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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Послезавтра мы отмечаем два праздника -
наш профессиональный - День нефтяной и газовой промышленности и День города.

Эти два праздника неслучайно объединены в один, потому что в основу города легло развитие здесь, в Мегионе, 
нефтяной отрасли, потому что почти каждый мегионец так или иначе причастен к добыче черного золота. Если он не 
добывает нефть, то он строит или обеспечивает нас товарами, лечит или воспитывает наших детей. Я хочу пожелать в этот 
праздник всем крепкого здоровья, успехов в труде, каждому на своем рабочем месте. Не так просто здесь жить и работать. 
Проблем очень много.

Я хочу пожелать всем немного терпения, чтобы не теряли надежду, чтобы смотрели на нашу жизнь с оптимизмом. И хочу, 
чтобы был мир и в наших семьях, и в нашем городе, и в нашей стране.

Желаю всем Вам счастья и благополучия.
Марат ЗАНКИЕВ, генеральный директор ОАО "Славнефть-Мегионннефтегаз”
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В канун празднования профессионального праздника 
работников нефтяной промышленности в Лечебно
диагностическом центре проводилось подведение итогов 
работы за истекший период 1997 года.

Оценивала работу врачей, 
среднего и младшего медицинского 
персонала, специально созданная 
комиссия в составе заведующих от
делениями и руководителями служб.

При подведении итогов учиты
вались несколько критериев. Это 
профессиональный уровень, органи
зация работы, качество учета и от
четности, исполнительская и трудо
вая дисциплина, профилактическая 
работа (количество выходов на 
предприятия, состояние прививоч
ной работы), участие в обществен
ной жизни коллектива.

По результатам работы комис
сии лучшими были признаны по раз
личным направление врачи Кон

стантин Анатольевич Кошкарев и 
Николай Алексеевич Заверский. Это 
инициативные врачи, успешно овла
девающие передовыми методами 
диагностики и лечения.

Из средних медицинских работ
ников комиссия назвала победите
лями Нину Григорьевну Кустову, 
Ларису Федоровну Кадулину, Клав
дию Петровну Антончик, Тамару 
Прокопьевну Кожухаренко.

Лучший медицинский регистра
тор - Инга Николаевна Веснина, из 
младшего медицинского персонала 
отмечена Маулия Фатрахмановна 
Хамматова.

Победителей ждут памятные 
подарки.'

Питание - 
дело не 
последнее

В августе на Агане открылась 
новая столовая. Этого радостно
го события аганцы ждали почти 
год с того времени, когда была 
закрыта по причине ветхости "Лес
ная сказка".

Когда сне произошло ( име
ется ввиду закрытие столовой), 
кое-кто из завсегдатаев “Сказки1* 
обратил свои взоры на общепит 
Специализированного управле
ния . Другие же, не желая изме
нять старым привычкам, стали 
обходиться без горячей пищи, 
довольствуясь “термосками” . 
Чем, надо заметить, здоровье 
свое не улучшили.

Понимая, что питание для 
работников на месторождении 
далеко не последнее дело, Алек
сандр Панарин, начальник НП- 
4, взял строительство столовой 
под особый контроль и старался 
помогать по мере возможности.

И вот, столовая №11, свет
лая и уютная, расположившая

ся, кстати, на том же месте, что 
и “Лесная сказка” уже гостепри
имно встречает своих посетите
лей. Ассортимент меню, пред
лагаемый поварами, довольно 
разнообразен: три и более видов 
салатов, первых и вторых блюд. 
Да и стоит это сравнительно не
дорого. Обед может обойтись в 
среднем в семь тысяч рублей. К 
тому же еще и практикуется си
стема питания под запись. По 
словам Александра Патокина, 
повара 5 разряда, за день столо
вая обслуживает порядка ста 
двадцати человек. Но может 
принять и больше.

Как заметил Дмитрий Мок- 
ринский, инженер по подготов
ке производства, открытия этой

столовой ждали, и готовят в ней 
очень вкусно, но многие еще по 
привычке, сложившейся за год, 
обходятся домашними запасами. 
Другая причина малой посеща
емости общепита на месторож
дениях - это нестабильность в по
лучении заработной платы.

Когда работник, получив
ший наконец свою зарплату, раз
мышляет - потратить ли эти 
деньги на питание или отнести в 
семью, - предпочтение, конеч
но же, отдается в пользу после
днего. Остается только надеять
ся , что когда-нибудь эта про
блема в нашем АО канет в лету, 
и нефтяники перестанут эконо
мить на питании, а значит и на 
своем здоровье.

Татьяна ХАБИБУЛИНА

Бригада №  30 цеха УПН- 
ПиКРС выполняет в основном 
сложные ремонты скважин. Ка
ких только сюрпризов нс препод
носит сложный ремонт, но зве
но бурильщика шестого разряда 
Терещенко Сергея Васильевича 
справляется с трудностями и вы
полняет план-график на сто про- I 
центов. 11

Состав бригады - Терещен
ко С.В. - бурильщик шестого 
разряда, Невмсржицкий В.В. - :
помощник бурильщика, Медве
дев Е.П. - машинист. \

Спартакиада, приуроченная ко Дню работников нефтяной и 
газовой промышленности, закончилась. В минувшие выходные, 
30-31 августа, в СОК “Жемчужина” состоялись заключительные 

соревнования по настольному теннису и плаванию.
В борьбе за звание лучшего среди спортсменов по настольному тен

нису места распределились следующим образом:
1-е место получила команда аппарата управления, 2-е место жюри 

присудило работникам специализированного управления и 3-е место -
УПНП и КРС.

В состязаниях по плаванию лучшими стали:
1-е место - работники службы соцразвития, 2-е место - УТТ-2 и 3-е 

место - аппарат управления.
Захватывающие, зрелищные поединки, переживания болельщиков, 

объективные оценки судей, волнение спортсменов - все это было в дни 
Спартакиады. Определились лучшие команды, которые набрали большее 
количество очков по итогам всех соревнований. Лидирует команда аппа
рата управления - 500 очков, на втором месте спортсмены УТТ-3 - 380 
очков и третье место заняли работники УТТ-1.

Поздравляем всех призеров Спартакиады и желаем дальнейших 
спортивных успехов.

На этот вопрос

= = =  Что для Вас День нефтяника?
КИМ  ДЕН У, 
главный инженер:

- День нефтяника - это первый праздник 
в году, это моя молодость, это вся моя созна
тельная жизнь.

ВАСИЛИЙ РИПЯНСКИЙ, 
директор по транспорту 
и общ им вопросам:

- Это профессиональный праздник. Не
смотря на то что я занимаюсь транспортом, 
встречаю и радуюсь этому дню также, как и 
всякий нефтяник.

ЗАКУАН БАДРЕЕВ, 
директор по бурению:

- День нефтяника - это праздник, в кото
рый оцениваешь труд как всего коллектива, 
ток и свой, это праздник, ради которого жи
вешь и который доставляет истинную радость.

ОЛЕГ ПУЗАНОВ, 
начальник ЦИТС:

- Это профессиональный праздник, вто
рой после Нового года... Это наша жизнь.

АЛЕКСЕЙ АРАНОВСКИЙ, 
директор по социальному развитию:

- Работа, работа и еще раз работа. С 
утра и до поздней ночи. А еще - это вечная 
мольба, чтобы была хорошая погода.

В этот день я хочу всем пожелать счас
тья, здоровья, терпения. Конечно, сейчас очень 
трудно, тяжело. Но что делать, надо жить!

ГЕННАДИЙ Ш ВАРЦМАН, 
начальник управления по работе  
с персоналом:

- Это мой главный праздник. Я в отрасли 
с 19 лет. А мне через год пятьдесят. Так что 
это вся моя жизнь. Это день, когда хочется 
посмотреть, как живет мой коллектив, за лю
дей порадоваться, пожелать всем всего са
мого лучшего.

ВЛАДИМИР ПОПОВ, 
начальник ЦБПО:

- Это большой праздник, который можно 
сравнить разве что с Новым годом. Для меня 
он много значит. Нефтяному делу я посвятил 
всю свою жизнь.

СЕРГЕЙ БОЙКО, 
начальник отдела 
социального развития:

- Тяжелая работа, но с приятными впечат
лениями. Мне бы хотелось поздравить всех с 
праздником - Днем нефтяников и Днем города 
и пожелать всем нам счастья и процветания.

АЛЬБИНА ЗАГРАНИЧИК, 
начальник ЛДЦ  "Здоровье":

- Для меня и нашего Центра - это по- 
своему родной праздник, потому что наш ЛДЦ 
'Здоровье' родился в коллективе нефтяников. 
И мы, медики, как никто другой, знаем, насколько 
трудно дается нам нефть, порой даже ценою 
своего здоровья.

ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ, 
начальник УПНПиКРС:

- День нефтяника для меня - это день, когда 
группа людей, устремленная к одной цели, ос
танавливается среди ежедневных проблем, 
чтобы оглянуться назад и оценить пройден
ный путь с профессиональной точки зрения,

поздравить друг друга с трудовыми победа
ми и пожелать друг другу лучшего будущего.

ВАЛЕРИЙ ФЕРШТЕТЕР, 
главный технолог:

- Это день моей профессии, которой я 
посвятил всю жизнь.

ЮРИЙ киндиков,
начальник ПРЦЭОиТ:

- Это гордость за нашу профессию, за 
наших людей, живущих на Севере, за их един
ство и сплоченность.

ВЛАДИМИР ИГНАТКО, 
начальник НП-5:

- Это гордость за свою профессию. Это 
гордость за тех людей, которые в очень труд
ных условиях добывают нефть, благодарность 
тем людям, которые помогают нам в добыче, 
начиная от строителей, заканчивая транспор
тниками.

Хочу поздравить наших горожан, ведь прак
тически каждоя мегионская семья, каждый че
ловек вносят свою частичку в добычу нефти.

I Л *



Праздничные мероприятия, посвященные 
ню работников нефтяной и газовой промышленности и «чню города

6  с е н т я б р я

Мотокросс 1000 Автодром

Матчевая встреча по волейболу Мегион - Излучинск 11.00 МУТТ-1

Матчевая встреча по боксу 11 00 ДЮСШ

Турнир по мини-футболу 1200 Стадион

Концерт народного ансамбля песни и пляски "Свояки" г. Мозырь 12.00 Актовый зал СШ № 4

Концерт звезд Российской эстрады (по пригласительным билетам) 13.00 ДК "Прометей"

Матчевая встреча по баскетболу Мегион - Стрежевой 14.00 МУТТ-1

Концерт народного ансамбля песни и пляски "Свояки" г. Мозырь 17.00
Площадь г. Мегиона (у 
т /ф  "Мегион")

Дискотека "Танцующий город" СШ № 4 18.00 Площадка СШ А6 1

Выступление молодежного театра мод г. Дангепас 18.30 Центральная площадь

Концерт молодых исполнителей г. Мегиона 18.30 Центральная площадь

Концерт звезд Российской эстрады (по пригласительным билетам) 19.00 ДК "Прометей"

Варьете г. Мозырь 20.00 Пивбар г. Мегион

Молодежная дискотека. Ведущие диджеи г. Екатеринбурга 21.00 Центральная площадь

Игровая развлекательная программа 21 00 Центральная площадь

7 с е н т я б р я

Мотокросс 10.00 Автодром *

Выставки изделий мастеров прикладного искусства и рисунков 
художников города 11.00 Центральная площадь

Концерт хора ветеранов труда 12.00 Центральная площадь

Концерт народного ансамбля песни и пляски "Свояки" г. Мозырь 12.00 б /о  "Таежное озеро"

Детская игровая программа "Город чудес" 13.00 Центральная площадь

Футбольный матч: администрация города - 
администрация ОАО "CH-MHF 14.00 Стадион г. Мегион

Личное первенство города по шахматам 14.00 Стадион г. Мегион

Концерт детских творческих коллективов города 14.30 Центральная площадь

Матчевая встреча по футболу среди юношей: ДЮСШ - ФОК 
"Геолог" 15.30 Стадион г. Мегион

•

Соревнования по гиревому спорту, армреслингу, “Веселые 
старты" 16.00 Стадион г. Мегион

Показательные выступления центра спортивной акробатики 
"Олимп"

•

16.30
Р.

Центральная площадь

Концерт "народного самодеятельного коллектива" ГДК 
"Прометей" хора "Мегионские зори" 18.00 Центральная площадь

Концерт ансамбля ложкарей "Коробейники",ДШИ 18.00 Центральная площадь

Концерт звезд Российской эстрады (по пригласительным билетам) 18.00 ДК "Прометей"

Вечерняя развлекательная программа "Здравствуй,город!" 20.00 Центральная площадь

Выполнили бы свой
долг с таким же 

патриотизмом
Наше советское правительство делало все 

возможное и для людей, и в целом для нашего 
государства. Страна советов нуждалась в при
токе нефти и газа, и как можно быстрее ре
шить вопрос в топливно-энергетических ре
сурсах страны. В 1965-66 годах зимой нас 
бульдозеристов направили за речку Мега, где 
мы расчистили от покрова снега большую 
площадь, неровности засыпали грунтом, спла
нировали, и на этот аэродром стали призем
ляться круглыми сутками самолеты АН-12, в 
салонах которых привозили трубы, экскавато
ры, продукты и многое-многое другое. Само
леты эти тогда были ВВС. Мегионское небо 
гудело сутками от двигателей самолетов.

В 1969 году в августе в Мегион стали 
прибывать десанты из Игрима: буровики, выш
комонтажники и другие подразделения. При
были и транспортники из Игрима, небольшой 
коллектив.

Сегодня демократы обливают помоями 
все и вся: наш труд, патриотизм, энтузиазм, 
историю и советский строй. Оболванивают 
людей, новое поколение, что капитализм луч
ше, чем социализм. Нагло заявляют, что это 
были застойные времена. Вот об этом я и 
хочу рассказать, какие были годы 'застойные', 
как начиналась нефтяная одиссея.

Жизнь первопроходцев начинается как 
обычно с балков, в этом жилище нет даже 
простой мебели, одна койка, самодельный сто
лик, табуретка, больше ставить табуреток или 
еще чего-нибудь не позволяет площадь. Жи
вет в этом примитивном жилье и с радостью 
идет на работу, потому что уверен в завт
рашнем дне, завтра будет лучше, если будет 
работать хорошо, материально обеспечит 
свою семью, получит квартиру. Замечу, это 
было при советской власти.

Сейчас, при демократах, работай хоро
шо или отлично, все равно ты быдло и т.д.

На территории нашей колонны Ne 7 от 
Нижневартовской АТК образовалась Ватин- 
ская АТК. Мы этой колонной, всем коллекти
вом вошли, а вернее были переданы вместе 
с техникой Ватинской АТК.

Извините, пусть это будет нескромно о 
себе говорить, хочу добавить, что игримцы 
привезли с собой один старенький бульдо
зер и несколько единиц другой изношенной 
техники.

У нас в колонне тоже был один бульдо
зер, на котором работал я. Приходилось бук
вально разрываться. Баржа придет с балка
ми по речке Мега, нужно сделать подъезд к 
барже, окопать бульдозером берег, после 
разгрузки нужно сделать планировку площа
док, где будет установлено оборудование, 
балки и пр. Вдобавок и свою территорию 
Ватинской АТК нужно расширять, день рабо
таешь для заказчика, а с вечера и до двенад

цати часов ночи на своей территории и так 
каждый день. А тут еще НПУ - нефтепромыс
ловое управление просят бульдозер, им нуж
но обвязку скважин делать, пробить трассу, 
таскать плети (сваренные трубы), то пришло 
нефтеналивная баржа, нужно ехать на неф- 
тепричал вскопать берег, чтобы проложить 
нефтяной рукав до баржи.

Подразделений много, а бульдозера - два 
в нашей организации ВАТК, в настоящее вре
мя она именуется УТТ-1.

Вот так приходилось работать не мне 
одному, многим сотням и тысячам людей, пер
вопроходцам. Стала прибывать техника, ра
боты стало хватать всем подразделениям, но 
легче нам не стало, дорог не было, шли по 
болотам, тонули, друг друга вытаскивали и 
опять вперед, за большую нефть.

В зимнее время дадут маршрут, скажет 
начальник эксплуатации: 'Нужно расчистить 
дорогу до буровой, которая находится за 
Мегой, расстояние 12-15 км.

Надо встать пораньше, чтобы вовремя 
сменилась вахта буровиков, которые стоят на 
морозе, облитые раствором.

Получу с вечера путевой лист, встану в 
три часа ночи, беру с собой термос с чаем, 
хлеба, кусочек колбаски, прихожу в ВАТК, за
пускаю бульдозер и вперед. В бульдозере 
ДЗ-18 на базе С -100 гуляет ветер в кабине, 
хлеб и колбаска превращаются в ледышку, 
ноги в валенках зябнут, остановлюсь, стану 
на капот, снимаю валенок, одеваю на вых
лопную, он нагревается, со вторым поступаю 
также, одеваю, ногам становится тепло, а по
том и сам становлюсь к выхлопной, согрева
юсь и опять вперед.

Хлеб застывший обгрызу и за работу.
Все мы работали и все знали, что все 

нужно для Родины, для нас, чтобы была техни
ка на колхозных и совхозных полях заправ
лена топливом, чтобы сельский труженик смог 
во время посеять и убрать урожай, чтобы все 
у нас было на столе. Но были в нашем обще
стве 'отбросы, мусор', которые раскачивали 
устои Советской власти, которым личный кар
ман дороже, чем люди и Родина. Они поста
вили наше государство на колени перед За
падом и оказалась наша страна сама^ ни
щая в мире.

Нет, господа демократы, воры и мздоим
цы, наш народ - труженик и патриот, а Вы 
сначала поработайте так, как наше поколе
ние, и честным трудом на благо народа, а 
потом свои прихоти исполняйте.

Наше поколение не было простым на
блюдателем, и если бы вернулась наша мо
лодость и Советская власть, я уверен, что люди 
наши, в том числе и я, с таким же патриотиз
мом повторили свой гражданский долг пе
ред Родиной и народом.

A M. АНТУШ Е&.
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Музей открыт будет, но не к празднику
Необходимость создания музея 

нефти и газа в Мегионе существо
вала, наверное, еще с тех времен, 
когда освоение Севера стало при
вычной работой для многих людей, 
связавших свою судьбу с черным 
золотом. Для них нефть стала ос
новой и смыслом жизни.

Но в нашем регионе до сих пор 
не существовало ни музеев, ни от
делов, рассказывающих историю 
покорения тайги, превратившейся 
впоследствии в города, рабочие по
селки, нефтепромыслы.

В Мегионском городском му
зее ко Дню работников нефтяной и 
газовой промышленности совмест

но с 'Мегионнефтегазом' планиро
валось открытие именно такого от
дела под названием 'Нефть и люди', 
где на примере нашей компании 
будут освещены все проблемы и 
перспективы нефтяной отрасли, ее 
влияние на окружающую среду, на 
коренное население, на город и 
горожан.

Нефть - это не только стратеги
ческое сырье, это рабочие места, 
развитие социальной инфраструк
туры северных городов, это, в конеч
ном итоге, смысл жизни большин
ства живущих на этой земле...

Но, к сожалению, открытие му
зея нефти и газа перенесено на

некоторое время. Эту информацию 
мы получили от заведующей выс
тавочным залом мегионского музея 
Людмилы Анатольевны Усенко.

Вся запланированная работа 
по сбору информации и материа
лов работниками музея была про
ведена. Но, к сожалению, задей
ствованные в данной акции неко
торые организации, не предоста
вили в срок необходимый матери
ал. К примеру, не готов один 
планшет для выставки. А без ос
новы ее смонтировать невозмож
но. Прекрасный отремонтирован
ный зал ждет монтажа, оформле
ния и открытия выставки, но...

И тем не менее очень много 
людей откликнулись на зов работ
ников музея и бескорыстно предо
ставили необходимые информацию, 
материал и прочее. Немало среди 
них работников нашего акционер
ного общества, сделавших все, что 
возможно для создания музея. Это 
Тупица Владимир Филиппович - зам. 
начальника мегионского УУБР по 
общим вопросам, Ферштетер Ва
лерий Моисеевич - главный техно
лог, Неймышев Николай Иванович - 
руководитель группы по мехдобыче, 
Подгаецкий Иван Брониславович - 
главный маркшейдер, а также Ящен- 
ко Виктор Семенович - технический

директор СП 'Соболь', Кауртаев 
Анатолий Прокопьевич - председа
тель фонда малочисленных народ
ностей Севера, Филиппов Алек
сандр Николаевич - директор не
фтяного техникума г.Нижневартов
ска, Гусейнова Галина Николаевна - 
заведующая лабораторией ППН-1 
и многие другие. Они помогли не 
смотря на собственную загружен
ность в работе.

Месяц работники музея труди
лись в напряженном ритме, плани
руя сделать большой подарок го
роду, но обстоятельства оказались 
сильнее, а жаль...

Надежда РЯБУХИНА.
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В связи с поступающими вопросами о 
льготах по оплате жилья для участников 
боевых действий в Афганистане и граж 
дан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыль
ской АЭС, разъясняю: Указанные льготы пре
дусмотрены Законом РФ 'О  социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС*. 
Данный закон направлен на защиту прав и ин
тересов граждан РФ, оказавшихся в зоне влияния 
неблагоприятных факторов, возникших вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 26.04.86г., 
либо принимавших участие в ликвидации по
следствий этой катастрофы, также Закон РФ 'О  
ветеранах* предусматривает социальную защи
ту ветеранов боевых действий на территориях 
других государств.

Гражданам, подвергшимся воздействию ра
диации вследствие Чернобыльской катастрофы и 
гражданам, участникам боевых действий на тер
риториях других государств гарантируются ком
пенсации и льготы, в частности: оплата занимае
мой общей площади в домах государственного и 
муниципального фондов (в пределах норм, пре
дусмотренных действующим законодательством) в 
том числе и членам их семей, проживающим с 
ними, в размере 50% квартирной платы, исчис
ленной по ставкам, установленным для рабочих и 
служащих. Данная льгота распространяется но 
государственный и муниципальный жилой фонд.

Весь государственный жилой фонд ОАО 
'СИ -МИГ* в 1996 г. передан городу. В эксплуа
тации ОАО *СН-МНГ* данного жилого фонда нет. 
Следовательно, указанная льгота по оплате зани
маемой общей площади в размере 50% в ОАО 
*СН-МНГ* по данным категориям граждан не пре
доставляется.

В.В.КОВАЧ. 
начальник юридического отдела.

Стаж 43 г. 6 мес. 5 дней. Ушел на пен
сию в апреле 1988 г. Средняя зарплата за 
последние 12 мес. составила 459 руб. 06 
коп. Еще год работал без начисления пен
сии (10%). Участник ВОВ, инвалид II груп
пы по общему заболеванию (инвалидность 
с 1993 г., приравняли к инвалидам ВОВ). 
Какой размер пенсии мне положен по ста
рости и по инвалидности? Сделайте, по
жалуйста, расчет со всеми коэффициен
тами и надбавками.

Из приведенных Вами данных следует, что пен
сия Вам назначена еще в 1988 г. Следовательно, в 
настоящее время речь идет о том, насколько пра
вильно она исчислена. Поскольку решения по этим 
вопросам принимаются органами социальной за
щиты населения, Вам для проверки правильности 
исчисления пенсии необходимо обратиться в орган, 
назначивший и выплачивающий Вам пенсию.

Что касается размера пенсии по старости, то 
он устанавливается на уровне 55 % заработка и, 
сверх того, повышается на 1 % заработка за каж
дый полный год общего трудового стажа, превы
шающего требуемый для назначения пенсии. При 
назначении пенсии по старости на общих осно
ваниях мужчинам требуется иметь не менее 25 
лет общего трудового стажа. При данном стаже 
максимальный размер пенсии по старости на об
щих основаниях составляет 3 минимальных раз
мера пенсии (он повышается до 20 % при превы
шении необходимого стажа).

Кроме того, установлены компенсационные 
выплаты, размер которых дифференцирован в за
висимости от суммы назначенной пенсии.

Пенсия по инвалидности II группы назнача
ется в размере 75 % заработка (с применением 
указанных выше максимальных размеров).

Участникам Великой Отечественной войны, 
являющимся инвалидами от общего заболевания, 
предоставляется право получения 2-х пенсий (в 
частности, пенсии по старости и по инвалидности).

К пенсиям установлены надбавки на уход за 
пенсионером и на нетрудоспособных иждивенцев 
на условиях и в размерах, определенных законо
дательством. Участникам ВОВ размер пенсии 
повышается на 100 % минимального розмера пен
сии по старости.

При исчислении пенсий коэффициенты к за
работной плоте применяются в отношении граж
дан, проживающих в местах, где такие коэффици
енты установлены.

"Домашний адвокат".
"Местное время", 2 сентября 1997 г.

Александр ХАНДРУЕВ: 
Миллионеров станет в 1000 раз меньше. ♦

пюры но новые. Только в виде зарплаты 
и сдачи в магазинах мы их получим. Вы 
не считаете, что тут же появятся коммер
ческие банки, которые за определенный 
процент начнут обмен накопленных дома
миллионов?

- Я не думаю. Если уж население на 
обмен новой 100-долларовой купюры не ку
пилось, не стало в очередях менять новые 
доллары на старые, то здесь какой смысл 
менять, если уже с 1 июня банки будут вво
дить в обращение только новые купюры? Они 
будут изымать старые и выпускать новые.

Плюс банкоматы новые купюры будут 
выдавать, зарплату будем получать только 
новыми купюрами. Они очень быстро войдут 
в обращение. Я даже думаю, что население 
некую ностальгию будет испытывать по ста
рым рублям. Ведь у нас в одночасье милли
онеров станет ровно в тысячу раз меньше.

-  Какие цели у деноминации?
- Цель первая - удобство населения. Вто

рая - это психологическое содействие укреп
лению рубля, а значит, и вытеснению долла
ра. Хотя сама по себе деноминация не при
ведет к вытеснению доллара.

-  Появились опасения, что валютные 
вклады будут выданы рублями... Вы кате
горически это отрицаете?

- Насильно доллар вытеснять не надо - 
его в дверь, а он к тебе - в окно. Просто 
население должно взять калькулятор и под
считать: сейчас рубль обесценивается по 
отношению к доллару примерно на 0,3 про
цента в месяц, а если лежит на вкладе, то 
можно получить 1,5-2 процента дохода в 
месяц. Это уже лучше, чем держать доллар в 
чулке.

А задача Банка России заключается в 
том, чтобы проводить такую денежную поли
тику, которая не привела бы к всплеску инф
ляции и обвальному падению курса рубля...

. . . -  Александр Андреевич, велика ли 
масса подлежащих изъятию старых денеж
ных купюр? Какова будет их дальнейшая 
судьба? До сих пор ведь шахты заполне
ны прежними деньгами, нарушая эколо
гию. Что будете делать сейчас?

- Нынешняя денежная масса - это 136 
триллионов рублей. В купюрах разного дос
тоинства. И проблема их уничтожения - се
рьезная проблема. Мы закупили оборудова
ние, которое позволяет проводить утилиза
цию вышедших из обращения купюр без на
несения ущерба окружающей среде. Будем 
из измельчать и упаковывать в брикеты, кото
рые можно, кстати, использовать как строи
тельный материал. Брикеты легче складиро
вать, хранить, чем сжигать. Американцы, япон
цы делают даже мешочки с нарезанными 
деньгами и продают их по чисто символичес
кой цене. Я думаю, что мы тоже можем это 
сделать.

-  Продавцы очень переживают, что 
останутся без Нового года. Как начина
ется переоценка, так обязательно под 
праздник.

- Ценники будут сделаны заранее. А вот 
купюр новых никто не увидит до Нового года, 
это я вам точно обещаю. Это в интересах 
борьбы с фальшивомонетчиками...

Записал Вячеслав ГОНЧАРОВ, 
"Российская газета". 16 апп/гта 1997 г.

*

Л

В гостях у "Российской 
газеты" побывал первый 
заместитель 
председателя 
Центрального банка 
России Александр 
Хандруев. Разговор шел 
о самой волнующей 
сегодня теме - 
предстоящей 
деноминации рубля...

Наш читатель Кузнецов из Калуги 
спрашивает, почему идет понижение в 
1000 раз, а не в 10 000 раз? Он подо
зревает вас в том, что вы из политичес
ких соображений отбросили три нуля, а 
не четыре, хотя цены за годы инфляции 
выросли в 10 000 раз, а в некоторых слу
чаях и больше. Но если отбросить четы
ре нуля, то тогда минимальная зарплата, 
которая сейчас установлена в 80 с лиш
ним тысяч рублей, станет равной... вось
ми рублям.

- Вопрос очень профессиональный. Мы 
долго обсуждали эту проблему. В Польше, 
скажем, зачеркнули четыре нуля. Но там и 
курс злотого был с одним нулем до рыночных 
реформ. Нам же целесообразно три нуля 
зачеркивать. Почему? Проще считать: тыся
ча рублей - рубль. Если отбросить еще один 
ноль, нынешняя тысяча станет 10 копейками. 
Потом, вы правильно заметили, традиционная 
минимальная зарплата в Советском Союзе 
колебалась в пределах 80-90 рублей. И мы 
как бы возвращаемся к тому масштабу цен, 
который привычен для населения психологи
чески.

-  А кто тот единственный человек - 
автор этой идеи, всей реформы?

- Автора... конечно, нет. Центральный 
банк всегда принимает коллективные реше
ния. Еще в 1995 году, когда инфляция была 
130 процентов в год, мы уже начали между 
собой говорить о том, что в ближайшие годы 
предстоит делать деноминацию.

В прошлом году было рано: инфляция 
составила 22 процента. Хотя Польша про
водила реформу примерно именно в таком 
режиме - при инфляции около 17-20 процен
тов.

В этом году у нас она снизится пример
но до 14 процентов. В будущем году станет 
ниже 10 процентов. И мы пошли на деноми
нацию.

В течение всего 1998 года рубли с ноли- 
коми и рубли без ноликов будут оставаться 
законным платежным средством. С первого 
же января 1999 года по 31 декабря 2002 
года старые денежные знаки будут без вся
ких ограничений приниматься всеми учреж
дениями Банка России и Сберегательного 
банка.

Это первая денежная реформа, когда о 
ней объявлено заранее, за пять месяцев. И 
Президент, Правительство, Центральный банк 
не играют втемную. Заранее все объявлено. 
Более того, при подготовке деноминации был 
в полной мере использован мировой опыт...

Наш читатель из города Димит- 
ровграда Ульяновской области Алексеев 
спрашивает, не оживет ли в этой ситуа
ции вся пирамидальная шушера, которая 
с удовольствием играет на цифрах, на 
финансовой неграмотности населения?

- Мы предполагаем, что действительно 
будут попытки воспользоваться деноминаци
ей. Но наша задача - хорошо к этому подго
товиться. В ближайшие недели по всем про
граммам телевидения запустим видеоклипы, 
подготовим плакаты. Причем эти плакаты 
будут вывешиваться в магазинах, в учрежде
ниях банков, на вокзалах, в аэропортах - вез
де, где только можно. Будем вести разъясни
тельную работу.

-  Многих волнует, как отразится де
номинация на обещанной компенсации и 
индексации обесцененных вкладов?

- Мы никакого отношения к компенса
ции и индексации вкладов не имеем и иметь 
не можем. Вопросы индексации и компенса
ции входят в компетенцию специальной ко
миссии, которая работает по распоряжению 
Президента.

Есть желание помочь людям. Но на бюд
жет сегодня очень большая нагрузка. И есть 
два пути компенсации: либо мы идем на эмис
сию, а это означает, что увеличится инфляция, 
либо будем индексировать и компенсировать 
вклады, но тогда будут задержки заработной 
платы, пенсий, довольствия военнослужащим. 
Бюджет ведь не резиновый.

-  Но к потере вкладов населения в 
так называемых "пирамидах" ЦБ имеет 
прямое отношение. Вы ведь выдавали 
лицензии "мыльным компаниям". И  где 
гарантия, что такие компании не появят
ся на деноминации?

- Многие финансовые компании рабо
тали без лицензии Банка России, 'Русская 
недвижимость', например, 'Русский дом селен
га'. Банк 'Ч ара ' - это особый случай. 'Ч ара ' 
проводила свою незаконную деятельность до 
лицензии Банка России. И ситуация уже при
нимала скандальный характер, когда нам 
настоятельно советовали выдать им лицен
зию. Дескать, может быть, они войдут в нор
мальное русло. Идя на поводу у вкладчиков 
'Чары ', мы и дали им лицензию. Это было 
ошибкой Банка России. Но мы, наученные 
горьким опытом, резко ужесточили требова
ния к лицензированию.

С начала этого года на получение но
вой лицензии лежит только одна заявка рос
сийского учредителя. И примерно около 14- 
15 заявок нерезидентов: иностранные банки 
хотят создать свои дочерние банки в Рос
сии.

Но если даже мы и дадим новую лицен
зию, то в течение двух лет банк не имеет права 
работать со вкладами населения. Он полу
чит это право, если у него обеспечена безу
быточная работа в течение двух лет. Мы вве
ли еще целый ряд дополнительных ограниче
ний, которые сейчас привели к концентрации 
вкладов. Примерно 75 процентов всех вкла
дов уже находятся в Сберегательном банке. 
А вы знаете, что все сбережения в Сберега
тельном банке гарантированы государством. 
Остальные, примерно 15 процентов, находят
ся еще в пяти-семи крупнейших банках, кото
рые находятся на обслуживании ОПЕРУ - 
учреждения внутри системы Центрального 
банка, которое находится под пристальным 
оком банковского надзора...

. . . -  Но почему среди новых бумажных 
денег нет рубля? У всех ведь с мелочью 
всегда большие проблемы. Не получится 
ли так, что мы будем ходить с кармана
ми, набитыми мелочью? Нет ли смысла 
добавить сюда еще и бумажный рубль?

- Действительно, бумажные купюры наи
меньшего достоинства будут только в пять 
рублей. Мы здесь тоже переняли зарубеж
ный опыт.

Кто выезжал за рубеж, тот знает, что там 
сдачу обычно дают монетами. Для того что
бы увеличить оборот денежных знаков и тем 
самым как бы сэкономить на печатании но
вых денег. И мы тоже предполагаем, что, по
скольку один, два рубля будут металлически
ми, то это ускорит обращение монет.

Если же жизнь покажет, что целесообраз
но изменить покупюрный состав, то мы это 
сделаем. Потому что покупюрный состав не 
является догмой.

У нас когда-то была купюра 25 рублей, 3 
рубля. Сейчас их нет. Зато у нас никогда не 
было 500 рублей, а сейчас она появилась.

-  Александр Андреевич, сколько сто
ит деноминация, в какую сумму она вы
лилась?

- Это только затраты Банка России на 
проведение кампании по разъяснению сути 
деноминации: выпуску видеоклипов, плакатов, 
образцов монет. Примерно каждые два года 
меняем купюры. Печатать ли купюры 500 
рублей и 500 тысяч - нет никакой разницы 
для фабрик Госзнака.

-  Как уже известно, Сбербанк в сле
дующем году не будет менять старые ку-

П оправка:
В двадцать шестом номере нашей 

газеты при освещении конкурса "Луч
ший по профессии" были допущены не- *  
точности.

В конкурсе среди водителей пра
вильно нужно читать: "1-е место среди 
водителей "Татры " занял работник Спе
циализированного управления Сергей Бо
рисович Абашин. В соревнованиях сре
ди звеньев операторов по подземному 
ремонту скважин 1-е место заняли стар
ший оператор П. Давыдов, оператор И. 
Мельников, машинист подъемника П. 
Выдренков."

Редакция приносыит .свои извинения.
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Н О В Ы Е  Ш ТРА Ф Ы :

Сколько будут 
брать

С 23 августа вступили в силу изменения и дополнения в “ Кодекс об 
административных правонарушениях (КоАП)”. Новый закон запреща
ет блокировку колес и принудительную эвакуацию автомобилей. Су
щественно снижены штрафы за нарушения ПДД.

Как нам сообщили в ГУ ГАИ, штрафные баллы за нарушения правил в 
талонах по-прежнему будут проставляться. Но если раньше при наборе 15 
баллов водитель лишался водительского удостоверения и для его восста
новления был обязан сдавать экзамен, то теперь независимо от количества 
штрафных баллов удостоверение изыматься не будет. Однако эти баллы в 
талоне будут служить ориентиром для сотрудника ГАИ, проверяющего до
кументы нарушителя.

Нынешние размеры штрафов за нарушения ПДД приведены в таблице.

Нарушение правил регистрации
транспортных средств
Отсутствие водительских
или регистрационных документов
Автомобиль не прошел ежегодный техосмотр
или имеет неисправности, при которых
запрещается эксплуатация
Неисправности тормозной системы
или рулевого управления
О сутствие номерных знаков
Нечитаемые номерные знаки *
Поддельные государственные номерные знаки
Незаконное использование спецсигналов
(проблесковые маячки или сирены) ,
Превышение скорости
от 10 до 20 км/час
от 20 до 30 км/час
более 30 км/час
Не пристегнут ремень безопасности 
Пересечение сплошной линии разметки 
или нарушение требований дорожных знаков 
Проезд на красный сигнал светофора, 
проезд под знак 'Въезд запрещен',
'Движение запрещено', нарушение правил обгона,
разворота и перевозки пассажиров
Выезд на встречную полосу
Управление а/м  в нетрезвом состоянии
или передача управления лицу
в нетрезвом состоянии

Те же действия повторно в течение года

Нарушение правил, повлекшее причинение 
материального ущерба 
Нарушение правил, повлекшее 
легкие телесные повреждения

41.745 - 83 490 

16.698 - 41.745

16.698 - 41.745

83.490
41.745 
16.698
41.745

- 250.470
- 83.490
- 41.745
- 667.920

166.980 - 250.470

16.698 - 41.745 
83.490 
250.470 
16 698 - 41.745

41.745

83.490
83.490 - 166.980

Управление автомобилем лицами, 
не имеющими водительского удостоверения 
Управление автомобилем лицами, 
лишенными прав
Нарушение провил лицами, не имеющими 
или лишенными прав управления, повлекшее 
причинение материального ущерба 
Те же нарушения, повлекшие 
причинение легких телесных повреждений 
Управление а/м  лицами, не имеющими 
на это права, находящимися 
в состоянии опьянения 
Те же действия, совершенные повторно 
в течение года
Те же нарушения, совершенные лицами, 
лишенными прав
Порча или загрязнение дорожного покрытия 
Нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов

667.920 - 1.001.880
или лишение прав на 
срок до 1 года
834 900 - 1.252.350
или лишение прав на 
срок до 1 года

250.470 - 500.940

417.450 - 667.920 или 
лишение прав на срок 
от 3 до 6 месяцев

250.470 - 417.450

417.450 - 667.920

667.920 - 834.900 

834.900 - 1.001.880

834.900 - 1.252.350 

1.001.880 - 1.252.350

1.252.350
83.490 - 250.470

83.490 - 250.470

Чистота как причина болезни
Группа экспертов службы производственной медицины  и 

профсоюза строителей Германии провела обш ирное исследо
вание, выясняя, в како й  мере контакты  ж енщ ин со стираю щ и
ми и мою щ ими средствами отражаются на их здоровье.

^ А э р о з о л и  о т  плар& 1соно€>

Первыми тревогу подняли мес
тные профсоюзы, отметив растущее 
число кожных заболеваний среди 
тех, кто занимается уборкой поме
щений, а таких в ФРГ насчитывает
ся свыше 750 тысяч человек. Со
ставление статистики затруднялось 
тем, что большинство занятых в этой 
сфере услуг, боясь потерять рабо
чее место, часто скрывают свои не
дуги, особенно на ранней стадии. 
Самые распространенные из них - 
экземы и дерматозы.

Каждая шестая или по крайней 
мере каждая десятая уборщица 
страдает кожными заболеваниями 
рук, констатирует специалист по 
производственной медицине из 
Нюрнберга Дитрих Теш. Экземы 
отмечены у 11,1 процента занима
ющихся общей уборкой помещений, 
а более легкие повреждения - доже 
у 17,4 процента исследованных.

Эксперты разработали ряд ре
комендаций. Главное, ни в коем слу
чае не скрывать кожные раздраже
ния, не заниматься самолечением, 
смазывая руки различными крема
ми и лосьонами, а обратиться к вра
чу: заболевания кожи многообраз
ны и требуют индивидуального под
хода. Все зависит от того, какими 
агрессивными субстанциями (кисло
тами, щелочами, лаками, раствори
телями или политурой) приходится 
пользоваться. Имеет значение по
стоянный контакт с водой. Она 
хотя и не представляет непосред
ственной опасности для здоровья, 
однако переизбыток влажности для 
кожи рук, постоянно подвергающей
ся воздействию различных раздра
жителей, делает ее более чувстви
тельной и к другим веществам.

Евгений Бовкун, соб. корр.
'Известий*. Бонн.

'Известия'  27 августа 1997 г.

О гн  Оглсасого. <ра M te u c H o io ...

©  Хирург Джон Абернети отличался 
необыкновенной лаконичностью речи, но 
в лице одной пациентки встретил серь
езного соперника в этом отношении. 
Однажды к нему обратилась за помо
щью женщина с сильно воспаленной и 
опухшей рукой. Произошел следующий 
разговор, начатый доктором:
- Ожог?
- Ушиб.
- Компресс.
Но другой день пациентка явилась
опять Доктор спросил:
- Лучше?
- Хуже. '
- Еще компресс.
Два дня спустя женщина снова была у 
него.
- Лучше?
- Здорова. Сколько?
- Ничего! - воскликнул доктор. - Такой 
разумной пациентки я еще не встречал.

©  Абу-ль-Асвад был одним из самых 
ученых мужей арабских, но более всего 
прославился он своею скупостью. 
Сказали ему однажды:
- Ты - сосуд и вместилище мудрости. 
Один у тебя недостаток - скряга ты и 
скаред.
- Всякий сосуд - скряга. И всякое вме
стилище - скаред, - ответил Абу-ль-Ас
вад. - Иначе не удержать бы им того, 
что заключено в них.

©  Октовиан Август говорил:
- Кто домогается малых выгод ценой

больших опасностей, тот подобен ры
болову, удящему рыбу на золотой крю
чок: оторвись крючок - и никакая до
быча не возместит потери!

Во время представления в цирке 
Август увидел какого-то патриция, кото
рый закусывал, запивая пищу вином. 
Император велел одному из своих при
ближенных напомнить ему о правилах 
приличия:
- Я, если захочу обедать, удаляюсь к
себе.
На это замечание последовал такой 
ответ:
- Тебе, император, нечего бояться поте
рять свое место.

©  На одном приеме несколько знат
ных молодых римлян стали шумно раз
говаривать, не обращая внимания на 
императора Августа. Тогда он сказал 
им:
- Послушайте, юноши, старика, которо
го юношей слушали старики!

Американский график Чарльз 
Адамс, известный своими устрашающи
ми рисунками, сообщил о том, что боль
ше не будет рисовать людей с двумя 
головами. Когда его спросили, почему 
он принял такое решение, Адамс отве
тил:
- Ах, просто в последнее время я полу
чаю слишком много писем от двухголо
вых с претензиями и угрозами.

По юризонтали: 1. Скоростное письмо. 9. Спортивное общество. 10. Водоплава
ющая птица. 13. Проем в стене для света и воздуха. 14. Алмаз, бриллиант. 15. 
Прозвище американцев. 18. Брус с делениями (при нивелировке). 19. Задор, увле
чение. 20. Предварительный образец. 21. Клоунский номер в цирке. 22. Американ
ский страус. 24. Экваториальное созвездие. 26. Властолюбивый царь иудеи. 27. 
Одна из стран ближнего зарубежья. 31. Мужчина по отношению к своим детям. 34. 
Рассказ А. Чехова. 35. Денежная единица Венгрии. 36. Подставка для комнатных 
цветов.
По вертикали: 2. Деталь гусеницы трактора, танка. 3. Народ в Танзании, Замбии. 
4. Единица массы. 5. Инертный газ. 6. Кустарник семейства розоцветных. 7. Попу
лярный американский кинорежиссер-мультипликатор. 8. В типографии - столбец 
набора. 11. Театр в Москве. 12. Хвойное дерево. 16. Расширение в виде воронки. 
17. В старинном дворянском быту - мальчик-слуга. 23. Зоогеографическое подраз
деление суши. 25. Правда. 28. Спортивная площадка для стрельбы. 29. Марка ан
глийских легковых автомобилей. 30. Известный отечественный физик, пионер ис
следования полупроводников. 32. Современный американский биохимик. 33. Муж
ской вечерний костюм.

Ответы на кроссворд “ МОРЕХОД “  от 29 августа:
По горизонтали: 1. Каравелла. 3. Парус. 4. Бора. 5. Радиолокатор. 9. Камбуз. 11. 
Лье. 12. Амур. 14. Банка (небольшая мель). 15. Крюк. 18. Фукс. 20. Европа. 21. 
Бригантина. 22. Надир. 24. Юнга. 25. Рында (“ бить рынду”  - бить в корабельный 
колокол, от искаженного английского ring the bell). 26. Батискаф. 28. Лот. 29. Най
тов. 30. Гальюн.
По вертикали: 19. Краб. 5. Рейс. 3. Потн. 16. Родос. 1. Курс. 6. Лаксрда. 7. Катран. 
4. Бот. 28. Линь. 17. Бак. 8. “ Ра” . 2. Лима. 24. Ют. 13. Рубка. 14. Багор. 9. Капитан. 
10. Буй. 23. Фут.
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В хозяйственных магазинах и 
на лотках больш ой  вы бор  
средств для борьбы с таракана
ми. Насколько они эффективны?

Тараканы - одно из самых древ
них и живучих насекомых на земле, 
и всегда люди пытались от них из
бавиться, придумывая разнообраз
ные способы борьбы со своим по
стоянным 'спутником жизни*.

Например, еще в прошлом сто
летии применяли кишечные яды 
(бура, борная кислота и др.), расти
тельные инсектициды (побеги и соц
ветия бузины), а также смеси раз
личных инсектицидов и органичес
ких растворителей (скипидар, кар
боловая кислота, керосин и др.). Все 
эти способы сегодня известны каж
дому, но на практике их применяют 
все реже и реже, поскольку отече
ственная и зарубежная химическая 
промышленность предлагает мно
жество эффективных средств для 
борьбы с тараканами.

Специалисты Научно-исследо
вательского центра бытовой химии 
рекомендуют следующие химичес
кие препараты, прошедшие провер
ку на безопасность и эффектив
ность:
- порошки 'Ф енаксин', 'Антисект', 

'Фаратокс* (Россия),
- аэрозоли 'Б айгон ' (Германия), 

'Блантекс* (Венгрия), 'К о б р а ' 
(Франция), 'Антикан' (Россия-Изра- 
иль), 'М отокс' (Англия), 'Пиф-паф' 
(Россия),

- мелки 'М аш енька', 'М елатокс' 
(Россия),

- приманки 'Комбат' (США), 'Бай
гон' (Германия),

- ловушки ('липучие домики') 'Ф у- 
митокс' (Россия).

Самые действенные препара
ты - порошки и аэрозоли, но в то же 
время они и самые токсичные. Их 
неправильное применение может 
вызвать аллергию и даже легкое 
отравление. Вот почему необходи
мо строго следовать инструкции, ко
торая обязательно должна быть на 
русском языке. Аэрозоли имеют 
еще один недостаток: это препара
ты локального действия, и полнос
тью уничтожить тараканов во всем 
доме с их помощью невозможно (это 
же относится и к мелкам). Поэтому 
при большом скоплении тараканов 
химики советуют применять комби
нированную обработку помещения 
несколькими средствами, используя 
их через некоторое время пооче
редно. Не забывайте, что эти насе
комые имеют способность привы
кать к определенному препарату 
и вырабатывать против него имму
нитет. Время от времени средства 
борьбы с тараканами надо менять.

Приманки и ловушки более 
безопасны для людей и домашних 
животных, но справиться с большим 
количеством насекомых они не в 
состоянии. Чтобы достичь желаемо
го результата, необходимо расста
вить их помещении обязательно в 
том количестве, которое указано в 
инструкции. Если вы решите сэко
номить на приманках и купите мень
ше, то их действие будет равно нулю.

Лидия
'Известия', 27  августа 1997 г.



5 сентября 1997 г

понедельник
8 сентября

вторник
9 сентября

четверг
11 сентября

пятница
12 сентября

ОРТ
06.00 Телеканал 'Доброе утро*.
09.00. 12.00.15.00.18.00.00.20 Ново
сти. 09.15,18.20 Сериал 'Девушка 
по имени Судьба'. 10.00 'Поле чу
дес'. 11.00 Футбольное обозрение.
11.35,19.35 'Угадай мелодию'.
15.00. 18.00.00.45 Новости. 15.15 
Мультсериал 'Погонщики динозав
ров '. 15.45 Марафон-15. 16.05 
Звёздный час. 16.40 Сериал 'Гар
ри - снежный человек'. 17.05 '...до 
шестнадцати и старше'. 17.30 Вок
руг света. 19.05 Погода. 19.10 Час 
пик. 20.00 'Человек в маске'. 20.45 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 Вре
мя. 21.45 Сериал 'Полтергейст-2'.
22.40 Футбольное обозрение. 23.10 
Х/ф 'Дом на Трубной'.
РТР
08.05.17.00 Лукоморье. 08.30, 17.20 
Мультфильм. 08.40 Православный 
календарь. 08.45 Сам себе режис
сёр. 09.15 Док.фильм. 09.45 Теле
магазин 'Квантум'. 10.00, 13.00,
16.00, 20.00, 22.00 Вести. 10.25 Се
риал 'Санта-Барбара'. 11.15 Х /ф ' 
Большая зеленая долина'. 12.45 
Магазин недвижимости. 12.50 Про
ект арсенал. 13.15 Дорогие мои 
москвичи. 13.40 Театр одного ху
дожника. 14.00 Совершенно секрет
но. 14.55 Матильда Кшесинская.
15.55 Саратовской губернии - 200 
лет. 16.25 Ти-маркет представля
ет. 16.35 И это кино. 17.50 Футбол 
без границ. 18.20 Финно-угорский 
мир. 'Кизили'. 18.45 'Пыть-Ях' - мой 
город. 19.00 Новости. 19.15 Чистая 
вода. 19.45 Рядом с нами. 20.30 Тю
менский меридиан. 20.55 'Волшеб
ная палочка'. 21.10 ТИР-студия. 
21.25 ТМ-постфактум. 21.35 Х/ф 
*Убийсгва в кукольном домике' 23.05 
Дежурная часть. 00.15 'Эх, дороги'. 
00.55 Товары-почтой. 
"КОНТРАСТ"
07.30, 17.00 Мультфильмы. 08.10,
19.40 Гора. 08.30 Х/ф 'Иван да 
Марья' 18.00 Х/ф 'Три криминаль
ные истории'. 18.55 Хроники Голли
вуда. 19.20 Клякса. 20.00 Желаю 
счастья Вам! 20.30, 22.25 Репортаж.
20.45 Курс валют. 21.00 Х/ф 'Алек
сандр Пархоменко'

ОРТ
06.00 Телеканал 'Доброе утро'.

09.00. 12.00.15.00.18.00.00.20,Ново
сти. 09.15,18.20 Сериал 'Девушка 
по имени Судьба'. 10.00 'Человек в 
маске '. 10.50 Смехопанорама.
11.20 Домашняя библиотека .
11.30.19.35 'Угадай мелодию'.
15.20 Мультсериал 'Погонщики ди
нозавров'. 15.45 Кварьете 'Весёлая 
квампания'. 15.55 Мультитроллия.
16.15 Волшебный мир, или синема.
16.40 Сериал 'Гарри - снежный че
ловек'. 17.05 '...до шестнадцати и 
старше'. 17.30 Вокруг света. 19.05 
Погода. 19.10 Час пик. 20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 21.45 Х/ф 'Дом, в ко
тором я живу'. 23.35 Святослав Рих
тер. С музыкой наедине.
РТР
08.00. 10.00.16.00.20.00, 22.00 Вес
ти. 08.35, 17.25 Лукоморье. 09.00,
15.00, 17.45 Мультфильм. 09.10 
Православный календарь. 09.15 
Двойной портрет. 09.45 Магазин 
'К в а н ту м '. 10.20 Док.фильм.
10.50.22.55 Сериал 'Санта-Барба
ра'. 11.40 Пульс. 14.00 Магазин не
движимости. 14.05 К-2 представля
ет: 'Абзац'. 15.10 Мысли о Рихте
ре. 15.55 Ти-маркет. 16.20 'И  это 
кино'. 16.55 Ретро-шлягер. 18.15 
Фан-джим. 18.30 Шуши мир волуп- 
сы. 19.00 Новости. 19.15 Медицин
ский курьер. 19.40 Без нейтральной 
полосы. 20.30 Тюменский мериди
ан. 20.55 'Звезды в Тюмени'. 21.00 
'Волшебная палочка'. 21.15 Чер
ная кошка. 21.25 'О чраш улар'.
21.55 ТМ-постафактум. 22.05 Окно.
22.15 Спектакль 'Нет ли у Вас дру
гого глобуса*. 22.45 Телефильм. 
00.20 Док.фильм. 00.50 Момент ис
тины. 01.20 Товары почтой. 
"КОНТРАСТ"
07.30,20.30,22.25 Репортаж. 07.45,
18.40 Мультфильмы. 08.15,19.40 Гора.
08.35 Х/ф 'Александр Пархоменко'.
17.45 Х/ф 'Три криминальные исто
рии'. 19.10 Колеса+. 20.00 Желаю 
счастья Вам! 21.00 Х/ф 'Зануда'.

среда
10 сентября

ОРТ
06.00 Телеканал 'Доброе утро'. 
09 00,12.00,15.00,18.00,00.20 Но
вости. 09.15,18.20 Сериал 'Д е
вушка по имени Судьба'. 10.00 
Тема. 10.45 'В мире животных'.
11.20 Домашняя библиотека
11.30.19.35 'Угадай мелодию*.
15.15 Мультсериал 'Погонщики 
динозавров*. 15.45 Кактус и Ко.
15.55 До-ми-соль. 16.15 Зов джун
глей. 16.40 Сериал 'Гарри - снеж
ный человек'. 17.05 '...до шест
надцати и старше*. 1 7.30 Вокруг 
света. 19.05 Погода. 19.10 'Час 
пик'. 20.00 Парижские тайны 
Эльдара Рязанова. 20.40 Спокой
ной ночи, малыши. 21.00 Время. 
21.45 Х/ф 'И з жизни отдыхаю
щих'. 23.20 Э.Радзинский 'Л ю 
бовные сумасбродства Казано
вы'. 00.10 Пресс-экспресс.
РТР
08.00. 10.00.13.00.16.00.20.00.22.00 
Вести. 08 .30  Л уком орье.
09.00. 17.20 Мультфильм.. 09.10 
Православный календарь. 09.15 
L-клуб. 09.45 Магазин 'Квантум'.
10.20 Док.фильм. 10.50 Сериал 
'Санта-Барбара'. 11.40 Магазин 
недвижимости. 11.45 Х/ф 'Хочу 
сделать признание', 1 серия. 13.15 
Новое пятое колесо. 13.40 Эх, 
дороги. 14.20 Х/ф 'Любовь с пер
вого взгляда'. 15.50 Телемагазин.
16.20 Ти-маркет. 16.25 Парламен
тарий. 16.50 'И  это кино'. 18.10 
Всероссийская ярмарка. 18.30 
Истоки. 19.00 Новости. 19.15 
Образование. 19.35 'Северный 
огород'. 20.30 Тюменский мери
диан. 20.55 Звезды в Тюмени.
21.00 'Волшебная палочка*.
21.15 Актуальное интервью. 
21.30 Город. 21.45 'О кно '. 21.55 
Ямальское время. 22.25 ТМ-пост
фактум. 22.35 Телефильм. 22.45 
Кафе Обломов. 23.30 Товары-по
чтой. 00.15 Док.фильм. 00.40 Х/ф 
'Черная жатва*.
"КОНТРАСТ"
07.30 .20 .30 .22 .35  Репортаж.
0 7 .4 5 .1 8 .5 5  Мультфильмы. 
08.15,19.40 Гора. 08.35 Х/ф 'За
нуда*. 18.05 Три криминальные 
истории. 19.25 Автосалон. 20.00 
Желаю счастья Вам! 20.45 Курс 
валют. 21.00 Х/ф '  Русское поле*.

ОРТ
06.00 Телеканал 'Д об рое  утро*.
09.00. 12.00.15.00.18.00.00.15 Ново
сти. 09.15,18.20 Сериал 'Девушка по 
имени Судьба*. 10.00 'Парижские тай
ны' Эльдара Рязанова. 10.40 Клуб пу
тешественников. 11.40 Смак. 15.20 
Мультсериал 'Погонщики динозав
ров'. 15.45 'Вслед за солнцем*. 16.10 
Лего-го. 16.40 Сериал 'Гарри - снеж
ный человек'. 17.05 '...до шестнадца
ти и старше'. 17.30 Вокруг света. 19 05 
Погода. 19.10 'Час пик'. 19.35 Джен
тльмен-шоу. 20.05 Моя семья. 20.45 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 Вре
мя. 21.45 Х/ф 'Полицейская акаде
мия: миссия в Москве*. 23.15 Магия: 
мир сверхъестественного. 23.45 Все
гда Ваша... Лариса Долина. 00.50 
Пресс-экспресс.
РТР
08.00. 10.00.13.00.16.00.20.00.22.00 
Вести. 0 8 .3 5 ,1 7 .1 0  Л уком орье.
09.00. 13.50 Мультфильм. 09.10 Пра
вославный календарь. 09.15 Бесконеч
ное путешествие. 09.45 Телемагазин 
'Квантум'. 10.20 Театр зверей. 10.50 
Сериал 'Санта-Барбара*. 11.40 Х/ф 
'Хочу сделать признание', 2 серия. 
13.15 Магазин недвижимости. 13.20 
Парламентарий. 14.25 Антерприза. В. 
Стржельчик. 15.15 Поет О.Погудин.
15.45 Телемагазин. 15.55 Ти-маркет 
представляет. 16.20 На пороге века.
16.45 'И  это кино*. 17.35 Люди, день
ги, жизнь... 18.00 Мультфильм. 18.10 
'Пацура*. 18.35 Спорт. 19.00 Ново
сти. 19.15 Играем в ТВ. 19.30 Евро
па. 20.30 Тюменский меридиан. 20.55 
'Волшебная палочка*. 21.30 Городу 

Надыму - 25 лет. 21.40 Город. 21.55 
'ТИР-студия'. 22.15 'Променад'. 22.35 
Звезда по имени Алькор. 23.05 ТМ- 
постфактум. 23.15 Док. Фильм. 
"КОНТРАСТ"
0 7 .3 0 ,2 0 .3 0 ,2 2 .2 0  Репортаж. 
07.45,18.30 Мультфильм. 08.15, 19.40 
Гора. 08.35 Х/ф 'Русское поле*. 17.50 
Х/ф 'Перемените обстановку'. 19.15 
'Супергорода': Будапешт. 20.00 Же
лаю счастья Вам! 20.45 Курс валют.
21.00 Х/ф 'Мумия в чемодане*.

ОРТ
06.00 Телеканал 'Доброе утро*.

09.00. 12.00.15.00.18.00.01.30 Ново
сти. 09.15,18.20 Сериал 'Девушка 
по имени Судьба'. 10.00 Моя се
мья. 10.45 Пока все дома. 11.25 
Играй, гармонь. 15.20 Х/ф 'Старик 
Хоттабыч*. 16 40 '... до шестнадца
ти и старше'. 17.05 '50x50*. 17.35 
Вокруг света 19 10 Погода. 19.15 
Человек и закон. 19.45 Поле чудес.
20.40 Спокойной ночи, малыши*.
21.45 Сериал 'Строго на Юг*. 22.30 
Взгляд. 00.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Сборная России 
- Сборная Италии. 01.00 Х/ф 'О ни 
не забывают никогда*. 02.50 Пресс- 

экспресс.
РТР
08.00. 10.00.13.00.16.00.20.00.22.00 
Вести. 08.35,16.45 Лукоморье.
0 9 .0 0 . 17.10 Мультфильм. 09.10 
Православный календарь. 09.15 
Аншлаг. 09.45 Телемагазин 'Кван
тум'. 10.20 Док.фильм. 10.50 Се
риал 'Санта-Барбара'. 11.40 Х/ф 
'П р и зр а ки  зеленой ком наты '. 
13.15 Магазин недвижимости. 
13.20, 17.30 'Люди, деньги, жизнь...' 
13.50 Русский хоровод. 14.30 
Момент истины. 15.00 Красная кни
га. 15.15 Золотая карта России.
15.45 Телемагазин. 15.55 Ти-мар
кет. 16.20 И это кино. 18.00 Фан 
джим. 18.10 Всероссийская ярмар
ка. 18.30 'Рыбка золотая*. 19.00 
Новости. 19.15 Вернисаж. 19.45 
Щедрость души. 20.30 Тюменский 
меридиан. 20.55 Волшебная палоч
ка. 21.10 Лирический репортаж.
21.40 Песня остается с челове
ком. 22.05 Х/ф 'Хорватская исто
рия*. 23.55 Товары-почтой. 00.05 
'Я песне отдал все сполна*. 
"КОНТРАСТ"
0 7 .3 0 ,2 0 .3 0 ,2 2 .3 0  Репортаж.
0 7 .4 5 .1 9 .0 0  Мультфильм.
08.15.19.40 Гора. 08.35 Х/ф 'Мумия 
в чемодане*. 18.20 Х/ф 'Перемени
те обстановку'. 20.00 Желаю счас
тья Вам! 20.45 Курс валют. 21.00 
Х/ф 'Семья полицейских*.

Салон "С П Е Ц О Д Е Ж Д А "
реализует со склада в Нижневартовске:

Возможен отпуск товара с отсрочкой платежа!

одеждо
Костюм энцефалитный 110 000

рукавицы
Перчатки х/б с полим. покрытием 6 000

Полушубок крытый 750 000 Рукавицы х/б с брез. налад. 8 100
Комплект ИТР (куртка, п/комб. берет) 162 000 Рукавицы х/б с полим. покр. 6 000
Комбинезон (ипорт. тк.) 111 000 Рукавицы брезент, одинарн. 9 000
Полукомбинезон 96 000 Рукавицы брезент, двойные И  400
Костюм сварщика летний 231 000 Рукавицы НМСР 18 000
Костюм нефт. летний с винил/кожей 222 000 Краги брезентовые 24 000
Халат белый и темный 57 000 Краги спилковые 30 000
Жилет “ Пингвин” 90 000 Рукавицы ватные 18 000
Костюм пониженных температур 282 000 Рукавицы меховые 36 000
Костюм нефтяника зимний 342 000 головные уборы
Костюм нефтяника зимний (имп.) 900 000 Подшлемник меховой 136 000
Костюм нефт. зимний с винил/кожей 420 000 Подшлемник трикотажный 24 000
Куртка мужская зимняя 180 000 Каска с ватным подшлемником 72 000
Плащ от дождя с капюшоном 120 000 Каска с меховым подшлемником 170 000

обувь
Сапоги кирзовые 115 000

прочее
Щиток сварщика 100 000

Сапоги болотные 129 000 Щиток лицевой НБТ 66 000
Сапоги резиновые 78 000 Очки для газосварщика 25 000
Валенки разные 84 000 Комплект светофильтров 7 000
Сапоги меховые 630 000 Коврик диэлектрический 84 000
Унты 630 000 Аэрозоль “ Дэта’’ -170 мл. 15 000

Предохранит., мыло, носки 
Полог марлев., наушники, пояса

г. Нижневартовск тел.!  факс: 62-54-23. Салон находится
по ул. Индустриальная - 1 в здании “Самотлорнефтеавтоматика" .

Пенсионеры  и работники
О А О

"Славнефть -Мегионнеф те газ ", 
имеющие в собственности двух

трехкомнатные квартиры в 
городах Мегионе или в Нижне
вартовске и желающие обменян 
свою собственность на квартирь 

в городе Ярославле; 
имеющие в собственности 

двухкомнатные квартиры в 
городе Мегионе и желающие 
обменять свою собственность 

на квартиры в городе Уфе, 
просим обращаться 

в отдел социального развития
О АО

'Слав неф ть-Мегионнеф те газ '

по адресу:
у л. Нефтяников, 
дом  9, кв. 118 

или по телефону 4-32-14.

Ре да кг ы “МНГ-Вести ”,

ламыи а из го

Ш Г  " Г Шт//;г1а ш  тиран«г

'Ы И  В Ы С О К И Й  В  Г (

щ # ены сямые нш ш
■*- ждем вас каждый день,-
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суббота
13 сентября

ОРТ

воскресенье
14 сентября

ОРТ
08.00 Х/ф 'Черемушки'. 09.40 Лот- 
то-миллион. 09.45 Слово пастыря. 
Митрополит Кирилл. 10.00,15.00 Но
вости. 1Q. 10 Домашняя библиотека. 
10.30. Утренняя почта. 11.05 'Калам
бур'. 11.40 Смак. 11.55 Возвраще
ние Третьяковки. 12.25 Х /ф 'Стран
ные люди*. 14.00 Хроника рыбацко
го столетия. 14.30 Очевидное-неве- 
роятное. 15.20 Мультфильмы. 15.50 
Америка с М.Таратутой. 16.15 В 
мире животных. 16.55 Колесо исто
рии. 17.40 Концерт. 18.20 КВН-ас- 
сорти. 18.55 Погода. 19.45 Сериал 
'СТРОГО НА ЮГ'. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время. 21.40 
Х/ф 'Родня'. 23.30 Футбол. Чемпио
нат России. 'Спартак' (Москва) - 'Бал
тика' (Калининград). 01.20 Х/ф 'Бал 
вампиров'. 03.10 Пресс-экспресс.
РТР
08.00. 11.00.16.00.22.00 Вести. 08.30 
Утренний экспресс. 09.25 Мир здо
ровья. 09.35 Сериал 'Солти'. 10.00 
Ваш партнер. 10.15 Доброе утро, 
страна. 11.15 Муз. спектакль 'М ор-

•ч ской дьявол'. 11.55 'Вестник потре
бителя'. 12.20 Х/ф 'Чародейки из 
предместья'. 13.40 'Симонов и Грос
сман: сын и пасынок'. 14.20 Х/ф 'Ара- 
бела возвращается, или Румбурак - 
король страны сказок'. 15.25 Двой
ной портрет. 15.55 Московская па
норама. 16.20 По Дону гуляет казак 
молодой. 16.50 Бесконечное путе
шествие. .1740 Мир красоты. 17.45 
Мужчина и женщина. 18.25 Замеча
тельный человек. 18.40 'С  днем рож
дения Ханты-Мансийск'. 19.00 Югра. 
Неизвестное об известном. 19.35 ТО 
'Здравствуйте'. Музыкальная про
грамма. 20.00 Волшебная палочка. 
20.15 Неделя. 20.35 'Час для Вас'. 
21.00 'С  днем рождения, Ноябрьск'. 
21.35 Х/ф 'Дети'. 00.25 Момент ис
тины. 01.35 'Встречная полоса'. 
01.50 Греко-римская борьба. Чемпи
онат мира.
"КОНТРАСТ"
0 8 .0 0 , 2 0 .3 0 ,2 2 .5 0  Репортаж. 
08.15,Мультфильм. 08.45,19.40 Гора. 
09.05 Х/ф 'Семья полицейских'. 16.30%
Х/ф 'Н а  золотом крыльце сидели'. 
17.45 Автосалон. 18.05 Муз.фильм 
'From Russia with love'. 19.15 Актер
ское купе. 21.50 Художественный 
фильм.

08.00 Х/ф 'Экипаж машины бое
вой'. 09.05 Мультфильмы. 09.55 
Спортлото. 10.00,15.00,02.35 Но
вости. 10.15 Непутёвые заметки.
10.30 Пока все дома 1110 Утрен
няя звезда. 12.00 Армейский мага
зин. 12.30 'Играй, гармонь*. 13.00 
Сельский час. 13.30 Сериал 'П О Д 
ВОДНАЯ ОДИССЕЯ КОМАНДЫ 
КУСТО'. 14.20 Смехопанорама.
15.15 Приглашение к музыке. 15.45 
Клуб путешественников. 16.35 
Мультфейерверк. 17.25 'Один на 
один'. 17.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины, полуфинал. 18.25 
Погода. 18.30 'Мгновения, Мгно
вения, мгновения...' Иосиф Кобзон.
19.15 Сериал 'СТРОГО НА ЮГ'.
20.50 Киноафиша. 21.00 Время. 
21.55 КВН-97. 00.05 Х/ф 'Небеса
и Земля'.
РТР
08.00 Утренний экспресс. 08.55 'Ле 
Монти'. 09.10 Телесериал 'Солти'.
09.30 У всех на устах. 09.45 Доб
рое утро, страна. 10.30 Присяга. 
11.00,16.00,22.00 Вести. 11.15 
Книжная лавка. 11.40 Репортаж ни 
о чем... 11.55 Без пяти двенадцать.
12.00 Человек на земле. 12.25 'У  
истоков газовой реки'. 12.55 'Ш ук
шин и Трифонов'. 13.35 Х/ф 'Ара- 
бела возвращается, или Румбурак 
- Король страны сказок'. 14.35 Ма- 
стер-ралли-97. 15.05"Волшебный 
мир Диснея'. 16.20 Довгань-шоу.
16.50 1-клуб. 17.25 'Аншлаг'. 17.55 
Звезды мира - детям. 19.20 Ста
рая квартира. 1955 год. 20.30 Го
родок. 21.00 Док.фильм. 21.35 Х/ф 
'Первый этаж'. 22.40 'К -2 ' пред
ставляет. 'Сюжет'. 23.35 Москов
ская панорама. 23.45 Зеркало. 
20.25 Русское лото.

"ОПЕЛЬ-ОМ ЕГА", 1987  г. 
выпуска, 2 ,3  дизель, сиг
нализация, центральный за
мок, антирадар, люкс;
"ОПЕЛЬ-ОМЕГА" 1989 г.
выпуска, 2 ,0  ижектор, газ, 
бензин - 150 л.# сигнали
зация, центральный замок, 
антирадар, люкс, сканиров- 
ка, автохолодильник, сполер, 
магнитола "SO NY", чехлы.

Тел. 3-72-09. г

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА "ACT"
(Время местное)

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 СЕНТЯБРЯ
11.00 - 'СЕЙЛОРМУН* МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 122-я СЕРИЯ 11.25 - *НА ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(ГРЕЦИЯ). 26-я СЕРИЯ 12.45 - НОВОСТИ 13.00 • 'МЕГА-ВЕСТИ* 15.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 15.30 - МУЗЫ
КАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16 00 - 'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ  (ЯПОНИЯ)
122- я СЕРИЯ 16.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 16.35 - 'Н А  ОСТРИЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 26-я СЕРИЯ 18.00 - ПРОГРАММА 'XL MUSIC* 
18 30 - 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 18.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 202-я СЕРИЯ 19.45 - НОВОСТИ 20.00 - 'МЕГА-ВЕСТИ' 
'ACT' 22.00 - НОВОСТИ ТВ-ЦЕНТРА 22.05 - 'Н А  ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 26-я СЕРИЯ 23.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА 
РЕКОРДС 23.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23.30 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 202-я СЕРИЯ 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАМ

МА ГАЛА РЕКОРДС.

ВТОРНИК 9 СЕНТЯБРЯ
11.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 123-я СЕРИЯ 11.25 - 'Н А  ОСТРИЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(ГРЕЦИЯ). 27-я СЕРИЯ 12.45 - НОВОСТИ 13.00 - 'МЕГА-ВЕСТИ' 15.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 15.30 - МУЗЫ
КАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.05 - 'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ)
123- я СЕРИЯ 16.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 16.35 - 'НА ОСТРИЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 27-я СЕРИЯ 18.00 - ПРОГРАММА 'РУССКОЕ 
КОЛЬЦО' 18.30 - ПРОГРАММА 'КУЛИСЫ' 18.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 203-я СЕРИЯ 19.45 - НОВОСТИ 20.00 - 'МЕГА
ВЕСТИ' 'ACT' 22.00 - НОВОСТИ 22.05 - 'Н А  ОСТРИЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 27-я СЕРИЯ 23.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА 
РЕКОРДС 23.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23.30 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 203-я СЕРИЯ 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАМ

МА ГАЛА РЕКОРДС.

СРЕДА 10 СЕНТЯБРЯ
11.00 - 'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 124-я СЕРИЯ 11.25 - 'Н А  ОСТРИЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(ГРЕЦИЯ). 28-я СЕРИЯ 12.45 - НОВОСТИ 13.00 - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Р Ы В  15.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ 
TBN 15.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ 
ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 124-я СЕРИЯ 16.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 16.35 - 'Н А  ОСТРИЕ*. ТЕЛЕСЕРИАГЦГРЕЦИЯ). 28-я СЕРИЯ 18.00 - 'ДАМ С
КИЙ КЛУБ 'ЭЛИТА' 18.15 - 'ЗООМАГАЗИН' 18.30 - 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 18.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 204-я 
СЕРИЯ 19.45 - НОВОСТИ 20.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 20.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС
21.00 - 'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 124-я СЕРИЯ 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 
21.50 - НОВОСТИ 22.05 - 'Н А  ОСТРИЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 28-я СЕРИЯ 23.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 23.20 - 
ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23.30 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 204-я СЕРИЯ 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРД

ЧЕТВЕРГ 11 СЕНТЯБРЯ
11.00 - 'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 125-я СЕРИЯ 11.25 - 'Н А  ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(ГРЕЦИЯ). 29-я СЕРИЯ 12.45 - НОВОСТИ 13.00 - 'МЕГА-ВЕСТИ' 15.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 15.30 - МУЗЫ
КАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ)
125- я СЕРИЯ 16.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 16.35 - 'Н А  ОСТРИЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 29-я СЕРИЯ 18.00 - 'ФАН-КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ТЕЛЕСЕРИАЛОВ' 18.15 - 'АВТОШ ОУ' 18.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 205-я СЕРИЯ 19.45 - НОВОСТИ 20.00 - 'МЕГА-ВЕСТИ' 
'ACT' 22.05 - 'Н А  ОСТРИЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 29-я СЕРИЯ 23.05 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 23.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 
'КВАНТУМ' 23.30 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 205-я СЕРИЯ 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС

ПЯТНИЦА 12 СЕНТЯБРЯ
11.00 - 'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 126-я СЕРИЯ 11.25 - 'Н А  ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(ГРЕЦИЯ). 30-я СЕРИЯ 12 45 - НОВОСТИ 13.00 - 'МЕГА-ВЕСТИ' 15.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 15.30 - МУЗЫ
КАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.00 - 'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ)
126- я СЕРИЯ 16.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 16.35 - 'Н А  ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 30-я СЕРИЯ 18.00 - 'АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛУБ 
'ГОЛДЕН ПАЛАС* 18.30 - 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 18.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 206-я СЕРИЯ 19.45 - НОВОСТИ 20.00

- 'МЕГА-ВЕСТИ'
'ACT' 22.05 - 'Н А  ОСТРИЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 30-я СЕРИЯ 23.00 - 'РУССКОЕ КОЛЬЦО' 23.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23.30 - 
'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 206-я СЕРИЯ 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС

СУББОТА 13 СЕНТЯБРЯ
13.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 127-я СЕРИЯ 13.25 - 'Н А  ОСТРИЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(ГРЕЦИЯ). 31-я СЕРИЯ 15.00 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 15.30 • МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.30 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 127-я СЕРИЯ 
16.55 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 17.05 - 'Н А  ОСТРИЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 31-я СЕРИЯ 18.30 - 'М О Й  ЧЕМПИОН' 18.45 - 'ДЕТЕКТИВ ЛЕА 
СОММЕР'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (Греция) 24-я серия 20.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 20.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАМ
МА ГАЛА РЕКОРДС 21.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 127-я СЕРИЯ 21.30 - ТЕЛЕМА
ГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.40 - ПРОГРАММА *XL MUSIC* 22.15 - 'Н А  ОСТРИЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 31-я СЕРИЯ 23.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАН
ТУМ' 23.30 - 'ДЕТЕКТИВ ЛЕА СОММЕР*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (Греция) 24-я серия 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 СЕНТЯБРЯ
13.00 - МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 13.25 - 'Н А  ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 32-я СЕРИЯ 15.00 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 15.30
- МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.30 - МУЛЬТИПЛИКА
ЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 16.55 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 17.05 - 'Н А  ОСТРИЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 32-я СЕРИЯ 18.30 - 'ДАМСКИЙ КЛУБ 
'ЭЛИТА' 18.45 - 'ДЕТЕКТИВ ЛЕА СОММЕР'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (Греция) 25-я серия 20.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 
20.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 21.00 - МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21 40 - 
'МУЗЫКАЛЬНЫЙ М ОЛОТ' 22.15 - 'Н А  ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 32-я СЕРИЯ 23.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23.30 - 'ДЕТЕКТИВ ЛЕА 
СОММЕР*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (Греция) 25-я серия 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС.

Уважаемые мегиониы /
ФИРМА. ■.  1  Х А . . я

приглашает вас посетить наш 
продуктовый мелкооптовый 
магазин по адресу СУ-43

Олвэйс
ВСЕГДАэто низкие

цены
ВСЕГДА широкийэто

ассо тимент
О - это
высокое качество 
товаров к обслуживания.

Мы работаем с 10.00 до 19.00 часов без перерыва на обед.
Выходной - воскресенье.

Автотранспортное предприятие по вахтовым перевозкам 
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" информирует:

Реализуем за наличный и безналичный расчет колесные диски для автомобилей марки 
'Волга' для широкопрофильной авторезины.
По вопросам приобретения обращаться по телефонам: 4-16-75, 4-17-01.
Имеем ограниченную возможность предоставлять за наличный расчет населению г. Ме- 
гиона проездные билеты на вахтовый транспорт по маршруту Мегион - Нижневартовск. 
Стоимость одного проездного билета (с учетом НДС): 
на один месяц - 465512 рублей,
на один квартал - 1396536 рублей.
По вопросам приобретения проездных билетов и расписания движения автобусов обра
щаться по телефону 4-16-82.
Оказываем транспортные услуги населению: предоставление автобусов или легкового 
автотранспорта для проведения культурно-массовых мероприятий (свадеб, общественных 
выездов, дней рождения и т.д.) за наличный и безналичный расчет. По всем вопросам 
обращаться по телефонам: 4-16-82, 4-16-78.
Имеем ограниченную возможность предоставления охраняемой открытой стоянки легко
вых автомобилей частным лицам, организациям любой собственности возле администра
тивного корпуса О АО  'СН-М НГ' с предоплатой.
Звонить по телефонам: 4-16-75 , 4-17-01.
Оказываем услуги владельцам личного автотранспорта:
- регулировка развала схождения колес автомобилей ВАЗ;
- сопутствующий ремонт при регулировке развала схождения колес;
- ТО-1 и ТО-2 автомобилей ВАЗ;
- замена масел и фильтров (из материала заказчика) всех марок автомобилей.
По вопросам обращаться по телефонам: 4-11-24 , 4-16-92.

# #



Службой безопасности ОАО "СН-М НГ  
период с 27 августа по2 сентября 1997 г, 

совместно с ОВД г. Мегиона 
и РОВД Нижневартовского района

1. Задержано на охраняемых нефтепромыслах за нарушение пр. Nc 150 
по ОАО 'СН-М НГ'
2. Выявлено нарушителей ПДД: с ГАИ РОВД - 43 чел. из них в нетрезвом 
состоянии
3. Обнаружен порыв трубы на НП-1.

- 5 чел

- 4 чел.

Ч Спортивно-оздоровительный комплекс

Жемчужина

объявляет дополнительный набор
детей в возрасте 

с 7 до 9 лет и с 9 до 12 лет 
в группы большого тенниса. 

Набор проводит заслуженный тренер 
Осипян Сергей Семенович и мастер 

спорта Осипян Артур Сергеевич.

занятие
одним из самых красивых 

видов спорта было 
недоступно мегионцам.

I Сегодня есть возможность
не только научиться 

прекрасной игре,
| но и стать настоящими

профессионалами 
большого тенниса.

За справками обращаться по телефонам
4 - 6 3 - 7 5 ,  4 - 6 2 - 0 6 .

Дамы и господа!
Поздравляем Вас с профессиональным 
праздником - Днем нефтяников.

Желаем Вам и счастья, и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроением чтоб Вы 
Нигде и никогда не расставались. 
Здоровья Вам на сотню долгих лет.
А это, право, дорогого стоит 
В работе - производственных побед,
В семейной жизни - счастья и покоя!

Коллектив Торгово-производственного предпри
ятия ОАО 'СН-МНГ,;

Администрация Автотранспортного пред
приятия по вахтовым перевозкам  по
здравляет работников предприятия с 
праздником "Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности".
Желаем Вам здоровья, счастья, любви и мира в 
Ваших домах, благополучия Вашим детям, род
ственником. Безаварийной работы, неистощимой 
энергии и прекрасного настроения.

Аамииистроиия А ТП по ВП.

Панарина Александра Александровича 
поздравляем с Днем нефтяников!
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости, ус
пехов и удач в своей работе.

Коллектив нефтепромысла No 4.

Уважаемый М арат Якубович!
Коллектив медиков Лечебно-диагностичес
кого центра поздравляет Вас и весь много
численный коллектив ОАО "Славнефть-Ме
гионнефтегаз" с профессиональным праз
дником - Днем нефтяника!

Мы нефтяников всех поздравляем!
Вам желаем удачи и сил!
И еще - чтобы в северном крае 
Факел ваш никогда не остыл!
Пусть же 'черное золото' льется,
Не иссякнет источник его,
И полегче оно достается,
Ваша нефть • здесь основа всего!
ЛДЦ Вам здоровья желает 
И огонь чтоб в душе не погас!
Пусть звучит и всегда процветает 
ОАО 'Мегионнефтегаз'1

Управление связи
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" 

предлагает своим абонентам  
(номера на "4") следующие  

дополнительные услуги:

- автоматический выход '7 '  на г. Нижне
вартовск и, выход '2 1 ' на г. Лангепас и 
Покачи;

- автоматический выход '8* на междуго
роднюю и международную связь по се
тям филиала 'Мегионтелеком';

- дополнительные виды обслуживания: за
щита звонка, напоминание, временное 
ограничение исходящей междугородней 
связи, автоответчик, переадресация и т.д.

По всей интересующей информа
ции обращаться по телефонам 4-10-55, 
4-10-57  -  абонентский отдел УС О А О  
СН-МНГ '  3-45-30 - договорной отдел 

филиала 'Мегионтелеком'.

М  У  "Теплонефть " приглашает
на работу:

- ведущего инженера в производственный 
отдел, образование высшее, "водоснаб
жение и канализация";

- ведущего инженера в цех водоснабжения, 
очистки и перекачки сточных вод, обра
зование высшее "водоснабжение, канали
зация и очистка промышленных и сточных 
вод";

- ведущего инженера в цех теплоснабже
ния, образование высшее "промышленная 
теплоэнергетика";

- инженера II категории в цех котельная 
"Ю жная", образование высшее "эксплуа
тация оборудования газовых объектов";

- слесарей АВР 4-5 разрядов.

Обращаться по адресу: 
г. Мегион, пр. Победы 7, отдел управ

ления персоналом. Тел. 4-18-46, 4-13-83.

Постникова Виктора Александровича
поздравляем с днем рождения и дарим ему 
эти строки:

Годы мчатся, ну и пусть,
Прочь гоните скуку, грусть,
Не болейте, не старейте.
Молодейте, хорошейте,
Будьте молоды всегда,
Невзирая на года.

Коллектив ПРНЭОиТ.

Поздравляем с днем рождения 
Леонову Любовь Васильевну!

Желаем счастья в этот день,
Тепло от всех, кто будет рядом, 
Улыбок нежных, как сирень,
И солнечных лучей в награду.

Ктлекгм-улравления 'Теплонефть'.

Поздравляем с днем рождения технолога 
Туртыгина Виталия!

Сегодня праздник твой, Виталий, 
Всем по душе ты - славный парень! 
Тебе протягиваю руку 
На дружбу, а не но разлуку.
С тобой дружить всегда готовы 
Без лишних слов, договоров.
Взгляни на небо, не забудь:
Там, где увидишь Млечный путь 
И звезд огромное скопленье,
Возьми звезду ко дню рожденья!

Коллектив О A Q 'СН-мнг  ШШГ-А
и родные,

Поздравляем с юбилеем 
Фадейчеву Антонину Степановну1

День рожденья - особая дата.
Этот праздник ни с чем не сравнить. 
Кто-то мудрый придумал когда-то 
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок, 
Пожеланья здоровья и сил.
Чтобы счастье безоблачным было, 
Чтоб успех каждый день приходил.

Коллектив бухгалтерии QAQ 'СН-мнг

Коллектив отдела эксплуатации МУТТ-2 с днем 
рождения поздравляет 
Буэуляк Михаила Петровича, 
Блиновских Анатолия Ивановича!

Желает коллектив коллег 
Прожить на свете целый век.
Чтоб щедрой с Вами жизнь было 
И Вам в подарок принесла 
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез,
Удач, которых и не счесть,
Все остальное у Вас есть.

Поздравляем с днем рождения 
Курганову Любовь Александровну!

Пусть годы идут за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто когдо-то обидел, 
всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно - 
здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасной, 
здоровья и счастья желаем тебе!

СешаШ таелвм

Ш  Коллектив ПФК 'МГА" 
сердечно поздравляет 

генерального директора 
Мальцева 1\А. 

со славной датой 50 I 
В Ваш юбилейный год 
Примите поздравленья.

От тех, с кем трудитесь немало лет, 
С кем делите тревоги,

Но чаще - радости побед. 
Желаем счастья и здоровья, 

Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 

Лишь только радость приносил.

•  Продается 'М А З Д А -К А П Е Л Л А ', 1988 г. выпуска. 
Коробка - автомат, правый руль, кондиционер, 
магнитола. Тел. 4-60-93.
Ъ  wf,

КВАРТИРЫ

•  Продается 2-комнатная в блочном доме, второй 
этаж, с обстановкой. Обращаться по адресу: ул. 
Свободы, 29/2, кв. 23.

•  Продается 2-комнатная приватизированная квар
тира в деревянном фонде, второй этаж. Цена 50 
млн. Тел. посредника 4-34-48.

•  Продается 4-комнотная квартира в районе не
фтяников, на первом этаже в капитальном доме 
(или меняется на 2-х- и 1 -комнатную). Обращать
ся по телефону: 3-28-24, 4-34-48.

•  Оформляю курсовые и дипломные работы. Тел. 
4-74-28 после 18.00 носов.

•  Утеряны: паспорт, тех. паспорт на имя Рябова 
Валерия Анатольевича. Прошу вернуть за воз
награждение. Обращаться в СОК 'Жемчужина* 
к администратору по тел, 4-62-06.

•  Продаю пианино 'Петрофф*. Тел. 3-21-18, 3-73-75.
•  Куплю пианино. Тел. 5-12-13.

Тел. 4 -1 8 -8 2  с 8.
с 15.

продает компьютеры для дома  
и офиса любой конф игурации с 
гарантией. Программное обеспе
чение, настройка и ремонт вы
числительной техники. А та кж е  
о ко л о  400  н аи м ен о в ан и й  CD- 
дисков.

Школа-студия танца

“BEST” -
объявляет набор детей 
в следующие группы:

6-8 лет - второй год обучения;
9*13 лет - второй год обучения;
6-8 лет - первый год обучения;
9-12 лет - первый год обучения.

Запись проводится в ДК "Прометей" в 
концертном зале в понедельник 8 сен
тября с 19.00 до 21 .00 . Занятия будут 
проводиться в С О К "Жемчужина".

Спортивно-оздоровительный 
комплекс “ Жемчужина” 

с 25.08.1997 г. объявляет набор 
детей е 7 до 14 лет в группы 

начального обучения плаванию. 
Справки по телефону: 

4-63-75, 4-62-06.
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