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ИНФОРМАЦИОНHO-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Благоустройство 
Мегиона: 

разработан план 
на будущий год

В начале октября в целях объе
динения усилий всех заинтересован
ных сторон для более эффективного 
решения вопросов по облагоражи
ванию внешнего облика Мегиона и 
поселка Высокий при мэрии был 

'он координационный комитет по 
Ьнению и благоустройству. В

ьг ь вошли должностные лица адми
нистрации города, подчиненных ей 
структур и подрядчики, ответственные 
за озеленение и благоустройство 
городо.

Уже состоялось три заседания, 
на которых было утверждено поло
жение о координационном комитете, 
обозначены приоритетные направле
ния деятельности на осень, разра
ботан план робот на следующий год. 
Согласно последнего в 1998 году по 
городу намечено продолжить строи
тельство тротуаров, ограждений, скве
ров, детских площадок, посадку де
ревьев и кустарников и многое дру
гое. Сейчас же, благо погода позво
ляет, комитет занимается благоуст
ройством территорий возле школы 
начального обучения в девятом мик
рорайоне, больничного комплекса и 
взрослой поликлиники.
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В 1996 году муници
пальны й худож ествен
ны й коллектив “Вдох
новение” отмечал свой 
десятилетний ю билей, 
а 1997 год стал ю билей
ным для худож ествен
ного руокодителя, глав
ного хормейстера этого 
к о л л е к т и в а  И р и н ы  
Павловны Стоцкой.

На юбилейном вечере-кон
церте, крторый вела сама ви
новница торжества, было пред
ставлено практически все, чего 
удалось добиться Ирине Пав
ловне в работе со своим коллек
тивом.

Дважды коллектив “Вдох
новение" был удостоен звания 
лауреата фестивалей народного 
творчества. В 1990 году хорово
му ансамблю за высокое испол
нительское мастерство и арти
стизм было присвоено почет
ное знание “Образцовый кол
лектив". В 1993 году коллектив 
выступал с программой право
славной духовной и народной 
музыки в Москве и Англии.

Неиссякаемая энергия, 
творческая одухотворенность, 
поддержка коллег, друзей и та
лантливых воспитанниц помог
ли Ирине Павловне Стоцкой 
сделать из хорового ансамбля 
истинное чудо, имя которому - 
“Вдохновение".

Уже в ноябре мегионские водители 
будут заправлять свои автомобили

финским топливом
В последние месяцы многие 

автозаправочные станции вынуж
дены периодически простаивать из- 
за отсутствия бензина марок АИ- 
92 и АИ-95. По словам Андрея 
Сидельникова, и.о. начальника М П 
'Мегионнефтепродукт', такая пла
чевная ситуация возникло в силу 
того что нефтеперерабатывающие 
заводы, работающие с нашим ре
гионом, резко сократили поставки 
бензина и светлых нефтепродуктов. 
Одни НПЗ мотивируют это сокра
щением своих мощностей из-за 
проводимой реконструкции, другие 
- отсутствием нефти.

Чтобы как-то исправить сло

жившееся положение, предприяти
ем 'М егионнефтепродукт' заклю
чен договор на поставку бензи
на А И -95 из Финляндии, первые 
партии которого уже в ближай
шее время появятся на местных 
АЗС. Как заметил Андрей Си
дельников, качество финского бен
зина отменное, о цена - дешевле 
отечественного.

По завозу бензина  А И -92  
ведутся переговоры с баш кирс
ким нефтеперерабатывающим за
водом. Уже заключен договор, 
сделана предоплата. И теперь 
все зависит только от НПЗ, когда 
он начнет поставки.

НОВЫЙ ПРАЗДНИК - ДЕНЬ МА ТЕРИ
Государственная Дума приняла сразу в трех чтениях Ф едераль

ный закон 'О б  установлении проздника - День матери .
В соответствии с законом  День матери устанавливается в Рос

сии в последнее воскресенье ноября. Порядок проведения праздника 
определяется правительством, органами исполнительной власти субъек
тов РФ и органами местного самоуправления.

'М егион ские новости'  No 85.

24 октября состоялось открытие новой 
базы Мегионского лесхоза, строительство 

которой велось в течение трех лет
После ставшего уже тра

диционным для подобных ме
роприятий разрезания красной 
ленточки, а эта почетная миссия 
была доверена главе админист
рации Нижневартовского райо
на г-ну Хохрякову и начальнику 
управления лесами Ханты-Ман
сийского округа г-ну Аксенову. 
Высокие гости ознакомились с 
техническим оснащением базы, 
которая, впрочем, еще нуждает
ся в приобретении оборудова
ния. В первую очередь это каса

ется пожарно-химической стан
ции. А ведь общеизвестно, что 
главной бедой для наших лесов 
являются именно пожары, пре
дотвращение которых невозмож
но без необходимой техники.

Впрочем, как сказал замес
титель начальника управления 
лесами Ханты-Мансийского ав
тономного округа г-н Платонов, 
эта база уже сейчас лучшая не 
только в округе, но и вполне 
может претендовать на звание 
лучшей базы в России.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДВЕЛ ЧЕРТУ БЕДНОСТИ
В России вступил в действие 

новый Закон о прожиточном мини
муме. Борис Ельцин подписал доку
мент, который впервые официально 
вводит в общественный и правовой 
оборот понятие 'государственная со
циальная помощь' малоимущим граж
данам. Правительство полагает, что 
ноконец появляются реальные соци
альные гарантии и возможность ад
ресной помощи, которая сегодня рас
пылена по многочисленным льготам, 
пособиям, выплатам и на самом деле 
до самых бедных не доходит.

Впрочем, как объяснил 'Извес
тиям' начальник департамента соци
ального развития аппарата прави
тельства Евгений Гойтмохер, на ны
нешние социальные льготы принятый 
эокон не повлияет. Необходимо еще 
привести всю систему социальной 
поддержки плохо защищенным сло

ям населения к единому знаменате
лю. Им-то и станет 'черта беднос
ти'. Отныне Государственная Думо 
по представлению правительства бу
дет утверждать норму потребительс
кой корзины, то есть сколько килограм
мов мяса, литров молоко, буханок хле
ба и кусков мыло необходимо для 
жизни гражданина, чтобы он не счи
тался бедным. Сегодня стоимость по
требительской корзины в среднем по 
России составляет около 500 тысяч 
рублей. В ближайшее время будет 
создана комиссия с участием проф
союзов и работодателей для пере
смотра старых методик. До сих пор 
прожиточный минимум (черта бедно
сти) определялся по-разному и субъек
тивно. Теперь методика расчета бу
дет одно, дифференцированная по ре
гионам и возрастным группом. Пра
вительство по сведениям газеты, озо-

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ "МНГ"

Почти двадцать пять лет живет и трудится в нашем городе 
Петр М и хайл ови ч  В Ы ДРЕН КО В  Сегодня он маш инист 
подъемника управления технологических работ №  2. Как ска 
зал начальник УТТ-2 Н.Д. Балабай, Петр Михайлович пользуется 
большим уважением в коллективе.

В этом году П.М . Выдренкову было присвоено заслуженное 
звание 'Почетный нефтяник'.

ВЧЕРА В РОССИИ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИ
ЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ. В нашем городе проживоет сорок семь человек, 
прошедших через жернова великого Молоха и познавших весь ужас и униже
ние политических гонений. Именно им в этот день отдавалась дань уваже
ния. В Доме творчества была организована встреча с чаепитием и выступле
нием хоро ветеранов войны и труда. Администрацией городо каждому реп
рессированному было выделено единовременная помощь по сто тысяч руб
лей. Из округа также были направлены по сто тысяч вместе с бесплатной 
подпиской газеты 'Новости Югры'.

Завтра в Тюмени состоится слет бардов, который будет проходить 
под названием "Днмитровская суббота". В этом мероприятии примут 
участие и мегионские исполнители авторской песни Анастасия 
Юсубова и Геннадий Агеев. ,

бочено тем, чтобы 'черта бедности' 
не стола продуктом, созданным в тиши 
кабинетов.

В принятом законе содержится 
норма, обязывающая Госкомстат пуб- 
ликовоть в открытой печати сведе
ния о количестве граждан, прожиточ
ный минимум которых ниже утверж
денных норм. И рост этого показате
ля во многом будет говорить о робо
те самого правительство. Финанси
рование государственной социальной 
помощи беднякам как метод борьбы 
с нищетой будет проходить исключи
тельно за счет субъектов Федерации. 
Из средств федерального бюджета 
никаких дотаций не предполагается. 
Компетенцией федерального уровня, 
как отмечено в законе, остается все
го лишь увязко размеров минималь
ной зарплаты и пенсий с прожиточ
ным уровнем.

Юрий НЕВЕЖИН.
"Известия', 30 октября 1997 г.

14 декабря состоятся 
выборы в Тюменскую 
областную и довыбо
ры в Ханты-Мансий
скую окружную 
Думы. О своем 
намерении баллоти
роваться в область 
заявили три предста
вителя нашего изби
рательного округа. В 
предвыборном мара
фоне по единому 
шестимандатному 
национально-терри
ториальному округу в 
Думу ХМАО намере
ны участвовать уже 
двадцать человек.



31 октября 1997 г

ЛОКОСОВО:
мы здесь работаем,
а значит помогаем

24 октября в селе Локосово Сургутского района произош
ло знаменательное событие: открытие сразу двух школ. В од
ном здании распахнули свои двери современные музыкальная 
и средняя общеобразовательная, рассчитанные более чем на 
семьсот человек, школы. Событие это неординарное не толь
ко для Локосово, а для всего Сургутского района, ведь это 
первая такого уровня и масштаба сельская школа. Пока там 
будут получать образование 364 школьника.

Очень примечательно то, что занятия будут проходить в 
одну смену. Правда открытие планировалось 1 сентября, но 
из-за ставших уже банальными финансовых проблем, его при
шлось задержать.

Гости из Сургута, Нижневартовска и М етопа посетили в 
день открытия школу. Говорили много теплых слов и дарили 
подарки. Генеральный директор ОАО “Славнефть-Мегион
нефтегаз” Марат Якубович Занкиев произнес слова напутствия 
ученикам, пожелав учиться в стенах этого прекрасного зда
ния только на отлично.

В адрес ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз” от локосов- 
цев звучали много слов благодарности. Ведь акционерным 
обществом был внесен большой вклад в финансирование стро
ительства и последующего благоустройства учебного заведе
ния. На торжественном открытии Марат Якубович вручил 
школьникам телевизор. Кроме того, еще одним подарком от 
ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз” станет полное техничес
кое оборудование компьютерного класса.

После поездки в Локосово наш корреспондент побеседо
вала по этому повод}' с господином Занкиевым.

-  Марат Якубович, иМ ешоннефтегазп приним ал ак - 
тивное участие в финансировании ст роит ельст ва шко - 
лы . Почему выбор пал именно на Локосово?

- Потому, что практически все наши левобережные место
рождения находятся в Сургутском районе. Вопрос о выдаче 
лицензий на разработку этих месторождений обсуждался еще 
при А.М. Кузьмине. После длительного обсуждения в админи
страции Сургутского района было решено, что наша компания, 
пользуясь этими территориями, возьмет на себя и обязатель
ства по оказанию помощи разного характера. Было подписано 
лицензионное соглашение, одним из пунктов которого явилось 
частичное финансирование строительства школы в поселке Ло
косово.

-  А помимо ш колы, в чем еще заклю чалась помощь 
нашей компании Сургутскому району?

- Было оговорено много условий. И практически все мы 
выполнили. Построили дороги в поселке, провели канализацию 
и прочее.

-  Значит, можно сказать, что “Мегионггефтегаз” всю  
работу, что от него требовалась, вы полнил, и ничего не 
осталось незавершетгьим?

- По существующему соглашению нельзя судить о том, ос
талось что-то или нет. Завершив планы нынешнего года, мы 
сядем за круглый стол переговоров с администрацией Сургутс
кого района. Общими усилиями составим новое лицензионное 
соглашение на следующий год, где учтем все пожелания и обсу
дим насколько реально их выполнение.

-  Марат Якубович, возвращаясь от проблем Сургутс
кого района к Мегионским, хочется спросить о самом  
насущном Оля всех работ ников гшигего акционерного об - 
щества. Есть ли  у “Мегионнефтегаза” шанс, что сущ е
ствующий разрыв в заработной плат е будет устранен?  
И когда ожидается выплат а августовской зарплат ы ?

- Я прекрасно понимаю, что для наших работников означа
ет своевременная выплата заработной платы. Этот вопрос явля
ется самым острым и злободневным. Неделю назад в Тюмени я 
встречался с президентом нашей компании, где состоялся раз
говор именно на эту тему.

Как вы помните, в начале своего руководства, я обещал со
кратить задолженности до одного месяца, но пока обещание 
сдержать не удалось, разрыв составляет два месяца. Основная 
причина заключалась в том, что хотя разрешение на взаимоза
четы по налогам в федеральный бюджет на бумаге существова
ло, самой инструкции, утвержденной в Министерстве экономи
ки и в Министерстве финансов к сроку платежа не поступило. 
Поэтому мы заплатили живыми деньгами в федеральный бюд
жет 52 миллиарда рублей. Это как раз та сумма, которую мы 
планировали для покрытия задолженности по зарплате. Это, я 
считаю, от нас независящая причина. Сейчас этот вопрос уже 
решен. И я думаю, что упущенный месяц мы все-таки нагоним.

Очень важно, на мой взгляд то, что в последние два месяца 
мы выплачивали зарплату по особой схеме. То есть, не получив 
полный объем денег, выплату проводили частями. Анализ по
казал, что из 47 миллиардов для начала мы должны найти 16. И 
я думаю, что эту сумму мы найдем, как и в прошлые два месяца. 
Схема эта несовершенна. Но два месяца мы работали именно 
так. И пока этот вариант нас устраивает.

Что касается августовской зарплаты, ее перечисление нач
нется в первой половине ноября.

ЕЯ ЗУ ХИНА,

27 октября 1997 г
На состоявшейся 27 октября 
в г. Ярославле презентации 
проекта реконструкции 
завода присутствовали 
заместитель председателя 
правительства России Б. 
Немцов, руководители 
различных министерств и 
ведомств, губернаторы ряда 
российских областей, 
руководство компании 
"Славнефть , представители 
Эксимбанка Японии, 
консорциума Тиссен-Мицуи, 
американской фирмы UOP и 
представители других 
деловых кругов.

Российско-белорусская неф
тегазовая компания 'Славнефть* 
была создана в 1994 г. соответ
ствующими решениями прави
тельств России и Белоруссии, ее 
предприятия находятся но терри
тории двух стран.

'Славнеф ть' является одной 
из ведущих вертикально-интегри
рованных нефтегазовых компаний 
холдингового типа, объединяющей 
в своей структуре разведку, до
бычу и переработку нефти, а так
же реализацию нефтепродуктов 
на внутреннем и внешнем рынке.

Входящий в состав компании 
завод 'Славнефть-Ярославнефте
оргсинтез* является одним из 
крупнейших нефтеперерабатыва
ющих предприятий России. Реа
лизация инвестиционной п р о 
граммы О А О  'Славнефть-Ярос
лавнефтеоргсинтез' по техничес
кому перевооружению и рекон
струкции производства, осуществ
ляемая в соответствии с государ
ственной программой 'Топливо и 
энергия ', позволит освоить на 
предприятии качественно новый 
уровень переработки нефти.

Общая стоимость прогром-

в ОАО "С лавнефть-Ярославнефтеоргсинтез / /

СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ

мы реконструкции оценивается в 
$415,8 млн, в том числе строитель
но-монтажные роботы в $136,6 
млн. Недостающиё средства бу
дут привлечены за счет кратко
срочных кредитов. О кончатель
ное завершение работ планиру
ется к 2002 г.

В целом программа модер
низации и реконструкции О А О  
'С лавнеф ть-Я рославнеф теорг
синтез' предусматривает в пер
вую очередь техническое пере
вооружение установки каталити
ческого крекинга 1 А /1 М  и свя
занных с ней установок серно
кислотного алкилирования, реге
нерации серной кислоты и ряда 
других объектов. Выполнение это
го комплекса р аб о т позволит 
обеспечить необходимую глуби
ну переработки нефти.

Ранее, в январе 1996 г., для 
первого этапа реконструкции ком
плекса была открыта кредитная 
линия Эксимбанка С Ш А  на сум
му $56,5 млн. И с июля 1996 г. 
американская фирма 'С тоун  и 
Уэбстер' начала роботу по этому 
проекту.

Следующим этопом работ, 
позволяющим предприятию повы
сить глубину переработки нефти 
и увеличить выпуск высококаче
ственных нефтепродуктов, станет 
строительство установки висбре
кинга производственной м ощ но
стью 1,5 млн т. сырья в год, за 
верш ение строительства уста 
новки гидрокрекинга, включая во
дородную установку, а также воз
ведение установки каталитичес
кого риформинга мощностью 600 
тыс. т. в год.

О А О  'Нефтегазовая компа
ния 'С лавнеф ть' и консорциум 
'Тиссен-Мицуи' подписали 29 мая 
1997 г. контракт на строительство 
установок второго  ком плекса  
объектов нефтепереработки на 
О А О  'Славнефть-Ярославнефте
оргсинтез'

Финансирование этого этапа 
реконструкции будет осущ еств
ляться по линии кредита Эксим
банка Японии на сумму 23,792 
млрд иен ($220 млн). Правитель
ством РФ 05.07.97 г. было подпи
сано распоряжение No 777-р о 
целесообразности использования 
этого займа.

По расчетом специалистов 
компании 'Славнефть', в течение 
срока возврата кредитов (8-12 
лет), ежегодный объем перера
ботки нефти предприятием дол
жен составлять 9-10 млн т. Тех- 
нико-экономическое о б осн о ва 
ние проекта реконструкции было 
выполнено А О  'Р о сто вн е ф тщ уш -^  
проект '.

После окончания всех этапов 
реконструкции О А О  'Славнефть- 
Ярославнефтеоргсинтез' выйдет 
но уровень ведущих мировых неф
теперерабатывающих предприя
тий, соответствующий стандартам 
XXI века. Так, например, глубина 
переработки поднимется с 55,5%  
до не менее 68%. Производство 
высокооктановых бензинов выра
стет на 1288,4 тыс. т., дизтопливо 
с содержанием серы 0,05%  но 
990 тыс! т. и реактивною  топлива 
на 730 тыс. т. Вместе с тем будет 
снижен выпуск котельного топли
во с одновременным повышени
ем его качества.

Бюджет должен выручить
7,8 трлн, рублей долгов
Почти полтора десятка кр уп н ей ш и х российских неф 
тедобы ваю щ их ко м п ан и й -н ед о и м щ и ко в  обязались е 

срок до 22 декабря 1997 года перечислить в федераль  
ный б ю д ж ет 7,8  трлн, рублей в счет погаш ения задол  
женности по состоянию на 1 сентября 1997 года.

Как сообщило управление по 
связям с общественностью и С М И  
Госналогслужбы РФ, это являет
ся важнейшим условием соглаше
ний о порядке и условиях предос
тавления дополнительных объемов 
транспортировки нефти на экс 
порт, которые представители этих 
компаний подписали с руковод
ством Госналогслужбы и М инто
пэнерго РФ.

В соответствии с другим ус
ловием, нефтедобывающие компа
нии должны выполнять свои обя
зательства по текущим платежам 
в федеральный бюджет, которые 
на четвертый квартал 1997 года в 
сумме составляют около 8 трлн, 
рублей.

Согласно информации ГН С , 
из 15-тн компаний, представите
ли которы х приняли участие в 
межведомственном совещании, до
полнительные объемы транспор
тировки нефти и экспорт получи
ли: “ Сургутнефтегаз” , “ Ю К О С ” , 
“ С лавнеф ть” , “ В П К ” , “ Баш 
н е ф ть ” , “ К о м и Т Э К ” , “ С и б 
неф ть” , “ Т а тн е ф ть ” , “ Т Н К ” , 
“ Л У Койл” , “ О Н А К О ” , “ С И Д А Н 
К О ” и “ Роснефть".

В случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения этими 
нефтяными компаниями принятых 
на себя обязательств Госналогс
лужба РФ в целях погашения их

задолженности перед федераль
ным бюджетом в одностороннем 
порядке вынесет постановление о 
наложении адм инистративного 
ареста на экспортируемую нефть 
в счет основных объемов реали
зации.

Постановлением правитель
ства РФ от 2 сентября “ О распре
делении дополнительных объемов 
транспортировки нефти на экс 
порт” предусматривает, что объе
мы транспортировки нефти на э к 
спорт через нефтепроводы и мор
ские терминалы, ранее предназна
ченные для исполнителей феде
ральных целевых программ и ин
вестиционных проектов,с 1 октяб
ря 1997 года распределяются сре
ди нефтедобывающих компаний 
п р о п о р ц и о н а л ь н о  сум марны м  
объемам их добычи. Обязательны
ми условиями при этом являются 
погашение задолженности и вне
сение текущих платежей в феде
ральный бюджет.

Согласно этому документу, 
дополнительные возможности для 
транспортировки нефти на экспорт 
будут предоставляться нефтедобы
вающим компаниям сроком на 5 
лет, не подлежат сокращению в 
течение всего 5-летнего срока и 
не зависят от изменения общего 
объема экспорта нефти этих неф
тедобывающих компаний.

Информация предост авлено  
ГН И  по Ханты-Мансийскому

автономному округу.

• УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ ОАО 1 
"СН-МНГ" приглашает на ро-
боту электромонтера канализаци
онных сооружений связи 4 разряда. 
Обращаться в отдел кадров Уп-
ровления связи по тел. 4-15-22.

» АВТОРЕМОНТНОЙ БАЗЕ ОАО 
"СН-МНГ" на постоянную ра-
боту требуются;
слесарь
по ремонту ДВС - 
слесарь

5 разр.

по ремонту агрегатов 
автомобилей - 4,5 розр.
электрогазосварщики - 5 разр.
токарь-расточник - 5 разр.
шлифовщик - 5 разр.
фрезеровщик - 4 разр.
жестянщик - 4,5 розр.
кузнец - 4,5 розр.
слесарь по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования - 4,5 розр.
Обращаться в отдел кадров Ав-
торемонтной базы,
уп. Новая, южная промзона, тел.
4-32-58

• YTT-2 ОАО "СН-М НГ 
шает на работу:

г/ пригла-

- токаря 5 розр.
- слесаря-сантехнико 4 разр.
- электросварщико 5 разр.

• YTT-1 ОАО "С Н -М Н Г* при гл а -
ш ает на работу:
водителей категории 'Е ' 
фрезеровщиков 4, 5 разр.
слесарей по ремонту 5 разр.
Обращаться в отдел кадров УТТ-
1, тел. 4-75-53.
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Первой вычислительной маши
ной было мини-ЭВМ СМ -1420, без
возмездно переданная из ПО 'Ниж- 
невартовскнефтегаз'. Располагался 
i форма цион но -вычисли тельный 
рнтр (ИВЦ) в двух комнатах из 18 м2 

на четвертом этаже административ
ного корпуса ПО 'Мегионнефтегоз'

Первый год робота велась в двух 
направлениях. С одной стороны де
лались попытки запустить в работу 
СМ-1420, которая по некоторым ха
рактеристикам уступало появившим
ся в то время в объединении персо
нальным компьютерам (ПК). С дру
гой стороны осваивались ПК, опера
ционные системы, инструментальные 
программы, решались первые задачи 
с помощью электронных тоблиц. Мы, 
как специалисты, выглядели довольно 
наивно, но нашей любознательности 
не было границ. Мы не считались с 
личным временем, чувство постижения 
нового не давало нам покоя ни дома, 
ни на работе К сожалению, ПК в на
шей стране тогда только начали по
являться, литературы по ним было 
очень мало, да и та существовала 
только на английском языке, прихо
дилось срочно его изучать. Кстати, при 
‘приеме на роботу в ВЦ в то время 
эдним из условий было знание анг
лийского языка. Из-за отсутствия не
обходимых знаний у специалистов, 
малого количества ПК (всего 8 шт. на 
ВЦ и отделы), совершенно не обучен
ного персонала пользователей, рабо
та продвигалась довольно медленно. 
Но гоявились первые энтузиасты и за 

}ДЦами ВЦ - в УДНГ, ПЭО, ОК, бух- 
ии, финансовом отделе и др., 

которые самостоятельно изучали воз
можности новой техники и применя
ли ее в работе своих отделов.

К тому времени было уже ясно, 
что СМ -1420 является морально ус
таревшей моделью и на её базе 
строить информационное обеспече
ние НГДУ было бы неоправданной 
ошибкой. Перед нами было чистое 
неизведанное поле, а наше состоя
ние, образно говоря, походило на за
думавшегося древнерусского богаты
ря, оказавшегося у камня на распу
тье дорог. Необходим был квалифи
цированный и взвешенный подход в 
выборе направления первых шагов. 
Очень важным было правильно обо
значить перспективу на много лет 
вперёд, поскольку ошибки в начале 
пути, рано или поздно, приведут к лик
видации уже созданного и новому вит
ку затрат. Одно было совершенно 
очевидным, что основой информаци
онных технологий будут являться ПК 

. '  соответствующим программным 
.\#б<чспечением, объединённые в пос
ледующем в вычислительные сети 
(ВС). После жарких дискуссий мы 
пришли к мнению, что необходимо в 
первую очередь сформулировать ос
новные критерии и условия страте
гии и тактики в организации вычис
лительных процессов и пришли вот к 
таким выводам:

1. ПК являются наиболее совме
стимыми с другими производящими
ся моделями (чтобы доступно обме
ниваться информацией с внешними 
источниками;

2. ПК и сопутствующее вычис
лительное оборудование должны 
быть производства одной фирмы-про
изводителя (чтобы иметь один тип вы
числительной техники);

3. ПК должны обладать самой 
высокой надёжностью (чтобы иметь 
низкие эксплуатационные расходы),

4. Открытость и универсальность 
операционных систем и систем уп
равления базами данных (СУБД) бу
дут максимально обеспечивать дос
тупность и удобства при использова
нии информации.

5. Поэтапное проектирование 
вычислительных сетей должно соблю
даться (поскольку в начальный пери
од ни пользователи, ни специалисты 
по программной и( аппаратной под
держке не обучены);

6. Поскольку собственных спе
циалистов тогда не было, проектиро
вание локальных вычислительных се
тей (ЛВС), их монтаж и настройку, по
ставку вычислительной техники (ВТ), 
сопутствующего оборудования и ма
тематического обеспечения, должен 
осуществлять один подрядчик и 'под 
ключ' (чтобы иметь одного ответствен
ного подрядчика).

К концу 1991 г., исходя из за
данных условий, были выбраны:

- фирма-производитель ВТ - аме
риканская фирма Hewlett Packard,

- сетевая математика - фирмы 
Novell;

1ЛО
История вычислительного центра (ВЦ) ОАО "Славнефть- 
Мегионнефтегаз” началась в июне 1990 года с коллектива из 
пяти человек. Родоначальниками и инициаторами его создания 
явились работники службы автоматизации производства А.Я. 
Петрову А.Н. Ю рьев, А.М. Казарин, С.В. Белянин,\Э.Н . Куницын

- СУБД американской фирмы Fox 
Software;

- подрядчик - НПО «Канопус», 
(переросший в дальнейшем в науч
но-производственную фирму «Интер- 
комсервис», являющуюся системным 
интегратором по компьютерным тех
нологиям, а затем и в холдинговую 
компанию по развитию информати
ки 'Sterling Group').

В 1992 г. была поставлена са
мая первая партия (13% от существу
ющего парко ПК) современной по тому 
времени ВТ, имеющей разрешение 
КОКОМ  (Комитет по координации 
торговой политики 'Восток-Запад') на 
продажу на Российском рынке ПК с 
- процессором 80286 и 80386, спро
ектирована, смонтирована и отлаже
на ЛВС в административном здании.

Следующим этапом необходимо 
было обучить пользователей навыкам 
работы но ПК, обеспечить их приклад
ным программным обеспечением. Мы 
буквально терялись перед объемом и 
масштабностью предстоящей работы, 
ведь в сфере производства предпри
ятия бездна функций и направлений 
деятельности. Для справки: по данным 
НИВЦ МГУ, для создания информаци
онной системы АО 'Мегионнефтегоз' 
необходимо разработать 19 систем
ных комплексов программ, с 76 под
системами, и затратить на это, ориен
тировочно, 7 865 000 $ USA и 3 933 
чел./мес. Было понятно, что необъят
ного не объять, но ведь нужно с чего- 
то и начинать, и мы приняли решение 
в первую очередь приступить к лик
видации рутинной работы в отделе 
кадров, бухгалтерии, расчётном отде
ле, отделе труда, чтобы затем тира
жировать эти программы в наших 
структурных подразделениях.

Тогда на Российском рынке го
товых прикладных программ ещё не 
было, поэтому комплекс автоматизи
рованных мест (АРМ) для бухгалтерии, 
отдела кадров и отдела труда был 
заказан Центру научных исследова
ний и технического обслуживания 
(ЦНИТО) «Сигнал» при Научно-про
мышленном объединении НПО «Неф- 
теавтоматика», находящемуся в г. Уфе. 
Программный комплекс 'Заработная 
плата' мы стали делать собственны
ми силами.

Учитывая массовую неподготов
ленность рядовых пользователей, был 
создан и начал работать собствен
ный учебный компьютерный класс.

В конце 1992 г. началось вне
дрение поступивших из г. Уфы про
грамм. Специалисты АО 'М НГ' не ус
пели до конца принять предъявлен
ные программы, как коллектив ЦНИ
ТО 'Сигнал' распался. Таким обра
зом, чтобы уже оплаченные затраты 
не пустить на ветер, малочисленному 
составу программистов ИВЦ при
шлось тщательно изучать чужие про
граммы, дорабатывать их и запускать 
в эксплуатацию. Кроме того, необу
ченные пользователи допускали про
стейшие ошибки. Многие из них от
кровенно побаивались компьютеров, 
приходилось преодолевать отторже
ние, нежелание некоторых учиться. 
Это растянуло сроки освоения про
грамм и послужило серьезным для нас 
уроком с полезными последующими 
выводами:

1. Заказ на проектирование и 
разработку прикладных программ 
нужно поручать проверенному и на
дёжному партнёру.

2. Подрядчик должен поставлять 
программный продукт вместе с инст
рукциями, как для пользователя, так и 
для программиста.

3. Поставляемый программный 
продукт должен обязательно содер
жать полные исходные тексты про
грамм, чтобы иметь возможность при 
любых чрезвычайных обстоятельствах 
самостоятельно осуществлять поддер
жку этого продукта.

4. Все программные продукты 
должны быть разработаны с исполь

зованием единых инструментальных 
средство (операционные системы, 
СУБД, языки программирования и т.д.).

5. Не следует разрабатывать 
АРМы, поскольку они предполагают 
самостоятельный ввод информации и 
автономную её обработку, в резуль
тате одна и та же информация нео
днократно вводится в различные про
граммы с различными алгоритмами, 
используется узким кругом специали
стов, приводит к различным аналити
ческим выводам, в конечном счёте, 
чаще всего не заслуживает доверия.

6. Программный продукт должен 
быть разработан с использованием 
основополагающих принципов; еди
ный ввод информации, единые спра
вочники, сквозные алгоритмы, одно
временное использование файлов 
несколькими пользователями, защита 
от всевозможных случайностей.

7. Пользователь должен быть 
подготовлен к использованию при
кладных программ, как в навыках ра
боты с компьютером, так и в осмыс
ленных действиях при эксплуатации 
программ.

Последующий 1993 год был го
дом строительства. Реконструирова
лось 360 м2 4-го этажа под помеще
ния для ВЦ, монтировались и запус
кались в эксплуатацию ЛВС по пред
приятиям и цехам. Закупалась вто
рая партия компьютеров, состоящоя 
из 98 % с процессором 80386 (все
го 22% от всего парка ПК) и только с 
2 % с процессором 80486, поскольку 
ограничения КОКОМ только начали 
ослабляться.

Практика показала, что выбор 
закупаемой ВТ оказался верным. 
Смонтированная ЛВС не давала сбо
ев даже во время строительства по
мещений ВЦ. Файловые серверы, вы
ставленные прямо на строительную 
площадку, накрытые полиэтиленом, вы
держали 7- месячные условия сплош
ной пыли и зимнего холода, работа
ли и работают по сей день безотказ
но. По выходным приходилось их вык
лючать и чистить от пыли и грязи.

Все это время не прекращались 
работы по внедрению программ в от
деле кадров и в бухгалтерии, по обу
чению работников подразделений 
'Мегионнефтегазо' в учебном клас
се и на рабочих местох. Прежде все
го, приходилось учиться, конечно, са
мим учителям. Обучаться в 1992-94 
г. г. приходилось и с выездом за ру
беж. Благодаря своевременному обу
чению ВЦ и сегодня располагает вы
сококвалифицированными специали
стами, которые до сих пор успешно 
справляются со всеми возникающи
ми проблемами, и самостоятельно 
проектируют, строят и эксплуатируют 
ЛВС, (нет необходимости привлекать 
сторонних подрядчиков).

К моменту окончания строитель
ства помещений (опрель 1994 г.) сфор
мировался крепкий, уверенный в соб
ственных возможностях, небольшой, в 
20 человек, коллектив ВЦ. Четыре че
ловека у нас занимались подключе
нием нового оборудования, четыре - 
поддержкой системного обеспечения, 
двое - вводом информации, осталь
ные разработкой, внедрением и раз
витием прикладных программ, хотя 
разделение обязанностей было ско
рее условным.

В марте 1994 г. под нажимом 
России и Восточноевропейских госу
дарств был распущен КОКОМ. По
явилась возможность закупать более 
мощную ВТ. В результате парк ПК 
начал пополняться более совершен
ной техникой. К этому времени воз
рос контингент 'продвинутых' пользо
вателей, специалисты вошли во вкус, 
начали проявлять активный интерес 
к компьютеру и его возможностям

Между тем численность ИТР по 
аппарату управления продолжало не
уклонно возрастать. Начали прояв
ляться первые признаки отставания 
в обеспечении прикладными програм

мами и центробежные тенденции в 
организации информатики. Руководи
тели предприятий, вначале робко, а 
затем всё смелее начали решать про
блемы информатики собственными 
силами (закупать ВТ, прикладные про
граммы, принимать на работу про
граммистов и обслуживающий пер
сонал). Малочисленный коллектив ВЦ 
начал терять своё влияние на разви
вающиеся события. Тогда был зак
лючен договор с НИВЦ МГУ им. М.В. 
Ломоносова на предмет обследова
ния АО 'Мегионнефтегоз' и выдачи 
рекомендаций по дальнейшему раз
витию информатики.

В апреле 1995 г. техническим 
советом был утверждён представлен
ный отчёт по результатам 'Обследо
вания проблем комплексной инфор
матизации в АО 'Мегионнефтегоз', в 
котором подтверждалось, что закуп
ки ВТ и организация ЛВС проведены 
на высоком техническом уровне и с 
учётом перспектив использования вы
числительных средств на достаточно 
длительный промежуток времени. В 
отчёте были рассмотрены розличные 
варианты организации компонентов 
интегрированной информационной 
системы и выданы рекомендации по 
их реализации. Ни одной из реко
мендаций мы не пренебрегли, и сей
час для нас - это тот самый каркас, 
на котором продолжает строиться ин
формационная система

Тем не менее центробежные ус
тремления продолжали делать своё 
чёрное дело. Что касается закупок 
ПК и прикладных программ, которые 
руководителями производились у раз
личных продавцов, различных сборок, 
малыми партиями, то нужно сказать, 
что благодаря именно этим действи
ям специалисты ВЦ загружены ремон
том, а существующее на предприяти
ях программное обеспечение требу
ет интеграции или замены. Не надо 
быть крупным специалистом, чтобы 
понять, что:

- любое техническое средство 
успешно работает при квалифициро
ванном обслуживании. Чем больше 
и разнообразней токих средств, тем 
больше затраты но их содержание и 
обслуживание

- разнообразие инструмен
тальных средств и алгоритмов, при
меняемых разработчиками приклад
ных программ, требует впоследствии 
дополнительных затрат как на содер
жание специалистов, знающих эти 
средства, для поддержки программ, так 
и на необходимость интеграции про
грамм в единую информационную 
систему.

Последние три года, несмотря на 
постоянный дефицит финансов, в рам
ках выбранной концепции развития 
информатики, удалось создать ЛВС 
почти во всех подразделениях ОАО 
'Славнефть-Мегионнефтегаз'; запу
стить в роботу бухгалтерские про
граммы на нескольких предприятиях; 
разработать и начать внедрение, со
вместно с фирмой 'Sterling Group', си
стемы 'Добыча'; разработать и под
готовить к внедрению, совместно с 
«Ассоциацией защиты инвалидов», 
единый программный комплекс для 
автотранспортных предприятий.

В августе 1997 г. ВЦ значитель
но вырос. Все специалисты, занимав
шиеся проблемами информотики на 
предприятиях, объединены в один кол
лектив. Сформированы специализи
рованные группы по основным на
правлениям деятельности:

- управление производством;
- контроль технологии добычи 

нефти и газа;
- контроль и управление транс

портом,
- поддержка локализованных 

прикладных программ;
- защита информации;
- техническое обслуживание вычис

лительной и множительной техники.
Кроме поддержки работающих

программ ведутся четыре больших 
проекта:

- настройка и внедрение систе
мы R/3

- внедрение системы 'Добыча'
- внедрение системы 'Автотран

спорт'
объединение локальных сетей 

а единую региональную сеть.
Знедрение нового, обычно, всегда 

роисходит с большими трудностями, 
необходимо самим изучить все новое, 
побудить научиться других На наших 
глазах вычислительная техника разви
вается стремительно В течение одно
го только 1997 г. с производства сняты 
3, казалось бы, превосходных модели 
ПК (Р5 75 Мгц., Р5 100 Мгц, и Р5 166 
Мгц.), Поэтому разрыв морально уста
ревшей техники с каждым месяцем ста
новится всё более ощутимым. У нас в 
производстве чуть менее половины 
парка устаревшей техники, ее необхо
димо заменить, часть установить на ниж
ний уровень автоматизации, часть на 
менее требовательное производство 
(склады, ввод и просмотр информации, 
учебные процессы и тщ.), часть пере
дать в школы или пустить в продажу 
населению.

В настоящее время следует счи
таться с характерной особенностью 
развития информатики: лолговремен- 
но Финансируемые решения не ось 
оовлывают вложенные средства.^  
зо быстро меняющегося, как техни
ческого. так и

...................................
Например, сегодня составлен дого-| 
вор на приобретение ВТ, срок его 
исполнения подрядчиком 2 месяца, 
плюс не поддающийся прогнозиро
ванию срок оплаты. За это время 
цены на рынке упали или, хуже того, 
заявленная ВТ уже снято с произ
водства, в результате возникают нео
правданные издержки. Или заключен 
договор на разработку информаци
онной системы, срок разработки 6-8 
мес., из-за несвоевременного финан
сирования сроки удлиняются на нео
пределённое время, при этом изме
нения законодательства, собственные 
реорганизации, модернизация инст
рументального обеспечения и т.д. 
делают разрабатываемый продукт 
неактуальным, морально устаревшим 
еще не появившись на свет.

При долгом выполнении проек
та вложенные средства, кок правило, 
не дают ожидаемого эффекта, по
скольку создание информационной 
системы дело дорогое и само по себе 
требует времени. В этой ситуации не
обходима продуманно выбранная ге
неральная линия организации инфор
мационной системы и последователь
ность её реализации в ОАО. Всё ос
тальное является тактическими ша
гами и может быть всегда согласо
вано по времени, взаимоувязано с на
личием финансовых, трудовых и дру
гих ресурсов. Только эта линия долж
на быть известна широкому кругу спе
циалистов, принята ими как необхо
димость.

Мы зо интегрированный вари
ант развития, основанный на возмож
ностях использования небольшого 
числа крупных модульных программ
ных систем, пользующихся широкой 
популярностью в мире. Сегодня не
разумно самостоятельно разрабаты
вать то, что специализированные ком
пании разработали и успешно доби
лись в этом мирового признания. Луч
ше, чем они это делают, у нас не по
лучится. Поэтому необходимо опре
делиться с очередностью и приори
тетностью подлежащих внедрению 
программных систем, согласовать их 
с наличием ресурсов и установить 
ориентировочные сроки. ВЦ и всем, 
кто решил усовершенствовать управ
ленческий труд, просто необходимо 
тщательно изучать рынок, (волка ноги 
кормят) зарубежный и отечественный 
опыт, чтобы из всего многообразия 
систем выбрать наиболее отвечаю
щие нашим условиям и требовани
ям. А потом уже следует подобрать 
инициативных специалистов, провес
ти их обучение, создать им нормаль
ные условия работы.

В этом случае можно рассчиты
вать на экономическую эффектив
ность отдачи вкладываемого капита
ла, на получение реальных конкурен
тных преимуществ перед родствен
ными предприятиями, благодаря эф
фективности принимаемых управлен
ческих решений.

А .М . KA3APkLtL
М.С ГАМАН.
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Кодекса в будущем году в 
России не будет, и для нало
гоплательщиков это хорошо. 
Хорошо потому, что кодекс в 
его нынешнем виде принес бы 
нам только одно - ужесточе
ние налоговой системы, о чем 
“Коммерсантъ-Daily” писал с 
момента появления проекта 
Налогового кодекса. Причем 
ужесточение совершенно спе
цифическое. Не за счет новых 
налогов или увеличения пре
жних, а за счет роста произ
вола властей и, в первую оче
редь, налоговых органов. Ведь 
в действующем налоговом за
конодательстве сколько-ни
будь определенные рамки есть. 
Пусть жесткие и несправедли
вые, но есть. Из кодекса же 
зачастую вообще нельзя по
нять, кому, сколько и каких 
налогов нужно платить. А по 
российской традиции все не
понятное трактуется в пользу 
бюджета.

Как бы ни договорилась 
Дума с правительством, кодек
са в будущем году не будет. 
Однако налоговые правила в 
1998 году существенно изме
нятся. По информации “Ком
мерсанта-Daily”, трехсторон
няя комиссия на закрытом со
вещании уже обсудила налого
вые моды-98. В итоге измене
ния затронут все основные 
российские налоги.

Существенную выгоду 
предприятиям сулит решение

ЧТО БУДЕТ ВМЕСТО
НВПОГОВОГО КОДЕКСА
Президент решил отозвать Налоговый кодекс из Госдумы. 
События 22 октября показали, что Госдума Налоговый 
кодекс (уже принятый в первом чтении) на доработку 
правительству может и не отдать. Ясно одно: в 1998 году 
у России Налогового кодекса не будет. ‘Коммерсанту- 
Daily' удалось узнать, что будет вместо него. Судя по 
всему, в 1998 году юридическим лицам жить будет чуть 
легче, а граждан и без Налогового кодекса ждет серьезное 
увеличение налоговой нагрузки.

комиссии о расширении переч
ня затрат, относимых на себе
стоимость. Если власти выпол
нят свои обещания, предприя
тия наконец-то смогут умень
шать свою прибыль на реаль
ную (а не строго лимитирован
ную) сумму представительских, 
рекламных и прочих производ
ственных расходов. Это, ко
нечно же, скажется и на вели
чине налога на прибыль - 
уменьшит его. (Ставку налога 
на прибыль решено оставить 
прежней - 35%).

Будет снижен и налог на 
добавленную стоимость - с 
20% до 18%. Для юридичес
ких лиц это безусловно хоро
шо. На гражданах же умень
шение ставки НДС, скорее 
всего, никак не отразится: 
цены на товары вряд ли сни
зятся, а разница в два пункта

окажется в кармане продавца. 
Зато отмена льготной 10-про
центной ставки НДС наверня
ка вызовет подорожание про
довольственных и детских то
варов. Как показывает практи
ка, продавцы обычно как ми
нимум половину нового нало
га перекладывают на плечи по
купателей.

Усилит налоговый гнет на 
физических лиц и возвращаю
щийся налог с продаж: со сле
дующего года каждому из нас 
придется дополнительно отда
вать 5% в пользу государства 
с каждой покупки. Правда, 
решение о введении этого на
лога будут принимать местные 
власти. Но вряд ли они отка
жутся от такой солидной при
бавки к бюджету. Отразится на 
доходах граждан и увеличива
ющийся в два раза (с 0,5% до

1%) в 1998 году налог на по
купку иностранной валюты.

Несколько уменьшится в 
1998 году сумма уплачиваемо
го гражданами подоходного 
налога. Правда, пока прави
тельство и парламентарии не 
договорились о том, какой 
конкретно будет шкала подо
ходного налога, не менявшая
ся, кстати, уже два года. Из
вестно только, что ставок по
доходного налога будет пять 
(от 12% до 35%) и что верх
ний предел (облагаемый по 
максимуму в 35%) определен 
в 100 млн. рублей в год. Инте
ресно, что правительственный 
двухступенчатый вариант, за
ложенный в Налоговом кодек
се (12% - ставка налога на го
довой доход до 60 млн. руб
лей и 30% - после 60 млн. руб
лей), заблокировали предста
вители парламента.

С 1998 года подоходный 
налог начнет платить и чело
век с ружьем, который пока 
налогоплательщиком не явля
ется. Со всех сумм свыше пяти 
минимальных зарплат (сейчас 
- 417450 рублей) военнослужа
щим придется платить налог на 
общих основаниях.

В общем, средний россий
ский гражданин проиграл. 
Проиграл и правительству, и 
Думе. С Налоговым кодексом 
и без него.

Наталья ВАРНАВСКАЯ.

'Коммерсонгь-D a ily ',  23  октября 1998 г.

РУКОВОДИТЕЛЯМ  
П РЕДП РИ ЯТИ Й, 
УЧРЕЖ ДЕНИЙ, 

О РГА Н И ЗА Ц И Й , 
ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЯМ  

БИЗНЕСМ ЕНАМ  
И ГРАЖДАНАМ!

Комитет по управлению иму
ществом и муниципальной соб
ственностью муниципального об
разования объявляет о проведении 
открытого аукциона по продаже 
арестованного имущества пред- 
приятия-должника ЗАО “ Север
ный ветер". На продажу выстав
ляется недвижимое имущество - 
здание магазина "У ю т” , располо
женное в п. Высоком. Начальная 
цена - 359 139 668 руб.

Форма платежа -  единовре
менная.

Заявки и необходимые доку
менты принимаются с момента 
опубликования объявления. К ри 
терием выявления победителя яв
ляется предложение максимальной 
цены. Приглашения для предва
рительного ознакомления с объек
том можно приобрести в Комите
те. Заявки принимаются в рабо
чие дни с 8.00 до 16.00 часов в 
Комитете по управлению имуще
ством. Окончательный срок^р|Щ | 
ема заявок - 27 ноября до 15.00 
часов.

П о д р о б н ую  инф орм ацию  
можно узнать в Комитете по адре
су: ул. Нефтяников, 8, каб. 27, 3 
этаж или по телефонам: 3-12-88, 
3-40-95.

Аукцион состоится 28 ноября 
1997 г. в 11.00 часов.

Место проведения аукциона: г. 
Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 27.

ТОРГ БЫЛ УМЕСТЕН • *  ̂^  ̂  ̂  ̂  ̂ л . ц - « I  j

С 23 по 24 октября в Мегионе проходило
В Ханты-Мансийске состоялся аукцион 

в рамках шестого раунда, лицензирования 
недр, на котором ведущие нефтедобываю
щие компании России боролись за право ве
сти разработку перспективных на нефть и 
газ территорий. Аукцион был закрытым, то 
есть в нем могли принять участие только 
российские предприятия.

Торг был уместен по правилам. И сулил 
немалую выгоду - некоторые участки, пред
ставленные на аукцион, находятся не очень 
далеко от действующих предприятий по до
быче нефти и газа. Есть возможность под
ключить к разработке существующую инф
раструктуру.

Особую пикантность аукциону придало 
сообщение устроителей мероприятия о том, 
что на одном из участков, представленных к 
продаже, пробурена скважина дебитом в не
сколько десятков тонн. Недаром в конце тор
гов по одному из участков последняя цена 
превосходила начальную в восемь раз. На 
аукцион выставлено 12 участков. Имена по
бедителей - “Сургутнефтегаз”, “Лукойл- 
АНК”, “Нижневартовскнефтегаз”...

В. КОПНОВ.

окружное совещание по инфекционным
социальным заболеваниям

Государственная А кадемия

НЕФТИ И ГАЗА ИМ. И.М. ГУБКИНА

г. М о сква .

РАЗМЕР ПЕНСИИ УВЕЛИЧЕН

Федеральным Собранием РФ принят фе
деральный Закон “О повышении минималь
ного размера пенсии, порядке индексации 
и перерасчета государственных пенсий в 
Российской Федерации” , согласно которо
му минимальный размер пенсии в Ханты- 
Мансийском округе с учетом районного ко
эффициента составит 130106 руб. с 1 октября 
1997 года и 143116 руб. с 1 декабря 1997 года. 
Все пенсии, исчисленные в соответствии с 
Законом “О государственных пенсиях в Рос
сийской Федерации”, с 1 октября 1997 года 
увеличиваются в 1,1 раза, а с 1 декабря - в 
1,21 раза.

Я. БОГДАНОВА, 
заместитель начальника 

пенсионного отдела окружного 
Управления соцзащиты населения.

'Н о в о с т и  Ю гры ', No 122, 2 3  октября 1997 г.

Это первое в нашем округе  
совещание такого уровня, когда ме
дицинские работники собрались об 
судить проблему социальных инфек
ционных болезней и наметить конк
ретные пути ее решения. Посколь
ку социальные инфекционные болез
ни - проблема комплексная, то кон
кретные меры по предупреждению 
роста этих заболеваний, применяе
мые медиками, должны органично 
сочетаться социальными, экономи
ческими и общеобразовательными 
моментами, которые требуют безот
лагательного решения.

Выступавшие на совещании от
мечали, что высокая заболеваемость, 
общая смертность привели к тому, 
что естественный прирост населения 
только за последние пять лет сни
зился более чем в три раза. Лави
нообразно растет заболеваемость 
венерическими болезнями, сегодня 
оно занимает второе место после 
алкоголизма. В своем докладе Олег 
Николаевич Торбин - главный врач 
окружного кожно-венерологическо
го диспансера отметил, что половина 
заболевших, в том числе и подрост
ков, не имеют понятия о том, что су
ществует более двадцати болезней, 
передающихся половым путем. А  
ведь последствия этих заболеваний 
весьма плачевные - это бесплодие у 
женщин, импотенция у мужчин, непол
ноценное новое поколение.

Не лучшим об разом  обстоят 
дела и с заболеваемостью туберку
лезом. За последние четыре года 
она выросла в два раза в целом по 
округу и в пять раз - среди населе
ния коренных национальностей. Если 
в 1992 году было зарегистрировано 
397 больных туберкулезом, то за 
девять месяцев текущего года уже 
зарегистрировано 670 человек.

Совещания, подобные этому, как 
правило, преследуют определенные 
цели. Как отметил в своем интервью 
О .Н . Торбин, основная цель - заост
рить внимание на проблемах соци
альных болезней. Были разработа 
ны проекты рекомендаций для всех 
глав администраций, для руководи
телей органов здравоохранения. В 
них отражены все основные направ
ления дальнейшей работы, которые 
мы обсудим на совещании. Будет 
издано постановление губернатора 
ХМ АО , обязывающее вышеназван
ных руководителей выполнять реко 
мендации по итогам работы сегод
няшнего форума.

Судя по тому что на совещании 
присутствовали заместители глав ад
министраций по социальным вопро
сам, руководители учреждений здра
воохранения и врачи-специалисты, 
первый шаг на пути решения пробле
мы социальных болезней уже сделан.

Дело за малым - отрегулировать 
механизм финансирования.

Ирина КУЧЕРКО.

На основании договора между Академией 
и Т О О  'О р и е н ти р ' г. М егиона, на базе 
которого открыт УКП (учебно-консультаци
онный пункт довузовской подготовки), фор-
мируется группа из числа учащихся сре/У-~ 
них и специальных учебных заведений, г 
Обучение в УКП проводится по очно-заоч- 1 
ной форме.

После окончания подготовительных курсов ' 
экзамены будут приниматься в г. М егионе 
в Т О О  'О р и е н ти р ' выездной комиссией из 
г. Москвы. Прием выпускников УКП осущ е
ствляется по целевому набору в рамках 
госбюджетного приема и выделенной кво
ты мест при наличии 3-стороннего догово
ра о целевой подготовке специалиста.

Проходной балл для целевого набора в 
зависимости от специальности на 2-4 бал
ла ниже от установленного,

ГАНГ им. И.М. Губкина основана в 1930 
году и ведет подготовку на семи факульте
тах:

С 25 по 26 октября в городе Сургуте состоялись соревнования по 
армейскому рукопашному бою. Но сей роз посоревноваться в мастерстве и 
ловкости съехались ребята со всего округа. После многочисленных боев и поедин
ков стали известны имена победителей. Из нашего города Мегиона их несколько.

8 весовой категории до 30 килограммов занял третье место Максим ДУКИН. 
Денис САКОВ  завоевол второе место в весовой котегории до 36 кг. Третье место 
у Сергея КОРЯКИНА в весовой категории до 39 кг и Сергея БОБРОВА  до 45 кг 
Вячеслав ИВАНОВ  в весовой котегории до 48 кг занял второе место и третье в 
этом же весе досталось Сергею КУЗЬМИНУ

1. Геология и геоф изика нефти и газа 
(Г и ГНГ).

2. Разработка нефтяных и газовых место
рождений (РНГМ).

3. Проектирование, сооружение и эксплуа
тация систем трубопроводного транспор
та (ПС и ЭСТТ).

4. Инженерная механика (ИМ).

5. Автоматика и вычислительная техника 
(А и ВТ).

6. Экономика управления и право (ЭУ и П).

7 Химическая технология и экология  
(XT и Э).

Подробную информацию вы можете узнать 
в Центре профессиональной подготовки 
ТО О  'О р и е н ти р '.

Наш  а д р е с : г. М егион , ул. Н овая , д. 1 
(бывшая б а за  О Р С -Ю , рядом  с  в о ен ко 
матом( тел./фокс: 3-61-82 .

Ш



Соковыжималки

M g ’<i
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т п с к
разлетаются на части
В  И н т е р н е т е  н а  се р в е р е  
К о м и с с и и  п о  б е з о п а с н о с т и  
п о т р е б и т е л ь с к и х  и з д е л и й  С Ш А  
( U .  S .  C o n s u m e r  P r o d u c t  S a fe ty  
C o m is s io n )  м н е  п о п а л о с ь  
и з о б р а ж е н и е  с о к о в ы ж и м а л к и  
“M o u l in e x ” . И н ф о р м а ц и я  гл а с и л а , 
ч т о  ф и р м а  “M o u l in e x ”  о т зы в а е т  
ггз С Ш А  о к о л о  120 т ы с я ч  
с о к о в ы ж и м а л о к  8 6 4 -ы м о д е л и .

Поводом к такому серьезному шагу 
послужило сообщение о трех авариях со 
ковыжималок, при которых фильтр и крыш
ка разлетались в стороны, раня потреби
телей.

Как назло, у меня оказалась та же 
модель соковыжималки. Но совпадения на 
этом не кончились. Опасными были со ко 
выжималки, выпущенные до первого июля 
1995 года. Отличить их можно было по коду,

приведенному на нижней поверхности 
корпуса. Если код пятизначный, то опасны 
те соковыжималки, где три последние циф
ры меньше 075. При шестизначном коде 
три последние цифры должны были быть 
меньше 795. К моей соковыжималке это 
имело самое прямое отнош ение - у нее 
оказался шестизначный код, оканчиваю 
щийся на 294.

Американским потребителям во избе
жание новых аварий предлагалось незамед
лительно отправлять свои соковыжималки 
обратно во Ф ранцию. При этом им гаран
тировалась полная компенсация как за саму 
соковыжималку, так и за ее пересылку.

Как поступать российским потребите
лям, информации, естественно, не было ни 
на сервере, ни в прессе. Я позвонил в рос
сийское представительство 'M o u lin e x ', где 
об американском инциденте уже знали. Как 
меня уверили, в Россию уже поступили за 
пасные детали соковыжималки. В ближай
шее время будет производиться их массо
вая замена, о которой 'M ou linex ' обещала 
оповестить в прессе. Предполагается, что 
делать замену будут бесплатно.

А пока  вы не поменяли крыш ку и 
фильтр на своей соковыжималке, лучше 
отставить ее в сторону - вдруг они разле
тятся! Ж алко только, что в это время года 
для соковыжималок традиционно много 
работы.

Александр МЕЛЬНИКОВ.
"Известия", 2 0  сентября 1997 г.

O t t t  < р о  с у п е с и  Я а г о , . .

• Ганс-Кристиан Андерсен был известен тем, 
что никогда не заботился о своей одежде. Весь 
Копенгаген хорошо знал его старый потертый плащ. 
Однажды какой-то человек остановил Андерсена 
на улице и язвительно спросил:

- Этот жалкий предмет на вашей голове на
зывается шляпой?

Андерсен невозмутимо ответил:
- А этот жалкий предмет под вашей шляпой 

называется головой?

• Андре-Мари Ампер, известный ученый, от
личался рассеянностью. Однажды он обедал у дру
га. Еда была невкусная, и ученый проворчал:

- Это безобразие! Завтра же эту кухарку я 
выставлю за двери!"

• Какой-то кифарист играл однажды перед 
Антигоном. Царь постоянно делал ему замечания: 
'подтяни крайнюю струну' или 'поправь среднюю'.

Наконец музыкант возмутился и сказал:
- Пусть, царь, тебе не будет никогдо так плохо, 

чтобы ты смог превзойти меня в этом искусстве.

• Философ Антисфен, придя в народное со
брание, предложил афинянам считать ослов коня-

, /и Когда присутствующие возмутились, он спо
койно ответил:

- А ведь вы простым голосованием делаете 
из невежд полководцев!

• К ученику Сократа Аристиппу привели юно
шу в обучение. Философ потребовал непомерно 
большую плату, й удивленный отец воскликнул:

- Но это же стоимость раба!
- Что ж, купи себе раба! - ответил философ. - 

И тогда у тебя их станет двое.

* Как-то, плывя в Азию, философ Аристипп ока
зался на корабле пиратов. Обнаружив это, он 
встал у борта, достал свои деньги и принялся их 
пересчитывать. После этого он, будто нечаянно, 
уронил их в море, но причитая и кляня себя, все же 
сказал:

- Пусть лучше золото погибнет из-за Арис
типпа, чем Аристипп - из-зо золота!

• Однажды мудрец Аристотель повстречал 
прекрасного юношу и спросил его о чем-то. Юно
ша ответил ему словами бессмысленными.

- Се - чертог великолепный, но нет хозяина в 
нем, - сказал Аристотель.

* Аристотель однажды сказал:
- Умный человек всегда согласится с другим 

умным человеком, а глупый обычно не соглошает- 
ся ни с умным, ни с глупым. По аналогии можно 
сказать, что все прямые линии всегда совпадают 
между собой, кривые же обрезки никогда не со
впадают ни друг с другом, ни с прямыми линиями.

KPlO
По горизонтали: 1. Английс
кий поэт-романтик, автор по
эмы “ Бронзовый век". 5. Наи
более распространенная в зем
ной коре горная порода. 8. Рус
ский писатель 9. Верхняя часть 
корпуса струнных музыкаль
ных инструментов. 11. Густой 
туман в больших городах. 13.
Вторая по длине река Европы.
14. Одна из звезд, образующих 
большой летний треугольник.
16. Химический элемент. 18.
Степная птица. 19. Российские 
художники, деятели театра ку
кол. 21. Композитор, автор ба
лета “ Жанна д-Арк” . 22. Богиня 
войны и победы в греческой ми
фологии. 24. Актер театра и 
кино, снимался в телефильме 
“ Семнадцать мгновений вес
ны". 26. Роман Ж.Санд. 28.
Приток Волги. 29. Опера Р.Ват- 
нсра. 30. Род пальм. 31. В ар
хитектуре - барабан купола.
По вертикали: 1. Столица ази
атского государства. 2. Посто
янный водный поток. 3. Военизированная группа. 4. Форма производственных отношений в Римс
кой империи. 5. Высшая творческая способность. 6. Один из “ Трех мушкетеров”  А.Дюма. 7. Река в 
Казахстане. 10. Южная птичка. 12. Струнный музыкальный инструмент. 15. Поэма Байрона. 16. 
Развалина. 20. Оперетта И.Кальмана. 21. Низкая широкая посуда. 23. Река в Якутии. 24. Единица 
объема в США. 25. Поэма А.Пушкина. 27. Туловище человека. 28. Косметическая мазь.
В центре (по часовой стрелке): 17. Оперетта Ю.Милютина.

Ответы па кроссворд от 24 октября
По горизон1али: 5. Поленов. 6. Простор. 8. Бетон. 10. Рубенс. 11. Ямайка. 14. Орел. 16. Трактир.
17. Блок. 18. Полуполтина. 21. Кипа. 22. Носилки. 23. Сиам. 26. “ Плеяда” . 27. Статья. 28. Глыба. 
30. Нонсенс. 31. Бандура.
По вертикали: 1. Резина. 2. Ромб. 3. Грнн. 4. Эстамп. 5. Попурри. 7. Ренклод. 9. “ Трактористы” . 
12. Арбузов. 13. Мистика. 15. Лапта. 17. Брасс. 19. Биллион. 20. Карьера. 24. Одесса. 25. Страда. 
28. Гуно. 29. Агат.

Они были любимцамиIscero Союза..,
По традиции  в к ан ун  п р азд н и ка российского кино мы вновь 
ли стаем  наш  стары й ф отоальбом  и вспом и наем  звезд кино  
прош лы х лет. Кого-то  из них  
сегодня мы видим в новых 
ф ильм ах, театральны х  
спектакл ях , те л е п е р е д а ч а х ,о  
кого-то  нет - их уж е нет с нам и .

Но все они остались в наш ей  
пам яти, мы пом ним  их им ена, 
их лицо, сы гранны х ими героев.
Фильмы с их участием любимы  
до сих пор. И х смотрит у ж е  
новое п о ко л ен и е  зрителей, 
ко то р о е , в о зм о ж н о , д а ж е  не 
догады вается о том, что эти 
актеры  ко гд о -то  были 
Л Ю Б И М Ц А М И  ВСЕГО СОЮ ЗА...

Михаил Ульянов
'Актер, живущий в искусстве но п ределе  человеческого  сущ ест вования..."

М ного ли ноберется в нашем кино актеров, которых можно было бы назвать символом 
своего времени? М ного, вряд ли. Таких единицы. Но к этим единицам, несомненно, можно 
отнести Михаила Александровича Ульянова. Вспомним картины, в которых он играл: 'О н и  
были первыми' (1956), 'Дом, в котором я живу' (1957), 'Добровольцы' (1958), 'Простая исто
рия', 'Балтийское небо ' (I960), 'Битва в пути' (1961), 'Живые и мертвые' (1963), 'Председа
тель' (1964)... Его герои сражались в гражданскую, строили социализм, снова воевали, но уже 
в Великую Отечественную, поднимали страну из руин... О ки  шли в ногу со страной. Ш аг ро 
шагом и в горе, и в радости... г1 . , v V

О  сыгранном Ульяновым Егоре Трубникове, председателе, восстанавливающем колхоз 
в 47-м, Константин Симонов писал: 'О н  сыграл человека, которого не вынешь из жизни, из 
его эпохи, через которого не переступишь, как не переступишь через саму жизнь, через саму 
эпоху'. Вероятно, так можно было сказать почти о каждом герое актера, все они не отделимы 
от той эпохи... И они были сыграны с такой страстью, с таким темпераментом, что пробирало 
дрожь. Если любовь, ток испепеляющая, если ненависть, так неистовая.

Одна из трагических сцен фильма 'Председатель' - дрока братьев Трубниковых, Егора 
и Семена, но покосе. Егор обнаруживает, что брат косит траву для личного хозяйства на 
колхозном участке, и требует вернуть скошенное колхозу. Но Семен идет на него с косой - 
начинается драка... Партнер Ульянова по фильму, актер Иван Лапиков вспоминал: '...Было 
снято девять дублей... по необходимости. Просто больше снять было нельзя, потому что меня 
положили в больницу. Я бы никогда не посмел обвинить в этом Ульянова. Иначе было 
нельзя. Это решающий момент, жестокий, трудный, его нельзя было снимать деликатно...'

Да, Ульянов во всем шел до конца, порой позволяя себе быть жестоким с партнером. 
Герой становился частью его самого, о значит, и сам актер отдавал ему часть себя, наверное, 
большую свою часть. Быть может, поэтому тот же Лапиков назвал Ульянова 'актером, живу
щим в искусстве на пределе человеческого существования...'

Ульянов переиграл в театре и в кино начальников всех рангов, секретарей обкомов и 
райкомов, руководителей и директоров всего, чего только возможно. Кто-то из них шел от 
победы к победе, кто-то неустанно, до хрипоты, доказывал свою правоту, кто-то оказывался 
но перепутье. Иные рубили с плеча, отдавая приказы, как ко фронте, и не дрй Бог было кому- 
то оказаться на пути. Актер в каждом из создаваемых образов старался быть понятым, как 
бы ни был крут его герой.

Довелось Ульянову поработать и над ролью Ленино. Ему, актеру такого масштаба, вряд 
ли бы удалось избежать этой роли. Но он и не бежал от нее и не раз в ней появлялся. В 
конце 60-х - вождь мирового пролетариата, в конце 90-х Юровский, руководитель расстрела 
царской семьи, сыгранный в спектакле 'Последняя ночь последнего царя' (по пьесе Эдварда 
Радзинского). Пролог и своеобразный эпилог одного временного отрезка эпохи, растянув
шегося у Ульянова на три десятилетия... Если пофантазировать, то в этот же отрезок может 
вписаться и белый генерал Чарнота, осколок той эпохи, гениально сыгранный Ульяновым в 
'Б еге ' (сцено игры в карты генерала с Парамоном Корзухиным - Евгением Евстигнеевым 
вошла едва ли не в каждую передачу об актере).

Диапазон актерских возможностей Ульянова просто фантастичен. Мы видели его в 
образе Дмитрия Карамазова в 'Братьях Карамазовых' и Егора Булычева из пьесы М. Горь
кого, перенесенной на киноэкран С. Соловьевым. Телевидение преподнесло ном великого 
актера в роли Тевье-молочника, героя Шолом-Алейхема, и в роли художника Ходсоно, героя 
романа Э. Хемингуэя... Перечислить все, сыгранное им в театре и кино невозможно. Но 
невозможно и не сказать о том, что Михаил Александрович Ульянов стал лучшим и фактичес
ки единственным в отечественном кинематографе маршалом Жуковым...

А еще было радио. В годы войны Ульянов, учась в студии при Омском драмтеатре, 
успевал работать диктором на городской радиостанции. Через много-много лет, в 70-е, на 
Всесоюзном родио он проживет-прочитоет жизнь 338 героев шолоховского 'Тихого Д она ' 
Его чтение станет потрясением для многих. Голосом и сердцем он расскажет о судьбе еще 
одного шолоховского героя - солдота Соколова из 'Судьбы человека'.

Ульянов многолик. Он бывает величественным, недосягаемым в этом своем величии и 
значимости поступков и прожитых его героями жизней... А бывает удивительно смешным, 
едким, саркастичным... ,

Его Бригелла из 'Принцессы Турандот', старого спектакля театра Е. Вахтангово, много 
роз показанного телевидением, был до умопомрачения забавен в клоунском колпаке и 
гриме, невероятно подвижен и даже как-то по особому, по-ульяновски пластичен... На теат
ральной сцене, как, впрочем, и в кино, Ульянов легко переходит от трагических образов к 
комедийным, от дромы к водевилю. Быть может, этим фантастическим талантом перевопло
щения и славится до сих пор вахтанговская школа и театр им. Вахтангово, уже много лет 
возглавляемый самим Ульяновым...

Герою Социалистического труда, лауреату Ленинской премии, Народному артисту СССР 
Михаилу Александровичу Ульянову, долгие годы возглавлявшему Союз театральных деяте
лей России и лишь в прошлом году добровольно сложившему с себя полномочия, 20 ноября 
исполняется 70 лет.

Возможно, к этой дате на телевидении пройдет премьера телесериала 'Зал ожидания' 
Дмитрия Астрохана с участием юбиляра. Михаил Александрович играет мэра провинциаль
ного городка. Кажется, за долгую творческую жизнь он переиграл руководителей всех ран
гов, но мэра среди них вроде бы еще не было...
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МСГИОННСФТСП»

ЖЖШ

понедельник  
27 октября

ОРТ
06.00 Телекоиал 'Доброе утро'. 09.00, 12.00,
15.00. 18.00.00.40 Новости. 09.15, 18.20 Се
риал 'Девушка по имени Судьбе' 10 00 Поле 
чудес 11.00 Здоровье. 11.30, 19.35 Угадай 
мелодию. 15.20 Мультсериал 'Волшебные ис
тории'. 15.45 Марафон-15. 16.05 Звездный 
час. 16.40 Сериал 'Космическая полиция
17.05 ..до шестнадцати и старше. 17.30 
Сериал '100 лет приключений'. 19.00 Пого
да. 19.10 Час пик 20.00 Мы. 20.45 Спокой
ной ночи, малыши. 21.00 время. 21.45 Сери
ал 'Полтергейст^. 22.50 Х/Ф 'Оборона Ца
рицына'.
РТР
07.05 Мультсериал 'Дон Кихот Ламанчский'.
07.30 Медицина для всех. 07.35 Вовремя.
07.40 Монетный двор. 07.50, 00.05 Дежур
ная часть. 08.05,15.05 Сериал 'Океан'. 08.55 
Лучше не бывает. 09.00 Деньги. 09.20 Дело
вой автограф 09.25 Товары - почтой. 09.30 
1-клуб 10.00, 13.00, 16.00, 20.00, 22.00 Вести. 
10.25, 16.45 Сериал 'Санто-Барборо'. 11.15 
Совершенно секретно. 12.10 На заметку. 
12.20 Сом себе режиссер. 12.50 Торговый 
дом. 12 55 Магазин недвижимости. 13.20 
Парламентский вестник. 13.45 Футбол без 
границ. 14.15 Ти-маркет. 14.20 На пороге 
веко. 14.50 Док. сериал 'История одного 
события'. 16.20 Правословный календарь. 
16.25 Лукоморье. 17.40 Х/ф 'Али-Боба и 
сорок разбойников' 3 часть. 18.10 Всерос
сийская ярмарка. 18.30 Финно-угорский мир.
19.00 Новости. 19.15 Эхо войны. 19.45 Труд
ные дороги. 20.30 Тюменский меридиан. 
20.55, 21.45 Звезды в Тюмени. 21.00 Волшеб
ная палочка 21.15 ТИР-студия. 21.35 ТМ- 
постфактум. 22.25 Сериал 'Династия'. 23.35 
Лестница в небо.
КОНТРАСТ
19.00 Мультфильмы. 19.30 Клякса. 19.40 
ГОРА. 20.00 Желаю счастья Вам) 20.40 Х/ф 
'Интервенция'.
Н Т В
9.00. 20.35 Мультфильмы. 09.30,13.30,19.30 
Объявления. 10.00,12.00,14 00,16.00,18.00,
21.00, 00.00. 02.00 Сегодня. 11.05 Сериал
'Крутой Уокер, правосудие по-техасски.' 
12.15 Сериал 'Саванна'. 14.20 Старый те
левизор. 16.20 Х/ф 'Ад в Тихом океане'.
18.30 Улица Сезам. 19.15 От всей души. 
19.35 Леон и друзья. 20.20 Кнопка плюс
21.40 Герой дня. 22.00 Х/ф 'Подожди меня 
но небесах'. 22.45 Сериал 'Доктор Куин, 
женщина-врач'. 01.35 Сегоднячко. 02.25 
Синемания: все о кино.
ТРАНЗИТ
08.10 Школьные новости. 08.30, 16.15, 20.30 
Могаэин на диване. 08.40, 20.10 В кругу 
друзей. 09.05 Мультфильм. 09.30, 02.20 Дисх- 
канал. 10.00,02.05 Дорожный патруль. 10.20 
Киноподробно. 10.45, 13 45, 16.45 Аптека.
11.00. 17.00, 01.50 ТСН-6. 11.15 Спорт неде
ли. 11.50 ОСП-студия. 12.40, 22.00 Сериал 
'Хроники молодого Индианы Джонса'. 14.00 
Шесть новостей. 14.15 Х/ф 'Полицейский с 
Петушиного холма', 1-2 серии. 15.55, 18.30 
Знак качество. 17.15 Х/ф 'Достояние рес
публики', 1 серия. 18.40 Телемагазин. 19.05 
Сериал 'Флиппер'. 19.50 Глас народо. 20.00 
Торговый ряд. 20.50 Сериал 'Грейс в огне 
3 '. 21.25 Катастрофы недели. 23.00 Ново
сти дня. 23.20 Ток-шоу 'Акулы лолитлеро'. 
00.25 Анатолий Папанов. К 75-летию со дня 
рождения актера

вторник  
28 октября

ОРТ
06.00 Телеканал 'Доброе утро' 09.00, 12.00,
15.00. 18.00.00.35 Новости. 09 15,18.20 Се
риал 'Девушка по имени Судьба'. 10.00 Мы.
10.45 Смехопаноромо. 11 20 Домашняя биб
лиотека. 11.30, 19.35 Угадай мелодию. 12.15 
Вместе. 15.20 Мультсериал 'Волшебные ис
тории'. 15 45 Кварьете 'Весёлая квомлания'.
15.55 Счастливый случай. 16.40 Сериал 'Кос
мическая полиция'. 17.05 . . д о  шестнадцати и 
старше. 17.30 Сериал '100 лет приключе
ний'. 19.00 Погода. 19.10 Час пик. 20.00Темо
20.45 Спокойной ночи, малыши. 21.00 Вре
мя. 21.45 Х/ф 'Одинокая женщина желает 
познакомиться' 23.30 КВН-ассорти. 00.00 
ЖЗЛ. Людмила Зыкина.
РТР
07.05 Мультсериал 'Дон Кихот Ламанчский'.
07.35 'Стронг' представляет. 07.40 Вовремя.
07.45.00. 20 Дежурная часть. 08.00,10.00,16 00,
20.00, 22.00 Вести. 08.20 Монетный двор.
08.30 Сериал 'О кеан '; 09.15 Лучше не бы
вает. 09.20 На заметку 09.25 Деньги. 09.45 
Торговый дом. 09.50 Товары - почтой. 09.55 
Магазин недвижимости 10.25, 17.25 Сериал 
'Сонто-Еюрбара'. 11.15 Национальный ин
терес. 13.20 Пульс. 13.50 Деловой автограф.
13.55 Ти-моркет. 14.00 Теннис. 'Кубок Крем
ля'. Мужчины. 16.20 Православный кален
дарь. 16.25 Новое пятое колесо. 16.50 Луко
морье. 17.10 Док. сериал 'История одного 
события'. 18.20 Мультфильм. 18.35 Шуши мир 
Волупсы. 19.00 Новости. 19.15 Не быть зо 
бортом жизни. 19.30 Город в моей судьбе.
20.30 Тюменский меридиан. 20.55 Звезды в 
Тюмени. 21.00 Волшебная палочка. 21.15 
Очрашулар. 21.45 Черная кошка. 22.25 Доб
ро пожаловать. 22.45 Х/ф 'Я свободен, я ни
чей'. 00.15 Мой Пушкин. 00.35 Горячая де
сятка.
КОНТРАСТ
07.15.19.00 Мультфильмы. 07.30,20.30,22.35 
Репортож. 07.50, 19.40 ГОРА. 08.10 Худ. 
фильм. 18.30 Класс-энерджи. 19.10 Колеса 
плюс 20.00 Желаю счастья Вам! 20.30 Ре
портаж. 20.50 Муз. бнтрокт. 21.00 Оптовик. 
21.15 Х/ф 'Огни на реке'.
Н ТВ
07.00 Футбольный клуб. 07.30, 13.30, 19.25
Объявления. 08.00, 11.00, 14.00, 16.00,18.00,
21.00, 00.00, 02.00 Сегодня. 11.15 Сериал 
'Крутой Уокер, правосудие по-техасски'. 1215 
Док. фильм 'Исчезнувшие цивилизации'. 14.15 
Старый телевизор. 16.20 Х/ф 'Тайны южной 
Каролины'. 18.30 Улрца Сезам. 19.15 От всей 
души. 19.30 Зеркало. 19.45 Сериал 'Доктор 
Куин, женщино-вроч'. 20.35 Мультфильм* 21.40 
Герой дня. 22.00 Х/ф 'Скала 'Крик камня'. 
00.45 Сериал 'Доктор Куин, женщина-врач'.
01.35 Сегоднячко. 02.25 Х/ф 'Мсье Кляйн'. 
ТРАНЗИТ
08.10 Магазин на диване. 08.20 Глас наро
да. 08.30, 20.00 Торговый ряд. 08.40, 19.50 В 
кругу друзей. 09.05 Мультфильмы. 09.35,02.40, 
03.50 Диск-конал. 10.05, 02.25 Дорожный пат
руль. 10.25 Телеконкретно. 10.45, 13.45,16.45 
Аптека. 11.00, 14.00,17.00,02.10 ТСН-6.11.15 
Обоз. 12.10,16.20 Телемогозин. 12.40,22.00 
Сериал 'Хроники молодого Индианы Джон
са'. 14.15 Х/ф 'Полицейский с Петушиного 
холма', 3-4 серии 17.15 Х/ф 'Достояние рес
публики', 2 серия. 18.30 Знакомые незнаком
цы. 19.05 Сериал 'Флиппер'. 20.10 Прямой 
эфир с депутатом Государственной Думы РФ 
Бобичевым И В. 20.50 Сериал 'Грейс в огне 
3'. 21.25 Те Кто. 23.00 Новости дня. 23.30 
Ток-шоу 'Профессия'. 00.25 Х/ф 'Город-ал
фавит'. 03.25 Знак качества.

среде  
29 октября

ОРТ
06.00 Телеканал 'Доброе утро'. 09.00, 12.00,
15.00. 18.00.00.35,Новости 09 15, 18 20 Се
риал 'Девушка по имени Судьба'. 10 00 Тема
10.40 Клуб путешественников 11.25 Домаш
няя библиотека. 11.35 Мультфильм 12.15 
Программа 'Вместе'. 15 20 Мультсериал 
'Волшебные истории '  15.45 Классная ком
пания. 16.15 Зов джунглей. 16.40 Сериал 
'Космическая полиция 17.05 ...до шестнад
цати и старше. 17.30 Сериал '100 лет при
ключений'. 19 00 Погода. 19.10 Час пик.
19.35 Золотая лихорадка. 20.10 Человек и 
закон. 20.45 Спокойной ночи, малыши. 21.00 
Время 21.45 Х/ф 'Девять дней одного года'.
23.50 Док. фильм 'Покушение на Шевард
надзе'.
РТР
07.05 Мультсериал 'Дон Кихот Ламанчский'.
07.35 Медицинский вестник. 07.40 Вовремя. 
07.45, 00.10 Дежурная часть 08 00, 10 00,
13.00. 16.00, 20.00, 22.00 Вести 08 20 Монет- 
ный двор. 08.30 Сериал 'Океан' 09.25 День
ги. 09.45 Торговый дом. 09.50 Товары - по
чтой. 09.55 Магазин недвижимости. 10.25,
17.20 Сериал 'Санта-Барбара'. 11.15 На
циональный интерес. 11.45 Лучше не быва
ет. 11.50 Но заметку, 11.55 К-2 представля
ет. 12.55 Деловой автограф. 13.20 Слабо?
13.50 Ти-моркет. 13.55 Теннис 'Кубок Крем
ля'. Мужчины. 15.55 Православный кален
дарь. 16.20 Федерация. 16.50 Золотая кор
та России. 18.10 Прямой эфир. 19.00 Ново
сти. 19.15 Энергия. 19.35 Город в моей судь
бе. 20.30 Тюменский меридиан. 20.55 Звез
ды в Тюмени. 21.00 Волшебная палочка. 2115 
Телевстречо для Вас. 22.25 Окно. 22.35 
Югра. 23.05 Сериал 'Династия'. 00.25 Тен
нис 'Кубок Кремля'. Мужчины. 00.55 Лест
ница в небо. 01.25 Кафе 'Обломов'. 
КОНТРАСТ
07.15.19.00 Мультфильмы. 07.30,20.30, 22.50 
Репортож. 07.50 Оптовик. 08.05,19.40 ГОРА
08.20 Худ. фильм. 18.30 Класс-энерджи. 19.20 
Медицинское обозрение. 20.00 Желаю сча
стья Вом1 20.50 Курс ваяют. 20.55 Муз. ант
ракт. 21.00 Х/ф 'Кика '.
НТВ
07.00 Футбольный клуб. 07.30, 13.30, 19.30 
Объявления. 08 00, 11.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00, 00.00, 02.45 Сегодня. 11.05 Сериал 
'Крутой Уокер, правосудие по-техосски'
12.15 Док. фильм 'Исчезнувшие цивилизации'.
14.20 Старый телевизор. 16.15 Среда. 16.30 
Х/ф 'Залив счастья'. 18.30 Улица Сезам.
19.15 От всей души. 19.40 Сериал 'Доктор 
Куин, женщина-врач'. 20.35 Мультфильм.
21.40 Герой дня. 22.00 Х/ф 'Человек тьмы'. 
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. 'Барселона' 
(Испания) - 'Динамо' (Киев). 02.30 Сегодняч
ко. 03.00 Дневник Лиги Чемпионов. 
ТРАНЗИТ
08.10, 10.25, 18.45, 20.30 Магазин на диване.
08.20 Глас народа. 08.30, 20.00 Торговый ряд. 
08.40, 20.10 В кругу друзей. 09.05 Мультфиль
мы. 09.35,02.15,03.25 Диск-канал. 10.05,02.00 
Дорожный патруль. 10.45, 13.45, 16.45 Аптека.
11.00, 14.00,17.00,01.40 ТСН-6. 11.15Ток-июу 
'Профессия'. 12.05 Шоу еды 'Пальчики обли
жешь'. 12.40,22.00 Сериал 'Хроники молодого 
Индионы Джонса'. 14.15 Х/ф 'Полицейский с 
петушиного холма'. 16.20,03.00 Знак качества. 
16.30 Телемагазин. 17.15 Х/ф 'Москва - Кас
сиопея'. 19.05 Сериал 'Флиппер'. 19.40 Круп
ным планом (повтор от 2.11). 20.50 Сериал 
'Грейс в огне 3'. 21.25 Те Кто. 23.00 Новости 
дня. 23.30 Ток-шоу 'Я сама'. 00.30 Х/ф 'Дер
жись за облака', 1 серия.

четверг 
30 октября

о р т
06.00 Телеканал 'Доброе утро'. 09.00,12.00, 
15 00, 18.00,00.15 Новости. 09.15, 18.20 Се
риал 'Девушка по имени Судьба'. 10.00 Че
ловек и закон. 10.35 Пока все дома. 11,10 
Смок. 11.30, 19.35 Угадай мелодию. 12.15 
Программа 'Вместе'. 15.20 Мультсериал 
'Невероятные приключения Джонни Квеста 
'  15.45 Классная компания. 16.10 Лего-го, 
16.40 Сериал 'Космическая полиция '. 17.05 
50x50. 17.30 Сериал '100 лет приключений'.
19.00 Погода. 19.10 Час пик. 20.00 В поис
ках утраченного. 20.45 Спокойной ночи, ма
лыши. 21.00 Время. 21 45 Х/ф 'Серые вол
ки'. 23 50 Сериал 'Каскадеры. Мир трюков', 
РТР
07.05 Мультсериал 'Дон Кихот Ламанчский'. 
07.35 'Стронг' представляет. 07 40 Вовремя. 
07.45 Дежурная чостъ. 08.00,1000,13.00,16 00, 
20 00, 22.00 Вести. 08 20 Монетный двор
08.30 Сериал 'О кеан'. 09.15 Но заметку.
09.25 Деньги. 09 45 Торговый дом. 09.50 То
вары - почтой. 09.55 Магазин недвижимости. 
10.25,17.15 Сериал 'Санто-Барборо'. 11.15 
Национальный интерес 11.45 Торговый дом 
'Ле Монти'. 12.00 Компьютер. 12.15 Лучше 
не бывает. 12.25 Люди и деньги. 12.55 Дело
вой автограф. 13.20 Ти-маркет. 13.25 Ваше 
сословие. 13.55 Теннис. 'Кубок Кремля'. 
Мужчины. 15.55 Православный календарь.
16.20 Старая квартира. 18.05 Мультфильм.
18.20 Сельский вестник. 19.45 Журналисты 
против наркотиков. 19.00 Новости. 19.15 
Крупным планом. 19.25 Город в моей судь
бе. 20.30 Тюменский меридиан. 20.55 Звез
ды в Тюмени. 21.00 Волшебная палочка. 21.15 
Прямая линия. 22.25 Золото Пура. 22.50 ТИР- 
студия. 23.10 ТМ-постфактум. 23.20 Добрый 
вечер. 00.10 Теннис. 'Кубок Кремля'. Муж
чины.
КОНТРАСТ
07.15.19.00 Мультфильмы. 07.30, 20.30, 22.35 
Репортож. 07.50, 19.40 ГОРА. 08.10 Худ. 
филим. 18.30 Клссс знерджи. 19.15 Хроники 
Голливуда. 20.00 Желаю счастья Вам! 20.50 
Муз. онтрокт. 21.00 Х/ф 'Ребенок к ноябрю'. 
Музыкальная комедия.
НТВ
07.00 Футбольный клуб. 07.30,13.30,19.25 
Объявления. 08.00, 1200 14 00. 16 00, 1800, 
21.00, 00.00, 02.00 Сегодня. 11.05 Сериал 
'Крутой Уокер, правосудие по-техасски *. 12.15 
Док. фильм 'Исчезнувшие цивилизации'. 14.15 
Старый телевизор. 16.20 Х/ф 'Огонь во тьме'.
18.30 Улица Сезам. 19.15 От всей души.
19.30 Зеркало. 19.45 Сериал 'Доктор Куин, 
женщина-врач'. 20.35 Мультфильм. 21.40 
Герой дня. 22.00 Х/ф '  Мертвый штиль'. 00.35 
Сериал 'Доктор Куин, женщина-врач'. 01.35 
Сегоднячко. 02.25 Обзор матчей Лиги Чем
пионов. 03.25 Х/ф 'Крыса'.
ТРАНЗИТ
08.10.18.45.20.30 Магазин на диване. 08.30,
20.00 Торговый ряд. 08.40, 20.10 В кругу дру
зей. 09.05 Мультфильм. 09.35, 02.40, 03.50 
Диск-конал. 10.05, 02.25 Дорожный патруль. 
10.45, 13.45, 16.45 Аптека 11.00,14.00, 02.10 
ТСН-6. 11.15 Ток-Шоу 'М ое кино". 12.05 
Вивальди в болотах Когалыма. 12.40,22.00 
Сериал 'Хроники молодого Индионы Джон
са". 12.15 Х/ф 'Полицейский с Петушиного 
холма'. 16.10 Знак качества. 16.25 Телема
газин спасибо за покупку. 17.00 Шесть но
востей. 17.15 Х/ф 'Отроки во Вселенной'.
19.05 Сериал 'Флиппер'. 19.50 Глас наро
да. 20.50 Сериал Трейс в огне 3'. 21.25 Те 
Кто. 23.00 Новости дня. 23.30 Ток-шоу 'Сде
лай шаг' 00.30 Х/ф 'Держись зо облако'.
03.25 Знак качество.

пятнице  
31 октября

ОРТ
09.00, 15 00, 00.55 Новости. 09.15 Х/ф 'Слу
жили два товарища". 10.50 Играй, гармонь 
любимая. 11.25 В мире животных. 12.05 Моя 
семья. 12.50 Сериал 'Пропавшая экспеди
ция'. 1 серия. 14 00 Х/ф 'Не будем прокли- 
ноть изгнание'. 1 серия. 15.20 Х/ф Ьум(ю- 
рош' 1 серия. 16.30 Здоровье. 17.00 Песня- 1  

97. 17 45 Погодо. 17.55 Поле чудес. 19 001 
Х/ф 'Свадьба в Малиновке' 20.45 Спокой
ной ночи, малыши. 21.00 Время. 21.45 Вечер 
с Евгением Петросяном, 23.10 Х/Ф Черная 
вуаль'. 01.05 Лучший город земли.
РТР
07.00 Утренний экспресс 08.00, !6 00, 22.00 
Вести. 08.20 Сериал 'М ак и Матли . 09.05, |
19.10 Сериал '  Океан'. 10.00 Телеигра Ме- 
морино'. 10.30, 17.30 Сериал Санто-Ьор- 
баро' 11.20 Аншлаг. 12.15 Х/ф 'Они были 
первыми'. 14.00, 21.20 Теннис 'Кубок Крем
ля'. Мужчины. 16.20 Игра всерьез. 16.45 У 
всех на устах. 17.15 Встречная полоса. 18.20 
Надо жить играючи. 18 35 Лукоморье. 18.55 
Сериал 'История одного собрания' 20.15 L- 
клуб, 20.50 Программа 'А '. 22.30 Х/ф 'Та
бор уходит в небо' 00.15 Хоккей. 'Кубок 
Корьяла' Финляндия - Россия. 02.15 Ночная 
жизнь городов миро 
КОНТРАСТ
07.15, 19.00 Мультфильмы. 07.30,20.30, 22.35 
Репортож. 07.50, 19.30 ГОРА. 08.10 Xv 
фильм. 18.30 Класс-энерджи. 19.50 )ЦвЛГЯ» 
счастья Вам! 20.50 Курс волют. 20.55 Опто
вик. 21.15 'Новобранцы идут на войну' 22.55 
Не спать1 
Н ТВ
09.00, 17.45, 20.35 Мультфильмы. 09.30, 13.30, 
19.40 Объявления. 10.00, 14 00, 18.00,21.00, 
00.00 Сегодня. 10.20 Х/ф 'Человек с ружь
ем'. 12.00 Док. фильм 'Исчезнувшие цивили
зации'. 14.20 Старый телеоизор. : 5.30 Вре
мя "Ч". 16.00 Х/ф 'Незабудки'. 18.30 Фильм 
'Союз Советских Социалистических Рекор- 
дофф'. 19.30 От всей души. 19.45 Сериал 
'Доктор Куин, женщина-врач' 21.40 Золотой 
Остап-97. 22.10 Х/ф 'Опасные гастроли". 
00.35 Х/ф 'Ширли-Мырли' 03.00 Империя 
стрости.
ТРАНЗИТ
8.00 Реклама. 8.10 Магазин на диване. 8.20 
Глас народа. 8.30 Торговый ряд. 8.40 В кругу 
друзей. 8.50 Реклама. 9.05 ДИСК-конол. 9.55 
Дорожный патруль. 10.10 Ток-шоу 'Сделай 
шаг". 1 НЮ ТСН-6. 11.15 Мультфильмы. 12.00 
Детский сеанс 'Геркулес" (Подвиги Геракла)
14.00 ТСН-6. 14.15 Кинотеатр ТВ-6. 'Волга 
Волга'. 16 10 'Знак качество' 16 35 'Ералцш'
17.00 ТСН-6. 17.15 Кинотеатр ГВ-6. 'Пио 
нерка Мэри Пикфорд'. 18.50 Знак качество
19.00 Телемогозин 'Спасибо за покупку'
19.10 Реклама. 19.30 Знакомые незнаком 
цы. 20.00 Торговый ряд. 20.10 В кругу дру 
зей. 20.30 Магазин на диване. 20.40 Рекла 
мо. 20.50 Праздничный концерт, посвящен 
ный 30-летнему юбилею Останкинской баш 
ни. 22.00 Кинотеатр ТВ-6. ПРЕМЬЕРА. 'Ер 
мак', 1 серия: 'Рождение Атома на'. 23.00 
Новости дня. 23.30 Кинотеатр ТВ-6. 'Ермак', 
2 серия: 'Царские ослушники'. 00.40 Шоу 
Ивана Демидово 'О Б О З ' 02.05 ТСН-6. 
02.15 Дорожный патруль. 02.30 ДИСК-ка- 
нол. 03.20 'Знак качество'. 03.45 Ночной 
сеанс. Эротическая комедия 'Бомба'.
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AM“БЕЗ БОЛИ И РАЗОЧАРОВАНИИ”
НЕСТИК

стоматологическая клиника

Уникальный 
лечебный центр,

оборудованный современной техникой. 
Лучшие расходные материалыи 

опытные специалисты обеспечат 
безболезненное лечение 

и протезирование зубов. £

уП. * ИР°

i.a iiT K -и е т е р о у р г  
Медицинский центр

“ ВИТА”
— H Z Z

Лицензия N В 218033,
выдана лицензионной комиссией г. Санкт-Петербурга,
лицензия N 90,
выдана лицензионной комиссией г. Ханты-Мансийска.
Акупунктурное программирование:

ожирения, I  коррекция, ооменг
остеохондроза,
облысения (коррекция обменного процесса). 1 1 с
табакокурение, 
алкоголизм,
безмедикаментозное лечение псориаза.

Внимание! Желающим лопасть на сеанс по алкоголю не 
спиртное 10 дней до сеанса.

о»?

г. Нижневартовск ул. Мира 62а
ЫКЗСТЖЧ*!——

Запись на лечение проводится до 5 ноября 
по адресу: г. Мегион, ул. Таежная, д. 1, Физиотерапевтическое отделение, 
2 этаж, каб. ЛФК, с 9.00 до 14.00 и с 16.00 до 18.00.

В субботу с 9.00 до 13.00, тел. 3-31-61 
Лечебные сеансы будут проводиться с 6 по 9 ноября 1997 г.

Достаточно одного сеа н са .
СПЕШИТЕ1

Подробную информацию о методе читайте в ношей газете Nfl 32 от 3 октября 1997 г.
#
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К 5Л Л Ч5К
№

суббото  
1 ноября

фильм. 16.40 Телеслектокль 'Учи- 
ель*Тбнцев*. 1 и 2 части. 18.55 Мир путеше-

ОРТ
07.55 Х/ф 'Армия 'Трясогузки'. 09.20 Ерш. 
09.40 Лотто-миллиом. 09.45 Слово пастыря.
10.00, 15.00, 18.35 Новости. 10.10 Домашняя 
библиотека. 10.30 Утренняя почто. 11.05 
Каламбур. 11.45 Смак. 12.05 Возвращение 
Третьяковки. 12.25 Сериал 'Пропавшая экс
педиция'. 13.35 Америко с М. Торотутой.
14.00 Х/ф 'Не будем проклинать изгнание'. 
2 серия. 15.20 Х/ф 'Бумборош'. 2 серия. 16.30 
'Кок это было' 17.15 Сериал 'Спрут'. 18.55 
Ералаш. 19.05 Погода. 19.10 Х/ф 'Заморо
женный'. 20 45 Спокойной н о ч и , малыши.
21.00 Время. 21.45 Вечер с Михаилом За
дорновым. 22.50 Х/ф 'Золото партии'.
РТР
07.00 Утренний экспресс. 08.00 Сериал 'Мак 
и Мотли'. 08.45 Мультфильмы. 09.10 Форму
ла 900. 09.25 Доброе утро, страна. 10.30 
Новое пятое колесо. 11.00,16.00,19.00, 22.00 
Вести. 11.20 Подиум д Арт. 11.50 Крестьянс
кий полдень. 12.15 Двойной портрет. 12.45 
Лучшие игры НБА. 13.35 Телескоп. 14.05 Х/ф 
'Комиссар'. 16.20 Парламентский вестник. 
J6.45 На дорогах России. 17.00 Бесконеч-
ое путешествие. 17.30 Х/ф 'Приключения не- 

/ловимых мстителей'. 19.25 Год власти. 19.35 
Здравствуйте. 20.10 Золотая дюжина. 20.40 
Час для вас. 21.40 Неделя. 22.30 К-2 пред
ставляет. 23.25,02.05 Теннис. 'Кубок Крем
ля'. Мужчины.. 01.25 Любовь с первого взгля
да. 02.35 Музыкальный ринг - новое поколе
ние.
КОНТРАСТ
£.00 Репортаж. 08 20 Оптовик. 08.35 ГОРА

ТОЫ

ствий. 19.10 Monhatton X-press. 19.40 ГОРА
20.00 Желаю счастья Вам! 20.50 Х/ф 'Бум- 
бораш'. 2 серии.
Н ТВ
09.00. 20.35 Мультфильмы. 09.30, 13.30, 19.30 
Объявления. 10.00 Х/ф 'Дети капитана Гран- 
то '. 11.25 Мультсериал 'Назад в будущее'.
12.00 Леон и друзья. 14.00,18.00,21.00,00.00 
Сегодня. 14.15 Попади в кадр. 14.45 Крими
нал. 15.00 Хоккей. Чемпионат НХЛ. 'Колора
до Эвелонш' - 'Нью-Йорк Рейнджере'. 17.30 
Сериал 'Каролина в Нью-Йорке'. 18.15 Про
ще простого. 19.15 От всей души. 19.40 От 
винта! 19.55 Х/ф 'Война в космосе'. 21.30 
Х/ф 'Тень' 23.45 Куклы. 00.35 Сериал 'Бойки 
из екяепо'. 02.05 Ток-шоу 'Про это'. 02.45 
Плейбой-шоу.
ТРАНЗИТ
8.00 Реклама. 8.10 Магазин на дивоне. 8.30 
Торговый ряд. 8.40 В кругу друзей. 8.50 
Реклама. 9.05 ДИСК-канал. 9.50 Мультфиль
мы. 10.20 Дорожный патруль. 10.35 'Любишь 
- смотри!'. Видеоклипы. 11.00 ТСН-6. 11.10 
Юмористическая программ 'Назло рекор
дом!'. 11.35 'Ералаш'. 11.50 'Цептер-приз'.
12.00 Детский сеанс. 'Илья Муромец'. 13.40 

к'Знак качества'. 14.00 ТСН-6. 14.15 Путе
шествия с 'Национальным Географическим 
‘Обществом'. 15.15 ДИСК-канал. 16.25 До
кументальный сериал 'Великие тайны и мифы 
20-го века'. 17.00 ТСН-6. 17.15 Ток-шоу 'Я 
САМА': 'Как легко быть момойГ. 18.10 Се
риал по выходным 'Марко Поло', 4 серия. 
19.10 Мультфильмы. 19.40 Информационное 
обозрение 'Страницы'. 20.00 Реклама. 20.10 
В кругу друзей. 20.20 Торговый ряд. 20.30 
Магазин на диване. 20.50 Реклама. 21.05 
Дорожный патруль. 21.20 СКАНДАЛЫ НЕДЕ
ЛИ. 21.55 Сатирический киножурнал 'Ф и 
тиль'. 22.10 КИНОТЕАТР ТВ-6 'Ермак', 3 
серия: 'Неизведанная Сибирь', 4 серия: 'О т 
плохи к почестям'. 00.20 Юмористическая 
программа 'ОСП-студия'. 01.10 'Вы-Очеви- 
Аец\ 01.45 Знак качество. 02.00 ТСН-6. 02.15 
Ночной сеанс. 'Синий бархат'.

воскресенье  
2 ноября

ОРТ
07.50 Х/ф 'Армия 'Трясогузки* снова в бою'.
09.15 Мультфейерверк. 09.55 Спортлото. 
10.00, 15.00, 00.40 Новости. 07 0 Непутевые 
заметки. 10.30 Пока все дома. 11.10 Утрен
няя звезда. 12.00 Служу России. 12.35 Сери
ал 'Пропавшая экспедиция'. 14.15,15.20 Ав
торская программа Э. Рязанова. 16.00 При
глашение к музыке. 16.30 Клуб путешествен
ников. 17.15 Песни Игоря Крутого. 18.45 Ко
лесо истории. 19.30 Погода. 19.40 Х/ф 'Воз
душные приключения'. 1 серия. 20.50 Кино
афиша. 21.00 Время. 22.05 Х/ф 'Воздушные 
приключения'. 2 серия. 23.20 Х/ф 'Один и 
без оружия'.
РТР
07.00 Утренний экспресс 08.00 Сериал 'Мок 
и Матли'. 08.45, 13.20 Мультфильм. 08.55 
Новая Россия. 09.10 Присяга. 09.35 Форму
ла 900. 09.50 Доброе утро, страна. 11.00,
16.00 Вести. 11.20 Слабо? 11.55 Диалог о 
животных. 12.10 Красная книга. 12.35 Ваш 
партнер. 12.50 Довгонь-шоу. 13.30 Теннис. 
'Кубок Кремля'. Мужчины. 14.00 Магический 
Алтай. 14.30 Аншлаг и Ко. 15.30,16.20 Тен
нис. 'Кубок Кремля'. Мужчины. Финал. 18.00 
Волшебный мир Диснея. 18.55 Футбол. Чем
пионат России. 'Ротор' (Волгоград) - 'Спар
так' (Москва). 21.00 Русское лото. 21.40 Муль
тфильм для взрослых. 22.00 Зеркало. 22.55 
Голубой огонек. 01.50 Мужчина и женщина. 
02.35 Репортер.
Н Т В
09.00 Дог-шоу 'Я и моя собака'. 09.30, 13.30, 
19.45 Объявления. 10.00 Х/ф 'Остров сокро
вищ'. 11.30 Мультсериал 'Назад в будущее'.
12.00 Сериал 'Саванна'. 14.00, 18.00, 20.00 
Сегодня. 14.15 Полицейские будни. 14.30 Век 
футбола. 15.00 Х/ф 'Благие намерения'. 17.00 
Своя игра. 17.30 Маски-шоу. Избранное.
18.15 Устами младенца. 18.45 Сериал 'Ко- 
товасия'. 19.15 От всей души. 19.30 Зерка
ло. 20.45 Х/ф 'Семейный бюджет'. 23.00 
Итоги. 00.15 Х/ф 'Последнее искушение Хри
ста, или Праздник Святого Йоргена'. 03.15 
Кнопка плюс 03.30 Чемпионат России по фут
болу, 34 тур.
ТРАНЗИТ
8.00 Реклама. 8.10 Информационное обо
зрение 'Страницы'. 8.30 Торговый ряд. 8.40 
В кругу друзей. 8.50 Реклама. 9.05 ДИСК- 
канал. 9.50 Мультфильм. 10.20 Дорожный 
патруль. 10.35 'Любишь - смотри'. Видео
клипы. 11.00 ТСН-6. 11.10 'Вы-очевидец'. 
11.40 'Ералаш' 12.05 Детский сеанс. 'При
ключения Нуки'. 13.45 'СтильноНГ. 14.00ТСН- 
6. 14.15 Путешествия с 'Национальным Гео
графическим Обществом'. 15.15 Канон. 15.50 
Шоу еды 'Пальчики оближешь'. 16.25 Спорт 
недели. 17.00 ТСН-6. 17.15 Ток-шоу 'Акулы 
политпера' - Сергей Бабурин. 18.15 Сериал 
по выходным 'Марко Поло', 5 серия. 19.05 
'Еролаш'. 19.20 Школьные новости. 19.40 
Крупным планом. 20.00 Рекломо. 20.10 В кру
гу друзей. 20.30 Магазин на диване. 20.50 
Реклама. 21.00 Аналитическая программа 
'Обозреватель'. 22.10 Сатирический кино- 
журнал 'Фитиль'. 22.25 Кинотеатр ТВ-6. 'Ер
мак', 5 серия: 'Бессмертие'. 23.35 Юморис
тический сериал 'Мистер Бин', 8 серия. 00.10 
Кинотеатр ГВ-6. 'Армия тьмы*. 01.55 Теле
дискотека 'Партийная зона'.

Еж едневно но т елеканале*

I В  I \ \ НТР и АСТ
Понедельник 27 октября
20.00 Анонг
Дойджест. 20.10 Новости (повтор). 
20.25 'Дверь в компьютерный 
мир*. 20.35 Музыкально-поздро- 
вителькая программа.
Вторник 28 октября
20.00 Анонс передач. 20.05 ТВ- 
Дайджест. 20 .10  Телекласс. 
20.30 Актуальное интервью. 20.45 
'И з искр дружбы возгорелся фа
кел'.
Среда 29 октября
20.00 Анонс передач. 20.05 ТВ- 
Дойджест. 20.10 Новости. 20.30 
*А у нас во дворе../ 20.40 Музы
кально-поздравительная програм
ма.
Четверг 30 октября
20.00 Анонс передач. 20.05 ТВ- 
Дойджест. 20.10 'Телеклосс* 
(учебный фильм). 20.30 Новости 
(повтор). 20.50 Музыкально-по
здравительная программа.
Пятница 31 октября
20.00 Анонс передач. 20.05 ТВ- 
Дойджест. 20.10 Актуальное ин
тервью. 20.25 'Опережая время'. 
20.45 Музыкально-поздравитель
ная программа.
Суббота 1 ноября
20.00 Анонс передач. 20.05 ТВ- 
Дойджест. 20.10 Новости. 20.25 
Музыкольно-поздровительная 
программа.
Воскресень 2 ноября
ПРОФИЛАКТИКА

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА "ACT"
(Вре.чя местное)

Понедельник 27 октября
19.00 Анонс 19.05 М/ф. 19.45 Те
лемозаика 20.00 Новости дня
20.15 Х/ф. 22.00 Новости дня 
99 HU
Вторник 28 октября
19.00 Анонс 19.05 М/ф. 19.45 Те
лемозаика 20.00 Новости дня
20.15 Х/ф. 22.00 Новости дня
22.15 Х/ф.
Среда 29 октября

19.00 Передочо из цикла о ду
ховном и вечном 19.20 Х/ф.
Четверг 30 октября
19.00 Анонс 19.05 М/ф. 9.45 Те- 
лемозоико 20.00 Официальный 
канаЛ 20.15 Х/ф. 22.00 Офици
альный канол 22.15 Х/ф.
Пятница 31 октября
ПРОФИЛАКТИКА 
Суббота 1 ноября
19.00 Анонс 19.05 М/ф 19.45 Те- 
лемозоико 20.00 Итоги недели
20.15 Х/ф. 22.00 Итоги недели
22.15 Х/ф.
Воскресенье 2 ноября
19.00 Передача из цикла о ду
ховном и вечном 19.25 Х/ф.

Г А Ш

Гарантия 2  года.
Доставка и установка бесплатная. П О , настрой
ка, ремонт вычислительной техники, установка Л В С

500 наименований CD -дисков.

Тел./факс 4-.18-82 
с 8.00 до 17.00 ежедневно.

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 НОЯБРЯ
П.00 - РЕЛИГИОЗНУЮ ПРОГРАММА 'ШКОЛА СЛУЖЕНИЯ МОРИСА СЕРУЛЛО* 12.00 • 'ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА' МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ - ИГ.ЬМ »  МАСТЬ 12-30 • 'КИНОБАБНИК* 13.00 • ТЕХ 

НИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 15.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОТАМ  ЛЕКОМЛАНИИ TBN 16.00 - 'ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА' МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ O H Jlbv 2 * ЧАСТЬ 16.25 • ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM'

16 35 - 'АЛОНДРА' ТЕЛЕСЕРИАЛ (МЕКСИКА 109.1(0 СЕРИИ 17.35 - 'МАГАЗИН 'ГОЛЛИВУД' 18.00 - 

'ДАМСКИЙ КЛУБ 'ЭЛИТА' 18 15 • АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛУБ 'ГОЛДЕН ПАЛАС* 18.45 • 'ГВАДЕЛУПЕ' ТЕЛЕ

СЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 255-* СЕРИЯ 19.45 'МАГАЗИН 'ГОЛЛИВУД' 20.00 - ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЭФИР ТЕЛЕ
СТУДИИ 'МЕТА ВЕСТИ' И ТЕЛЕПРОГРАММЫ 'ШТРИХ' 'A C T ' 21.00 - 'ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ

НА' МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 2-* ЧАСТЬ 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM* 21.40 • 'МОСКОВС
КИЙ ГОМЕРИКОН' 22.00 - 'ДЕМПСИ И МЕЙКЛИС*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АНГЛИЯ). 14-* СЕРИЯ 22.55 - ПРОГРАМ
МА ТЕЛЕКОМПАНИИ ВКТ 'НЕТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР 2125 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23.35 - 'ГВАДЕ

ЛУПЕ' ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 255ч. СЕРИЯ 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 

ВТОРНИК 4 НОЯБРЯ
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ACT 20.00 - ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЭФИР ТЕЛЕСТУДИИ 'М ЕГА-ВЕСТИ ' И  
ТЕЛЕПРОГРАММЫ 'ШТРИХ' 'A C T  21.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 21 30 • 

ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 21.40 - 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 22 00 - 'ДЕМПСИ И МЕЙКЛИС*. 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (АНГЛИЯ). 15» СЕРИЯ 22.55 - ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ ВКТ 'НЕТЕЛЕФОННЫЙ 

РАЗГОВОР 23.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 23.35 - 'ГВАДЕЛУПЕ* ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 256-* 

СЕРИЯ' 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 
СРЕДА 5 НОЯБРЯ
11.00 - РЕЛИГИОЗНАЯ ПРОГРАММА 'Ш КОЛА СЛУЖЕНИЯ МОРИСА СЕРУЛЛО' 12.00 - 'ДЕМПСИ И 

МЕЙКЛИС*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АНГЛИЯ). 15-* СЕРИЯ 13.00 - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 15.00 - МУЗЫКАЛЬ
НАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.00 - 'ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА'. МУЛЬТИПЛИКА

ЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 2 * ЧАСТЬ 16 25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 16.35 - 'АЛОНДРА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(МЕКСИКА). 111,112 СЕРИИ 17.35 - 'МАГАЗИН 'ГОЛЛИВУД' 18.00 - 'ДАМСКИЙ КЛУБ ЭЛ И ТА ' 1815 - 

'ЗООМАГАЗИН' 18.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 257-* СЕРИЯ 19 45 - 'МАГАЗИН 'ГО Л

ЛИВУД' 20.00 - ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЭФИР ТЕЛЕСТУДИИ 'МЕГА ВЕСТИ'И ТЕЛЕПРОГРАММЫ 'Ш ТРИХ' 
'A C T  21 0 0 -'ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА' МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 2-* ЧАСТЬ 21.30- 

ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.40 - 'МОСКОВСКИЙ ГОМ ЕРИКОН'22 00 - 'ДЕМПСИ И МЕЙКЛИС. ТЕЛЕ

СЕРИАЛ (АНГЛИЯ). 16 * СЕРИЯ 22.55 - ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ ВКТ 'НЕТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГО

ВОР' 23.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23.35 - 'ГВАДЕЛУПЕ* ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 257-* СЕРИЯ 00.30

- МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 
ЧЕТВЕРГ 6 НОЯБРЯ
11.00 - РЕЛИГИОЗНАЯ ПРОГРАММА 'Ш КОЛА СЛУЖЕНИЯ МОРИСА СЕРУЛЛО' 12.00 - 'ДЕМПСИ И 

М ЕЙКЛИС. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АНГЛИЯ). 16-* СЕРИЯ 13.00 • ТЕХЙИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 15.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.00 • 'МИСТЕР ЧУДО-ПТИЦА*. МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ

1- * ЧАСТЬ 16.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 16 35 - 'АЛОЦДРА*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (МЕКСИКА*. 113,114 СЕРИИ 

17.35 - 'МАГАЗИН 'ГОЛЛИВУД' 18.00 - 'АЗТОШОУ* 18.30 - 'ФАН-КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ' 

18.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 258-* СЕРИЯ 19.45 - 'МАГАЗИН 'ГОЛЛИВУД' 20.00  - 
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЭФИР ТЕЛЕСТУДИИ 'МЕГА-ВЕСТИ' И ТЕЛЕПРОГРАММЫ 'Ш ТРИХ' 'A C T  21.00

- 'МИСТЕР ЧУДО-ПТИЦА'. МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 1-* ЧАСТЬ 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАН

ТУМ' 21 40 - 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 22 00 - 'ДЕМПСИ И М ЕЙКПИС. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АНГЛИЯ).
17 * СЕРИЯ 22.55 - ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ ВКТ 'НЕТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР' 23.25 - ТЕЛЕМА

ГАЗИН 'КВАНТУМ' 23.35 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 258-* СЕРИЯ 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС

ПЯТНИЦА 7 НОЯБРЯ
i  L 0 0 ,; РЕЛИГИОЗНАЯ ПРОГРАММА 'Ш КОЛА СЛУЖЕНИЯ МОРИСА СЕРУЛЛО' 12.00 - 'ДЕМПСИ И 

МЕЙКПИС. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АНГЛИЯ). 17-* СЕРИЯ 13.00 - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 15.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.00 - 'МИСТЕР ЧУДО-ПТИЦА*. МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ

2- * ЧАСТЬ 16.25 • ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 16.35 - 'АЛОНДРА*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (МЕКСИКА). 115,116 СЕ

РИИ 17.35 - 'МАГАЗИН 'ГОЛЛИВУД' 18.00 - 'ВСЕ ЭТО КИНО' 18 45 • 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПА

НИЯ) 259-* СЕРИЯ 19 45 - 'МАГАЗИН 'ГОЛЛИВУД' 20.00 - ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЭФИР ТЕЛЕСТУДИИ 'МЕГА
ВЕСТИ' И ТЕЛЕПРОГРАММЫ 'ШТРИХ' 'А СГ  21.00 - 'МИСТЕР ЧУДО-ПТИЦА'. МУЛЬТИПЛИКАЦИ

ОННЫЙ ФИЛЬМ 2-* ЧАСТЬ 21.30 • ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.40 - 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 

2200 - 'ДЕМПСИ И МЕЙКПИС. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АНГЛИЯ). 18-* СЕРИЯ 22.55 - 'КИН О БАБНИК' 23.25 - 

ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23.35 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 259,260-» СЕРИЯ.

СУББОТА в НОЯБРЯ
13.00 - 'МИСТЕР ЧУДО-ПТИЦА'. МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 3-* ЧАСТЬ 13.25 - 'ДЕМПСИ И 
М ЕЙКПИС. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АНГЛИЯ). I8-* СЕРИЯ 14.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 15.00 - ПРОГРАМ

МА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16 30 - 'МИСТЕР ЧУДО-ПТИЦА'. МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 3-* 

ЧАСТЬ 16.55 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 17.05 - 'АЛОНДРА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (МЕКСИКА). 117,118 СЕРИИ 

18.05 - 'МАГАЗИН 'ГОЛЛИВУД' 18 30 - 'М ОЙ ЧЕМПИОН' 18.45- 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПА

НИЯ) 260-* СЕРИЯ 19.40 - 'МАГАЗИН 'ГОЛЛИВУД' 20.00  - ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЭФИР ТЕЛЕСТУДИИ 
'М ЕГА-ВЕСТИ' И ТЕЛЕПРОГРАММЫ 'Ш ТРИХ' 'A C T  21.00 - 'МИСТЕР ЧУДО-ПТИЦА'. МУЛЬТИПЛИ 

КАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 3-я ЧАСТЬ 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.40 • ПРОГРАММА 'XL M USIC 

22.15 - 'ДЕМПСИ И М ЕЙКПИС. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АНГЛИЯ). 19-» СЕРИЯ 23.10 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 

23 20 - 'СО ДА КРЕКЕР*. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (США)
ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 НОЯБРЯ
13.00 • 'СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА' МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 1-» ЧАСТЬ 13.25 - 'ДЕМПСИ И 

М ЕЙКПИС. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АНГЛИЯ) 19-* СЕРИЯ 14.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 15.00 - ПРОГРАМ
МА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.30 - 'СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА'. МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 1-» 

ЧАСТЬ 16.55 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 17.05 - 'АЛОНДРА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (МЕКСИКА) 119,120 СЕРИИ

18 05 - 'МАГАЗИН 'ГОЛЛИВУД' 18.30 - 'ДАМСКИЙ КЛУБ 'ЭЛИТА' 18 45 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. 

(ИСПАНИЯ) 261* СЕРИЯ 19 40 • 'ФАН-КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ' 20.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО

ГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 20 30 • МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 21.00 - 'СНЕЖ 

НАЯ КОРОЛЕВА*. МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 1-* ЧАСТЬ 21.30 • ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 

21 40 - 'ВСЕ ЭТО КИНО' 22.15 - 'ДЕМПСИ И МЕЙКПИС'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АНГЛИЯ). 20 * СЕРИЯ 23.10 - 

ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ* 23.20 - 'МАГАЗИН 'ГОЛЛИВУД' 2330 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПА

НИЯ) 261» СЕРИЯ 00.30 • МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС.

Продолжается подписка

Обращаться по адресу: г. Мегион,ул. Садовая, 
д. 13,кв. 208,тел. 4-38-53 с 8.00 до 18.00 часов, 

кроме субботы и воскресенья. во всех отделениях связи



мегионнбфтспк

Кунину Янину Александровну по
здравляем с днем рождения!
Ваш юбилейный день рождения,
Отметить роды мы сейчас!
И от души хотим все вместе,
Здоровья, счастья пожелать!
Жить долго-долго, не старея.
Столетнего дождаться юбилея.
С ноилучшими пожеланиями коллектив от
дела главного механика О АО  'С Н -М Н Г

Ш ведчикову Тамару Григорьевну
поздравляет с юбилеем коллектив котель
ных БПО и ППН-11 
Желаем просто от души,
Здоровья, счастья, доброты.
Не помнить горестей и бед 
Прожить счастливо до ста лет!

Пятишову Валентину Ивановну и 
Захоренко Елену Викторовну по
здравляет с днем рождения коллектив 
котельных БПО и ППН-11 
Пусть в день рождения твоего 
Тепло семьи тебя согреет.
А с ним не страшно ничего.
Желаем просто от души 
Здоровья, счастья, доброты 
Не помнить горестей и бед 
Прожить счастливо до ста лет!

Пятишову Валентину Ивановну по-в 
здравляет с днем рождения коллектив 
ЦТС МУ НеплонефтьЧ 
Разрешите Вас поздравить 
Коллективом от души.
Пожелать большого счастья,
А печали чтоб ушли.
Быть душою молодою.
Людям радости дарить.
Остальные пожеланья 
Пусть исполнятся сполна 
Солнца, радости, здоровья 
Вам на долгие года.

Загоруйко Надежду Николаевну от
всей души поздравляем с днем рожде
ния!
Пусть годы идут за годами 
О  том, что прошло, ни грусти 
А тем, кто когда-то обидел 
Всем сердцем обиду прости 
Не трать свои нервы напрасно 
Здоровье не купишь нигде 
Пусть жизнь твоя будет прекрасной 
Здоровья и счастья тебе.
С наилучшими пожеланиями коллектив от
дела электрооборудования УПТО и КО  
О АО  ' СН-МНГ'

Дорогую любимую мамочку Миронову 
Нину Васильевну поздравляем с днем
рождения!
Желаем здоровья, счастья 
Всего самого-самого хорошего.
Мы очень любим тебя.
Дети, муж

С а л о н  « С П Е Ц О Д Е Ж Д А »

реализует со склада в Нижневартовске: 
Возможен отпуск товара с отсрочкой платежа!

ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА РУКАВИЦЫ

Одкцлгнкс
Ина*поиия /Нихай.изби га 

о‘ч беги fqucu нвгарабия&к 
с рождения {

“ЯНгми-н %>а.н бегго ссыипс 
рънеъинеиъАою, г*но *чо,«исс 

•нр$се*н би*н 6 б fuuueu  tfcujHu

б$аи.но*10ки.нани& 
6uaw*t0M fXufi, успехьб 

и хо/гоимго Ялс*нраеНи$ь.

"Кы.<ек*ни6 реакции
lAjirHи “Sec+ни

Продается комплект 
интерактивного курса 

английского языка 
для персонального компьютера 

'ENGLISH your way 2 .0 ' 
CD-ROM.

Тел. 4-62-75
в рабочее время

и 3-46-88 с 18.00 до 21.00.

ш т . 6 0 0 0 0 0
К о м п ле к т  " П и й г е и м " к-т 9 0 0 0 0
К о м п ле к т  " М е т е о " Э 4 2 0 0 0
Костюм н о ф т я н  а и и н и и  о • и н и л и с н о к  ем к «т 4 2 0 0 0 0
Костюм н е ф т я н и к е  импорт . к-т 9 0 0 0 0 0
Костюм п о н и ж е н н ы х  т е м п е р а т у р к •? 2 9 2 0 0 0
К ур тк е  м е х о е  ал.  к р ь « ц я  кир оои ш т . 6 2 6 0 0 0

2 1 0 0 0 0 0
Куртке  мух  с« ел у т е п л е н н е л  с  мех е о р о т н ш т . 1 8 0 0 0 0
П о л у ш у б о к  к рыть а- (а ир а е 1 ру к е е е  с мехом ш т . 7 2 0 0 0 0

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
К а с ка  о в е т н ы м  п о д ш л е м н и к о м UI! 72000
К аске  с  м е х о в ы м  п о д ш л е м н и к о м ш т . 166000

ш г . 36000
Подшлемник в а т н ы й ш т . 36000

ш т . 136000
Шапке аим и ля ш т .

ОБУВЬ
Ботинки о а б о ч и е па р SO 000
В а л е н к и  н / о б р е э и н е н н ы е п а р 84000

, ПВО 129000
б е л е и ь и  р ы б а ц к и е па р 138000
Ко лоши шт 30000

Носки м о х о в ы е па р 24000
136000

пар. . 16QQQQ
С а п о г и  м е х о в ы е шт 570000

П1.Р- 78 000
С а п о г и  б о л о т и м 1е пар 129000

С а п о г и  к и р з о в ы е  нГу |h*285 и и ) пар 117000

Унт mi ___ ___________________________ ш т . S50000

К о м б и н е з о н  ("Грета"1 1---- 1UJV . 111000
К о м б и н е з о н  ( Ко р е л ) шт 111000
Комплект И ТР 1 Г р е т а " 1 к-т 162000
Костюм г е о л о г а  ш ю о м о а о й Б;Х 1Q32QQ
Костюм и е ф т л н и к е  л е т н и й  КСИ к-т 240000
Костюм н е ф т я н и к а  л ет и  с е и н и л и с к о х е й к- - 240000
Костюм п р о т и е о э н ц е ф  алитимж К-Т 132000
Костюм о е а р щ и к а  летний К-Т 231000
Костюм к Л  о те не от ее нмый КЦ 870flfi
П п ащ н е п р о м о к а е м ы й ш т . 174000
Плащ от дождал о к апюшоном [ б ре з е н т  ) ш т . 120000
Плащ п р о р е з и н е н н ы й ш т . 14 1000
По л ук о м б и н е з о н  ( " Г р е т а ' ) ш т .. 96000
Фа рту к  ( п р о р е з и н е н н м 1и] ш т . 9000
Ха ла т бе лый шт . 67000

J ...........  ' ---------------------  " ~ ..
Краги б р е з е н т о е е 1е па р 24000

П е рч а тк и  ИМСР импортнм»е п а р 26500
Пе оча тк и  о б ш е х о а л й с т е  е н н ы е па р 4200
Пе оча тк и  к Л  о по л име рн  покрытием п а р 6000

Р у к а в и ц ы  б р е з е н т о в ы е па р 9000

Р к к о е и и ы  б р а а е н т о е ы е  о 2-м н а л а д о н н и к о м па р 11400
па р 18000

Р у к о о - ц ы  м е д о а ы е ___________________________ - па р 36000
пар 18000

Р к к о е и ц ы  х/б о б о в а е н т о в м 1м н а л а д о н н и к о м  — J па р 8100
слпп/6 пои ИГЫ

Салон находится
по ул. Индустриальная-1 в здании

«Самотлорнефтеавтоматика».
Тел./факс: (3466) 62-54-23.

Боты

*0»Р ик
ик

Поло п Р « А О *  
Шитои лице

1 * и и ft  л ь н ы и  
НЬТ

лл от

Щиток с и р ц и ш  HHCS  
IlIxtAl CDtOUlHKl Н И С

7 8000 
1 1 0 0 0

Мыло хозяйственное 66; Ш! 4200

ВПЕРВЫЕ В МЕГИОНЕ!! ПРОДАЮ ТСЯ:

АПТЕКА //Полимед,/ •  а/м ‘ПГатрал-самосвал,

Не упустите уникальную возможность получить 1983 года выпуска,

бесплатно, в подарок видеокассету с любимым •  а /м  * КамАЗ-43101* -
фильмом! будка, дополнительный
Ждем В а с  еж едневно с  8 .0 0  до  19 .00 часов (без переры ва  
на обед ) в субботу и воскресенье  с  10.00  д о  19.00 часов в

бак 500 л., 1992 года вы-

аптеке по а д р есу : уп. Заречная, 14 (у магазина "Теремок"). пуска.
Т ^  0% Л Ж Ч1 / f

Все, что Вам необходимо, Вы купите у нас!
или 130-739 в любое
в р е м я

Производственно-торговая коммерческая фирма

К у п е ц  и  К "  ) mlL,

Г* ЛЯ M IT
широкий ассортимент 

кондитерских ихделий (пр-во России)

карамель, драже, 
околадные конфеты, 

печенье, вафли, пряники, 
зефнр, мармелад, арахис.

компьютерные услуги 
гшееаенню

К С ЕР О К О П И Р О Б А  П Н Е
д о  5  листов - 3000  руб ./лист  
о т 5  д о  10  -  20 00  руб ./лист  
больш е 10  -1 0 0 0  руб ./лист
двухсторонние - 2 0 0 0 руб./лист

Н А Б О Р  ТЕИ СТА  
о т 10 000 в зависимости 

о т слож ности

И Г Р О В Ы Е  
С И С Т Е М Н Ы Е  

К О М П А К Т -Д И С К И  

по 60 000 руб. 
Магазин

'солнышко *

ПРОДАМ
• Продается #Ауди-100', 1991 года выпуска, в 

отличном состоянии, цвет белый. Тел. 4-74-2
после 18.00 час |

I» Продается 'Мазда 626', 1989 года выпуска.
Тел. 3-44-36

о Продается Москвич 21412-01, 1992 года вы
пуска, пробег 77 тыс Тел. 3-15-25 после 18.00 
часов

КВАРТИРЫ

« Куплю одно- или 2-х комнатную квартиру в 
деревянном фонде, ленинградский проект, не
дорого. Тел, 4 -12-21, Вера, 

о Куплю  2-х* 3-х комнатную  квартиру ш 
деревянном фонде, желательно пении 
градский проект, по умеренной цене. 
Теп. 3-43-99 после 19.00 

е Продается однокомнатная приватизированное 
квартира 9 этаж, район школы No 4, 100 млн 
или меняется но 2-х комнатную. Тел. 3-61-44 
после 18.00 часов.

• Продается 3-х комнатноя квартира иа втором 
этаже 9-этожного дома. Обращаться, г. Мвги- 
он, ул. Кузьмино, д. 32, кв. 41 вечером с 18.00
до 21.00.

РАЗНОЕ

Оформляю курсовые и дипломные роботы. Т<
4-74-28 поело 18.00 часов.

• П родается ш уба мутоновоя. Размер 46-4В ,
Цена 2 млн. Тел. 3-66-32. После 18.00

• Выполним контрольные работы по английско
му и немецкому языку любого уровня сложно
сти. Тел. 4 61-11. 4-61-12 в робочее время

» Приглаш аю  но деловую встречу по трудоуст
ройству и дополнительному за р а б о тку  Втор
ник и четверг в вечерней школе к 18.001 коо.

10, Петр.
» Я потеряло вес, о взамен п р и о б р ела .ус-, у

ность! Тел. 3-28-68 с 8.00 до 10 00 и с 18 00 ^
2200. ,и ,

• В прошлом номере в объявлении Четыре ое
зумно красивые девуш ки...* во время верстки
был ош ибочно  у к а з а н  ном ер т е л е ф о н а .
Просьба по уканном у номеру не зво-
нить5 -

» П родается заводской гараж  но санях, без м е
ста ; 4 ,5  млн. руб. О бращ аться: Садовая 23  - 
18 после 14.00 часов.

в П родается дом в Краснодарском  крое. 1ел. 4- 
72-83 после 18.00

в Продается мягкий уголок, светлый, 6/у, в хоро 
шем состоянии. Тел. 3-31-33.

Продаются рыЬпруды общей площа
дью 388 га, расположенные в Темрюк
ском районе вблизи Черного и Азов
ского морей. Обращаться: г. Славянск 
на Кубони, ЗАО 'Славянская ПМК', 
ул. Вокзальная, 9, тел. 2-29-53 
код 8-86146.

* 1

Я ой ко (Сергея "Кириииобиш 
о*ч беги fifucu

с $не«н fioycqени& f  
7iyc*n<> б 9*чо*н уень и бгггуа 
£>л,н со*ир*нс*нб<р*о*н с гас*н се, 
рауослни. ц у д г д , билгопомрхиг 

и л*о6обь бли^Них.

~Ко.<.<е*ики& рсуакиухи 
tAJttHU. /K 'rfy'F- “E>tc*tu

Работаем без выходных и
с 8.00 до 19.00

перерыва

П Е Н С И О Н Е Р Ы  И  Р А Б О ТН И К И  
О А О  "С Л А В Н ЕФ Т Ь -М ЕГИ О Н Н Е Ф Т ЕГА З

имеющие в собственности двух-, трехкомнатные квартиры в го
родах Мегионе или в Нижневартовске и желающие обменять 
свою собственность на квартиры в городе ЯРОСЛАВЛЕ; 
имеющие в собственности двухкомнатные квартиры в городе Меги
оне и желающие обменять свою собственность на квартиры в горо
де УФЕ,
просим обращаться в отдел социального развития О А О  "Слав
нефть-Мегионнефтегаз' по адресу: ул. Нефтяников, дом 9, кв. 118, 
или по телефону 4-32-14.
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