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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О -Д Е Л О В О Й  ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

П ро и зво дс тво

В специализированном управлении ОАО 
“Славнефть-Мегионнефтегаз” в июне состоя
лось открытие второго асфальтно-бетонного за- 

^••«да. Одного АБЗ было недостаточно для суще- 
вующих объемов работ, вследствие чего и был 

подписан контракт с немецкой фирмой "АМ
МАН".

22 апреля завод уже находился в Мегионе. 
Потребовалось полтора месяца работникам СУ, 
чтобы сделать его монтаж и запустить в эксп- 

У луатацию. Сейчас активно ведется работа по 
асфальтированию дорог на различных объектах. 
Основными заказчиками являются дирекция 
реконструкции Нижневартовского аэропорта, 
Нижневартовская дирекция дорожного департа
мента, администрация города Мегиона.

В 1996-1997 годах специализированным 
управлением была проведена колоссальная ра
бота по реконструкции взлетно-посадочной по
лосы Нижневартовского аэропорта.

Сегодня асфальтируются дороги Мегион - 
Покачи и Мегион - Лангепас, объемы выполне
ны на 50 процентов. Практически произведен 
ямочный ремонт в Мегионе. Уже заасфальти
рована дорога на Аган.

Сезон у строителей небольшой, всего не
сколько месяцев за это время необходимо ус
петь выполнить все запланированное. Специа
лизированное управление со своим заданием 
почти справилось.

Две бригады цеха подземного ремонта сква
жин с моя отправлены в отпуска в связи с отсут
ствием фронта работ. Об этом сообщил на
чальник цеха Низаметдин Атышев. Однако, не
смотря на эти,казалось бы, очевидные трудно- 

подземщики ОАО 'Славнефть-Мегионнеф- 
егаз' находятся в более выгодном в сравне

нии с другими нефтяными компаниями регионе 
положении, имея достаточно высокую недельную 
выработку.

С неплохими результатами вышел во вто
рое полугодие коллектив ремонтно-строитель
ной базы ОАО 'Славнефть-Мегионнефтегаз'. 
Во втором квартале объем робот составил 
3169598 тыс. рублей, а зо истекшие семь меся
цев текущего года 6111590 тыс. рублей. При 
этом демонтировано из простаивающего фонда 
47 станков-качалок, которые переданы бурови
кам для обустройства новых скважин. Еще 12 
станков отлажены и выведены из простоя. Два 
новых станка-качалки на четвертом нефтепро
мысле и один но первом смонтированы и вве
дены в производство. Огромный объем работ 
силами РСБ выполнен за истекшие семь меся- 

^цев и по городу.
Мы поздравляем коллектив РСБ с Днем 

строителя. Желаем успехов и процветания вам 
и вашим семьям.

Близится к завершению подготовка к 
отопительному сезону. Об этом сообщил 
начальник управления “Теплонефть" Владимир 
Барышев. Уже практически все котельные 
готовы к эксплуатации. Огромный объем работ 
проведен и на тепловых магистральных сетях. 
Сейчас идет их окончательная доводка по 
засыпке, посадка деревьев и асфальтирование.

Международные контакты
Вчера в ОАО 'Славнефть-Мегион

нефтегаз' прибыла делегация из Ирана. 
Ее возглавил начальник службы нефтеот
дачи Иранской национальной нефтяной 
компании Ходжат Хамис Хейдар. В со
ставе делегации присутствует генераль
ный директор коммерческой фирмы 'Ки- 
миа Дара' Али Мохсен Язди.

В намерения иранцев входит озна
комиться с мощностями, технологиями, ка
чеством и опытом работы мегионских не
фтяников с целью налаживания контак
тов для дальнейшего сотрудничества.

Гости пробудут в Мегионе четыре дня.

Информация штаба 
ОАО "СН-МНГ"

6 августа в районе КНС-7 Ватинс- 
кого месторождения сразу в 2-х местах 
загорелся лес. Обнаружил и сообщил 
о пожаре в ПЧ-12 В.В. Владимиров, на
чальник УПНПиКРС. Хотя выехавшие по
жарные оперативно потушили возгора
ние, пострадало порядка 100 кв. метров I 
лесной площади. Причиной пожара, по 
всей видимости, явилась неосторожность 
грибников.

6 августа на дороге возле Аганско- 
го месторождения загорелась автома
шина 'Татра-автоцистерно', принадлежа
щая МУТТ-2, в емкости которой находи
лось 12 тонн дизельного топлива. В ту
шении пожара участвовали 4 пожарных 
автомашины ПЧ-5, ПЧ-76, ПЧ-96, но 'Тат
ру' спасти не удалось. К счастью, никто 
из людей не пострадал. Причины пожа
ра устанавливаются.
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в “МегионнетЬтегазе” не предвидится

Об этом сообщил в беседе с корреспондентами центра по связям с 
общественностью генеральный директор Марат Якубович Занкиев. Он 
подчеркнул, что несмотря на то, что добыча падающая (в 1996 году добыто 
нефти 12 млн. 743 тыс. тонн, в 1997-м планируется 12 млн. 300 тысяч), 
существуют реальные перспективы ее подъема.

Это может произойти за счет нескольких факторов. Во-первых, двух новых 
месторождений на Левобережье, во-вторых, запуска бездействующих скважин, 
которые были остановлены за нерентабельностью. Кроме того, что особенно 
важно, сейчас ведется большая работа в Думе Ханты-Мансийского 
автономного округа и Государственной Думе по включению Ватинского 
месторождения в Закон о разделе продукции. И если это произойдет, то на 
развитие месторождения будут выделены дополнительные инвестиции.

По словам генерального директора, сегодня есть возможности для 
деятельности наших нефтяников и в других Российских регионах. Возможно, 
что уже в этом году мы будем добывать нефть как операторы на 
Арегольском месторождении близ Стрежевого, а так же в Красноярском 
крае. Поскольку мощности “Славнефти”, способные провести разведку, 
бурение, разработку и эксплуатацию, сконцентрированы именно в 
"Мегионнефтегазе”, было бы неразумно, отметил г-н Занкиев. привлекать 
для этих работ кого-то со стороны.

Но даже если эти проекты так и останутся лишь проектами, у 
"Мегионнефтегаза” есть все возможности, чтобы не быть “умирающим” 
предприятием. На сегодня извлекаемые запасы составляют 326,7 миллионов 
тонн нефти. Однако, в этом случае численность работающих будет приведена 
в соответствие с добываемой продукцией.

Елена КАРПОВА.

Бойко Сергей Кириллович.
Назначен начальником отдела социального 
развития ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз”.

Родился в 1961 году. Образование высшее. В 
1985 году закончил Грозненский нефтяной инсти
тут. С 1985 года работал по направлению в Меги- 
онском ВМУ инженером -технологом, старшим про
рабом. С 1987 года - секретарь территориального 
комитета ВЛКСМ, секретарь исполкома Мегионско- 
го Совета народных депутатов. С 1990 года - МЦБПО, 
мастер, заместитель начальника. С 1995 года - пресс- 
секретарь генерального директора ОАО “СН-МНГ”.
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“Славнефть” и Ленинградская область
подписывают соглашение 

о сотрудничестве

ОАО “НГК “Славнефть’ внедряет 
систему управления производством SAP R/3

Российско-белорусская компания “Славнефть” и ад
министрация Ленинградской области подписали 20 июля 
в Санкт-Петербурге соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает корреспондент Агентства нефтяной 
информации, в рамках подписанного президентом 
“Славнефти” Анатолием Фоминым и губернатором Ле
нинградской области Вадимом Густовым документа, 
компания намерена построить нефтепродуктовый тер
минал на побережье Финского залива.

Площадкой для нового терминала с предполагаемой 
мощностью 3,5 млн. тонн в год будет служить быв
ший военно-морской причал в поселке Вистино на юго- 
восточном побережье Финского залива.

Проектирование терминала начнется осенью этого 
года. Закладка камня в его основание может быть осу
ществлена летом 1998 года.

До настоящего времени “Славнефть” участвовала 
только в строительстве нефтепродуктового терминала 
в бухте Батарейная общей проектной мощностью 15 
млн. тонн в год. ГенералЪ'ййм'инвестором строитель
ства которого выступает нефтяная компания “Сургут
нефтегаз”. “Славнефти”пнме^т 10-процентную долю 
участия в этом проекте.

В рамках подписанного соглашения “Славнефть” 
также п р е д п о л а г а е т ' 10 автозаправочных 
станций на территории ЛенОбласти. В Санкт-Петер
бурге дочернее предприятие “Славнефть-Петербург” 
имеет разрешение на строительство пяти АЗС.

Компания “Славнефть” приступила к внедрению на своих предприятиях системы 
управления производством SAP AG - R /3 . Ввод в действие системы SAP , 
система позволит повысить эффективность принятия управленческих решений и по
высить оборачиваемость финансовых ресурсов.

Кроме того, в настоящее время в рамках этого проекта, с помощью консалтинго
вой компании “Прайс Уотерхаус”, внедряется распространенная в США система бух
галтерской отчетности ГААП. Генеральным подрядчиком по ее внедрению является 
компания SAP CIS.

С

“Славнефть” оказывает безвозмездную помощь
Минской области

Российско-белорусская нефтегазовая компания “Славнефть” приняла участие в бла
готворительной акции по ликвидации последствий урагана, обрушившегося в июле на 
некоторые районы Белоруссии.

Из собственных средств компании на красноярском заводе по производству строи
тельных материалов ‘‘Волна", который является дочерним предприятием АО Славнефть- 
Мегионнефтегаз”', было закуплено 7 вагонов шифера (21 тыс. листов)

1 августа в адрес" Райагроснаба Столбцовского района Минской области прибыло 6 
вагонов. С седьмым вагоном вышел казус - он потерялся в пути, и сейчас представители 
железной дороги занимаются его поиском.

На сегодняшний день в Столбцовском районе повреждено 1132 жилых дома и разру
шено 304 хозяйственные постройки, которые и предполагается покрывать шифером, полу
ченным от “Славнефти” в рамках гуманитарной помощи.

Н. Пархимович, председатель исполкома этого района, в интервью местному телевиде
нию выразил благодарность компании “Славнефть” за братскую помощь и отметил, что 
"шифер настолько хорошего качества, что пойдет для нужд детских садов, больниц и про
чих объектов социальной инфраструктуры".

Интерфакс”, 5 августа 1997 года

У ПРОМЫСЛОВИКОВ ПОЯВИЛСЯ СТИМУЛ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ
— Каковы итоги деятельности нашего акцио

нерного общества за первое полугодие7
— За этот период мы сработали выше среднего, но 

не очень хорошо, так как не все намеченное выпол
нено. Причины тому и объективные, и субъективные. 
Сложно переходили из зимы в лето. И з - з а  ошибки 
УКСа в выборе нефтепроводных труб при их закупке в 
1993 году увеличилось количество аварий, что есте 
ственно сказалось на нефтедобыче. Но, несмотря на 
это, мы перевыполнили план за полугодие на 313 тыс — 
.тонн, задание — на 68 тыс.

По перевыполнению задания мы не называли для 
промыслов окончательных чисел. Перед ними сто 
яла задача, добывать как можно больше, и это хорошо 
стимулировалось и стимулируется материально.

За каждую тонну сверх задания промыслы полу
чают хорошие дивиденды. В частности, во втором п ро
мысле бывало, что работники зарабатывали почти по 
две зарплаты.

Сегодня, конечно, многие,-особенно АУЛ, предъяв
ляют претензии, что на промыслах получают больше, а 
в аппарате управления зарплата не изменилась. В 
принципе, так не должно быть, потому как аппарат — 
это генератор идей, и там собрались "мозги'' со всех 
участков нашего АО и своей работой приносят н е 
малую пользу. Но мы вынуждены сейчас на это идти, 
чтобы заинтересовать тех, кто непосредственно связан 
с добычей нефти.

— С какого месяца начала действовать эта си
стема поощ рения?

Интервью с главным инженером, заместителем генерального директора Ким Ден У.
Хо; — Введейа с марта и будет действовать до конца практически "с колес”. Все закупки приходилось 

года. Сейчас промыслы стараются работать как можно производить в "пожарном порядке. Иногда об -  
более эффективно, в короткие сроки и в любое время ращались за помощью к соседям.
суток запускаются скважины, устраняются аварии.

Конечно, бывает, что пытаются приписывать, но мы 
строго контролируем ситуацию. И если ч т о -т о  вы -  
является, виновный очень жестко наказывается.

На прошлой неделе генеральный директор сделал 
начальникам промыслов предупреждение о том, что в 
случае выявления фактов приписок, руководитель про — 
мысла, допустивший это, будет уволен по 254 статье 
КЗОТ, не взирая на прежние заслуги и стаж.

— Распространяется ли эта система премиро
вания на другие подразделения, которые не на
прямую, но тоже участвуют в добыче?

— С ними нефтепромыслы однозначно делятся. 
К примеру, ПРЦЭО, цех автоматизации, БПОЭПУ, 
транспортники и другие.

— А как обстоят дела по вы полнению  осталь
ных производст венны х показат елей, т аких как 
строительство, закупки материалов и оборудо
вания?

— По остальным показателям выполнено практи — 
чески все: кроме ремонта трубопроводов. Здесь мы 
отстаем по капитальному ремонту нефтесборов и во — 
доводов. Хотя основные работы там уже выполнены, 
но не проведены актами рабочей комиссии. Поэтому 
считать их законченными пока нельзя.

Очень тяжело приходится без плановых поставок 
материалов и оборудования. Все лето мы работали

и

Но несмотря на это коллектив живет, трудится и 
готовится к профессиональному празднику. В этом 
году , в целях экономии средств, с которыми сложно 
и у нас , и у города, было решено с руководством 
мэрии отметить День нефтяника и День города о д 
новременно. В конечном итоге, все мы жители о д 
ного города и делаем одно дело.

— Уже сложилась хорошая т радиция, что 
М егионнеф т егаз” ко Дню  нефтяника сдавал

"под клю ч' какой-либо  объект...
— Традиция есть традиция... Отступать от нее 

мы не будем.
Для досуга горожан планируется открытие ке — 

гельбана. Для автомобилистов, возможно, — о т 
крытие станции технического обслуживания "Той
ота” с мойкой.

По промысловым объектам предполагается 
ввод в эксплуатацию ДНС —2 на Северном По — 
куре ( там была ДНС — "времянка", сейчас ж е в 
капитальном исполнении). Планируем "разрезать 
ленточку" на КНС —3 Мегионского м есторож де
н и я .

Думаю, что встретим праздник с достойными 
п оказателям и .

Беседу вела Татьяна Хабибулина

и Выполнение основных 
4 технико-экономических показателей по 
)| ОАО "СН-МНГ’ за I полугодие 1997 года.

8 Показатели
С начала года

план факт + - к ! 
плану

д Добыча нефти, 
1  . тыс. т. 5767 6080 313 !

|  АО “М Н Г 5181.4 5528,1 346,7
•

МеКаМинефть 326,6 337,4 10,8

( Соболь 259 214,5 -44,5

в Сдача нефти, 
[ тыс. т. 5687,3 6050,1 362,8

! Добыча газа. 
Н млн. м. 317 372 55 ■

И Ввод новых 
| * ?ю*жгт 54I 56 .2 1

Выполнение задания цехами 
добычи за I полугодие 1997 г.

I Выполнение основных технико-экономических показателей по 
\ ОАО "СН-МНГ" за июль 1997 г. j

НП
Добыча нефти, тыс. т J 1

Показатели

I Месяц____ _____ С начала года |
1

план 1 факт + -  К

плану план факт

____________________

! +
К

1 плану
план факт + - К I

. плану Й

1 437 479 42
Добыча нефти, 

тыс. т. 963
------1-----

1032 ! 69
__U ___

6730 7112 382 Ц2 1051 1106,2 55.2

3 1032 1085,3 53,3 АО "МНГ 871,4 968,9 97,5 6052,8 6497 444,2 *

4 1970 2074,6 104,6 МеКаМинефть 51,6 57,1 5,5 378,2 394,5 16,3 i
5 653 675,5 22,5 Соболь1 40 6 -34 299 220,5 -78,5 ]

6 153 161,9 8.9 Сдача нефти, 
тыс. т • 955,8 1030,5 74,7 6643,1 7080,6 437,5 j

7 284 309,4 25,4

8 187 188,1 1,1
Добыча газа, 

млн. м 56,1 66,4 10,3 373,1 438,4 65,3 1
АООТ 

■ "МНГ 5767 60801 313 Ввод новых
скважмг - 111 . 13 . 2 , 65 691 4 1 

Г

Выполнение задания цехами добычи за
июль 1997 г.

НП

1

8

АООТ
"М Н Г

Добыча нефти, тыс. т

план

71

176

172

331

108

26

48

31

963

факт

82

185,7

183,4

356,5

111,1

28

53,7

31,6

1032

+ - к 
плану

11

9,7

11.4

25,5

3,1

5,7

0,6

69

4

«

4
I А



■ Am t m-

^  1 ' 1
A S.т * Я, >

гт * % * ■

F & g  ' **

I fe

представленный Председателем
Собранию акционеров

ення банка
и ш

Катаевой

■1

1996 год был трудным годом для российской экономики. Внутренний валовой продукт сократился на 6%, инвестиции в основной 
капитал - на 18%. Это не могло не отразиться на состоянии банков: их ресурсной базе, устойчивости. За 1996 год 400 банков, что 
составляет 20 % от общего их числа, получили убытки в сумме 2,8 триллионов рублей. Среди действующих банков всем критериям 
финансовой устойчивости сегодня отвечают не более 35 %. Политика Центрального банка России была направлена на ужесточение 
требований к коммерческим банкам.

Для банкиров это был год напряженного труда, выработки новых стратегий развития, отвечающих изменившейся экономической 
ситуации. Задачей нашего банка в этих непростых условиях стало не только сохранить завоеванные позиции по основным направле
ниям деятельности, но и расширить сферу своих операций на банковском рынке как внутри страны, так и за рубежом.

За истекший год активы банка возросли на 45 млрд.руб. и составили 665 млрд.руб. Собственный капитал банка вырос в два раза и 
на 1 января 1997 года составил 107 млрд.руб. Прибыль банка увеличилась на 29 % и составила 57 млрд.руб. Рентабельность работы 
банка (отношение прибыли к капиталу) составила 54 %. Гэдовой оборот по рублевым и валютным операциям составил 75 трлн.руб. 
Валюта баланса увеличилась на 66,8 млрд.руб. и на 1 января 1997 года составила 711 млрд.руб.

Следует отметить, что в 1996 году банк занял 37 место по степени надежности и 99 место по размеру собственного капитала 
среди 2000 банков России.

За отчетный год открыты три филиала: Санкт-Петербургский (март 1996 г.), Ярославский (май 1996 г.), Красноярский (июль 1996 г.), 
что позволило нам расширить круг обслуживаемой клиентуры в различных отраслях народного хозяйства. Так, только за счет этих 
филиалов у нас появилось 364 новых клиентов - юридических лиц.

В 1996 году число обслуживаемых юридических лиц увеличилось почти в три раза и представляло на 1 января 1997 года 1165 пред
приятий и организаций, против 403 в 1995 году.

Высокий рейтинг среди населения, улучшение качества обслуживания, расширение круга предоставляемых услуг, позволило банку 
привлечь в ряды своих клиентов еще 6,5 тысяч человек. И на конец отчетного периода клиентами банка иЮгра" были 42,5 тысячи 
человек. Вклады их на 1 января 1997 года составили 73 млрд.рублей.

В условиях интенсивного развития банк сумел сохранить высокую степень финансовой устойчивости и надежности. Так отноше
ние капитала к суммарному объему активов, взвешенных с учетом риска на 01.01.97 года, составило 30% против 5% по нормативу ЦБ 
РФ, а норматив мгновенной ликвидности, подтверждающий способность банка своевременно и в полном объеме выполнить обяза
тельства перед клиентами, составил 300% против рекомендуемых ЦБ РФ 10%.

Кредитная политика банка
В 1996 году кредитная политика банка, как и прежде, 

была нацелена на максимальную защищенность активов 
банка и минимизацию кредитных рисков, что в условиях 
жесткой конкуренции доказало свою эффективность и жиз
неспособность.

Все основные кредитные ресурсы банка, образовавши
еся в результате привлечения в банк средств как на рос
сийском, так и на международном рынках, направлялись 
на финансирование проектов нефтегазодобывающих и пе
рерабатывающих предприятий. Всего на кредитование этих 
предприятий в 1996 году было направлено 258,8 млрд, 
рублей и 31,3 млн. долларов США.

В течение отчетного периода банком было выдано ком-
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мерческих кредитов на общую сумму 624 млрд, руб., в 
том числе: рублевых на 374 млрд, рублей, валютных на 45 
млн. долларов США. Средняя продолжительность сроков 
кредитования в 1996 году составила 3 месяца. Краткосроч
ное кредитование продолжает оставаться преобладающим, 
что по-прежнему позволяет банку поддерживать высокий 
уровень ликвидности и оперативно реагировать на измене
ния финансового рынка.

В то же время банк продолжал осваивать и новые на
правления в кредитной деятельности. За отчетный период 
продолжала расширяться и совершенствоваться система век
сельного обращения. Особую роль стали играть векселя 
АКБ “Югра” и вексельное кредитование, благодаря кото

рым, действуя по сложным финансовым схемам, клиентам 
банка удавалось преодолевать кризис неплатежей и дефи
цит денежных средств в хозяйственном обороте. Так, если 
на начало года объем выпущенных векселей составлял 4 
млрд, руб., то в течение отчетного года было эмитировано 
банковских векселей на сумму 130 млрд.руб. При этом век
сель банка, как финансовый инструмент в расчетах, приоб
рел значительный вес ввиду постоянного и безусловного 
исполнения обязательств со стороны банка.

В целом банк в своей кредитной деятельности придер
живается политики вложения средств в производственные 
отрасли при условии полноценного обеспечения предостав
ляемых кредитов.

Международная деятельность банка Г 9 Л  +

Наиболее важной задачей для банка в 1996 г. явилось укреп
ление уже установленных связей с зарубежными банками-коррес- 
пондентами, а также дальнейшее расширение сети корреспондентс
ких отношений. Проделанная в этом направлении работа по
зволила повысить качество и скорость обслуживания клиентов банка, 
увеличить объем и повысить эффективность платежей, снизить рас
ходы по их выполнению.

До 1996 года мы имели корреспондентские отношения с 22 
зарубежными банками. В истекшем году были установлены кор

респондентские отношения еще с четырьмя банками: Bangue Paribas 
Paris, Bangue Paribas, Geneve, Dresdner Bank AG, Frankfurt, "Славнеф- 
тебанк" (Минск).

Основной валютой, в которой деноминированы расчеты клиен
тов банка, является доллар США. За 1996 г. обороты по клиентским 
платежам превысили 264 млн. долларов США. По операциям куп
ли-продажи иностранной валюты оборот банка составил 860 млн. 
долларов США. В 1996 году работало 18 обменных пунктов про
тив трех в 1995 году. Кроме того, операции по купле-продаже без

наличной валюты осуществлялись через биржу и на внутреннем 
валютном рынке.

Спектр сделок носил универсальный характер, начиная с про
стых межбанковских депозитов и конверсионных сделок (MM.FX) 
до операций на срочном рынке, рынке ценных бумаг и производ
ных финансовых инструментов.

В целом за 1996 год объем импортных аккредитивов увели
чился по сравнению с 1995 годом в 6 раз, а экспортных аккредити
вов - в 10 раз.

Укрупнение филиальной сети в 1996 году потребовало 
от банка "Югра" комплексного решения множества задач. 
Среди которых большое значение уделялось автоматизиро
ванным технологиям, обеспечивающим не только учетно
операционную работу новых филиалов, но и ускоренное 
проведение межфилиальных расчетов и клиентских плате
жей, составление консолидированной бухгалтерской отчет
ности.

Техническая оснащенность новых филиалов позволила 
внедрить прогрессивные банковские технологии и обеспе

чить широкий спектр операций с учетом региональных ус
ловий ведения бизнеса. Филиалы начали электронное об
служивание клиентов по системе "Банк-Клиент", получи
ли возможность оперативно осуществлять международные 
переводы по сетям S.W.I.F.T. и TELEX через Московский 
филиал, подключились к глобальным сетям SPRINT и Е- 
mail для обмена данными с клиентами и бизнес-партнера
ми. В работе банка с 1995 г. используются дилинговая и 
информационные системы агентства "REUTERS", “Dow 
Jones Telerate”.

В отчетном году продолжена работа над проектом по 
переводу наличных расчетов в Мегионе на расчеты на 
основе пластиковых карт, разработанного совместно с ОАО 
“Славнефть-Мегионнефтегаз”. В первом квартале 1996 года 
получены лицензии на использование сервисных марок "Ев
рокард” и “Мастеркард”. На заседании Совета Директоров 
Европей Интернейшнл, которое состоялось 15 марта 1996 
года, было одобрено решение о принятии банка “Югра’ в 
принципиальные члены Европей.

*. лКонцепция развития Банка на 1997 год

Анализ деятельности банка в 1996 году позволяет с оптимизмом смотреть на достигнутые результаты и судить о высокой динамике развития. При этом очевидно, что в 
условиях объективных изменений в сфере банковского бизнеса в сторону уменьшения доходности по всем секторам финансового рынка, верный выбор стратегии и 
концепции развития банка в 1997 году является важнейшей задачей на сегодняшний момент. Основными тезисами при стратегическом планировании деятельности банка
на 1997 год должны стать: • • •

оптимизация структуры баланса с целью консолидации рабочих активов банка; 
развитие филиалов ОАО АКБ “Югра";
региональная направленность финансовой политики банка; 
увеличение собственного капитала за счет эмиссии акций банка 7 выпуска; 
завершение работы по внедрению системы расчетов на базе пластиковых карт Европей; 
развитие отношений с банками Ближнего Зарубежья;
дальнейшее развитие автоматизированных банковских технологий, включая внедрение центра

лизованного депозитарного комплекса банка.

Наступивший год обещает для нашей страны серьезные экономические трудности. Однако уже сегодня можно с уверенностью сказать, что банк “Югра” доказал свою 
способность работать стабильно в любой экономической ситуации. Коллектив уверенно смотрит в будущее и надеется, что благодаря взаимному доверию между банком
и его клиентами бизнес каждого будет процветать, а прибыль приумножаться.
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В связи с поступающими запросами о порядке приме
нения мер дисциплинарною  взы скания за появление на 
работе в нетрезвом состоянии, разъясняю :

В соответствии с п. 7 ст. 33 КЗОТ РФ, администрация впра
ве расторгнуть с рабочими и служащими трудовой договор 

(контракт) в случае их появления на работе в нетрезвом состоянии.
Нетрезвое состояние работника, либо наркотическое или токсическое опь

янение могут быть подтверждены как медицинским заключением, так и други
ми видами доказательств. Причем доказательства должны носить убедитель
ный, не противоречивый характер. Если акт об опьянении составляется меди
цинским работником, то он должен быть составлен в соответствии с требова
ниями, урегулированными приказом Министра здравоохранения. Если нет воз
можности провести освидетельствование в медицинском учреждении или си
лами медицинских работников,:го обязанность доказывания-опьяненного со
стояния лежит на администрации. Все признаки должны быть отражены в акте, 
составленном администрацией при обнаружении работника в нетрезвом со
стоянии. Из сложившейся судебной практики можно добавить, что, как прави
ло, одного акта, составленного администрацией, недостаточно. Судом могут 
быть затребованы, при отсутствии медицинского заключения о факте опьяне
ния, подтверждение этого факта наряду с актом, составленным представите
лем администрации, свидетельские показания, подтверждающие этот факт. При 
этом закон не ограничивает круг свидетелей: ими могут быть кто угодно, глав
ное, чтобы эти свидетели в суде могли четко и безапелляционно подтвердить 
суду факт опьяненного состояния нарушителя.

При составлении акта необходимо отразить все признаки, указывающие на 
симптомы опьянения. Перечень признаков симптомов можно получить в ЛДЦ 
“Здоровье”.

Согласно ст. 38 КЗОТ РФ, работника, появившегося на работе в нетрезвом 
состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения, админи
страция предприятия, учреждения, организации не допускает к работе в этот 
день (смену).

Увольнение по п.7 ст. 33 КЗОТ РФ является мерой дисциплинарного взыс
кания. В этой связи увольнение по данному основанию возможно лишь не по
зднее одного месяца со дня обнаружения проступка и шести месяцев со дня 
его совершения, не считая времени болезни работника или пребывания его в 
отпуске (ст. 136 КЗОТ РФ).

До применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть 
затребовано письменное объяснение. Если нарушитель отказывается дать та
кое объяснение, то администрация должна доказать в суде, что такое объясне
ние было затребовано. А писать его или нет - это право нарушителя, и отсут
ствие письменного объяснения при доказанности факта затребования объясне
ния администрацией не препятствует ей в наложении дисциплинарного взыс
кания на нарушителя.

Приказ (распоряжение) или постановление о применении дисциплинарно
го взыскания с указанием мотивов его применения объявляется (сообщается)
работнику, подвергнутому взысканию, под расписку.

Начальник юридического отдела В. В. Ковач.

Обращение к журналистам, всем работникам СМИ

Злоупотребление наркотиками и иными психоактивными ве
ществами выдвинулось в настоящее время, что признано Орга
низацией Объединенных Наций, в один ряд с такими страшны
ми угрозами человечеству, как ядерная мировая война и эколо
гическая катастрофа.

Высокие темпы распространения наркомании и наркобизне
са заключают в себе опасность гибели генофонда, реальную 
возможность социальной катастрофы. Наркомания поражает все 
слои общества, в орбиту наркотического безумия втягиваются 
дети и подростки. По данным специалистов. Количество людей, 
употребляющих наркотики, в ХМАО возросло в пять раз. Каж
дый пятый школьник России знает вкус наркотиков. К концу 
века число людей, страдающих наркозависимостью, может дос
тичь миллионы человек, если не принять самые решительные 
меры для обуздания расползающейся наркотической эпидемии. 
В этом деле главную роль могут сыграть СМИ. Оргкомитет ак
ции “Журналисты против наркотиков” призывает работников 
электронных и печатных средств массовой информации исполь
зовать начало нового учебного года для проведения окружной 
акции “Не преступи черту!” Через свои публикации, телевизи
онные и радиопрограммы покажите школьникам - среди них 
есть и ваши дети - опасность употребления наркотиков.

Журналисты знают цену и силу воздействия слова - пусть в 
этот день оно будет иметь точный адрес - ребенок, которому 
любопытно, что такое наркотики. Остановите его у этой черты!

Уважаемые коллеги, вам под силу заставить зазвучать эту 
тему во всех городах и районах нашего округа, вы сможете при
влечь местные властные структуры, общественность к крити
ческому осмыслению форм и результатов их взаимодействия в 
борьбе против незаконного оборота наркотиков, против их рас
пространения и употребления.

Оргкомитет акции 
“Журналисты против наркотиков >»

Т ПРИЗНАНЫ
М М ЕН СКО И

ЧАСТЬЮ

■

Конституционный суд 14 июля пытался разрешить один из самых 
громких региональных конфликтов последнего времени: спор Тю
менской области и входящих в ее состав Ханты-Мансийского и Ямо- 
ло-Ненецкого автономных округов, настойчиво добивающихся м ак
симальной свободы от области. Формальным победителем стало 
Тюмень: территория и население округов признаны составными ча 
стями территории и населения области, а полномочия областных 
органов госвласти в определенной степени будут распространяться, 
на округа.

Однако борьба, похоже, на этом не закончилась: за округами
осталось право выхода из состава области.

Спор между областью и округами длится уже, по меньшей мере, четвертый год. 
Своего апогея он достиг прошлой осенью, когда оба АО фактически отказались 
участвовать в выборах тюменского губернатора. После долгих споров, много
численных поездок московских начальников по трем столицам мятежные округа 
вроде бы удалось призвать к порядку и добиться их согласия на участие в де
кабрьских областных выборах. Однако дальше согласия дело не пошло. Окруж
ные власти никому выбирать главу тюменской администрации не запрещали, но, 
мягко говоря, и не помогали. Дело тут не только в принципе и не только в стрем
лении областного тюменского руководства иметь побольше подчиненных. Хан
ты-Мансийский АО  - это нефть, чуть ли не 2 /3  всех российских запасов. А Ямал
- это газ, почти 90% всего российского газа. Тюменская область без двух АО  - это 
население, превышающее по численности население двух вместе взятых АО , и 
сельское хозяйство, пребывающее отнюдь не в лучшем состоянии. Цена вопроса
- право распоряжаться доходами от нефтяных и газовых месторождений и сами
ми месторождениями.

Если бы не это, ни скандалов, ни конфликтов, ни обращений в КС, скорее всего, 
вообще не было бы. В 1993 году никто не помешал Чукотскому АО  покинуть 
Магаданскую область. Ненецкий АО, находящийся в Архангельской области, давно 
решил свои проблемы с Архангельском и мирно сосуществует с областью. Без 
скандалов договариваются о разграничении полномочий и в других 'матрешеч- 
ных' регионах. Тем более, что столь желанными для местных элит атрибутами 
власти округа обладают: они являются полноценными субъектами федерации и 
наравне с теми же областями представлены в Совете федерации. Но там нет ни 
нефти, ни газа, ни чего-либо другого, за что стоило бы 'повоевать'...

То, что в случае с тюменской областью без КС не обойтись, стало ясно давно: 
еще год назад с соответствующим запросом туда обратились ханты-мансийские 
и ямало-ненецкие депутаты. Однако тогда судьи сочли за благо не спешить и 
ограничились призывом к конфликтующим сторонам договориться по-хорошему. 
По-хорошему не получилось: несмотря на то, что округа добросовестно заключи
ли с областью договор о принципах сосуществования, проблема решена не была.

В понедельник должна была быть поставлена точка в этом споре. Председа
тель КС Марат Баглай зачитал 15-страничный вердикт, который, по сути, стал 
констатацией победы тюменцев. Как судьи ни старались смягчить горечь пора
жения 'автономщиков' (например, напоминаниями о том, что вхождение округов в 
область не изменяет 'их конституционно-правовой природы как субъектов РФ'), 
территория и население округов признаны составной частью области. 'Вхожде
ние' подразумевает, по мнению КС, и наличие единых органов госвласти, полно
мочия которых с определенными оговорками распространяются на округа. Ины
ми словами, тюменская обладминистрация является администрацией и для окру
гов.

Тюменцы торжествовали и даже поспешили запечатлеть 'исторический мо
мент' на любительские фотоаппараты. Представитель президента в КС Сергей 
Шахрай назвал принятое решение 'очень толковым'. Судья-докладчик Виктор 
Лучин отметил, что КС не подыгрывал ни одной из сторон: 'Таких настроений в 
суде и быть не может - при нашем-то уровне квалификации и ответственности'. 
Однако на вопросы, касающиеся того, как быть с недрами и разделом продукции, 
судья отвечать не стал, сославшись на то, что это не являлось предметом рассмот
рения КС.

Демонстрации явного недовольства со стороны проигравших, конечно, не 
было. Однако в кулуарах своего разочарования они не скрывали и обещали, что 
'на  этом еще ничего не кончилось'.

Тут стоит заметить, что по Конституции любой автономный округ имеет полное 
право 'по  взаимному согласию' с центром изменить свой статус (и КС в своем 
решением напомнил о такой возможности) - то есть как отказаться от аббревиа
туры АО, так и выйти из состава области, причем не спрашивая на то согласия 
последней. Требуется лишь принятие соответствующего федерального конститу
ционного закона.

Один из представителей ханты-мансийской стороны на вопрос 'Коммерсан- 
та-Doily', следует ли ждать, что теперь его округ начнет процесс отделения от 
области, заявил: 'Да мы даже никогда не думали об этом'. И тут же перечислил 
главные объекты спора АО  и области: бюджет, собственность на недра и право 
лицензирования. Округ-донор, по его словам, отдает много, а получает незаслу
женно мало, область же отказываться от притязаний на бюджет и недра катего
рически не намерена. Округ, в свою очередь, мириться с таким положением дел 
более не согласен. Как именно он будет 'не мириться', не выходя из состава 
области непонятно. Лучин на вопрос, не подтолкнет ли решение КС округа к
окончательному 'разводу' с областью, лишь заметил: 'К С  не подталкивает - он 
констатирует'.

Илм_БШ АЕШ Щ &
'Комм е о с а н т-Р а Н у ” . 16 июля 1997 г.
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Импортные ветчины и шйесы
щт еаем т

НАСОЛИЛИ
Исследование, проведенное по заказу "Экспертизы", 

показало, что импортные мясные копчености перенасы
щены солью сверх всяких медицинских норм и ГОСТов.

В магазинах импортную ветчину или окорок продают в нарушение правил тор
говли цельными ломтями, запаянными в пленку. И ни за что не хотят резать, как это 
положено. Ну, а но оптовом рынке иначе просто не торгуют. В результате, если вам 
захочется копченого окорока или ветчины, в холодильнике непременно придется дер
жать оковолок на кило с лишним. Через пару дней вы заметите, что кусок на срезе 
как-то странно побелел и заискрился. Потом налет станет все заметнее, и через
неделю, счищая его ножом, с ужасом думаешь: да как же это можно есть? Тут же одна 
соль!

Пересаливание мясных продуктов - милое дело для производителей и продавцов. 
Соль удерживает в продукте влагу. Значит, набегает вес, а вместе с ним и денежки. Из 
нашего, конечно, покупательского кармана. Солью к тому же перешибается вкус, осо
бенно если он не очень хорош или вовсе отсутствует. Опять же хранится пересолен
ная свинина лучше, чем деликатно изготовленный качественный продукт - дольше не 
тухнет.

Вот сколько Пользы производителю и торговому предприятию. А что потребите
лю?

Медицинский комментарий:
Перестав быть редкостью, ветчины, окорока и салями прочно вошли в наше 

меню. Давайте рассчитаем, сколько нужно съесть этих деликатесов для того, чтобы 
нобрать 5-6 граммов дневной нормы соли. Для ветчины это 67-80 граммов, для окоро
ка - 73-88 граммов, для 'Золотой салями' - 73-87 граммов, для 'Туриста' - 79-95 
граммов, для салями 'Peter Foden' - 91-109 граммов.

В принципе это два, от силы три бутерброда. Обычно столько человек съедает за 
один присест в завтрак, обед или ужин. Нередко потребление этих продуктов не 
ограничивается тремя бутербродами в день. А кроме того, есть и другая пища...

Вывод однозначен, мы поневоле стали потреблять больше соли. И увеличение 
количества инсультов и гипертоний, подтверждаемое статистикой, тому свидетельство.

Результаты экспертизы копченых колбас, ветчины и окорока, приобретенных на 
рынках и в магазинах Москвы, красноречивы: только немецкая салями '  Peter Foden' 
по количеству соли не выходит за рамки, разрешенные отечественными стандартами. 
Но и это не радует, даже в этой колбасе количество соли приближается к верхней 
границе. Все прочие образцы содержат соли больше, чем разрешено. Например, в 
датской ветчине фирмы 'Дэниш Краун' соли в два с лишним разо больше нормы, 
а в окороке этого же производителя - почти в два раза.

Вред поваренной соли связан с наличием в ней натрия. Антагонистом натрия в 
организме выступает калий. А этого элемента в колбасно-ветчинных изделиях немно
го.

Медики давно заметили, что высокое потребление натрия и низкое калия чревато 
гипертонией и инсультами (кровоизлияниями в мозг). Механизмы этого понятны. На
трий не только задерживает в организме воду, но стимулирует и ее большее потреб
ление. Кроме того, он делает сосуды более склонными к спазмам. Все эти качества 
натрия вредны для всех, но для сердечников, страдающих высоким давлением или 
сердечной недостаточностью, просто губительны. Бессолевая диета для таких боль
ных необходима не меньше, чем таблетки.

Александр Мельников. кандидат медицинских наук.

'Известия*. N q 136. 23 июля 1997 г.

По горизонтали: 1. В Древней Руси - 
ин из жанров светской литературы. 3. 
>эма И.С. Никитина. 6. Поэма Н.А. 

Некрасова. 7. Роман Ф.М. Достоевско
го. 11. Польский поэт X 1X века. 13. Раз
новидность рассказа. 16. Персонаж по
вести А.С. Пушкина “Выстрел”. 17. Бас
ня И.А. Крылова. 20. Выходивший ра
нее в Москве журнал Союза писателей 
РСФСР. 22. Повесть Ч. Айтматова. 24. 
Рассказ из “Записок охотника” И.С. Тур
генева. 25. Российский поэт, автор пье
сы в стихах "Выстрел", песни “Молодая 
гвардия”. 26. Персонаж из “Трех муш
кетеров” А. Дюма. 27. Рассказ А.П. Че
хова.

По вертикали: 1. Российский писатель, 
автор пьесы “Интервенция”. 2. Вид гра
вюры. 3. Роман Б. Пруса. 4. Серия брос
ких картинок с минимальным текстом. 5. 
Немецкий поэт и публицист XIX века. 
8. Роман Ж. Саид. 9. Рассказ М. Шоло
хова. 10. Справочная книга с собранием 
слов. 12. Автор повести “Ташкент - го
род хлебный”. 14. Ж. Верн - “20000 ... 
под водой". 15. Крупный исторический 
период. 18. Русский поэт XIX века, ав
тор поэмы о госпоже Курдюковой. 19. 
Краткая иносказательная назидательная 
повесть. 21. Украинский поэт и государ
ственный деятель. 23. Герой поэмы А.С. 
Пушкина. 24. То или иное средство для 
конкретизации, подчеркивания элемента 
повествования.
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Покупателям Стоит быть осмотрительными: российские продавцы 
метаксы утверждают, что были случаи (хотя и редкие), когда в фир
менные бутылки наши ловкачи заливали-таки откровенное пойло.

Всемирно известные торговые марки во все времена были жертвами фальсификато
ров. Подделки наносят урон не только репутации самого продукта, но и больно бьют по 
доходам производителей.

Греческая компания “Метакса интернэшнл” озабочена этой проблемой примени
тельно к России, поскольку она объявила о намерении инвестировать как минимум два 
миллиона долларов в организацию производства по розливу напитка метакса в нашей 
стране. Подобные проекты уже осуществлены в Венгрии и Румынии.

По мнению управляющего директора компании Янниса Бурниаса, речь идет не столько 
о фальсификатах, разлитых в бутылки из-под метаксы, сколько об имитации напитков. 
Неискушенный покупатель доверчиво приобретает греческие коньяки "Арго” или “Алек
сандр”, даже не предполагая, что в самой Греции об этих напитках ничего неизвестно - 
их там не производят.

Предположительно, “варят” их в Восточной Европе и на юге России, но выйти на 
след подпольных цеховиков чрезвычайно сложно. Конспирация блестяще организова
на, поскольку речь идет об огромных доходах - за счет вала по низкой цене. Если 
бутылка метаксы стоит 10 долларов, то “Арго” или “Александр” обойдется в 4 доллара.

Еще один источник убытков - неконтролируемая продажа подлинной метаксы че
рез магазины беспошлинной торговли “Дьюти фри”. Схема выглядит примерно так: в 
одной из стран Восточной Европы в таких магазинах приобретаются товарные партии 

j напитка, которые затем поступают в Россию через Молдавию или Украину. Около 20 
процентов продаваемой в России метаксы идет по этому каналу.

Озабоченность производителей метаксы вполне понятна. Этот напиток стал свое
образной визитной карточкой Греции, ее символом, ее гордостью. .

I Родился напиток более ста лет назад благодаря Спиросу Метакса, решившему пре- 
| поднести отцу ко дню рождения необычный подарок. Рецепт приготовления неукосни- 
| тельно соблюдается и овеян тайной.
| Прежде всего потребитель должен знать, что метакса вовсе не коньяк. Готовят ее
• так. Перебродивший сок отборного винограда только из трех областей Греции - Аттики,
: Крита и Коринфа дважды подвергается дистилляции, помещается в дубовые бочки, где 
1 выдерживается от 3 до 15 лет и приобретает 60-градусную крепость.

Затем добавляется выдержанное не менее года мускатное вино, доставленное из 
виноградников Самоса и Лемноса. Наконец, в готовую смесь вливают сверхсекретный 

! настой.
И только после этого начинается таинство рождения метаксы. В тихих прохладных 

{ подвалах сладко дремлют огромные бочки, в которых лениво, неспешно перемешивают- 
; ся струи дистиллята, мускатного вина и секретной добавки. Даже технологи-виноделы 

называют этот процесс очень романтично - марьяж.
Длится “свадьба” не менее полугода. За это время 2-3 процента объема испаряется. 

Это тоже зовется божественно - “доля ангела”. Затем напиток в течение недели 
выдерживается при температуре 6 градусов, после чего фильтруется и разливается в 

I бутылки.
Чем дольше выдержка, тем крепче напиток, тем изысканнее вкус и аромат. Пьют 

метаксу тоже неспешно, смакуя оригинальный букет, наслаждаясь розовато-коричне- 
1 вым цветом прозрачного напитка. В жару можно добавить несколько кубиков льда. 

Можно и коктейль приготовить - смешать прохладительный напиток джинджер-эль (он 
у нас продается) с метаксой и льдом. Пропорции подскажет ваш вкус.

Производители метаксы уверяют, что эта греческая знаменитость входит в пятерку 
’ самых продаваемых и сотню лучших напитков мира. Потому она и максимально защи- 
: щена. Форма бутылки особая (граненая либо в виде амфоры), оригинальная этикетка, 
" специальная пробка-гуала, которая не позволяет наполнить бутылку второй раз. В со-
• ставе метаксы есть особые “следы”, распознать их может только специальная техника. 

Наконец, на каждой бутылке есть код, указывающий даже на источник поступления
; виноматериалов.

В ближайших планах производителей - изготовление бутылки совершенно особен
ной формы, которая бы у потребителя прочно ассоциировалась именно с метаксой.

Татьяна Худякова. ' Известия'  Ns 136. 23 июля 1997.1,

Прежде всего п р о 
верьте двигатель, роботу 
распределителя и катуш
ки зажигания, на маши
нах с бесконтактным за
жиганием - коммутатор, 
отрегулируйте  за ж и га 
ние. Прочистите и отре
гулируйте карбю ратор .
Поменяйте, если подошло 
время, масло в двигателе 
и трансмиссии, фильтры.
Проверьте зазоры в кла
панах, натяжение цепи 
или ремня газораспре 
делительного механизма 
и ремня привода генера
тора.

Старые свечи лучше 
заменить. Высоковольт
ные провода стоит про
верять ночью - если провода искрят, это будет видно. 
Аккумулятор должен быть полностью залит, плотность 
электролита - 1,27. На клеммах не должно быть суль
фатного налета. Если клеммы грязные и заросли солью, 
их нужно очистить. Проверьте работу реле регулятора. 
При работающем двигателе генератор должен выда
вать около 14,5 В.

Не пренебрегайте проверкой и регулировкой сто
яночного тормоза. Помните, если на 'Жигулях' не рабо
тает 'ручник', то наверняка не работают и задние тор
моза.

На машинах любых конструкций нужно проверить 
целостность всех резиновых чехлов и пыльников, а на 
переднеприводных машинах особенно внимательно про

верить чехлы ШРУ
Сов.

Нобирать с со
бой большое коли
чество запчастей не 
нужно - только необ
ходимое. Это крыш
ка распределителя 
зажигания, бегунок, 
мембрана бензона
соса, ремень генера- 
торо, несколько лам
почек и предохрани
телей, пару реле, це
лое запасное коле
со и, не обижайтесь, 
буксирный трос

Из инструментов, 
как правило, бывает 
достаточно стандар
тного шоферского 

набора. Перед дорогой проверьте состояние домк
рата и домкратных гнезд на кузове машины. Если 
гнезда гниловаты или помяты, лучше взять ромбовид
ный винтовой домкрат, он имеет малую начальную 
высоту.

Под домкрат нужно иметь крепкую доску разме
ром 15x50 см толщиной 4-5 см. Не забудьте также 
хороший насос и проверенный манометр.

'Известия*. Nq 136. 23 июля 19?7_l

Собираясь в дальнюю поездку на автомобиле, 
нелишне подумать о его подготовке, минимально 
необходимом наборе запчастей и инструментов.



понедельник
11 августа

ОРТ
06 .00  Д о б р о е  утро.
09 .00 . 12.00.15.00.18.00.00.35 
Новости. 09.15,18.20 Сериал 
'Девушка по имени Судьба'
10.05 Поле чудес. 10.55 Фут
больное обозрение. 11.35 До
машняя библиотека. 11.35,19.35 
Угадай мелодию. 15.15 Мульт
сериал 'М ой домашний дракон'.
15.45 Марафон-15. 16.05 Звёз
дный час. 16.40 Сериал '  Гарри
- снежный человек'. 17.05 ...до 
шестнадцати и старше. 17.30 
Вокруг света. 19.05 Погода.
19.10 Час пик. 20.05 Мы. 20.45 
Спокойной н о ч и , малыши. 21.00 
Время. 21.40 Сериал 'Полтер- 
гейст-2'. 22.35 А. Вертинская. 
Другие берега. 23.15 Футболь
ное обозрение. 23.50 Х/ф 'М ой 
друг Иван Лапшин'.
РТР
0 8 .0 5 ,1 5 .2 0  Л уком орье .
08.30.15.45 Посмотри на себя.
08.40 Православный календарь.
8.45.16.50 Мультсериал 'Ш екс- 
пириада'. 09.15 Сам себе ре- 
ж и с с ё р
10.00. 13.00.16.00.20.00.22.00 
Вести. 10.25 Сериал 'Санта- 
Барбара'. 11.15 Ретро-шлягер.
11.30 Х/ф 'Охотник. Последняя 
схватка'. 13.15 Магазин недви
жимости. 13.20 Я хозяин. 13.45 
Кумиры. В. Меркурьев. 14.25 
Телемагазин. 14.35 Ти-маркет.
14.40 Бродвей нашей юности.
15.10 Там-там новости. 16.20 
Легкая атлетика. 19.00 Новости.
19.15 Налоги, которые мы пла
тим. 19.45 Испанские мозаики.
20.30 Тюменский меридиан. 
20.55 Волшебная палочка. 21.10 
ТИР-студия. 21.30 Звезды в Тю
мени. 21.50 ТМ-постфактум.
22.40 Футбол без границ. 23.10 
Эх, дороги. 23.50 Легкая атлети
ка. Дневник чемпионата. 01.00 
Дежурная часть. 01.30 Русский 
бой. Кубок вызов. 02.35 Товары
- почтой .
КОНТРАСТ
07.15 Мультфильм. 07.45,19.40 
Гора. 08.05 Х/ф 'Конец опера
ции 'Резидент'. 2 серии. 17.40 
Х/ф 'Комики'. 18.30 Мультфиль
мы. 19.15 Хроники Голливуда.
20.00 Желаю счастья Вам1 
20.30,22.35 Репортаж. 20.50 
Курс валют. 21.00 Х/ф 'Авария'.
22.50 Футбол.
НТВ
7.00  Мультфильм.
8.00. 11.00.14.00.16.00.18.00.21.00.00.00 
Сегодня. 11.15 Сериал 'Поли
ция Нью-Йорка'. 12.15 Телесе
риал 'Саванны'. 14.20 Я и моя 
собака. 14.50 Мультфильм. 15.00 
Док. сериал 'История русского 
балета. Большой театр'. 16.20 
X/ф 'Место преступления'. 18.10 
Сериал 'Голубое дерево'. 19.15 
От всей души. 19.30 Русские 
гвозди. 20.00 Недвижимость.
20.05 У самовара. 21.40 Х/ф 
'Побег из Собибора'. 22.45 Се
риал 'Вампиры городка Салемс-
Лот'. 01.40 Времечко.

вторник
12 августе

ОРТ
06 .00  Д о б р о е  утро .
09 .00 . 12.00.15.00.18.00.00.20 
Новости. 09.15,18.20 Сериал 
'Девушка по имени Судьба'
10.00 Мы. 10.45 Смехопанора- 
ма. 11.25 Домашняя библиоте- 
ка. 11.35,19.35 Угадай мелодию.
15.20 Мультсериал 'М ой домаш- 
ний д ракон '. 15.45 Весёлая 
квампания. 15.55 Мультитроллия.
16.15 Волшебный мир, или сине- 
ма. 16.40 Сериал 'Гарри - снеж
ный человек'. 17.05 ...до шест
надцати и старше. 17.30 Вокруг 
света. 19.05 Погода. 19.10 Час 
пик. 20.00 Тема. 20.45 Спокой
ной ночи, малыши. 21.00 Время.
21.40 Х/ф 'Будьте моим мужем'.
23.10 Х/ф 'Кент и Маргарита'. 
00.10 Серебряный шар.
РТР
08.00. 10.00.16.00.20.00.22.00 
Вести. 08.35,17.15 Лукоморье.
09.00. 17.40 Посмотри на себя.
09.10 Православный кален
дарь. 09.15 Мультфильм. 09.45 
Магазин 'Квантум'. 10.20 Кара
оке по-русски. 10.55 Сериал 
'Санта-Барбара'. 11.45 Пульс.
14.00 Магазин недвижимости. 
14.05 Арена для сенсаций. 14.30 
К-2: Фрак народа. 15.25 Образ 
жизни. 16.20 Ти-маркет. 16.35 
Бродвей нашей юности. 17.05 
Там-там новости. 17.50 Сад куль
туры. 18.15 Шуши мир волупсы.
18.40 Цикл фильмов о Португа
лии. 19.00 Новости. 19.15 Пресс- 
конференция председателя ТНК 
А.Фурмана. 19.35 Медицинский 
курьер. 20.20 Черная кошка.
20.30 Тюменский меридиан.
20.55 Волшебная палочка. 21.10 
Очрашулар. 21.40 Окно. 21.50 
ТМ-постафактум. 22.40 Момент 
истины. 23.10 Репортер. 23.25 
Звуковая дорожка. 00.20 Русский 
бой. Кубок вызов. 00.15 Товары 
- почтой.
КОНТРАСТ
07 .15  Мультфильм. 
07.30,20.30,22.25 Репортаж.
07.50.19.40 Гора. 08.05 Х/ф 
'Авария'. 17.45 Х/ф 'Комики'.
18.30 Мультфильмы. 19.10 Коле
са плюс. 20.00 Желаю счастья 
Вам1 21.05 Социальное страхо
вание - день сегодняшний. 21.10 
Х/ф 'Завтрак с видом на Эльб
рус'. '
НТВ
7 .0 0  Ф утб ол ьны й  клуб .
8.00. 11.00.14.00.16.00.18.00.21.00.00.00 
Сегодня. 11.15 Сериал 'Поли- 
ция Нью-Йорка'. 12.15 Сериал 
'Тереза Умбер'. 14.20 Русские 
гвозди. 14.50 Мультфильм.
15.00 Док. сериал 'История 
русского балета. Мариинский 
театр'. 16.20 Х/ф 'М есто пре
ступления'. 18.10 Сериал 'Го 
лубое дерево'. 19.15 О т всей 
души. 19.30 Д.Джейкетс и си
ловая команда. 20.00 Недвижи
мость. 20.05 Мультфильм. 21.40 
Х/ф 'Святой Джек'. 22.45 Се
риал 'Вампиры городка Са- 
лем с-Л от'. 01.40 Времечко.
02.10 Выборг-97: открытие ки
нофестиваля 'О кн о  в Европу'.

среда
13 августе

ОРТ
0 6 .0 0  Д о б р о е  утро .
09 .00 . 12.00.15.00.18.00.00.30 
Новости. 09.15,18.20 Сериал 
'Девушка по имени Судьба'.
10.00 Тема. 10.50 В мире жи
вотных. 11.25 Домашняя библио
тека. 11.35,19.35 Угадай мело
дию. 15.15 Мультсериал 'М ой 
домашний дракон'. 15.45 Как
тус и Ко. 15.55 До-ми-соль. 16.15 
Зов джунглей. 16.40 Сериал 
'Гарри - снежный человек'. 17.05 
...до шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света. 19.05 Пого
да. 19.10 Час пик. 20.05 В по
исках утраченного. 20.45 Спо
койной ночи, малыши. 21.00 Вре
мя. 21.40 Х/ф 'Подкидыш'. 23.00 
Серебряный шар.
РТР
08.00. 10.00.13.00.16.00.20.00.22.00 
Вести. 08.35,17.35 Лукоморье.
09.00 Посмотри на себя. 09.10 
Православный календарь. 09.15 
Мультфильмы. 09.45 Телемага
зин. 10.20 L-клуб. 10.55 Сериал 
'Санта-Барбара'. 11.45 Новое 
пятое колесо. 12.15 Ретро-шля
гер. 12.25 Человек на земле.
12.55 Магазин недвижимости.
13.15 Х/ф 'Черный принц Аджу- 
ба '. 1 серия. 14.30 Дом на две 
улицы. 14.55 Ноу хау. 15.10 Те
лескоп. 15.50 Телемагазин.
16.20 Ти-маркет. 16.25 Парла
ментарий. 16.50 Бродвей нашей 
юности. 17.25 Там-там новости.
18.00 Х/ф 'Незабываемый день'.
18.30 Цикл фильмов о Португа
лии. 19.00 Новости. 19.15 О б 
разование. 19.35 На пятачке.
20.30 Тюменский меридиан.
20.55 Волшебная палочка. 21.10 
Ямальское время. 21.40 Окно. 
21.50 ТМ-постфактум. 22.40 Ха
мелеон. 23.25 Телетеатр. 'Воз
вращение из прошлого'. 01.15 
Русский бой. Кубок вызов. 02.10 
Товары - почтой.
КОНТРАСТ
07 .15  Мультфильм.
07.30.20.30.23.20 Репортаж.
07.45,19.40 Гора. 08.05 Х/ф
'Завтрак с видом на Эльбрус'
17.45 Х/ф 'Комики'. 18.30 Муль
тфильмы. 20.00 Желаю счастья 
Вам! 20.45 Муз. антракт. 21.00 
Социальное страхование - день 
сегодняший. 21.10 Х/ф 'Джон 
Луиз'.
НТВ
7 .00  Улица С езам .
8.00. 11.00.14.00.16.00.18.00.21.00.00.00 
Сегодня. 11.15 Сериал 'Поли
ция Нью-Йорка'. 12.15 Сериал 
'Л ю бовная  за п и ска '. 14.20 
'Своя игра'. 14.50 Мультфильм.
15.00 Док. фильм 'Прощание с 
шестидесятыми'. 16.20 Х/ф 'М е 
сто преступления'. 18.10 Сери
ал 'Голубое дерево'. 19.15 От 
всей души. 19.30 Пойми меня.
20.00 Недвижимость. 20.05 Ули
ца Сезам. 21.40 Футбол. Лига 
чемпионов. 'Кошице'/Словакия/ 
-'С партак'/М осква/. 22.45 Ф е
стиваль мини-сериалов 'Вампи
ры городка Салемс-Лот'. 01.40 
Времечко. 02.10 Кино не для всех 
'Теорема'.

четверг 
14 августо

ОРТ
06 00 Д о б р о е  утро .
09 .00 . 12.00.15.00.18 00,00.50 
Новости. 09.15,18.20 Сериал 
'Девушка по имени Судьба*. 
10.05 В поисках утраченного. 
10.45 Клуб путешественников.
11.35 Домашняя библиотека. 
1 1.40 Смак. 15.20 Мультсериал 
'М ой домашний дракон'. 15.45 
Парад - алле. 16.15 Лего-го.
16.40 Сериал 'Гарри - снежный 
человек'. 1 7.05 ...до шестнадца
ти и старше. 17.30 Вокруг све
та. 19.05 Погода. 19.10 Час пик.
19.35 Джентльмен-шоу. 20.05 
Моя семья. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время. 21.40 
Х/ф 'Фантоцци на вторых ролях'
23.40 Магия: мир сверхъесте
ственного. 00.10 Серебряный 
шар.
РТР
08.00. 10.00.13.00.16.00.20.00.22.00 
Вести. 08.35,17.30 Лукоморье.
09.00. 17.55 Посмотри на себя.
09.10 Православный календарь.
09.15 Мультфильм. 09.45,15.45 
Телемагазин. 10.20 Бесконечное 
путешествие. 10.55 Сериал 
'С анта-Барбара '. 11.45 Ано
нимные собеседники. 12.10 
Ваше сословие. 12.40 Ретро
шлягер. 12.55 Магазин недвижи
мости. 13.15 Х/ф 'Черный принц 
Аджуба'. 2 серия. 14.25 Эх, до
роги. 15.05 Как много девушек 
хороших... 15.50 Ти-маркет. 
16.25 На пороге века. 16.50 
Бродвей нашей юности. 17.20 
Там-там новости. 18.10 Дневник 
НЛО. 18.35 Цикл фильмов о 
Португалии. 19.00 Новости.
19.15 Играем в ТВ. 19.45 Там,
где живут песни предков. 20.20 
Окно. 20.30 Тюменский мериди
ан. 20.55 Волшебная палочка.
21.10 Ноябрьск: семейный уют.
21.40 ТИР-студия. 22.35 Кто мы? 
Женское лицо России. 23.15 Ада
мово яблоко. 23.55 Русский бой. 
Кубок вызов. 00.50 Товары-по
чтой.
КОНТРАСТ
0 7 .1 5  Мультфильм.
07.30.20.30.22.35 Репортаж.
07.45.19.40 Гора. 08.05 Х/ф 
'Джон Луиз'. 17.45 Х/ф 'Коми
ки'. 18.30 Мультфильмы. 19.15 
'Супергорода': Бангкок (США).
20.00 Желаю счастья Вам! 20.45 
Муз. антракт. 21.00 Социальное 
страхование - день сегодняший.
21.10 Х/ф 'О берег'. 22.50 Фут
бол.
НТВ
7.00 'Улица Сезам'. 8.00, 11.00 

Сегодня утром. 11.15 Мужской 
сериал 'Гангстерские хроники: 
Американская история'. 12.15 
Женский сериал 'Любовная за
писка'. 14.00, 16.00, 18.00 Сегод
ня днем. 14.20 'Устами младен
ца'. 14.50 Мультфильм. 15.00 
Док. сериал 'Стремление к не
бесам: история авиации'. 16.20 
Мир кино. Детектив 'Место пре
ступления' 18.10 Сериал.'Голу
бое дерево'. 19.15 О т всей 
души. 19.30 'Леон и его друзья'.
20.00 'Недвижимость' 20.05 
'Улица Сезам'.
21.00, 00.00 Сегодня вечером.

21.40 Мир кино.'Серпико'. 22.45 
Фестиваль мини-сериалов “Вам
пиры городка С а л е м с-Л о т '.
01.40 Времечко. 02.10 М ир 
кино. М елодрама 'Звезда-80: 
мисс августа '.

лятницо
15 августа

ОРТ
08.00 Х/ф 'Приказано взять жи
вым'. 09.25 Мультфильм. 09.40 
Лотто-миллион. 09.45 Домашняя 
библиотека. 10.00,15.00,18.00 
Новости. 10.10 Слово пастыря. 
Митрополит Кирилл. 10.30 Ут
ренняя почта. 11.05 Каламбур.
11.40 Смак. 12.00 Возвращение 
Третьяковки. 12.20 Х/ф 'Сказа- 
ка о царе Салтане'. 14.25 Оче- 
видное-невероятное. 15.20 Се
ребряный шар. 17.00 В мире 
животных. 18.05 Колесо истории.
18.55 Х/ф 'Человек с бульвара 
Капуцинов'. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время. 21.40 
Сериал 'Строго на юг'. 22.40 
Футбол. Чемпионат России. 'Д и
нам о' (Москва)- 'Л оком отив ' 
(Москва). 00.30 Х/ф “Шепоты
крики'.
РТР
08 00,11.00,16.00,22.00 Вести.
08.30 Утренний экспресс. 09.25 
'Товары - почтой'. 09.35 Клуб 
'Адреналин'. 09.45 Меморина.
10.15 Доброе утро, страна. 11.15 
Чемпионат Европы по водным ви
дам спорта. 11.55 Вестник по
требителя. 12.25 В мире живот
ных. 12.55 Анонимные собесед
ники. 13.25 Двойной портрет.
13.55 Бесконечное путешествие.
14.20 Х/ф 'Арабела возвраща
ется или Румбурак - король стра
ны сказок'. 15.25 Чемпионат 
Европы по водным видам спорта. 
Водное поло. 16.20 Проект-ар
сенал. 16.35 Песня России. 17.25 
Телескоп. 18.10 Сам себе ре
жиссер. 18.55 'Волшебный мик
рофон'. 19.20 До встречи, друг.
19.40 ТО 'Здравствуйте'. 20.10 
Неделя. 20.30 Волшебная палоч
ка. 20.45 Город. 21.00 Час для | 
Вас. 22.30 Х/ф 'Отцы и деды'. | 
00.00 Му-муки творчества. 00.15 I 
Спаси и сохрани. 00.25 Момент*у 
истины. 0 1 .2 0  Р е п о р т е р *  
01.35Программа 'А '.
КОНТРАСТ
0 7 .1 5  Мультфильм. 
07.30,20.30,22.35 Репортаж.
07.50.19.40 Гора. 08.10 Х/ф 
'О берег'. 17.45 Х/ф 'К ом икид *
18.30 Мультфильмы. 19.00 Авт\ 
салон. 19.15 Манхеттен-эксп- 
ресс. 20.00 Желаю счастья Вам! 
20.45 Курс валют. 21.00 Соци
альное страхование - день се
годняшний. 21.10 Х/ф 'Колье 
Шарлотты'. 1 серия.
НТВ
7.00 'Улица Сезам'. 8.00, 11.00 
Сегодня утром. 11.15 Мужской 
сериал 'Гангстерские хроники: 
американская история'. 12.15 
Женский сериал 'Любовная за
писка'. 14.00, 16.00, 18.00 Сегод
ня днем. 14.20 'Маски-шоу: из
бранное' 14.50 Мультфильм.
15.00 Док. сериал 'Стремление 
к небесам: история авиации'.
16.20 Мир кино. Детектив 'М е 
сто преступления'. 18.10 Сери
ал.'Голубое дерево'. 19. 1 5 < * 4  
всей души. 19.30 Мультфиль
20.00 'Недвижимость'. 20.05 
'Улица Сезам'.
21.00, 00.00 Сегодня вечером.
21.40 Наше старое кино 'Б е
регись автомобиля'. 23.40 'Алло, 
Фима'. 00.45 Фестиваль мини
сериалов. Боевик 'Полковник 
Грушко против Петербургской 
мафии*. 01.40 Времечко. 02.10 
Мир кино. Мелодрама 'Восстав
шие из ада - 4 '.
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ОРТ
08.00 Х/ф 'Приказано взять жи
вым'. 09.25 Мультфильм. 09.40 
Лотто-миллион. 09.45 Домашняя 
библиотека. 10 00,15.00,18.00
Новости. 10.10 Слово пастыря.

| Митрополит Кирилл. 10.30 Ут
ренняя почта. 11.05 Каламбур.
11.40 Смак. 12.00 Возвращение 

j Третьяковки. 12.20 Х/ф 'Сказа- 
| ка о царе Салтане'. 14.25 Оче-

видное-невероятное. 15.20 Се
ребряный шар. 17.00 В мире 
животных. 18.05 Колесо истории.
18.55 Х/ф 'Человек с бульвара 
Капуцинов' 20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время. 21.40 
Сериал 'Строго на юг'. 22.40 
Футбол. Чемпионат России. 'Ди-

^ ^ ш м о ' (Москва)- 'Локом отив ' 
Москва). 00.30 Х/ф 'Шепоты и 
крики'.
РТР
08.00. 11.00.16.00.22.00 Вести.
08.30 Утренний экспресс. 09.25 
'Товары - почтой'. 09.35 Клуб 
'Адреналин'. 09.45 Меморина.
10.15 Доброе утро, страна. 11.15 
Чемпионат Европы по водным ви
дам спорта. 11.55 Вестник по
требителя. 12.25 В мире живот
ных. 12.55 Анонимные собесед
ники. 13.25 Двойной портрет.
13.55 Бесконечное путешествие.
14.20 Х/ф 'Арабелла возвраща
ется или Румбурак - король стра
ны сказок '. 15.25 Чемпионат 
Европы по водным видам спорта. 
Водное поло. 16.20 Проект-ар
сенал. 16.35 Песня России. 17.25 
Телескоп. 18.10 Сам себе ре
жиссер. 18.55 'Волшебный мик
рофон'. 19.20 До встречи, друг.
19.40 ТО 'Здравствуйте'. 20.10 
Неделя. 20.30 Волшебная палоч
ка. 20.45 Город. 21.00 Час для 
Вас. 22.30 Х/ф 'Отцы и деды'. 
00.00 Му-муки творчества. 00.15 
Спаси и сохрани. 00.25 Момент 
истины. 01.20 Репортер. 01.35. 
Программа 'А '.
КОНТРАСТ
0 7 .1 5  Мультфильм. 
07 .30 ,20 .30 ,22 .05  Репортаж.

^4 )7 .45 ,19 .40  Гора. 08.05 Х/ф *Ко- 
лье Шарлотты'. 16.25 Мульт
фильм. 17.45 Автосалон. 18.00 
'П анда и волшебная змея'.
19.15 Актерское купе. 20.00 
Желаю счастья Вам! 21.00 Х/ф 
'Колье Шарлотты'. 2 серии. 
НТВ
7.00 'Футбольный клуб'. 8.00 
Сегодня утром. 11.15 Кумиры 
старого кино. 'Богатая невес
та '. 12.15 Женский сериал 'Л ю 
бовная записка'. 14.00, 18.00 
Сегодня днем. 14.15 Фестиваль 
индийского кино. 'Грязная сдел
ка '. 16.30 'Прощ е простого'. 
17.10 'Живые новости'. 17.30 
'П анорам а ' с В.Овчинниковым.
18.20 Док. сериал 'ХХ-Век в 
войнах'. 19.30 От всей души.
19.30 Мультфильм. 20.00 Худо- 

ественный фильм 'Повелитель
джунглей'.
21.00, 00.00 Сегодня вечером. 
21.25 Мир кино 'Джеймс Бонд 
- агент 0 0 7 '. 23.45 'Куклы '. 
00.45 Сериал по выходным. 
'Байки из склепа'. 01.35 Суб
ботнее шоу Н.Фоменко 'И мпе
рия страсти'. 02.15 'Футболь
ный клуб' представляет- Чемпи
онат России. 23-й тур. 03.05 
'Большой ринг: звезды профес
сионального сп о р та '. 03.30 
Ночной канал 'Плейбой-шоу'.

f a

воскресенье 
17 августа

ОРТ
08.00 Х/ф 'И м  покоряется 

небо'. 09.20 Мультфильм. 09.55 
Спортлото. 10.00,15.00,00.25 
Новости. 10.15 Непутёвые за
метки. 10.35 Пока все дома. 
11.10 Утренняя звезда. 12.00 
Служу России. 12.30 Играй, гар
монь. 12.55 Сельский час. 13.25 
Сериал 'Подводная одиссея ко
манды Кусто'. 14.20 Смехопа- 
норама. 15.15 Приглашение к 
музыке. 15.45 Клуб путеше
ственников. 16.30 Мультфейер- 
верк. 17.15 Счастливый случай. 
18.15 Мы дети твои, Москва. 
18.40 КВН-ассорти. 19.10 По
года. 19.15 'Песня-97'. 20.00 
Сериал 'С трого на ю г'. 20.50 
Киноафиша. 21.00 Время. 21.55 
Х/ф 'Э кипаж '. 00.35 Х/ф 'Р а 
зорванная цепь'.
РТР

08 .00  Утренний экспресс. 
08.55 'Л е  М онти'. 09.10 Чем
пионат по водным видам спорта.
09.30 У всех на устах. 09.45 
Доброе утро, страна. 10.30 
Присяга. 11.00,16.00,22.00 Ве
сти. 11.15 Эх, дороги. 11.55 Без 
пяти двенадцать. 12.00 Книжная 
лавка 12.30 Человек на земле. 
12.25 'Н овая Россия'. 13.30 
Наш сад. 13.55 Х/ф 'Арабелла 
возвращается или Румбурак - 
король страны сказок'. 14.55 
Сад культуры. 15.25 Довгань- 
шоу. 16.25 Волшебный мир Дис
нея. 17.20 Репортаж ни о чем. 
17.35 М.А.Миронова. 'Все, что 
смогу'. 18.15 L-клуб. 18.50 Ан
шлаг. 19.20 Старая кварти
ра. 1953 год. 20.20 'К -2 ' пред
ставляет. 'А бзац '. 21.15 У Ксю
ши. 22.00 Зеркало. 22.55 Рус
ское лото. 23.35 Х/ф 'О стров 
Паскали'. 01.15 Рек-тайм. 
КОНТРАСТ - Выходной.
НТВ
9.00 Мультфильм. 10.00 Се
годня утром. 10.15 Кумиры ста
рого кино. 'Трактористы'. 11.40 
Мультфильм. 12.00 Сериал 'С а 
ванна'. 14.00, 18.00 Сегодня 
днем. 14.15 '6  соток'. 14.30 
'Что почем'. 15.00 Док. сериал 
'М аф ия'. 15.30 'Книжный ма
газин'. 16.00 Комедийный се- 
риал 'Каролина в Нью-Йорке'.
16.30 'Кино, кино, кино'. Ново
сти Голливуда. 17.00 'Время Ч ' 
с Ольгой Кучкиной. 17.30 'Своя 
игра'. 18.20 Концерт памяти Ро
берта Рождественского. 19.30 
От всей души. 20.00 Художе
ственный фильм 'Повелитель 
джунглей'. 21.00, 00.00 Сегод
ня вечером. 21.25 Премия 'О с 
ка р '. Художественный фильм 
'Вся президентская рать'. 00.40 
Премьера на канале НТВ. Ху
дожественный фильм 'Коф е с 
лимоном'. 02.15 Ночной канал. 
'Плейбой-шоу'. 01.35 Суббот
нее шоу Н.Фоменко 'Империя 
страсти'. 02.15 'Футбольный 
клуб' представляет- Чемпионат 
России. 23-й тур. 03.05 'Боль
шой ринг звезды профессио
нального спорта'. 03.30 Ночной 
канал 'Плейбой-шоу'.

ПОНЕДЕЛЬНИК , П  АВГУСТА.
9.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 94-я СЕРИЯ 9.25 - 'МЕЧТЫ И 
ЗЕРКАЛА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ 44-я СЕРИЯ 10.45 - НОВОСТИ 11 00 - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Р Ы В  13.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 13.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 14.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. 
МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 94-я СЕРИЯ 14.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 14.35 - 
•МЕЧТЫ И ЗЕРКАЛА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ 44-я СЕРИЯ 16.00 - ПРОГРАММА 'XL MUSIC' 16.30 - 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 
16 45 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 182-я СЕРИЯ 17 45 - НОВОСТИ 18.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 18.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 19.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ 
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 94-я СЕРИЯ 19.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 19.50 - НОВОСТИ ТВ- 
ЦЕНТРА 20.05 - 'ВИНОВНОСТЬ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (МЕКСИКА). 1-я СЕРИЯ 21.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА 
РЕКОРДС 21.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.30 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 182-я СЕРИЯ 22.30 - МУЗЫ
КАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС

ВТОРНИК, 12АВГУСТА.
9.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 95-я СЕРИЯ 9.25 - 'Н А  ОСТ

РИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 1-я СЕРИЯ 10.45 - НОВОСТИ 11.00- Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Р Ы В  13.00 - 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 13.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 14.05 
'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 95-я СЕРИЯ 14.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 
'КВАНТУМ' 14.35 - 'Н А ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 1-я СЕРИЯ 16.00 - ПРОГРАММА 'РУССКОЕ КОЛЬЦО' 16.30 - 
ПРОГРАММА 'КУЛИСЫ' 16.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 183-я СЕРИЯ 17.45 - НОВОСТИ 18.00 - МУЗЫ
КАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 18.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 19.00 - 'СЕЙЛОР
МУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 95-я СЕРИЯ 19.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 
19.50 - НОВОСТИ 20.05 - 'ВИНОВНОСТЬ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (МЕКСИКА). 2-я СЕРИЯ 21.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ГАЛА РЕКОРДС 21.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.30 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 183-я СЕРИЯ 22.30 - 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС

СРЕДА, 13 АВГУСТА.
9.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 96-я СЕРИЯ 9.25 - 'Н А  ОСТ
РИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 2-я СЕРИЯ 10.45 - НОВОСТИ 11.00 - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Р Ы В  13.00 - 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 13.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 14.00 - 
'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 96-я СЕРИЯ 14.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 
'КВАНТУМ' 14.35 - 'НА ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 2-я СЕРИЯ 16.00 - 'ДАМСКИЙ КЛУБ 'ЭЛИТА' 16.15 - 'ЗО О М А
ГАЗИН '  16.30 - 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 16.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 184-я СЕРИЯ 17.45 - НОВО
СТИ 18.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 18.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС
19.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ- (ЯПОНИЯ) 96-я СЕРИЯ 19.30 - ТЕЛЕМАГА
ЗИН 'КВАНТУМ' 19.50 - НОВОСТИ 20.05 - 'ВИНОВНОСТЬ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (МЕКСИКА). 3-я СЕРИЯ 21.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 21.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.30 - ^ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 184-я 
СЕРИЯ 22.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС ЭД :

ЧЕТВЕРГ, 14 АВГУСТА.
9.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 97-я СЕРИЯ 9.25 - 'Н А  ОСТ

РИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 3-я СЕРИЯ 10.45 - НОВОСТИ 11.00- Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Р Ы В  13.00 - 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 13.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 14.00 - 
'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 97-я СЕРИЯ 14.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 
'КВАНТУМ' 14.35 - 'НА ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 3-я СЕРИЯ 16.00 - 'ФАН-КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ' 
16.15 - 'АВТОШОУ' 16.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 185-я СЕРИЯ 17.45 - НОВОСТИ 18.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 19.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПО
НИЯ) 97-я СЕРИЯ 19.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 19.40 - НОВОСТИ 20.05 - 'ВИНОВНОСТЬ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (МЕКСИКА). 
4-я СЕРИЯ 21.05 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 21.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.30 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. 
ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 185-я СЕРИЯ 22.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС

ПЯТНИЦА, 15 АВГУСТА
9.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 98-я СЕРИЯ 9.25 - 'Н А  ОСТ
РИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 4-я СЕРИЯ 10.45 - НОВОСТИ 11.00- Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Р Ы В  13.0Q - 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 13.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 14.00 - 
'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 98-я СЕРИЯ 14.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 
'КВАНТУМ' 14.35 - 'НА ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 4-я СЕРИЯ 16.00 - 'АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛУБ 'ГОЛДЕН ПАЛАС
16.30 - 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 16.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 186-я СЕРИЯ 17.45 - НОВОСТИ
18.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 18.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 19.00 - 
'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 98-я СЕРИЯ 19.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 
'КВАНТУМ' 19.40 - НОВОСТИ 20.05 - 'ВИНОВНОСТЬ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (МЕКСИКА). 5-я СЕРИЯ 21.00 - 'РУССКОЕ КОЛЬЦО' 
21.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.30 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 186-я СЕРИЯ 22.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС

СУББОТА, 16 АВГУСТА.
11.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 99-я СЕРИЯ 11.25 - 'Н А  ОСТ
РИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 5-я СЕРИЯ 13.00 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 13.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕ
КОМПАНИИ TBN 14.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 14.30 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙ
НЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 99-я СЕРИЯ 14.55 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 15.05 - 'Н А  ОСТРИЕ' 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 5-я СЕРИЯ 16.30 - 'М О Й  ЧЕМПИОН' 16.45 - 'ДЕТЕКТИВ ЛЕА СОММЕР'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (Греция) 16- 
я серия 18.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 118.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС
19.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 99-я СЕРИЯ 19.30 - ТЕЛЕМАГА
ЗИН 'КВАНТУМ' 19.40 - ПРОГРАММА 'XL MUSIC 20.15 - 'ВИНОВНОСТЬ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (МЕКСИКА). 6-я СЕРИЯ 21.20 - 
ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.30 - 'ДЕТЕКТИВ ЛЕА СОММЕР'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (Греция) 16-я серия 22.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС

ВОСКРЕСЕНЬЕ , 17 АВГУСТА.
11.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 100-я СЕРИЯ 11.25 - 'Н А  

ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 6-я СЕРИЯ 13.00 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 13.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 14.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАМД/а  ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 14.30 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕ
РИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 100-я СЕРИЯ 14.55 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 15.05 - 'Н А ОСТ
РИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 6-я СЕРИЯ 16.30 - 'ДАМСКИЙ КЛУБ 'ЭЛИТА' 16.45 - 'ДЕТЕКТИВ ЛЕА СОММЕР'. ТЕЛЕСЕРИ
АЛ. (Греция) 17-я серия 18.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 18.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ГАЛА РЕКОРДС 19.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 100-я СЕРИЯ
19.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 19.40 - 'МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОЛОТ' 20.15 - 'ВИНОВНОСТЬ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (МЕКСИКА). 7- 
я СЕРИЯ 21.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.30 - 'ДЕТЕКТИВ ЛЕА СОММЕР'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (Греция) 17-я серия 22.30 - 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС

передач
Понедельник

11 август©
19.00 Программа передач. 19.05 М/ф. 19.50 Телемо
заика. 20.00 Новости дня. 20.15 х/ф. 22.00 Новости дня.
22.15 х/ф.

Вторник
12 августе

19.00 Программа передач. 19.05 М/ф. 19.50 Телемо- 
зоика 20.00 Новости дня 20.15 х/ф. 22.00 Новости дня
22.15 х/ф.

Средо
13 августа

ПРОГРАММА СТУДИИ МТВ
Четверг

14 августа
19.00 Программа передач. 19.05 М /ф. 19.50 Телемо
заика. 20.00 Официальный канал. 20.15 х/ф. 22.00 
Официальный канал. 22.15 х/ф.

студии МТВ
Пятница 

15 августа 
ПРОФИЛАКТИКА

Суббота
16 августа

19.00 Программа передач. 19.05 М/ф. 19.50 Телемозаика.
20.00 Итоги недели. 20.15 х/ф. 22.00 Итоги недели. 22.15 
х/ф.

Воскресенье
17 августа

ПРОГРАММА СТУДИИ МТВ

I
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Службой безопасности ОАО "СН-МНГ" 
в период с 4 июня по 5 августа 1997 г.

совместно с ОВД г. Мегиона 
и РОВД Нижневартовского района

1. Задержано на охраняемых нефтепромыслах за нарушение
пр. №  150 по О АО  'СН-МНГ' -

2. Выявлено нарушителей ПДД: с ГАИ РОВД * 
с ГАИ ГОВД -
из них в нетрезвом состоянии -

3. Совместно с РОВД выявлено административных правонарушений
4. Выезжали по сообщениям о нарушении общественного порядка
5. Доставили в ГОВД за различные правонарушения -
6. По ориентировке ГОВД обнаружили похищенный автомобиль -
7. Обнаружено: вскрытые гаражи - 

вскрытые киоски - 
возгорание балка -

8. Выезжали на ДТП -
9. Обеспечили сопровождение спецтехники -
10. Обнаружено порывов трубопроводов на ИГ
11. Доставлено в больницу -

•. wvJ3 о 
. уОЗ

0к  % Ui

Жемчужина
0 вводится новый прейскурант 

^стоимости услуг по клубной системе.
☆

1. Индивидуальный абонемент
* Ш  • ‘

на 1 год:
для взрослых - 4 .5 0 0 .0 0 0  руб.
для подростков
от 14-16 лет - 3 .0 0 0 .0 0 0  руб.
для детей
до 14 лет - 2 .000 .000  руб.

2. Семейный абонемент:

на двух человек - 8 .000 .0 0 0  руб.

Абонемент по клубной системе предполагает свободное
посещение бассейна, зала аэробики, 

зала настольного тенниса, тренажерного зала.

П е р е ч е н ь  л ь г о т :_________________________________________

1. По клубной системе:

скидка для многодетных семей (3 и более детей)
скидка для неполных семей (матерей-одиночек)
скидка для детей и подростков-инвалидов
скидка для ветеранов труда, войны и лиц,

приравненных к ним
скидка для постоянных членов клуба:
после 1 года членства
после 2 лет членства

- 10%  от стоимости абонемента,
- 20%  от стоимости абонемента,
- 50%  от стоимости абонемента,

- 50%  от стоимости абонемента,

- 10% от стоимости абонемента,
- 20%  от стоимости абонемента.

2. Абонементы на месяц:

- скидка при покупке абонементов на 
2 вида спорта и более
- скидка для многодетных семей
- скидка для неполных семей
- скидка для детей-инвалидов
- скидка для ветеранов войны, труда, 
лиц, приравненных к ним

- 20%  от стоимости абонемента, 
-30%  от стоимости абонемента, 
-30%  от стоимости абонемента, 
-50%  от стоимости абонемента,

- 50%  от стоимости абонемента.

При наличии нескольких льгот - максимальный размер скидок не должен превышать 50% . 
Скидка на летний период, при отсутствии других льгот на месячные абонементы - 30% . 
Услуги предоставляются по наличному и безналичному расчету.

Во время отключения по городу горячего водоснабжения,
мы рады предложить вам свои услуги: сауна с джакузи, солярий, бассейн

Сауна работает до 2.00 ночи.
Ф

Предлагаем разовые абонементы на все виды услуг.

Справки по телефону 4-63-75.т

Приглашаем всех жителей г. М егиона посетить наш С порт комплекс

*

' | t•
Поздравляем 

с днем рождения 
Комиссарову Л.Г.1 

Желаем, чтоб счастье Вам улыба
лось,

Чтоб дни проходили легко,
Чтоб только хорошее в жизни оста

лось,
А плохое ушло далеко.

Коллектив ОЭ МУТТ-2.

ПРОДАМ

Пенсионеры и работники  
ОАО  ' Славнефть-Мегионнефтегаз'  
имеющие в собственности двух- трех

комнатные квартиры в городе Мегионе 
или в Нижневартовске и желающие 

обменять свою собственность но 
квартиры в городе Ярославле, 

имеющие в собственности двухкомнат
ные квартиры в городе Мегионе и 

желающие обменять свою собствен
ность на квартиры в городе Уфа, 

просим обращаться 
в отдел социального развития 

О АО  ' Славнефть-Мегионнефтегаз'
по адресу.

ул. Нефтяников, дом 9 кв. 118, 
или по телефону 4-32-14.

Продается микроавтобус 'Тойота Тоун 
Айс', 1987 года выпуска, коробка механичес
кая. Обращаться по тел. 3-65-43, после 18.00.!

Продаются: 'Москвич' 2 Т41, ноябрь 1995 
года выпуска; ВАЗ 2102 на запчасти, можно 
восстановить Телефоны: 3-21-95, 5-06-05.

Продаются, новый ДТ-75 болотник с но
вой навеской, цена 80 млн. руб., по безналу 
85 млн. руб.; новый ПД-23, цена 5 млн. руб.; 
новый КПП на тяге 130-170, цена 10 млн. руб.; 
новый ВАЗ 21099, июнь 1997 года выпуска. 
Тел. 3-36-97, после 19.00.

Продается капитальный гараж 6x7 в рай
оне АТПпоВП. Обращаться по тел. 3-13-40.

Продается металлический гараж ГСК 
'О бь '. Телефоны: 3-21-95, 5-06-05.

КВАРТИРЫ

Продается дом (Алтайский край) с хозяй
ственными постройками. Центральное ото
пление и вода, сад. Тел. 3-51-73.

Продается 4-комнатная благоустроенная 
квартира в районе нефтяников, на первом 
этаже, в капитальном доме. Обращаться по 
телефону 3-28-24.

Спортивно-оздоровительный 
комплекс м.Жемчужина '  

сдает на конкурсной основе в 
аренду помещения 
"Салона красоты '  

(парикмахерской и  косметического 
кабинета), укомплектованнфого 

современным оборудованием. 
Заявки принимаются от 

юридических и физических лиц. 
Справки по телефонам: 

4-63-21, 4-63-74, 4-63-75.

РАЗНОЕ .-aJH

Сообщ ение
ж ителям  го р о да  М егиона
Администрация Мегионского управления 

'Теплонефть' ОАО 'СН-МНГ' доводит до све
дения жителей города, что ремонтные рабо
ты на магистральных тепловых сетях закон
чены. Запуск горячего водоснабжения завер
шен 5 августа 1997 года.

По всем вопросам обеспечения горячей 
водой жилых домов просим обращаться в 
МУП ГОЖКХ г. Мегиона.

Администрация М У  ' Теплонефть*.

Продается стенка российского производ
ства (пять шкафов: два книжных, два для одеж
ды, секретер), б/у, недорого. Телефоны: днем 
3-49-82, вечером 3-45-79.

Куплю однокомнатную квартиру. Теле
фоны: 3-21-95, 5-06-05.

Срочно куплю трехкомнатную квартиру 
ДСК. Тел. 5-57-91.
^  Меняется 2-комнатная благоустроенная 
квартира на 1 этаже в Мегионе на равно
ценную в Нижневартовске. Обращаться по 
телефону 3-46-88, после 18 часов.

Выражаем благодарность МУТТ-2, За- 
гидуллину Ангаму Ханафиевичу, Абд- 
разакову Изилю и всем за помощь в 
организации похорон мужа и отца Ак- 
назарова Амангильды Манаспаевича.

Жена, дети, родные.

* _

ЗАО “ Аудиторская
аудиторские проверки с выдачей 
аудиторского заключения; 
аудиторское сопровождение; 
восстановление бухгалтерского 
учета;
составление отчетности; 
консультации по вопросам 
налогообложения, бухгалтерского 
учета, правовым вопросам.

фирма”
Зарегистрировано 20.02.1991 года. 
Лицензия № 007848 - общий аудит. 
Лицензия №  006205 - аудит бирж, 

внебюджетных фондов 
и инвестиционных институтов. 

Лицензия 86 №  045021 - оказание 
платных юридических услуг.

Ассоциацией бухгалтеров и аудитов Содружества совместно 
с Консультативным Советом при Комиссии по аудиторской деятельности

при Президенте Российской Федерации,
ЗАО 'Аудиторская фирма' награждена дипломом 'Финансовый Олимп' за 

высокий профессиональный уровень и отличное качество обслуживания клиентов,
за надежность и стабильность.

ЗАО “Асцелла" (лицензия 86 № 033068) 
оказывает услуги по подготовке 

и регистрации учредительных 
документов предприятий 
всех форм собственности.

Адрес: ул. Чапаева, дом  79

Телефон 24-51-86,

Ф акс 24-22-40
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