
РАСПРО СТРАНЯЕТСЯ Б Е С П Л А Т Н О
К а к  ранее у ж е  
сообщ алось в наш ей 
газете, в четвертом  
ква р та л е  в ОАО 
"С Н -М Н Г" все 
и н ж е н е р н о - 
технические  
р а б о тн и ки  и 
р уко в о д и те л и , не 
за кл ю ч и в ш и е  
ко н тр а кт  с 
предприятием , 
п р о й д ут

^ 0  проф ессиональную  
аттестацию .

* Необходимость ее прове
дения, по словам начальника 
отдела труда и заработной пла
ты Галины Щотковской, назре
ла еще год назад. Тогда повсе
местно предприятия ТЭК по 
примеру бюджетного сектора 
стали внедрять Единую тариф
ную сетку.

Галина Щотковская под
черкнула, что внедрение згой 
новации позволяет осуществ
лять системный подход к оп
лате труда всех категорий ра
ботников. И в нашем акцио
нерном общест ве уже внедре
на и успешно действует при 
оплате труда рабочих.

А т т е с т а ц и я , о тм ети л а  
г. Щотковская, - это своего 
рода первый этап на пути реа- 
лизации этой идеи.

Второй этап - собственно 
поразрядная тарификация (т.е. 
для части работников - новые 
оклады, а для части - подтвер
ждение ныне действующих), 

^  вероятнее всего, будет внедре
на с апреля 1998 года. На воп
рос, а не потеряют ли люди в 
зарплате, Галина Щотковская 
ответила однозначным “нет”. 
Более того, она подчеркнула, 
что у настоящих профессиона
лов, особенно в производ
ственной сфере, есть все шан
сы на ее повышение

Елена КАРПОВА.

■  КОМПАНИЯСлавнешшь
В хо д е  р е ко н с тр у кц и и  
"М о зы р с ко го  Н П З" 
ко м п а н и я  "С лавнеф ть" 
пр е д пол агает потратить 
на з а к у п к у  о б о р уд о в а н и я  
$52,1 м лн.

L 25 сентября 1997 года в Мозыре 
состоялся очередной совет директоров 
российско-белорусской нефтегазовой 
компании 'Славнефть*. В ходе его за
седания было отмечено, что с июля 1997 
г. компания перешла на централизо
ванное ежесуточное планирование от
грузок с ОАО 'Славнефть-Ярославнеф
теоргсинтез', что исключило скопление 
нефтепродуктов в заводских резервуа
рах и возможность их продажи не по 
реквизитам компании.

На совете директоров было также 
отмечено, что переход в текущем году 
от торговли сырой нефтью на внутрен
нем рынке к полной ее переработке 
на АО 'Славнефть-Ярославнефтеорг
синтез' с практически 100-процентной 
реализацией нефтепродуктов через до
черние сбытовые организации по фик
сированным руководством компании це
нам.

Другим вопросом, обсуждавшимся 
в ходе заседания совета директоров, 
стало выполнение программы улучше
ния финансового состояния компании 
и ее дочерних обществ но 1996-97 гг. 
Было отмечено, что общая задолжен
ность дочерних предприятий 'Славнеф
ти' перед бюджетами всех уровней но 
01.08.97 г. не превышает 25,3 млрд, 
руб., что достигнуто благодаря прове

дению денежного зачета с рядом об
ластей.

Наибольшую задолженность из 
предприятий компании имеет АО  
'Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез'. 
Она образовалась из-за задержки 
предоставления документов, подтвер
ждающих реальность экспорта и, соот
ветственно, дополнительному начисле
нию НДС по экспортным поставкам 
нефтепродуктов.

В течение отчетного периода АО 
'Славнефть' были получены кредиты от 
'Дрезднер банк АГ' и 'Чейз Манхэт
тен Банк' на сумму в $30 млн. и $50 
млн. Средства были ноправлены на по
полнение оборотных средств с целью 
выполнения программы улучшения фи
нансового состояния компании.

Еще одним вопросом, обсуждав
шимся на совете директоров, было вы
полнение соглашения между АО 'Слав
нефть' и белорусским правительством 
о сотрудничестве в осуществлении ре
конструкции 'Мозырского НПЗ', входя
щего в структуру компании.

03.07.97 г. был подписан договор 
между заводом и 'Euro Petroleum 
Consultants Ltd.' но разработку техни
ческой документации и оказание тех
нического содействия для строительства 
и ввода в эксплуатацию комплекса ка
талитического крекинга при участии 
фирм ЮОП и АО 'Нефтехимпроект'. 
Достигнуто соглашение, что АО 'Слав
нефть' оплотит 90 % стоимости раз
работки проектной документации, со
ставляющей $15,1 млн., о 'Мозырский 
НПЗ' - 10 %. В целом предполагается, 
что в ходе осуществления программы 
реконструкции будет закуплено импор
тное оборудование на сумму до $52,1 
млн., а обеспечение финансирования 
обойдется в $8,7 млн.

ПОРТРЕТ
НА ФОНЕ " М Н Г
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БАЙБУЛАТОВ ГАФУРЬЯН 
Ш АРИФЯНОВИЧ 1958 года 
рождения - мастер ЦКРС-2 
УПНП и КРС.

Трудовую деятельность на
чал с 1980 года в Салаватском 
нефтехимическом комбинате, 
оператором технологической ус
тановки.

1981 г. - помощник буриль
щика ЦКРС НГДУ МНГ, и про
должал работать по 1996 г. бу
рильщиком, а с 1997 г. - мас
тер бригады ЦКРС-2. Неоднок
ратно поощрялся за хорошую 
работу на производстве. На
граждён званием Почётного не
фтяника в 1997 году.

ФРОЛОВ ВИТАЛИЙ 
ПЕТРОВИЧ 1946 года
рождения - старший мастер
ЦКРС-1 УПНП и КРС.

Трудовую деятельность на
чал с 1964 года рабочим пер
вого разряда на заводе 'Неф- 
темаш' г. Хадыженска. j

1968 г. - оператор по добы- : 
че нефти.

1970 г. - помощник буриль- , 
щика разведывательного бурения. 1

1976 г. - мастер капиталь
ного ремонта скважин. J

В УПНП и КРС поступил на 
работу 1985 г. бурильщиком, ■ 
1986 г. мастер КРС, а 1993 г. 
старший мастер КРС по настоя
щее время.

Ведет ответственный учас
ток работы, который требует по
стоянный контроль за техноло
гическим процессом бригад
ЦКРС-1. j

Имеет неоднократные поощ
рения зо хорошую работу но про
изводстве. Награждён званием 
Почётного нефтяника в 1997 году.

В М егионе откры лось ка р д и о л о ги че ско е  отделение
У нас в городе нет ни одного типового объекта здравоохранения, все они 

являются приспособленными. Так сказал начальник городского территориального 
управления г. Мегиона Ю.В. Озеров. Открытие кардиологического отделения, 
которое состоялось в августе нынешнего года, для нашего города является не
сомненно очень важным событием. Площадь под него освободилась за счет дет
ского стационара, переселившегося в новое здание. Когда встал вопрос, как ра
ционально использовать два освободившихся этажа, безусловно один из них ре
шили отдать кардиологии. Вопрос ее открытия остро стоял в течение полутора 
лет. По статистическим данным в Мегионе 33-35 процентов населения страдает 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые, как известно, чаще других закан
чиваются летально. Отсутствие площадей превращало проблему в пустые разго
воры и как только появилась возможность, бросили все силы для того чтобы от
крыть отделение. Кардиология рассчитано на тридцать коек. Как отметил Ю.В. 
Озеров, о результатах работы можно будет судить уже через год.

Надежда РЯБУХИ НА

С аяйт-Петербург 
Медицинский центр

□ 3
1717;

Лицензия М? 218033
бмдоно комиссией Г. С -П етербурго

Лицензия N9 90

Акупунктурное программирование;
ожирение,
остеохондроз,
облысение:

коррекция обмене 
веществ

алкоголизм;
табакокурение;
безмедикаментозное лечение псориаза.

ВНИМАНИЕ!
сеанс по алкоголю  

10 д  ной д о i  4
Запись на лечение проводится до 30 октября 
по адресу: г. Мегиом, ул. Таежная, д. 3, МЛПУ,
Фи энотера лея тчеосое отделение, 2 этаж, коб. ЛФК,

т е л е ф о н :  3 - 3 1 - 6 1 .
С 9.00 до 14.00 я с 16.00 до 18.00,W  ДО H .W  Я С I0 .W  ДО

■ субботу с 9.00 до 13.00.
Записавшимся на лечение до 10 октября 
включительно предоставляетсг скидка на 15%.

Выполнение задания цехами 
добычи за сентябрь 1997 г.

НП

Добыча нефти,тыс. т

План Факт
+ - К
плану

1 67 79,6 12,6

2 168 179 11

3 166 177 11

4 318 339 21

5 103 105,7 2,7

6 24 25,3 1,3

7 47 48,4 1,4

8 29 29 -

АООТ
'М Н Г

922 983 61

Выполнение основных технико-экономических показателей
по О А О  "С Н -М Н Г за сентябрь 1997 г.

Показатепи

Месяц С начала года

план факт
+  - К

плану
план факт

+  - К

плану

Добыча нефти, 
тыс. т

922 983 6 i 8608 9120 512

' АО  "М Н Г 874,9 928,45 53,55 8734,2 8614,65 480,45

МеКаМинефть 47,1 54,55 7,45 473,8 505,35 31,55

Сдача нефти, 
тыс. т

914,5 974,1 59,6 8506,3 9054,9 548,6

Добыча газа, 
млн. м

55,1 62,6 7,5 480,3 564,1 83,8

Ввод новых 
скважин

9 12 3 85 92 7

3 ОКТЯБРЯ
в Д К  ’’ П р о м е т е й ”

состоится
ТОРЖЕСТВЕННОЕ 

СОБРАНИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
ПРАЗДНИКУ -

ДНЮ  УЧИТЕЛЯ.

После официальной ча
сти пройдет награж де
ние памятными подар
ками педагогов, у кото
рых в нынешнем году 
исполнилось двадцать 
пять лет педагогическо
го стажа. В заключение 
торж ества мегионские 
м узы кальны е коллек
тивы выступят с праз
дничным концертом.

v



3 октября 1997 г. г • i

м е г и о н н с ф т с г а з

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 

БИЗНЕСМЕНАМ И ГРАЖ ДАНАМ!
Комитет по управлению имуществом и муниципальном соб

ственностью муниципального образования г. Мегиона обьявляет о 
проведении открытых аукционов по продаже арестованного иму
щества предприятий-должников.

Аукционы состоятся в здании городской администрации 
За справками обращаться в кабинет 27 городской адми

нистрации или по телефонам: 3-40-95, 3-12-88.

Н А  П Р О Д А Ж У  В Ы С Т А В Л Я Ю Т С Я ;

03 НОЯБРЯ 1997 г в П  ОР часов „гХ Ш О Л Е Ш М Ш Й . 

ИЧП "СЕВЕР":
автомобили (ВАЗ, УАЗ, МАЗ), компьютеры, кондиционеры.
ИЧП "ЦАРЕВИЧ":
торговое оборудование: кассовые аппараты, весы, холодиль

ник, витрины, гриль, сосисковорка, сарделькожарка, шатер, нобор 
пластиковой мебели и др.

ИЧП "ЗУБАСАНДР":
здание пекарни п. Высокий): холодильник, ксерокс, контрольно- 

кассовые машины, машина тестоокруглительная, автомашина 'ЗИЛ* и
Др.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

АЛЬМОНЕЛЛЕЗОМ МЕГИОНЦЫ БОЛЕЮТ ЧАЩЕ

АООТ "МЕГИОНЖИЛСТРОЙ":
автотранспорт (КАМАЗ, УАЗ, МАЗ, ВАЗ, ГАЗ, Вольво-940, ЗИЛ, 

КАВЗ, трактор, крон, бульдозер), полуприцеп, лодко моторная, холо
дильник, станция ЗИФ

ОРСа "СМП-227":
здание конторы, склад-холодильник - п. Высокий.
ЗАО "ПМК-СН":
лесопильный цех, склад материалов - 3 шт., тепловой цех, зак

рытая стоянка а/мошин - 2 шт. Станки, подкрановый путь, вагон- 
рефрижератор, катер, баржа-площадка, бытовые холодильники, шкаф 
холодильный, офисная мебель, кондиционеры, телевизор, радиоап
паратура, радиостанция, компрессоры, трансформаторы, свооебой- 
ный агрегат, автотранспорт (экскаваторы, гусеничный тягач, тракто
ры, краны, погрузчики, КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ, автозаправщик, прицеп, УАЗ,
ГАЗ и др.).

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ: 
заявка, копия платежного поручения о внесении залога на расчет
ный счет Комитета по управлению имущество с пометкой 'сумма 
залога за участие в аукционе по продаже (указать объект)'. Юри
дические лица дополнительно представляют копии учредительных 
документов, заверенные нотариально или органом, осуществляю
щим регистрацию.

Критерием выявления победителя является предложение мак
симальной цены.

П о с л е д н и й  д е н ь  п р и е м а  з а я в о к  -  
31 о к т я б р я , 10 н о я б р я  д о  15.00 ЧАСОВ.

Санитарно-эпидемиологическая служба существует в 
М егионе с 1965 года. Сегодня в состав этой 
структуры входят санитарно-гигиеническая и 
бактериологическая лаборатории и пять отделов - 
эпидемиологический, гигиены питания, гигиены 
тРУДа, гигиены детей и подростков и коммунальной 
гигиены .

Лев Шелепов, главный врач М егионского  центра 
ГСЭН в интервью ‘ МНГ-Вести”  подчеркнул, что эти 
структуры оперативные и охватывают в своей 
деятельности практически все сферы производства и
быта наших горожан.

- Лев Александрович, расхожий стереотип: центр ГСЭН - 
это борьба с мышами, клопами, тараканами и контроль за  
пищевыми продуктами...

- И это, разумеется тоже Но, как Вы понимаете, наши функ
ции значительно шире. Так, отдел гигиены труда предполагает 
контроль за соблюдением техники безопасности и санитарных 
норм но производстве, отдел гигиены детей и подростков выпол
няет те же функции, но только в детских содах, школах, летних 
базах отдыха и лагерях, коммунальной гигиены - в парикмахерс
ких, прачечных, больницах, аптеках, на кладбище и свалках. Этот 
же отдел следит за качеством воды, воздуха, атмосферных осад
ков, почвы, водоемов В частности, в этих вопросах наша деятель
ность вплотную пересекается с комитетом по охране окружаю
щей среды. И если еще год-два назад в этой области основная 
работа лежала на ГСЭН, то сейчас мы от этого постепенно ухо
дим, передавая большинство функций экологам. Хотя согласно дей
ствующему законодательству основной контроль все же остает
ся за нами.

- И  все же, возвращаюсь к тому, с чего начала. Конт
роль за пищевыми продуктами.

- Надзор за ними действительно очень важен. Ведь именно
через продукты питония передается масса инфекционных заболе
ваний. Для наглядности давайте рассмотрим ряд цифр. Так за 9 
месяцев этого года за нарушения при продаже продуктов питания 
было наложено 163 штрафа но сумму 80 миллионов рублей При
чем 42 штрофа на 25 миллионов рублей пришлось но третий квар
тал. С начало года и по 1 октября было закрыто 24 объекта пище
вой отрасли. В том числе десять предприятий-производителей, че- 
тырб • общественного питония и десять торговых точек.

- А как часто в ЦГСЭН от населения поступают жалобы
на продажу некачественных продуктов<

- В этом году зарегистрировано пятнадцать жалоб, пять из 
которых в третьем квортоле. Опять же, если рассматривать по
статейно, картина такова: три жалобы - на спиртные напитки, две - 
на мороженое, две - недоброкачественная осетровая икра, две -
хлеб и четыре жалобы не подтвердились.

- Разумеется, все эти цифры очень незначительны. О дна
ко, как Вы заметили выше, через продукты питания переда
ются инфекционные заболевания. А значит и цифры переста
ют быть просто цифрами, ведь рочь идет о жизни людей. И  
вот совсем свежий пример. Во время работы комиссии 0Гор - 
Черномырдин '  в центральных СМ И прозвучала информация 
о том, что в Кемеровской области в очень крупной партии 
куриных окорочков, поступивших из США, обнаружена Саль
монелле.

- Уже но протяжении многих лет в Мегионе не зарегистриро
ваны вспышки инфекционных заболеваний и групповых отравле
ний. Это первый признак, что в городе относительное санитарное 
благополучие Однако, жители Мегионо сальмонеллезом традици
онно болеют чаще, чем в других городах округа. Хотя, если сравни
вать показатели девяти месяцев этого и прошлого годов, картина 
получается вполне оптимистическая. Так, если в 1996 году с января 
по сентябрь включительно сальмонеллезом заболело 44 мегионцо, 
то за этот же период текущего года - 28. Хотя, повторяю, это на 42
процента выше, чем в среднем по округу.

По заболеваемости дизентерией ситуация более спокойная.
8 сравнении с прошлым годом этот показатель снизился на 66,6 
процентов Если в прошлом году было зарегистрировано тридцоть 
случаев дизентерии. То в этом * только девять. И относительно 
окружных показателей у нас но 45 процентов ниже. На 49 про
центов ниже среднеокружных в Мегионе и количество острых ки
шечных инфекций.

Кок видите, повода для паники в принципе нет
Но считаю своим долгом донести до людей тот факт, что 

практически все случаи сальмонеллеза возникали по вине самих 
заболевших Кок известно, Сальмонелла живет в мясе птицы и 
яйцах. И при употреблении этих продуктов в пищу обязателыв 
нужно соблюдать правила термической обработки. Это несложно, 
особенно если помнить, что риск заражения полностью исключает
ся только при соблюдении этого условия.

- И  последний вопрос, Лев Александрович, грибной се
зон только что закончился. Зафиксированы ли в Мегионе в
этом году случаи отравления грибами?

- Да, четыре случая. К счастью, все они закончились полным

выздоровлением больных.

Прибыло 
с начало года

М играция  населения  в г. М егионе  и п . В ы с о к и й  н а  1 сентября 1997 г о д а .
I ГЧ I « « -  ■ . » ■ I ■ ■ II I IРодилось 

с начала годс|
Убыло 

с начало года
Умерло 

с начала года
Зарегистрировано браков 

с начала года
Зарегистрировано разводов 

означала года

Такими были доходы и заработная плата мегионцев в августе

НАИМЕНО
ВАНИЕ

ОТРАСЛИ

СРЕДНЕ-
СПИСОЧНАЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ

ВСЕГО

фонд выплаты Доход
заработной социального тыс. руб.

платы характера
работников млн. руб.

млн. руб.

НА ОДНОГО РАБОТАЮЩЕГО

Заработан  
плата 

тыс. руб.

Выплаты 
социального 

характера 
тыс. руб.

ВСЕГО 
по Мегиону

в том числе;

промышленность

сельское хоэ-во

транспорт

связь

строительство

торговля

27605 95727,7 6890,1 3717,4 3467,8 249,6

16069

прочие виды 
СМП

жил.-ком. хоз-во

здравоохранение

образование

культура

487

218

1945

676

124

1935

1126

2156

200

1398,4

562,7

5221,2

1151,2

408

38,6

261,1

28,7

25,9

3028,0

2758,3

2818,6

1745,5

2871,5

2581,2

2684,4

1703,0

3499,2 3290,3

177,1

134,2

42,5

208,9

5 октября - День 
учителя. Праздничное 
интервью со Светланой 
Шелеповой, начальником 
управления образования 
г.Мегиона, на вовсе 
непраздничные темы.

- Светлана А лександровна , 
приближается ваш профессиональ
ный праздник - День учителя. В ка 
нун этого торжественного дня, ког
да чествуют представителей столь 
прекрасной и гуманной профессии, 
принято говорить только о хорошем. 
Но возможно ли отгородиться даже 
в день торжества от всех проблем, 
существующих ныне в системе о б 
разования? С  каким чувством Вы 
встречаете этот день?

- С очень сложным чувством. При
ходится констатировать, что лучше жить 
мы не стали. Как и в прошлом году 
обстановка сложная, школы перепол
нены. Сегодня у нас 10730 учащихся, 
что но 400 детей больше, чем в про
шлом году. В первой, третьей и пятой 
школах занятия ведутся в три смены.

Открытие новой школы начальных 
классов в девятом микрорайоне, зап
ланированное на октябрь, позволит ча-

кредитов. 
и страхов. 298

прочие

аппарат
управления

1665

700

5182,6 178,3 2770,4 2678,3 92,1

2296,7 243,8 2256,2 2039,7 216,5

1823,0 621,4 1133,7 845,5 288,2

175,6 153 1643,0 878,0 765,0

1234,9 127,8 4572,9 4144,0 428,9

6619,8 227,0 4112,2 3975,9 136,3

2292,5 218,1 3586,6 3275,0 311,6

стично разгрузить третью и пятую шко
лы, но трехсменка в пятой, скорее всего, 
все равно останется.

Как и раньше, у нас не хватает 
учителей. По нынешнему положению 
дел, когда нагрузка на одного педа
гога составляет в среднем 27-35 ча
сов, при ставке 18 часов, нам не хвата
ет еще 30 учителей. Сомов больное 
место - английский язык, химия, биоло
гия, физика.

Желающих приехать к нам очень 
много, но нет жилья. Выручают моло
дые специалисты, приезжающие из пе
дагогических институтов Нижневартов
ска и Сургута. Некоторые, кстати, 
бывшие выпускники мегионских школ. 
Осенью наши ряды пополнились двад
цатью молодыми педагогами.

- Только ли в жилье причина  
того, что из школ уходят учителя?

- Жилье - это условие приезжаю
щих к нам. Одна из основных причин, 
из-за которой уходят местные • очень 
маленькая заработная плата. К при
меру, заработок младшего обслужи
вающего персонала составляет - 400- 
450 тыс.рублей, воспитателя - 600-700 
тыс., учителя, имеющего тридцатичосо- 
вую нагрузку - 1500 тыс.

Но, к сожа
лению, и эти кро
хотные зарплаты 
мы получили п о ка Я Щ  
только за июнь.

Нет и соци
альной защиты, 
городской Думой 
было принято ре
шение выплатить 
к о м п е н с а ц и ю  
прошлого года за 
июнь, июль, август 
в размере 500 
тыс. рублей с вы
четом подоходно
го налога .  За

( ! i



Искусство играет большую роль не 
только в развитии культуры, но и в 
становлении отдельного человека. 
Оно создает бессмертные 

^  шедевры, передающиеся из 
поколения в поколение, как 
основное богатство того или иного 
времени. Мы восхищаемся 
творениями великих поэтов и 
писателей, замираем от звуков 
великолепных мелодий,которые 
никогда не устареют и будут еще 
долгие столетия подвигать людей 
на прекрасные поступки, окуная в 
волшебный мир, где творит дух 
творчества и вечной жизни. 
Искусство - это великая сила 
красоты и божества.

Без духовной пищи жизнь бы 
казалась мрачной и неинтересной. 
И как великолепно, что нам дана 
такая возможность, находиться 
рядом с прекрасным, а одаренным 

ь*. проявлять и развивать свои 
способности и дальше.

Музыка помогает жить. Музыкальные 
школы есть во всех развитых городах, где, как 
правило, получение такого образования яв
ляется и по сей день престижным. Но, увы, уже 
не столь престижна профессия - музыкаль
ный работник. Люди, работая на одном лишь 
энтузиазме, за труды свои получают малые 
крохи. Для меня, в юном возрасте, занятия в 
'музыкалке' были чем-то заманчивым - кра
сивой, но неосуществленной мечтой. Белый 
рояль посреди большого зала, нежная и чуд
ная мелодия, что-то из Бетховена или Моцар
та... Красивая сказка. Но в музыкальную шко
лу так и не удалось попасть. А жаль... По
явись сегодня такая возможность, не знаю 
были бы у меня шансы обучиться таинствам 
искусства в нашем городе. Как это ни пе
чально, но мегионская школа искусств всех 
желающих принять не может, так как рассчи
тана только на триста сорок человек - не 
больше не меньше.

На первый взгляд неказистое, старое, де
ревянное здание и школой-то ни за что не 
назовешь. И тем не менее, дети получают 
музыкальное образование именно в этих сте
нах. Крохотные классы для занятий, вызывают 
жалость. 'Бедные, в такой-то тесноте' - вот что 
первое приходит на ум. Проблемы, а в старой 
школе они встречаются сплошь и рядом, мог
ли бы разрешиться, потому что есть еще и дру
гая история о строительстве новой, отвечаю
щей всем требованиям школе искусств. Прав
да она невеселая. Который год взору мегион- 
цев открыт долгострой (двенадцать лет назад 
был подписан проект строительства), назван
ный будущей творческой мастерской. Сроки 
открытия и уже начала занятий назывались 
самые разные. Но, несмотря на все обещания, 
строительство было законсервировано и на
долго. С приходом новых первых руководите
лей в городской администрации и нашем объе

динении роботы возобновились, ведет их ком
пания 'Стройинсервис', сдавшая в эксплуата
цию, к примеру, 'Семейное кафе' Строитель
ство ведется на долевом участии 50 процен
тов город, 50 -'Мегионнефтегаз'. Последним 
обещанием сдачи объекта является 1 декаб
ря сего года, но, по словом Р.В Беликовой, ди
ректора школы искусств г. Мегиона, это вряд 
ли возможно, потому что работы еще очень 
много и в такие сжатые сроки уложиться не
реально. А именно в этот день ровно трид
цать лет назад и появилась мегионская музы
кальная школа. Событие грядет неординар
ное, но вот отметить такой праздник придется 
все-таки в старых стенах.

Педагоги, а их сорок один человек, к тру
ду своему относятся очень добросовестно. 
Пошел второй год, как музыкальная мастерс
кая получила статус школы искусств, а это 
несомненно заслуга учителей. Сегодня здесь 
проводятся занятия не только по музыкальным 
направлениям, но и по хореографии (они про
водятся в ДК 'Прометей', что вызывает опре
деленные неудобства), изобра
зительному искусству. Работа 
ведется разноплановая, препо
давательский состав старает
ся сделать из детей настоящих 
музыкантов, открыть им дорогу 
в большое искусство. Многие 
выпускники решили продол
жить свое образование в му
зыкальных училищах, институтах, 
консерваториях. А это немало
важный факт для нашего горо
да. В день тридцатилетия, по 
приглашению директора и учи
телей, многие выпускники при
едут навестить свой первый 
творческий дом, свое детство...

Существующий при шко

ле искусств ансамбль ложкарей 'Коробейни
ки', теперь стал известен не только мегион- 
цам. Совсем недавно ребята побывали на 
первом Международном фестивале за рубе
жом 'Русское чудо в Тунисе', состоявшемся в 
городе Сусс. Юные артисты привезли кучу 
приятных впечатлений, хорошее настроение и 
заряд бодрости на целый учебный год. Было 
бы здорово, если бы он начался в новом зда
нии, но эту надежду, по словам директора Раи
сы Васильевны Беликовой, придется оставить 
до следующего года

июнь выплатили. И на руки пришлось 
порядка 430 тысяч. За остальные два 
месяца пока не слышно. Вот так и жи
вем.

- Как подготовились школы к но
вому учебному году?

- В этом году впервые подготов
кой школ занимался строительный 
участок, созданный при ОКСе админи
страции. Больших ремонтов не про
водилось, так как не было средств. Надо 
отметить, что стройучасток неплохо 
справился с заданием, и, думаю, что в 
следующем году эту практику нужно бу
дет продолжить.

- Не могу не задать вам воп
р о с  о первой школе. После гран
диозного ремонта прошлого года, 
вызвавшего так много толков и на 
реканий , нынешним летом там 
опять проводились работы. Весной 
в школу приезжала комиссия ГСЭН  
из Нижневартовска. Каково было 
заключение этой комиссии и нор
мализовалось ли обстановка в шко
ле сейчас?

- Нижневартовскую комиссию вы
зывало наше управление, чтобы она 
сделала замеры воздушной среды.

Было выявле
но неболь
шое превы
шение в воз
духе фенола 
Специалисты 
объяснили  
это отсут 
ствием в 
школе венти- 
ляции. В 
п р о ш л о м  
году во вре
мя ремонта 
были полнос
тью закрыты 
все вентиля

ционные выходы, герметично заделаны 
окна и оставлены лишь маленькие фор
точки, что недостаточно для нормально
го проветривания помещений. Более 
того, тогда же была переделано теп
лотрасса, и температура в кабинетах 
держалось выше нормы.

Устранением предписаний ко
миссии и других недоделок занималось 
снова ИЧП 'Ф орест ', возглавляемое 
Л.Барчаевой, и все работы проводи
лись за счет 'Ф ореста '.

На сегодня в школе обстановка 
спокойная. Также принято решение: в 
октябре, если позволят средства, про
вести повторную экспертизу.

- Ремонт проводился только в 
школах?

- Да, хотя детским садам ремонт 
нужен не меньше. Сегодня по предпи
санию ГСЭН закрыт детский сад 'Звез
дочка'. Дети этого ДОУ распределе
ны по другим садам. Сейчас пока это 
нормально, но когда все дети собе
рутся после отпусков, группы будут пе
реполнены.

Сегодня к ремонту теплотрасс и 
канализационной системы в 'Звездоч
ке ' приступает ИЧП 'Дю на'.

праздник "с горчинкой"
Сложная обстановка и в 'Бело

снежке': затопляет подвал. МОГКХ уже 
занимается этой проблемой.

У всех детских садов внешний вид 
оставляет желать много лучшего, но на 
его облагороживание средств нет...

- Светлана Александровна, у 
нас вроде праздничное интервью, 
а мы все о грустном и грустном... 
Так ли уж все плохо в системе о б 
разования?

- Ну что вы. Несмотря на все ма
териальные и финансовые трудности 
ноши школы и детские соды продол
жают жить, работать по своим выбран
ным ранее направлениям, творить и 
добиваться результатов.

В этом году в третьей школе, к 
примеру, был первый выпуск класса- 
лицея. Выпускные экзамены засчитыва
лись как вступительные в Тюменскую 
медицинскую академию. И очень при
ятно, что все 24 лицеиста успешно спра
вились с заданиями и стали студента
ми окадемии.

В этом же тоне можно продол
жить и о любой школе, потому как в 
каждой есть своя изюминка.

Еще одна хорошая новость - это 
открытие в Мегионе филиала Нижне
вартовского лицея №  44. На сегодня 
туда набрано уже 206 человек. Обу
чаясь в лицее, дети смогут получить 
профессии автослесаря-водителя, пово- 
ра, секреторя-референта, оператора 
ЭВМ и др. Расположен пока филиал 
на базе общеобразовательной (вечер
ней) школы.

- У вас работают замечатель
ные педагоги, отдающие делу вос
питания наших детей все свои силы 
и знания. Кого бы Вы хотели отме
тить в преддверии праздника.

- Я процитирую: 'Трудно расска
зать об учителе, ибо трудно отделить 
личность учителя от его дела. Нелегко

выделить из массы того, чья жизнь ста
ло служением делу. Кто, соединяя свою 
жизнь с детьми, думал о детях. Думал, 
как изменить свое дело, чтобы оно шло 
на пользу детям.'

Это относится ко многим учителям 
нашего города. Они действительно эн
тузиасты своего дела. В день праздни
ка мне хочется отметить тех, кто вот 
уже 25 лет,переступает школьный по
рог. Тех, кто частичку своей души, свое
го сердца отдает подрастающему по
колению. Это Ж.В. Степанова, Л.В. Бе
ломестных, Л.П. Литвиненко, Н.М. Жун- 
тово, Т.Н.Сухушина, Л.Б.Рябухина, 
Т.М.Козлова, Г.И.Ботуев, В.Н.Фибик, 
Т.М.Байер, Е.А.Пешкова, В.П.Егорова, 
В.Н.Темеус, А.МАшифина, АБ.Жирнова, 
З.СГановичева, М.З.Босалай, ДАВолик, 
В.Г.Масленникова, ТИМатвеево, Ф.К.Не- 
замова, Л.В.Коста, АВ.Хоритонова.

Особо хочется сказать о Дмитрии 
Матвеевиче Сапроне, проработавшем 
в Мегионе 18 лет. А общий его педаго
гический стаж - более 30 лет. Это

удивительной души человек, который 
создал сам себя. Его неиссякаемой 
энергии, мужеству, умению общаться 
может позавидовать каждый. Это о та
ких как он сказал поэт: 'Кто подвигнет 
себя к небесам, только сам'. Дмитрий 
Матвеевич уезжает от нас в Тюмень. 
И хочется сказать ему спасибо за все, 
что он сделал для образования наше
го города.

Как я уже говорила, наши ряды по
полнили молодые специалисты и мно
гие уже подают большие надежды. Это 
ОАЯнушкевич, АН.Богданова, Г.В.Не
стерова и другие.

Пользуясь случаем, мне хочется от 
всей души поздравить работников 
образования с профессиональным 
праздником.

Желаю вам, дороже мои, добра и 
счастья, радости и успехов. Пусть все 
ваши дела свершатся, а мечты сбудут
ся, и всегда сопутствует удача!

Бесед у вела 
Татьяна ХАБИБУЛИНА,

;
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В ЦЕЛЯХ РАСШИРЕНИЯ 
ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
8 М е ги о н е  НА ОСНОВЕ 
ДОГОВОРА С МЛПУ В НАШЕМ 
ГОРОДЕ НАЧИНАЮТ РАБОТАТЬ 
ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
С а н к т - П етербургско го

МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
Л ПК “ В и т а ” .

М ногим  пациентам помогли 
специалисты Санкт- 
Петербургского медицинского 
центра Л П К  "Вита ”, более 
десяти лет работающего в 
Санкт-Петербурге и других 
городах России (от Санкт- 
Петербурга до Владивостока).

В 1996 году
психотерапевтической службе 
Л П К  “Вита ” в Санкт- 
Петербурге была присвоена 
высшая категория, что говорит 
о соответствии 
международным стандартам.
Л ечение проводится 
только на договорных 
условиях и только в
СИСТЕМЕ м е д и ц и н с к и х
у ч р е ж д е н и й ,

Санкт-Петербургские врачи 
центра работают на основе 
лечебных методик и программ, 
созданных врач ом- 
психотерапевтом, физиологом 
С.П. Семеновым (резонансная 
психотерапия, акупунктурное

‘ Ш И приносит здоровье
программирование и т.д.).

Коротко о самом известном ме
тоде - А КУП УН КТУР Н О М  П РО 
ГРАММИРОВАНИИ (А П ) :  - это 
не гипноз, не кодирование, не игло- 
рефлексотерапня. Лечение не содер
жит ни насилия, ни мистики, не 
имеет побочных явлений. Не име
ющий < и итогов метод АН являет
ся “ноу-хау " и интеллектуаль
ной собст венност ью  Л П К  
“Вит а”, Ни С.П. Семенов, mi его 
ученики подготовкой специалистов 
для других медицинских учреждений 
не зашшакт-н.

Благодаря гармоничному синте
зу возможностей иглоукалывания и 
особой психотерапии можно комп
лексно оздоровить организм всего за 
один сеанс.

Сеанс продолжительный - от 3 
до 6 часов. Для каждого заболева
ния разработан свой вид АП. Вооб
ще же важное отличие методик С.П. 
Семенова и, в частности, АП в том, 
что они позволяют откорректиро
вать психологическое состояние и 
работу внутренних органов. Имен
но этим объясняется их высокая 
эффективность.

ОЖ ИРЕНИЕ - болезнь, при 
которой, как правило, на фоне на
рушения обмена веществ происхо

дит увеличение жировых клеток: у 
полных людей организм предраспо
ложен к накоплению жира и разра
станию жировой ткани.

Вот почему процесс похудения 
надо начинать прежде всего с кор
рекции обмена веществ, его активи
зации. Многие полные люди голо
дают, бегают “кругами", а резуль
тат минимален и нестоек. На сеан
се же АП можно откорректировать 
обмен веществ и тем самым пред
расположить организм к стабильно
му похудению и некоторому омоло
жению.

На сеансе АП по поводу ТА
БАКОКУРЕНИЯ можно зиачи- 
тельно ослабить психологическую 
зависимость ( “тягу"), а главное 
“стереть" следы табакокурения в 
организме, исправить накопившие
ся “поломки” .

ОСТЕОХОНДРОЗ хроничес
кое, прогрессирующее обменное за
болевание, при котором происходит 
неуклонное увеличение болезненных 
изменений в позвоночнике. С помо
щью методов С.П. Семенова, откор
ректировав обмен веществ, можно 
остановить разрушение позвоночни
ка, улучшить его состояние.

ОБЛЫСЕНИЕ - чаще всего 
признак тех или иных нарушении в 
организме. Поэтому внешнее оздо

ровление корней волос при помощи 
мазей и т.п. малоэффективно. Ле
чение по С.П. Семенову позволит 
оздоровить корни волос “изнутри”, 
отрегулировать работу организма, 
нормализовав обмен веществ. Толь
ко так можно реально замедлить 
выпадение волос и стимулировать 
их рост.

Сеанс С.П. Семенова при АЛ
КОГОЛИЗМЕ содействует созна
тельному решению пациента не упот
реблять спиртное, помогает ему ук
репить волю и сделать себя свобод
ным от алкогольной зависимости.

Сеанс обращен к нервно-пси
хическому резерву организма. Осо
бое внимание уделяется индивиду
альному определению срока про
граммирования от года до пяти лет. 
Проводятся как индивидуальные, 
так и групповые сеансы.

Психотерапевтическое лечение 
ПСОРИАЗА позволяет снизить не
рвно-психическое напряжение и 
значительно улучшить состояние 
кожи.

Наряду с лечебными меропри
ятиями в медицинском центре пред
лагаются оздс>1ювительные програм
мы (аудиокассеты с лечебными за
писями).

"M ITИ СТРЕСС ” , “УСПОКО
ИТЕЛЬНАЯ” (для детей 5-7 лет), 
“ОКЕАН ПОКОЯ”.

Можно также приобрести или 
заказать так называемые ВЕРИ- 
ЖИЦЬГ - медико-ювелирное из
делие для страдающих остеохондро
зом шейного отдела позвоночника, 
парадонтозом, выпадением волос 
Это изделие в виде цепочки полез
но носить водителям и всем, кто ве
дет малоподвижный образ жизни.

Предварительное собеседование 
и запись на лечение производится 
до 30 октября по адресу: г. Мешон, 
ул. Таежная, д. 3, МЛПУ. Физиоте
рапевтическое отделение, 2 этаж, 
каб. ЛФК: с 9.00 до 14.00 и с 
16.00 до 18.00, в субботу с 9.00 до
13.00, тел.: 3-31-61.

Записавшимся на лечение до 10 
октября включительно, предоставля
ется скидка на 15 %.

ШЕВВЕЗ
У президента
"Н иж невартовскнеф тегаза" 
В иктора Остаповича Палия 
своя правда. Поэтому эго  
м ногие  н и ко гд а  не 
поним али  и не поним аю т.

. Ж : •
И он долгое  время не 
ж елал  поним ать, чего от 
него добиваю тся. Теперь
понял. Только поздно .

Виктор Палий - герой Самотлора. В 
считанные годы социализм выкачал из этого 
уникального месторождения два миллиарда 
тонн нефти на общую сумму в $260 млрд. 
Пять с лишним нынешних годовых бюджетов 
всей России, если считать по доходной части. 
Самые передовые из руководителей, к числу 
которых, по его собственным словам, всегда 
относился и Палий, прекрасно понимали, что 
социализм хозяйствует на Самотлоре хищ
нически, и потому приветствовали приход 
капитализма.

Но удивительно другое. Летом 1997 года 
- пятого по счету года чистого капитализма - 
опытный босс огромной акционерной ком
пании г-н Палий продолжал всерьез утверж
дать, что вложить $8 млрд, в восстановление 
Самотлора обязано государство. Действи
тельно, на бумаге такая госпрограмма суще
ствует. Но можно ли сегодня всерьез рассчи
тывать на то, что ее вот-вот запустят? Одна
ко, судя по словам г-на Палия, ему по-пре
жнему не нравится, что по вине Советского 
Союза его фирма получила худшее по срав
нению с тем же 'ЛУКойлом' месторождение: 
'У  нас на 4% нефти, 96% воды - и даже слы
шать не хочу, что я кому-то что-то должен'.

Впрочем, возможно, что, рассуждая подоб
ным образом, Виктор Остапович шутил. Но 
его главный логический принцип 'я так счи
таю, значит, я прав' неизменно присутствовал 
и в куда более серьезных спорах с оппонен
тами.

Нельзя не признать, что блестящий эру
дит Виктор Палий зачастую бывает на са
мом деле прав. Даже его оппоненты на воп
рос 'а  по большому счету?' обычно отвечают, 
что в основном Палий прав. Но добавляют: 
'Ты же понимаешь, так надо'. Вот именно это
го-то добавления Виктор Палий и не прием
лет органически.

Конец 1995 года. Вал неплатежей и сен
сационная информация о том, что весь кри
зис спровоцировали 500 крупнейших фирм. 
Долг 'Нижневартовскнефтегаза' бюджету 
приближается к полутора триллионам. На 
заседании правительства выступает Чубайс 
и говорит буквально следующее: 'Почему наш 
премьер объясняет пенсионерам, где их пен
сии? Пусть рядом с ним встанет Палий, и пусть 
он объясняет. А если откажется, наш первый 
долг - снять Палия с работы'. Тем более, до
бавил Чубайс, что $4 млн. нижневартовцы 
потратили на загранкомандировки.

Ответная аргументация Палия, по его 
словам, звучала примерно так: 'Что значат $4 
млн., когда счет пошел на сотни миллионов? 
Долг возник не по нашей вине. Мы обязаны 
поставлять нефть без предоплаты десяткам 
бюджетных получателей. Бюджет сразу вклю
чает счетчик. А мы получаем оплату через 
полгода банками с консервами. Еще полго
да уходит на их реализацию за деньги. Тем 
временем бюджет нам уже успел насчитать 
огромные пени. За что?'

В конце 1996 года мягкосердечный Алек
сандр Лившиц фактически признал правоту 
рассуждений Палия: 'Многие предприятия 
просели из-за товарного кредита'. Но в на
шем случае более любопытны дальнейшие 
действия оппонентов. Чубайс имел право еще 
тогда возбудить против 'Нижневартовска' 
дело о банкротстве. Однако не стал этого 
делать: 'пусть лучше платит - так надо'. Па
лий же был обязан платить, но не спешил это 
делать: 'я прав, что я не виноват, - платить не 
буду'. Остается добавить, что пресловутый 
товарный кредит нанес ущерб всем без ис
ключения нефтяным компаниям, однако не
подъемные долги бюджету сегодня имеются 
далеко не у всех. У того же 'ЛУКойла' нет 
долгов, зато есть дружба и взаимопонимание 
с правительством.

'Неправильные' отношения с правитель
ством сыграли с Виктором Палием еще одну 
злую шутку. Как известно, по поводу конкур
са на приватизацию Тюменской нефтяной 
компании (ей принадлежат, по разным оцен
кам, от 38 до 50% акций 'Нижневартовска') 
он поднял в этом году невероятную разоб
лачительную кампанию в СМИ. Если кратко, 
суть была в следующем. Палий выяснил, что 
условия конкурса составлены таким образом, 
что победитель известен заранее: какая-ни
будь из структур Альфа-банка, которая к тому

же мало заплатит. В результате многие, в 
частности Борис Немцов, частично признали 
правоту Палия и условия конкурса были из
менены. 'Альфе' пришлось раскошелиться на 
$755 млн.: 'Что ж, заплатим - так надо'. Но 
любопытно опять-таки то, что было дальше.

Ненависть Виктора Палия к 'Альфе' ни
сколько не уменьшилась: 'Я прав, что они хо
тели схитрить, значит, я и дальше буду искать 
во всех их действиях подвох'. И думал, что 
постаравшийся выбить из 'Альфы' побольше 
денег Борис Немцов теперь будет его веч
ным союзником. А Немцов повел себя иначе, 
чем очень удивил и обидел Палия. Первый 
вице-премьер, по-видимому, рассуждал при
мерно так: 'Раз уж они заплатили по кон
курсу сполна, так надо их теперь поддержи
вать, невзирая на мелкие формальности'. И 
9 сентября запретил Палию экспорт иначе 
как через Тюменскую нефтяную компанию. 
Так в результате и Немцов угодил во враги 
Виктора Палия.

Кстати, гораздо меньшую известность 
получил другой летний конкурс - по 5% ак
ций 'ЛУКойла'. Его условия удивительно на
поминали те, которые критиковал в СМИ 
Виктор Палий. Однако конкурс тихо-мирно 
прошел на этих условиях, и победила в нем 
структура самого 'ЛУКойла'. И все остались 
довольны. Все понимали, что так надо.

В какой-то момент Виктор Палий стал 
играть уже совершенно против общеприня
тых правил. Критикуя условия конкурса по ТНК, 
он поименно назвал 'виновных' в составле
нии этих условий: Альфред Кох, Петр Мосто
вой и Юрий Шафраник. Больше всех обиде
лись на Палия за это, как ни удивительно на 
первый взгляд, нефтяные генералы. Источник, 
близкий к одному из них, пояснил: 'В нашей 
среде всякое бывает. И нам друг про друга 
многое известно. Принято знать и молчать. 
Виктор Остапович стал первым нефтяным ге
нералом, который сдал газетам другого гене
рала. Это очень опасный прецедент'. В ре
зультате воюющему с правительством Па
лию сегодня чрезвычайно трудно рассчиты
вать даже на моральную поддержку коллег.

Далее события стали развиваться очень 
быстро. ФСДН возбудила против 'Нижневар
товскнефтегаза' дело о банкротстве, не при
нимая уже в расчет то обстоятельство, что 
долг федеральному бюджету Палий с нача
ла года сумел уменьшить с 1,1 трлн, до 0,8 
трлн, рублей. ТНК начала агрессивную скуп

ку акций 'Нижневартовска' с тем, чтобы ре
шить проблему Палия раз и навсегда. Борис 
Немцов официально выступил в поддержку 
акционеров Тюменской нефтяной компании. 
Даже ручная, казалось бы, нижневартовская 
городская Дума приняла решение аресто
вывать у Палия нефть, если он не выплатит в 
срок долги городскому бюджету. А довер
шила дело попавшая в СМИ информация из 
ФСБ о том, что некий нефтепромышленник, 
чья компания находится под угрозой банк
ротства, готовит покушение на Чубайса. Чуть 
позже из ФСБ 'утекло' и дополнение: инфор
мация пришла из Нижневартовска. Против 
президента 'Нижневартовска' восстала вся 
государственная машина. И такого нажима 
несгибаемый генерал уже не выдержал. В 
его действиях, наверное, впервые в жизни ста
ла проглядывать растерянность.

Сначала он дезавуировал сообщение о 
покушении на Чубайса. Потом намекнул, что 
ему самому угрожает некая фирма 'Мангуст- 
сервис', действующая по заказу ТНК. Мел
ких акционеров 'Нижневартовска' прямо пе
ред собранием, которое назначила 'Тюмень', 
методом плакатной агитации Палий попытал
ся заманить на свое такое же собрание. 
Заявил через СМИ, что в случае банкротства 
'Нижневартовскнефтегаза' он готов стать 
внешним управляющим. На другой день зая
вил, что не готов. В списке виновников всех 
бед фамилию Кох поменял на фамилию Чу
байс.

После всех этих событий корреспондент 
'Ъ ' побывал в Нижневартовске, чтобы полу
чить информацию из первых рук. По его впе
чатлению, Виктор Палий действительно выг
лядит человеком, морально уже готовым к 
поражению. Он спокойно, если не сказать 
покорно, отвечает на все вопросы. Покорно 
фотографируется на любом фоне, за исклю
чением своего 'Мерседеса-600'. И действи
тельно не испытывает большого желания стать 
внешним управляющим.

- Если процедура банкротства 'Нижне
вартовскнефтегаза' вступит в силу, бороться 
за должность не буду. Просто уйду.

Хотя, может быть, это и не растерянность, 
а, как всегда, твердое и продуманное реше
ние. Мечтавшему о капитализме герою Са
мотлора очень трудно признать себя менед
жером, приведшим пусть даже только к фор
мальному банкротству огромную нефтяную 
компанию.

л RHHEEB,
Александр А
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4 * J fВРЕМЕННЫЕ РАЗРЕШ ЕНИЯ 
М ОЖ НО И Н У Ж Н О  С Ж И ГА ТЬ
ПОДДЕРЖИМ РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИНКВИЗИЦИЕЙ!
Отмена парламентом и Президентом России статьи 118’ КоАП РСФСР, 
узаконивш ей в свое время балльную систему учета нарушений ПДД, привела 
ряды гаиш ников в замешательство - с 23 августа 1997 года печально известная 
статья 118' утратила силу и тем самым автоматически упразднила временные
разреш ения", в которых ф иксировались баллы.

hWBTr гТ г г пГ rff ~ гЛ -■ ̂ 1

Нопомним, что инициатором этого был депу
тат Государственной Думы Юлий Рыбаков. Зо 
другие права человека-шофера сражались, за
быв на секунду о разногласиях в политике, пред
ставители практически всех фракций: А. Мака
шов (КПРФ), Ю Поршаков (ЛДПР), В. Похмелкин 
(ДВР).

Однако гаишники всех рангов теперь заяв
ляют, что ‘ временные разрешения* никто не от
менял, и требуют их возить с собой. Это не про
сто обман. Если гаишник вписывает боллы в та
лон, он совершает должностной подлог и пре
вышает служебные полномочия. Это все равно 
кок сегодня судить по ст. 58 УК времен 1937 
года, когда преследовали 'врагов народа*.

Не верьте сотрудникам ГАИ: 'временные 
разрешения* можно и нужно уничтожать любым 
способом. В случае же изъятия водительского 
удостоверения на срок до уплаты штрафа инс
пектор должен выдать водителю бумажное 'вре
менное разрешение* нового образца.

Понятно, почему дяди с жезлом так дер
жатся за кусок картона. Во-первых, талоны - 
предмет спекуляций. В 1992 году Верховный 
Совет РФ дал на эти карточки деньги из бюд
жета. Гаишники деньги получили и тут же по
требовали с водителей оплатить стоимость та
лонов повторно. Еще 5 лет назад депутаты 
решили: тот, кто заказывает музыку (талоны), тот 
за нее и платит.

Во-вторых, руководство ГАИ еще не поте
ряло надежды взять реванш и вернуться к бал
льной системе учета нарушений ПДД. Оно го
тово громко заявить 'Денег из козны не надо. 
Будем писать баллы в старые талоны*

Водитель! Если не хочешь возврата к бе
зумным штрофам и талонам, сжигай и уничто
жай пожелтевшие картонки. Агитируй соседей 
по дому, гаражу, сослуживцев по работе! Со сво
ей стороны, 'Автосалун* в ближайшее время про
ведет театрализованное представление 'Похо
роны талонов', на котором каждый из вас смо

жет встать под объективы видеокамер, лучи про
жекторов и торжественно сжечь ненавистный 'вол
чий билет'...

Максим ПЕРЕПЕЛКИН.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию 
взялся депутат Московской городской Думы, член 
комиссии по законности, кандидат юридических наук, 
Виктор Максимов:

- Начну с азбучной истины правоведения: указы, 
приказы, распоряжения называются 'подзаконны
ми актами' и выпускаются для реализации Закона, 
принятого парламентом

Обратимся к истории. 1989 год... Указом Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР талоны отме
няются. 24 декабря 1992 года в Кодекс РСФСР об 
административных правонарушениях вводится ста
тья 1181 - балльная система учета нарушений ПДД. 
Одновременно парламент принимает Постановле
ние о порядке введения нового Закона в действие. 
Правительству РФ поручается определить порядок 
учета нарушений ПДД

Денег в стране на компьютеры нет. Вероятно, 
поэтому первый зампред Правительства РФ Вла
димир Шумейко подписывает распоряжение Nc 333 
от 1 марта 1993 г., которым дается путевка в жизнь 
временным разрешениям. Более подробно проце
дура выдачи водительских корточек была описана 
в приказе министра внутренних дел РФ № 130 от 
23 марта 1993 г. Естественно, что упоминание о 
временных разрешениях нашло свое отражение и 
в Правилах дорожного движения.

С 23 августа 1997 года Закон от 24 декабря 
1992 г. изменен, и статья 118' изъята. Автомати
чески теряют свою силу все распоряжения и при
казы, изданные в порядке исполнения старого За
кона. Подзаконный акт ходит под Законом и уми
рает вместе с ним.

.Г Юэтому да^телям  наедеж^ рбращать^я в 
прокуратуру и требовать привлечь к ответствен
ности тех должностных лиц милиции, которые обя
зывают водителя возить и предъявлять временное 
разрешение, а тем более наказывают за отсут
ствие картонной карточки.

Нельзя привлекать к ответственности по несу
ществующим статьям несуществующих кодексов.

'Московский комсомолец', 19 сентября 1997 г.

Б У ТЕ Р Б Р О Д  Д Л Я  
А В ТО М О Б И ЛЬ Н О ГО  Ж Е Л У Д К А

М АШ ИНА ТОЖЕ ЛЮ БИТ ВКУСНОЕ М АС ЛО  |
Вспомните старый анекдот: в винном магазине алкоголик жалуется продавцу 

'Купил вчера у вас водку, выпил... И так было худо! Видать, несвежая попалась.. ”  
Ваш автомобиль имеет столь же тонкую  систему переваривания бензина и 

масел, ка к и ваш ж елудок. И, экономя на водке, простите, на масле, вы 
рискуете подорвать здоровье автомобиля, как, впрочем, и свое собственное...

По подсчетам экспертов, затраты на мотор
ные масла составляют 2 процента от всего об
служивания автомобиля. Зато, если неудачно их 
подбирать, они сожрут 10-12 процентов от все
го автобюджета. Поэтому тут необходим очень 
тщательный подход. Эксплуатационные и техни
ко-экономические параметры автомобиля напря
мую связаны с качеством масел. Их смазываю
щие, противоизносные и антифрикционные свой
ства зависят от качества масляной основы, из 
которого они изготовлены. С хорошим маслом 
вы не только быстро заведете машину в лютый 
мороз, но в придачу еще и сэкономите 2-3 про
цента топлива.

Главное - не ошибиться. Ведь отличить хо
рошее масло от плохого совсем непросто. Про
даются нынче масла на каждом углу. Причем кож- 
дый торговец имеет полный ассортимент про
дукции ведущих мировых производителей. Мар
ки известные, с яркими лейблами. На них-то, как 
правило, и набрасываются доверчивые автолю
бители. Однако, по информации экспертов по
требительского рынка, которые провели рейд по 
автолавкам, 7 из 10 канистр - поддельные. Про
нырливые 'химики* навострились в домашних ус
ловиях изготавливать этот ценный продукт, внеш
не ничем не отличающийся от оригинала. И ка
нистра фирменная, и наклейка как новая, и про
чие атрибуты качества налицо. А внутри - отра
ботанный продукт.

Чтобы не нарваться на суррогат, специалис
ты советуют избегать придорожных лавчонок и 
покупать масла только в специализированных ма
газинах либо на АЗС. И вообще не стоит оголте
ло кидаться на импорт - мошенники, как правило, 
предпочитают именно его, поскольку иностранные 
масла в маленьких канистрах дают больше при
были. По качеству же, как утверждают все опро
шенные специалисты, то же лукойловское масло (в 
том числе известные овтогюб .<т елям* ВОЛ НЕС*, 
‘Wopcx'-и ‘ Веле'.которое теперь выпускаются под

этим логотипом) нисколько не уступает шелловс- 
кому и кастроловскому. Это, кстати, подтвержда
ет и тот факт, что наши масла оцениваются по 
классификации американского института нефти 
и сертифицируются не только отечественными 
автопроизводителями - АВТОВАЗом, КАМАЗом, 
AM O -ЗИЛ, ЕлАЗом и ИжАЗом, - но и ̂ ведущими 
мировыми, например, 'Мерседес-Бенц*.

Отправляясь в автомагазин за мослом, сле
дует определить, что конкретно вашей машине нуж
но. Мосла бывают синтетические и полу синтети
ческие. Если в галантерейном деле 100-процент
ная синтетика - страшное зло, то в автомобиль
ном наоборот - благо. Синтетическое масло - 
чистый, отфильтрованный продукт. Однако для оте
чественных авто все же больше подойдет масло 
на минеральной и полусинтетической основе, по
скольку оно привычнее для поршней и сальников 
наших двигателей.

Кстати, не забывайте, что климат у нас не 
подарок. И вашей машине приходится близко к 
сердцу переживать резкие перепады темпера
туры. А значит, и одежду нужно подбирать по 
погоде. Для лета выбирайте масло класса вяз
кости 15w40 или 20w50. Для отечественных лег
ковушек вполне подойдут масла, соответствую
щие международным требованиям группы SF. 
С одной стороны, они жидкие при пуске двига
теля, но в то же время достаточно вязкие на 
прогретом двигателе. А потому после одной 
заливки машина спокойно пробегает 8-10 ты
сяч километров.

К предстоящей зиме лучше купить масло 
меньшей вязкости, специально предназначенное 
для зимней эксплуатации. Густое летнее масло 
в холодную погоду будет только препятствовать 
запуску двигателя.

Словом, следует всячески потворствовать
прихотям вашей 'железной леди'. И тогда, по
верьте, ни в один из студеных зимних вечеров
она кезоткажет вам..

д е р б и о ж

1997

КРОСС

КУПИВ МАШИНУ ПО ДОВЕРЕННОСТИ.
ВЫ НЕ ПРИОБРЕТАЕТЕ НИЧЕГО.

О т вет ы  н а  кр о ссв о р д  

от  26 се н т я б р я :

По горизонтали: 3. Бот
винник. 8. Представле
ние. И. Прага. 12. Пта
ха. 13. Белка. 16. Сона
тина. 17. Погода. 19.
Вампир. 20. Виолетта.
22. Крота. 23. Армия. 24.
Отлив. 27. Киноустанов
ка. 28. Моратории.

По вертикали: 1. Хорда.
2. Кивер. 4. Витютень. 5.
Наваха. 6. Тригономет
рия. 7. Кинетостатика. 9.
Кроссворд. 10. Аквама
рин. 14. Стриж. 15. Ро
яль. 18. Синисало. 21.
Фреска. 25. Мороз. 26.
Копия.

По горизонтали: 3. Прибор для поддержания постоянной температуры в ограниченном объе
ме. 8. Выдающийся российский режиссер, актер, педагог, теоретик театра. 11. Ручная прядиль
щица. 12. Опорный брус сооружения, машины. 13. Музыкальный инструмент, по звуковому 
объему равный симфоническому оркестру. 16. Система медицинского обслуживания. 17. Спо
соб стрижки волос. 19. Итальянский скрипач, композитор (XVIII-XIX века). 20. Актриса театра 
и кино, снималась в фильмах “Гроза”, “Петр I”. 22. Учебное заведение для дворянских детей в 
старой России. 23. Метель в степи. 24. Фигура пилотажа. 27. Система обобщенных взглядов на 
объективный мир и место человека в нем. 28. Декоративное растение.
По вертикали: 1. Время года. 2. Итальянский поэт Возрождения и барокко. 4. Балет Л. Лапути- 
на. 5. Небольшая певчая птица. 6. Форма лирики. 7. Наука, изучающая микроорганизмы. 9. Птица 
отряда воробьиных, орешек. 10. Русский народный щипковый музыкальный инструмент. 14. Крат
кий эпиграф. 15. Щит, предохраняющий электрический прибор, человека от вредного излучения. 
18. Автор “Истории государства Российского”. 21. Местность, обладающая природными лечеб
ными средствами. 25. Автор пьесы “Вечно живые”. 26. Роман Т. Драйзера.

КРОМЕ НЕПРИЯТНОСТЕЙ
Автомобиль м ожно купить через магазин, получить в дар или оформить 

договор купли-продажи у нотариуса. Во всех этих случаях новый владелец 
становится собственником  автотранспортного средства. Самые беспечные 
покупаю т автомобиль по доверенности и очень радуются, что им удалось 

сэкономить пару миллионов рублей за оформление и два дня ж изни , 
необходимых для постановки автомобиля на учет в ГАИ. Цена подобной 
эконом ии часто оказывается очень высокой. О том, какие неприятности 

подстерегают лиц, купивш их автомобиль с оформлением генеральной
доверенности, рассказывают юристы бю ро независимых экспертиз Версия .

Если бы перед приобретением машины вы 
заглянули в Гражданский кодекс (ст. 105), то уз
нали, что доверенность - это всего лишь 'пись
менное уполномочие, выдаваемое одним лицом 
другому лицу для представительства перед тре
тьими лицами'. И больше ничего! Дальнейшие 
разъяснения можно найти в ст. 188. Из нее об
ладатель доверенности узнает, что доверитель 
может в любой момент отменить доверенность 
и передоверить автомобиль другому лицу, и это 
другое лицо имеет законное право отобрать у 
вас машину. Вопрос о заплаченных деньгах при
дется решоть с собственником машины, если, ко
нечно, вы его найдете.

Другая ситуация - доверитель внезапно умер. 
В этот момент доверенность автоматически ан
нулируется, и к вам приходят наследники с тре
бованием отдать машину. Будете сопротивлять
ся, наследники обратятся в милицию с заявлени
ем, что вы незаконно удерживаете их собствен
ность. Похожие ситуации возникают и при раз
деле имущества доверителя в случае развода.

А не дай Бог, что-нибудь случится с дове
ренным лицом, т.е. с вами. Действие доверенно
сти также автоматически прекращается, и в слож
ной ситуации оказываются ваши наследники. За
хочет ли разговаривать с ними юридический вла
делец машины или решит продать освободив
шуюся машину еще раз?

Негативные последствия доверенности мо
гут наступить и для юридического собственника 
машины. Имеется много случаев, когда но дове

ренной машине кто-то попадал в ДТП, скрывал
ся с места происшествия, а машину бросал. 
Собственнику стоило огромных усилий доказать, 
что в этот момент он машиной не управлял. 
Ведь, доверяя управление машиной, собствен
ник не лишается права использовать автомо
биль самостоятельно.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда ав
томобиль был поврежден в ДТП и доверен
ное лицо пытается взыскать ущерб через суд 
с виновника аварии. Судья не принимает ис
ковое заявление без доверенности от соб
ственника машины на ведение дела о возме
щении ущерба.

Доже если вы уверены в порядочности 
доверителя и знаете, где в любой момент вы 
можете его найти, бывают ситуации, когда юри
дический владелец машины категорически от
казывается помочь вам решить возникшие про
блемы. Одна из них, когда какой-нибудь бди
тельный милиционер заподозрит, что ваша ма
шина краденая, и заберет ее для проверки, 
вдруг действительно окажется, что оно числится 
в розыске по Интерполу как угнанная в Герма
нии. Такие машины и у собственников забира
ют через раз, а уж с доверенным лицом и вов
се разговаривать не станут. В милиции вам 
ответят, что ваше право собственности не на
рушено, так как собственником вы не являе
тесь. Юридический хозяин машины в девянос
то случаях из ста предлагает вам разбираться 
со всей этой уголовщиной самостоятельно.

*И з в е с т и я 24 сентября 1997 г.

»

Г



г 6 3 о кт я б р я  1997 г

■'т-г-чг »T i - ,r *y 7Г'Ч----- -

понедельник
6 октября

ОРТ
06.00 Телекоиол "Доброе утро". 09 00, 12 00,
15.00, 18.00, 00.20 Новости. 09 15, 18.20 Се
риал "Девушка по имени Судьба'. 10 00 Поле 
чудес. 11.00 Здоровье. 11.30, 19 35 Угадай 
мелодию. 15.00, 18.00, 00.45 Новости 15 20 
Мультсериал "Драконы подземелий". 15 45 
Марафон-15. 16.05 Звёздный час 16 40 Се
риал "Космическая полиция ". 17.05 ...до шес
тнадцати и старше. 17.30 Премьера сериала 
"100 лет приключений". 19.00 Погода. 19.10 
Час пик. 20.05 Мы. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши. 21.00 Время. 21 45 Х/ф "Дрожь зем
ли" 23.30 Серебряный шар. 00.10 Футболь
ное обозрение. 00 50 Х/ф "Женская роль" 
РТР
07.05 Мультсериал "Дон Кихот Ламанчский". 
07.30 Медицина для вое 07.35 Вовремя 07.40 
00.15 Дежурная часть. 07.55 Монетный двор
08.05 Телесериал "Жизнь Дэвида Копперфилда" 
09.20, 11.15, 00.40 Товары - почтой. 09.25 I  
клуб. 0955 Магазин недвижимости 10 00, 13.00
16.00, 20.00, 2200 Вести. 10.25, 17.30 Сериал 
"Санта-Барбара". 11 20 Совершенно секретно. 
1210 Музыкальный экспромт. 1225 Сам себе 
режиссер. 13.20 Парламентский вестник 13 50 
Х/ф "Путь домой". 1515 Ти-моркет. 15 20 Фут
бол без границ 15.50 Деловой офтогроф. 16 20 
Музыка но десерт. 16.35 Грофоман. 16.45 Луч
ше не бывает. 16.50 Эксловестник. 16.55 Но 
пороге веко. 17.20 Православный календарь.

8.20 Финно-угорский мир. "Музей под откры
тым небом ". 18 45 Учитель Иванов 19.00 Ново
тн. 19.15 У истоков нефтяного Эльдорадо I960  

Рядом с нами. 20.30 Тюменсхий меридиан 20.55 
Репортаж с зокрытия IV Облостной спартакиа
ды городов и северных ройонов в Ишиме. 21.00 
Волшебная палочка 21.15 ТИР-студия. 21.35 
Славянская кроса. 2160 ТМ-постфоюум. 22.35 

Х/ф "Сиси и поцелуй императора".
ТРАНЗИТ
8.00 Реклама. 8.10 Магазин но диване. 8.20 
Глас народа. 8.30 Торговый ряд. 8.40 В кру
гу друзей. 8.50 Реклама 9.00 "Шесть ново
стей". 9.10 ДИСК-конал. 9.40 Мультфильм: 
"Голубой щенок". 10.10 Дорожный патруль. 
Сводка за неделю. 10.30 Телемагозин. 10.45 
Аптека. 11.00 "Шесть новостей". 11.10 Ки
ноподробно. 11.35 "Ералош". 12.10 Спорт 
недели. 12.40 Юмористический сериал "Грейс 
в огне-2", 23 серия, 13.10 Магазин на диво- 
не. 13.40 Аптека. 14.00 Аналитическая про
грамма "Обозреватель". 1460 "ОСП-сгудия". 
15.40 Телемагазин "Спасибо за покупку". 
16 05 Мультфильмы для взрослых: "Непью
щий воробей", "Балерина но корабле". 16.50 
"Шесть новостей". 17.00 Кинотеатр ТВ-6. 
"Красные дьяволята". 18.20 "Знак качество". 
18 45 Телемагазин "Спасибо за покупку".
19.05 Сериал для подростков "Флиппер", 62 
серия. 19.35 ДИСК-канал. 20.00 Алтеко. 
20.10 Дорожный патруль. Сводка за неде
лю. 20.30 Реклама. 20.40 Недвижимость. 
2060  В кругу друзей. 21.00 Торговый ряд. 
21.20 Глас народа. 21.30 Могозин на дива
не. 21.45 Реклама. 21.55 "Шесть новостей".
22.05 Ток-шоу "Музыка и пресса": "Акулы 
перо* - Алена Свиридова. 23.00 "Шесть но
востей". 23.20 Ю мористический сериал 
"Грейс в огне", 25-26 серии. 00.20 Л. Гурчен
ко в спектакле "Недосягаемая". 01.40 "Шесть 
новостей". 01.55 Дорожный патруль. 02.10 
ДИСК-канал.
НТВ 7.00 МУЛЬТФИЛЬМ 7.30 обьявления 8.00,
12.00 Сегодня утром 11.05 Мужской сериал 
"Королевство" 12.15 Телесериал"Война в кос
мосе" 13.30 Обьявления 14.00, 16.00, 18.00 
Сегодня днем 14.15 Старый телевизор 16.20 
Финансы и бизнес 16.30 Мелодрама "Зло
ключения" 18.20 Финансы и бизнес 18.30 УЛИ
ЦА СЕЗАМ 19.15 От всей души. 19.30 Обьяв
ления 20.00 Леон и друзья 20.30 Мультфильм 
21.00,00.00 Сегодня вечером 21.40 ГЕРОИ ДНЯ
22.00 Мелодрама " Маленький преступник" 22.45 
Чос сериала "Доктор Куин женщина врач" 01.40 
СЕГОДНЯЧКО 02.00 СЕГОДНЯ В ПОЛНОЧЬ 
02.25 Сммемония: Все о кино.

вторник
7 октября

ОРТ
06.00 Телеконал "Доброе утро" 09.00, 12 00, 
15.00, 18.00,00 50 Новости. 09 15, 18.20 Се
риал "Девушка по имени Судьбо". 10.00 Мы. 
10 40 Смехопонорамо 11.20 Домашняя биб
лиотека. 11.30, 19.35 Угадай мелодию. 15.20 
Мультсериал "Драконы подземелий ", 15.45 
Кварьете "Весёлая квамламия". 15.55 Счаст
ливый случай. 16.40 Космическая полиция.
17.05 АО шестнадцати и старше. 17 30 Се
риал *100 лет приключений". 19.00 Погода.
19.10 Час пик. 20.00 Тема. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши 21 00 Время. 21.45 Х/ф "Лет
ние люди ". 23.25 Хоккей Евролига. "Торпедо" 
(Ярославль) - "Слован" (Братислава) 2-й и 3-й 
периоды
РТР
07.05 Мультсериал "Дон Кихот Ламанчский".
07.30 "Стронг" представляет. 07.35 Вовремя.
07.40.00 20 Дежурная часть. 0760 , 09 45 То
вары • почтой. 08 00, 10 00, 16.00, 20.00, 22 00 
Вести. 08.20 Монетный двор. 08.30 Сериал 
"Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им 
самим". 09.30 Док фильм. 09.50 Регион Куз
басс. 09 55 Магазин недвижимости. 10 20 
Док фильм. 10.25, 17.15 Сериал "Сонта-Бар- 
бора". 11.15 Национальный интерес. 13 40 
Пульс. 14.10 Графоман. 14 20 Рогоносец. 
16.20 Деловой автограф, 16.25 Лучше не бы
вает 16.30 Эксповестник 16.35 Новое пятое 
колесо 17.05 Православный календарь. 18.10 
Х/ф "Бощлан". 18 30 Шуши мир волупсы. 19 00 
Новости. 19.15 Медицинский курьер. 19.40 
Лучшие работы региональных телекомпаний 
России: "Осторожно, Модерн". 20.30 Тюменс
кий меридиан. 20.55 волшебная палочка.
21.10 Окно. 21.20 Очрашулар. 216 0  ТМ-по- 
стофоктум. 22.35 Творческий вечер А. Розен
баума. 00.40 Горячая десятка.
ТРАНЗИТ
8.00 Реклама. 8.10 Магозин на диване. 8 20 
Глас народа. 8.30 Торговый ряд. 8 40 В кругу 
друзей. 860  Рекламо. 9.00 "Шесть новостей".
9.10 ДИСК-канал, 9.40 Мультфильм "Снего
вик-почтовик". 10.10 Дорожный патруль. 10.45 
Алтеко. 11.00 "Шесть новостей". 11.10 Теле
конкретно. 11.40 "Вы-очевидеи". 12.10 Теле
магазин "Слосибо за покупку". 12.40 Юмори
стический сериал "Грейс в огне-2", 24 серия. 
13.40 Аптека. 14.00 Катастрофы недели. 14.30 
Ш оу еды "Пальчики оближешь". 15.05 "Знак 
качества". 15.39 Телемагозин "Спасибо за по
купку". 16.00 Мультфильмы: "Остров ошибок", 
"Тимошкина елка". 16.40 Магозин на диване 
16 50 "Шесть новостей". 17.00 Кинотеатр ТВ 
6. "Смелые люди". 18.45 Телемагозин "Спа 
сибо за покупку". 19.05 Сериал для подрост 
ков "Флиппер", 63 серия. 19.35 ДИСК-канал
20.00 Алтеко. 20.10 Дорожный патруль. 20.30 
Рекламо. 20 40 Недвидимосгъ. 2 0 6 0  В кругу 
друзей. 21.00 Торговый ряд. 21.20 Глас народа.
21.30 Могозин на диване. 21.45 Рекламо. 
21.50 Межконтинентальный кубок по мини- 
футболу. "Дина" (Россия) - "Интер-Ульбро" (Бра
зилия). 22.35 Ток-шоу "Профессия": "Радио- 
ведущий". 23.30 "Шесть новостей". 23.45 Ки
нотеатр ТВ-6. "Маленький гигант большого 
секса". 01.20 Те Кто. 016 0  "Шесть новостей".
02.05 Дорожный патруль. 02.20 ДИСК-канал.
03.05 "Знак качество".
НТВ 7.00 "ФТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" 7 30 Обьяв
ления 8.00, 11.00 Сегодня утром 11.15 Мужс
кой сериал "Королевство" 12.15 Женский се
риал "Доктор Куин женщина врач" 13.30 
Обьявления 14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днем 
14.15 Старый телевизор 14 20 Финансы и 
бизнес 16.30 Премия Оскар. Драма "Дерево 
растет в Бруклине" 18.20 Финансы и бизнес
18.30 УЛИЦА СЕЗАМ 19.15 От всей души.
19.30 ТНР "Зеркало" 19.50Обьявления 20.00 
Футбольный клуб 20.15 Мультфильм 21.00, 
00.00 Сегодня вечером 21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
22.00 Ганстерскйй боевик "Циган" 00.45 Час 
сериала "Доктор Куин женщина врач" 01.40 
Сегоднячко 02.00 Сегодня в полночь 02.25 
Спортивные танцы. Кубок мира 97.

среда
8 октября

ОРТ
06 00 Телеканал "Доброе утро". 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00 25 Новости. 09.15, 18.20 Се
риал "Девушка по имени Судьбо". 10.00 Тема.
10.40 В мире животных. 11.15 Домашняя биб
лиотека. 11.25 Джентльмен-шоу. 15.20 Мульт
сериал "Драконы подземелий ". 15 45 Кактус 
и Ко. 1565 До-ми-соль. 16.15 Зов джунглей.
16.40 Сериал "Космическая полиция ". 17.05 
...до шестнадцати и старше. 17.30 Сериал " 100 
лет приключений". 19.00 Погода. 19.10 Час 
пик. 19 35 Золотая лихорадко. 20 10 Человек 
и закон. 20 45 Спокойной ночи, малыши. 21.00 
Время. 21 45 Х/ф "Трое мужчин и младенец в 
люльке ". 23 40 Док. фильм "Западня для 
шейха".
РТР
07.05 Мультсериал "Дон Кихот Ламанчский".
07.30 Стронг. 07.35, 00.35 Вовремя 07 45, 
00 15 Дежурная часть 08.00, 10.00, 16 00, 
20 00, 22 00 Вести. 08.20 Монетный двор. 08 30 
Сериал "Жизнь Дэвида Копперфилда, расска
занная им самим". 09.35 Фильм "История од
ного события". 09.50, 11.15, 01 10 Товары - 
почтой. 09.55 Магозин недвижимости 10.25, 
17.25 Сериал "Санта-Барбара". 11 20 Наци
ональный интерес 11.45 "К-2" представляет.
12.40 Графоман. 1260 Деловой автограф.
13.20 Слабо? 1360 Ти-моркет. 13.55 Х/ф"Кол- 
лелия ". 15.45 Лучше не бывает. 1560 Экспо- 
вестник. 16.20 Федерация. 16 50 Золотая кар
та России. 17.15 Православный календарь. 18.15 
Европа. 18.40 Спорт. 19.00 Новости. 19.15 
Образование. 19.35 "Крупным планом". 19.50 
"Рядом с нами" 20.30 Тюменский меридиан.
20.55 Звезды в Тюмени. 21.00 "Волшебная па
лочка". 21.15 Телевстречо для вас 22.35 "Окно".
22.45 Ямальское время. 23.15 ТМ-лостфоктум.
23.30 Концерт Кабаре-дуэта "Академия" 00.05 
Музыка на десерт. 00.40 Лестница в небо, 
ТРАНЗИТ
8 00 Реклама 8.10 Магозин на диване. 8.20 
Глас народа. 8.30 Торговый ряд. 8.40 В кру
гу друзей. 8 50 Реклама. 9.00 "Шесть ново
стей". 9.10 ДИСК-канал. 9.40 Мультфильм. 
"Как грибы с горохом воевали". 10.10 До
рожный патруль. 10.45 Аптека. 11.00 "Шесть 
новостей". 11.30 Ш оу Ивана Демидово 
"Обоз". 12.40 Сериал "Грейс в огне-2", 25 
серия. 13.40 Аптека. 14.00 Кинотеатр ТВ-6. 
"Навсегда". 15.55 "Знак качества". 16.15 
Мультфильм: "Последний лепесток". 16.50 
"Шесть новостей". 17.05 Кинотеатр ТВ-6. "Уще
лье аламасов". 18 20 "Знак качества". 18 45 
Магазин на диване. 19.05 Сериал для подро
стков "Флиппер", 64 серия. 19.35 ДИСК-ка
нал. 20.00 Аптека. 20.10 Дорожный патруль.
20.30 Реклама. 20.40 Недвижимость. 2060 В 
кругу друзей. 21.00 Торговый ряд. 21.20 Глас 
народа 21.30 Магазин но диване 2140 Рекла
ма. 21.50 Межконтинентальный кубок по мини- 
футболу: "Дина" (Россия) - "Интер-Ульбро" (Бра
зилия), 2-й матч. 22.35 Ток-шоу "Я САМА": "Та
кое не прощают?". 23.30 "Шесть новостей".
23.45 Кинотеатр ТВ-6. "Я обещало, я уйду". 01.20 
Те Кто. 0165 "Шесть новостей". 02.10 Дорож
ный патруль. 02.25 ДИСК-канал. 03.10 "Знак 
качества".
НТВ 7.00 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" 7.30 Обьяв
ления 8.00, 11.00 Сегодня утром 11.05 Мужс
кой сериал "Королевство" 12.15 Женский се
риал "Доктор Куин женщина врач" 13.30 
Обьявления 14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днем
14.20 Старый телевизор 16.20 Финансы и 
бизнес 16.30 Криминальная драма "Ты погиб
нешь но зафоринасе" 18.20 Финансы и биз
нес 18.30 УЛИЦА СЕЗАМ 19.15 От всей души.
19.30 Обьявления 20.00 Леон и друзья 21.00, 
00.00 Сегодня вечером 21.40 ГЕРОЙ ДНЯ
21.55 Детективная комедия "Возвращение 
розовой пантеры" 00.45 Час сериала "Док
тор Куин женщина врач" 01.35 Сегоднячко 
02.00 Сегодня в полночь 02.25 Кино не для 
всех. Психологический триллер"Тряпко".

четверг
9 октября

ОРТ
06 00 Телеконал "Доброе утро". 09 00, 12 00,
15.00, 18.00, 00.15 Новости 09 15, 18.20 Се
риал "Девушка по имени Судьбо". 10 00 Че
ловек и закон. 10.30 Пока все дома 11.05 
Смак. 11.25 Домашняя библиотека. 11.30,
19.35 Угадай мелодию. 15 20 Мультсериал 
"Драконы подземелий ". 15 45 Волшебный мир, 
или синема. 16.10 Лего-го. 16.35 Сериал "Кос
мическая полиция ". 17.05 "..до шестнадцати 
и старше". 17.30 Сериал " 100 лет приключений". 
1900 Погода 19.10 "Чос пик" 20 00 "Чтобы по
мнили." Екатерина Савинова. Ведущий - Л Фи
латов. 20 45 Спокойной ночи, малыши. 21 00 
Время 21 45 Х/ф "Приходите завтра " 23.30 
Премьера сериала "Каскадеры Мир трюков"
23.45 Всегда Воша.~ Лариса Долина. 00.50 
Пресс-экспресс
РТР
07.05 Мультсериал "Дон Кихот Ламанческий". 
07.30 "СТРОНГ" представляет. 07.35 Вовре
мя 07 45,00 25 "Дежурная часть". 08 00, 10 00,
13.00, 16.00, 20 00, 22.00 Вести. 08.20 Монет
ный двор 08.30 Сериал "Жизнь Дэвида Коп
перфилда, рассказанная им самим". 09.35 
Фильм "История одного события" 09 50, 11.15,
01.25 "Товары почтой". 096 5  "Магазин не
движимости". 10.25, 17.10 Сериал "Санта-Бар
бара". 11.20 Национальный интерес. 1160 
Старая квартира. Год 1956. Часть 2-я. 12 40 
Православный календарь. 12.45 Деловой ав
тограф 1260 Ти-моркет 13 20 Городок. 13.50 
"Люди, деньги^жизнь"... 14 15 Х/ф "Черный аист"
16.20 Грофоман. 16.30 Лучше не бывает. 16 35 
Эксповестник. 16 40 Ваше сословие. 18 05 
Мультфильм. 18 20 Всероссийская ярмарка. 
18 40 Журналисты против наркотиков 18.55 
Реклама. 19.00 Новости. 19.15 Дыхание веч
ного. 19.30 Играем в ТВ 19.40 Четверть часа с 
губернатором. 20.30 Тюменский меридиан 20.55 
"Волшебная палочка". 21.10 IV Слартакиадо го
родов и северных районов Тюменсхой облости 
в Ишиме 21.30 "ТИР-студия". 2160 ТМ-л ост фак
ту м. 22.30,23.30 Добрый вечер 22 50 Сам себе 
режиссер 00 40 Кофе Обломов.
ТРАНЗИТ
8.00 Реклама. 8 10 Магозин на диване. 8 20 
Глас народа. 8.30 Торговый ряд. 8 40 В кру
гу друзей. 8 6 0  Реклама. 9.00 "Шесть ново
стей". 9.10 ДИСК-конал. 9.40 Мультфильм: 
"Волшебное кольцо". 10.10 Дорожный патруль.
10.45 Аптека. 11.00 "Шесть новостей". 11.15 
Документальный сериал "Великие ценности 
мира". 11.45 Юмористическая программа "На
зло рекордом!". 12.10 "Территория ТВ-6". "Каж
дому хонту по рогам". 12.40 Юмористический 
сериал "Грейс в огне-2", 26 серия. 13.40 Ап
тека. 14 00 Кинотеатр ТВ-6. "Питер и его дру
зья" (Великобритания). 16.10 Мультфильм: 
"Иван-царевич и серый волк". 16.40 Магазин 
на диване. 16.50 "Шесть новостей". 17.00 
Кинотеатр ТВ-6. "Авантюра". 19.05 Сериал 
для подростков "Флиппер", 65 серия. 19.35 
ДИСК-канал. 20.00 Алтеко. 20.10 Дорожный 
патруль. 20.30 Реклама. 20.40 Недвижимость. 
20.50 В кругу друзей. 21.00 Торговый ряд.
21.20 Глас народа. 21.30 Магазин на дива
не. 21.40 Реклама. 21.50 Межконтиненталь
ный кубок по мини-футболу: "Дина" (Россия) • 
"Интер-Ульбро" (Бразилия), 3-й матч. 22.35 Ток- 
шоу "Сделай шаг". 23.30 "Шесть новостей".
23.45 Кинотеатр ТВ-6. "Американская дочь".
01.35 Те Кто. 02.05 "Шесть новостей*. 02.20 
Дорожный патруль. 02.35 ДИСК-канал. 03.20 
"Знак качество".
НТВ 7.00 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" 7.30 Обьяв
ления 8.00,12.00 Сегодня утром 11.0 5 М 
ужской сериал "Королевство" 12.15 Женский 
сериал"Доктор Куин женщина врач" 13.30 
Обьявления 14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днем 
14 15 Старый телевизор 16.20 Финансы и биз
нес 16.30 Триллер Нечистая совесть" 18.20 
Финансы и бизнес 18.30 УЛИЦА СЕЗАМ 19.15 
От всей души 19.30ТНР"Зеркало" 19.45 Обьяв
ления 20.00 Футбольный клуб 21.00, 00.00 Се
годня вечером 21.40 Герой дня 22.00 Детек
тивная комедия "Месть розовой пантеры" 00.45 
Чос сериала "Доктор Куин, женщина врач" 01.35 
Сегоднячко 02.00 Сегодня в полночь 02.25 Кино 
не для всех. Притча "Теорема".

пятница
10 октября

ОРТ
06 00 Телеканал "Доброе утро". 09.00, 12.00,
15.00, 18 00,01 35 Новости. 09.15, 18 20 Се
риал "Девушка по имени Судьба". 10.05 Клуб 
путешественников. 10.50 Мультфильм. Сар- 
мико". 11.10 Домашняя библиотека. 11.20 Те
леигра "Эти забавные животные". 15.20 Фильм- 
сказка "Иван до Марья". 16.55 Улица Сезам.
17.25 "50x50". 1905 Погода. 19.15 Премьера 
первого канала. Здоровье. 19 45 Поле чудес. 
2045 Спокойной ночи, малыши. 21.00 Время 
21 40,01.45 Программа передач. 21 45 Вели
кие сыщики: Коломбо в детективе "Кого убила 
капля Никотина". 23.25 Взгляд. 00.10 Савелий 
Крамаров и Семен Фарада в народной коме
дии "Русский бизнес"
РТР
07.00 Программа передач. 07.05 Мультсери
ал. "Дон Кихот Ламанчский". 07.30 "СТРОНГ* 
представляет. 07 35, 23 40 Вовремя, 07.45, 
00 40 Дежурная чостъ. 08 00,10.00,13.00, 16 00,
20.00, 22.00 Вести. 08 20 Монетный двор 08 30 
Сериал. Жизнь Дэвида Копперфилда, рас
сказанная им самим". 09.30 Фильм. "История 
одного события". 09 40 Торговый дом "Ле 
Монти". 10 25, 17.20 Сериал "Санта-Барба
ра". 11.15, 12 20, 02 25 "Товары - почтой". 
11 20 Национальный интерес. 11.50 Репор
тер. "Цыгане". 12.25 "Красная книга". Эколо
гическая экспедиция РТР. 1265 Магазин не
движимости. 13 20 'Аншлаг* и Ко. 14 15 Х/ф 
"Ныне прославися сын человеческий". 15.55 
Православный календларь. 16.20 Деловой ав
тограф, 16 25 Регион Кузбасс. 16.30 Грофо
ман. 16 40 Лучше не бывает. 16 45 Экспове
стник. 16 50 Парламентарий. 18.10 Мульт
фильм. 18.25 Я вырос в деревне. 1865 Рек
ламо 19.00 Новости. 19 15 Город в моей судь
бе "Югорск" 19.30 Мой дом в Ьатлыме 20 20 
Телеанонс Реклама. 20 30 Тюменский мери
диан. 20 55 Звезды в Тюмени. 21.00 Волшеб
ная палочка. 21.15 Прямая линия. В студии 
"Регион-Тюмень" Мэр города Нефтеюганска 
Владимир Петухов 22 35 "Регион-Тюмень-97". 
22.55 О КН О  23 05 ТМ-постфаюум. 23.20 
Телефильм. 23.50 Добрый вечер. 00.55 Пресс- 
конференция президента компании "М айкро
софт" Билла Гейтса. 01.25 Лестница в небо. 
016 5  Ночноя жизнь городов миро. 
ТРАНЗИТ
8.00 Реклама. 8.10 Магазин на диване. 8 20 
Глас народа. 8.30 Торговый ряд. 8.40 В кругу 
друзей. 8.50 Реклама. 9.00 "Шесть новостей". 
9.10 ДИСК-конал. 9.40 Мультфильм: "Дед 
Мороз и лето". 10.10 Дорожный патруль. 10.45 
Аптека. 11.00 "Шесть новостей". 11.10 Теле- 
могозин "Спасибо за покупку". 11.30 Ток-шоу 
"Мое кино" с Виктором Мережко. 12.30 Ки
нескоп. 13 40 Аптека. *14 00 Кинотеатр ТВ-6. 
Комедия "Бокерер" (Австрия-ФРГ). 15.50 Те
лемагозин "Спасибо за покупку". 16.10 Муль
тфильмы. 16.35 Магазин на диване. 16.50 
"Шесть новостей". 17.00 Кинотеатр ТВ-6. "Зо
лотой туман". 18.25 Знак качества. 18.45 Те
лемагазин "Слосибо за покупку". 19.05 Сери
ал для подростков "Флиппер", 66 серия. 19.35 
ДИСК-канал. 20.00 Аптека. 20.10 Дорожный 
патруль. 20.25 "Ералаш". 20.40 Рекламо. 20.50 
В кругу друзей. 21.00 Торговый ряд 21.20 Глас 
народа. 21.30 Магозин но диване. 21.50 Рек
лама. 22.00 Кинотеатр ТВ-6. "Айболит-66". 2365 
"Шесть новостей". 00.10 Кинотеатр ТВ-6. Ме
лодрама "Король цыган". 02.20 "Шесть ново
стей". 02.35 Дорожный патруль. 0260  ДИСК- 
конал. 03.35 "Знак качества".
НТВ 7.00 МУЛЬТФИЛЬМ 7.30 Обьявления 
8 00, 12.00 Сегодня утром 11.05 Мужской се
риал "Тайные преступления" 12.15 Женский 
сериал "Доктор Куин,женщина врач" 13.30 
Обьявления 14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днем 
14.15 Старый телевизор 16.20 Финансы и биз
нес 16.30 Детектив "Человек в огне" 18.20 Ф и
нансы и бизнес 18.30 Устами младенца 19.15 
От всей души. 19.30 Обьявления 20.00 Леон и 
друзья 21.00,00.00 Сегодня вечером 21.40 ГЕ
РОЙ ДНЯ 22.00 Премия Оскар. Комедия "Жен
щина в красном" 23.40 Алло,Фима 00.45 Час 
сериала "Доктор Куин женщина врач" 01.40 
Сегоднячко 02.00 В полночь с АГерасимовым
02.25 Шоу Н.Фоменко "Империя страсти" 03.05 
Эротические шоу мира; "Эммануэль. Короле
ва Галактики-2" "Эмоции".

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

Возможен отпуск товара с отсрочкой  пл а те ж а !

одежда рукавицы
Костюм энцефалитный 110 000 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 11 400
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 головны е 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 прочее
Сапоги кирзовые 115 000 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. Н и ж н е в а р т о в с к  т е л .!ф а кс : 6 2 -5 4 -2 3 . С алон  на хо д и т ся
п о  ул. И н д уст р и а л ьн а я  - 1 в здании  Х а м о т л о р н е ф т е а в т о м а т и к а * ,

Пенсионеры и работники
ОАО

"Славнефть-Мегионнеф тегаз '  
имеющие в собственности двух

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

в городе Ярославле;  
имеющие в собственности 

двухкомнатные квартиры в 
городе Мегионе и желающие 
обменять свою собственность 

но квартиры в городе Уфе, 
просим обращаться 

в отдел социального развития
О А О

'Слав неф ть-Мегионнеф тегаз '
по адресу:

уп. Нефтяников, 
дом 9, кв. 118 

или по телефону 4-32-14.
Низкие цены гарантированы.

со с кл а д а  
-м а га зи н а  
в б ы вш е м
О РСё-10.

Часы работы 
с 8.00 до 16.00 
без перерыва.

Выходной 
-воскресенье.

4 Г 1
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ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА "ACT"
(Время местное)

д

с у б б о т о
11 октября

ОРТ
07.40 Х/ф 'О собо олосные '  09 05,16.00 Муль
тфильмы. 09.40 Лотто-миллиом. 09 45 Слово 
постыря. 10.00, 15.00, 18 00 Новости. 10 10 
Домашняя библиотека. 10.30. Утренняя почто.
11.10 'Каламбур'. 11 45 Смак. 12.05 Возвра
щение Третьяковки. 12.30 Х/ф 'Два Ф едора'
13.55 За околицей столицы. 14.25 Очевидное- 
невероятное. 15.20 Моя семья. 16.45 В мире 
животных. 17.20 Премьера первого канала.
Кок это было'. Подпольный бизнес в Рос

сии. 18.20 Джентльмен-шоу. 18.50 Погода.
19.00 Сериал 'С прут'. 20 05 Премьера пер
вого канала. Телеигро 'Эти забавные живот
ные'. 20 45 Спокойной ночи, малыши. 21.00 
Время 21.35.02.00 Программа передач. 21.40 
Х/ф 'Стой, а то мама будет стрелять'. 23.15 
КВН-ассорти. 23 45 Х \Ф  'Дикие сердцем'. 
РТР
07.00 Утренний экспресс. 08.00, 11.00, 16.00,
22.50 Вести 08.20 Сериал. 'Фрам-полярный 
медведь'. 09.10 Мультфильмы. 09.25 Мемо- 
рино. 09.55 Доброе утро, страна. 10 40 Ваш 
партнер. 10 50 'Троица' Андрея Рублево'. 
11.20 Под сенью пяти колец. 12.00 Крестьян
ский полдень. 12.25 Парламентский вестник.
12.50 Российским Курилам - 3 века. 13.05 
Новое пятое колесо. 13.30 Х/ф '2005 год'. 
13 45 Встречная полоса, 14.00 Телескоп. 14.25 
Открытый урок. Дневник 'Учитель года Рос
сии'. 14.55 Федерация. 15.20 У всех на ус
тах. 15.55 Испанский танец. 16.20 Надо жить 
играючи. 16 35 Но дорогах России. 16.50 До
кументальный экран. 'Это Москво'. 17.15 Бес
конечное путешествие. 17.45 Х/ф 'Капитан'. 
18.15 Лучшие роботы региональных телеком
паний России: 'Даниил Андреев'. 18 45 Вер
нисаж, 19.15 Здравствуйте 19.50 Волшеб
ная палочка. 20.05 'Украина сегодня. Теле
журнал на Украинском языке. 20.30 Неделя,
20.50 'М оскво-транзит' Участие тюменцев в 

раздновании 850-летия Москвы. 21.10 Х/ф 
Династия 23.25 Городок. 00 00 Любовь с 

первого взгляда. 00.40 Живая коллекция. 
ТРАНЗИТ
8.00 Реклама. 8.10 Магазин но диване. 8.20 
Глас народа. 8 30 Торговый ряд. 8.40 В кругу 
друзей. 8.50 Реклама. 9.00 'Ш есть новостей'.
9.10 ДИСК-конал. 10.00 'Ш есть новостей'.
10.10 Дорожный патруль. 10.25 Магазин на 
диване. 10 40 Детский сеанс. 'Новые приклю
чения капитана Врунгеля'. 12.15 Мультфиль
мы. 12 45 'Ералаш'. 13.25 Сериал о природе.
14.40 Мультфильм 'Левш о' 15.35 ДИСК-ко- 
нал. 16 45 Ток-шоу 'Я само': 'Такое не про
щают?' 17.45 Ток-шоу 'Профессия' 'Радио- 
ведущий'. J  8.40 *Клуб одиноких сердец'. 19.15 
Сериал до выходным 'Прекросные-ЛэсПодо из 
буо-Доре', 5 серия (Франция). 20.20 Реклама.
20.40 Информационное обозрение 'Страни
цы'. 21.00 Торговый ряд. 21.10 В кругу дру
зей. 21 30 Магазин но диване. 21 45 Рекла
ма. 21.55 Скандалы недели. 22.30 Юморис
тическая программа 'О С П -студия '. 23.20 
Сатирический киножурнал 'Ф итиль'. 23.35 
Кинотеатр ТВ-6. 'Волчья кровь'. 01.20 'Ш есть 
новостей '. 01 .35  Ш оу Ивана Демидова 
'О б о з '. 02.30 Дорожный патруль. 02.45 ДИСК- 
конал. Филлип Киркоров. 03.50 Ночной се
анс. 'Синий бархат'
НТВ 9.00 ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 9.30 Объяв
ления 10.00 УТРЕННИЙ СЕАНС. 'Три това
рищ а ' 11.30 МУЛЬТСЕРИАЛ' НАЗАД В БУ- 
ДУЮ Щ ЕЕ' 11 серия 12.10 Женский сериал .' 
Доктор Куин женщина врач' 14.00, 18.00 Се
годня днем 14.15 'П А Н О Р А М А ' С ВСЕВО
Л О Д О М  ОВЧИННИКОВЫ М 14.45 КРИМИ
НАЛ' ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ' 15.00 
ХОККЕЙ.Чемпионат России. Крылья Советов- 
'Химик' 17.30 Комедийный сериал 'Кароли
на в Нью Й орке ' 18.15 'ЗВЕЗДЫ В КВАДРА
ТЕ ИЛИ ПРОЩЕ ПРОСТОГО' 19.15 От всей 
души. 19.30 Объявления 20.00 Художествен
ный фильм 'В О Й Н А  В КО С М О С Е ' 21.00, 
00.00 Сегодня вечером 21.40 Комедия'Близ- 
нецы' 23.45 'Куклы ' 00.45 Сериал по выход
ным. 'Байки из склепа' 40 серия 41 серия 
01.35 'КН О П К А  П Л Ю С ' 01.50 Про это 02.30 
Ночной канал 'Плейбой-ш оу'

в о с к р е с е н ь е
12 октября

ОРТ
07 40 Х/ф 'Двое под одним зонтом' 09.15 
Мультфейерверк 09 55 Спортлото. 10.00, 
15.00, 00.50 Новости. 10.10 Непутевые замет
ки. 10.30 Пока все дома 11.10 Утренняя звез
да. 12 00 Служу России. 12.30 'И грай, гар
монь любимая'. 13.00 Сельский час 13.3Q 
Сериал 'ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КО М А Н 
ДЫ КУСТО' 14.20 Смехоланорома. 15.20 
Клуб путешественников 16 05 Экспрессия 
танца. Борис Эйфмин. 16.35 Большой мульт
фильм. 'Все псы поподают в рай '. 18.00 Лео
нид Якубович в телеигре 'Колесо истории'. 
18.50 Погода. 19.00 Х/ф 'Особенности наци
ональной охоты' 20.50 Киноафиша. 21 00 
Время. 21.55 Погода. 22 00 Х/ф 'Крепкий оре
шек'. 00 20 Футбольное обозрение 
РТР
07.00  Утренний экспресс. 07.55 Сериал 
'Фрам-полярный медведь'. 08.45, 21 45 Про
грамма передач. 08.50 Мультфильмы 09.30 
Присяга. 10 00 Доброе утро, страна. 10 45 
Компьютер 11.00, 16 00 Вести. 11.20 Люди и 
деньги. 11.45 Новая Россия. 12.00 Двойной 
портрет 12.30 Музыкальный экспромт. 12.45 
Репортер, 13 10 Довгонь-шоу. 13.40 Пульс
14 05 Футбол Отборочный мачт чемпионата 
мира-98 Сборная России-Сборноя Болгарии. 
16.20 Праздник моды 'Линда Евангелиста: 
Париж-Милан-Москва'. 17.55 Волшебный мир 
Диснея 'Чокнутый'. 'Аллодин'. 18.50 Диалоги 
о животных 19.05 Игра всерьез. 19.35 Неиз
вестная планета. 20 05 Серио. 'Тайна соха- 
ры'. 21.10 У Ксюши. 22.00 Зеркало. 23.00 
Русское лото. 23 40 Русский бой. 00 35 Поди
ум Д 'АРТ'
ТРАНЗИТ
8.00 Реклама. 8.10 Информационное обозре
ние 'Страницы'. 8.30 Торговый ряд. 8.40 В 
кругу друзей 8.50 Реклама. 9 00 'Ш есть но
востей'. 9 10 ДИСК-канал. 10.00 'Ш есть но
востей'. 10.10 Дорожный патруль. 10.25 Мо- 
газин но диване 10.35 Детский сеанс 'С см - 
по '. 12.20 Мульфильм: 'Старые знакомые'
12 50 Ш оу еды 'Пальчики оближешь'. 13.30 
Юмористическая программа 'Н озло рекор
дам'. 14 00 Сериал о природе. 15.05 Канон.
15 40 Ток-шоу 'Музыка и пресса': 'Акулы пера'
- Алена Свиридова. 16.35 Ток-шоу 'Сделай 
шаг'. 17.30 Спорт недели. 18.10 'Ералаш '.
18.30 'М осква  Александра О лейникова '. I  
18 45 Сериал по.выходным^Прекрасные 'ос- £ 
пода адБ уоД оре ', 6  <*рия, J& 5Q  'Ш есть но
востей'. 20.00 Реклама. 20.10 Крупным пла
ном. 20.30 Магазин но диване. 20.40 Вспо
миная лето... 20.50 Недвижимость. 21.00 В 
кругу друзей. 21.10 Кинотеатр ТВ-6.22.00 
Реклама. 22.15 Сатирический киножурнал 
'Фитиль'. 22.35 Кинотеотр ТВ-6. 'Хозяева все
ленной' (США). 00.45 Юмористический сери
ал ‘ Мистер Бин', 1 серия. 01.20 Теледискоте
ка 'Партийная зона'.
НТВ 9 00 МУЛЬТФИЛЬМ 9.30 Объявления
10.00 ЗО ЛО ТО Й ПАТЕФОН 10.30 'ВРЕМЯ 
'Ч ' С ОЛЬГОЙ КУЧКИНОЙ' 11.00 НОВОСТИ 
ДНЯ С НАТАЛЬЕЙ АНТОНОВОЙ 11.15 'СРЕ
Д А ' 11.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 'Н А ЗА Д  В БУДУ- 
Ю Щ ЕЕ' 5 серия 12.00 Телесериал'Саванна'
13.30 Объявления 14.00, 18.00 Сегодня днем 
14.15 ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ 14.30 ВЕК 
Ф У Т Б О Л А  С портивно-развлекотельная 
прграмма. 15.00 КУМИРЫ СТАРОГО КИНО- 
'Квортира ' 17.00 СВОЯ ИГРА 17.30 МАСКИ- 
Ш ОУ; ИЗБРАННОЕ 18.15 УСТАМИ МЛАДЕН
ЦА 18.45* Котовасия'Приключенческий сери
ал 19.15 О т всей души 19.30 ТНР'Зеркало' 
19.45 Объявления 20.00 'Сегодня вечером' 
20.35 Мир кино Вестерн 'Тумбстоун' 23.00 
Итоги 00.15 Наше новое кино'Лабиринт люб
ви' 01.50 Кнопко плюс 02.05 М ир кино. М е
лодрама 'Жизнь этого парня'.

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 ОКТЯБРЯ
11.00 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 18-я СЕРИЯ 11.25 - 'СТУК'. ТЕЛЕСЕРИ

АЛ (АНГЛИЯ) 3-я СЕРИЯ 12.25 - 'КИНОЬАБНИК' 13.00 - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Р Ы В !  5 .00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.00 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 18-я СЕРИЯ 

16 25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 16.35 - 'АЛОНДРА* ТЕЛЕСЕРИАЛ (МЕКСИКА, 4 7,43,49  СЕРИИ 18.00 - 'ДАМСКИЙ КЛУБ ЭЛИТА' 18.15 - 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛУБ 'ГОЛДЕН ПАЛАС' 18 45 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 227-я СЕРИЯ 20.00 - ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЭФИР  
ТЕЛЕСТУДИИ 'МЕТА-ВЕСТИ' И  ТЕЛЕПРОГРАММЫ 'Ш ТРИХ'"ACT' 21 00 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬ

ТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 18-я СЕРИЯ 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.40 - 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 22.00 - 'СТУК'. ТЕЛЕСЕ

РИАЛ (АНГЛИЯ) 4-я СЕРИЯ 22.55 - ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ ВКТ 'НЕТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР В ДЕТСКОМ ДОМЕ'. ЧАСТЬ 3-я 23.25
- ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23.35 - 'ГВАДЕЛУПЕ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 227-я СЕРИЯ 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕ- 

КОРДС.
ВТОРНИК 7 ОКТЯБРЯ

III ПРОФИЛАКТИКА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ ACT III
20.00 - ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЭФИР ТЕЛЕСТУДИИ 'МЕГА-ВЕСТИ' И  ТЕЛЕПРОГРАММЫ 'ШТРИХ' "  ACT”  21.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАМ

МА ГАЛА РЕКОРДС 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.40 - 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 22.00 - 'СТУК'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АНГЛИЯ). 5-я 
СЕРИЯ 22.55 - ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ ВКТ 'НЕТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С БЫВШИМИ УГОЛОВНИКАМИ' 23.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 

'КВАНТУМ' 23 35 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 228-я СЕРИЯ 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС

СРЕДА 8 ОКТЯБРЯ
11.00 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 19-я СЕРИЯ 11.25- 'СТУК'. ТЕЛЕСЕРИ

АЛ (АНГЛИЯ). 5-я СЕРИЯ 12.25 - 'НЕТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С МДЕРЖАВИНЫМ*. ЧАСТЬ 2-я 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 16.00 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИ

ПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 19-я СЕРИЯ 16.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 16.35 - 'АЛОНДРА*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (МЕКСИКА). 50,51,52 СЕРИИ

18.00 - 'ДАМСКИЙ КЛУБ ЭЛИТА' 18.15 - 'ЗООМАГАЗИН* 18.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 229-я СЕРИЯ 20.00 - ОБЪЕДИНЕН
НЫЙ ЭФИР ТЕЛЕСТУДИИ 'МЕГА-ВЕСТИ' И  ТЕЛЕПРОГРАММЫ 'ШТРИХ' "ACT" 21.00 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ'. МНОГОСЕ

РИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 19-я СЕРИЯ 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.40 - 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 22.00 - 
'СТУК'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АНГЛИЯ). 6-я СЕРИЯ 22.55 - ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ ВКТ 'НЕТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР' (гр. 'ЗОЛОТОЕ КОЛЬ

ЦО ') 23.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23.35 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 229-я СЕРИЯ 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ГАЛА РЕКОРДС
ЧЕТВЕРГ 9 ОКТЯБРЯ
11.00 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 20-я СЕРИЯ 11.25 - 'СТУК'. ТЕЛЕСЕРИ

АЛ (АНГЛИЯ). 6-я СЕРИЯ 12.25 - 'НЕТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С МДЕРЖАВИНЫМ*. ЧАСТЬ 3-я 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 16.00 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИ

ПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 20-я СЕРИЯ 16.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 16.35 - 'АЛОНДРА*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (МЕКСИКА). 53,54,55 СЕРИИ 

18 00 - 'АВТОШОУ* 18.30 - 'ФАН-КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ' 18.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 230-я СЕРИЯ 20.00 - 
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЭФИР ТЕЛЕСТУДИИ 'МЕГА-ВЕСТИ'  И  ТЕЛЕПРОГРАММЫ 'Ш ТР И Х '"ACT" 21.00 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ' 

МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 20-я СЕРИЯ 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.40 - 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИ

КО Н ' 22.00 - 'СТУК'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АНГЛИЯ). 7-я СЕРИЯ 22.55 - ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ ВКТ 'НЕТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С 
Ю СОЛОМИНЫМ*. ЧАСТЬ 1-я 23.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23.35 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 230-я СЕРИЯ 00.30 - МУЗЫ

КАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС
ПЯТНИЦА 10 ОКТЯБРЯ
11.00 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 21-я СЕРИЯ 11.25 - 'СТУК'. ТЕЛЕСЕРИ

АЛ (АНГЛИЯ) 7-я СЕРИЯ 12.25 - ‘ НЕТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР В ДЕТСКОМ ДОМЕ* ЧАСТЬ 1-я 1300 - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Р Ы
Jfcilfcj^OMf|AHHH IBN 16.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ b KOPQJtf ВСТВ&-МНОГОСЕРИЙНЫИ МУЛЬТИ

ПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 21-я СЕРИЯ 16.25 - ТЕЛЕМ АН ИЙ 'КВАНТУМ*' 16.35 - ' а ЬЬМ ЬрА '. ^Й1ЕСЕРИа Л ()Ue£6>IiU )458;57,58 СЕРИИ

18.00 - 'АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛУБ 'ГОЛДЕН ПАЛАС* 18.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 231-я СЕРИЯ 20.00  - ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
ЭФИР ТЕЛЕСТУДИИ 'МЕГА-ВЕСТИ' И  ТЕЛЕПРОГРАММЫ 'Ш ТР И Х '"ACT" 21.00 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ' МНОГОСЕРИЙ

НЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 21-я СЕРИЯ 21.30 • ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.40 - 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН* 22.00 - 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 22.55 - 'КИНОБАБНИК' 23.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23.35 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 231-я СЕРИЯ 00.30 - 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС
СУББОТА 11 ОКТЯБРЯ
13.00 • 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 22-я СЕРИЯ 13.25 - ТЕЛЕСЕРИАЛ 14.30

- ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 15.00 - ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.30
- 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 22-я СЕРИЯ 16.55 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 

17.05 - 'АЛОНДРА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (МЕКСИКА). 59,60,61 СЕРИИ 18.30 - 'М О Й  ЧЕМПИОН' 18.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 232-я 
СЕРИЯ 20.00 - ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЭФИР ТЕЛЕСТУДИИ 'МЕГА-ВЕСТИ' И  ТЕЛЕПРОГРАММЫ 'Ш ТРИХ'"ACT" 21.00 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 

КОРОЛЕВСТВЕ*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 22-я СЕРИЯ 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.40 - ПРОГРАМ

МА 'XL MUSIC* 22.15 - ТЕЛЕСЕРИАЛ 23.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23.35 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 232-я СЕРИЯ 00.30 - 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС-
ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 ОКТЯБРЯ
13.00 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЕ В КОРОЛЕВСТВЕ' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 23-я СЕРИЯ 13.25 - ТЕЛЕСЕРИАЛ 

14.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 15.00 - ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 

16.55 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 17.05 - 'АЛОНДРА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (МЕКСИКА). 62,63 СЕРИИ 18.30 - 'ДАМСКИЙ КЛУБ Э ЛИ ТА ' 18.45 - 

'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 233-я СЕРИЯ 19.40 - 'ФАН-КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ* 20.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 20 30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 22.15 - ТЕЛЕСЕРИАЛ 23.25 * 

ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23.35 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 233-я СЕРИЯ 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС

фирма”^  ЗАО “ Аудиторская
-  аудиторские проверки с выдачей 

аудиторского заключения;
-  аудиторское сопровождение.
-  восстановление бухгалтерского 

учета;
-  составление отчетности;
-  консультации по вопросам 

налогообложения, бухгалтерского 
учета, правовым вопросам;

-  переоценка основных фондов
-  оценка недвижимости.

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

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

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

IАдрес: ул. Чапаева, дом 79. Телефон 24-51-86. Факс 24-22-

и И к к Ы

Зарегистрирована 20.02.1991 года. 
Лицензия Np 007848 - общий аудит. 

Лицензия №  009827 - аудит бирж,
внебюджетных фондов 

и инвестиционных институтов. 
Лицензия 86 No 0445021 

- оказание платных юридических услуг.
Сертификат Nq 0425-Н 
Сертификат No 0427-Н 
- оценка недвижимости

I

Понедельник 6 октябре
19.00 Анонс 19.05 М/ф. 19.45 Теле
мозаика 20.00 Новости дня 20.15 Х/ф.
22.00 Новости дня 22.15 Х/ф 
Вторник 7 октября
19.00 Анонс 19.05 М/ф. 19.45 Теле
мозаико 20.00 Новости дня 20.15 Х/ф.
22.00 Новости дня 22.15 Х/ф.
Среда 8 октября

19.00 Передача из цикла о духовном 
и вечном 19.20 Х/ф..
Четверг 9 октября
19.00 Анонс 19.05 М/ф. 9.45 Телемо
заико 20.00 Официальный конол
20.15 Х/ф. 22.00 Официальный канал
22.15 Х/ф.
Пятница 10 октября
ПРОФИЛАКТИКА 
Суббота 11 октября
19.00 Анонс 19.05 М/ф 19.45 Телемо
заика 20.00 Итоги недели 20.15 Х/ф.
22.00 Итоги недели 22.15 Х/ф. 
Воскресенье 12 октября
19.00 Передача из цикла о духовном и 
вечном 19.25 Х/ф.

(Ежедневно на телеканалах НТВ н ACT) 
Понедельник 6 октября
20.00 А нонс лередоч. 20.05 ТВ-Дойджест. 20.10 Н овости (по
втор). 20.25 'Д ве р ь  в компьютерный мир*. 20.35 М узы кально
поздравительная программа.
Вторник 7 октября
20.00 Анонс передач. 20.05 ТВ-Дайджест. 20.10'Факел'. 20.20 
'Телекласс' 20.45 Музыкально-поздравительная программа. 
Среда 8 октября
20.00 Анонс передач. 20.05 ТВ-Дайджест. 20.10 Новости. 20.25 
'Т е л е и гр а .' 21.00 М узыкально-поздравительная програм м а. 
Четверг 9 октября
20.00 А нонс передач. 20.05 ТВ-Дайджест. 20.10 'Телекласс ' 
(учебный фильм). 20.30 Отдельная подробность. 20.40 Н ово
сти (повтор). 20.55 М узыкально-поздравительная програм м а. 

Пятница 10 октября
20.00 А нонс передач. 20.05 ТВ-Дайджест. 20.10 'О п е р е ж а я  
время'. 20.30 Актуальное интервью. 20.40 М узы кально-поздра
вительная програм м а
Суббота 11 октября
20.00 Анонс передач. 20.05 ТВ-Дайджест. 20.10 Новости. 20.25 
'Новье'. 20.40 Смотри и слушай. 21.10 Музыкально-поздрави
тельная программа.
Воскресенье 12 октября
ПРОФИЛАКТИКА

А



3 о кт я б р я  1997 Ге к
М6ГИОНН6ФТСП»

Службой безопасности ОАО "СН-МНГ" 
в период с 24 по 30 сентября 1997 г.

совместно с ОВД г. Мегиона 
и РОВД Н иж невартовского  р а й о н а

1. Задержано на охраняемых нефтепромыслах за нарушение np. No 150 по ОАО СН-МНГ .
2. Выявлено нарушителей ПДЦ: с ГАИ РОВД

с ГАИ ГОВД
из них в нетрезвом состоянии

3. Обнаружен похищенный мотоцикл
4. Выезжали по сообщениям о нарушении общественного порядка
5. Сопровождали слецтехнику
6. Оказано помощь работникам психдиспансера.

18 че/ 
40 че
1 чел 
4 чел.

2 раз
3 роз

AVON
проводит набор 

предприимчивых 
женщ ин для работы 

торговым 
представителем 
-консультантом.

Продукция 
предоставляется 

в кредит. I

З араб оток
2 0 -2 5 %  £

от суммыД 
реализации

| В * ' Т n rvLi А I Кг в,ЖЪы*.1
Информация и запись на собеседование: г. Мегион, ул. Садовая, д. 2а, 
кв. 8 с 14.00 до 19.00 или по телефону 3-71-56. Елена.г Уважаемые жители города Мегиона" 

Приглашаем посетить аптеку
5 5 Полипсд 5 5

находящуюся по адресу: 
г. Мегион,ул. Заречная, 14.
(Вход со стороны магазина Теремок*).

Предлагаем широкий ассортимент медикаментов, 
диабетических и диетических продуктов, лечебной 
косметики и средств гигиены: памперсы,прокладки и др.

к ачесШв°  Мы ж аем  Вас!
П р е к р а с н а

по умер
енным У ^ а М .

Ежедневно с 8.00 до 19.00,
б*э перерыва.

Суббота и воскресенье: с 9.00 ао 
18.00, перерыв с 13.00 ао 13.30.

Лицензия № 108 от 5 ноября 1996 года.

ПРОДАЕТСЯ КОМПЬЮТЕР P-166 HDD-1,6 Гб/48 Mb/SVGA 
I  2Mb/CD-ROM 8-SPEED SONY, звуковая карта Sound Imidj I  
|  ORKESTRA, программы для дизайнера, активные, звуковые ко-1 

лонки, монитор 'Samsung-14д*. Телефон раб. 4-60-93.

Владельцам участков 
СОТ “Обь” , 

желающим отказаться 
от права

собственпости па 
огородный участок, 
необходимо подать 

заявление 
председателю СОТ 
“Обь" на имя главы 

администрации 
города.

Всем членам СОТ 
необходимо уплатить 

годовой взнос. 
Правление 

СОТ “ Обь” .

Автотранспортное 
предприятие 
по вахтовым 
перевозкам 

О АО  "Славнефть- 
Мегионнефтегаз" 

приглашает 
на работу: 

водителей категории 
"Д" для работы на 
вахтовой технике с 
местной пропиской. 
Средняя заработная 

плата
3500 - 3900 тыс. 

рублей.
По поводу 

трудоустройства 
обращаться в ОУП 

АТП по ВП. Телефон 
4-13-50, 4-16-34.

У П Р А ВЛЕНИЕ 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 'М егионтелеком ';

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

По всей интересующ ей информации  
обращ аться по телефонам 4-10-55,

4 -1 0 -5 7  -  абонентский отдел УС О А О  
' С Н -М Н Г '  3 -4 5 -3 0  -  договорной  
отдел филиала ' М егионтелеком

Тел. 4 -18-82 с 8.
с 15.

прод ает ко м п ь ю те р ы  для д ом а  
и оф иса л ю б о й  ко н ф и гу р а ц и и  с 
гарантией. П рограм м ное  обеспе
чение , н а стр о й ка  и рем онт вы 
числительной те х н и ки . А та кж е  
о к о л о  4 00  н а и м е н о в а н и й  CD- 
д исков .

Л истунова  А натолия А ндреевича
поздравляет с днем рождения 
коллектив СМУЭР ОАО 'СН-МНГ* I 

Мы поздравляем Вас от всей души. 
Здоровья Вам желаем и успеха 
Побольше радости на жизненном пути 
Еще желаем счастья, солнца, смеха

М икитив Степана Владим ировича, 
А бдульм анову Венеру Ф аатовну  
М ендель М арию  Иосиф овну
сердечно поздравляет коллектив СМУЭР ОАО 
'СН-МНГ*.

Желаем вам и счастья, и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроеньем чтобы вы 
Нигде и никогда не расставались. 
Здоровья вам на сотню добрых лет.
А это, право, дорогого стоит1 
В работе - производственных побед,
В семейной жизни - мира и покоя.

Еф имченко Татьяну П етровну
поздравляем с днем рождения!

Пусть хорошее, прекрасное 
Будет в жизни твоей всегда 
Утро доброе, небо ясное,
Ну а пасмурных дней никогда 
Желаем, чтоб солнце входило в твой дом, 
Мечты и надежды сбывались,
Здоровье и счастье ходили гуськом 
И в жизни друзья не терялись.

С наилучшими пожеланиями коллектив 
отдела обеспечения и реализации 
электрооборудования УПТОиКО ОАО  
'СН-МНГ'.

Н осик Л ю д м и л у  А р ка д ье вн у
от всей души поздравляем с днем рожде
ния!

Желаем Вам любви и счастья!
Чтоб все мечты сбывались на пути.
С хорошим настроеньем чтобы Вы 
Нигде и никогда на расставались. 
Здоровья Вам на сотню добрых лет.
А это, право, дорогого стоит!
8 роботе - производственных побед,
И в жизни - мира, бодрости, любви. 

Бухгалтерия УПТОиКО ОАО 'СН-МНГ'.

Винокурова Виктора Петровича
поздравляем с юбилеем! Желоем здоровья, 
трудовых успехов и семейного благополучия. 
Семьи Ртищевых, Медведевых.

К и р я ки н у  Л и д и ю  Григорьевну и 
С аляхтдинову Д ж а й н у  А ды евну
от всей души поздравляем с юбилеем: .

В этот день и навсегда 
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, удач,
Решенья всех своих задач.
Любви и лосхи от друзей 
И доброй славы от людей.
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог 
Переступала ваш порог.

Коллектив НП-7.

Поздравляем
С одом скую  Н аталью  Н и ко л а е в н у1

Пусть годы идут за годами,
О том, что прошло - не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно, 
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна, 
Здоровья и счастья тебе!

Служба СБ.

Поздровляем
Титову Светлану!

Хрони тебя судьба от тяжкого недуга,
От злого языка, от мелочного друга,
И дай тебе Господь - коль это в его власти, 
Здоровья, долгих лет и много-много счастья. 
И пусть задуманное все свершится,
Ведь ради этого и стоило родиться! 

в Служба СБ.

•  Продоется автомобиль ВАЗ-21099, 1993 года выпуска, цвет 
вишня Обращаться г. Мегион, ул. Садовая, д  30/5 - 15.

•  TOYTA CROWN 2,8 л, представительский класс, спецза- гШ  
к аз, 1992 года выпуска, черный, полный электро пакет, кон- ) 
диционер, охранная сигнализация. Тел. 3-49-34 после
18 00 часов

•  Продается а /м  ВАЗ-21070, 1997 года выпуска, в отлич
ном состоянии Обращаться ул. Нефтяников, я  2, кв 73, 
тел. 3-65-21.

•  Продается ВАЗ-21063, 1987 года выпуска, в хорошем 
состоянии, пробег 51 тыс. км. Тел 4-42-10 в робочее 
время.

•  Продается о /м  ВАЗ 21083, март 1997 года выпуска, 
обьем двигателя 1,5 л, цвет изумруд, литые диски, люк, 
сигнализация, квадросистема 'П ионер ' Тел. 3-55-98, 
3-31-67

•  Продается о /м  'Ф орд Скорпио*, 1986 года выпуска, цвет 
металлик, обьем двигателя - 2,0, полный электропакет, ши- 
лованоя резино, автомобиль в идеальном состоянии. Тел.
3-55-98, 3-31-67.

•  Продается ГАЗ-3307, 1994 годо выпуска, стоит на учете в 
Луганской облости. Тел. 3-34-69 после 19.00

•  Продается УАЗ-469, 1982 года выпуска, недорого. Тел. 
3-34-69 после 19.00

•  Продоется ВАЗ 21043, 1995 года выпуска Тел 3-74-21, 
с 17 00 до 21.00

•  Продоется а /м  'Рено-25 F' эксклюзив, салон кожоный, 
эл.подьемники, центр, замок, эл.люк, стереосистема Ф и
липс', климат-контроль, эл.котел с компьютером, 1987 года 
выпуска, система питания впрыск, гидроусилитель руля 
Обращаться ул. Кузьмино, д  24 - 106, тел дом 3-16-02, 
роо 4-61-36.

•  Продоется ГАЗ-31029, 1994 годо выпуска, 'белоя мочь', 
пробег 35 тыс км. Тел 4-25-00

•  Продоется о /м  Москвич 21412, 1994 года выпуска, в хо- ( 
рошем состоянии, пробег 36 тыс. км, автомагнитола, под
крылки, бежевый. Тел. 3-65-38 после 17 00

•  Продается 'Ауди-100', 1991 года выпуска, в отличном 
состоянии, цвет белый. Тел 4-74-28 после 18 00 чос

•  Продается о/м 'Мицибиси-Поджеро', декабрь 1991 годо 
выпуска, турбо-дизель 2,5 Тел 4-78-10 после 19 часов

•  Продоется а/м  'ДЭО-ЭСПЕРА', новый, пробег 40 км, цено 
100 млн. руб. Тел. 3-06-90,

•  Сниму 1 -ком. квартиру. Возможно с последующим выку
пом. Рабочий тел. 3-33-36. Спросить Голину.

•  Меняется 1-комнатная приватиэировонноя квартира в 
капитальном доме но 3 этоже и 2 пакета привилегиро
ванных акций О А О  'С Н -М Н Г' но 2-комнотную квартиру 
в капитальном доме. Тел. 4-34-48.

•  Продается 2-х комнатная квартира, 2 этож, документы 
сданы на приватизацию. Обращаться по адресу: л. Вы
сокий, 8 мкр, д. 6, кв 7 после 18 00 часов

•  Продается 2-х комнатная квартира после евроремонта, 
район школы No 4 зо $33 тыс.; меблированная зо $50 
тыс. Торг уместен. Тел. 3-23-21, 4-62-02.

щ Продоется дочо СОТ 'Урожай'. Тел. в г. Нижневартов 
ске 66-37-36.

•  Куплю приватизированную 3-х комнатную квартиру в 
районе школы No 5. Тел 3-69-64 в любое время.

•  Куплю однокомнатную квортиру в капитальном доме, 1 
этож не предлагать. Тел. 4-31-08 в рабочее время.

•  Продаются: 3-х комнатная квартира в кирпичном доме, 
дво гаража (капитальный и металлический); дача. Тел. 
4-36-85 (дом.), 4-36-81 (роб.).

•  Продаются: гараж, недорого; земельный учосток. Тел. 
3-37-62
•  Оформляю курсовые и дипломные роботы. Тел. 4-74-28 
после 18.00 часов.
•  Продаются: спальный гарнитур 'М арианна ' (Румыния), 
$6 тыс. и кухня $2 тыс Тел. 3-23-21, 4-62-02.
•  Отдам в хорошие руки обученного добермана двухлет
ку. Тел. 3-23-70.
•  Продается гараж кооператив 'С игнал ' 6x9, внутри под
вал и боня. Тел. 3-29-48 в любое время.
•  Средства ухода зо волосами и кожей лицо из Франции. 
Коррекция фигуры с помощью травяных средств. Тел. 
3-95-12 с 8.00 до 10.00 и с 21.00 до 22.00.
•  Продается дубленка мужская, новоя, 52-54 размер, цвет 
бежевый. Обращаться: ул. Львовская, а  6а, кв. 108 (в ройо- 
не школы Ne 1).
•  Ремонт квартир. 4-78-35.

Приглашаем на информационную встречу по 
вопросам трудоустройства и дополнительного 
заработка. Вторник, четверг в 18.00, вечерняя 
школа, каб. No 10, к Елене.

Сердечно благодарим всех сотрудников ОАО 
'Славнефть-Мегионнефтегаз', знокомых, коллег, 
коллектив Службы безопасности, начальника 
ПРЦЭОиТ Ю.А. Киндиково, начальника НП-2 
А.М. Галимова, начальника РСБ Р.М. Мустафи
на, и.о. начальника отдела кадров Г.А. Ибряш- 
кину, принявших участие в организации похорон 
моего мужа ПУЗИНА Николая Васильевича.

Жена, дочь.
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