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▲  Голы ш м ановская колбаса  
для пенсионеров

Три тонны шестьсот кило
граммом колбасы на сумму в 99 
миллионов рублей закуплено ад
министрацией города для бес
платного обслуживания льгот-V
ных категорий населения - пен
сионеров и инвалидов. Каждо
му из трех тысяч человек, вхо
дящих в эту категорию, будет 
отпущено по 1,2 килограмма это
го продукта. Обслуживанием 
льготников в Мсгионе занима
ется АООТ “Лотос", в поселке 
Высокий - ИЧП “ Зубасапдр".

Т. Ю РГЕН С О Н . 
пресс-секретарь главы 

администрации.

А  З аверш ено строительство
дом а N? 9 в девятом  м и к *  
р о р а й о н е .

С тоимость одного квадратно
го метра составила один миллион 
восемьсот семьдесят восемь ты
сяч двести сорок четыре рубля. 
Заселение состоится 22 апреля.

▲  По п р о гн о за м  м е те о р о л о 
гов у р о в е н ь  воды  в О би  
н ы н е ш н е й  весной м о ж е т  
по д няться  д о  о т м е т ки  9 
м етров 20 сантиметров.

В связи с.этим возникает ре
альная угроза затопления терри- 

1 тории в районе “ Колхоза” и бал
ков, расположенных по берегу 
Саймы. Об этом сообщил Васи- 
лий Бырлэдяну, начальник от
дела социального развития, на 
совещании руководителей и спе
циалистов отделов социального 
развития предприятий АО.

Веем ответственным работ
никам было дано распоряжение 
взять под контроль участки и 
балки в своих ведомствах, кото
рые могут оказаться в зоне за
топления, а также подготовить 
помещения и комнаты “ Красных 
уголков” на случай эвакуации 
пострадавших жильцов.

▲  22 апреля состоится о ч е 
редное заседание городс
ко й  Д ум ы . В повестке дня  
значатся семь вопросов:

♦ об утверждении программы 
развит и я здра воох ра н с н и я ;

♦ информация о бюджетном фи
нансировании в 1 квартале 1997 
года;

♦ о выплате социальной защиты 
бюджетным организациям;

♦ об утверждении тарифов;
♦ об утверждении плана работы 

городской Думы на 1997 год;
♦ об отмене решений о сносе;
♦ о подтверждении решения го

родской Думы номер одиннад
цать от 17 февраля 1997 года.

"Зим ник" закры т
Объем перевозок товаро-мате

риальных ценностей на левобереж
ные месторождения по 'зимнику' вы
полнен на 107 процентов, что позво
лит в период весеннего бездорожья 
нефтепромыслам отработать четко 
и без срывов. Об этом сообщил Ва
силий Рипянский, директор по транс
порту и общим вопросам.

На заседании Правления 11 
апреля была отмечена четкая орга
низация работ по завозу ТМЦ в зим
ний период и выражена благодар
ность за хорошую работу всем служ
бам, занимавшимся перевозками.

Для нормального функциониро
вания служб промыслов завезено 
все необходимое: дизельное топли
во, бензин, цемент, соль, глинопоро
шок, станки-качалки, насосные штан
ги, кислота и другие материалы и
оборудование При плане 9586 
тонн груза, фактически было заве
зено 10229 тонн.

Работа по перевозкам, отметил 
Василий Рипянский, велась без осо
бых рывков, четко, слаженно. И в

этом большая заслуга транспорт
ных предприятий, СУ, УПТОиКО.

Дорожники специализирован
ного управления в срок и качествен
но подготовили 'зимник' и ледовые 
переправы. В течение всей зимы 
по их содержанию не было получе
но ни одного замечания. Транс
портники, а это в основном УТТ-1 
(начальник Н. Крылов) и УТТ-3 (на
чальник В. Трибунский), сделали все 
возможное, чтобы перевозки велись 
бесперебойно.

Некоторые сложности были 
лишь в завозе дизельного топли
ва. На Левый берег отправлено 
3740 тонн топливо, что на 485 тонн 
больше запланированного. Такой 
объем дизтоплива необходим для 
бесперебойной работы техники на 
период распутицы. А также в свя
зи с тем, что СУ на летний период 
оставило на Левобережье более 
сорока автомашин 'Т а тр а ' для 
строительства кустов и грунтово- 
Лр^цезых дерог, кагштсттиксга ре
монта дорог.

В спе ц иа л и зи р о ва н н о е  упр а вл е н ие  поступило  о б о р у д о в а 
н и е  а с ф а л ь т о -б е т о н н о г о  з а в о д а  н е м е ц к о й  ф и р м ы  
"A m m a n n ".

Одна асфальто-смесительная установка в СУ уже имеется. Оно была 
закуплена в 1994 году и уже принесла немалую прибыль. Только в про
шлом году при выполнении сторонних заказов но укладку асфальта уп
равление заработало 47 миллиардов рублей. В нынешнем году плониру* 
ется выполнить асфальтирование на 72,4 млрд. Для того, чтобы обеспе
чить выпуск планируемых объемов асфальто-бетонной массы в этом 
году руководством нашего акционерного общества было принято реше
ние о покупке еще одного завода, одним из достоинств которого является 
то, что он может перерабатывать старый асфальт Для будущего завода 
уже построен фундамент и доставлено оборудование. Прибыли специа
листы из Германии, которые будут проводить шеф-монтаж По контракту 
до 1 июня завод должен быть запущен в эксплуатацию.

П риближается пора  летнего отды ха . По реш ению  генераль
ного  д и р е кто р а  М арата  З анкиева  р а б о тн и ки , уе зж а ю щ и е  
в льготны й отпуск, с м ая по ноябрь см огут до М осквы  и о б 
ратно  улететь на самолете.

Сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями 'Корсар ' и 'Трансаэ
ро ' Та компания, которая предложит наиболее выгодные для 'Мегион- 
нефтегаза' условия, будет заниматься перевозкой наших отпускников. А 
желающие поехать в отпуск на личном транспорте, смогут отправить свои 
автомашины на апарельной барже до Нефтеюганска.

Всеми вопросами по оформлению необходимых документов будет 
заниматься транспортный отдел АО. Телефон для справок 4-66-88.

В спортивно-оздоровительном комплексе ““Жемчужина
20 апреля в 12.00 состоится конкурс 

спортивного батьнопо танца

Его ОРГАНИЗАТОР -  СТУДИЯ "BEST"
В конкурсе примут участие танцевальные группы Томска, 

Новосибирска, Тюмени, Сургута, Нижневартовска. В гала-кон
церте ожидается выступление пятикратных чемпионов России, 
финалистов кубка мира в латиноамериканской программе, 
профессионалов из Мосхвы Виктора Никовского и Ларисы 
Давыдовой

В апреле исполнилось 10 лет
с начала освоении 

Мегионнефтегазом ” левобережных
месторожлений

К а к  сообщ ил Ю рий Куим чид и , и .о . н а ча л ьн и ка  МУС, п о л 
ностью  заверш ено  п е р е кл ю ч е н и е  ном еров  телеф онов со 
старой станции (на "1 " )  на  станцию  "А л ка т е л ь " (на "4 " ) .

Закончен, кроме Агана, демонтаж оборудования прежней станции. 
Сейчас специалисты занимаются устранением последних непола

док, возникших в ходе эксплуатации 'Алкатель' и повышением качества 
оказания услуг, которых, кстати сказать, стало значительно больше

МУС предлагает своим абонентам порядка 20 услуг. Особой по
пулярностью, по словам и.о. начальника МУС, пользуются две - услуга 
напоминания ('будильник') и постановка на ожидание, позволяющая 
абоненту не набирать десятки раз необходимый, но вечно занятый но
мер.

Готовится соглашение управления с филиалом 'МегионТелеком' о 
предоставлении услуг с телефонов 'Алкатель' междугородней и меж
дународной связи. После того как данный документ обретет силу, або
нент 'Алкатель' сможет звонить в любую точку страны и далее, не 
прибегая к помощи оператора телефонной станции.

16 апреля в начале  раб очего  дня перед  зд анием  треста 
УАО "М Н С " состоялся н е са н кц и о н и р о ва н н ы й  м итинг гр уп 
пы р а б о тн и ко в  VM P-3. Вопрос, с ко то р ы м  обратились м и 
ти н гую щ и е  к р уко в о д ств у , был од ин  - ко гд а  п р е д п о л а га 
ется вы плата за р а б о тн о й  платы  за декабрь?

По словам директора треста УАО 'М Н С ' г-на Сорокина, положение в 
тресте, в состав которого входят кроме УМР-3, еще СМУ и СМУ-11, действи
тельно очень тяжелое.

Задолженность по выплате зарплаты но сегодняшний день составляет 8,7 
млрд рублей, во все уровни бюджетов - 16 млрд Нет средств на закупку самых 
необходимых материалов, без которых уже в ближайшее время управления не 
смогут продолжать работы.

В то же время, отметил Николай Сорокин, единственный заказчик - 'Слав
нефть-Мегионнефтегаз' должен тресту 'М Н С ' за выполненные объемы порядка
25 млрд, рублей.

Переговоры с руководством АО ведутся, но когда будет погашена эта 
задолженность, пока неизвестно
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КОЛ Л ЕКТИ ВНЫ И Д О Г О В О Р
работодателем и работниками ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз

РАЗДЕЛ I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В целях обеспечения единства 
действий по защите социально-эко
номических и профессиональных 
интересов всех работников ОАО 
'Славнефть-Мегионнефтегаз' меж
ду администрацией в лице гене
рального директора О АО  'С Н - 
МНГ' (в дальнейшем 'Работодатель') 
и работниками ОАО 'СН-МНГ' в 
лице уполномоченного ими органа 
- Совета представителей трудово
го коллектива О АО 'СН-МНГ' зак
лючается настоящий коллективный 
договор.

1. Коллективный договор рас
пространяется на всех работников 
ОАО 'СН-МНГ' и действует в пре
делах финансового плана ОАО 'СН- 
МНГ' на 1997 год, утвержденного Со
ветом директоров.

2. Коллективный договор всту
пает в силу с момента его подпи
сания в 1997 году и действует до 
подписания нового коллективного 
договора. В течение срока дей
ствия коллективного договора лю
бая из подписавшихся сторон впра
ве вносить предложения, дополне
ния и изменения в коллективный до
говор. В месячный срок со дня по
лучения предложения стороны обя
заны принять согласованное реше
ние. При недостижении соглашения 
сторон предложения выносятся на 
конференцию.

3. Работодатель и работники
за невыполнение обязательств по 
коллективному договору несутКэтвет- 
ственноетъ в порядке, установленном 
законодательством РФ. ,

4. Отчет о выполнении коллек
тивного договора заслушивается на 
конференции трудового коллектива 
один раз в год.

5. Работодатель и Совет пред
ставителей трудового коллектива 
один раз в квартал на совместном 
заседании подводят итоги выполне
ния коллективного договора. Итоги 
выполнения коллективного догово
ра доводятся до трудового коллек
тива через местную печать, телеви
дение и другие средства массовой 
информации.

6. Работодатель обязуется в те
чение 2-х недель после подписания 
размножить текст коллективного 
договора и обеспечить им подраз
деления и структурные единицы.

7. Стороны в своей работе 
обязуются представлять друг другу 
необходимую информацию по воп
росом исполнения коллективного 
договора.

8. Индивидуальные трудовые 
споры между работниками и рабо
тодателем рассматривают комис
сии по трудовым спорам, избирае
мые общими собраниями (конфе
ренциями) в структурных подраз
делениях

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

1 Трудовые отношения между 
работодателем и работниками ре
гулируются трудовым законодатель
ством и настоящим коллективным 
договором.

2. Продолжительность рабоче
го времени устанавливается зако
нодательством РФ и составляет при 
пятидневной рабочей неделе 40 
часов в неделю для мужчин и 36 
часов в неделю для женщин. Для

работников в возрасте до 18 лет и 
для работников, занятых на рабо
тах с вредными условиями труда, ус
танавливается сокращенный рабо
чий день и сокращенная рабочая 
неделя, длительность которых опре
деляется законом

При непрерывном производ
стве и для вахтового метода вво
дится суммированный учет рабочего 
времени за год.

3. Режим труда и отдыха регу
лируется правилами внутреннего 
трудового распорядка О АО 'СН- 
МНГ' (Приложение к колдоговору 
Na 1).

4 Сверхурочные работы допус
каются в исключительных случаях, 
указанных в трудовом законода
тельстве РФ.

5. В случае производственной 
необходимости работодатель мо
жет привлечь работника к работе 
в выходные и праздничные дни в со
ответствии с законодательством.

6 Ежегодный оплачиваемый от
пуск предоставляется работником 
ОАО 'СН-МНГ' продолжительнос
тью 24 рабочих дня.

7. Работникам ОАО 'СН-МНГ' 
предоставляются дополнительные 
оплачиваемые отпуска:

7.1. - за вредные условия тру
да согласно списку производств, це
хов, профессий и должностей с 
вредными условиями труда ОАО 
'СН-МНГ' (Приложение к колдого
вору Na 2).

7.2. - за работу в районах, при
равненных к районам Крайнего Се
вера в количестве 14 рабочих днеу).,

8. Предоставляется дополни
тельный неоплачиваемый отпуск по 
семейным обстоятельствам, продол
жительность которого определяет
ся по договоренности между рабо
тодателем и работником.

9. Матерям, а в случае отсут
ствия матери, другим лицам, воспи
тывающим детей - школьников 
младших классов (1-4) класс предо
ставляется в День знаний, 1 сентяб
ря, выходной день по заявлениям ра
ботников.

10. Льготный отпуск предостав
ляется работнику один раз в 2 года 
с оплатой проезда кратчайшим пу
тем на любом виде транспорта к 
месту отдыха и обратно самому 
работнику и совместно проживаю
щим с ним членам семьи. Совмест
но проживающими членами семьи 
считаются муж, жена, дети и роди
тели на иждивении.

Оплата проезда работников и 
совместно проживающих с ним 
членов семьи в льготный отпуск но 
личном автомобиле производится 
по стоимости проезда ж/д транс
портом в купейном вагоне крат
чайшим путем до ближайшей стан
ции при наличии документов, под
тверждающих проведение отпуска 
в других местностях.

Компенсация стоимости пере
возки автомашины для использова
ния в отпуске не производится.

Расходы по проезду возмеща
ются только до одного избранного 
места на территории РФ.

11. В случае, если предприя
тие испытывает временные трудно
сти экономического, технологичес
кого или аналогичного характера, то, 
по согласованию с СПТК предпри
ятия, работодатель может времен
но приостановить работу отдельных 
подразделений без проведения ме
роприятий по сокращению числен
ности или штата работников с оп

латой простоя в размере не ниже 
предусмотренного законодатель
ством.

12 Рабочее время и время от
дыха работников, работающих по*
вахтовому методу регламентирует
ся графиком работы по вахте в со
ответствии с Положением о вахто
вом методе организации работ в 
О АО  'СН-М НГ'. (Приложение к 
колдоговору Na 3).

13. Рабочий день работников, 
занятых на работах особого харак
тера может быть разделен на час
ти в порядке, предусмотренном за
конодательством

14 Работодатель обязуется вы
полнить план подготовки и перепод
готовки кадров по О АО 'СН-МНГ' 
(Приложение к колдоговору Na 4)

15. Работодатель представля
ет особо отличившихся работников 
за достижения в труде, проявление 
инициативы в повышении эффектив
ности производства к поощрению:

- государственными наградами;
- отраслевыми наградами;
- денежными премиями;
- ценными подарками.
Звание 'Ветеран труда ОАО

'СН-МНГ' присваивается в соответ
ствии с Положением 'О  почетном 
звании Ветеран труда О АО  'СН- 
МНГ' (Приложение к колдоговору 
Na 5).

16. Работники О АО 'СН-МНГ'
обязуются добросовестно работать, 
своевременно и качественно выпол
нять установленные им задания и 
функции, распоряжения администра
ции, не нарушая технологии произ- 

' водства.
Соблюдать производственную 

и трудовую дисциплину
Выполнять требования по охра

не труда и технике безопасности, 
экологии, противопожарной охране. 
Содержать свое рабочее место в 
чистоте, бережно относиться к иму
ществу, повышать квалификацию.

РАЗДЕЛ III

ОПЛАТА ТРУДА И МАТЕРИ
АЛЬНОЕ С ТИ М УЛИ РО ВА
НИЕ

1. Системы оплаты труда, раз
меры тарифных ставок, окладов, пре
мий регулируются в ОАО 'СН-МНГ' 
Положениями об оплате труда, ма
териального стимулирования.

2. Минимальный месячный раз
мер тарифной ставки рабочего 1 
разряда устанавливается в разме
ре не менее принятого по отрасли и 
является основой для дифференци
ации размеров тарифных ставок и 
должностных окладов всех профес
сионально-квалификационных групп 
персонала

3. Должностные оклады руко
водителей, специалистов и служа
щих устанавливаются в штатных 
расписаниях, в контрактах (трудовых 
договорах), заключаемых работода
телем О АО 'СН-МНГ'.

4. При изготовлении продук
ции, оказавшейся браком не по 
вине работника, оплата труда по 
ее изготовлению производится по 
пониженным расценкам. Месячная 
заработная плата в этих случаях 
не может быть ниже двух третей 
тарифной ставки установленного 
разряда (оклада).

Брак по вине работника опла
те не подлежит

5. При невыполнении норм вы
работки не по вине работника оп
лата производится за фактически

выполненную работу Месячная за
работная плата в этом случае не 
может быть ниже двух третей та
рифной ставки установленного раз
ряда (оклада).

При невыполнении норм выра
ботки по вине работника оплата 
производится в соответствии с вы
полненной работой, без обеспече
ния работнику какого-либо мини
мального заработка.

6 На время освоения нового 
производства (продукции) работни
кам сохраняется оплата по сред
нему заработку на период не бо
лее 3-х месяцев.

7. Простой по вине работника 
не оплачивается.

Простой не по вине работника, 
если работник предупредил о нача
ле простоя работодателя, оплачива
ется в размере, предусмотренном за
конодательством о труде.

8 Оплата за работу в празд
ничные дни производится в двой
ном размере По желанию работ
ника, работающего в праздничный 
день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха.

9. Оплата труда за работу в 
сверхурочное время производится 
в двойном размере.

10. За работу в ночное время 
производится доплата в размере 
40% тарифной ставки (оклада) Ра
ботникам охраны доплата за ра
боту в ночное время включена в 
базовые оклады.

11. Работникам, работающим 
на месторождениях Левобережья, 
устанавливается доплата в разме
ре 10% к тарифной ставке (окла
ду)-

12 Работа в выходной день 
компенсируется предоставлением 
другого дня отдыха или, по соглаше
нию сторон, оплачивается в двой
ном размере.

13. За каждый календарный 
день пребывания в местах произ
водства работ в период вахты, а 
также за фактические дни нахож
дения в пути от места расположе
ния структурных единиц (пункта сбо
ра) к месту работы и обратно, вып
лачивается взамен суточных над
бавка к заработной плате за вах
товый метод работы 75% месячной 
тарифной ставки (оклада), но не свы
ше размера установленной нормы 
суточных при командировках на 
территории РФ.

14 Зарплату зачислять на ли
цевые счета работников в учреж
дениях банка не позднее 28 числа, 
следующего за отчетным месяца.

Оплачивать авансом стоимость 
проезда в льготный отпуск при на
личии документов на проезд и де
нежных средств в кассе.

16 Работникам О АО  'СН- 
МНГ' за основные результаты хозяй
ственной деятельности по решению 
правления ОАО 'СН-МНГ' может 
быть выплачена премия в соответ
ствии с положением о премирова
нии работников ОАО 'СН-МНГ' на 
1997 год (Приложение к колдогово
ру Na 6).

РАЗДЕЛ IV

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

1. Распределение, предостав
ление мест в ДОУ и возмещение зат
рат по их содержанию производить 
в соответствии с положением о вы
делении мест и оплате за содержа
ние детей в ДОУ на 1997 год (При
ложение к колдоговору Na 7).

2 Распределение и предостав
ление жилья осуществлять по едино
му списку нуждающихся в улучшении 
жилищных условий по ОАО 'СН-МНГ 
в соответствии с положением о по
рядке распределения жилых помеще
ний и положением о продаже на тор
гах (аукционах) жилых помещений
ОАО 'СН-МНГ' на 1997 год (При
ложение к колдоговору Na 8)

3 Выделение санаторно-курор
тных путевок, путевок в детские 
здравницы для детей работников 
О АО 'СН-МНГ' производить в со
ответствии с положениями о поряд
ке предоставления и оплаты путе
вок, приобретенных за счет средств 
социального страхования и из фон
да потребления О АО 'С Н -М Н Г 
(Приложение к колдоговору Na 9)

4 Выделять ссуду работникам 
ОАО 'СН-МНГ' для приобретения 
и строительства жилья согласно по
ложения о предоставлении ссуды на 
1997 год (Приложение к колдого
вору Na 10).

5. Материальную помощь ра
ботникам О АО 'СН-МНГ' оказы
вать согласно положения об ока
зании материальной помощи на 
1997 год (Приложение к колдого
вору Na 11).

6. Организовать приобретение 
товаров народного потребления 
работниками ОАО 'СН-МНГ' в кре
дит через ТПП согласно положения
о порядке приобретения в кредит 
товаров длительного пользования
(Приложение к колдоговору Na 12).

РАЗДЕЛ V

ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, КО М 
ПЕНСАЦИИ

♦

1. Работодатель предоставляет 
равные возможности всем работни
кам ОАО 'СН-МНГ' в реализации 
права на труд в условиях, отвечаю
щих требованиям безопасности и ги
гиены в соответствии с квалифика
цией, профессией, независимо от на
циональности, вероисповедания и 
принадлежности к общественным 
организациям.

2. Согласно статьи 21 п.З За
кона о занятости населения в РФ 
работодатель обязуется письменно 
уведомлять представительный орган 
не менее, чем за 3 месяца о пред
стоящих массовых высвобождениях 
работников.

Работодатель обязуется при 
сокращении рабочих мест исполь
зовать все возможности трудоуст
ройства высвобождающихся работ
ников, при необходимости органи
зовать переобучение работников 
за счет средств предприятия

3. Матерям, находящимся в от
пуске по уходу за ребенком до до
стижения им 3-летнего возраста и 
не обеспеченным местом в ДОУ, 
ежемесячно выплачивать матери
альное пособие в размере 1/3 
среднемесячной заработной платы 
по О АО 'СН-МНГ', начиная с пер
вого дня после окончания послеро
дового больничного до 3-х лет.

4. Работникам ОАО 'С Н -М Н Г '^ Ц  
отработавшим в системе О А О  
'СН-М НГ' 5 и более лет, прожива
ющим в Нижневартовском районе
и ушедшим на пенсию по возрасту 
или по состоянию здоровья по об
щим заболеваниям, выплачивать 
ежемесячное материальное посо
бие в размере минимального уров
ня зарплаты, установленного по РФ, 
с целью компенсации затрат на 
коммунальные услуги, а также вып-

I I I
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ОРТ
07 45 Х/ф 'Очарованный странник'
09 40 Лотто-миплион.
09 45 Домашняя библиотека
10 00, 15 00, 18 00 Новости
10 10 Слово пастыря.
10.30 Не зевай.
11.00 Утренняя почта.
11 40 'Смак'
12 00 'Приглашение к музыке'.
12.45 Х/ф 'Радиоактивное завещание'
13 40 Ток-шоу 'Поехали'
14 20 Очевидное-невероятное
15 20 Мультфильмы
16 10 Америка с М Таратутой
16 40 В мире животных
17 15 Телеигра 'Колесо истории'
18 25 Мультфильм
18 55 Х/ф-'А зори здесь тихие’ 1 серия
20 45 'Спокойной ночи, малыши'
21 00 Время
21 35 Х/ф 'А  зори здесь тихие' 2 серия 
23 05 'Пресс-экспресс'
23 15 'Величайшая история на земле'
00 35 'Король рояля - Эмиль Гилельс'
01 00 Страстная седмица у гроба гос
подня Прямое включение из Иерусали
ма

00 55 Концерт
01 20 Пасха Христова Трансляция бо
гослужения из Богоявленного кафедраль
ного собора 
РТР
08 00, 11 00,16 00, 22 00 Вести
08.30 Утренний экспресс
09 25 'Медицинский вестник'
09 35 Телеигра 'Меморина'
10 00 'Клуб 'Адреналин'
10 15 Доброе утро, страна 
1115 В мире животных
11 45 'Хочу в артисты'
12 25 'Романсиада-97'
12 40 Лучшие игры НБА
13 35 Новое пятое колесо
14 05 Программа Е. Евтушенко.
14 35 Док. сериал 'РОССИЯ В ВОЙ
НЕ КРОВЬ НА СНЕГУ'.
15 30 Караоке по-русски
16 20 Двойной портрет.
16 45 Бесконечное путешествие 
17.15 'Легенды Большого'
18 10 Мужчина и женщина
19 15 'Волшебная палочка’
19 30 'Пикантно'
19.45'Час для Вас'
20.45 ’'Здравствуйте'. ‘ 1
21 05 Муз передача по письмам теле
зрителей
21 3 0 'О . Марат'.
22 30 'Регион-Тюмень*.
23 45 Светлое Христово воскресение. 
КОНТРАСТ
08.10 Класс-энерджи.
08 40 Репортож.
09.00 Вояж 09.20 <Ниндзя-черепашки>. 
09.50 Детский клуб
10 25 Меню для гурманов (повтор от 
25.04). 10 40 <Мотфей>. Худ фильм.
14 00 <Финист -Ясный Сокол>. Фильм - 
сказка
15.35 <НТе 1аКез те леге>. Муз фильм
16.10 <Богач, бедняк>. Худ. фильм, 1 се
рия
17.30 <Автосфера>, часть 13.
18.00 ГОРА
18 30 Городская аналитическая програм
ма.
19 10 Желаю счастья Вам!
20.30 Репортаж 
20.55 Фондовый рынок.
21 00 Всероссийский турнир по самбо 
2140 <Славтэк Гранд> предлагает...
22.00 Городская аналитическая програм
ма. 22 40 <Богач, 6едняк>. Худ фильм, 2 
серия. 00.05 Репортаж 00.25 Кабум- 
Казум 00.50 Шоу-досье (Р Виктюк)

СФЕРА
09.00 'Футбольный клуб' (НТВ). 10.00 
'Сегодня утром' (НТВ). 12.20 Х/ф 'Голу
бое дерево' (НТВ) 13 05 Мультфильм 
14.00, 18.00 - 'Сегодня днём' (НТВ). 15 00 
Хоккей. Матч Кубка Стэнли (НТВ). 16.30 
'Панорама' (НТВ). 19.10 От всей души.
19.30 ИПРП 'С  пятого на десятое'.
НТВ 21 00; 00.00 - 'Сегодня вечером*.
21.30 'Герой дня без галстука' 22.00 
Мир кино. Фильм Брюса Молмута 
'Смерти вопреки (Нико-2)'. 23.45 'Кук
лы' 00 45 'Намедни-69'. 01.30 Русская 
духовная музыка Концерт в Смольном 
соборе Санкт-Петербурга 02 00 'Сегод
ня в полночь' (спецвыпуск) 02 05 Мир 
кино. Фильм Мартина Скорсезе 'Пос-

I леднее искушение Христа' (США).

воскресенье 
27 апреля

ОРТ
08 00 Х/ф 'Максимка'
09 15 Мультфильм
09.55 Тираж 'Спортлото*.
10 00,15 00, 01.05 Новости
10 10 'Непутёвые заметки*.
1110 Утренняя звезда
12 00 Армейский магазин 
12 25 Играй, гармонь любимоя.
12 55 Сельский час.
13 20 Сериал 'ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ 
КОМАНДЫ КУСТО'
14 25 Смехопанорама
15 15 Сериал 'СИМФОНИЧЕСКИЕ ТАЙ
НЫ'.
15 45 'Клуб путешественников*.
16 30 Возвращение Третьяковки
17 00 Мультфейерверк.
17 45 'Один на один'
18 15 Концерт 
18.50 КВН-97.
21 00 Время
21 50 Киноафиша
22 00 Х/ф 'Когда казаки плачут'
22 40 Песня-97
23 25 Х/ф 'Ярославна, королева Фран
ции'
РТР
08 00 Утренний экспресс.
08 55 *Торговый дом 'Ле Монти'
09 10 Сериал 'СОЛТИ'
09 35 'У  всех на устах'.
09 50 Доброе утро, страна
10.30 Присяга
11 00, 16 00 Вести 
1115 Книжная ловка 
11 45 Мультфильм.
11 55 'Без пяти двенадцать'
12 00 Человек нп эемпо 
12 25 'Сад культуры'
12 55 Док сериал 'РОССИЯ В ВОЙ
НЕ КРОВЬ НА снегу* ,
13.45 Поэдравденц^ ПяГРИРР^Р Москов
ского и всея Руси Алексия II со светлым 
Христовым воскресением.
13.55 Нош сад.
14 20 'Репортаж ни о чём'.
14.35 'Довгань-шоу*.
15 05 'Волшебный мир Диснея'.
16 20 Баскетбол.
17 50 'Весь мир*.
18 35 1-клуб.
19.10 'Аншлаг'.
19.45 'Городок'
20.25 Программа 'Перпендикулярное 
кино*.
21.20 Русское лото.
23.00 'У  Ксюши'.
23 30 Программа 'А*.
00 25 Рек-тайм.
СФЕРА
08 00 'Улица Сезам' 09 00 ИПРП 'С  
пятого на десятое*. 10 00 'Сегодня ут
ром' (НТВ). 12.00 Дог-шоу 'Я и моя со
бака'(НТВ). 12.50'Куклы'. 14 00; 18 00 
- 'Сегодня днём' (НТВ). 15.00 'Книжный 
магазин' (НТВ). 15 30 'Маски-шоу: из
бранное' (НТВ) 16 00 Комедийный се
риал 'Каролина в Нью-Йорке' (США)
16.30 'Алло, Фима!' (НТВ). 16 45 'Недо
тепы' С Альтова (НТВ) 17.00 'Время 'Ч ' 
с Ольгой Кучкиной. 17.30 Телеигра 'Своя 
игра' (НТВ) 19.10 От всей души. 19.30 
'Зеркало'. 20.00 'Улица Сезам' (НТВ) 
НТВ 21.00 'Сегодня вечером'. 21.30 
Докусм. сериол 'XX век. Русские тайны'. 
Фильм 5 '1969г. Сбить любой ценой'
22.00 Сериал по выходным 'Байки из 
склепа', 14-15 серии. 23.00 'Итоги*. 
00.10 Хоккей. Чемпионат мира Россий- 
Словакия. 02.10 'Третий глаз' 02 50 
Ночной канал. 'Плейбой-шоу*.

V А Л • *Г Фирма ЗАО "Сталкер
продает компьютеры для дома и офиса 

любой конфигурации с гарантией. 
Программное обеспечение, настройка и 

ремонт вычислительной техники.

* • ь*
Тел. 4-18-82 с 8. до 12. и с 15.

• *  ̂
до 17.

Программа передач
студии

МТБ
П онедельник

21 апреля
19.00 Программа передач. 19.05 
М/ф. 19 50 Телемозаика 20.00 
Новости дня. 20.15 х/ф. 22.00 Но
вости дня 22 15 х/ф.

В торник
22 апреля

19 00 Программа передач. 19 05 
М/ф. 19 50 Телемозаика 20.00 Но
вости дня 20.15 х/ф 22.00 Новости 
дня. 22.15 х/ф

Среда
23 апреля

Программа студии телевидения 
'М ега-Вести0 О А О  'С Н -М Н Г0.

Четверг
24 апреля

19.00 Программа передач. 19.05 
М/ф. 19.50 Телемозаика. 20 00 Офи
циальный канал. 20.15 х/ф 22.00 
Официальный канал. 22.15 х/ф

Пятница
25 апреля

ПРОФИЛАКТИКА

Суббота
26 апреля

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

Воскресенье
27 апреля

Программа студии телевидения 
0M e га-Вести0 О А О  'С Н -М Н Г0.

П рограм м а передач 
студии телевидения 

"М ега-В ести"
|  "Л Т  >АГ I оЛ ' L  _

на телеканале  "ACT"

П онедельник
21 апреля

20.00 Телетекст 20.05 Телезарисов
ка 20.10 Музыкальная открытка
20.20 Мультфильмы 20.30 Кинозал 
21.55 Телетекст.

В торник
22 апреля

20.00 Телетекст 20.05 Актуальное 
интервью 20.15 Телезарисовка
20.20 Музыкальная открытка 20.25 
Мультфильм 20.35 Кинозал 21.55 
Телетекст.

Среда
23 апреля

20.00 Телетекст 20 05 Новости 
20.20 Музыкальная открытка 20.30 
Кинозал 21.55 Телетекст.

Четверг
24 апреля

20.00 Телетекст 20.05 Телезарисов
ка 20.10 ТВ-визит 20.30 Музыкаль
ная открытка 20.35 Кинозал 21.55 
Телетекст.

Пятница  
25 апреля

20.00 Телетекст 20.05 Музыкальная 
открытка 20.10 Телезарисовка 20.15 
Мультфильм 20 30 Кинозал 21.55 Те
летекст.

Суббота
26 апреля

профилактика аппаратуры

Воскресенье
27 апреля

20.00 Телетекст 20.05 Новости 
20.20 Музыкальная открытка 20.25 
Телезарисовка 20.30 Кинозал 21.55 
Телетекст.

Программа передач телекомпании "ACT"

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 АПРЕЛЯ
9 оо - и н ф о р м а ц и о н н а я  п р о г р а м м а  #с  7 д о  г  • н о е о с т и ,  ПОГОДА, СПОРТ - к а ж д ы е  п о л ч а с а

9 35 - -ВЕДЬМА САЛЛИ' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 70-я СЕРИЯ
10 1 5 - ТО К-Ш О У'В  ФОКУСЕ' 11 00, 12.00. 15 00, 16 00, 17 00, 18 00,19 00, 19 54,01.01 - 'НОВОСТИ 2X2*
11.05 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 11 30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА'
12.05 - 'ШЕЛКОВАЯ ТЕНЬ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ) 2*я СЕРИЯ 13.00 -  "МЕГА-ВЕСТИ" 15 05 - ПРОГРАМ
МА -О  НУЖНЫХ ВЕЩАХ' 15 20 - МУЗЫКА 15.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN
16.05 - 'ВЕДЬМА САЛЛИ' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 70-я СЕ
РИЯ 16 30 - 'ТЕЛЕМАГАЗИН' 16 40 - МУЗЫКА 16.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 17 05 • 'ШЕЛКОВАЯ 
ТЕНЬ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ) 2-я СЕРИЯ 18 10 - ПРОГРАММА 'КУЛИСЫ ' 18 25 - 'ПЛАНЕТА 'ЗДОРОВЬЕ' 
18 49 - 'ГВАДЕЛУПЕ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 102-я СЕРИЯ "М ЕГА-ВЕСТИ" 20 00 - ТЕЛЕТЕКСТ 20 05 - 
ТЕЛЕЗАРИСОВКА 20 10 -МУЗЫКАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА 20.20 - МУЛЬТФИЛЬМ 20.30 - ДЕТЕКТИВ ПО ПОНЕ
ДЕЛЬНИКАМ 21 55 - ТЕЛЕТЕКСТ "A C T " 22 00 - ПРОГРАММА 'XL-MUSIC' 22 15 - 'ТЕЛЕМАГАЗИН' 22 25 - 
'ВДОВА БЛАНКО' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 89-я СЕРИЯ 23 20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23 30 - 
'ДО С КА ОБЪЯВЛЕНИЙ' 23.35 - МУЗЫКА 23 40 - 'ГВАДЕЛУПЕ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 102-я СЕРИЯ 
00 30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА* 01 11 - 'ЭКСПРЕСС-КАМЕРА' 01 17 - ПРОГРАММА 'МУЗЫКАЛЬ
НЫЙ ТАЙМ-АУТ' 01.31 - МУЗЫКА 01.38 - 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 01 55 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО
ГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN.
ВТОРНИК 22 АПРЕЛЯ
9 00 - ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 'С  7 ДО  9 ' - НОВОСТИ, ПОГОДА, СПОРТ - КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА
9.35 - 'ВЕДЬМА САЛЛИ' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 71-я СЕРИЯ
10 15 -Т О К -Ш О У 'В  ФОКУСЕ' 11 00, 12 00, 15.00, 16 00, 17 00, 18.00, 19.00, 19 54,01.01 - 'НОВОСТИ 2X2'
11.05 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 11 30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 
12 05 - 'ШЕЛКОВАЯ ТЕНЬ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ) 3-я СЕРИЯ 13.00 -  "МЕГА-ВЕСТИ" 15 05 - ПРОГРАМ- 
МА 'АВТО Ш О У' 15 25 - МУЗЫКА 15.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.05 - 
'ВЕДЬМА САЛЛИ' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 71-я СЕРИЯ 16 30
- 'ТЕЛЕМАГАЗИН' 16 40 - МУЗЫКА 16 50 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 17.05 - 'ШЕЛКОВАЯ ТЕНЬ'. ТЕЛЕ
СЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ) 3-я СЕРИЯ 18.10 - ПРОГРАММА 'Ф Е М И Н А ' 18.40 - МУЗЫКА 18 49 - 'ГВАДЕЛУПЕ' 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 103-я СЕРИЯ "МЕГА-ВЕСТИ" 20 00 - ТЕЛЕТЕКСТ 20 05 - АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕР
ВЬЮ 20.15 -ТЕЛЕЗАРИСОВКА 20.20 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА 20.25 - МУЛЬТФИЛЬМ 20.35 - ФИЛЬМ- 
ДЕТЯМ 21.55 • ТЕЛЕТЕКСТ "A C T " 22 00 - 'РУССКОЕ КОЛЬЦО' 22 15 - 'ТЕЛЕМАГАЗИН' 22.25 - 'ВДОВА 
БЛАНКО'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ВЕНЕСУЭЛА) 90-я СЕРИЯ 23.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23 30 - 'ДО С КА 
ОБЪЯВЛЕНИЙ' 23 35 - МУЗЫКА 23 40 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 103-я СЕРИЯ 00 30 - 
'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 01.11 - 'ЭКСПРЕСС-КАМЕРА' 01.17 - ПРОГРАММА 'ГАЛАКТИКА 'И '  01 31
- МУЗЫКА 01.38 - ПРОГРАММА 'К О М И Л Ь Ф О ' 01 55 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ 
TBN
СРЕДА 23 АПРЕЛЯ
9.00 - ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 'С  7 ДО  Г  • НОВОСТИ, ПОГОДА. СПОРТ - КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА
9.35 - 'ВЕДЬМА САЛЛИ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 72-я СЕРИЯ 
8.15 -ТО К-Ш О У  'В  ФОКУСЕ' 11.00, 12 00, 15 00, 16 00, 17.00, 18 00, 19 00, 19 54,01.01 - 'НОВОСТИ 2X2'
11 05 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 11.30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА'
12 05 • 'ШЕЛКОВАЯ ТЕНЬ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ) 4-я СЕРИЯ 13.00 -  "МЕГА-ВЕСТИ" 15.05 - ПРОГРАМ 
МА 'ТЕЛЕТУР' 15 20 - МУЗЫКА 15.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.05 - 
'ВЕДЬМА САЛЛИ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 72-я СЕРИЯ 16.30
- 'ТЕЛЕМАГАЗИН' 16 40 - МУЗЫКА 16.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 17 05 - 'ШЕЛКОВАЯ ТЕНЬ*. ТЕЛЕ
СЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ) 4-я СЕРИЯ 18.10 - 'ЗООМ АГАЗИН' 18.25 - 'М ИР ЧУДЕС АНЖЕЛИКИ Э Ф Ф И ' 18.49 - 
'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 104-я СЕРИЯ "М ЕГА-ВЕСТИ" 20 00 - ТЕЛЕТЕКСТ 20.05 - НО ВО 
СТИ 20 20 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА 20.25 - ТЕЛЕЗАРИСОВКА 20.30 - ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ 21.55 -ТЕЛЕ
ТЕКСТ "A C T * 22.00 - 'ДАМ СКИЙ КЛУБ 'ЭЛИТА' 22.15 - *ТЕЛЕМАГАЗИН' 22.25 - 'ВДОВА БЛАНКО'. 
ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ВЕНЕСУЭЛА) 91-я СЕРИЯ 23.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23.30 - 'Д О С КА  ОБЪЯВЛЕНИЙ' 
23 35 - МУЗЫКА 23 40 - 'ГВАДЕЛУПЕ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 104-я СЕРИЯ 00 3 0 -  'МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА' 01 I I  - 'ЭКСПРЕСС-КАМЕРА' 0117  - ПРОГРАММА 'МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТАЙМ-АУТ' 01.38 - 
ПРОГРАММА 'АВТО Ш О У' 01 58 * МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN
ЧЕТВЕРГ 24 АПРЕЛЯ
9 00 - ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 'С  7 ДО  9 ' - НОВОСТИ. ПОГОДА. СПОРТ - КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА
9.35 - 'ВЕДЬМА САЛЛИ' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 73-я СЕРИЯ
10.15-  ТО К-Ш О У'В  ФОКУСЕ' П  00, 12 00, 15 00, 16 00. 17 00, 18 00,19.00, 19 54.01 01 - 'НОВОСТИ 2X2*
11.05 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПР.ОГРАММАДЕЛЕКОМПА^ИИ TBN Л 1Д 0  'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА'
12.05 - 'ШЕЛКОВАЯ TEHbVТЕЛЕСЕРИАЛ, (ГРЕЦИЯ) 5-я СЕРИЯ 13.00 -  "МЕГА-ВССТИ" 15.05 - ПРОГРАМ
МА 'К О М И Л Ь Ф О ' 15.20 - МУЗЫКА 15.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.05 - 
'ВЕДЬМА САЛЛИ' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 73-я СЕРИЯ 16.30
- 'ТЕЛЕМАГАЗИН' 16 40 - МУЗЫКА 16.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 17.05 - 'ШЕЛКОВАЯ ТЕНЬ' ТЕЛЕ
СЕРИАЛ .’ (ГРЕЦИЯ) 5-я СЕРИЯ 18 10 - 'О  НУЖНЫХ ВЕЩАХ' 18 25 - 'ФАН-КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕЛЕСЕРИА
ЛОВ '  18 49 - 'ГВАДЕЛУПЕ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 105-я СЕРИЯ "МЕГА-ВЕСТИ" 20 00 - ТЕЛЕТЕКСТ
20.05 - ТЕЛЕЗАРИСОВКА 20.10 - ТВ-ВИЗИТ 20.35 - ИНДИЙСКОЕ КИНО 21.55 - ТЕЛЕТЕКСТ "A C T " 22 00 - 
ПРОГРАММА 'БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ' 22 15 - 'ТЕЛЕМАГАЗИН' 22.25 - 'ВДОВА БЛАНКО'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. 
(ВЕНЕСУЭЛА) 92-я СЕРИЯ 23.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ ' 23.30 - 'ДО С КА ОБЪЯВЛЕНИЙ' 23.35 - 
МУЗЫКА 23.40 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 105-я СЕРИЯ 00.30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАМ
М А ' 01.11 - 'ЭКСПРЕСС-КАМЕРА' 01.16 - ПРОГРАММА 'ГАЛАКТИКА 'И '  01.31 - МУЗЫКА 01.38 - 
'М О СКО ВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 01.55 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN.
ПЯТНИЦА 25 АПРЕЛЯ
9 00 - ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 'С  7 ДО  9* - НОВОСТИ, ПОГОДА, СПОРТ - КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА
9.35 - 'ВЕДЬМА САЛЛИ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 74-я СЕРИЯ
10.15-  ТО К-Ш О У'В  ФОКУСЕ' 11.00, 12.00, 15 СО, 16 00, 17 00, 18 00,19 00, 19 54, 01.01 - 'НОВОСТИ 2X2' 
11 05 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 11.30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА'
12.05 - 'ШЕЛКОВАЯ ТЕНЬ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ГРЕЦИЯ) 6-я СЕРИЯ 13.00 -  "МЕГА-ВЕСТИ" 15.05 - 'ПЛАНЕТА 
'ЗДОРОВЬЕ' 15 20 - МУЗЫКА 15.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16 05 - 'ВЕДЬ
МА САЛЛИ' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 74-я СЕРИЯ 16 30 - *ТЕ- 
ЛЕМАГАЗИН' 16 40 - МУЗЫКА 16 50 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 17.05 - 'ШЕЛКОВАЯ ТЕНЬ'. ТЕЛЕСЕРИ
АЛ^ (ГРЕЦИЯ) 6-я СЕРИЯ 18 10 - ПРОГРАММА 'М О Д А  М О Д А ' 18 25 - ПРОГРАММА 'О  ЧЕМ ПИЩ АТ 
УСТРИЦЫ...* 18 49 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 106-я СЕРИЯ "МЕГА-ВЕСТИ' 20 00 - ТЕЛЕ
ТЕКСТ 20.05 • МУЗЫКАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА 20.10 -ТЕЛЕЗАРИСОВКА 20.15 - МУЛЬТФИЛЬМ 20 30 • ФИЛЬМ- 
ВЗРОСЛЫМ 21.55 -ТЕЛЕТЕКСТ "A C T " 22.00 - 'ДАМСКИЙ КЛУБ 'ЭЛИТА' 22 15 • 'ТЕЛЕМАГАЗИН' 22 25 • 
'ВДОВА БЛАНКО'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 93-я СЕРИЯ 23.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23.30 - 
'Д О С КА  ОБЪЯВЛЕНИЙ' 23.35 - МУЗЫКА 23 40 - 'ГВАДЕЛУПЕ' ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 106-я СЕРИЯ 
00.30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА* 01.11 - 'ЭКСПРЕСС-КАМЕРА' 01.16 - ПРОГРАММА 'МУЗЫКАЛЬ
НЫЙ ТАЙМ-АУТ' 01.31 • МУЗЫКА 01 38 - ПРОГРАММА 'М О Й  ЧЕМПИОН' 01.55 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО
ГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN.
СУББОТА 26 АПРЕЛЯ
10.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 11 00 - ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 'С  9 Д О  1 Г  - НОВОСТИ, 
ПОГОДА, СПОРТ - КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА 11.35 - 'ВЕДЬМА САЛЛИ' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКА
ЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 75-я СЕРИЯ 13 00, 14.00, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900. 19 54, ОТ 0 ! - 
'НОВОСТИ 2X2' 13 05 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 14 05 - 'ШЕЛКОВАЯ ТЕНЬ' 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ) 7-я СЕРИЯ 15 05 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 15.35 - ПРОГРАММА 'АЗБУКА 
ДЕТСТВА' 16 05 - 'ВЕДЬМА САЛЛИ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 
75-я СЕРИЯ 16 30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 17.05 - *ТЕЛЕМАГАЗИН' 17 15 - 
'ШЕЛКОВАЯ ТЕНЬ' ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ГРЕЦИЯ) 7-я СЕРИЯ 18 20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ ' 18.30 - 'М О Й  
ЧЕМПИОН' 18 49 - 'ИМПЕРИЯ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (США-МЕКСИКА) 33-я СЕРИЯ 20 01 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО
ГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 20.30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 21.00 - 'ВЕДЬМА САЛЛИ'. М Н О 
ГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) ^5-я СЕРИЯ 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАН
ТУМ' 21.40 - ПРОГРАММА 'XL-MUSIC* 22 15 - 'ТЕЛЕМАГАЗИН' 22 25 - 'ВДОВА БЛАНКО'. ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(ВЕНЕСУЭЛА) 94-я СЕРИЯ 23 20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ ' 23.30 - 'Д О С КА  ОБЪЯВЛЕНИЙ* 23.35 - 
МУЗЫКА 23 40 - 'ИМПЕРИЯ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (США-МЕКСИКА) 33-я СЕРИЯ 00.30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО
ГРАММА' 01 11 - 'ЭКСПРЕСС-КАМ£РА* 01 16 - ПРОГРАММА 'ГАЛАКТИКА 'И ' 01.31 - МУЗЫКА 01.38 - 
ПРОГРАММА 'М О Д А  М О Д А ' 01.55 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 АПРЕЛЯ
10.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 11.00 - ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 'С  9 ДО  11' - НОВОСТИ. 
ПОГОДА, СПОРТ - КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА 11.35 • 'ВЕДЬМА САЛЛИ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКА
ЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 76-Я СЕРИЯ 11.00, 14 00, 15 00. 16 00, 17 00, 18 00, 19 00, 19 54, 01.01 - 
'НОВОСТИ 2X2' 13.05 -  "М ЕГА-ВЕСТИ" 1505 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 15 35 - ПРОГРАММА 
•МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ' 16 05 - 'ВЕДЬМА САЛЛИ' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ 
ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 76-я СЕРИЯ 16.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 17.05 • *ТЕ- 
ЛЕМАГАЗИН' 17.15 • 'ШЕЛКОВАЯ ТЕНЬ' ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ГРЕЦИЯ) 8-я СЕРИЯ 18 20 • ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАН
ТУМ' 18.30 - 'КУЛИСЫ ' 18 49 - 'ИМПЕРИЯ' ТЕЛЕСЕРИАЛ. (США-МЕКСИКА) 34-я СЕРИЯ "М ЕГА-ВЕСТИ" 
20 00 - ТЕЛЕТЕКСТ 20 05 - НОВОСТИ 20 20 • МУЗЫКАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА 20 25 - ТЕЛЕЗАРИСОВКА 20 30
- ВЕЧЕР СЕМЕЙНОГО КИНО 21 55 -ТЕЛЕТЕКСТ "A C T " 22 15 - 'ТЕЛЕМАГАЗИН' 22 25 - 'ВДОВА БЛАНКО' 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 95-я СЕРИЯ 23 20 • ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23 30 • 'Д О С КА  ОБЪЯВЛЕНИЙ'
23.35 - МУЗЫКА 23.40 - 'ИМПЕРИЯ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (США-МЕКСИКА) 34-я СЕРИЯ 00.30 • 'МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА' 01.11 - 'ЭКСПРЕСС-КАМЕРА' 01.16 - ПРОГРАММА 'МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТАЙМ-АУТ' 01 31 • 
МУЗЫКА 01.38 - ПРОГРАММА 'ТРОЙКА. СЕМЕРКА, ТУЗ' 01 55 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМ
ПАНИИ TBN

*
i I '



18 апреля 1997 г. I
МЕГИОННСФТЕГЙЗ

С луж бой безопасности ОАО "С Н -М Н Г  
в период  со 9 по 15 апреля 1997 г. 

совместно с ОВД г. М егиона  
и РОВД Н иж невартовского  райо на

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

2 Выявлено нарушителей ПДД: с ГАИ ГОВД
v  Щ у  ъШ  с гаи  р о в д  ; |  Щ  У  g ;

3 Задержано: за управление а/м в нетрезвом состоянии
за совершение ДТП

4. Доставили в ГОВД: за хулиганство
по подозрению в краже

5. Выезжали по сообщениям о семейном скандале
о нарушении общественного порядка 

6 За незаконное хранение оружия задержан

О

7

'Мэри Кэй' предлагает серию средств по уходу 
за кожей любого типа. Ваша кожа всегда будет 
здоровой и красивой. Звоните сегодня, и я с удо
вольствием приму у Вас заказ на проведение 
бесплатного класса по подбору индивидуаль
ной программы ухода за Вашей кожей. х

. ^
М о й  т е л е ф о н

& * ‘а и3 - 6 7 - 0 1

Сотрудники ПО СУ О АО  'СН-МНГ' 
поздравляют с днем рождения 
О вчаро ву  В алентину П р окоф ьевн у .
Обычно в день такой большой.
Который иазвон день рожденья.
Мы все с открытою душой 
Тебе приносим поэдровлемья.
Ток пусть же будет жизнь чисто,
И каждый день твой будет ярок,
И чтоб любовь и кросото 
Само пришло к тебе в подарок!

Поздравляем с днем рождения 
Сергея Васильевича П о р е ц ко го .
Желаем крепкого здоровья, счастья в жиз
ни и больших успехов в роботе!
Коллектив СППНиГ

Коллектив СМУЭР О А О  'С Н -М Н Г  по- 
здравляет с днем рождения 
О н о пче н ко  А натолия  Григорьевича !
Желает счастья, здоровья, любви Вашему 
дому, успеха в Вашем нелегком труде.

Коллектив БПО по ПиРЭПУ поздравляет
с днем рождения 

М а ке д о н а  Сергея М и ха й л о в и ч а , 
М о р о зо в у  Татьяну Ю рьевну, 

Л у ки н а  А лексея А лександровича»  
Ж елаем чтоб солнце всегда вом светило.

Здоровье всегда с вами было, 
Чтоб мимо прошли все ненастья. 

Большого вом личного счастья*

Поздравляем всеми уважаемую 
Б еркета  З ину  Ф е д о р о в н у  с днем

рождения*
Здоровья тебе, блогополучия, радостей и

успехов*
Коллектив Службы безопасности.

Коллектив СУ О АО  'СН-М НГ' от всей души
поздравляет с юбилеем 

О вчаро ву  В ал ентину  П р о ко ф ье вн у !
Пусть в этот день Вом солнце ярче светит!

Цветы под ноги подают ковром! 
Желаем Вом здоровья, счастья, света. 

Всего того, что называется добром!

П роизводственно-торговая ком м ерческая фирма

"Купец и К"
ПРЕДЛАГАЕТ в магазине "Юбилейный"

с 8 .00 до 19.00

Ежедневно
3-26-06

Мясопродукты из говядины, 
свинины, птицы.
Колбасы варенные и копченные. 
Рыба свежемороженая, копченная, 
вяленная.
Морепродукты 
Кондитерские изделия 
Напитки алкогольные 
и безалкогольные и другие продукты

'See, г*но £>а~н Яепбхо^и.но, кцпш чс у Я лс(

* ЯДОЩРv г г»**7

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

М егионском у управлению  технологического  транспорта N? 2 
ОАО "СН-М НГ" срочно требуются на работу:

- Мотористы цементировочных агрегатов (ЦА-320);
- Машинисты ППУ;
- Водители имеющие категории С, Е, Д
- Электрик 5 разряда - 1 чел.

ОАО MYTT требуется на постоянную  работу заместитель главного 
бухгалтера. Квалификационные требования Образование высшее, стаж 
работы на данной должности не мен^е 3-х лет, с умением работы на 
компьютере Обращаться в отдел кадров ОАО 'Мегионское УТТ', южная 
промзона, ул Новая, тел 4-32-58

В цех по производству напитков  срочно требуются на постоян
ную  работу повар 4-5 разряда и официант Обращаться в пивбар или 
по тел 4-63-47

ЛДЦ "З д о р о вье " срочно требуется на работу экономист. Квали
фикационные требования образование высшее, стаж работы по специ
альности не менее 5 лет
Обращаться в приемную ЛДЦ 'Здоровье', тел 4-31-06

Управление повы ш ения нефтеотдачи пластов и капитального  
ремонта скваж ин  ОАО "СН-М НГ" приглаш ает на работу:

- бурильщики 6 разряда, повременно-премиальная оплата трудо, та
рифная ставка 1299 тыс руб

- помощники бурильщика 5 разряда, с повременно-премиальной оп
латой труда, тарифная ставка 1163 тыс. руб

- дизелист 4 разряда, с повременно-премиальной оплатой труда, та
рифная ставка 831 тыс руб

Обращаться после 15 часов в отдел кадров предприятия, телефон 4-72-01

А втотранспортное предприятие по вахтовы м  перевозкам  
ОАО "С лавнеф ть-М егионнеф тегаз" инф орм ирует:

реализуем  за наличный и безналичный расчет колесные диски для автомо
билей марки ‘ Волга* для широкопрофильной авторезины 
По вопросам приобретения обращаться по телефонам 4-16-75, 4-17-01.
имеем ограниченную возможность предоставлять за наличный расчет насе
лению г. Мегиона проездные билеты на вахтовый транспорт по маршруту 
Мегион - Нижневартовск
Стоимость одного проездного билета (с учетом НДС)
Но один месяц - 465512 рублей; 
на квартал - 1396536 рублей
По вопросам приобретения проездных билетов и расписания движения авто
бусов обращаться по телефону 4-16-82.
оказы ваем  транспортные услуги населению предоставление автобусов или 
легкового транспорта для проведения культурно-массовых мероприятий (сва
деб, 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 представления охраняемой открытой сто
янки легковых автомобилей частным лицам, организациям любой собственно
сти возле административного корпуса ОАО 'СН-МНГ', не менее чем на один 
месяц с оплатой по договоренности вперед.
Звонить по телефонам 4-16-75, 4-17-01.
оказы ваем  услуги владельцам личного автотранспорта с 1 моя 1997 года
- регулировка развала схождения колес автомобилей ВАЗ,
- сопутствующий ремонт при регулировке развала схождения колес,
- TO l и Т02 автомобилей ВАЗ,
- замена масел и фильтров (из материала заказчика) всех марок автомоби

лей.
По вопросам обращаться по телефонам 4-11-24, 4-16-92.

УТТ-1 ОАО "СН-М НГ" предлагает свои услуги по междугородним пе
ревозкам грузов но всех видах имеющегося автотранспорта для организа
ций любой формы собственности 
Адрес: г Мегион, УТТ-1, тел. 4-74-63, 4-75-62.

Мегионский филиал Окружного фонда обязательного медицинского страхо
вания сообщает, что перечислены зо первый квартал 1997 года под договора 
страховых медицинских компаний в лечебные учреждения города 4288139,8 
тысяч рублей.

Московская компания

С “с а  бро кер" Э
покупает  акции  

по вы со ко м у  кур су

РАО ЕЭС
РАО 'Газпром'
АО 'Мегионнефтегаз'
АО 'Черногорнефть'
АО 'Нижневартовскнефтегаз'
Сбербанк и др.
На крупные пакеты отдельные цены.
Обращаться: г. Нижневартовск, пр. Победы, 16, 
3 этаж, 301 каб.
Телефон в Нижневартовске 23 - 43-52

в Мегионе 3 - 9 6 - 3  5 .

ШБК,

ПРОДАМ

Продается КАМАЗ 5410 тягач с бортовым по
луприцепом 14 тонн Звонить 3-95-62 
Продается ГАЗ-31029 Обращаться: ул. Co

on 3 05-12
Продается а /м  ВАЗ-21099, 1995 года выпус 
двигатель 1500, литые диски, солон люкс, сигнс. 
лиэоция, магнитола, цвет 'мурена' Оброщоть-

69-59
Продается о /м  ВАЗ-21061, октябрь 1995 года 
выпуска, цвет белый Тел 5-04-67 
Продается о /м  Шкодо-фоворит в аварийном 
состоянии. Требуется докомплектовко запчас
тями Обращаться по тел 3-11-22 
Срочно! Продою ВАЗ-21074, 1996 года вы
пуска, цвет белый. Обращаться Автобаза-12,

Продается а /м  'Н ива '. Обращаться по тел. 
3-23-96, после 18.00.
Срочно продается ВАЗ-21051, август 1994 года 
выпуска, белая, курганский новый прицеп на рес
сорах Звонить по тел 3-54-55 
Продается а /м  Ауди-80, 1985 г выпуска, Тел. 
5-57-51 в любое время.

V 1̂* 6 I А

КВАРТИРЫ

• Продается 4-х комнатная приватизированная 
квартира но 2 этаже 5*этожного дома в райо
не милиции. Тел. 3-33-56

• Меняется 2-х комнотная не приватизирован
ная квартира в 9-этажном доме но втором эта
же, телефон, балкон застеклен; но однако* 
нотную в капитальном доме и однокомнатнук 
в деревянном фонде. Тел 3-15-57, после 18 00

• Меняется 3-х комнотная квартира но 2-х и 1- 
комнатную Обращаться по ул. Заречная, 16, 
кв 140, тел. 4-37-61.

• Срочно1 Куплю однокомнатную квартиру в 
капитальном доме Тел 3-28-57 в нерабочее 
время.

+ V ,  - "'J-. - У  —■ Xrt£f

РАЗНОЕ *•' * ' • *' v  -■
Продается металл листовой 2 мм 2,5x1,25 20 
листов Звонить 3-95-62 
Срочно продается капитальный гараж (6x4) в 
г Тюмени. Тел 3-34-91.
Продается торговое оборудование Образцы в 
магазине 'Юбилейный' Тел 3-38-61, 3-29-09 
Продается приватизированный гараж в коо
перативе 'Вышкорь' (напротив СУ-43) Тел 3- 
69 66, после 18 00
• Продается шкаф 3-створчотый с антресолью, 

холодильник 'Бирю со', телевизор ц/и 4-го по
коления 'Ч айка ' Б/у, в отличном состоянии 
Обращаться по тол. 3-05-59 в любое время.

• Продаются- горожи - капитальный и металли
ческий; минитроктор с навесным оборудова
нием, мотоцикл 'М инск'. Тел 3-23-70.

• Продается дачный участок, имеется вагончик, 
баня, емкость, колодец, фундамент 4x6 Торг уме
стен Тел 3-04-4

• Поможем похудеть, ноброть вес, очистить и оз
доровить организм Предложим лечебную кос
метику Тел. 3-11-07, 3-95-12 после 15 00

• Продается капитальный гараж с подвалом (4x6) 
в районе котельной 'Ю жная' Тел 3-31-62.

Срочное фото в течение часа. 
Обращаться: ул. Строителей, 2 /3 , 
ф ирма "Г ер а 17/

Выражаем сердечную благодарность адми
нистрации, рабочим УТТ-3 зо организацию и 
оказание помощи в похоронах нашего отца, 
ветерана Великой Отечественной войны 
Войкова Владимира Николаевича

Семья В о й к о в ы х
)

Управление связи О А О  'Славнефть-Мегионнефтегаз" пред
лагает своим абонентам (номера на '4 ')  услугу внутризоно
вой связи с г. Лангепас и г. Покачи (телефоны А О  "Ланге- 
паснефтегаз').

Желающим открыть автоматический выход с г. Лангепас и г 
Покачи необходимо подать заявление в абонентский отдел Уп
равления связи ОАО 'СН-МНГ*.

Абонентам, имеющим автоматическую связь с г Нижневар
товском, эта услуга уже предоставлена

Повременный учет разговоров будет производиться с 17 ап
реля 1997 года

За справками обращаться по телефону 4-10-57.

Управление связи О А О  'С Н -М Н Г ' доводит до сведе
ния абонентов, что по техническим причинам изменены те
лефонные номера М ЛПУ 'Городская больница':
4-33-45 изменен на 4-13-45 - приемная;
4-33-02 изменен на 4-12-02 - бухгалтерия.
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