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В минувшую среду состоялось заседание городской Думы
Утверждая повестку, депутаты сняли вопрос о пред

седателе городской Думы в связи с его неподготовлен
ностью.

Ожесточенные дебаты вызвал первый вопрос, ка
сающийся уточнения бюджета на 1999 г. После долгих 
споров, уточнений цифр думцы приняли бюджет в це
лом доходную часть в сумме 726 млн руб., расходную 
-  896 млн 992 тыс. руб. При построчном рассмотрении

расходной части бюджета, некоторые пункты статей 4, 
8, 14. 15, вызвавшие вопросы, были направлены на де
путатскую бюджетную комиссию.

Было принято депутатами решение о выплате со
циальной защиты по 500 руб. работникам бюджетной 
сферы в ноябре-декабре текущего года. Пенсионеры 
также будут получать в эти месяцы соцзащиту в раз
мере 150 руб.

I J Все должно считаться рублем г г

Тема сокращения нерацио
нальных затрат в процессе до
бычи углеводородов вот уже 
длительное время находится в 
^о л е  зрения руководства АО 

>ГК “Славнефть", ОАО “Слав
нефть-Мегионнефтегаз". В ходе 
своего последнего приезда в 
Мегион для проведения совеща
ния по перспективам примене
ния новых методов интенсифи
кации добычи и увеличения 
нефтеотдачи на месторождени
ях акционерного общества ее 
снова затронул вице-президент 
компании А.В. Баев. В беседе с 
журналистами Центра по связям 
с общественностью ОАО “СН- 
М Н Г он напомнил, что в “Меги- 
оннефтегазе" и “Мегионнефте- 
газгеологии" продолжает суще
ствовать немалое количество 
дублирующих структур, особен
но в сфере снабжения. Роско
шью для маленького города, по

его мнению, является и наличие 
двух вертолетных площадок. 
Отметив, что в ближайшее вре
мя эти вопросы будут решены, 
вице-президент сказал: “Каждый 
квадратный метр площади лю
бой базы должен давать отдачу. 
Что бы мы ни делали, любое 
мероприятие необходимо эконо
мически обсчитывать. В насто
ящее время в компании подго
товлены четыре методики, с по
мощью которых будут опреде
ляться очередность и эффек
тивность ремонтных работ. Пока 
такую работу сделали для под
земного и капитального ремон
та скважин. Все должно считать
ся и учитываться. Если невыгод
но -  делать не будем".

Благодаря именно такому 
подходу, считает он, на протяже
нии трех последних лет компании 
удается удерживать себестои
мость добываемой нефт41 на од

ном уровне. Резервы в этом пла
не у нефтяников акционерного 
общества большие. В качестве 
примера руководитель привел 
достижения по увеличению меж
ремонтного периода ЭЦН. Этот 
показатель значительно увели
чился и в настоящее время со
ставляет 590 суток. Однако ос
танавливаться на достигнутом 
нельзя: “Татнефть" довела так 
называемую “наработку на отказ" 
до 700 суток. А мы что, хуже?"

По мнению А. Баева, кад
ровому потенциалу АО "СН- 
МНГ" по плечу решение этих 
задач Другого пути просто нет 
“Экономия огромных средств 
должна, в конечном счете, воз
вращаться прибавкой в карман 
рабочего", -  тем самым он дал 
понять о всеобщей заинтересо
ванности в ней всех нефтяников.

Елена БАЛЕСН.АЯ.

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ "МНГ"

ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ НАГИБИН, 
бригадир электромонтажников 
по силовым системам 
и электрооборудованию в СМУЭР. 
К сожалению, подобные ему люди 
встречаются в нашей жизни 
нечасто. Исполнительный, 
ответственный и грамотный 
работник он толково и взвешенно 
подходит к выполнению 
порученного задания.
Кроме этого, Виктор Анатольевич 
внес не одно зарегистрированное 
рационализаторское предложение 
для развития своего предприятия. 
А начиналось все много лет назад, 
когда он пятнадцатилетним 
пареньком пришел учеником 
в электромонтажное управление 
Работа заинтересовала, 
и со временем у Виктора 
Анатольевича к привычке 
все делать на совесть прибавился 
опыт и профессионализм.
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По ПРОГНОЗАМ СПЕЦИАЛИСТОВ

ОАО “ С Н -М Н Г  в конце
ФЕВРАЛЯ БУДУЩЕГО ГОДА 

В ИСТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШЕГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

ПРОИЗОЙДЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 

СОБЫТИЕ -  БУДЕТ ДОБЫТА

500-миллионная тонна

ЧЕРНОГО ЗОЛОТА.

На протяжении 35 лет ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз” 
ведет разработку 11 месторождений. Самое старейшее из них 
-  Мегионское. Его эксплуатация началась в 1964 году. Затем в 
1965 г. было введено в работу Ватинское. Через восемь лет -  в 
1973 г. -  нефтяники начали промышленную разработку Мых- 
пайского месторождения и самого крупного в АО по запасам 
Аганского. В 1976 г. начали добывать нефть на Северо-Покур- 
ском месторождении, в 1983 г. -  на Южно-Аганском.

С 1987 г. вышли на месторождения Левобережья. В этот 
год введено в эксплуатацию сразу два месторождения -  Ке- 
товское и Ново-Покурское, а год спустя акционерное общество 
начало получать нефть с Покамасовского.

Самые молодые месторождения в АО -  Северо-Островное 
и Южно-Покамасовское. На первом "СН-МНГ’ добывает нефть 
с 1996 г . , на втором -  с 1997 г. Эти месторождения еще находят
ся на стадии освоения, и чтобы они заработали на полную мощ
ность, акционерному обществу предстоит вложить там еще не
мало средств.

На протяжении 35 лет ценнейшее углеводородное сырье 
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" питало экономику страны. 
Более всего нефти с Меги о некого месторождения (3  760,01 тыс. т) 
российская промышленность получила в 1973 г., у остальных 
пик добычи пришелся на другие годы (см. график). А впереди 
у нефтяников акционерного общества еще много лет стабиль
ной добычи. И 500-миллионная тонна Мегионской нефти, ко
торая будет добыта в будущем году, представляется важной 
вехой в производственном развитии АО. В честь этого знаме
нательного события на каждом нефтепромысле планируется 
проведение юбилейной вахты. И почетная обязанность уча
ствовать в ней будет предоставлена самым заслуженным и 
уважаемым нефтедобытчикам "Мегионнефтегаза” .

Максимальная добыча нефти 
на месторождениях ОАО "СН-МНГ” по годам
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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖГИЕДЕЛЬНИК

Н А З Н А Ч Е Н И Е

ЛАРИСА МАРАТОВНА КОВГАН
назначена с 9 сентября начальником ф инансового отдела 
ОАО "СН-МНГ".

Лариса Маратовна ро
дилась 12 января 1963 
года в г. Кумертау БАССР 
Образование высшее, за
кончила Томский инженер
но-строительный институт 
по специальности инж е
нер-экономист.

После окончания инсти
тута, с 1986 по 1993 г., Л.М. 
Ковган работала экономис
том в г. Томске-7. После пе
реезда в г. Мегион трудилась 
до 1994 года экономистом 
горфинотдела администра
ции. С июня 1994 года пере

шла на работу в ОАО 'СН-М НГ в качестве заместителя началь
ника финансового отдела ОАО 'СН-МНГ.

ОКСАНА НИКОЛАЕВНА ИГНАТКО
назначена с 4 октября начальником цеха СОК "Жемчужина".

■

Оксана Николаевна ро
дилась 24 февраля 1957 
года в г Воркуте Коми АССР 
Образование среднетехни
ческое, закончила Ивано- 
Франковский техникум со
ветской торговли по специ
альности товаровед продо
вольственных товаров,

После окончания техни
кума, с 1977 по 1985 г, О Н. 
Игнатко проработала в сфе
ре торговли (сначала в Ива
но-Ф ранковске, затем, с 
1981 г, в г. Нижневартовске) 
старшим продавцом, стар

шим бухгалтером, товароведом, заместителем заведующей 
магазина, администратором магазина.

В 1985 году Оксана Николаевна перешла на работу в НГДУ 
'Мегионнефть" оператором 3 разряда ЦППН-1, где проработа
ла 8 лет.

С 1994 г. по октябрь 1999 г. -  администратор гостиницы “Ад- 
рия' (с января по август 1999 г. в период декретного отпуска на
чальника гостиницы ‘Адрия" О Н. Игнатко являлась руководи
телем гостиницы).

ОЛЕГ КАЛЕНИКОВИЧ ШВЕЦ
назначен с 4 октября управляющим Строительно-монтаж
ного треста (СМТ).

Олег Каленикович ро
дился 1 февраля 1950 года 
в г Ивано-Франковске Обра
зование высшее, закончил 
Ивано-Франковский инсти
тут нефти и газа по специ
альности "Машины и обору
дование нефтяных и газовых 
промыслов"

Трудовую деятельность 
О.К. Швец начал в 1967 году 
слесарем-сборщиком Ивано- 
Франковского металлозаво
да. После окончания институ

та, с 1973 по 1981 г, трудился в Управлении механизации г. Ива
но-Франковска механиком, прорабом, главным механиком.

В 1981 году Олег Каленикович приехал в г. Мегион и уст
роился на работу в УМ-10 треста “Мегионнефтепромстрой", 
где проработал до октября 1999 г. в качестве заместителя на
чальника, главного инженера, начальника, генерального ди
ректора.

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ДАШЕВСКИЙ
назначен с 1 ноября начальником отдела внешнеэкономи 
ческих связей (ОВЭС) ОАО "СН-М НГ’.

П

Александр Владимиро
вич родился 7 июня 1966 г. 
в г. Прилуки Черниговской 
области . О бразование  
высшее, закончил Ивано- 
Франковский институт не
фти и газа по специально
сти 'Геология и разведка 
нефтяных и газовых место
рождений'.

После окончания ин
ститута начал трудовую де
ятельность в ЦДНГ-4 ПО 
'Мегионнефтегаэ', где про

работал до 1993 г. техником-геологом, геологом, ведущим 
геологом.

С 1993 г. по ноябрь 1999 г. -  ведущий специалист отдела 
внешнеэкономических связей.

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н  П А Я

Т Е ЛЕ Г Р АММА
Вице-президенту АО "НГК "Славнефть" Баеву Александру Васильевичу

УВАЖАЕМЫЙ А Л Е КС А Н Д Р  В А С И Л ЬЕ В И Ч !

От лица Министерства топлива и энергетики Российской Федерации приветствую участников Сове 
щания по вопросам состояния разработки и перспективам применения новых методов интенсификации 
добычи нефти и увеличения нефтеотдачи пластов на месторождениях АО "НГК "Славнефть". Проведение 
вашей компанией совещания является логическим продолжением работы по повышению эффективности 
выработки запасов и реализации решений центральной комиссии по разработке.

Надеемся, что результаты работы совещания позволят не только обеспечить плановые задания, но 
и выйти на более высокие показатели. Коллектив ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" - один из с гарей 
ших в Западной Сибири - неоднократно доказывал способность эффективно решать сложнейшие задачи.

Желаем участникам вашего совещания плодотворной работы, которая выльется в широкое привлече 
ние научных разработок в производство. Ведь только при встречном движении науки и производства 
мы сможем достичь высоких результатов.

А.В.КОЧИЕВ, первый заместитель министра топлива и энергетики России.

Без повышения нефтеотдачи пластов 
стабилизировать объемы нефтедобычи
невозможно

О том. что такое месторож
дения с падающей добычей не
фти. не надо объяснять никому. 
Как и того, что в таких обстоя
тельствах решение о стабили
зации в течение трех ближай
ших лет уровня добываемой 
нефти является серьезной за
дачей. Основным аргументом в 
пользу такого мнения являются 
данные о количестве извлечен
ной акционерным обществом 
"СН-М НГ нефти: 62 процента 
общих запасов и около 76 -  ак
тивных. Такой шаг обусловлен 
рядом специфических условий, 
которыми сопровождается раз
работка месторождений АО 
'С Н -М Н Г и благодаря которым 
реализация программы стаби
лизации становится возможной. 
Наиболее важным в ряду таких 
условий является значительное 
превышение фактических пока
зателей по разработке место
рождений над проектными, что, 
в свою очередь, также обуслов
лено рядом факторов: превы
шением фактического объема 
запасов нефти над запасами, 
утвержденными на дату проек
тирования (что, соответствен
но, позволило превысить по от
ношению к проектному значе
нию и количество нефтяных 
скважин), успешным примене
нием методов регулирования 
процесса разработки проведе
нием мероприятий по интенси
ф икации ниэкопродуктивных 
залежей, основанных на приме
нении гидрораэрыва пласта, а 
также осуществлением работ по 
повышению нефтеотдачи плас
тов. Программа стабилизации 
строится на тщательном и точ
ном анализе процесса разработ
ки месторождений в динамике, 
на максимальном учете специ
фики каждого из них, на конкрет
ном и обоснованном определе
нии источников, использование 
которых как раз и позволит удер
жать нефтедобычу на уровне 11 
800 млн т. Расчеты показывают, 
что наибольшую долю нефти, 
которую предстоит добыть для 
стабилизации годового объема, 
должно дать применение физи
ко-химических методов увеличе
ния нефтеотдачи -  1 220 тыс. т 
за три года. В свете этого стано
вится понятной актуальность 
темы, вынесенной в повестку 
дня совещания, проходившего 
4 -5  ноября текущего года в Ме- 
гионе. Представители руковод
ства компании 'С лавнеф ть', 
ОАО 'СН-М НГ, руководители и 
специалисты структурных под
разделений и предприятий “Ме- 
гионнефтегаза', научные работ
ники обсуждали перспективы 
применения новых методов ин
тенсификации добычи и увели
чения нефтеотдачи на месторож
дениях АО “НГК 'Славнефть". 
Значение состоявшегося мероп
риятия подчеркнула и правитель
ственная телеграмма за подпи
сью первого заместителя мини
стра топлива и энергетики А.В. 
Кочиева, направленная в адрес 
его участников.

Весь ход работы совеща
ния свидетельствовал о том, 
что оно является логическим 
продолжением многообразной

Вице-президент НГК "Славнефть” А.В. Баев:
"Задача состоит в том, чтобы сделать все возможное 
для стабилизации добычи нефти".

работы компании по повыше
нию эффективности извлече
ния нефти. Открывая его рабо
ту, вице-президент АО “ НГК 
“Славнеф ть" А.В. Баев дал 
краткий анализ проблем в этой 
области и обозначил круг тем, 
которые предстояло обсудить 
участникам совещания. “Если 
не будем в широком плане при
менять физико-технические ме
тоды, -  сделал вывод вице-пре
зидент, -  дальнейшая стабили
зация нефтедобычи будет про
сто невозможна', В качестве 
ближайшей практической цели 
совещания он определил под
готовку специальной програм
мы работ на пять лет по испы
танию и внедрению технологий, 
имеющих высокую эффектив
ность и применимых в услови
ях месторождений акционерно
го общества “СН-МНГ. В общей 
сложности за два дня работы 
совещания с докладами высту
пило 22 человека. Были затро
нуты такие темы, как основные 
направления технической поли
тики компании по организации 
испытания и внедрения мето
дов интенсификации добычи и 
повышения нефтеотдачи, при
менение осадко- и гелеобразу
ющих составов на месторожде
ниях ОАО 'С Н -М Н Г, разработ
ка и внедрение биополимерных 
технологий, комплекс техноло
гий стимуляции работы сква
жин, технология газоимпуль
сной обработки призабойной 
зоны пласта и другие. С учетом 
специфических условий разра
ботки месторождений “М Н Г , 
заключающихся в высокой сте
пени обводненности, измене
нии структуры извлекаемых за
пасов в сторону увеличения ко
личества низкопродуктивных и 
среднепродуктивных скважин (с 
17 процентов до 33 и с 36 про
центов до 40 соответственно), 
а также в том, что большинство 
месторождений находится в по
здней стадии разработки, зна
чительный интерес для присут
ствующих представляли докла
ды представителей ОАО 'Сиб- 
ИНкор', ОАО “Тюменский не
фтяной научно-технологичес
кий центр", ТатНИПИнеф ть, 
БелНИПИнефть, ЮганскНИПИ- 
нефть и других. Практическую

сторону совещания усилил об
мен опытом по применению 
технологий ПИП и интенсифи
кации добычи. Однако цент
ральными, узловыми были все- 
таки доклады методов увеличе
ния нефтеотдачи, вооружаю
щие нефтяников методологией 
оценки и анализа эффективно
сти МУНов (ОАО “НК Мегион- 
нефтеотдача"), выбора и проек
тирования технологического 
воздействия в низкопроницае
мых коллекторах с целью повы
шения эффективности добычи 
нефти. Не случайно, одной из 
ближайших задач организаци
онного характера должно стать 
создание в “М Н Г специально
го отдела.

-  Департамент геологии и 
разработки занимается этими 
вопросами, -  сказал в своем 
комментарии итогов совещания 
А. Баев. -  Но сегодня надо идти 
дальше, поскольку предстоит ог
ромный объем работы, связан
ный не только с подбором мето
дов, расчетами, но и (и это глав
ное для нас) с контролем, опре
делением эффективности того 
или иного метода. Мы вынужде
ны были в компании ввести та
ких специалистов. Предположи
тельно соответствующий отдел 
в составе службы по геологии, 
разработке и запасам нефти по
явится в “Мегионнефтегазе". 
Потому что цена слишком высо
кая. Если посчитать, то этот спо
соб увеличения прироста запа
сов является наиболее эффек
тивным.

На месторождениях, раз
рабатываемых “Мегионнефте- 
газом", сосредоточено 1 млрд 
400 млн т неизвлекаемых запа
сов. Увеличение нефтеотдачи 
только на один процент позво
ляет автоматически прирастить 
14 млн т запасов. Приведя та
кую статистику, вице-президент 
отметил, что решение проблемы 
через мероприятия по геолого
разведке потребует огромней
ших затрат, которые возрастут 
из-за необходимости обустраи
вать новые месторождения, и 
еще раз подчеркнул, что в насто
ящих условиях наиболее пред
почтительным остается путь, 
основывающийся на повышении 
нефтеотдачи пластов: “Если се

годня мы за счет методов повы
шения нефтеотдачи пластов 
имеем 2,5 процента от общего 
объема добычи, то к 2013 году 
должны выйти на 10 процентов. 
Мы разработали мероприятия, 
осуществление которых позво
лит решить эту непростую зада
чу. ...Хотим мы или не хотим, но 
запасы в структуре меняются в 
худшую сторону, значит, сниже
ние добычи неизбежно. Весь воп
рос состоит в том, как сделать, 
чтобы дольше держать на более 
высоком уровне ее объемы".

Несмотря на всю знач 
тельностъ темы, вынесенной на 
обсуждение участников совеща
ния, оно носило обычный, рабо
чий характер и с этой точки зре
ния выполняло функцию органа, 
проанализировавшего деятель
ность компании, нефтедобыва
ющего предприятия на опреде
ленном этапе и наметившего на
правления изменений, страте
гию на перспективу, скорректи
ровавшего текущую деятель
ность. С этой своей задачей оно 
вполне справилось. Высоко оце
нив ответственное отношение 
всех приглашенных к участию в 
работе совещания, подготовке 
докладов, А.В. Баев к важней
шим его итогам отнес также обо
значение круга вопросов, кото
рые необходимо решать на 
уровне Министерства топлива и 
энергетики (предложения будут 
направлены в ближайшее вре
мя), обмен мнениями предста
вителей науки, разработчиков 
новых технологий, методов уве
личения нефтеотдачи. Он кате
горически подтвердил курс ком
пании на достижения отече
ственных авторов: “Мы не мо
жем дальше работать с импорт- 
ными реагентами, -  сказал 
вице-президент. -  Надо разви
вать отечественное производ
ство. Для этого у нас есть вели
колепнейшие ученые-химики. 
Любые задачи, которые мы им 
ставим, они решают".

Одним из главных момен
тов А.В. Баев назвал участие в 
совещании молодых руководи
телей и специалистов и не толь
ко с точки зрения передачи им 
опыта более зрелых и опытных 
коллег: "Если мы “застопорим
ся" по какой-либо причине, они 
не дадут нам остановиться, бу
дут подстегивать, требовать 
движения вперед".

Подводя итоги совещания, 
он обратил внимание на тот 
факт, что его проведение ни в 
коей мере не означает смеще
ния приоритетов в пользу того 
или иного направления. Усилия 
по стабилизации нефтедобычи 
носят комплексный характер, в 
компании разработано “огром
ное количество различных про
грамм", которые затрагивают 
технологию нефтедобычи, воп
росы оборудования, повышения 
межремонтного периода в эксп
луатации установок, сокраще
ния неработающего фонда сква
жин, организацию производства, 
подземного ремонта, бурения и 
т.д. Это позволяет нефтяникам, 
по мнению вице-президента, 
уверенно смотреть в завтраш
ний день и обеспечить выполне
ние программы 2000 года.

Елена БАЛЕСНАЯ.
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6 — 7 ноября 
в “Ж ем чуж и н а"
состоялась презентация коллекции 
модной одежды известного российс 
кутюрье Валентина Ю даш кина.

Е 1Л Н

Далеко не каждый, живущий в си
бирской глубинке, может похвастаться 
тем, что бывал когда-либо на выставке 
ведущих модельеров. В минувшие вы
ходные дни у мегионцев была прекрас
ная возможность познакомиться с тво
рениями одного из российских знаме
нитостей в мире моды, и многие не пре
минули этим воспользоваться. Выстав
ка-продажа коллекции одежды Вален

тина Юдашкина, превращенная органи
заторами этого мероприятия (админи
страцией СОК “Жемчужина, ТПП, гос
тиницы “Адрия") в яркое, праздничное 
шоу с выступлением художественного 
коллектива из Перми, лауреата россий
ских и международны х конкурсов, 
"Квантус-квартет”, музыкальным офор
млением, подготовленным мегионской 
группой “Северный котел", прекрасным

буфетом от “Адрии" и, конечно же, по
казом моделей, оставила незабывае
мое впечатление. Режиссер-постанов
щик вечера -  Марина Хайруллина, ру
ководитель Пермского модельного 
агентства, работавшая в свое время 
вместе с Валентином Юдашкиным.

Понятное волнение у мегионских 
модниц вызвали предлагаемые наря
ды (их довольно профессионально де
монстрировали манекенщицы из мо
дельного агентства Натальи Корякиной 
г. Лангепаса. Кстати, над прическами 
этих девушек колдовали, и причем

весьма искусно, парикмахеры спорт
комплекса). Был представлен широ
кий спектр самых разнообразных мо
делей пальто, плащей, деловых клас
сических костюмов, изысканных вечер
них нарядов из шерсти, льна, кожи, 
атласа, бархата. Прилагались к этому 
и соответствующие аксессуары -  туф
ли, галстуки, рубашки и другое. Экзо
тическую нотку в праздничный вечер 
внес показ авторской коллекции моде
льера Натальи Корякиной.

Прямо тут же на вечере можно 
было купить любую понравившуюся

модель Юдашкина, и многие из гостей 
так и поступили.

Хочу сразу успокоить тех, кому 
не удалось побывать в эти дни на 
презентации. Теперь костюмы от из
вестного кутюрье можно приобрес
ти в любое время в магазине “Вес
на", а работникам ОАО “Славнефть- 
М егионнеф тегаз" даже оф орм ить 
покупку в кредит. Пожалуй, лучший 
наряд на новогодний бал слож но 
представить.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

Нарушители закона лишатся лицензии
Хищения цветных металлов 

причиняют серьезный ущерб 
предприятиям г. Мегиона. В их 
числе не только градообразую
щее -  ОАО “Славнефть-Мегион
нефтегаз", но и ряд других. Кро
ме того, пострадали и некоторые 
дачные участки, оказавшиеся 
обесточенными из-за того. Алю
миниевый кабель с высоковоль
тных линий электропередач 
пользуется повышенным спро
сом. И предотвратить этот неза
конный промысел можно лишь, 
ужесточив контроль за организа
циями, осуществляющими при
ем лома цветных металлов. 
Впрочем, соответствующие по
становления как на окружном, 
так и на муниципальном уровне 

/И**'2 Э ч * 6уже приняты. Как это отразилось 
'н а  деятельности вышеназван
ных организаций, и приведет ли 
принятие этих постановлений к 
наведению порядка в сфере сбо
ра и переработки лома цветных 
металлов -  на эти и другие воп
росы отвечает начальник отдела 
по обеспечению государствен
ной монополии на алкогольную 
продукцию, контролю за приме
нением ККМ, местным налогом 
и сборам ГНИ по г. Мегиону Олег 
Васильевич Куприянчук.

-  Ско л ько  всего пунктов 
приема цветных металлов в 
Мегионе?

-  На сегодняшний день за
регистрированных пунктов при
ема лома и отходов черных и 
цветных металлов в Мегионе 
четыре. Это два пункта ЗАО

“Алюминиевая продукция" (один 
работает в Мегионе, другой -  в 
п. Высокий), представительство 
ООО “П род контракт" и работаю
щее только с коммерческими 
организациями ООО “Евротрей- 
дсервис", которое находится в 
п Высокий и принимает лом и от
ходы только черных металлов. 
Их деятельность мы постоянно 
контролируем. При проведении 
проверок этих пунктов мы преж
де всего обращаем внимание на 
соблюдение ими постановления 
губернатора ХМАО “О мерах по 
упорядочению сбора, переработ
ки и реализации лома и отходов 
черных и цветных металлов на 
территории Ханты-Мансийского 
автономного округа". Из четырех 
пунктов нами проверено три, 
причем представительства ЗАО 
“Алюминиевая продукция’ про
верялись дважды. В ходе этой 
работы выявлены нарушения 
вышеназванного постановления, 
такие как отсутствие в приемном 
пункте заверенной лицензии на 
данный вид деятельности, отсут
ствие реестра принимаемого 
лома цветных металлов, прону
мерованного представителем 
ГОВД, и т.д. По итогам проверок 
деятельность пунктов ЗАО “Алю
миниевая продукция" приоста
навливалась дважды.

-  В пост ановление гу
бернатора, регулирую щ ее  
порядок сбора и переработ
ки лома и отходов черных и 
цвет ны х мет аллов, бы ли  
внесены поправки, согласно

кот орым физические лица  
могут  сдавать лом цвет 
ны х металлов т олько бы 
тового назначения. Соблю
дается ли это требование?

-  Эта поправка внесена уже 
после проведенных нами прове
рок. Но согласно первоначально
му варианту постановления, фи
зические лица, сдающие свы
ше 20 кг лома цветных металлов, 
были обязаны подтвердить их 
происхождение документально. 
Это требование не соблюдалось 
ни в ЗАО “Алюминиевая продук
ция", ни в ООО "Продконтракт". 
Тогда как ни для кого не секрет, 
что практически весь алюминий, 
сдаваемый физическими лица
ми, краденый. Внесенные по
правки ужесточили порядок сбо
ра цветных металлов и, если ис
ходить из сегодняшнего положе
ния, можно сделать вывод, что 
существование в Мегионе тако
го количества приемных пунктов 
бессмысленно, поскольку быто
вого лома здесь практически нет. 
Я считаю, что в ближайшее вре
мя большая часть пунктов закро
ется из-за того, что их деятель
ность станет нерентабельной. 
Впрочем, если они не самолик
видируются. продолжать рабо
тать они все равно не смогут, так 
как собранные в ходе проверок 
материалы по фактам допущен
ных ими нарушений направлены 
в органы, выдавшие им лицен
зии, которые, вне всякого сомне
ния, будут приостановлены. Про
должит деятельность ООО “Ев-

ротрейдсервис", которое работа
ет только с юридическими лица
ми и, возможно, один пункт, при
нимающий небольшое количе
ство бытового лома цветных ме
таллов от физических лиц.

Не стоит думать, что из-за 
закрытия этих пунктов пострада
ет городской бюджет, недополу
чив налоги от их деятельности. 
В связи с тем что в Мегионе ра
ботают представительства 
предприятий, зарегистрирован
ных в других субъектах федера
ции, в Мегионский бюджет они 
платят крайне незначительные 
суммы. А потому можно сделать 
вывод, что никакой пользы горо
ду, а значит, и всем нам эти пун
кты не приносят. Их закрытие 
приведет к уменьшению хище
ний цветных металлов с пред
приятий. Для того чтобы полно
стью исключить их возможность, 
необходимо выявить нелегаль
ные пункты приема алюминия, 
но это прерогатива городского 
Отдела внутренних дел. Наша 
задача -  проверять законность 
деятельности организаций, име
ющих лицензию, поэтому те, кто 
не желает соблюдать закон, ра
ботать не будет. Из чего можно 
сделать вывод, что порядок в 
этой сфере при поддержке дру
гих контролирующих органов 
(налоговой полиции, Отдела 
внутренних дел, городской ад
министрации, Центра Госсан
эпиднадзора) мы наведем.

Беседу вела Елена УСАНО&4.

Служба безопасности информирует...
2 октября в районе КНС-3 

Ватинского месторождения со
трудники СБ ОАО “СН-М НГ за
держали мотоцикл “Урал" без 
государственного  номера и 

х0"*  двух граждан, которые рубили 
лежащий на земле алюминие
вый провод. Ими оказались жи
тели п. Высокий Ю.П. Холод 
(безработный) и Е.Ю. Кондра> 
тюк, которая работает в ГУП 
“Северавтодор". От объяснений 
эти граждане отказались. Со
трудниками СБ они переданы в 
ГОВД, по данному факту заве
дено уголовное дело.

2 октября произошла по
пытка хищения со склада № 1 
тампонажной конторы УБР. Зло
умышленник, а им оказался В.Р. 
Д анислам ов, работающ ий в 
УБР автослесарем, проник в 
склад со стороны территории, 
не подконтрольной сотрудни
кам охраны. Однако, благодаря 
бдительности сторожа Э.В. Ка
баковой, Данисламов был за
держан на месте преступления.
Э В. Кабаковой за хорошую ра
боту оказано материальное
вознаграждение.

2 октября с техники СМТ 
ОАО “СН-М НГ, оставленной на 
кустовой площадке, похищены 
набор ключей, медицинская ап
течка.

6 октября на НП-5, на тер
ритории пятого сетевого рай
она было обнаружено, что сня
то три линии алюминиевого 
провода между 3 и 22 опора
ми, между 22 и 24 опорами ре
зервной линии. В ходе осмот

ра места происшествия было 
выяснено, что злоумышленни
ки приехали на нефтепромы
сел на легковом автомобиле. 
По данному факту также заве
дено уголовное дело, но пре
ступники пока не найдены.

В этот же день, 6 октября, 
сотрудники СБ обнаружили, что 
с действующей линии электро
передач на НП-1 снят 1 км алю
миниевого провода. Причем 
преступник действовал  на 
столько мастерски, что обрыв 
проводов не был зафиксирован 
компьютером, из чего можно 
сделать вывод, что данное пре
ступление совершено специа
листами, имевшими при себе 
средства защиты от напряже
ния свыше 1000 Вт, знавшие 
схему подключения кустовых 
площадок. Действовало не ме
нее трех человек.

В ходе осм отра  м еста 
происш ествия сотрудниками 
СБ была найдена квитанция 
об уплате штрафов за превы
шение скорости, на которой 
был записан адрес сотрудни
ка СБ Е. Иванова, ранее дежу
рившего на КПП первого нефте
промысла. В ходе оперативно
следственны х мероприятий, 
проведенны х сотрудникам и 
ГОВД совместно со Службой бе
зопасности, выяснилось, что у 
Иванова есть автомобиль, рису
нок протекторов которого соот
ветствовал следам, оставлен
ным на месте происшествия.

Действовал он, по всей ви
димости, следующим образом:

на своей автомашине накануне 
дежурства проехал на террито
рию НП-1 с теми, кто демонти
ровал алюминиевый провод, 
который затем был спрятан. В 
день своего дежурства Е. Ива
нов позволил вывезти его бес
препятственно.

По данному факту заведе
но уголовное дело.

7 октября предотвращена 
попытка хищения алюминиево
го провода на территории дач
ных участков, находящихся на 
НП-1. Злоумышленник был за
стигнут в момент совершения 
преступления, но смог скрыть
ся, бросив около 20 кг алюми
ниевого провода.

12 октября в 23 часа в сто
ловую НП-2 проникли трое зло
умышленников с целью хище
ния продуктов питания. Один из 
них В.И. Кашу, сторож СУ-5, был 
задержан сотрудником СБ ЕС . 
Осадчим. Двум другим удалось 
скрыться.

15 октября в 1 час 40 ми
нут предотвращ ена попытка 
совершения кражи в Кегельба
не. Злоумышленник пытался 
проникнуть через откры тую  
форточку, но, увидев, что к Ке
гельбану подъехала патрульная 
машина СБ, скрылся.

15 октября на территории 
НП-2 в районе куста № 6 было 
обнаружено, что с линий элек
тропередач снято восемь про
летов алюминиевого провода.

17 октября в ходе рейда, 
проведенного совместно с со
трудниками РОВД Нижневар

товского района, на территории 
ф ермерского хозяйства "О б
ское" обнаружены места сжига
ния больш их партий кабеля 
КРБК и сейф с порубленным на 
части алюминиевым проводом.

Владелец ФХ “ О бское" 
М.В. Шарипова.

17 о ктя б р я  начальник 
ЦПСкР ОАО "СН-М НГ РМ. Ла
тыпов сообщил, что с установ
ки для намотки кабеля, находя
щейся на территории ТПП, сня
то некоторое количество кабе
ля. Сотрудники СБ, выехав на 
указанное место, нашли поруб
ленный и подготовленный к вы
возу кабель.

В 11 часов со стороны ТПП 
на автомашине ВАЗ-2106 гос. 
номер Е 422 HP 86 И.П. Керман 
приехал за этим кабелем, где и 
был задержан и передан в 
ГОВД г. Мегиона.

23 октября на территории 
ЦППН-1 сотрудниками СБ была 
организована засада, благода
ря чему удалось задержать зло
умышленника при попытке со
вершения им хищения. Задер
жанный передан в ОВД г. Меги
она.

26 октября сторож обнару
жил, что на территорию СМТ 
проник посторонний, о чем со
общил дежурному СБ.

Благодаря оперативности 
сотрудников Службы безопас
ности при попытке вынести со 
склада радиаторы от тракторов 
был задержан безработны й 
Е.А. Галанов, который передан 
в ОВД г. Мегиона.

ВЫБОРЫ-99

Сведения о доходах и имуществе 
кандидатов в депутаты Госдумы

В соответствии с Федеральным законом “О выборах д е 
путатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ” 
окружная избирательная комиссия Нижневартовского одно
мандатного округа № 221 представила сведения о доходах 
за 1998 г. и об имуществе зарегистрированных кандидатов 
по Нижневартовскому одномандатному округу № 221.

♦ ВАЛЕРИЙ ШЕЙХОВИЧ САЛАХОВ
Совокупный годовой доход -  502 тыс. 868 руб. 91 коп. Источ

ник дохода -  заработная плата, лекции в Омском государственном 
техническом университете, консультации предприятий г. Сургута.

На праве собственности принадлежит:
-  земельные участки в п. Немчиновка Московской области 

размером 0,1 га, в г. Сургуте размером 0,06 га;
-  дача в г. Сургуте площадью 92,1 кв. м;
-  квартира в г. Сургуте площадью 139 кв. м;
-  автомобили: марки "УАЗ-469" (один), ТАЗ-31029".

♦ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РУМЯНЦЕВ
Совокупный годовой доход -  403 тыс. 422 руб. 27 коп. Ис

точник дохода -  заработная плата.
На праве собственности принадлежит:
-  земельный участок в Ленинском районе Московской обла

сти размером 0,84 га;
-  жилой дом в Ленинском районе Московской области пло

щадью 249,9 кв. м;
-  квартира в г. Сургуте площадью 164,2 кв. м;
-  один автомобиль марки “Мицубиси Талант".

♦ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ РЯЗАНОВ
Совокупный годовой доход -  959 тыс. 843 руб. 13 коп. Ис

точник дохода -  заработная плата.
На праве собственности принадлежит:
-  земельный участок в Наро-Фоминском районе Московской 

области размером 0,15 га;
-  жилой дом в Наро-Фоминском районе Московской облас

ти площадью 389,6 кв. м;
-  квартира в г. Москве площадью 173,1 кв. м;
-  квартира в г. Сургуте площадью 93,8 кв. м;
-  один автомобиль марки “Тойота Ленд-Крузер ТД-1".

♦ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ЕЛИН
Совокупный годовой доход -  505 тыс. 888 руб. 28 коп. Ис

точник дохода -  заработная плата.
На праве собственности принадлежит;
-  земельный участок в Анашенском районе Краснодарского 

края размером 0,06 га;
-  жилой дом в Анашенском районе Краснодарского края пло

щадью 150 кв. м;
-  дача в г. Нижневартовске площадью 30 кв. м;
-  квартира в г. Нижневартовске площадью 76 кв. м;
-д в а  гаража в г. Нижневартовске площадью 18 кв. м. и 32 кв. м.
-  автомобили: марки “Москвич-2141201" (один), марки “ВАЗ- 

21099" (один), марки “ГАЗ-330210" (един), марки “ДЭУ Эслеро’ (один).

♦ ИЛЬДАР ИЛЬГИЗАРОВИЧ ЗИГАНШИН
Совокупный годовой доход -  5 тыс. 400 руб. Источник дохо

да -  заработная плата.
На праве собствености кандидит в депутаты ничего не имеет.

♦ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ ИВАНЮК
Совокупный годовой доход -  16 тыс. 685 руб. 71 коп. Источ

ник дохода -  заработная плата (6091,33 руб.), пенсия от МВД за 
выслугу лет (10594,38 руб.).

На праве собственности принадлежит:
-  земельный участок в г. Сургуте размером 0,0596 га;
-  дача в г. Сургуте площадью 36 кв.м;
-  квартира в г. Сургуте площадью 54 кв. м;
-  один автомобиль марки “ВАЗ-21093".

♦ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ САЛОМАТИН
Совокупный годовой доход -  938 тыс. 733 руб. Источник 

дохода -  продажа имущества (820 000 руб.), заработная плата 
(118 733 руб.).

На праве собственности принадлежит -  на учете в РЭО ГИБДД 
стоят автомобили: марки "ВАЗ-2121" (одна), марки "Тойота Ленд- 
Крузер" (один), но фактически они проданы по доверенности.

♦ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ СМИРНОВ
Совокупный годовой доход -  101 тыс. 117 руб. 73 коп. Источ

ник дохода -  заработная плата.
На праве собственности принадлежит один автомобиль мар

ки “ВАЗ-2103".

♦ САНЫЙ САМИЕВИЧ ШИРЬЯЗДАНОВ
Совокупный годовой доход -  39 тыс. 181 руб. 74 коп. Источ

ник дохода -  заработная плата (компенсация по потере трудо
способности).

На праве собственности принадлежит:
-  автомобили: марки ГАЗ-31029 (один), марки ‘ Мицубиси 

RVR" (один), марки “Карандо-Фемели" (один).



ОРТ Профилактика 15 00, 
18 00. 00.35 Новости. 15.20 
Мультсеанс. 15.45 Что да как.
16.00 Звездный час. 16.30 ... 
До 16 и старше. 17.00 «Не
жный яд». 18.15 «Ускоренная 
помощь». 18.45 Ералаш. 18.55 
Мы и время. 19.40 «Цыган».
20.45 Спокойной ночи, малы
ши 21 00 Время. 21.40 «Сек
ретные материалы». 23.25 
Взгляд. 00.05 Футбольное оио- 
зрение.

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50, 07.50, 19.00,
21.30 Вести Югории. 07.00,
08.00, 09.00, 13.00, 17.00,
21.00. 01.00 Вести. 08.15,23.55 
Дежурная часть. 09.20, 10.00 
Гомеопатия и здоровье. 09.30 
Арена - спорт. 10.10 «Цыган
ка». 11.00 «Лето нашей тай
ны». 12.00 7 дней. 12.35 Округ.
13.25 Русское лото. 14.10 «Ан- 
тонелла». 15.05 «Дикий ан
гел». 16.00, 01.20 Магазин на 
диване. 16.30 Мультфильмы.
17.25 Г.Райков - сибирский ха
рактер. 17.50 Актуально. 18.00 
Выборы-99. 18.15 Эффект 
присутствия. 18.30 Налоги, ко
торые мы платим. 19.15 Тю
менский меридиан. 19.30 «По
ворот ключа». Сериал. 20.25 
Клуб «Белый попугай». 21.45 
Мелодрама «Секреты». 23.40 
Народ хочет знать. 00.10 
Спорт + ТВ.

НТВ 07.00 Сегодня утром
07.15.08.15 Впрок 07.25,08.20 
Криминал 07.35, 08.35 Боль
шие деньги 07.45 М/ф 07.55 
Карданный вал 08.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00. 00.00 Сегодня. 08.45 Ин
тересное кино? 08.55 «Она на
писала убийство». 09.50 М/ф
10.25 Вчера в «ИТОГАХ». 11.40

I с р е д а , 17 ноября

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.20 Ново
сти. 09.15, 17.00 «Нежный яд»-
10.15 Джентльмен-шоу. 10.40 
Ищу тебя. 11.20 «Пещера золо
той розы». 11.50 Домашняя биб
лиотека. 12.15 Добрый день.
13.00 «Белый Бим, Черное ухо». 
2 серия. 14.30 Вместе. 15.20 
Мультсеанс. 15.50 Классная ком
пания. 16.05 Зов джунглей. 16.30 
... До 16 и старше. 18.15 Маски- 
шоу. 18.45 Здесь и сейчас. 18.55 
Человек и закон. 19.40 «Цыган».
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 21.50 Фильм 
«Большое ограбление поезда».
23.50 А.. Гордон «Собрание заб
луждений».

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Рэссия. 06.50,07.50,12.00,19.00,
21.30 Вести Югории. 07.00,
08.00, 09.00,13.00,17.00, 21.00,
01.00 Вести. 08.15,23.40 Дежур
ная часть. 08.50 ТМ-новости.
09.20, 10.00 Гомеопатия и здо
ровье. 09.30 Арена - спорт. 10.10 
«Цыганка». 11.00 «Лето нашей 
тайны». 12.20 Эффект присут
ствия. 12.40 Медицинский курь
ер. 13.20 Сто к одному. 14.10 
«Антонелла». 15.05 «Дикий ан
гел». 16.00, 01.20 Магазин на 
диване. 16.20 Медицинский ве
стник. 16.30 М/ф. 17.25 Теле
встреча для вас. 18.00 Выборы- 
99. 18.15 Окружной фестиваль 
«Театральная весна-99». 18.30 
Студия 100. 19.15 Тюменский 
меридиан. 19.30 «Поворот клю
ча». 20.25 Сам себе режисоер.
21.45 Детектив «Дом свиданий».
23.25 Выбор 23.55 Кино + ТВ.

НТВ 07.00, 08.00 «Сегодня ут
ром» 07.15,08.15 «Впрок» 0725,
08.20, 08.55 «Криминал» 07.35,
08.35 «Большие деньги» 07.45 
М/ф 07.55 «Карданный вал».
08.45 Интересное кино? 08.55 
«Один день на «Улице разбитых

Куклы 12.25 Фильм «Золотая 
мина». 1 серия. 13.40 Фитиль.
13.50 М/ф 14 35 Х/ф «Человек в 
проходном дворе» 16.30 «Зерка
ло. зеркало». 17.00 М/ф 17.30 
Криминал 18.30 М/ф 19.00 «Не
бесный покров» 19.20 «Отдель
ная подробность» 19.40. Музы
кальная программа. 20.00 Тре
тий тайм. Программа С. Шустера.
21.40 Герой дня 22.00 «Скорая по
мощь». 22.55 «Совершенно сек
ретно». 00.45 «Антропология».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08 00, 13.00 
Страницы. 08.30, 19.35 В кругу 
друзей. 08.50,15.05 День за днем.
10.40,00.45,02.00 Дорожный пат
руль. 11.00, 15.00, 17.00 Новости.
11.05 Безумный проект «Снято».
11.25 Без вопросов... 11.55 Обо
зреватель. 13.35 Обоз. 14.25 
«Спартак»-чемпион! 17.05,18.35 
Телемагазин. 17.30 «Просто Ма
рия». 18.20 Краткий курс. 18.50 
Знак качества. 19.00 Избир.сот.
19.10 «Путешественники во вре
мени». 20.00,22.00 Новости. 20.30 
Юмористич. шоу «Амба-ТВ». 21.00 
«Полинезийские приключения».
22.25 Место встречи с А.Шарапо- 
вой. 22.45 «Детектив-шоу» с М.Га- 
напольским. 23.45 «Пси-фактор».
01.00 ЦитаДень. 01.10 Чайка-99.
01.25 Диск-канал. 02.15 Фильм 
«Обнаженная в шляпе».

ТВ-ЦЕНТР 07.30 Мультфильм.
07.40,20.30 Новости ТВС. Профи
лактика. 20.00, 22.00 События.
20.15 Деловая Москва. 20.45 
Энергия. 21.05 «Ад в маленьком 
городке». 22.55 Фильм «Девуш
ка с характером».

Прометей-АСТ 08.00 М/ф. 08.30 
«Факт». 08.45 Х/ф «Тени исчеза
ют в полдень». 09.55 Музыкаль
ная мозаика. 10.05 Экономика

фонарей». 09.50 М/ф. 10.00,12.00,
14.00. 16.00.18.00.21.00.00.00 «Се
годня» 1020 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич» 11.55 «В нашу гавань за
ходили корабли». Программа 
Э.Успенского 12.20 Х/ф «Полови
на неба». 1 серия. 13.45 М/ф. 14.30 
Х/ф «Половина неба». 2 серия.
15.10 Ключи от форта Байяр. 16.30 
«Зеркало, зеркало», 16.55 М/ф.
17.20 ИТОГО с В. Шендеровичем. 
17 40 «Среда». 18.30. М/ф. 19.00. 
«Школьные новости» 19.15. «Эк
спресс-новости» . 19.45 Глас на
рода. 21.35 «Герой дня». 21.55 «Ули
цы разбитых фонарей». 23.00 «Ско
рая помощь». 00.45 «Антропология».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.30 Нефтяное 
обозрение. 08.00, 11.25, 20.00,
22.00 Новости. 08.35,19.35 В кругу 
друзей. Профилактика. 17.00,
01.00 ЦитаДень. 17.05 Телемага
зин. 17.30 «Просто Мария». 18.25 
Краткий курс. 18.45 Знак качества.
19.00 Избир.сот. 19.10 «Путеше
ственники во времени». 20.25 
«Следствие: «Луганское дело-2». 2 
серия. 21.00 «Полинезийские при
ключения». 22.25 Место встречи с 
А.Шараповой. 22.40 Ток-шоу «Я 
сама»: «Они просто другие...» 23.45 
«В мире женщин». 00.45,02.30 До
рожный патруль. 01.10 «Кувалда».
01.35 Те, кто. 01.55 Диск-канал.
02.40 Триллер «Падение».

ТВ-ЦЕНТР 07.35 М/ф. 07.45,11.45,
20.30 Новости ТВС. 08.00, 10.15 
Утренний телеканал. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.00 События. 11.00,
14.45 Парад плюс: выбери песню.
11.15 «Секретные материалы». 12.00 
«Крестная мать». 13.15 «История 
цирка». 14.00, 19.15 Телеканал 
«Дата». 15.00 «Дом сестер Эллиотт».
16.15 «Царь горы». 16.40 Дамский 
клуб. 16.50 На помощь! 17.00 «Узур- 
паторша». 18.00 Регионы: прямая 
речь. 18.30 Новости «Формулы-1» в 
программе «Хроно». 20.15 Деловая 
Москва. 20.50 Образование. 21.10 
«Ад в маленьком городке». 22.55 
Фильм «Высота».

для Вас. 10 20 Конкурсные ра
боты Евразийского Телефору
ма 911. 10.55 «Пресса: за и про
тив». 11.00 «Аистенок». 11.30 
«Факт». 11.40 «Мечта моя».
12.35 «Голос России слушает 
мир». 13.05 «Документальный 
экран». 13.55 «Если у Вас ЧП».
14.00 М/ф 14.30 «Факт». 14.40 
«Счастье». 15.35 Экономика 
для Вас. 15.50 Научно-попу
лярный сериал «Голубой оке
ан» 16.15 «Спорт каждый 
день». 16 45 «Дорога в море». 
На катамаранах «Газпрома».
17.00 «Аистенок». 17.30 
«Факт». 17.40 Х/ф «Цыган». 1 
серия. 19.25 Конкурсные рабо
ты Евразийского телефорума 
911. 20.00 Алло, Россия! 20.30 
«Факт». 20.45 «Хищник». 21.45 
«Точка зрения». Ведущий С. 
Ломакин. 22.00 «Люди и судь
бы». 22.55 «Если у Вас ЧП».
23.00 «Только для женщин».
23.30 «Факт». 23.45 «Спорт 
каждый день». 00.10 Экономи
ка для Вас. 00.25 Х/ф «Тени ис
чезают в полдень». 01.35 Му
зыкальная мозаика. 01.45 «До
рога в море». 02.00 «В кругу 
друзей». Л. Лещенко. 02.30 
«Факт». 02.45 «Мечта моя».
03.45 Музыкальная мозаика.
04.05 «Люди и судьбы». 05.00 
«Классика. Избранное». 05.30 
«Факт». 05.45 «Хищник». 06.45 
«Точка зрения». Ведущий С. 
Ломакин. 07.00 «Мужские забо
ты». 07.30 Научно-популярный 
сериал «Голубой океан».

I

ОР Г 06.00 Доброе утро. U9.UU,
12.00, 15.00, 18.00, 00.50 Ново
сти. 09.15, 17.00 «Нежный яд».
10.15 «Ускоренная помощь».
10.40 Как это было. 11.20 «Пе
щера золотой розы». 11.50 До
машняя библиотека. 12.15 Доб
рый день. 12.50 Фильм «Белый 
Бим, Черное ухо». 1 серия.
14.30 Вместе. 15.20 М/ф. 15.50 
Возможно все! 16.05 «Царь 
горы». 16.30... До 16 и старше.
18.15 Джентльмен-шоу. 18.45 
Здесь и сейчас. 18.55 Ищу 
тебя. 19.40 «Цыган». 20.45 Спо
койной ночи, малыши. 21.00 
Время. 21.50 «Возьмемся за 
руки, друзья...» Концерт в фонд 
помощи пострадавшим от тер
роризма. 23.55 «Майк Хаммер: 
на тропе войны».

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50,07.50,12.00,19.00,
21.30 Вести Югории. 08.50 ТМ- 
новости. 07.00, 08.00, 09.00,
13.00. 17.00, 21.00, 01.00 Вести.
08.15, 00.45 Дежурная часть.
09.30 Арена - спорт. 10.00 Дра
ма «Грешные апостолы любви».
11.55 М/ф. 12.20 Налоги, кото
рые мы платим. 12.50 Музыкаль
ный калейдоскоп. 13.25 Сто код- 
ному. 14.10 М/ф. 14.20 Фильм 
«Униженные и оскорбленные».
16.00. 01.20,Магазин на диване.
16.30 М/ф. 17.25 Телевстреча 
для вас. 18.00 Выборы-99.18.15 
Шуши - мир Волупсы. 18.35 Ме
дицинский курьер. 19.15 Тюмен
ский меридиан. 19.30 «Поворот 
ключа». 20.25 Полный модерн.
21.45 Триллер «Время убивать». 
00.30 Народ хочет знать.
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Торговый дом

“ Р о с с и я ” (26) 65-16-71

П ром етей ACT 08.00 М/ф.
08.30 «Факт». 08.45 Х/ф «Тени 
исчезают в полдень». 09.55 Му
зыкальная мозаика. 10.10 Эко
номика для Вас. 10.25 Конкурс
ные работы Евразийского теле
форума 911. 10.55 «Пресса: за 
и против». Профилактика
20.00 «Русская партия. Теледе
баты». 20.30 «Факт». 20.45 
«Хищник». 21.45 «Точка зре
ния». Ведущий С. Ломакин.
22.00 «Люди и судьбы». Д/ф 
«Петля, или один генерал и две 
русские армии». О трагедии 
армии генерала Власова. 22.40 
Музыкальная мозаика. 22.55 
«Если у Вас ЧП». 23.00 «Толь
ко для женщин». 23.30 «Факт».
23.45 «Спорт каждый день». 
00.10 Экономика для Вас. 00.25 
Х/ф «Тени исчезают в пол
день». 01.35 Музыкальная мо
заика. 01.45 «Дорога в море». 
На катамаранах «Газпрома».
02.00 «Очевидное-невероят- 
ное. Век XXI». Прогнозирова
ние. Ведущий С. Капица. 02.30 
«Факт». 02.45 «На улице Намет
кина... Просто концерт». 03.40 
«Люди и судьбы». Д/ф «Петля, 
или один генерал и две русские 
армии». О трагедии армии ге
нерала Власова. 04.20 Музы
кальная мозаика. 04.35 «Спорт- 
ретро. Портреты». М. Воронин
05.00 «Тайны и мифы XX века». 
«Тайна Рудольфа Гесса». 05.30 
«Факт». 05.45 «Хищник». 06.45 
«Точка зрения». Ведущий С. Ло
макин. 07.00 «Мужские забо
ты». 07.30 Научно-популярный 
сериал «Голубой океан».

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.05 Ново
сти. 09.15, 17.00 «Нежный яд».
10.20 Маски-шоу. 10.45 Человек 
и закон. 1120 «Пещера золотой 
розы». 11.50 Домашняя библио
тека. 12.15 Добрый день. 12.50 
Фильм «Прошу слова». 1 часть.
14.10 Смак. 14.30 Вместе. 15.20 
Мультсеанс. 15.40 Улица Сезам.
16.10 Семь бед - один ответ.
16.30 ... До 16 и старше. 18.15 
Каламбур. 18.45 Здесь и сейчас.
18.55 Процесс. 19.40 «Возвра
щение Будулая». 1 серия. 20.45 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 
Время. 21.50 Остросюжетный 
фильм «Сувенир для прокуро
ра». 23.30 Цивилизация.

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, Рэс
сия. 06.50, 07.50, 12.00, 19.00,
21.30 Вести Югории. 07.00,08.00,
09.00, 13.00, 17.00, 21.00, 01.00 
Вести. 08.15, 00.45 Дежурная 
часть. 08.50 ТМ-новости. 09.20,
10.00 Гомеопатия и здоровье.
09.30 Арена-спорт. 10.10 «Цыган
ка». 11.00 «Лето нашей тайны». 
1220 Под покровительством Анки 
Пугос. 12.40 Окружной фестиваль 
«Театральная весна-99». 1320 
Сто к одному. 14.10 «Антонелла».
15.10 «Дикий ангел». 16.00,0225 
Магазин на диване. 1620 Меди
цинский вестник. 16.30 М/ф. 17.25 
Пресс-Дума. 17.40 Ямальское 
время. 18.00 Выборы-99. 18.15 
Образование. 18.30 Горячая ли
ния. 19.15 Тюменский меридиан
19.30 «Поворот ключа». 20.25 
Клуб «Белый попугай». 21.45 Худ. 
фильм 22.35 Драма «Информа
тор» 00.30 Народ хочет знать. 
0120 Баскетбол Евролига. Муж
чины. ЦСКА - «Паою> (Греция).

НТВ 07.00, 08.00 «Сегодня утром»
07.15, 08.15 «Впрок» 07.25. 08.20,
08.55 «Криминал» 07.35, 08.35 
«Большие деньги» 07.45 М/ф 07.55 
«Карданный вал».' 08.45 Интерес
ное кино? 08.55 Третий тайм. Про
грамма С. Шустера 09.50 М/ф.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00, 00.00 «Сегодня» 10 20 «Лю
бовь и тайны Сансет Бич» 11.00 
«Совершенно секретно». 12.25 Х/ф 
«Золотая мина». 2 серия. 13.40 Фи
тиль. 13.50 М/ф. 14.30 Х/ф «Чело
век в проходном дворе». 16.25 
«Зеркало, зеркало». 17.00 М/ф.
17.25 «Герой дня без галстука». 
18.30. М/ф. 19.00. «Экспресс-ново
сти» 19.20. Музыкальная про
грамма. 20.00 Премьера НТВ 
Двое. 21.45 Герой дня. 22.00 Час се
риала. «Улицы разбитых фонарей».
23.00 Скорая помощь. 00.45 «Фут
больный клуб».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.00,1125.20.00,
22.00 Новости. 0820, 19.35 В кругу 
друзей. 08.50, 15.05 День за днем.
10.45, 00.45, 02.30 Дорожный пат
руль. 11.00, 15.00, 17.00 Новости.
11.05 «Чайка-99». 1125 Пальники об
лижешь. 12.00, 21.00 «Полинезий
ские приключения». 13.00,01.00 Ци
таДень. 13.05 Комедия «В постели с 
незнакомцами». 17.05,18.35 Телема
газин. 17.30 «Просто Мария». 18.20 
Краткий курс. 19.00 Иэбир.оот. 19.10 
«Путешественники во времени».
20.20 Нефтяное обозрение. 22.25 
Место встречи с /Шараповой. 22.45 
СВчиоу. А.Иванов. 23.40 «Горец. Бес
смертный ворон». 01.10 «Кувагда».
01.35 Те, кто. 01.55 Диск-канал. 02.40 
Фильм «Роковая страсть».

ТВ-ЦЕНТР 07.35 М/ф. 07.45,20.30 
Новости ТВС. 08.00, 10.15 Утрен
ний телеканал. 10.00,13.00,16.00,
19.00, 22.00 События. 11.00 «Кре
стная мать». 13.15 «История цир
ка». 13.45 Парад плюс: выбери пес
ню. 14.00,19.15Телеканал «Дата».
15.00 «Дом сестер Эллиотт». 16.15 
«Царь горы». 16.40 Комильфо,
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НТВ 07.00,08.00 «Сегодня утром»
07.15, 08.15 «Впрок» 07.25, 08.20,
08.55 «Криминал» 07.35, 08.35 
«Большие деньги» 07.45 М/ф 07.55 
«Карданный вал». 08.45 Интерес
ное кино? 08.55 «Один день на 
«Улице разбитых фонарей». 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00, 

00.00 «Сегодня» 1020 Глас народа.
11.25 «Дог-шоу». 12.25 Х/ф «Дон 
Сезар деБазан». 1 серия. 13.45 М/ф.
14.30 Х/ф «Человек в проходном дво
ре». 1625 «Зеркало, зеркало». 17.00 
М/ф. 17.40 «Большие родители». 
18.30. М/ф. 19.00. «Музыкальный 
часофон». 20.00 Независимое рас
следование с Николаем Николае
вым. 21.40 Герой дня. 21.55 «Улицы 
разбитых фонарей». 23.00 «Скорая 
помощь». 00.45 «Антропология».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.30 Нефтяное 
обозрение. 08.00,1120,20.00,22.00 
Новости. 08.35, 19.35 В кругу дру
зей. 08.50, 15.05 День за днем.
10.45, 00.45, 02.30 Дорожный пат
руль. 11.00, 15.00, 17.00 Новости.
11.05,01.35 Те, кто. 12.00,21.00 «По
линезийские приключения». 13.00,
01.00 ЦитаДень. 13.05 «Пси-фак
тор». 13.55 «Горец. Бессмертный 
ворон». 14.45, 17.05 Телемагазин.
17.30 «Просто Мария». 18.25 Крат
кий курс. 18.40 Фильм «Разговор на 
тему». 19.00 Избир. сот. 19.10 «Пу
тешественники во времени». 20.25 
«Следствие: «Луганское дело-2». 3 
серия. 22.25 Место встречи с А.Ша- 
раповой. 22.45 ОСП-студия. 23.40 
«Первая волна». 01.10 «Кувалда».
01.55 Диск-канал. 02.40 Фильм 
«Завтра не наступит никогда».

ТВ-ЦЕНТР 07.35 М/ф. 07.45, 11.45,
20.30 Новости ТВС. 08.00,10.15 Ут
ренний телеканал. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.00 События. 11.00,
13.45 Парад плюс: выбери песню.
11.15 С утра попозже. 12.00 «Крест
ная мать». 13.15 «История цирка».
14.00. 19.15 «Дата». 15.00 «Дом оес-

17 00 «Узурпаторша». 18.00 Ре
гионы: прямая речь. 18.30 Самые 
быстрые мотоциклы в «Мото 
Гран-при». 20.15 Деловая Моск
ва 20.50 Куда вложить деньги.
20.55 Уроки добра. 21.10 «Ад в 
маленьком городке». 22.15 Ли
цом к людям. 23.10 Фильм «Под
виг разведчика».

4

П ром етей-АС Т 08.00 М/ф. 08.30 
«Факт» 08.45 Х/ф «Тени исчеза
ют в па день». 10.00 Музыкаль
ная мозаика. 10.15 Экономика 
для Вас. 10.30 Конкурсные рабо
ты Евразийского телефорума
911.10.55 «Пресса за и против».
11.00 ((Аистенок». 11.30 «Факт».
11.40 «Мечта моя». 12.35 «Толь- 
кодляженщин» 13 05 «Докумен
тальный экран». 13.35 Музыкаль
ная мозаика. 13.55 «Если у Вас 
ЧП». 14.00 М/ф 14.30 «Факт»
14.40 «Счастье». 15.35 Экономи
ка для Вас. 15.50 Научно-попу
лярный сериал «Голубой оке
ан».16 15 «Спорт каждый день».
16.45 «Дорога в море». 17 00 
((Аистенок». 17.30 «Факт». 17.40 
Х/ф «Цыган». 19.05 Конкурсные 
работы Евразийского телефору
ма 911. 19.30 «Мужские заботы».
20.00 «Здравствуй, мама!». 20 30 
«Факт». 20.45 «Хищник». 21 45 
«Точка зрения». 22.00 «Люди и 
судьбы». 22.40 Музыкальная мо
заика. 22.55 «Если у Вас ЧП».
23.00 «Только для женщин».
23.30 «Факт». 23.45 «Спорт каж
дый день». 00.10 Экономика для 
Вас. 00.25 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень». 01.45 ((Дорога в море».
На катамаранах «Газпрома».
02.00 «Вас приглашает Анаста
сия». 02.30 «Ф акт». 02.45 
«Мечта моя». 03.45 «Люди и 
судьбы». 04.25 Мультопера 
«Кармен». 05.00 «Кумиры экра- ] 
на». Лидия Смирнова. 05.30 
«Факт». 05.45 «Хищник». 06.45 
«Точка зрения». Ведущий С. ! | 
Ломакин. 07.00 «Мужские забо
ты». 07.30 Научно-популярный 
сериал «Голубой океан».

Л

т

тер Эллиотт». 16.15 «Царь горы».
16.50 От идо... 17.00 «Узурпатор
ша». 18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 Сразись с чемпионом.
20.15 Деловая Москва. 20.50 Ве
чер трудного дня. 21.10 «Ад в ма
леньком городке». 22.55 Фильм 
«Я шагаю по Москве».

Прометей ACT 08.00 М/ф. 08.30 
«Факт». 08.45 Х/ф «И это вое о 
нем...». 1 серия. 10.00 Музыкаль
ная мозаика. 10.10 Экономика 
для Вас. 10.25 Конкурсные рабо
ты Евразийского телефорума
911.10.55 «Пресса: за и против».
11.00 ((Аистенок». 11.30 «Факт».
11.40 «Мечта моя». 12.35 «Толь
ко для женщин». 13.00 «Докумен
тальный экран». 13.40 Музыкаль
ная мозаика. 13.55 «Если у Вас 
ЧП». 14.00 М/ф 14.30 «Факт».
14.40 «Счастье». 15.35 Экономи
ка для Вас. 15.50 Научно-попу
лярный сериал «Голубой океан».
16.20 «Спорт каждый день».
16.45 «Дорога в море». 17.00 
((Аистенок». 17.30 «Факт». 17.40 
Х/ф «Цыган». 3 серия. 19.05 Кон
курсные работы Евразийского те
лефорума 911. 19.35 «Мужские 
заботы». 20.00 «Россия далекая 
и близкая». 20.30 «Факт». 20.45 
«Хищник». 21.45 «Точка зрения».
22.00 «Люди и судьбы». 22.40 Му
зыкальная мозаика. 22.55 «Если 
у Вас ЧП». 23.00 «Только для 
женщин». 23.30 «Факт». 23.45 
«Спорт каждый день». 00.10 Эко
номика для Вас. 00.25 Х/ф «И это 
все о нем...». 1 серия. 01.45 «До
рога в море». 02.00 ((Джаз и не 
только». 02.30 «Факт». 02.45 
«Мечта моя». 03.45 «Люди и 
судьбы». 04.25 Мультопера «Ри
голетто». 05.00 «Кинопанорама. 
Встречи». Юрий Яковлев. 05.30 
«Факт». 05.45 «Хищник». 06.45 
«Точка зрения». 07.00 «Мужские 
заботы». 07.30 Научно-популяр
ный сериал «Голубой океан».

4

4

4
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ОРТ 06.00, 08.00 Добров утро. 
07.40, 08.45, 12.15, 17.45, 21 50 
Выборы-99. 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.35 Новости. 09.15,
16.45 «Нежный яд». 10.15 Ка
ламбур. 10.40 Процесс. 11.20 
«Пещера золотой розы». 11.50 
М/ф. 12.50 «Прошу слова». 2 
часть. 14.00 Здоровье. 14.30 
Вместе. 15.15 Фильм «Белый 
клык». 18.15 Планета КВН. 18.45 
Здесь и сейчас. 18.55 Экстрен
ный вызов. 19.40 Поле ч,дес.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 22.00 Х/ф «Смерть 
в океане». 23.50 «Отель». Шоу 
Л Ярмольника. 00.50 Комедия 
«Игра рейтингов».

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50,07.50,12.00,19.00,
21.30 Вести Югории. 07.00,
08.00, 09.00, 13.00, 17.00, 21.00,
01.00 Вести. 08.20,00.40 Дежур
ная часть. 08.50 ТМ-новости.
09.20, 10.00 Гомеопатия и здо
ровье. 09.30 «Учитель года». 
Финал всероссийского конкурса.
09.50 Выбор. 10.10 «Цыганка».
11.00 «Лето нашей тайны». 12.15 
Студия 100.12.45 Образование.
13.25 Сто к одному. 14.10 «Анто- 
нелла». 15.10 Дикий ангел. 16.00,
01.35 Магазин на диване. 16.30 
М/ф. 17.25 «Семь лиственниц в 
молочной дымке», г. Лабытнан
ги. 18.00 От теории к практике.
18.15 Безработный. 18.35 Учас
тие. 19.15 Тюменский мередиан.
19.35 Круглый стол. 20.00 Народ 
хочет знать. 20.20 «Фонтан- 
клуб». 21.45 Боевик «Возмез
дие». 23.30 Панорама. 01.20 
Дневник IX Московского между
народного фестиваля рекламы.

НТВ 07.00, 08.00 «Сегодня ут
ром» 07.15,08.15 «Впрок» 0725,
08.20, 08.55 «Криминал» 07.35,
08.35 «Большие деньги» 07.45 
М/ф 07.55 «Карданный вал».
08.45 Интересное кино? 08.55 
«Один день на «Улице разбитых 
фонарей». 10.00, 12.00, 14.00,
16.00. 18.00.21.00.00.00,«Сегод

ня» 10 20 «Любовь и тайны Сансет 
Бич» 11 05 Независимое расследо
вание с Николаем Николаевым.
11.45 М/ф. 12.25 Х/ф «Дон Сезан 
де Базан». 2 серия. 13.40 М/ф. 14.30 
Х/ф «Человек в проходном дворе».
16.25 «Зеркало, зеркало». 17.00 
М/ф. 17.40 «Служба спасения». 18.30. 
М/ф. 19.00. «Экспресс-новости».
19.15 Музыкальная программа.
20.00 О, счастливчик! 21.40 Герой 
дня. 22.00 Х/ф «Крутой Уокер: пра
восудие по-техасски». 23.35 Про
фессия -  репортер. 00.45 Х/ф «Ос
тин Пауэрс -  шпион».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.00,112 5 ,20.00,
22.00 Новости. 08.30, 19.35 В кругу 
друзей. 08.50, 15.05 День за днем.
10.45, 00.45, 02.20 Дорожный пат
руль. 11.00, 15.00, 17.00 Новости.
11.05.02.00 Те, кто. 12.00 «Полине
зийские приключения». 13.00,01.00 
ЦитаДень. 13.05 «В мире женщин».
13.55 «Первая волна». 14.45,17.05,
18.35 Телемагазин. 17.30 «Просто 
Мария». 18.20 Краткий курс. 18.45 
Знак качества. 19.00 Избир.сот.
19.10 «Путешественники во време
ни». 20.25 «Следствие: «Луганское 
дело-2». 4 серия. 21.05 Шоу Бенни 
Хилла. 22.25 Место встречи с А.Ша- 
раповой. 22.45 Боевик «Штурмо
вик». 00.30 Любишь - смотри. 01.10 
Обоз. 02.30 Радиохит.

ТВ-ЦЕНТР 07.30 М/ф. 07.40,13.00,
20.30 Новости ТВС. 07.55, 09.30, 
10.50, 11.15, 18.30, 18.55, 19.50, 
21.55, 22.50 Выборы-99. 08.00, 
09.35, 10.15 Утренний телеканал.
10.00, 16.00, 19.00, 22.00 События.
11.00, 13.45 Парад плюс: выбери 
песню. 12.00 «Крестная мать». 13.15 
Легенды спорта. 14.00,18.35,19.15 
Телеканал «Дата». 15.00 «Дом сес
тер Эллиотт». 16.15 М/ф. 16.40 Сто
личные истории. 17.00 «Узурпатор- 
ша». 18.00 Регионы: прямая речь.
19.35 Деловая Москва. 20.45 Я + ты.
21.05 «Ад в маленьком городке».
22.55 Фильм «Псдранки».

Прометей ACT 08.00 М/ф. 08.30 
«Факт». 08.45 Х/ф «И это все о

нем...». 2 серия. 10.05 Музыкаль
ная мозаика. 10.15 Экономика 
для Вас. 10.30 Конкурсные рабо
ты Евразийского телефорума
911.10.55 «Пресса: за и против».
11.00 «Аистенок». 11.30 «Факт».
11.40 «Мечта моя». 12.35 «Толь
ко для женщин». 13.05 «Докумен
тальный экран». 13.35 Музыкаль
ная мозаика. 13.55 «Если у Вас 
ЧП». 14.00 М/ф 14.30 «Факт».
14.40 «Счастье». 15.35 Экономи
ка для Вас. 15.50 Научно-попу
лярный сериал «Дарелл в Рос
сии». 16.20 «Спорт каждый 
день». 16.45 «Дорога в море».
17.00 «Аистенок». 17.30 «Факт».
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ОРТ 07.55, 10.00, 15.00, 18.00 
Новости. 08.10 Слово пастыря
08.25 Домашняя библиотека.
08.40 «Все путешествия коман
ды Кусто». 09.30 Играй, гармонь 
любимая! Ю.ЮСмак. 10.30 Про
грамма 100%. 11.00 «Альф».
11.30 Утренняя почта. 12.05 Х/ф 
«Полеты во сне и наяву». 14.05 
В мире животных. 14.45 Русский 
музей. 15.10 «Горец». 16.00 М/ф.
16.35 Чтобы помнили... 17.15 
Тема. 18.10 «Угадайка». 18.45 
Женские истории. 19.15 Х/ф 
«Берегись автомобиля». 21.00 
Время. 22.00 Боевик «Слежка». 
00.05 Фильм «Опасные связи».

Уважаемые телезрители!

Напоминаем Вам, что передачи студии ТВ "Мега-Ве
сти" и "Штрих" можно смотреть, только подключив свои 
телевизоры к антеннам, принимающим эфирный теле
визионный канал НТВ. Дециметровые антенны необ
ходимо направлять в сторону школы №  4.

КАБЕЛЬНОЕ ТВ ПЕРЕДАЧИ  
М ЕСТНЫ Х СТУДИЙ НЕ ТРАНСЛИРУЕТ!

17.40 Х/ф «Цыган». 4 серия.
19.10 Конкурсные работы Евра
зийского телефорума 911. 19.35 
«Мужские заботы». 20.00 Темная 
для... 20.30 «Факт». 20.45 «Хищ
ник». 21.45 «Точка зрения». 22.00 
«Люди и судьбы». 22.40 Музы
кальная мозаика. 22.55 «Если у 
Вас ЧП». 23.00 «Только для жен
щин». 23.30 «Факт». 23.45 
«Спорт каждый день». 00.10 Эко
номика для Вас. 00.25 Х/ф «И это 
все о нем...». 2 серия. 01.45 ((До
рога в море». На катамаранах 
«Газпрома». 02.00 «Хвалите имя 
Господне». 02.30 «Факт». 02.45 
«Мечта моя». 03.45 «Люди и 
судьбы». 04.25 Мультопера 
«Волшебная флейта». 05.00 «Су
пер-варьете». 05.30 «Факт».
05.45 «Хищник». 06.45 «Точка 
зрения». 07.00 «Мужские забо
ты». 07.30 Научно-популярный 
сериал ((Дарелл в России».

|  |  РОССИЯ 08.00 М/ф. 08.30 Папа, 
мама, я -  спортивная семья. 
09.30 Почта РТР. 10.00 Доброе 
утро, страна! 10.35 Очрашулар.
11.05 Сто к одному. 11.50 Хоро
шие новости. 12.15 Золотой 
ключ. 12.30 «Эх, дороги...» 12.45 
Сиреневый туман. 13.00, 21.00 
Вести. 13.20 Федерация. 14.00 
У.Отт с... 15.00 На здоровье.
16.05 М/ф. 17.00 Прямая линия. 
17.45 Новогодние туры в Евро
пу с туристической фирмой 
«АРС». 18.00 7 дней. 18.35 Про
блемы и надежды, г. Югорск. 
18.55 Ма рэт мувем. 19.05 Два 
рояля. 19.55 Аншлаг. 21.45 Бое
вик «Кобра». 23.25 «История 
группы «На-На». Премьера му
зы кально-докум ентального 
фильма. 01.20 Дневник IX Мос
ковского международного фес
тиваля рекламы.
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ОРТ 08.00, 10.00, 15.00, 18.00 
Новости. 08.10 Служу России. 
08.40 Дисней-клуб. 09.10 Утрен
няя звезда. 10.10 Непутевые за
метки. 10.30 Пока все дома.
11.05 «Альф». 11.35 Здоровье.
12.05 Фильм «Приезжая». 14.05 
Клуб путешественников. 14.45 
Русский музей. 15.10 «Горец». 
15.55 «Умницы и умники». 16.25 
Дисней-клуб. 17.20 Как это было. 
18.10 Смехопанорама. 18.45 
«Ералаш». 19.10 Комедия «Не
чего терять». 21.00 Авторская 
программа С.Доренко. 22.00 
Всероссийский частушечный су
перкубок. 22.40 Сериал «Тыся
челетие». 23.30 Фильм «Меня 
зовут Арлекино».

РОССИЯ 08.00 Служу Отече
ству. 08.25 М/ф. 09.20 Устами 
младенца. 09.55 Доброе утро, 
страна! 10.30 Телеэкспедиция 
«Тюменский меридиан-99. Се
вер». город мечты Лангепас.
11.00 Луч света: «Тюменьэнер
го». 11.30 Полный модерн. 12.00 
Русское лото. 12.40 Мир книг с 
Л.Куравлевым. 13.00 Вести. 
13.20 Парламентский час. 14.10 
«Закон и порядок». 15.05 Диало
ги о животных. 16.00 Старая 
квартира. 17.00 «Эхо войны». 
Гала-концерт с IV окружного фе
стиваля военно-патриотической 
песни. Часть 2-я. 17.30 Неделя.
18.00 Перед «Зеркалом». 18.15 
Боевик «Я объявляю вам вой
ну». 20.00 Зеркало. 21.00 Коме
дия «Личная жизнь королевы». 
22.30 «Друзья». Худ. фильм.
23.05 Дежурная часть. 23.30 «К- 
2» представляет. 00.30 Фильм 
«Полное затмение». 02.20 Днев
ник IX Московского международ
ного фестиваля рекламы.

НТВ 08.00 Фильм «Ее звали Ни
кита». 08.55 Зеркало, зеркало. 
09.35, 13.10, 14.30 М/ф. 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня.

10.15 Служба спасения. 10.40 Пой
ми меня. 11.10 «Женский взгляд».
11.40 Профессия-репортер. 12.20 
Полундра. 12.50 Путешествия нату
ралиста. 13.25 Фитиль. 13.35 Клю
чи от форда Байяр. 14.30 Крими
нальная Россия. 15.00 ИТОГО. 15.25 
«Русские горки». 16.25 Фильм «Она 
написала убийство». 17.45 М/ф.
18.30 Большие родители. 18.55 Она 
написала убийство. 20.00 ИТОГО.
20.40 Фильм «Огненный дождь».
23.00 ИТОГО. 00.30 «Куклы». 00.45 
Фильм ((Дуплет».

ТВ-6 -  ТРАНЗИТ 09.00 Крупным 
планом. 09.25,18.30 В кругу друзей. 
10.05, 15.00 Дорожный патруль. 
10.20, 16.55 Мультфильмы. 10.45 
Те, кто. 10.55 СВ-шоу. А Иванов. 
11.45 «33 квадратных метра. Дач
ные истории». 12.15 «Как стать звез
дой?» с С.Сивохой. 12.45 ЛЕ-GO- 
GO. 13.30 Канон. 14.00 Шесть но
востей недели. 14.30 Star-старт. 
15.25 Фильм « Ноктюрн для бараба
на и мотоцикла». 17.25 «Спартак» 
-  чемпион! 18.00 Знак качества.
19.10 Катастрофы недели. 20.05 
Юмористическая программа «Бис». 
20.35 Страницы. 22.10 Комедия 
«Потише, басы». 23.50 Семья-2000. 
00.20 Ваша музыка. Н.Королева. 
01.20 Новости спорта. 01.35 Трил
лер «Свидание вслепую».

ТВ-ЦЕНТР 10.00 Витамин роста.
11.00 Музыка всех поколений. 
В.Винокур. 11.15 Первосвятитель.
11.30 «Спасатель МакГайвер».
12.30 Слово и дело. 13.00, 16.00,
22.00 События. 13.15 С утра по
позже. 13.45, 17.30 Мультфильм.
14.10 ЦТ возвращается... 15.30 Те
лежурнал «Просто Россия». 16.20 
М.Распутина в программе «Гра
ни». 16.5021 кабинет. 17.50 Детек
тив «Все против одного». 20.15 
Особая папка. 20.45 Мультпарад 
«Аргонавты». 21.05 Две воскрес
ные страшилки: «Кукла-убийца», 
«Кровавая развязка». 22.30

«Секретные материалы». 23.00 
Фильм «Небеса обетованные».

Прометей ACT 08.00 «Спорт на 
планете». 08.30 «Факт». 08.45 М/ф
09.00 Детектив по выходным. 
«Случай из следственной прак
тики». 10.30 ((Джаз и не только».
11.00 «Аистенок». 11.25 М/ф 
11.35 Фильм - детям. «Каченка и 
призраки». 2 серия. 13.00 «Вы 
нам писали...». Концерт по заяв
кам. 13.55 Анонс недели. 14.00 
«Страна «Фестивалия». «Герои 
Шекспира на телеэкране». Веду
щий В. Грамматиков. 14.30 М/ф
14.50 «Хвалите имя Господне». 
А  Глызин. 15.20 Театр на экра
не. «Время и оемья Конвей». 2 
серия. 16.20 «Гербы России». 
Герб города Серпухов. 16.35 
«Благовест». 17.00 «Темная 
для...». 17.25 Экран приключен
ческого фильма. «Похищение де
вушек». 19.00 «Мировой кинема
тограф». «Век кино. Индия. Пред
ставление продолжается». 19.55 
Анонс недели. 20.00 «Россия да
лекая и близкая». Город Волог
да. 20.30 «Факт». 20.45 «Спорт 
на планете». 21.10 Х/ф «Три 
года». 2 серия. 22.30 «Русская 
партия. Теледебаты». 23.00 «Су
пер-варьете». 23.30 «Факт». 
23.45 «Постфактум». 00.00 «Тай
ны и мифы XX века». «Тайна «ко
меты». 0025 Детектив по выход
ным. «Золото партии». 01.55 
Анонс недели. 02.00 «Благо
вест». 02.30 «Факт». 02.45 «Ми
ровой кинематограф». «Век кино. 
Индия. Представление продол
жается». 03.40 Театр на экране. 
«Комедия ошибок». 2 серия.
04.50 М/ф для взрослых «Под
ружка». 05.00 «Хвалите имя 
Господне». А. Глызин. 05.30 
«Факт». 05.45 «Постфактум».
06.00 «Гербы России». Герб го
рода Серпухов. 06.15 Х/ф «Ноч
ные забавы». 2 серия. 07.25 
«Классика. Избранное». Кусково 
Крым. 07.55 Анонс недели.

НТВ 08 00 Х/ф «Крутой Уокер: пра
восудие по-техасски». 08.55 Зерка
ло. зеркало 09.30 М/ф. 10.00,12.00,
14.00,16.00,18.00,21.00.00.00 «Се
годня» 10.20 «Чистосердечное при
знание». 10.45 Без рецепта. 11.15 
О, счастливчик! 1220 Любовные ис
тории, которые потрясли мир. 12.55 
Дог-шоу. 13.25 Она написала убий
ство. 1425 Большие деньги 14.55 
В нашу гавань заходили корабли.
15.55 Х/ф «Преферанс по пятни
цам». 17.25.«Лукошко» 17.45. «Эк- 
спресоновости». 18.30 Профес
сия -  репортер. 18.45 Х/ф «Анже
лика -  маркиза ангелов». 21.40 
ИТОГО. 22.00 Женский взгляд. 22.35 
Ее звали Никита. 23.20 Криминаль
ная Россия. 00.45 Про это. 0125 Х/ф 
«История Пьеры». 02.10 Про это.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 09.00,12.30 Ново
сти. 09.30, 20.20 В кругу друзей. 
10.05, 00.45 Дорожный патруль.
10.20 М/ф. 11.05 «Бис». 11.30 Шоу 
Бенни Хилла. 12.55 Пальники обли
жешь. 13.30 Телемагазин. 13.50 Х/ф 
«Соломенная шляпка». 16.00 Нью- 
Йорк, Нью-Йорк. 16.30 ОСП-сгудия. 
1725 Шоу Бенни Хилла. 17.50 «Тар
зан - защитник джунглей». 1, 2 се
рии. 19.00 Крупным планом. 19.20 
Ток-шоу ((Я сама»: «Они просто дру
гие...» 20.45 «LEXX-Н». 21.45 «33 
квадратных метра». 2220 Сканда
лы недели. 22.55 Комедия (Лихая 
парочка». 00.35 Любишь - смотри.
01.00 ЦитаДень. 01.10 Диск-канал.
01.45 Безумный проект «Снято».
02.05 Плейбой.

ТВ-ЦЕНТР 09.35 М/ф. 09.45,13.00,
20.30 Новости ТВС. 10.00 Витамин 
роста. 11.00 Музыка всех поколений. 
Н.Бродская. 11.15 На караул. 11.30 
«Спасатель МакГайвер». 12.30 По
думаем вместе. 13.15 С утра попоз
же. 13.45 М/ф. 13.55, 16.15 Спек
такль ((Дальше тишина». 16.00 Со
бытия. 17.00 Футбол в диалогах.
17.30 Комедия «Тринадцатый ва
гон». 19.30 Пресс-клуб. 21.00 Брэйн- 
ринг 22.00 «Неделя». 22.45 «Мыло».

22.55 Фильм «Асса». 1,2 серии..

Прометей ACT 08.00 «Спорт без 
границ». 08.30 «Факт». 08.45 М/ф 
«Золотая антилопа». 09.15 Де
тектив по выходным. «Фальши
вая Изабелла». 10.35 «В кругу 
друзей». В. Манежик. 11.00 «Аис
тенок». 11.45 Фильм - детям. «Ка
ченка и призраки». 1 серия. 13.10 
«Россия: забытые годы». 13.55 
Анонс в нашей программе в но
ябре 14.00 «Новые имена». Кон
церт участников Сургутского от
деления Международной благо
творительной программы. 14.30 
«Вояж без саквояжа». «Греция. 
Люди и традиции». 14.45 Театр 
на экране. «Время и семья Кон
вей». 1 серия. 16.05 «Цирк, толь
ко цирк!» 16.30 «Мир ислама».
17.00 «СЧевидное-невероятное. 
Век XXI». Музыка. Ведущий С. 
Капица. 17.25 Х/ф «Гайдуки».
19.00 «Я памятник себе...». С уча
стием А. Джигарханяна. 19.55 
Анонс в нашей программе в но
ябре 20.00 «Здравствуй, мама!».
20.30 «Факт». 20.45 «Спорт без 
границ». 21.10 Х/ф «Три года». 1 
серия. 22.20 М/ф 22.30 Алло, 
Россия! 23.00 «Кумиры экрана». 
Лидия Смирнова. Ведущая К. 
Лучко. 23.30 «Факт». 23.45 «Сту
дия «Факт» представляет...». 
00.00 «СНевидное-невероятное. 
Век XXI». Музыка. Ведущий С. 
Капица. 0025 Детектив по выход
ным. «Телохранитель». 01.40 
«Звезды музыкального кино».
01.55 Анонс: в нашей программе 
в ноябре. 02.00 «Мир ислама».
02.30 «Факт». 02.45 «Семь нот и 
весь мир». 03.40 Театр на экра
не. «Комедия ошибок». 1 серия.
04.50 М/ф 05.00 «Вас приглаша
ет С. Лазарева». 05.30 «Факт».
05.45 «Студия «Факт» представ
ляет...». 06.00 «Вояж без саквоя
жа». «Греция. Люди и традиции».
06.15 Х/ф «Ночные забавы». 1 
серия. 07.35 «Цирк, только цирк!»
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На Ваш в ы б о р :|К !
О международные пластиковые карты

Еврокард/Мастеркард: Голд, Масс, Циррус/Маэстро.
'Для клиентов: Я Н Н Н Н Н Н Н 1

О возможность безналичной оплаты как на территории 
России, так и за рубежом;

■f; О получение наличных средств в банкоматах и в пунктах выдачи 
наличных как на территории России, так и за рубежом;

О начисление процентов на остаток по карточному сч<
Для предприятий:

й} О возможность максимально упростить процедуру выдачи 
зарплаты;

О снизить затраты на расчетно-кассовое обслуживание и 
инкассацию;

О предоставление уполномоченному сотруднику предприятия 
корпоративной карты Еврокард/Мастеркард Бизнес.
Для торговых и сервисных организаций^

О установка POS-терминалов для обслуживания 
■  держателей карт.

О С О Б О Е  П Р Е О Л О Ж Е Н и Е }
До 22 ноября 1999 г. АКБ "Югра” предлагает своим клиентам бесплатное 

оформление между народных пластиковых карточек Еврокард/Мастеркард 
Масс и Циррус/Маэстро.

Наш адрес: г. Мегион, проспект Победы, 8/1, тел. 4-17-77, 3-52-44, 3-52-45.

Д ля сведения д ер ж ател ей  карточек  
“ Е врокард /М астеркард " и "Ц и р р ус /М аэстр о ”

эм итиров анны х банком  "Ю гра"

При оплате за товары и услуги Вы можете воспользоваться пластиковой 
карточкой банка "Югра" в следующих торгово-сервисных точках нашего 
города: в магазинах "Весна", "Элен", "Обь", "Уют", "Юбилейный", 

Универсам”, магазинах № 1 и № 6, расположенных на территории базы 
ТПП, в "Пивбаре", "Кегельбане",кафе "Семейное", в гостинице "Адрия".

It'



и н ф о р м а ц и о н н о -д е л о в о й  е ж е н е д е л ь н и к
f№  37. 12 ноября 19‘Щ г.

, ;
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С 1 по 10 ноября в детских дошкольных учреждениях 
г. Мегиона и п. Высокий проходили “Праздники осени"

Основной целью подобных 
мероприятий является активиза
ция и творческое проявление 
ребятами инициативы, возмож
ность вызвать эмоциональный 
подъем и просто доставить ог
ромную радость праздника как 
детям, так и их родителям.

Ребенок с раннего возраста 
открывает и исследует окружаю

щий мир, он тянется к красивому, 
яркому, испытывает искреннюю 
радость от общения с природой.

Русский писатель М М При
швин точно подметил: “Мы хозя
ева нашей природы, и она для 
нас кладовая солнца с великими 
сокровищами жизни. Мало того, 
чтобы сокровища эти сохранить, 
их надо открывать и показывать".

Тематическая выставка поделок, изготовленных руками 
воспитанников д/с “Росинка” п. Высокий

Активное участие детей д/с "Звездочка" на празднике 
в роли героев любимых мультфильмов доставляет им 
настоящее удовольствие

Осенний праздник -  это 
маленький итог приобретенных 
навыков и знаний, полученных 
за первые два осенних учеб
ных месяца. Воспитанники дет
ских садов представляют на 
суд маленьких зрителей и ро
дителей тематические выстав
ки на тему “Золотая осень", как 
это было, например, в д/с “Звез
дочка" и “Росинка". В танце
вальном зале показывают, чему 
их научили музыкальные руко
водители. Ребята в песнях и 
плясках, стихах и инсцениров
ках проявляют творчество, рит
мические навыки.

Кроме этого, посредством 
музыкального общения детей и

подбора тематического реперту
ара педагогические руководите
ли стараются развивать у малы
шей любовь к природе и родно
му краю.

Подобные развлечения в 
дошкольных детских учреждени
ях повышают заинтересован
ность, а следовательно, и актив
ность детей ко всему, что пред
лагают им опытные руководите
ли в ходе подготовки к праздни
ку. Причем репертуар доступен 
разным возрастным категориям 
ребят, так как педагогами учиты
вается уровень их знаний, уме
ний и навыков.

Станислав Г АС ИИ.
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За последние десятилетия 
в Российской Федерации ежегод
но регистрируется от 27,3 до 41,2 
миллиона заболевших этими 
инфекциями, умирает от гриппа 
до 500, от ОРВИ -  до 2000 чело
век. Экономический ущерб со
ставляет более 10 трлн руб.

По прогнозам Федерально
го центра по гриппу по Ханты- 
Мансийскому округу ожидается 
подъем заболеваемости грип
пом и ОРВИ в декабре -  январе 
2000 года.

Грипп -  чрезвычайно зараз
ное острое вирусное заболева
ние. Его проявления хорошо из
вестны. Это озноб, головная 
боль, слабость, мышечные 
боли, первоначально сухой му
чительный кашель, заложен
ность носа, гиперемия конъюнк
тив, чиханье, слезотечение, не
домогание, высокая температу
ра. Источником инфекции явля
ется больной человек. Период 
заражения гриппом длится от 
нескольких часов до 2-х дней.

Здоровый человек заража
ется только при тесном контакте 
(в семье, рабочем коллективе, 
общественном транспорте, куль
турно-массовых мероприятиях), с 
больным человеком при разгово
ре, кашле, чиханьи воздушно-ка
пельным путем (вирус с капель
ками слюны попадает в воздух).

Что же необходимо сде
лать, если вы заболели?

1. Больного человека необ
ходимо сразу изолировать для

Грипп и острые респираторные вирусные заболевания 
(ОРВИ), на которые в структуре инфекционной заболевае
мости приходится 95 процентов, остаются одной из “самых 
актуальных проблем здравоохранения, нанося огромный 
ущерб как здоровью населения, так и экономике страны.

НАШЕ
ЗДОРОВЬЕ

предупреждения заражения ок
ружающих в семье или коллек
тиве.

2. Очень важно при первых 
признаках заболевания строго 
соблюдать постельный режим, 
вызвать врача на дом.

3. Не занимайтесь самоле
чением, не принимайте антиби
отики без назначения врача, так 
как они не действуют губитель
но на вирус и назначаются толь
ко при осложнениях.

4. Можно использовать для 
лечения до прихода врача жа
ропонижающие средства (пара
цетамол, панадол, колдрекс, 
эффералган, аспирин упса), ас
корбиновую кислоту, все осталь
ное назначит врач.

5. В связи с выраженной 
интоксикацией организма необ
ходимо употреблять большое 
количество жидкости (не менее 
2-х литров в день) в виде клюк
венного морса, натуральных 
фруктовых соков, желательно 
отечественного производства, 
настоя шиповника, чай с лимо
ном, минеральную воду, чай с 
малиной и др.

Чтобы не заболеть грип
пом, необходимо:

1. При появлении больного 
в семье или коллективе защи
тите дыхательные пути 4-слой
ной марлевой маской и смазы
вайте носовые ходы 2-3  раза в

день оксолиновой или теобро- 
феновой мазью для механичес
кой преграды вируса в дыха
тельные пути.

2. После контакта с боль
ным гриппом при массовых 
скоплениях людей промойте но
совые ходы и прополощите гор
ло гипертоническим раствором 
поваренной соли (1 ч.л. на ста
кан кипяченой воды). Процеду
ру повторить несколько раз в 
день.

3. Включите в рацион пита
ния лук, чеснок и другие продук
ты, богатые витамином С -  пет
рушка, зеленый болгарский пе
рец, шиповник, черная смороди
на, лимоны, апельсины, соки.

4. Избегайте контакта с 
больными, откажитесь от учас
тия в массовых мероприятиях в 
целях личной безопасности.

В Российской Федерации, 
как и во всех развитых странах 
мира, эффективным средством 
является вакцинопрофилактика. 
Установлено, что она снижает 
уровень заболеваемости грип
пом в 1,4-1,7 раза, а среди за
болевших смягчает клиничес
кую картину, снижает длитель
ность течения инфекции и пре
дупреждает развитие тяжелых 
осложнений и летальных исхо
дов. Однако следует помнить, 
что существуют противопоказа
ния к вакцинации.

Министерством здравоох
ранения РФ пересмотрена так
тика вакцинации против гриппа, 
которая делает акцент на про
ведение прививок прежде всего 
группам населения с постгрип
позными осложнениями -  это 
люди преклонного возраста, 
дети дош кольного возраста, 
больные, страдающие хрони
ческими заболеваниями.

К группе высокого риска за
ражения гриппом относятся -  ме
дицинский персонал, работники 
сферы образования, бытового 
обслуживания, транспорта, уча
щиеся, воинские контингенты.

Выпускаемые отечествен
ными предприятиями вакцины 
соответствуют стандартам ВОЗ.

Для вакцинации лиц из 
“групп риска* из числа работа
ющих в ОАО “Славнефть-Ме
гионнефтегаз" закуплено 5000 
доз противогриппозной трёхва
лентной вакцины для подкож
ного введения “Гриппол", вы
пускаемой ГУП “Иммунопрепа
рат" г. Уфа. Вакцинация будет 
проводиться в ноябре месяце 
медицинским персоналом ЛДЦ 
“Здоровье".

М.И. КАПТАРЕНКО, 
врач-гигиенист ЛДЦ “Здоровье”.

Не стареют душой СПОРТ

Незабываемым подарком для 
спортсменов “СН-МНГГ" в октябре 
стала поездка на открытый чемпионат 
Турции по настольному теннису сре
ди спортсменов-ветеранов в город 
Бодрум. Поездка была организована 
и профинансирована администраци
ей ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз- 
геология’ под личным контролем г-на 
О.В. Пузанова.

Нашу группу представляли участ
ники трех возрастных категорий: 4 0 - 
49 лет А.А Бережной, 50-59 лет -  А В. 
Шалонин, 60 лет и старше -  В.И. Цысь, 
пенсионер “М Н ГГ. К сожалению, по 
объективным причинам наш старей
ший спортсмен Цысь принять участие 
в турнире не смог.

Прекрасная организация чемпи
оната турецкой стороной, великолеп
ная погода, замечательные корты и 
пляжи на берегу Эгейского моря -  все

это изначально предполагало полную 
отдачу сил и возможностей спортсме
нов. И стоит отметить, что на фоне 
команд Турции, Англии, Германии, 
Швеции и других наша сборная вы
глядела не слабо. Золотая медаль в 
возрастной категории 50-59 лет Алек
сандра Шалонина -  логическое завер
шение полной выкладки на турнире и 
упорных тренировок в спортзале род
ного города. Хотя, по словам Алексан
дра, успеху во многом сопутствовало 
спортивное счастье и удача жребия, 
а также немалый опыт нашего спорт
смена, приобретенный в подобных со
стязаниях. (Он уже выступал на со
ревнованиях в Москве, был участни
ком первенства Европы в Вене.) И 
хотя прошлые турниры для Шалони
на были не столь результативны, не
сомненно, они явились составляющи
ми его успеха, вехами к пьедесталу.

За игру в паре оба наших спортсмена 
были удостоены почетных дипломов 
чемпионата.

Помимо главной награды, Ассоци
ацией ветеранов настольного тенниса 
России была передана благодарность 
главному исполнительному директору 
ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгео- 
логия" О.В. Пузанову за предоставлен
ную нашим спортсменам возможность 
принять участие в чемпионате, что 
внесло ощутимый вклад в игру сбор
ной России в целом.

Ясно, что играть можно хорошо, 
тренироваться самоотверженно, но 
без опыта подобных встреч с ходу до
биться серьезных результатов непро
сто. Главное же, что мы вынесли для 
себя, -  побеждать можно!

Александр БЕРЕЖНОЙ, 
ОАО “СН-МНГГ”

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление губернатора 
от 16.08.99 г. Ханты-Мансийск

О расчетах за жилищно-коммунальные услуги 
при временном отсутствии граждан по месту жительства

В целях упорядочения расчетов за жилищно-коммунальные 
услуги при временном отсутствии граждан по месту жительства:

1. Установить, что:
1.1. Платежи за жилищные услуги (оплата жилья, плата 

за найм, плата за услуги технического обслуживания) предъяв
ляются гражданам, являющимся нанимателями или собствен
никами жилья, и оплачиваются ими исходя из положений за
конодательных и нормативных актов вне зависимости от фак
та проживания в квартире, занимаемой по договору найма или 
находящейся в собственности гражданина.

1.2. Коммунальные платежи: водопровод и канализация, 
горячее водоснабжение, газ, вывоз мусора, оплачиваются граж
данами по месту фактического проживания и пользования ими. 
При этом расчеты за коммунальные услуги ведутся непосред
ственно с нанимателем или собственником жилья с учетом име
ющихся прав на льготы у проживающих в квартире.

1.3. При временном отсутствии граждан по месту посто
янного проживания (прописки) они освобождаются от обязан
ностей по оплате услуг за вывоз бытового мусора, газ, водо
провод, канализацию, горячее водоснабжение (подогрев воды) 
за весь период отсутствия, но в пределах срока исковой дав
ности (3 года) исходя из полного количества суток отсутствия 
гражданина, практического количества дней подачи горячей 
воды (плановое отключение не учитывается) и действующих в 
соответствующий период времени ставок при условии доку
ментального подтверждения факта и времени отсутствия.

1.4. Перерасчет по отоплению и жилищным услугам, пе
речисленным в пунктах 1.1, при временном отсутствии граж
дан по месту жительства не производится.

1.5. Реализация гражданами, имеющими право на льготы 
по оплате коммунальных услуг, своих прав по месту времен
ного пребывания влечет за собой утрату прав на льготы по 
месту постоянного жительства.

1.6. Справка жилищного или иного предприятия, ведуще
го расчеты за коммунальные услуги, подтверждающая оплату 
гражданином названных в пункте 1.3 настоящего постановле
ния коммунальных услуг по месту временного пребывания, 
является основанием для аналогичного предприятия по месту 
жительства гражданина сделать ему соответствующий пере
расчет платежей.

1.7. Основанием для проведения названного в пункте 1.3 
настоящего постановления перерасчета является предостав
ление гражданином после возвращения документа, подтвер
ждающего факт и время отсутствия:

-  официальной справки организации или предприятия о 
командировке, справки из больницы, дома отдыха, санатория, 
дачного кооператива, администрации муниципального обра
зования и т.д.;

-  заявление плательщика в случае пребывания его в та
ком месте, откуда невозможно представить официальный до
кумент, если оно подписано соседями по этажу (коммуналь
ной квартире) с указанием, что лица, подписавшие его (не 
менее двух), сами в указанный период не выезжали.

1.8. Авансовое освобождение от платежей за вышеназ
ванные коммунальные услуги, т.е. неначисление платы за них, 
допускается лишь в случае предоставления гражданами офи
циального документа о призыве в армию, направлении на ра
боту за пределы города, осуждении. В этом случае в докумен
те, подтверждающем срок отсутствия по месту жительства, 
должны быть указаны даты убытия и возвращения. Если вре
менно выезжают все проживающие в квартире (комнате в ком
мунальной квартире) граждане, выезжающими должно быть 
подано заявление о том, что в освобождающейся квартире 
(комнате) никто не будет проживать.

2. Руководителям предприятий и организаций, ведущих рас
четы с населением за жилищно-коммунальные услуги, обеспечить:

2.1. Контроль за достоверностью информации об отсут
ствии граждан по месту жительства.

2.2. Проведение перерасчета платежей населению при 
временном отсутствии их по месту жительства в порядке, ус
тановленном настоящим постановлением, путем зачета сумм 
переплаты в счет будущих платежей, кроме случаев, указан
ных в пункте 1.8 настоящего постановления.

3. Пункт 1.3 настоящего постановления не распространяет
ся на граждан, сдающих жилье по договору аренды или поднайм.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации автономного округа А .В . 
Владимирова.

А. В. ФИЛИПЕНКО, губернатор автономного округа.

Сборная России по настольному теннису. Первый слева: А. Бережной, 
третий слева А. Шалонин
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Т у р н и р
С 30 октября по 1 ноября в г. Стрежевом прошли спортивные соревнова
ния по теннису и плаванию, в которых приняли участие юные спортсмены 
спортивно-оздоровительного комплекса "Жемчужина”. Состязания прово
дились для популяризации таких видов спорта, как теннис и плавание, а 
также для выявления наиболее одаренных в спортивном плане детей.

Т е н н и с

Соревнования на корте проводи
лись в одиночном разряде в пяти воз
растных группах. Успешно выступили 
ребята, занимающиеся теннисом в Ме- 
гионском СОК “Жемчужина", обыграв 
в общекомандном зачете СОК "Нефтя
ник", г. Стрежевой. Особенно отличи
лись юные спортсмены из группы 
"Олимпийской подготовки".

Среди мальчиков первое место 
заняли Павел Согин и Антон Стару- 
шенко, второе -  Сергей Грибанов и 
Ильяс Сейдвалиев.

В самой младшей возрастной 
группе отличились Сергей Носик и Ки
рилл Стрельцов, занявшие первое и 
второе места.

Нельзя не отметить Ольгу Казан
цеву, убедительно выступившую в сво
ей возрастной группе. Она в настоя
щее время является кандидатом на 
участие в турнире ‘ Олимпийские на
дежды России", который будет прово
диться в Оренбурге в мае 2000 года.

Хорошее впечатление на судей и 
болельщиков произвели также Тать
яна Гусакова, Алексей М акашин и 
восьмилетняя Люся Леденева.

Юные теннисисты ставят перед 
собой довольно серьезные задачи -

стать лидерами не только в Ханты- 
Мансийском автономном округе, но и 
добиться высоких результатов на со
ревнованиях, проводимых в Тюмен
ской области. Однако, к сожалению,

корт СОК “Жемчужина", хоть и хорош, 
но его площадь не позволяет принять 
всех талантливых ребят Для нормаль
ной работы секции необходим пуск за
городных теннисных площадок.

Также нужно совершенствование 
календаря соревнований, содействие 
и участие спорткомитета г. Мегиона, 
финансовая поддержка и помощь со 
стороны спонсоров и вновь образован
ной федерации тенниса Нижневартов
ского района.

С  С. ОСЕНИН, старший тренер 
по теннису СОК “Жемчужина ”.

Плавание
В эти же дни параллельно с тен

нисистами в матчевой встрече по пла
ванию воспитанники группы "Олимпий
ского резерва" СОК “Жемчужина" со
стязались с пловцами СОК “Нефтяник" 
г. Стрежевого. Мегионские ребята по
казали отличные результаты и высо
кий уровень подготовки по всей про
грамме соревнований. Им не было 
равных в эстафетном плавании и прак
тически в каждом индивидуальном 
заГшыве среди победителей оказыва

лись наши спортсмены. В итоге побе
дителями и призерами стали.

-  среди девочек -  Ксения Хлески- 
на, Наташа Загорулько, Галина Тищен
ко, Ольга Кощеева, Марина Андреева 
и Лена Шипова;

-  среди мальчиков -  Роман Федо
ренко, Илья Федоренко, Артем Заго
рулько, Миша Кощеев, Кирилл Бров
ко, Павел Тарарин и Гена Плешков

А.А. БЕСПРОЗВАННЫХ, тренер 
группы "Олимпийского резерва"

по плаванию.

От имени детей и тренерского состава мы выражаем огромную  
благодарность руководству ОАО "СН-МНГ" и СОК ".Жемчужина"  

за поддержку и помощь е поездке на эти соревнования
юных Мегионских спортсменов.

Победители и призеры соревнований 
из группы "Олимпийской подготовки"

по теннису в г. Стрежевом 
СОК "Жемчужина" Группа "Олимпийского резерва" по плаванию СОК "Жемчужина"

Как, придя в магазин, потратить лишние деньги
Закон "О защите прав потребителей” вступил в силу в 

1992 году. С тех пор в каждом городе созданы муниципаль
ные органы по защите прав потребителей, в средствах мас
совой информации ведется широкая пропагандистская ра
бота, ужесточен контроль за соблюдением предпринимате
лями вышеназванного закона и т.п. Но, как говорится, уж 
сколько раз твердили миру... да только все не впрок. И по
требители по-прежнему продолжают наступать на одни и те 
же грабли и число жалоб на недобросовестных предприни
мателей не уменьшается. Как сообщила специалист по за
щите прав потребителей торгового отдела администрации 
г. Мегиона Лидия Клычхановна Тихова, в этом году уже заре
гистрировано 39 обращений от потребителей, чьи права были 
так или иначе нарушены. Тогда как за весь 1998 год их было 
только 28. Впрочем, объяснить это можно не только тем, что 
предприниматели стали больше нарушать закон, но и при
чина, вероятно, в том, что сами потребители начали зани
мать более активную позицию при защите своих прав. Это
му в немалой степени способствует и активная работа торго
вого отдела, специалисты которого, по возможности, стара
ются принимать сторону потребителей и срок решения их 
жалоб не превышает 6-8 дней. Причем в числе обращавших
ся за консультацией немало мегионцев, неудачно совершив
ших какую-либо крупную покупку в Нижневартовске. Кстати, 
по данным торгового отдела, среди нижневартовских мага
зинов, на которые поступает больше всего жалоб, чаще все
го упоминается "Алладин”.

-  Решать спорные вопросы при совершении сделки куп
ли-продажи в торговых точках г. Нижневартовска торговый 
отдел г. Мегиона не вправе, -  поясняет Л.К. Тихова. -  Но мы 
разъясняем потребителям их права и советуем, куда им мож
но обратиться для того, чтобы составить претензию или ис
ковое заявление.

Конфликтные ситуации, возникающие в нашем городе, 
мы, как правило, решаем без проблем. И если это не проти
воречит закону, ущерб, который из-за недобросовестности 
продавца понес потребитель, ему, при нашем содействии, 
возмещается. Стоит отметить, что еще ни разу подобные си
туации не решались в судебном порядке.

Есть неплохой совет всегда учиться на чужих ошибках, 
потому мы приведем наиболее типичные примеры таковых.

сохранить хорошее настроение

Гражданка Н. купила холодильник "Норд", в техпас- 
рт е которого установлен гарантийный срок 3 года. 
Энако продавец сократил его до 6 месяцев, зарегист- 
Iровав это изменение в штампе на техническом пас-

эрте данного товара.

-  Согласно закону “О защите прав потребителей" прода- 
эц вправе устанавливать гарантийный срок на товар (не ме- 
эе 6 месяцев) только в том случае, если его не установил 
зготовитель. Поэтому при покупке технически сложных това- 
ов бытового назначения следует обращать внимание на со- 
людение этого пункта закона для того, чтобы впоследствии 
ie нести лишних издержек на ремонт того или иного товара. |

По объявлению в газете гражданка Н. купила холо
дильник. не сделав соответствующей отметки в пас
порте и не получив чека. Спустя непродолжительное 
время холодильник вышел из строя и ремонту уже не

подлежит.

-  В данном случае возместить потребителю ущерб край
не сложно. Так как чека, который является доказательством 
совершения акта купли-продажи, нет, в техпаспорте товара это 
тоже не зафиксировано и потому с юридической точки зрения 
эту сделку вообще можно считать недействительной. Но мы 
все-таки попытались разобраться в ситуации. Нашли посред
ника, им оказался предприниматель, имеющий лицензию толь
ко на транспортные перевозки. Через него мы вышли на за 
вод-изготовитель. который находится в г. Златоусте, но по 
жительного для потребителя решения проблемы пока нет. 
Поэтому я бы не советовала мегионцам приобретать подоб
ные товары на ярмарках и по сомнительным объявлениям 
средствах массовой информации, несмотря на то, что цены 
на них несколько ниже, чем в магазинах. Учитывая нынеш
нюю экономическую ситуацию, желание многих сэкономить, 
купив более дешевый товар, вполне объяснимо, но не всегда 
оправданно. Как известно, скупой платит дважды и в случае 
поломки купленной вами техники до истечения ее гарантии 
мого срока, оплачивать ее ремонт будет некому, так как про
давец уже уехал, а доказательств совершения покупки нет 

Поэтому гораздо лучше покупать столь дорогостоящие 
товары в магазинах, имеющих положительную репутацию и 
предоставляющих гарантию на все. чем торгует. Кроме того, 
только в подобных магазинах выполняется такое важное пра
вило торговли, как проведение предпродажной подготовки тех
нически сложных товаров бытового назначения, которая вю1ю- 
чает в себя их осмотр, проверку качества и наличие необхо
димой информации об этом товаре и его изготовителе и т.п.
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Гражданка А. купила е Нижневартовске электропли
ту, облицованную керамической плиткой. На предложе
ние продавца проверить, нет ли на товаре каких-либо 
дефектов, ответила отказом. Однако, приехав в Меги-
он и распаковав покупку, обнаружила, что вся облицов
ка плиты разбита.

-  К сожалению, никакой возможности возместить ущерб, 
в данном случае нет. Так как это -  дефект механического ха
рактера, а в связи с тем, что сразу осмотреть товар покупа
тельница отказалась, доказать, что дефект произошел по вине 
продавца, а не во время транспортировки этого товара из Ниж
невартовска в Мегион, нельзя. Поэтому потребителям не сто
ит пренебрегать своим правом осмотреть товар непосред- 
ственно перед покупкой.____________________________________ ^

С наступлением зимы возросло количество обращь
ний по поводу некачественной обуви, у  которой о тле
тают каблуки и набойки, появляются трещины на сги
бах чуть ли не через неделю после того, как ее началк носить.

В подобных случаях закон также на стороне потребите
лей. Несмотря на то, что гарантийный срок на обувь, как пра
вило, не устанавливается, согласно Закону "О защите прав 
потребителей" он исчисляется с начала соответствующего се
зона. То есть, если зимние сапоги куплены летом, то в случае
необходимости и, конечно, при наличии чека вы сможете об
менять их и зимой.

Кроме того, сейчас нередки случаи, когда обувь из кожза
менителя продается под видом изделия, изготовленного из на
туральной кожи. Сейчас крайне трудно заметить разницу, осо
бенно для неопытного покупателя. Поэтому первое, на что 
следует обращать внимание -  цена товара, поскольку обувь 
из натуральной кожи дешевой быть не может. Также обрати
тесь к продавцу, который обязан сказать, из какого материала 
товар изготовлен. Но если вы все-таки попались на удочку к 
ловкому продавцу, помните, что, если предоставление ненад
лежащей, то есть недостоверной или недостаточно полной 
информации о товаре привело к приобретению товара, не с 
падающего необходимыми свойствами, или невозможное 
использовать его по назначению, потребитель вправе расто 
гнуть договор купли-продажи (то есть вернуть этот товар) 
потребовать полного возмещения убытков. В случае, ког; 
сложно определить, кто виноват в том, что товар вышел i 
строя раньше времени, разрешить спор поможет Бюро това|
ных экспертиз, которое находится в Нижневартовске. Кстат» 
экспертиза проводится за счет продавца.

И наконец самое главное -  собираясь совершить 
крупную покупку, не пожалейте времени, обрати
тесь к специалисту по защите прав потребителей 
отдела торговли администрации г. Мегиона по тел. 
3-17-30 и вы получите квалифицированную кон
сультацию, которая поможет вам если не сэконо
мить, то не потратить свои деньги впустую.

Eiena У С. АН О В. А.



машина
• Продается а/м 099, д е 
кабрь 1996 года выпуска. 
Тел. 3-09-44.
• Сдается в аренду капи
тальный гараж под любой 
автомобиль с погребом в 
районе АТПпоВП. Тел. 4-64- 
69 рабочий, 3-29-71 домаш
ний. (2-2).

разное
• Продается люстра 12-рож- 
ковая, цена 10 тыс. руб. тел. 
3-09-44.
• Утеряны документы на имя 
Н.П. Баранивского. Нашед
шего просят вернуть за воз
награждение. Тел. 3-63-24.
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П е н с и о н е р ы  и р а б о тн и ки  О А О  "С Н -М Н Г "  
ж е л а ю щ и е  п р и о б р е с ти  кв а р ти р ы  в д р у ги х  
р е ги о н а х  Р осси и  при у с л о в и и  п р о д аж и  
О А О  "С Н -М Н Г ” кв а р ти р ы  в г. М е ги о н е  
и Н и ж н ев ар то в ске , п р о с и м  о б р а щ а ть с я  
в отдел  с о ц и а л ь н о го  р а зв и ти я  О А О  "С Н -М Н Г "
По те л е ф о н у  4 -3 2 -3 0  к О .В . М а ке д о н  или ж д е м  вас  
с 13 .00 е ж е д н е в н о , кр о м е  с у б б о ты  и в о с кр е с е н ь я , 
по а д р е с у ; ул. Нефтяников, 9, кабинет №М.

СОК̂ КЕМЧУЖИ
В СОК "Жемчужина” объявляется 

дополнительный набор детей в группы начального 
плавания и продолжающих обучение плаванию. 

Время занятий: понедельник, среда, пятница
в 8.00, 10.00, 17.00, 18.00 часов.

правки по телефонам: 4-63-75,4-62-06.J

АДМИНИСТРАЦИЯ
М УНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
НАПОМ ИНАЕТ

о том, что в срок до 10.12.99 г. 
руководителям 

предприятий, учреждений 
и организаций независимо 

от форм собственности, 
зарегистрированных 

в администрации города, 
необходимо представить 

отчет по форме 
“О численности 
работающих и 

забронированных граждан, 
пребывающих в запасе", 

независимо от того 
организовано или нет 

бронирование на 
предприятии.

Отчеты необходимо 
согласовать с военным 

комиссариатом и 
представить по адресу: 

г. Мегион, ул. Нефтяников, 8 
(здание администрации 

города), каб. 207.

Выражаем сердечную благодарность коллективам ПУлоЭЭСиЭО 
и лично Н.П. Шандре, Управления социальной защиты насе
ления г. Мегиона и лично Т.Н. Рыбниковой, Бюро ритуальных 
услуг и лично Н.Н. Юрченко, ЛДЦ “Здоровье’ и лично А В 
Звграничик, а также всем друзьям и знакомым за поддержку и 
помощь в организации и проведении похорон любимой жены, 
матери, бабушки Ксении Ивановны Тулиновой.

Семьи Тулиновых, Белоус.

Выражаем глубокое соболезнование и искреннее сочувствие 
Галине Ивановне Белоус и ее семье по поводу смерти ее 
матери -  Ксении Ивановны Тулиновой.

Коллектив УКСа ОАО “СН-МНГ.

Выражаем благодарность начальнику УТТ-2 Николаю Дмит
риевичу Балабаю, начальнику автоколонны № 1 Александру 
Васильевичу Емельяненко и всему коллективу автоколон
ны, друзьям и близким за оказанную помощь в похоронах 
любимого мужа и отца Ивана Дмитриевича М ериоры.

Жена и дети.

Семьи Выборновых и Евсеенко выражают сердечную благо
дарность начальнику “Теллонефть’ В.Н. Барышеву, началь
нику ЦБПО В.А. Попову, главному бухгалтеру ЦБПО Л.Н. Ни
колаенко, всем, кто оказал помощь в организации похорон 
Валентины Ивановны Вы борновой.

Сотрудники СМУЭР ОАО “С Н -М Н Г выражают глубокое, ис
креннее соболезнование семье Замеровых в связи с безвре
менной кончиной мужа, отца, любимого дедушки.

Коллектив СМУЭР.

Филиал "Мегионтелеком" 
сообщает, что 

с 1 ноября 1999 г. 
изменились тарифы на услуги 

телефонной связи:

Виды услуг

абонентская плата 
услуг местной 
телефонной связи 
(в месяц)

с основного абонент
ского устройства 
индивидуального 
пользования

с. абонентских 
устройств, включен
ных по спаренной 
или параллельной 
схеме и установлен
ных у разных 
абонентов

с абонентского 
устройства 
коллективного 
пользования
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ведущий артист кордебалета 
в русском театре. 6. Жидкость, применяемая в меди
цине и косметике. 9. Самоколебания носового коле
са трехколесного шасси самолета на рулении, разбе
ге и пробеге. 10. В христианском храме -  возвыше
ние, на котором совершается часть богослужения и 
произносятся проповеди. 13. Верхний слой лимонной 
или апельсиновой корки. 16. Верблюжья колючка. 17. 
Метод лечения дозированной ходьбой. 18. Особен
ность поведения, образ действия. 19. В древнерим
ской мифологии -  богиня утренней зари. 20. Опера 
П. И. Чайковского. 22. Сосуд, суживающийся книзу, с 
узким горлом и двумя ручками. 27. Центр тяжести гео
метрической фигуры. 29. Морское путешествие. 30. 
Символ поэтического вдохновения. 33. Русская игра. 
34. Вертикальный склон. 35. В старину -  войсковое 
знамя. 36. Документальный фильм, посвященный 
текущим событиям.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Специалист, занимающийся ис
правлением дефектов речи. 2. Потомок от брака меж
ду людьми разных рас. 3. Один из языков програм
мирования. 4. Самый большой остров в Малой Ку
рильской гряде. 7. Типографский шрифт. 8. Старин
ный испанский танец. 11. Лиственные леса, растущие 
в поймах рек, затопляемых в половодье. 12. Воспи
танник военного училища в прежней России. 14. Стар
ший наборщик или руководитель группы наборщиков. 
15. Прибор для измерения длины кривых линий на 
картах и планах. 21. Хищная рыба с пятнистой кожей. 
23. Старинный струнный смычковый инструмент. 24. 
Сельдяной кит. 25. Вечнозеленый кустарник, плоды 
которого имеют запах земляники и ананаса. 26. Наи
менование серии отечественных искусственных спут
ников Земли. 28. Инструмент для ручной правки шли
фовальных кругов. 31. Кондитерское изделие. 32.
Русская мера жидкостей.

_________________________________ __________________________ _________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
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Размер оплаты 
руб.коп.

55.00

44.00

СРОЧНОЕ
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ

А У Д И О  К А С С Е Т Ы  и Д И С К И  
на заказ по прайсу

система (5+1)
5 кассет покупаете + 1 бесплатно III
НАБОР ТЕКСТОВ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ЦЕННИКОВ 

ЛАМИНИРОВАНИЕ
(шито в плелху)

ГОТОВЫЕ
РЕФЕРАТЫ
КУРСОВЫЕ

боле* 17 000 работ

АУДИО КАССЕТЫ 
АУДИО ДИСКИ

ДИСКИ для IBM к 
Play Station

ЖДЕМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО
__________с 8 - АО 19** часов__________
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73.70

Мегионский ГС РОСТО 
проводит набор на курсы 

водителей категорий В, С, Д, Е. 
Телефон 3-91-11 (доб. 106).

Мы работаем с 9.00 до 18.00 часов.
. _ <1---

Салон “Спецодежда"
реализует со склада в Нижневартовске:

Зимняя одежда Летняя одежда
Костюм «Метео* с жипетои (тк полотхо)
Костюм поииж. темл (тк. полотхо)
Косном понкж. темл. (тк. Грето)
Костюм (суртхо + пскусомб***) тк Грею 
Костюм комуфл. (тк. Грето)
Куртка «Метель* камуфлир (тк. Грето)
Куртка ватная мужсхоя 
Куртка меховая с мехов, рукавом 
Костюм сворщиха зимний 
Полушубок крытый с мех. рукавом 
Косном ИГР зимний (тк. Диорит)
Костюм суконный

Головные уборы
Ш апка зимняя 
Каска строительная 
Колпак пекарский 
Подшлемн** трикотажный, ватный 
Косынка белая

550 Костюм противоэнцефолитный -222

430 Костюм от мех. поврежд. - 270

561 Костюм сворщико летний -399

600 Костюм х/б отечественный - 129

720 Полукомбинезон (тк. Грето) - 138

342 Ко^тлект ИТР Трето' - 273

297 Костюм пекоря, хирурге - 105

1500 Холот белый бязь - 72

600 Халат нейлоновый - 105

1590 Холот рабочий -8 4

900 Фартук х/б (белый, черный) - 33
351 Жилет сигнальный - 120

Прочее
- 102 К-т постельного белья - 174

-48 Подушка перьевая - 114

- 10.50 Веник - 15

-48 Мыло хозяйственное -6

-7.50

О бувь
Ботинки работе 
Сапоги кирзовые 
Сапоги резиновые 
Сапоги болотные 
Сопот меховые 
Сопот 6ах>¥ы 
Валенки н/обрезин., обрезин. 
Валенки рыбоцки©
Калоши но валенки 
Унты

Носхи меховые (овч**ю)

126
192
98
159
1200
180
145
198
60
1380
81

САЛОН НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ; 
г. Нижневартовск, ул.Индустриальная, 1, 
в здании Самотлорнефтеавтоматика" 
РЕЖИМ РАБОТЫ: с 9-00 до 17-30.

Обеде 13-00 до 13-30, 
выходной • суббота, воскресение.

Телефон: 62-54-23

Рукавицы
Руковицы меховые 
Руковицы х/б с брезент. 
Рукавицы ватные 
Перчатки КЩС 
Перчатки х/б с пол им.
Крот брезентовые 
Руковицы х/б

Средства
индивидуальной защиты
Коврик диэлектрический 
Перчатки диэлектрич. 
Дэто-змульсия 
Респиратор У2-К 
Накомарник 
Очки защитные 
Маска сварщика 
Щиток НБТ 
Наушники 
Светофильтры

60
12
24
15
8.10
39
6.30

78
45
18
30
48
55
96
87
48
8.10

Г павный редактор Татьяна Хабибулина
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