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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОМ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

•  КОРОТКО
В отпуск - самолетами “Трансаэро”

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз* заклю
чило договор с авиакомпанией “ Трансаэро” на 
покупку авиабилетов для своих работников по 
безналичному расчету, с тем чтобы обеспечить 
их выезд в отпуск. Билеты приобретаются по 
всем направлениям, включая СНГ и дальнее за
рубежье, куда летают самолеты авиакомпании. 
Этой услугой могут воспользоваться все отпуск
ники, независимо от того, в какой отпуск они 
выезжают Для этого желающим необходимо 
написать заявление на имя В.Г. Рипянского, ди
ректора по транспорту и общим вопросам. (Об
разец имеется на стенде в фойе АБК объедине
ния, также как и расписание движения самоле
тов “ Трансаэро") Затем, завизировав заявле- 

-—*чие в соответствующей инстанции (если льгот- 
ыи - в отделе кадров, просто отпуск - в бух

галтерии), его следует отдать Алле Петровне 
Еремеевой, секретарю директора по транспорту 
и общим вопросам, которая занимается брониро
ванием билетов. У нее же отпускник получает 
официальный бланк, по которому в Нижневар
товске в кассах аэропорта, сервис-центра, агент
ства аэрофлота (кассы "Трансаэро") приобре
таются сами билеты. Стоит отметить, что в аэро
порту касса работает круглосуточно.

Асфальтирование началось

С 29 мая, как только позволили погодные 
условия, специализированное управление ОАО 
"С Н -М Н Г" возобновило свою деятельность по 
асфальтированию. Первая партия асфальта, по
лученная на асфальто-бетонном заводе, была 
направлена на проведение ямочного ремонта 
улиц Мегиона. К сожалению, в связи с отсут
ствием финансовых средств у муниципалитета, 
СУ получило заказ на совсем небольшой объем 
работ. Будут приводиться в порядок дороги улиц 
Нефтяников и Свободы, запланировано благо
устройство внутренних дорог и автостоянок 
возле домов 38, 40, 42, 44 по улице Свободы.

Кроме работ в городе, управлением продол
жена начатая в прошлом году реконструкция 
дороги "Мегион - Лангепас".

Бронза - тоже неплохо
Мегионское пиво, выпускаемое пивзаводом 

акционерного общества “ Славнефть-Мегионнеф
тегаз", завоевало четыре бронзовых медали на 
международной выставке "Пиво-98", проходив
шей в конце мая в г. Сочи. В выставке прини
мали участие более 300 представителей пивно
го бизнеса России, ближнего и дальнего зару
бежья. По словам Владимира Закирова, началь
ника цеха по производству напитков, наше пиво 
набрало такое же количество баллов, как и в 
прошлом году и признано экспертами очень 
хорошим по вкусовым качествам. Но на ны
нешней выставке были представители от пивин- 
дустрии, и предпочтение отдавалось заводам - 
гигантам. Мотивировалось это тем, что на ма
леньком предприятии легче сварить вкусное 
пиво. А потому, несмотря на положительную 
оценку, пиво было удостоено только бронзы. Но 
это тоже неплохо.

Нововведение
Очень скоро пиво на разлив будет прода

ваться без пены. Странно звучит, не правда ли? 
Но это действительно так. Еще в прошлом году 
руководством цеха по производству напитков 
была заказана в Германии партия ручных меха
низмов для розлива пива во вторичную тару - 
полуторалитровые бутылки. В основном имен
но с такими мегионские любители ходят за пен
ным напитком. Теперь пены не будет. Закуп
ленное устройство (вроде ручного насоса) по
зволяет разливать пиво совсем без пены. В июле 
такие устройства появятся во всех пивных ки
осках ЦПН.

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление о продлении сроков реализации крепких спиртны х напит
ков без маркировки специальными марками нового образца.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Ф едерации от 
27.12.97 № 1628 “О специальной маркировке крепких алкогольных напитков, произво
димых на территории Российской Федерации":

1. Разрешить предприятиям торговли округа в срок до 1 августа 1998 года дореа- 
лизовать остатки винно-водочных изделий с содержанием алкоголя свыше 28 процен
тов, поступившие со специальными марками старого образца до 1 апреля 1998 года.

2. Рекомендовать главам местного самоуправления муниципальных образований го
родов и районов довести данное постановление до руководителей предприятий торговли.

Губернатор автоначного округа
А. В. ФИЛИПЕНКО.

Правительству Российской Федерации, Депутатам Федерального Собрания Россий
ской Федерации, избранным от нефтедобывающих регионов.

Главам представительной и исполнительной властей субъектов Российской Феде
рации, на территории которых добывается нефть. Главам местного самоуправления 
нефтедобывающих городов, руководителям нефтяных холдингов

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги!

Социально-экономическая ситуация, которая складывается в наших регионах, вызывает у 
нос большую и обоснованную тревогу.

Идет процесс разрушения нефтегазового комплекса, созданного в России за предыдущие 
двадцать лет. Ощутимый удар по экономике наших предприятий нанесло падение цен на 
энергетическое сырье на мировом рынке. С одной стороны нефтяники лишены возможности в 
прежних объемах получать деньги в твердой валюте за свою продукцию, вклодывать их в 
развитие производство, регулярно выплачивать заработную плоту, с другой - непосильное на
логовое бремя лишает производственников последней возможности преодолеть негативные 
последствия мирового кризиса, выйти на режим динамичного и поступательного развития.

Но разрушается не только нефтедобывающий комплекс, подрывоется основа существова
ния тех моноструктурных городов, которые выросли и поднялись в Среднем Приобье за после
днее время. Их жители могут сегодня найти новые рабочие места только в нефтяной промыш
ленности. А сфера обслуживания и торговли предоставляет такую возможность только в том 
случае, если нефтяники получают деньги, если у них появляется возможность обеспечить 
устойчивый платежеспособный спрос

Вновь созданные вертикально-интегрированные компании производят значительные со
кращения работающих. Именно ток здесь решают проблемы уменьшения себестоимости тон
ны нефти. Руководители холдингов осознают, что тем самым разрушается бесценный кадровый 
потенциал, который формировался десятилетиями, но, к сожалению, иного выхода из создавшей
ся ситуации они не видят.

В свою очередь органы местного самоуправления, администрации городов и районов для 
выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, для поддержания в работоспособ
ном состоянии коммунального хозяйства, для выплаты пенсий вынуждены брать значительные 
кредиты под солидные проценты в коммерческих банках, поднимать квартирную плату, повы
шать цены на все виды услуг, сокращать финансирование здравоохранения, культуры, народно
го образования, социальных программ. И это в свою очередь ноносит большой урон кочеству 
жизни всех ноших жителей.

Граждане, трудом которых создоются огромные материальные ценности, их семьи, в основной 
своей массе скатываются за черту бедности. Зарплата снижается, а стоимость жизни растет.

Образуется та сомоя «черная дыра», в которой исчезнут и социальная стабильность и 
промышленная инфраструктура, созданные ценой огромных затрат и лишений.

Социальный взрыв, если он произойдет, будет иметь катастрофические последствия не 
только для наших регионов, но и для России в целом.

Для выхода из сложившейся ситуации необходимо выроботатъ и реализовать программу 
антикризисного развития, цель которой - установить единые правило игры и нормы поведения 
как для руководителей нефтедобывающих компаний, так и для органов государственной влас
ти и местного самоуправления сырьевых регионов России. Беда у нас у всех общая, но каждый 
борется с ней пока в одиночку. Объединим усилия!

Что конкретно необходимо сделать? В Государственной Думе Федерального собрания 
Российской Федерации сегодня идет работо над Налоговым и Горным кодексами. Нужно 
отрешиться от групповых интересов и принять их как можно скорее. Прекратить всевозможные 
лоббистские «игры» вокруг законодательства о разделе продукции. Чем быстрее на этих усло
виях начнется эксплуатация месторождений, тем быстрее мы преодолеем кризис.

Мы обращаемся к Правительству России - нуждается в значительной корректировке за
кон об окцизах, недопустимо централизованное изъятие налогов в федеральный бюджет без 
учета отчислений в местные бюджеты.

Есть над чем работать и на региональным уровне. В целях стимулирования роста добычи 
нефти, необходимо усилить регулирующую роль такого вида сборов, как плата за недра. Ф ор
сировать принятие законов, оптимизирующих инвестиционную деятельность, законов, по
зволяющих эксплуатировать малодебитные месторождения.

Уже сегодня, в силу необходимости, администрациями наших городов и районов, руководи
телями нефтедобывающих предприятий принимается ряд антикризисных мер. Необходимо обоб
щить и интегрировать этот опыт. Нельзя допустить, чтобы он остался невостребованным.

Существует определенная система взаимоотношений между органами государственной 
власти субъектов Федерации и нефтяными холдингами. У нас, в Ханты-Мансийском овтоном- 
ном округе, в этом плане накоплен определенный опыт. В конечном итоге предоставление 
налоговых льгот, реструктуризация задолженности, вообще, климат наибольшего благоприят
ствования на территории для компании может быть поставлен в зависимость от линии поведе
ния на рынке труда, от степени участия в решении социальных проблем и реализации соци
альных программ тех городов и территорий, где базируются основные предприятия.

На наших территориях размещены основные производственные мощности нефтяных хол
дингов, сила и влияние которых общеизвестны. Исполнительная и представительная власть 
кок в центре, так и в регионах опирается на всю мощь государства и силу общественного 
мнения. Если векторы этих сил будут направлены в разные стороны, нам не избежать соци
альных столкновений и катаклизмов, если мы сумеем их объединить, тогда мы сохраним и наши 
производственные мощности, и наши города, сумеем обеспечить стабильное розвитие нефте
добывающей базы страны.

Председатель Думы Ханты-Мансийского автоначного округа
С  С  СОБЯНИН.

Портрет на фоне «МНГ»

Коллектив столовой № 14 ЦБПО - маленький. В нем всего 
четыре женщины, трое из которых на снимке: Г.В. Янковская, 
Н.С. Рудая и Т.И.Макарова. Но он пользуется вполне заслужен
ным авторитетом. Молва разносит по всему городу, какие вкус
ные блюда здесь готовят, как терпеливо и внимательно обслу
живают каждого посетителя.

- Все время “ на ногах”  и все время с улыбкой, - так охарак
теризовала суть своего труда заведующая столовой Н.С. Рудая. 
- А  иначе нельзя. Если какой грозный клиент появится, мы стре
мимся успокоить его, а когда и перевести все в шутку. Гля
дишь, и он заулыбается.

В таком составе коллектив существует уже более десяти лет 
(Нина Семеновна начинала еще в ОРСе 25 лет назад.) Женщин 
объединяет не только совместная производственная деятель
ность, но и духовное общение. Они давно уже делят на всех и 
радости, и неудачи.

Выполнение основных технико -эконом ических показателей
по ОАО "СН-М НГ за май 1998 г.
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Показатели

Месяц I С начала года

план факт
♦ -  К

плану
план факт

+ - К

плану

Добыча нефти, 
тыс. т

850 993,7 143,7 4740,89 4934,75 193,86

в том числе 
Н П - 1-8

837 985 148 4667 4889 222

О АО -СН-М НГ 765,5 926 160,5 4327,3 4609,4 282,1

СП
"МеКоМинефтъ*

66,5 53 -13,5 314,7 253,74 - 60,96

АОЗТ -Соболь* 5 6 1 25 25,85 0,85

АО *МНГГ 13,02 8,7 - 4,32 73,9 45,75 -28 ,15

Сдочо нефти, 
тыс т

841,4 932,9 91,5 4684,8 4835,2 150,4

в том числе АО
•мнгг 12,4 8.7 -3 ,9 71,89 45,66 - 26,23

Добыча газа, 
млн. м 3

52,5 60,3 7,8 272,6 302,1 29,5

Ввод Н О В Ы Х  

скважин 10 9 - 1 45 54 9

В ы п о л н е н и е  за д а н и е  
н е ф те п р о м ы сл а м и  

за  м а й  1998 г.

НП

Добыча нефти,тыс. т

План Ф акт
+  -  К

плану

1 70 75 5

2 150 168,6 18,6

■ 150 187,6 37,6

4 274 338 64

5 78 99,3 21,3

6 27 27,7 0,7

7 56 56,8 0,8

8 32 32 0

О А О  
•с н -  М Н Г

837 985 148

Дорогие
читатели!

Наш маленький 
редакционный кол
лектив уходит в от
пуск, п о это м у  в 
ию не-ию ле газета 
выходить не будет. 
Но всю интересную 
информацию о дея
тельности АО и жиз
ни города вы смо
жете получить на ка
нале “Мега-Вести".
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26 мая в прямом эфире перед мегионцами выступили генеральный директор ОЛО “СН-МНГ” Марат Занкиев и глава 
местного самоуправления Анатолий Чепайкин. В прошлом номере нашей газеты мы смогли опубликовать только часть 
прозвучавших в этот вечер ответов на вопросы телезрителей. Сегодня мы предоставляем возможность нашим читателям узнать 
мнение первых руководителей по другим проблемам, волнующих мегнонцев, и поднятых в этой передаче.

Марат Занкиев
-  Что слышно по аукциону по прода

же акций ' Славнефти'  как дальше будут 
развиваться события?

- Если судить по сообщениям СМИ и кон
кретно 'Интерфаксу', то аукцион откладыва
ется как минимум до осени, а может и будет 
перенесен но следующий год. Лично я ду
маю, что нами займутся только тогда, когда 
будет принято какое-то решение по 'Роснеф
ти'. Но вообще, сейчас в молодом правитель
стве появились новые идеи, которые не очень- 
то радуют. Они хотят упростить процесс при
ватизации и передать госпакеты 'Славнеф
ти', ВНК крупным компаниям - ЛУКойлу, к 
примеру, или ЮКСИ. Это ничего хорошего 
нам не принесет. Наглядный тому пример - 
сложившаяся обстановка по социальной про
грамме, по сокращению численности у сосе
дей - в Ю КСИ, в Нижневартовске Поэтому 
мы сейчас находимся в неопределенности, 
хотя и не сидим сложа руки. Мною направ
лены письма в адрес окружной Думы, губер
натора округа с просьбой оказания помощи 
при ходатайстве в Совет федерации и госу
дарственную Думу с целью получения разре
шения на участие в аукционе физических лиц. 
Чтобы в виде эксперимента хотя бы для на
шей компании разрешили такой вид при
ватизации, по принципу народного капитализ
ма. Нам необходимо самим выкупить хотя 
бы часть акций, чтобы в управлении компа
нии принимал участие сам коллектив, а не 
какой-нибудь банкир.

-  Почему при такой безработице в 
городе в ОАО  ' СН-МНГ'  принимаются 
вахтовики?

- Специалистами А О  был проведен ана
лиз по численности и специальностям рабо
тающих по вахтовому методу на всех пред
приятиях. Оказалось, что вахтовиками явля
ются только высококвалифицированные ра
ботники, без которых на сегодняшний день 
объединение не может организовать нормаль
ную работу. Вахтовиков мы не увольняем 
еще и потому, что они направляются на ра
боту в Красноярский край, где уже наша 
бЯАШНИя начала авою д е л ь н о с т ь .  Нет 
смысла сегодня увольнять специалистов, а 
зовтра принимать снова.

-  Как можно получить ссуду молодой 
семье для приобретения жилья?

- На это есть у нас определенный лимит, 
который распределяю персонально я сам 
только после собеседования, ходатайства и

обсуждения с руководителем предприятия. 
Средства на эти цели получаем по отрабо
танной системе, так называемой возврат
ной схеме. Держим на депозите опреде
ленную сумму, к примеру, 2 млн рублей. При 
выплате месячной зарплаты, в счет воз
врата возвращаются 200 тысяч. И только 
эту сумму мы можем использовать. Других 
вариантов нет.

-  Марат Якубович, не собираетесь 
ли Вы уезжать насовсем в Москву или в 
Красноярск?

- Нет, хотя предложения были. У меня 
здесь вся семья, дети, внуки, и мне нужно за
ботиться о их будущем.

-  Едем в отпуск на своей машине. 
Будет ли как в прошлом году перепра
ва оплачиваться в счет зарплаты или 
только за наличный расчет?

- В этом году 'С Н -М Н Г  баржу брать 
не будет, потому как это влечет за собой 
солидные затраты. Поэтому каждый выез
жающий должен решать этот вопрос са
мостоятельно.

-  Действительно ли тем, кто пойдет 
в неоплачиваемый отпуск, будет выпла
чена зарплата за февраль и март?

- Да, есть такое положение. При усло
вии, что работник уходит в отпуск без со
держания более чем на месяц.

-  Как долго продлятся эти катак
лизмы, наступит ли когда-нибудь нор
мальная жизнь и есть ли перспектива у 
северных городов?

- На этот вопрос, наверное, даже наше 
правительство не сможет ответить. Я уже 
говорил, что на нас давит нынешняя крити
ческая ситуация и более всего неопреде
ленность. Это касается всего, в том числе и 
законов - о разделе продукции, налогового 
кодекса и других. Поэтому сказать, что зав
тра все закончится, и мы начнем жить как 
нормальные люди, это невозможно. О ста
ется только терпеть и надеяться.

Ситуация действительно сложная. Каж
дый раз хочется объяснить, сказать правду, 
чтобы люди сами делали выводы. Но, когда 
начинаешь говорить, самому становится гру
стно. Все бывает в жизни. Бывают и труд
ности, но после них обязательно наступают 
хорошие времена. Я бы хотел призвать всех 
мегионцев собраться с силами и стараться 
поддерживать друг друга. И уверен, что об
щими усилиями мы сумеем преодолеть этот 
кризис и будем дальше жить в нашем горо
де и продолжать совершать хорошие дела.

Анатолий Чепайкин
- Почему при прежней зарплате повышается квартплата?
- Согласно правительственному законодательству о жилищ

ной реформе к 2003 году коммунальные платежи но 100 процен
тов должны оплачиваться квартиросъемщиками Но квартпла
та не должна превышать 25 процентов от совокупною дохода 
семьи. По этой программе мы и роботоем. Приходится идти 
на это, потому что округ ставит конкретные условия Например, в 
этом году 40 процентов всех затрат но коммунальные услуги 
должно оплачивать население Поэтому проработаны мероприя
тия по снижению себестоимости 1 гигакалории тепло, содержа
ния жилья, по улучшению качества оказания услуг. В связи с этим 
идет реорганизация ЖКК, сокращение ненужных служб, ужесточе
ние требований к их роботе С этой же целью принято на 
баланс управление 'Теплонефтъ'. По сравнению с соседними 
городами у нос, к сожалению, себестоимость содержания выше.

- Почему учителя считаются приоритетной категорией? 
Чем они отличаются от медиков?

- Давайте посчитаем по источникам доходов Медицина 
получоет доходы из трех источников: страховая медицина; плат
ные услуги; плюс финансирование - дотирование из местного 
бюджета Образование же получоет лишь дотирование из мес
тною  бюджета. Поэтому в первую очередь мы сто роемся про
финансировать учителей.

- Кокова судьба детского сада 'Звездочка'  после ре 
монта, который длится уже почти год?

- В этом саду идет ремонт. Начинали ремонт с малого, но в 
процессе выяснилось, объем робот намного больше, особенно по 
системе отопления. 1 сентября 'Звездочка' будет запущена в ра
боту как детский сад,

- Будет ли подписан документ по отводу земель под 
капитальные гаражи, построенные д о  1998 года?

- Если эти гаражи построены законно, согласно действую
щих в то время постановлений, то проблем не будет. Если же 
строительство велось с нарушением генплана города, то в 
каждом случае подход будет индивидуальный.

- Будут ли достраивать бю джетный дом  н а  берегу  
С аймы ?

- Этот дом будет достраиваться в любом случае, так кок 
его строительство ведется но долевом участии, и вложены день
ги конкретных людей. Уже приступили к строительству крыши. 
Правда, сроки е ю  сдачи несколько сдвигаются. Но мы приняли 
решение форсировать пока три первых подъезда. П о осталь
ным есть затруднения из-за непоставки ж елезобетона из 
г. Сургута.

- К ок м ож но забрать деньги , вложенные в строитель
ство пятиэтажки возле Соймы?

- Это можно сделать согласно договору.
>? - Будет ли пройэводиться рем онт д ороги  но  дачные
участки , располож енны е возле гидронамы во?

- Дорога действительно плохая, но ремонтироваться в этом 
году она не будет, так как нет средств. Но как было обещ ано, 
в район этих дач запущен бесплатный автобус

- Являясь почетным донором , не м огу получить льготы 
по коммунальным услугам. В Ж КХ объясняют, что для льгот
ников нет денег. Почему?

- Нужно обратиться в отдел субсидий. Там есть перечень, кому 
предоставляются льготы. И независимо, есть или нет деньги, вь. 
сами оплачиваете свои коммунальные платежи не на полную 
сумму, а меньше, в зависимости с - предоставляемой согласно по-

ложению льготы.
- Верно ли, что занятия в ш колах начнутся < п е р во й '

октября? . .
- М ною  подписано распоряжение о начале занятии с 4 сен

тября. Это связано с тем, что все-таки у нос будут задержки по 
отпускам учителей. Да и как уже сложилось, многие ученики приез
жают в город лишь после 1 сентября

- Когда будет проводиться благоустройство первою  ми*

роройоно?
- Запланировано на этот год
- Какие льготы предоставляются беженцам из СНГ в М е 

ти он е, предусмотрено ли предоставление им жилья?
- Льготы предоставляются соглосно закону о беженцах Дополни

тельных льгот нет. Получение жилья соглосно федеральному закону. J
- Что будет с электроснабжением города?
- На сегодняшний день подписано распоряжение о создании 

нового предприятия Торэлектросетъ', которое будет заниматься об
служиванием города в полном объеме, включая Высокий. СН-МНГ 
передает нам энергетический участок, который обслуживал город 
Э ю  мероприятие также направлено на снижение затрат на содер
жание ЖКХ Кок известно, наверное, всем жителям в Мегионе до 
30-40 процентов всей энергии у нас воруется. Это балочники, гара
жи и т а  Думою, что новое предприятие прекратит эту практику

- Почему идет сокращ ение в области образования, хотя
правительство утверждало обратное?

- Идет сокращение не в самом образовании, а в его аппа
ратах управления - гороно и школ.

- Почему разреш аю т торговать в М егионе вортовчонам,
ведь выручка и налоги уходят в Нижневартовск?

- У нас есть закон, согласно которому торговля разреше.
в любой точке России. Над этой проблемой мы работаем, пыта
емся вводить некоторые ограничения, новые налоги но иногород 
ние предприятия.

- Кок будут выплачиваться отпускные учителям?
- Дума предусмотрела следующий порядок. Выплата в пол

ном объеме отпускных, заработная плота за один месяц и в 
случае льготного отпуска - при предоставлении документов опла
та проезда в один конец,

- Кок долго продлятся эти катаклизмы, наступит ли ко г
да-нибудь нормальная жизнь и есть ли перспектива у  север
ных городов?

- Присоединяясь к сказанному Маратом Якубовичем, хотел 
бы добавить следующее. Мы можем жить нормально, потому что 
запасов нефти Хватает. Мы будем жить йбрмально, если общими 
усилиями - нефтяников, бюджетников и всех других сфер деятельно
сти - мы добьемся снижения затрат по содержанию жилья, себесто
имости нефти и будем конкурентоспособными но мировом рынке

Поверьте, администрация делает все возможное для того, что
бы стабилизировать и улучшить ситуацию в городе, работая но 
всех уровнях, начиная с местных органов и заканчивая Госдумой.

Бухгалтерский баланс за 1997 гол.
Организация ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз! еология”
Орган управления 
государственным
имуществом акционер.
Единица измерения тыс. руб.
Адрес: г. Мегион, Нефтеразведочная, 2.

Код. стр. На начало ю ла На конец тода
АКТИВ

I I. Внеоборотные активы
I Нематериальные активы 110 ПО 141
I Основные средства 120 709438 709561
I Незавершенное строительство 130 12993 9529
1 Долгосрочные финансовые вложения 140 8090 8523
I II. Оборотные активы
I Запасы 210 49849 67043
I Налог на добавленную стоимость по
I приобретенным ценностям 220 2067 10938
I Дебиторская задолженность (платежи
I по которой ожидаются более чем
I через 12 месяцев после отчетной даты) 230
1 Дебиторская задолженность (платежи
I по которой ожидаются в течение
1 12 месяцев после отчетной даты) 240 187101 218510I Краткосрочные финансовые вложения 250 - -

I Денежные средства 260 12417 28804I III. Убытки
I Непокрытые убытки прошлых лет 310 7524 7524I Убыток отчетного года 320I ПАССИВ
1 IV. Капитал и резервы
I Уставный капитал 410 252 252I Добавочный капитал 420 254082 254119I Резервный капитал 430 63 63I Фонд социальной сферы 450 531603 550845I Целевое финансирование 460 12198 82471 Нераспределенная прибыль прошлых лет 470 . -

I Нераспределенная прибыль отчетного года 480 - 20171 V. Долгосрочные пассивы #
1 Заемные средства 510I Прочие долгосрочные пассивы 520
I VI. Краткосрочные пассивы
I Заемные средства 610
1 Кредиторская задолженность 620 184861 255334I Расчеты по дйвидентам 630 • 108I Доходы будущих периодов 640 •

1 Резервы предстоящих расходов и платежей 660 6530 9588

Генеральный директор
ОАО “ Славнефть-Мегионнефтегазгеологин" Г.Г. Сухачев
Главный бухгалтер ОАО “СН-МНГГ” С.А. Матуеевич

Отчет о прибылях и убытках 
на 1 января 1998 г.

Организация ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология”
Единица измерения тыс. руб.

По выполнению

Наименование показателя

Выручка (нетто) от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом налога 
на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 
Себестоимость реализации товаров, 
продукции, работ услуг 
Коммерческие расходы 
Управленческие расходы 
Прибыль (убыток) от реализации (строки 
(010-020-030-040))

Проценты к получению 
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях 
Прочие операционные доходы 
Прочие операционные расходы 
Прибыль (убыток) от финансово
хозяйственной деятельности (строки 
(050+060-070+080+090-100))
Прочие внереализационные доходы 
Прочие внереализационные расходы 
Прибыль (убыток) отчетного периода 
(строки (110+120-130))
Налог на прибыль 
Отвлеченные средства 
Нераспределенная прибыль (убыток) 
отчетного периода (строки (140-150-160))

Код. стр.

010

020
030
040

050
060
070
080
090
100

110
120
130

170

За отчетный 
период

492793

454582

38211

21873
22519

37565
4384
9691

32258
10700
19541

2017

Генеральный директор
ОАО “ Славнефть-Мегионнефтегазгеологин 
Главный бухга.1тер ОАО "СН-МШТ"

За аналогичный 
период прошлого 
тода

235790

211178

24612

9562
12077

22097
8625
6724

6373

Г. Г. Сухачев 
С.А. Матуеевич

Примечание: аудиторское заключение проверки бухгалтерской отчетности представит фирма “Прай<
Уотерхаус”. Лицензия на осуществление общего аудита № 010520 действительна по 29 мая 2002 года. 
Бухгалтерская отчетность за 1997 год представляется на утверждение обшим собпат.™
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КОМПАНИЯ

Российско-белорусский “ Славнефтебанк” 
вошел в состав концерна “ Белнефтехим”
Совместный российско-белорусский акционерный коммерчес

кий банк (А КБ ) "Славнефтебанк" принят в состав государствен
ного концерна “ Белнефтехим” . Об этом Агентству нефтяной ин
формации сообщил советник президента “ Белнефтехима" Вита
лий Борисенок.

АКБ “ Славнефтебанк" зарегистрирован в М инске 7 октяб
ря 1996 года Уставный капитал банка составляет 82,2 млрд 
белорусских рублей. Контрольный пакет акций принадлежит 
белорусским акционерам, в том числе -  АО “ М озырский Н П З” 
(13,3 % акций), ПО “ Белоруснефть" (9,2 % ), концерн “ Белнеф
техим” (8,7 % ), Гомельское предприятие по транспорту нефти 
"Д руж б а ” (12 % ), Новополоцкое предприятие по транспорту 
нефти "Д руж ба" (5 % ), ПО “ Нафтан” (4,5 % ), а также 13 неф
тебаз республики (около 4 % ). Среди российских акционеров 
нефтегазовая компания “ Славнефть" (10,6 % ), АО "Славнефть- 
Мегионнефтегаз” (30,9 % ) и КБ “ Ю гра” (1,76 % ).

Собственный капитал "Славнефтебанка” по балансу на 1 ап
реля 1998 года составил 194,9 млрд бел. руб. и возрос по сравне
нию с началом года на 19,9 млрд бел. руб. В банке открыли 
счета 92 юридических лица. За 1997 год прибыль “ Славнефте
банка” составила 23 млрд бел. руб., за I квартал 1998 года -  7,9 
млрд бел. руб.

Корреспондентская сеть "Славнефтебанка" насчитывает бо
лее 20 банков в ближнем и дальнем зарубежье (СШ А. Германия, 
Польша, Россия и Прибалтика). Банк внесен в реестр кредитных 
учреждений, имеющих право гарантировать уплату таможенных 
платежей за своих клиентов.

Мозырский НПЗ в I квартале 1998 года увели
чил производство на 125,1 процента
Мозырский нефтеперерабатывающий завод (Белоруссия) в 

первом квартале 1998 года выпустил товарной продукции на 5416,6 
млрд бел. руб. ($155 млн), что на 125,1 % выше показателя соот
ветствующего периода прошлого года. Об этом Агентству нефтя
ной информации (АН И ) сообщил источник на предприятии.

По его словам, рост объема товарной продукции обеспечен 
увеличением переработки сырья на 24,8 %. В первом квартале 
текущего года на завод поставлено на 253,2 тыс. тонн нефти боль
ше, чем в первом квартале 1997 года.

Как отметил источник АНИ, увеличение поставок нефти свя
зано в основном с падением мировых цен на сырье и возмож
ностью закупки российской нефти по ценам ниже уровня чет
вертого квартала прошлого года. Вместе с тем, возможности 
закупки нефти заводом ограничивались проблемами с конвер
тацией валюты.

С начала года предприятие увеличило выпуск нефтепродук
тов автобензинов -  на 8,5 % , товарного мазута -  на 28,5 % , 
нефтяных битумов -  на 46,5 % , сжиженных газов -  на 146,9 %. 
Исключение составляет автомобильный бензин А-76, производство 
которого снизилось на 0,8 %. По словам источника АНИ, сокра
щение выпуска бензинов вызвано сужением рынка сбыта этого 
вида топлива как в Белоруссии, так и за ее пределами.

Глубина переработки нефти на заводе в I квартале составила 
57,01 % , что выше соответствующего периода прошлого года на 
3,09 пункта.

Президент Белоруссии обещает поддержать 
работающие в республике российские 
нефтяные компании
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов поддер

жать работающие в республике российские нефтяные компании, 
которые "сейчас попали в трудное положение". Об этом заявил 
А. Лукашенко 15 мая в Минске в интервью группе российских 
журналистов.

По словам белорусского президента, такая договоренность была 
достигнута в ходе его недавней встречи с руководителями компа
ний “ Славнефть", "Сургутнефтегаз” , “ Л УКО Й Л " и “ Ю КОС", кото
рые поставляют основные объемы нефти в Белоруссию.

Как отметил А. Лукашенко, по итогам этой встречи была со
здана рабочая группа, которая должна выработать меры поддерж
ки этих компаний. В настоящее время белорусская сторона ждет 
конкретных предложений от российских компаний, сказал прези
дент.

В  н а д е ж д е  н а  л уч ш и е в р ем ен а

До последнего времени показателем благополучности 
нефтедобывающего предприятия, акционерного общества 
являлся именно уровень нефтедобычи. Сегодня дать поло
жительную оценку коллективу нефтепромысла по этому 
принципу невозможно -  из-за общей ситуации на мировом 
нефтяном рынке ОАО “СН-МНГ" вынуждено снижать объем 
добычи “черного золота”.

На НП-3 в течение первого квартала, несмотря на 
сложнейшие погодные условия нефтедобыча шла по нарас
тающей и по сравнению с январем 1997 года увеличилась 
на 100 тонн в сутки. А вот в апреле по названной выше 
причине здесь “потеряли” 15 тысяч тонн нефти.

- Вначале задание, доведенное нефтепромыслу на весь 
текущий год, было реальным. Сейчас же его выполнение 
представляется сомнительным, - так прокомментировал си
туацию ведущий геолог нефтепромысла В. Тяпин.

Однако коллектив предприятия продолжает трудиться 
в прежнем режиме, помня о том, что упущенное всегда на
верстывать труднее. В первом квартале здесь введено в эк
сплуатацию девять скважин на кустах 62 и 48 (планом пре
дусмотрено шесть). Силами двух бригад УПНП и КРС про
изведено восемь капитальных ремонтов, выполнено девять 
гидроразрывов пласта, подготовку которых осуществляла 
фирма “ Ю Р А ” , а исполнение -  СП “МеКаМинефгь". Соб
ственными бригадами ПРС на нефтепромысле за этот пе
риод произведено 126 ремонтов подземного оборудования.

Елена БАЛЕСНЛЯ.

■ к}

состояние газопроводов
Наверное, это кто-то из 

первых нефтедобытчиков приду
мал такое меткое и точное на
звание сырью, добываемому из 
недр вместе с нефтью, -  попут
ный газ. Многие из тех первых, 
доживших до сегодняшних свет
лых дней, помнят и факелы, го
ревшие над промыслами, -  по
началу газ не собирали. Суще
ствование в структуре ОАО 
“СН-МНГ" специального газо
вого цеха является сегодня не 
только весомым доказательством 
более цивилизованного уровня 
нефтедобычи, но и лишний раз 
подчеркивает неразрывность и 
взаимозависимость двух звень
ев в единой цепи добычи угле
водородов. Именно с этого фак
та и начался разговор с началь
ником газового цеха В.И. Сер- 
гейчиком.

- Наша главная задача, - 
подчеркнул он - поддерживать 
технологический режим нефте
добычи на заданном уровне. 
Если в газопроводе появится 
пробка или произойдет какое-то 
другое нарушение, то у нефте
добытчиков сразу появятся про
блемы. Сейчас мы неплохо ра

ботаем, и у нас нет серьезных 
сбоев, которые бы влияли на 
технологические параметры на 
нефтепромыслах.

Все газовое хозяйство се
годня представлено участками 
по компремированию газа и по 
его транспортировке двумя ва
куумными газокомпрессорными 
установками. Цехом обслужи
вается 170 километров газопро
вода. Как маленькие ручейки 
его ветки со всех ДНС пяти 
нефтепромыслов Правобережья 
(Левобережье газовый цех не 
обслуживает) сливаются в еди
ную магистраль от Мегиона до 
Ага на и от Агана до Нижне
вартовска, которая, в свою оче
редь, подключается к единой 
общероссийской системе.

Как сообщил Валерий Иг
натьевич, небольшой коллектив 
цеха численностью в 60 чело
век успешно справляется с по
ставленными перед ним зада
чами.

- По итогам работы за 1997 
год план по поставке газа на 
ГПЗ выполнен на 113,5 про
цента, - сказал он, - за первый 
квартал текущего года - на

115,9. Большинство работников 
цеха -  люди опытные, хорошо 
знают свое дело. Уважением, 
заслуженным авторитетом в 
коллективе пользуются маши
нисты компрессорных устано
вок Николай Михайлович Не
вский, которому еще в 1985 
году присвоено звание “Почет
ный нефтяник", Ягфар Ягфа- 
рович Ильясов, заслуженный 
работник Минтопэнерго, Оль
га Николаевна Войткова, маши
нисты технологических устано
вок Виктор Михайлович Коч- 
кин, Лидия Николаевна Миро
нова, Галина Федоровна Рож
кина и многие другие.

К несомненным достижени
ям последнего времени в газо
вом цехе относят тот факт, что 
конденсат с конденсатосборни- 
ков перестали сжигать. Его те
перь вывозят в ППН на утили
зацию. Такие перемены, на пер
вый взгляд не столь значитель
ные, имеют заметные послед
ствия в экологическом плане, на 
что не преминул обратить вни
мание журналиста Валерий Иг
натьевич. Положительным мо
ментом прошлого года являет
ся строительство на Аганском 
участке газопровода протяжен
ностью 6,4 километра. Это по
зволило избавиться от частых 
порывов, нормализовать усло

вия и режим работы. Вообще- 
то состояние газопроводов -  
главная проблема и забота ру
ководителя, всего коллектива.

- Газопровод “Мегион - 
Аган” эксплуатируется уже 23 
года. Мы провели его экспер
тизу, результаты которой ста
ли основанием для разрешения 
его дальнейшего функциониро
вания. А вот газопровод “Аган
- Нижневартовск” требует се
годня особого внимания. 1 ян
варя 1999 года ему также ис
полнится 20 лет. Согласно тре
бованиям техники безопаснос
ти после истечения этого срока 
его эксплуатация должна быть 
запрещена. В связи с этим мы 
планируем проведение незави
симой экспертизы и на этом 
газопроводе.

- А потом?
- Все будет зависеть от ее 

результатов. Получим “добро”
-  значит, будем работать в том 
же режиме. Если же нет, то бу
дем производить ремонт обо
значенных участков газопрово
да с тем, чтобы эксплуатиро
вать его дальше. Строительство 
нового? Протяженность газо
провода “Аган - Нижневар
товск” 60 километров. Вполне 
понятно, что в нынешних ус
ловиях о строительстве такого 
масштаба и речи не может 
быть. Не по силам.

Eiena БАЛЕСНЛЯ.

Иного ли может депутат?
В.П. Есина -  депутат городской 

Думы второго созыва. На встречу с нею 
мы шли с одинаковым интересом, прав
да, с разными целями. Вера Павловна -  
в надежде еще раз использовать газету 
для изложения своего видения назрев
ших в городе проблем и путей их реше
ния. Я, корреспондент Центра по связям 
с общественностью, намеревалась для 
себя и читателей газеты “МНГ-Вссти” 
получить ответы на вопросы: насколько 
сегодня прочна связь депутата и избира
телей, в какой степени его деятельность 
отражает интересы последних и насколь
ко она эффективна.

- Еще в 1994 -  1996 годах учитель
ство, все работники городской системы 
образования столкнулись с рядом нере
шенных проблем, среди которых на пер
вом месте стояли задержка заработной 
платы, отсутствие жилья. К сожалению, 
- отметила Вера Павловна, - 1998 год не 
внес никаких улучшений в нашу жизнь. 
Скорее наоборот -  ситуация обостри
лась. Отрицательные эмоции в среде ра
ботников образования накапливаются. И 
последнее наше обращение к руковод
ству компании “Славнефть” -  это крик 
души. Мы хотим, чтобы нас услышали. 
Как депутат городской Думы, я не могу 
не понимать и не видеть, что возможно
сти местного бюджета крайне ограниче
ны. В то же время, приходится слышать 
упреки в том, что я перестала беспоко
иться о нуждах педагогов. Это не так. 
Просто в нынешних условиях деятель
ность нашего выборного органа, на мой 
взгляд, должна быть направлена на по
иск источников пополнения бюджета. И 
мы стараемся это делать. Мы не утвер
дили бюджет за 1997 год, потому что ча
стично затраты шли не по назначению. 
Расходование средств должно идти стро
го по определенным приоритетным на
правлениям. Но средства можно найти не 
только таким путем. Есть и другие ре
зервы. К примеру, давно поднимают воп
рос о целесообразности существования 
двух администраций -  в Мегноне и Вы
соком. На сегодняшний день не выпол
нены и решения о десятипроцентном 
сокыращеннн в органах власти. Сейчас 
для ознакомления депутатам городской 
Думы роздан проект распоряжения гла
вы городской администрации о меропри
ятиях по сокращению затрат и финансо
вому оздоровлению бюджета (встреча с 
депутатом В. Есиной происходила две 
недели назад -  Е.П.). Каждый из нас дол
жен высказать свои замечания, предло
жения. Со многими пунктами меропри
ятий я согласна, но есть и такие, кото
рые вызывают возражение. Выход из си
туации искать надо. Мне, как депутату, 
хотелось бы от своих избирателей, жи
телей города услышать мнения, предло
жения по этому поводу. В Мегионе жи
вет немало умных, дальновидных людей,

и их помощь, совет могли бы принести 
свои плоды.

- Вера Павловна, Вам, как депутату, 
приходилось быть авторам (или соавто
рам) какого-то важного решения, проек
та документа Думы?

- В этом и заключается смысл депу
татской деятельности. Другое дело, что не 
всегда эти предложения принимаются. 
Взять, к примеру, вопрос об установлении 
индексов увеличения заработной платы 
работникам организаций бюджетной сфе
ры. Из Радужного я привезла целый па
кет необходимых документов и расчетов 
(там такой принцип реализуется на прак
тике), предложила их администрации. К 
сожалению, сразу положительного откли
ка не получила, но сейчас уже кое-кто за
интересовался этим вопросом. На мой 
взгляд, опыт Радужного помог бы упоря
дочить и дифференцировать размеры за
работной платы, отказаться от системы со
циальных выплат. Отвечая на Ваш вопрос, 
не могу не затронуть еще одно больное 
место в нашей общественной деятельно
сти. Работа с документами требует спе
циальной подготовки, знаний по праву, 
экономике, финансам. Чтобы давать гра
мотную оценку разрабатываемым и при
нимаемым решениям, депутатам необхо
дима помощь специалистов. Именно по
этому мы, группа депутатов, в последнее 
время настаиваем на том, чтобы у Думы 
были свои юрист и экономист. К сожале
нию, это предложение поддержки пока не 
находит. Городскому органу самоуправле
ния нужен хотя бы один депутат, работа
ющий на постоянной основе. Секретарь 
Думы, на мой взгляд, не соответствует 
своему назначению и не в состоянии вес
ти необходимую работу. Ведь мы, депу
таты, нуждаемся в помощи, получении не
обходимой оперативной информации, в 
более четкой организации нашей деятель
ности. Основную часть дня мы заняты на 
работе, а депутатские обязанности требу
ют много сил, энергии и времени. Следо
вало бы сократить и количество вопросов, 
выносимых на заседания Думы.

-Деятельность депутата предпаза- 
гает самую тесную связь с рахзичными 
структурами, общественньсми организа
циями. Опираетесь ли Вы на профсоюз
ную организацию работников образова
ния?

- Большой поддержки я не получаю. 
Городская Дума в первом чтении приняла 
проект программы социальной зашиты ра
ботников бюджетной сферы. Однако до сих 
пор никаких предложений ни от профсою
за, ни от самих учителей не поступило. А 
жаль. Ведь все мы хотим одного: чтобы 
вовремя получать зарплату, отпускные, 
чтобы можно было в нормальных услови
ях жить, работать, воспитывать детей. И 
выход из нынешней ситуации мы можем 
найти только сообща.

Беседовала 
Елена ПОТОЦКАЯ.

Внимание!
Наконец-то в наш город пришла долгождан

ная весна. Сходит последний снег, начинают 
пробиваться первые почки на деревьях. И как 
всегда, истосковавшись по теплому весенне
му солнцу, на улицах города появляется очень 
много детей.

По всей видимости прогнозы синоптиков 
подтверждаются и все в ожидании наступле
ния давно обещанного жаркого лета, но не сле
дует забывать, что вместе с ним и повышает
ся пожарная опасность.

В прошлом году самым “урожайным’  по ко
личеству пожаров был май, тогда произошло 
18 пожаров. В текущем году при благополуч
ной в целом противопожарной обстановке за 4 
месяца снова наблюдается всплеск пожаров 
именно в мае, пожарные подразделения уже 
выезжали на ликвидацию пожаров, подгора
ние пищи, тушение строительного и бытового 
мусора 15 раз.

Огонь всегда привлекал к себе внимание 
своей способностью служить людям, но в тоже 
время это и страшный, все сокрушающий сво
ей мощью, враг. Дети, не избалованные выбо
ром форм организованного досуга, в своих иг
рах все чаще обращают внимание на огонь, и 
поэтому можно увидеть детей, играющих со 
спичками, зажигалками и т.п. предметами. За
бывая, что огонь не только друг, они разводят 
костры вблизи строений, правда, этим грешат 
и взрослые, делают всевозможные пакеты и 
другие подобные ‘ игрушки’ , способные приве
сти к пожару. Из происшедших в мае пожаров, 
три пожара произошли по вине детей.

Подобные факты стали возможными из-за 
незнания  или н е сп о со б н о сти  взр осл ы м и  
разъяснить детям элементарные требования 
пожарной безопасности, а поэтому уместно бу
дет напомнить.

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ! Не оставляйте мало
летних детей закрытыми в квартирах без при
смотра, храните спички и зажигалки в недоступ
ных для них местах, ограничьте доступ детей к 
газовым и электрическим приборам, по мере 
возможности контролируйте проведение ими 
досуга.

С наступлением тепла начинается дачный 
сезон. В наше время наличие огорода дает зна
чительную  эконом ию  сем ейного  бю дж ета . 
Практически каждая семья имеет огород, дачу. 
Истосковавшись по земле, люди начинают вы
езжать на огороды, чтобы привести свое хо
зяйство в порядок или просто отдохнуть. Сжи
гают мусор, топят бани. Дачный сезон только 
наступает, а огнем уже уничтожено и повреж
дено две бани на дачных участках.

Не разжигайте костры больших размеров, 
так как возникает вероятность переброса пла
мени и твердых горючих частиц.на сгораемые 
конструкции строений, деревья, сухую траву. 
Не оставляйте костер без присмотра и перед 
уходом обязательно погасите его, также пога
сите огонь в топке печи бани.

На значительной территории Хабаровско
го края полыхают лесные пожары, уничтожая 
на своем пути целые поселки. Из года в год 
лесные пожары не обходят стороной и наш ре
гион.

При выезде в лес. просьба не разводить 
костров. Ограничьте применение открытого
огня.

Д Ы М ... ПЛАМ Я... ПОЖАР. Это неожидан
ность, страх, горе, а нередко и смерть. Вот что 
несет за собой все пожирающий огонь-разру
шитель.

Б. Г. КО В ГАН, 
старший инспектор Госпожнадзора



понедельник 
8 июня

ВТОРНИК 
9 ИЮНЯ

1 г
ОРТ
6.00 Доброе утро. 9.00 Новости. 9.15, 
18.20 «Роковое наследство». 10.00 
Что? Где? Когда? 11.30 Угадай мело
дию. 12.00 Новости.12.15 камма 
«Вместе». 13.00 Боевик «Сын за отца».
14.35 М.ф. «Мистер-Твистер». 15.00 
Новости. 15.20 Мультсериал «Мой до
машний дракон». 15.45 Марафон-15. 
16.05 Звёздный час. 16 40 Сериал «Пе
щера золотой розы». 17.10 ...до 16 и 
старше. 17.30 Вокруг света. 18.00 Но
вости. 19.05 Час пик. 19.30 Угадай ме
лодию. 20.00 Программа «Мы». 20.45 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 Вре
мя. 21.40 Легендарный сериал «Го
рец». 22.55 М.Витти в фильме «При
ключение». 1.20 Новости. 1.30 Откры
тый чемпионат Франции по теннису. 
Мужчины. Финал. Итоги турнира. 
«РОССИЯ»
7.00 М.ф. «Самый маленький гном».
7.15 Проснись. 7.30 Вести. 8.00 Дежур
ная часть. 8.15 Товары-почтой. 8.20 
Рецепты. 8.30 Деньги. 8.45 Графоман.
8.55 Православный календарь. 9.00 
«Аншлаг» и Ко. 9.55 Дневник фестива
ля «Кинотавр». 10.05 «Санта-Барба
ра». 11.00 Вести. Н .35  Урмас Отт с 
Владиславом Старковым. 12.30 М.ф. 
«Ключ». 13.30 Кроссворд. 14.00 Вести.
14.35 Телесериал «Венеция зимой» 
(Франция). 1-я серия. 15.30 Телесери
ал «Маленький бродяга». 15.55 М.ф. 
«Балерина на корабле». 16.15 Сирене
вый туман. 17.00 Вести. 17.35 Докумен
тальный экран. «Я - военный». «ЮГО
РИЯ» 18.00 «Что в имени тебе моём?» 
Часть 3-я. 18.35 ТРК «Радуга» пред
ставляет: «Школа мужества». 18.45 Ря
дом с нами. 19.00 Новости. 19.20 В ко
ридорах власти. 19.35 Налоги, которые 
мы платим. 20.00 Вести (М). «РЕГИОН- 
ТЮМЕНЬ» 20.35 Тюменский мериди
ан. 21.00 Волшебная палочка. 21.15 
Окно. 21.25 ТМ-постфактум. МОСКВА
21.35 Дж.Траволта в детективе «Про
кол» (США). 23.30 Вести. 23.55 Под
робности. 00.10 Дежурная часть. 00.25 
Чемпионат НБА. Финал.
ТРК «Самотлор* - «ТВ-ЦЕНТР»
6.50 Звездопад. 7.00 Ассорти. 7.15 
Фото на память. 7.25 Прямая речь. К 
200-летию А.Пушкина. 7.30 Новости 
ТВС. Итоги недели. 7.50 Навигатор.
9.00 М.ф. «Железные друзья». 9.15 
Навигатор. 10.45 Телесериал «Клуб
ничка». 11.15 Записная книжка. 11.20 
Коммерческий калейдоскоп. 11.30 Се
риал «Маримар» (Мексика). 11.55, 
13.55, 15.55, 16.55,17.55, 18.55,19.30,
22.55 Новости. 12.30 Новости ТВС. 
12.45 Интернет-кафе. 13.10 Останов
ка по требованию. 13.40 Комильфо.
14.00 Ура, каникулы! М.ф. Кот Лео
польд», «Приключения капитана Врун- 
геля». 14.25 Сериал для подростков 
«ТВ-101» (США). 15.25 «Здравствуй, 
мама». 16.00 Мамина школа. 16.15 
Петровка, 38.16.30 М.ф. «Дым коро
мыслом». 16.40 Дамский клуб «Элита».
17.00 Сериал «Мне не жить без тебя» 
(Мексика). 18.00 Эврика. 18.30 Сери
ал «Однажды у нас вырастут крылья» 
(Мексика). 19.20 Как добиться успеха. 
Доктор Богданов. 19.45 Телесериал 
«Клубничка». 20.15 Ассорти. 20.30 Но
вости ТВС. 20.45 Энергия. 21.00 Теле
сериал «Мария Бонита». 21.50 Трил
лер «Взять живым или мёртвым» 
(США). 23.55 Новости ТВС.
ТВ-6
9.05, 19.50 «Любишь - смотри». Видео
клипы.9.15 М.ф. «Каникулы Бонифа
ция»^. 35 Диск-канал. 10.00 Дорожный 
патруль. 10.15 Аптека.10.30, 13.30, 
16.30, 19.30, 1.25 ТСН-6. 10.40, 13.50,
2.35 Знак качества. 10.55 Сериал «Аляс
ка Кид». 11.25 «Обозреватель».12.25 
Катастрофы недели. 12.55 Спорт неде
ли. 13.40, 15.50, 18.30 Телемагазин. 
14.10 О.С.П.-студия. 14.55 «Обоз».
16.15 Аптека. 16.40 Х.ф. «Выпет задер
живается». 18.05 М.ф. «Две сказки», 
«Весёлая карусель». 18.50 Аптека.
19.00 Диск-канал. 19.35 Дорожный пат
руль. 20.00 Те, кто. 20.50 «Дежурная ап
тека - 2». 21.30 «Акулы пера» - группа 
«Асе of Base». 22.30 Новости дня. 22.55 
Сериал «Тайны отца Даулинга». 23.55 
Х.ф. «Война и мир*. 1-я серия. 1.35 До
рожный патруль. 1.50 Диск-канал. 
«СФЕРА»
7.00 Зеркало. 7.20 Афиша. 8.00 Сегод
ня утром. 10.20 Час сериала. «Государ
ственная граница» .12.15«Конан ». 13.30 
Афиша. 14.00, 18.00 Сегодня днём.
14.15 Погода. 14.25 Старый телевизор.
16.15 «Любовь и тайны Сансет Бич».
17.00 Дистанция.18.20 «Улица Се
зам». 18.50 Мультсериал «Человек- 
паук». 19.15 Реклама. 19.30 От всей 
души. 19.45 Афиша. 20.00 Док. фильм. 
21.00, 00.00 Сегодня вечером. 21.40 
Герой дня. 22.00 Мир кино. «Зубасти- 
ки». Фильм 2-й. 23.40 «Куклы». 00.50 
Час сериала. «Государственная грани
ца». 2.15 СегодняЧКО. 2.45 Сегодня в 
полночь.

ОРТ
6.00 Доброе утро. 9.00 Новости. 9.15,18.20 
«Роковое наследство». 10.00 Программа 
«Мы». 10.45 Смехопанорама. 11.20 До
машняя библиотека 11.30 Угадай мело
дию. 12.00 Новости. 12.15 Программа 
«Вместе». 13.00 Г Макарова в фильме 
«Вдовы». 14 35 Док. ф. «Слово и дело».
15.00 Новости. 15.20 Мультсериал «Мой 
домашний дракон». 15.55 Счастливый слу
чай. 16.40 Сериал «Пещера золотой 
розы». 17.10 ...до 16 и старше. 17.30 Вок
руг света. 18.00 Новости. 19.05 Час пик
19.30 Угадай мелодию. 20.00 Тема 20.45 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 Время. 
21.40 Истор. фильм «Молодая Екатери
на». 1-я серия. 23.30 «Жизнь замечатель
ных людей».
00.00 М ф. по рисункам А.Пушкина «Лю
бимое моё время». 1.25 Новости. 
«РОССИЯ*
7.00 М.ф «Самый маленький гном». 7.15 
Проснись. 7.30 Вести. 7.55 Подробности.
8.10 Дежурная часть. 8.25 Товары - почтой.
8.30 «Стронг» представляет. 8.40 Деньги.
8.55 Православный календарь. 9.00 Диа
логи о животных. 9.55 Дневник фестиваля 
«Кинотавр». 10.05 «Санта-Барбара». 11.00 
Вести. 11.30 «К-2» представляет. 14.00 
Вести. 14.30 Графоман. 14.40 Телесери
ал «Венеция зимой» (Франция). 15.25 Те
лесериал «Маленький бродяга». 15.55 
Ваши любимые мелодии. 16.10 М.ф. «За
колдованный мальчик». 17.00 Вести. 17.30 
Документальный экран. «Я - танцовщица».
17.55 На дорогах России. «ЮГОРИЯ»
18.10 Шуши мир волупсы. 18.40 «Образо
вание». г.Нижневартовск. 19.00 Новости.
19.20 Мир женщины. 19.50 Фото на память.
20.00 Вести (М). «РЕГИОН-ТЮМЕНЬ»
20.30 Телеанонс. 20.35 Тюменский мери
диан. 21.00 Волшебная палочка. 21.15 
Тир-студия. 21.35 ТМ-постфактум. 21.45 
«Санта-Барбара». МОСКВА 22.40 Телесе
риал «Пси-фактор» (США). 23.30 Вести.
23.55 Подробности. 00.10 Дежурная часть. 
ТРК «Самотлор» - «ТВ-ЦЕНТР»
7.00 Энергия. 7.15 Ассорти. 7.30 Новости 
ТВС. 7.50 Навигатор. 9.00 М.ф. «Копилка».
9.15 Навигатор. 10.40 Телесериал «Клуб
ничка». 11.10 Записная книжка. 11.15 На
вигатор. 11.30 Сериал «Маримар» (Мекси
ка). 11.55, 13.55,15.55,16.55,17.55,18.55,
19.30 Новости. 12.30 Новости ТВС. 12.45 
Сразись с чемпионом. 13.00 «Последняя 
тайна «Большой пятёрки». 13.40 Не про
сто «люкс». 14.00 Ура, каникулы! М.ф. «Кот 
Леопольд», «Приключения капитана Врун- 
геля». 14.20 Сериал для подростков «ТВ- 
101» (США). 15.15 Телеигра «Сто к одно
му». 16.00 Мамина школа. 16.15 Петров
ка, 38.16.30 Пресс-экспресс. 16.40 Дамс
кий клуб «Элита». 17.00 Сериал «Мне не 
жить без тебя» (Мексика). 18.00 Юные му
зыканты Москвы. 18.30 Сериал «Однажды 
у нас вырастут крылья» (Мексика). 19.20 
Коммерческий калейдоскоп. 19.45 Телесе
риал «Клубничка». 20.15 Ассорти. 20.30 
Новости ТВС. 20.45 Образование. 21.05 
Телесериал «Мария Бонита». 21.55 Лицом 
к городу. 22.50 Г.Хазанов. «Чужие юби
леи». 23.55 Новости ТВС.
ТВ-6
9.05, 18.20,19.50 «Любишь - смотри». Ви
деоклипы. 9.15 М.ф. «Необыкновенный 
матч». 9.35 Диск-канал. 10.00 Дорожный 
патруль. 10.15 Аптека. 10.30, 13.30,16.30, 
19.30, 1.20 ТСН-6. 10.40, 13.50 Знак каче
ства. 10.50 Рецепты от «Цептер». 11.00 
М.ф. «Верните Рекса!», «Куда идёт Сло
нёнок». 11.25 Сериал «Аляска Кид». 11.55 
«Дежурная аптека - 2». 12.35 Сериал «Тай
ны отца Даулинга». 14.00 Шоу еды «Паль
чики оближешь». 14.30 Нью-Йорк, Нью- 
Йорк. 15.05 «Акулы пера» - группа «Асе of 
Base». 15.50,18.25 Телемагазин. 16.15 Ап
тека. 16.40 Х.ф. «Провокатор» (Великоб- 
ритания-Польша). 18.50 Аптека. 19.00 
Диск-канал. 19.35 Дорожный патруль.
20.00 Те, кто. 20.45 «Дежурная аптека - 2».
21.30 Ток-шоу А.Крупенина «Мужской 
клуб»: «Я пил 13 лет». 22.30 Новости дня.
22.55 Сериал «Тайны отца Даулинга».
23.55 Х.ф. «Война и мир». 2-я серия. 1.30 
Дорожный патруль. 1.45 Диск-канал. 2.30 
Знак качества. 2.45 Ночной сеанс. «Эксп
ресс ужаса» (Испания-Великобритания). 
«СФЕРА*
7.00 Мультфильм. 7.30 Афиша. 8.00 Се
годня днём. 10.40 Час сериала. «Государ
ственная граница». 12.35 Мир кино. «Са
мая красивая ночь». 13.40 Афиша. 14.00 
Сегодня днём. 14.25 Старый телевизор.
16.15 «Любовь и тайны Сансет Бич». 17.00 
«Футбольный клуб» на чемпионате мира.
18.20 «Улица Сезам». 18.50 Мультсериал 
«Человек-паук». 19.15 Реклама. 19.30 Зер
кало. 19.50 Афиша. 20.00 От всей души.
20.10 Док. фильм. 21.00,00.00 Сегодня ве
чером. 21.40 Герой дня. 22.00 Мир кино. 
«Дипломатический багаж». 00.50 Час се
риала. «Государственная граница». 2.10 
СегодняЧКО. 2.45 Сегодня в полночь. 3.10 
Кино не для всех. «Дорогой мистер Чудо».

среаа 
10 июня

ОРТ
6.00 Доброе утро. 9.00 Новости. 9.15,
18.20 «Роковое наследство». 10.05 Тема.
10.50 В мире животных. 11.30 Угадай ме-
..... 'Ю. 12.00 Новости. 12.15 Программа
«ьместе». 13.00 Фильм «Русь изначаль
ная». 1-я серия. 14.25 Казачий круг. 15.00 
Новости. 15.20 Мультсериал «Мой до
машний дракон». 15.45 Классная компа
ния. 16.15 Зов джунглей. 16.40 Сериал 
«Пещера золотой розы». 17.10 ...до 16 и 
старше. 17.30 Вокруг света. 18.00 Ново
сти. 19.10 Час пик. 19.35 Угадай мелодию.
20.10 Человек и закон. 20 45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время. 21.40 Фильм 
«Молодая Екатерина». 2-я серия. 23.35 
Док. детектив «Черноморские пираты XX 
века». 00.15 Поёт ансамбль «Русская пес
ня». 00.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Марокко - сборная Норвегии. 
«РОССИЯ»
7.00 М.ф. «Самый маленький гном». 7.15 
Проснись. 7.30 Вести. 7.55 Подробности.
8.10 Дежурная часть. 8.25 Товары-по
чтой. 8.30 Медицинский вестник. 8.40 
Деньги. 8.55 Православный календарь.
9.00 Городок. 9.25 Док. сериал «Бродвей 
нашей юности». 9.55 Дневник фестива
ля «Кинотавр». 10.05 Короткометр. х.ф. 
«Воительница». 10 45 Графоман. 11.00 
Вести. 11.30 Авто-шоу. 11.55 Подиум 
д’арт. 12.25 Моя семья. 13.20 У всех на 
устах. 13.45 Торговый дом «Ле Монти».
14.00 Вести. 14.30 Телесериал «Венеция 
зимой» (Франция). 15.15 Телесериал 
«Маленький бродяга». 15.40 Парад, по
свящённый открытию чемпионата мира 
по футболу. Передача из Парижа. 17.00 
Вести. 17.35 Продолжение парада. 
«ЮГОРИЯ» 18.45 Эколог, программа «В 
гармонии с природой». 19.00 Новости.
19.20 Энергия. 19.40 «Образование». 
г.Сургут. 20.00 Вести (М). «РЕГИОН-ТЮ
МЕНЬ» 20.30 Телеанонс. 20.35 Тюменс
кий меридиан. 21.00 Волшебная палоч
ка. 21.15 Ямальское время. 21.45 «Одис
сея-98». Фестиваль туристов и путеше
ственников. 22.05 Окно. 22.15 ТМ-пост
фактум. 22.25 «Сибирские родники». 
МОСКВА 22.35 Живая коллекция. 23.55 
Вести. 00.00 Подробности. 00.15 Дежур-
uqq иагтк
ТРК «Самотлор» - «ТВ-ЦЕНТР»
6.55 Образование. 7.15 Ассорти. 7.30 Но
вости ТВС. 7 50 Навигатор 9.00 М ф~ 
«Ловись, рыбка». 9.15 Навигатор. 10.45 
Телесериал «Клубничка». 11.15 Записная 
книжка. 11.20 «Ле Монти». 11.30 Сериал 
«Маримар» (Мексика). 11.55,13.55,15.55, 
16.55, 17.55, 18.55, 19.30, 22.55 Новости.
12.20 М.ф «Этого не может быть!». 12.30 
Новости ТВС. 12.45 Вот так денёк. 13.10 
Галерея Б.Ноткина. Михаил Шемякин.
14.00 Ура, каникулы! М.ф. «Кот Лео
польд», «Приключения капитана Врунге- 
ля». 14.20 Сериал для подростков «ТВ- 
101» (США). 15.20 21-й кабинет. 16.00 Ма
мина школа. 16.10 Петровка, 38. 16.25 
М.ф. «Король и дыня». 16.40 История бо
лезни. 17.00 Сериал «Мне не жить без 
тебя» (Мексика). 18.00 Четвёртый мир.
18.30 Сериал «Однажды у нас вырастут 
крылья» (Мексика). 19.20 Коммерческий 
калейдоскоп. 19.45 Телесериал «Клубнич
ка». 20.15 Ассорти. 20.30 Новости ТВС.
20.45 Журналисты против наркотиков.
21.00 Телесериал «Мария Бонита». 21.50 
Х.ф. «Алый бильярдный стол» (США).
23.35 Анекдот на «бис». 23.55 Новости 
ТВС.
ТВ-6
9.05, 19.50 «Любишь - смотри». Видео
клипы. 9.15 М.ф. «День рождения». 9.35 
Диск-канал. 10.00 Дорожный пат
руль.10.15 Аптека.10.30, 13.30, 16.30,
19.30, 1.50 ТСН-6.10.40, 13.50, 3.00 Знак 
качества. 10.50 Рецепты от «Цеп
тер».11.00 М.ф. «Лягушка-путешествен
ница». 11.20 Сериал «Аляска Кид». 11.55 
«Дежурная аптека - 2». 12.35 Сериал 
«Тайны отца Даулинга». 14.00 Вы - оче
видец. 14.25 Док. сериал «Великие ценно
сти мира». «Афины и Древняя Греция». 
Часть 2-я. 14.55 Ток-шоу А.Крупенина 
«Мужской клуб»: «Я пил 13 лет». 15.45,
18.35 Телемагазин. 16.15 Аптека. 16.40 
Х.ф. «Дуэнья». 18.20 М.ф. «Весёлая ка
русель», «Глиняная сказка». 18.50 Апте
ка. 19.00 Диск-канал. 19.35 Дорожный 
патруль. 20.00 Те, кто. 20.55 «Дежурная 
аптека - 2». 21.30 Ток-шоу «Я сама»: 
«Пришёл. Увидел. Победил?». 22.30 Но
вости дня. 22.55 Сериал «Тайны отца Да
улинга». 23.55 Х.ф. «Война и мир». 3-я 
серия. 2.00 Дорожный патруль. 2.15 Диск- 
канал. 3.15 Ночной сеанс. «Ламбада» 
(Италия-Бразилия).
«СФЕРА»
7.00 Зеркало. 7.30 Афиша. 8.00,11.00 Се
годня утром. 10.40 Час сериала. «Государ
ственная граница». 12.15 Мир кино. «Ки
таянка». 13.45 Афиша. 14.00, 16.00, 18.00 
Сегодня днём. 14.15 Погода. 14.25 Ста
рый телевизор. 16.15 «Любовь и тайны 
Сансет Бич». 17.00 «Футбольный клуб» на 
чемпионате мира. 18.20 «Улица Сезам».
18.50 Мультсериал «Человек-паук». 19.15 
Реклама. 19.30 От всей души. 19.45 Афи
ша. 20.00 Час сериала. «Тарзан». 21.00, 
00.00 Сегодня вечером. 21.40 Герой дня.
22.00 Мир кино. «Иди вперёд или умри». 
00.50 Час сериала. «Государственная гра
ница». 2.05 СегодняЧКО. 2.45 Сегодня в 
полночь. 3.10 «Футбольный клуб» на чем
пионате мира. 3.40 Хоккей. Кубок Стэнли.

четверг 
11 июня

ОРТ
6 00 Доброе утро. 9.00 Новости. 9.15,
18.20 «Роковое наследство». 10.00 Чело
век и закон. 10.40 Пока все дома. 11.15 
помашняя библиотека. 11.25 Телеигра 
«Эти забавные животные». 12.00 Новости.
12.15 Программа «Вместе». 13.00 Фильм 
«Русь изначальная». 2-я серия. 14.05 Фут
бол. Чемпионат мира. 15.00 Новости.
15.20 Мультсериал «Невероятные при
ключения Джонни Квеста» 15.40 Класс
ная компания. 16.10 Детские анекдоты. 
16.40 Сериал «Пещера золотой розы».
17.10 ...до 16 и старше. 17.30 Вокруг све
та. 18.00 Новости 19.05 Час пик. 19.30 Те
леигра «Эти забавные животные». 20.05 
Булат Окуджава. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши. 21.00 Время. 21.40 И Алферова, 
Д Золотухин в фильме «Василий Бусла
ев». 23.10 Сериал «В поисках пропавших 
сокровищ*. 23 45 Футбол. Сборная Ита
лии - сборная Чили. 1 40 Новости 1 50 Фе
стиваль музыкальных видеоклипов. 
«РОССИЯ*
7.00 М.ф «Самый маленький гном». 7.15 
Проснись. 7.30 Вести 7 55 Подробности.
8.10 Дежурная часть.8 25 Товары-почтой.
8.30 «Стронг» представляет. 8.40 День
ги. 8.55 Православный календарь. 9.00 
Вовремя 9.25 Сам себе режиссёр. 9.50 
Дневник фестиваля «Кинотавр». 10.00 
Концерт, посвящённый Дню погранични
ка. 11.00 Вести. 11.30 Графоман. 11.40 
Продолжение концерта, посвящённого 
Дню пограничника. 12.30 М.ф. «Тайна тре
тьей планеты». 13.20 Кроссворд 13.45 
Торговый дом «Ле Монти». 14.00 Вести.
14.30 Ваши любимые мелодии. 14 40 Те
лесериал «Венеция зимой» (Франция).
15.25 Телесериал «Маленький бродяга».
15.50 М.ф. «Архангельские новеллы». 
16.05 Творческий вечер Л Николаевой и 
ансамбля «Русская душа». 17.00 Вести.
17.35 Церемония открытия чемпионата 
мира по футболу 1998 года. Передача из 
Парижа. «ЮГОРИЯ» 18.15 «Полноватские 
будни». 18.40 Журналисты против нарко
тиков. 19.00 Новости. 19.20 Западная Си
бирь - нефтегазовый комплекс. 19.50 
Мультфильм. «РЕГИОН-ТЮМЕНЬ» 20.00 
Телеанонс. 20.05 Тюменский меридиан.
20.30 Вести (М). 21.00 Волшебная палоч
ка. 21.15 «Причастность». 20 лет служит 
России «Уренгойгазпром». 21.45 Чемпи
онат России по футболу. «Тюмень» - 
«Торпедо» (Москва). 2-й тайм.22.35 ТМ- 
постфактум. МОСКВА 22.45 Чемпионат 
мира по футболу. Бразилия-Шотландия. 
В перерыве - 00.00 Вести. 1.25 Чемпио
нат НБА. Финал.
ТРК «Самотлор» - «ТВ-ЦЕНТР»
7.10 Журналисты против наркотиков. 7.25 
Ассорти. 7.30 Новости ТВС. 7.50 Навига
тор. 9.00 М.ф. «Большой Ух». 9.15 Нави
гатор. 10.45 Телесериал «Клубничка».
11.15 Записная книжка. 11.20 Из глубины 
веков. 11.30 Сериал «Маримар» (Мекси
ка). 11.55,13.55,15.55,16.55,17.55,18.55,
19.30, 22.55 Новости. 12.30 Новости ТВС.
12.45 Люди - добрые. Очерки нравов.13.10 
Хроно. В мире авто- и мотоспорта. 13.40 
Комильфо. 14.00 Ура, каникулы! М.ф. «Кот 
Леопольд», «Приключения капитана Врун- 
геля». 14.25 Сериал для подростков «ТВ- 
101» (США). 15.25 Базар. 16.00 Мамина 
школа. 16.15 Петровка, 38.16.30 Пресс-эк
спресс. 16.40 Не просто «люкс». 17.00 Се
риал «Мне не жить без тебя» (Мексика).
18.00 Клуб авторской песни. 18.30 Сери
ал «Однажды у нас вырастут крылья» 
(Мексика). 19.20 Коммерческий калейдос
коп. 19.45 Телесериал «Клубничка».20.15 
Сезон Робинзонов.20.30 Новости ТВС.
20.45 Ассорти. 20.50 ТВ-Колледж. 21.00 
Телесериал «Мария Бонита». 21.50 Х.ф. 
«Чужие похороны» (США). 23.40 Анекдот 
на «бис». 23.55 Новости ТВС.
ТВ-6
9.05,15.45, 19.50 «Любишь - смотри». Ви
деоклипы. 9.15 М.ф. «Ровно в три пятнад
цать». 9.35 Диск-канал.10.00 Дорожный 
патруль. 10.15 Аптека. 10.30,13.30,16.30,
19.30, 3.20 ТСН-6.10.40,13.50 Знак каче
ства. 10.50 Рецепты от «Цептер». 11.00 
М.ф. «Замок лгунов», «Ну, погоди!». 11.30 
Сериал «Аляска Кид». 12.00 «Дежурная 
аптека - 2». 12.35 Сериал «Тайны отца Да
улинга». 14.00 Диск-канал.14.45 Звёзды о 
звёздах. Группа «Тет-а-тет». 15.15 Юмор, 
программа «Назло рекордам!». 15.55,
18.25 Т елемагазин. 16.15 Аптека. 16.40 Ток- 
шоу «Моё кино». 18.50 Аптека. 19.35 До
рожный патруль. 20.00 Те, кто. 20.50 «Де
журная аптека - 2». 21.30 Ток-шоу «Сде
лай шаг». 22.30 Новости дня. 22.55 Сери
ал «Тайны отца Даулинга». 23.55 Х.ф. 
«Война и мир». 4-я и 5-я серии.
«СФЕРА*
7.30 Афиша. 8.00,12.00 Сегодня утром. 10.40 
Час сериала. «Государственная граница».
12.15 Мир кино. «Перестрелка». 13.40 Афи
ша. 14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днём. 14.20 
Погода. 14.25 Старый телевизор. 16.15 «Лю
бовь и тайны Сансет Бич». 17.00 «Футболь
ный клуб» на чемпионате мира. 18.20 «Ули
ца Сезам». 18.50 Мультсериал «Человек- 
паук». 19.15 Реклама. 19.30 Зеркало. 19.50 
Афиша. 20.00 От всей души. 20.10 Док. 
фильм. 21.00,00.00 Сегодня вечером. 22.00 
Мир кино. «Марс». 00.50 Час сериала. «Го
сударственная граница». 2.15 СегодняЧКО.
2.45 Сегодня в полночь. 3.10 Синемания: всё 
о кино. 3.55 «Футбольный клуб» на чемпио
нате мира.

пятипиа
12 тоня

ОРТ
7.00 Добров утро. 10 00 Новости.
10.15 Играй, гармонь любимая. 10.50 
И Купченкс ~ Стриженов в фильме 
«Звезда пленительного счастья». 2 
серии. 13.35 К.Лучко. И.Кобзон и дру
гие в концертной программе «С верой, 
надеждой, любовью». 15.00 Новости.
15.20 Как это было. 16.05 Клуб путе
шественников. 16.50 КВН-ассорти
17.20 Колесо истории 18.10 Новости.
18.35 «Ералаш». 18.50 Комедия «Не 
валяй дурака». 20.45 Спокойной ночи, 
малыши 21.00 Время. 21.40 Детектив 
«Падение». 23.35 М Задорнов - «За- 
доринки-1». 00 50 Футбол. Чемпионат 
мира Сборная Франции - Сборная 
ЮАР. 1.40 Новости.
«РОССИЯ*
7.00 М . ф . » Конек-горбунок». 8 15 
Фильм для детей «Белый пудель».
9.25 Фестиваль «Кинотавр». 9.40 
Х.ф. «Остров сокровищ». 1 серия.
10.40 В .Л еонтьев на «площ ади 
звезд». 13.15Док.ф. «Время отпус
ка». 14.00 Вести. 14 25 Д ок.ф . 
«Время отпуска» (продолжение). 
14.55 Муз. комедия «Свадьба в 
Малиновке». 16.40 Футбол. Чемпи
онат России «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА (Москва). 18.45 Сам себе ре
жиссер. «ЮГОРИЯ» 19.20 Новости.
19.40 К Дню независимости Рос
сии. «РОССИЯ» 20.00 Вести. 20.30 
Юбилей М.Запашного в цирке на 
Цветном бульваре. 21.45 Ф ести
валь «Кинотавр». 22.00 Тур «ДДТ».
22.25 Футбол. Чемпионат мира. Ка
мерун - Австрия.
ТРК «Самотлор» - ТВ «ЦЕНТР»
8.15 Сезон робинзонов. 8.30 Новости 
ТВС. 8.45 Ассорти. 8.50 ТВ Колледж. 
8.59 День принятия декларации о го
сударственном суверенитете Россий
ской Федерации. 9.05 Мультфильмы. 
9.45 Х.ф. «Василиса Прекрасная».
11.00 Наша песня. 11.15 Док.ф. «Мос
ква на все времена». 12.05 Сезон ро
бинзонов 12.15 Новости ТВС. 12.30 
Кинороман «Юность Петра». 13.55, 
17.55, 19.45 Новости. 14.00 Киноро
ман «Юность Петра». 15.15 «Искрен
не ваша...». Л.Рюмина. 16.15 Х.ф. 
«Зеркало для героя». 18.40 Мульт
фильм. 19.20 Дни Москвы на Всемир
ной выставке в Лиссабоне. 20.30 Но
вости ТВС. 20.45 Ассорти. 20.50 Я 
мечтаю... 21.00 Час сюрприза. 21.55 
Х.ф. «Служебный роман». 00.40 Но
вости ТВС.
ТВ-6
9.05 Музыка кино. 9.25 Дорожный пат
руль. 9.40 Диск-канал. 10.25 Мультсе
риал «Детектив Боги». 10.55 Х.ф. 
«Россия молодая». 2 серии. 13.30, 
2.30 ТСН-6. 13.40 Х.ф. «Россия моло
дая». 3-я и 4-я серии. 16.05 Песни 
Булата Окуджавы. 16.30 Х.ф. «Россия 
молодая». 5-я и 6-я серии. 19.05 Те
лемагазин «Спасибо за покупку».
19.15 Х.ф. «Россия молодая». 7-я се
рия. 20.30 Вы - очевидец. 20.55 Х.ф. 
«Россия молодая». 8-я серия. 22.30 
Новости дня. 22.55 Х.ф. «Россия мо
лодая». 9-я серия. 2.15 Такси ТВ-6.
2.40 Дорожный патруль. 2.55 Диск-ка
нал. 3.45 Ночной сеанс. «Клубок». 
«СФЕРА*
7.00 Зеркало. 7.30 «Афиша». 10.00 
Х.ф. «Ключ без права передачи».
11.35 Мультсериал «Новые приключе
ния Бэтмана». 12.15 Сериал «Тар
зан». 13.30 «Афиша». 14.00, 18.00 
Сегодня днем. 14.25 Русский детектив 
«Анискин и Фантомас». 16.40 Док. се
риал «Дикая природа». 17.00 Фут
больный клуб. 18.30 Х.ф. «Республи
ка «Шкид». 20.20 От всей души. 20.25 
«Афиша». 20.35 Программа «Медици
на». 21.00, 00.00 Сегодня вечером.
21.40 Х.ф. «Иван Васильевич меняет 
профессию». 23.25 Куклы. 00.40 Х.ф. 
«На Дерибасовской хорошая погода, 
или на Брайтон-Бич опять идут дож
ди». 2.20 Муз. программа «Золотой 
граммофон». 3.15 Ток-шоу «Сумер
ки» 3 40 Футбольный клуб.



суооота 
13 июня

ОРТ
8.00 Приключенческий фильм «По
езд вне расписания». 9.20 М ф. «Пер
сей». 9.45 Слово пастыря. 10.00 Но
вости. 10.10 Домашняя библиотека.
10.30 Утренняя почта. 1f.05 Калам
бур. 11.40 Смак, 12.00 Возвращение 
Третьяковки 12.30 Песня-97, (по
втор., 1-я часть). 14 25 Л.Николаев в 
программе «Цивилизация». 15.00 
Новости. 15.20 Как это было. 16.00 
М.ф. «Муравьишка-хвастунишка».
16.25 Боевик «Черная акула». 18.20 
Футбол. Чемпионат мира. Сборная 
Испании - Сборная Нигерии. 19.20 
Новости. 20.30 «Ералаш». 20.45 Спо
койной ночи, малыши. 21.00 Время 
21.35 М Задорнов - «Задоринки-2». 
00.10 Поет А.Пугачева. 00.50 Футбол. 
Чемпионат мира. Сборная Голлан
дии - Сборная Бельгии. 1.40 Мульт
фильм.
«РОССИЯ»
7.00 Утренний экспресс.7.50 Утро 
крестьянина 8.15 Красная книга. 8.40 
Фестиваль «Кинотавр». 8.55 «Позво
ните Кузе». 9.20 Домашний очаг. 9.45 
Вовремя. 10.15 Доброе утро, страна! 
11 00 Почта РТР 11.25 У всех на ус
тах. 11.55 Х.ф «Остров сокровищ».
13.05 Федерация. 14 00 Вести. «РЕ- 
ГИОН-ТЮМЕНЬ» 14.30 «Санта-Бар
бара». 15.25 Волшебная палочка. 
МОСКВА 15 40 Город 16.00 Футбол. 
Чемпионат мира. Парагвай - Болга
рия. «ЮГОРИЯ» 18.00 Мультфильм. 
18.10 «СТВ-студия» представляет.
18.30 Здравствуйте. МОСКВА 19.30 
День независимости России Празд
ничный концерт. 20.00 Вести. 20.30 
День независимости России. (Про
должение концерта). 22.05 Фести
валь «Кинотавр». 22.20 Футбол. Чем
пионат мира. Саудовская Аравия - 
Дания. 23.50 Чемпионат НБА. Финал. 
ТРК «Самотлор» - «ТВ-ЦЕНТР»
8.30 Новости ТВС. 8.45 Ассорти. 8.50 
Я мечтаю... 9.05 Мультфильм. 9.20 
Х.ф. «Белеет парус одинокий». 10.50 
Мир вашему дому. 11.00 Наша пес
ня. 11.20 Подумаем вместе. 11.45 На 
караул 12.00 Бананы в пижамах.
12.05 Дашуткины минутки. 12.10 Ням- 
ням- 12.20 КругОля: 12.40 Мульт
фильм. 13.00 Сериал для детей «Кэ- 
туизл». 13.30 Родом из детства. 
13.55, 17.55, 19.45 Новости. 14.00 За 
Садовым кольцом. 14.45 Прогулки с 
Алексеем Баталовым. 14.50 Киноро
ман «В начале славных дел». 1-я се
рия. 16.05 Навстречу Всемирным 
юношеским играм. 16.25 Телелоте
рея. 16.50 Кинороман «В начале 
славных дел». 2-я серия. 18.10 Фес
тиваль театральных капустников.
18.40 Мультфильмы. 19.15 Ток-шоу 
«Двенадцать решительных женщин».
20.00 Галерея Бориса Ноткина. 20.30 
Новости ТВС. 20.50 Ассорти. 21.00 
Мультфильм. 21.20 «Ах, анекдот, 
анекдот...» 21.50 Комедия «Француз
ский поцелуй». 23.55 Новости ТВС. 
ТВ-6
9.05 «Любишь - смотри». Видеокли
пы. 9.25 Дорожный патруль. 9.35 
Диск-канал. 10.25 Мультсериал «Де
тектив Боги». 10.55 Детский сеанс. 
«Новый аттракцион». 12.35 Мульт
фильм. 13.05 Маленькое утреннее 
шоу «З.К.». 13.30, 19.30, 2.05 ТСН-6. 
13.45 Сериал по выходным. «Супе
рагент шимпанзе». 14.40 Мульт
фильмы.15.25 Телемагазин. 15.50 
Территория ТВ-6. 16.25 Итальянские 
киноэтюды: «Печенье», «Литл рок», 
«Без слов». 16.55 Кинескоп. 17.55Те- 
лемагазин. 18.05 Катастрофы неде
ли. 18.40 Диск-канал. 19.35 Дорож
ный патруль. 19.50 Путешествия с 
Национальным географическим об
ществом. 20.50 «Звезды о звездах».
21.25 «Любишь - смотри». Видеокли
пы. 21.40 О.С.П.-студия. 22.30 Скан
далы недели. 23.00 Сатирический ки
ножурнал «Фитиль». 23.15 Х.ф. «Бе
регись автомобиля». 1.10 Юмористи
ческий сериал «Шоу Бенни Хилла».
1.40 Маленькое ночное шоу «З.К.»
2.15 Такси ТВ-6. 2.30 Б.Моисеев. «Ко
ролевство любви».
«СФЕРА»
9.00 Программа «Медицина». 9.35 
«Афиша». 10.00 Утренний сеанс. 
«Трактористы». 11.35 Мультсериал 
«Новые приключения Бэтмана».
12.15 Сериал «Детектив Нэни Брид
жес: бандитское нападение». 14.00 
Рейтинг прессы. 14.30 Русский детек
тив «И снова Анискин». 16.45 Док. 
сериал «Дикая природа». 17.00 Фут
больный клуб. 18.15 Своя игра. 18.45 
«Суд идет...» 19.55 «Афиша». 20.00 
От всей души. 20.05 Конан. 21.00, 
00.00 Сегодня вечером. 21.30 «Ито
го» с В.Шендеровичем. 21.50 Х.ф. 
«Полицейская академия». 23.45 Кук
лы. 00.35 «Намедни-86». 1.25 Мисти
ческий детектив «Объятые ужасом». 
2.20 Ток-шоу «Про это». 3.00 Фут
больный клуб.

воскресенье
ш тоня

ОРТ
8.00 Детектив «Ночной мотоциклист». 
9.15 Лотто-миллион. Спортлото. 9.30 
Дисней-клуб. «Утиные истории». 10.00 
Новости 10.10 Непутевые заметки. 
10.30 Пока все дома 11.10 Утренняя 
звезда. 12.05 Крестьянские ведомос
ти. 12.35 Песня-97. Финал Часть 2-я.
14.25 Смехопанорама 15.00 Новости. 
15.20 «Подводная одиссея команды 
Кусто». 16 05 «Ералаш». 16.20, 16.45 
Дисней-клуб. «Новые приключения 
Винни-Пуха», «Чип и Дейл спешат на 
помощь». 17.15 «Мадам Аншлаг».
18.00 Комедия «Двенадцать стульев».
20.55 Киноафиша. 21.00 Время 21.40 
Космические приключения в фильме 
«Враг мой». 23.35 Программа А.Мака
ревича «Абажур». 00.05 Футбол. Чем
пионат мира, Сборная Югославии - 
Сборная Ирана. 00.55 Новости. 2.05 
Дневник чемпионата мира по футболу. 
«РОССИЯ»
7.00 Утренний экспресс. 7.50 Служу 
Отечеству. 8.15 «Осторожно, мо
дерн». 8.40 Фестиваль «Кинотавр».
8.50 Футбол. Чемпионат мира. Корея 
- Мексика. 10.35 Доброе утро, страна!
11.25 Х.ф.«Остров сокровищ». 12.30 
Программа для подростков. Там-там.
13.00 Парламентский час. 14.00 Вес
ти. 14.35 Мир книг с Л.Куравлёвым.
14.50 «Амплитуда успеха». 15.25 Ди
алоги о животных. 16.20 «Закон и по
рядок» (США). 17.10 Театр + TV. 18.00 
Совершенно секретно. 18.55 Пульс.
19.25 «К-2» представляет. 20.20 Му
зыкальный ринг. 22.00 Зеркало. 23.00 
Русское лото. 23.40 Старая квартира. 
Год 1972. Часть 3-я. 00.55 Торже
ственная церемония закрытия фести
валя «Кинотавр». 3.05 Кольцевые ав
тогонки. 3.20 Русский бой.
ТРК «Самотлор» - «ТВ-ЦЕНТР»
9.00 Воскресная школа. 9.15 Мульт
фильмы. 9.50 Х.ф. «Меняю собаку на 
паровоз». 11.00 Петровка, 38. 11.15 
Точка зрения. 11.40 «Сразись с чем
пионом». 11.55 Бананы в пижамах.
12.00 Дашуткины минутки. 12.05 Хоро
шие книжки для девчонки и мальчиш
ки. 12.15 Щас спою. 12.35 Мастер- 
класс. 12.55 Сериал для детей «Кэту- 
изл». 13.25 Виртуальный мир. 13.55 
Новости. 14.00 Тележурнал «Столи
ца». 14.40 Погода на неделю. 14.45 
Х.ф. «В добрый час». 16.25 Прогулки 
с Алексеем Баталовым. 16.30 Живые 
легенды. М.Плисецкая. 17.10 Телеиг
ра «Сто к одному». 17.55 Новости.
18.00 Московский шлягер. 18.20 Муль
тфильм. 18.35 Концертная программа 
группы ДДТ. 19.40 Разговор по суще
ству. 20.05 Оставайтесь с нами. 20.15 
Х.ф. «Московские каникулы». 22.00 
День седьмой. 22.55 Комедия «Брак 
по-итальянски».
ТВ-6
9.05 «Любишь - смотри». 9.25 Дорож
ный патруль. 9.35 Диск-канал. 10.25 
Мультсериал «Детектив Боги». 10.55 
Детский сеанс. «Дубравка». 12.20 
Мультфильм. 12.40 Телемагазин.
12.55 Шоу еды «Пальчики оближешь». 
13.30, 19.30 ТСН-6. 13.45 Сериал по 
выходным «Суперагент шимпанзе». 
14.40 Мультфильмы. 15.00 Ток-шоу 
«Сделай шаг*. 15.55 Канон. 16.30 Ток- 
шоу «Я сама»: «Пришел. Увидел. По
бедил?». 17.25 Док. сериал «Великие 
ценности мира». 18.00 «Любишь - 
смотри». Видеоклипы. 18.25 Спорт не
дели. 19.00 Юмористическая програм
ма «Назло рекордам!». 19.35 Дорож
ный патруль. 19.50 Путешествия с На
циональным географическим обще
ством. 21.00 Аналитическая програм
ма «Обозреватель». 22.00 Сатиричес
кий киножурнал «Фитиль». 22.15 Худо
жественный фильм. 00.05 Юмористи
ческий сериал «Шоу Бенни Хилла». 
1.10 Праздничная программа «Евро
па плюс». 2.55 Ночной сеанс. «Лола». 
«СФЕРА»
9.00 Дог-шоу «Я и моя собака». 9.30
«Афиша». 10.00 Утренний сеанс «У са
мого синего моря». 11.15 Док. сериал 
«Дикая природа».11.35 Мультсериал 
«Новые приключения Бэтмана». 12.15 
Сериал по выходным «Детектив Нэш 
Бриджес: бандитское нападе
ние».14.00 Большие деньги. 14.25 Рус
ский детектив «Ненова Анискин». 15.40 
Мультфильм. 16.30 Док. сериал «Кри
минальная Россия: «современные хро
ники». «Прирожденные убийцы». 17.00 
Русский век. 17.30 Футбольный клуб.
18.00 Сегодня днем. 18.30 Сериал «Ко
нан». 19.15 От всей души. 19.20 «Афи
ша». 19.30 Зеркало. 20.00 «Итоги»: пре
дисловие. 20.45 Мир кино. «Мертвая 
зона Стивена Кинга». 23.00 Итоги. 
00.00 Х.ф. «Разоблачение». 2.10 «Ито
ги»: ночной разговор. 2.50 «Итоги»: 
спорт. 3.20 Футбольный клуб.

е д а .

с В ОАО “ Славнефть-Меги- 
I оннефтегаз” имеются 
детские путевки в Израиль 

с 27 июня по 17 июля, 
приобретенные за счет 
средств добровольного 

медицинского 
страхования.

Срок пребывания - 20 дней.
Полная стоимость путевки -1060 

долларов США
Стоимость проезда детям до 12 

лет - 315 долларов США.
Стоимость проезда детям старше 12 
лет - 630 долларов США.

Путевки выделяются за 30 про
центов от полной ее стоимости, со
гласно положению “О порядке пре
доставления и оплаты путевок, при
обретенных ОАО 'СН-МНГ за счет 
фонда добровольного медицинского 
страхования в 1998 г".

Оплата за путевки и проезд 
производится путем удержания из 
заработной платы. Первоначальный 
взнос составляет 10 процентов от 
стоимости путевки.

Желающим отправить своих де
тей на летние каникулы в Израиль 
обращаться в отдел социального 
развития своих предприятий или в 
ОСР ОАО “СН-МНГ.

Ш Самые толсты е женщины

Есть сведения, что рекордный вес 
Розали Брэдфорд (р. 1943) из США, 
зарегистрированный в январе 1987 г., 
равнялся 544 кг. Однако после того, как 
от постоянной перегрузки у нее разви
лась сердечная недостаточность, она 
под контролем врачей начала соблю
дать диету и к февралю 1994 г. весила 
уже 128 кг.

Мюриэл Хопкинс (1931 - 79) из Тип
тона, Великобритания, при росте 1,8 м 
весила в 1978 г. 278 кг. Незадолго до 
смерти ее вес достиг 301 кг.

^  Самые толсты е мужчины

Джон Бровер Миннок из Бейнб- 
ридж- Айленда, шт. Вашинпон, США, в 
1963 г. при росте 1,85 м весил 178 кг, в 
1966 г. - 317 кг, а в сентябре 1976 г. - 
442 кг. В марте 1978 г. Миннок был сроч
но госпитализирован в связи с острой 
сердечной недостаточностью и затруд
ненным дыханием. Весил он более 635 
кг. Двухлетняя диета, не превышающая 
1200 калорий в день, позволила ему 
снизить вес до 216 кг. В октябре 1981 г. 
ему пришлось снова лечь в больницу 
после того, как в течение недели он на
брал 89 кг. Когда 10 сентября 1983 г. 
он скончался, вес его превышал 362 кг.

Билли Леон и Беини Ллойд Мак- 
крэйри, известные также как Макгуай
ры (р. 7 декабря 1946) из Хендерсон
вилля, шт. Северная Каролина, США, 
до 6 лет были абсолютно нормальны- * 
ми детьми. Однако к ноябрю 1978 г. 
Билли весил 337 кг, а Бенни - 328 кг.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ACT

Понедельник 8 июня
1 1 0 0 - 'Маленькая сеньорита". Телесериал. (Бразилия). 14-я серия. 12 00 - Программа мультфильмов: 
'Бумажный змей’ , 'Злостный разбиватель яиц’ , 'Очень старая сказка*. 12.30 -  Только для женщин. 13.00
-  ’Дикая кошка’ Телесериал (Бразилия). 7-я серия 14 00 -  Экономика для всех 14.10 -  Спорт каждый 
день. 14 50 - Из XX в XXI век 15 00 - 'Музыкальный вернисаж*. Л Дербенев. 15.30 - Информационная 
программа 'Факт* 15.40 - Программа мультфильмов: ’ Если падают заезды’. 'Несчастливая звезда*, ’ Окно’ 
16.10 - Из собрания Гостелерадиофонда Научно -  популярный сериал 'Великие города мира*.(Фран- 
ция. 1976г.).Фильм 5-й - 'Мехико' 17.05 - 'Морена Клара*.Телесериал .(Испания). 90-я серия 18.00 - 
Только для женщин. 18 30 - Телевизионный художественный фильм ‘ Под куполом цирка*. 1-я серия.
19.50 - Из XX в XXI век. 20 00 -  Программа мультфильмов: 'Бумажный змей'. 'Злостный разбиватель 
яиц', 'Очень старая сказка* 20.30 -  'Дикая кошка' Телесериал (Бразилия). 7-я серия 21.30 -  Информа
ционная программа 'Факт* 21 40 -  ’ Колесо огня’ .Телесериал (Бразилия). 16-я серия. 22.10 -  Спорт 
каждый день 22.40 -  Экономика для всех. 22.50 -  Тропическая жара*. Телесериал. (США). 26-я серия
23.40 - Из собраний Гостелерадиофонда . Научно - популярный сериал 'Великие города мира'. (Фраи***. 
1976г.) Фильм 5-й - 'Мехико*. 00.30 -Классика. Избранное. 01.00 -  ‘Суррогатная мать*.Телесериал. (Бра
зилия). 23-я серия 01.50 - Из XX в XXI век
Вторник 9 июня
11.00 - ’ Маленькая сеньорита* Телесериал. (Бразилия). 15-я серия. 12.00 - Программа мультфильмов 
’ Башмачки'. ’ В мире пернатых*, Торшок-смехотун*, "Чудасея*. 12.30 - Только для женщин. 13.00 - ’Ди
кая кошка*.Телесериал. (Бразилия). 8-я серия 14.00 - Экономика для всех. 14.10 - Спорт каждый день.
14.50 - Из XX в XXI век* 15.00 - Классика. Избранное 15.30 - Информационная программа ‘Факт*. 15.40
- Программа мультфильмов: 'Как казак счастье искал’ , ’ Мальчик с уздечкой’ , ‘ Песочные часы’ . 16.10 - 
Из собрания Гостелерадиофонда. Научно-популярный сериал ’ Великие города мира*. (Франция,1976г ). 
Фильм 6-й - ’ Монреаль*. 17.05 - ’ Морена Клара'.Телесериал. (Испания). 91-я серия. 18.00 - Только для 
женщин. 18.30 - Телевизионный художественный фильм ’ Под куполом цирка*. 2-я серия. 19.50- Из XX в 
XXI век. 20.00 - Программа мультфильмов: ‘ Башмачки’ , ’ В мире пернатых*. ’ Горшок-смехотун*. "Чудо- 
сея". 20.30- ’Дикая кошка* Телесериал. (Бразилия). 8-я серия 21 30 -  Информационная программа "Факт* 
21 40 - ‘ Колесо огня’ .Телесериал. (Бразилия). 17-я серия. 22.10-С порт каждый день. 22.40 -  Экономика 
для всех. 22.50 -  Тропическая жара’ .Телесериал. (США). 27-я серия 23.40 -  Из собраний Гостелеради
офонда. Научно-популярный сериал ’ Великие города мира*. ( Франция,1976г.). Фильм 6-й - ’Монреаль". 
00.30 - ’ В кругу друзей*. Поет В. Готовцева 01.00 - ‘ Суррогатная матъ’ .Телесериал. (Бразилия). 24-я 
серия 01.50 - Из XX в XXI век
Среда 10 июня
11.00 - ’ Маленькая сеньорита*. Телесериал (Бразилия). 16-я серия. 12.00 - Программа мультфильмов 
’ Капитошка’ , ’ Ночные капитаны*, “Колыбельная*. 12.30 - Только для женщин. 13.00 - 'Дикая кошка’ . 
Телесериал. (Бразилия). 9-я серия. 14 00 - Экономика для всех. 14.10-Спорт каждый день. 14.50-И з XX 
в XXI век. 15.00 - ’ В кругу друзей*. Поет В. Готовцева. 15.30 - Информационная программа 'Факт* 15.40
- Мультипликационный фильм ‘ Как казаки на свадьбе гуляли’ . 16.05 - Из собрания Гостелерадиофонда. 
Научно -  популярный сериал ’ Великие города мира*. (Франция.1976г.). Фильм 7-й - ’Лондон*. 17.05 - 
’ Морена Клара’ .Телесериал (Испания). 92-я серия. 18.00 - Только для женщин. 18.30 - Телевизионный 
трехсерийный художественный фильм ’ Моя судьба*. 1-я серия. 19.50 - Из XX в XXI век. 20.00 - Програм
ма мультфильмов: ’ Капитошка*, ‘ Ночные капитаны’ , ’ Колыбельная*. 20.30 - ’Дикая кошка*. Телесериал. 
(Бразилия). 9-я серия 21.30 - Информационная программа ’ Факт*. 21.40 - ’ Колесо огня*. Телесериал. 
(Бразилия). 18-я серия. 22.10 - Спорт каждый день. 22.40 - Экономика для всех. 22.50 - Тропическая 
жара*. Телесериал. (США). 26-я серия 23.40 - Из собраний Гостелерадиофонда. Научно -  популярный 
сериал "Великие города мира*. (Франция, 1976г.). Фильм 7-й - ’ Лондон*. 01.00 - 'Суррогатная мать’ .Теле- 
сериал (Бразилия). 25-я серия 01.50 - Из XX в XXI век
Четверг 11 июня
11.00 - ‘ Маленькая сеньорита’ .Телесериал.(Бразилия). 17-я серия. 12.00 - Программа мультфильмов: 
’ Растрепанный воробей’ , ’ Сказка про лунный свет*. 12.30 - Только для женщин. 13.00 - ‘Дикая кошка*. 
Телесериал. (Бразилия). 10-я серия 14.00 - Экономика для всех 14.10 - Спорт каждый день. 14.50 - Из XX 
в XXI век. 15.00 - *В мире джаза*. Д. Хэррис и Мальборо Супербэнд. 15.30 - Информационная программа 
’ Факт". 15.40 - Программа мультфильмов: ‘ Цветок папоротника*. "Разноцветная история*. 16.05 - Из 
собрания Гостелерадиофонда. Научно -  популярный сериал «Великие города мира». (Франция, 1976г.). 
Фильм 8-й - ’ Мадрид*. 17.05 - ’ Морена Клара*. Телесериал .(Испания). 93-я серия. 18.00 - Только для 
женщин. 18.30 - Телевизионный трехсерийный художественный фильм ’Моя судьба*. 2-я серия. 19.50 - 
Из XX в XXI век. 20.00 - Программа мультфильмов: ’ Растрепанный воробей*. ’ Сказка про лунный сеет*
20.30 - ’Дикая кошка*. Телесериал. (Бразилия). 10-я серия. 21.30 - Информационная программа ‘ Факт*.
21.40 - ’ Колесо огня’ .Телесериал. (Бразилия). 19-я серия. 22.10 - Спорт каждый день. 22.40 - Экономика 
для всех. 22.50 - "Тропическая жара’ .Телесериал. (США). 29-я серия 23.40 - Из собраний Гостелерадио
фонда. Научно -  популярный сериал ’ Великие города мира’ . ( Франция,1976г.). Фильм 8-й - ‘ Мадрид" 
00.30 - Зарубежная эстрада 01.00 - ’ Суррогатная мать*. Телесериал. (Бразилия). 26-я серия 01.50 - Из 
XX в XXI век
Пятница 12 июня
11.00 - ‘ Маленькая сеньорита*. Телесериал.(Бразилия). 18-я серия. 12.00 - Программа мультфильмов 
Таежная сказка*, ‘Фока - на все руки дока*. 12.30 - Только для женщин. 13.00 - ‘Дикая кошка*. Телесери
ал. (Бразилия), 11-я серия. 14.00 - Экономика для всех 14.10 - Спорт каждый день. 14.50 - Из XX в XXI 
век 15.00 - *В кругу друзей*. Поет Н. Бабкина 15.30 - Информационная программа 'Факт*. 15.40 - Про
грамма мультфильмов: "Волшебное кольцо*, Тараканище*. 16.05 - К Дню независимости России. Доку
ментальный фильм "Герб Государства Российского*. 17.05 - ’ Морена Клара’ .Телесериал (Испания). 94- 
я серия. 18.00 - Только для женщин. 18 30 - Телевизионный трехсерийный художественный фильм ‘Моя 
судьба*. 3-я серия. 19.50 - Из XX в XXI век 20.00 - Программа мультфильмов: Таежная сказка’ , 'Фока - 
на все руки дока". 20.30 - ’Дикая кошка’ . Телесериал (Бразилия). 11-я серия 21.30 - Информационная 
программа 'Факт'. 21.40 - 'Колесо огня’ .Телесериал. (Бразилия). 20-я серия. 22.10 - Спорт каждый день
22.40 - Экономика для всех. 22.50 - Тропическая жара*. Телесериал. (США). 30-я серия 23.40 - К Дню 
независимости России. Праздничный концерт 01.00 - 'Суррогатная матъ’ .Телесериал. (Бразилия). 27-я 
серия 01.50 - Из XX в XXI век
Суббота 13 юиня
11.00 - Фильм -  детям. Мультипликационный фильм 'Бегемот Гуго*. 12.15- Научно - популярный сериал 
‘ В объектив животные*: ’ В поисках белого кречета*. 12.30 - ’Алло, Россия!’  13.00 - 'Дикая кошка*.Теле
сериал. (Бразилия). 12-я серия 13.55 - Из XX в XXI век 14.05 - ’ Большие гонки*.Спортивная программа.
14.30 - Вверх по лестнице. 14.50 - Телевизионный художественный фильм. ’ Мы. нижеподписавшиеся .*. 
1-я серия. 16.00 - ’Аистенок’ . Детский час. 17.00 - Экран приключенческого фильма ‘Дорогой страданий 
и гнева*. (Румыния. 1981 г.).Часть 1-я. 17.50 - Из XX в XXI век. 18.00- Зарубежная эстрада. 18.30 - Из 
собрания Гостелерадиофонда. Научно - популярный сериал 'Великие города мира*.(Франция, 1976г.).- 
Фильм 10 -и - ’ Рим*. 19.30 - ’Алло. Россия!* 20.00 - Программа мультфильмов: "Мышонок, который хотел 
быть похожим на человека*, ’ Про мышонка, который хотел стать сильным*, ’ Про поросенка, который 
умел играть в шахматы*. 20.30 - ’Дикая кошка*.Теле сериал. (Бразилия). 12-я серия. 21.30 - Информаци
онная программа "Факт*. 21.40 - ’Дорога в море*. Передача 2-я. 22.00 - Детектив по выходным. 'Тайны 
инспектора Аллена’ . (Англия) 22.50 - "Кумиры киноэкрана’ .Ведущая - К. Лучко. 23.20 - *...И зажигаем 
свечи*. Н. Джи гурда. 23.40 - ‘ Большие гонки*. Спортивная программа. 00.10 - ’ На улице Наметкина Про
сто концерт...* 01.00 - ’ Суррогатная мать*. Телесериал. (Бразилия). 28-я серия 01.50 - Из XX в XXI век 
Воскресенье 14 июня
11.00 - Фильм -  детям Мультипликационный фильм "Сотворение мира". 12.15 - Музыкальная пауза.
12.30 - ’Далекое - близкое’ .Из телеблокнота Дамира Белова. 13.00 - *Дикая кошка".Телесериал. (Брази
лия). 13-я серия. 13.55-И з XX в XXI век 14 .05-’ Спорт на планете*.Еженедельное обозрение. 14.30 - "В 
эти дни... .много лет назад*. 14.50 - Телевизионный художественный фильм. "Мы, нижеподписавшие
ся..*. 2-я серия 16.00 - ‘ Аистемок'Детсхий час. 17.00 - Экран приключенческого фильма 'Дорогой стра
даний и гнева*. (Румыния, 1981 г.).Часть 2-я. 17.50 - Из XX в XXI век. 18.00 - ‘Страна Фестивали я'. 18.30
- ’ Музыкальный салон*. Сергей Лемешев. 19.30 - "Далекое - близкое* 20.00 - Программа мультфильмов. 
"Сказка о карасях, зайце и бубликах". ’ Цыпленок в клеточку*. ‘ Свадьба свички*. 20.30 - "Дикая кошка". 
Телесериал (Бразилия). 13-я серия. 21.30 - Информационная программа ‘ Факт*. 21.40 - В мире джаза
22.00 - Детектив по выходным. Тайны инспектора Аллена*. (Англия) 22.50 - "Очевидное - невероятное. 
Век ХХГ. Ведущий С.Капица. 23.20 - 'Звезды музыкального кино*. Элеонор Пауэлл. 23.40 - ‘Спорт на 
планете*.Еженедельное обозрение. 00.10 - Телевидение - любовь моя*. Ведущая К. Маринина 01.00 - 
‘ Суррогатная мать*. Телесериал. (Бразилия). 29-серия. 01.50 - Из XX в XXI век

ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч ч

Службой безопасности ОАО "СИ-МИГ”  
в период с 21 мая по 2 июня 1998 г.

совместно с ОВД г. Мегпона 
п РОВД Нижневартовского района

1. Задержано на охраняемых нефтепромыслах 
за нарушение:
пр. № 238 по ОАО “СН-МНГ 
пр. № 150 по ОАО “СН-МНГ 
пр. № 386 по ОАО “СН-МНГ

2. Выявлено нарушителей ПДД с ГАИ РОВД
3. Нарушение ПДД на месторождении
4. Задержан за хулиганство и доставлен в ГОВД
5. Обнаружен порыв нефтепровода
6. Обнаружен срыв крыши со спутника.
7. Обнаружен свищ в трубе газопровода.
8. Задержаны за нарушение а/м в личных целях
9. Составлен рапорт неправильного

использования оружия на НП.
10. Оказана помощь работникам скорой помощи
11. Сопровождение крупногабаритного груза
12. Обнаружен факт возгорания травы на НП.

- 6 чел.

- 2 раза
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’ ’ Моя цель неизменна 
— подъем эконом ики  
России при приоритет
ном развитии неф тега
зового ком плекса ... Наш 
ком плекс, если угодно, 
сегодня остался единст
венным надежным м а
териальным и ф инансо
вым ресурсом эко но м и 
ки Р о сси и ...”  (из пред
выборной платформы кан
дидата в депутаты Госу- 
дарственной Думы М едве
дева В. С. — 1995 г.)

Сейчас в Думе продолжа
ются баталии по обсуждению 
нового Налогового кодекса. 
Такой кодекс жизненно ва
жен. Предприятия топливного 
комплекса буквально обира
ются непомерными налогами 
и пени. Я всегда говорил, что 
для того, чтобы законы ис
полнялись, они должны раз
рабатываться совместно 
с исполнителями этих зако
нов. Вот что предлагаю я в ка
честве ключевых моментов 
Налогового кодекса как депу
тат, как президент Союза 
нефтегазопромыш ленников, 
которым я остаюсь на общес
твенных началах:

закрепить в Налоговом ко
дексе переход от налогооб
ложения добытой нефти 
к сбору налогов с реально ре
ализованного сырья;

налогооблагаемая база для 
НДС при реализации товаров 
должна определяться без 
учета акциза. Настаиваю так
же на исключении из перечня 
объектов, подлежащих обло
жению НДС, выполняемые 
геологоразведочные работы 
на нефть и газ, а также вво
зимое технологическое обо
рудование, комплектующие 
и запасные части к нему при 
отсутствии отечественных 
аналогов;

недопущение расширения 
номенклатуры подакцизных 
товаров и увеличения ставок 
акциза на бензин;

исключение услуг по пере
качке нефти из-под налогооб
ложения акцизом; также не 
облагать акцизом операции 
по реализации нефти, добы
той в течение пяти первых лет 
на вновь введенных в разра
ботку месторождениях и на 
месторождениях с трудноизв
лекаемыми запасами;

недопустимо налогообло
жение поиска и разведки 
месторождений полезных ис
копаемых;

законодательно установить 
контроль за незаконным вво
дом в действие и взиманием 
налогов (сборов).

В середине апреля с. г. Го- 
сударственная Дума по 
инициативе нашей группы 
"Российские регионы" при
няла постановление, обя
зывающее Правительство РФ 
срочно рассмотреть вопрос 
о подготовке законодатель
ных инициатив по внесению 
в налоговую систему измене
ний, которые бы предусмат
ривали установление гибкой 
взаимосвязи между реальной 
доходностью добычи и пере
работки нефти и налогами.

Есть у меня свое, особое 
мнение еще вот по какому по
воду. Имеющиеся проекты 
налоговых кодексов, пред
ставленные на рассмотрение 
в Государственную Думу, 
ошибочно исходят из теоре
тического предположения, 
что все производимые в на
родном хозяйстве товары 
и услуги оплачиваются (или 
по крайней мере должны оп

лачиваться) потребителями 
реальными деньгами. Поэ
тому ни один из них нельзя 
вводить в действие до тех 
пор, пока экономика России 
не перейдет на реальные де
нежные расчеты. Нужно за
пустить сначала механизмы 
решения проблем неплате
жей, невыплаты зарплаты, не
выплаты налогов и выйти на

Из депутатского 
запроса

Председателю 
Правительства РФ, 

Министру социальной 
защиты населения РФ

Обращ аюсь к Вам по по 
воду явного наруш ения с о 
циальной справедливости 
в области пенсионного 
обеспечения лю дей, про 
живаю щ их в экстрем альны х 
п р и р о д н о -к л и м а т и ч е с к и х  
условиях Крайнего Севера. 
Сообщ аю Вам, что готовя
щ ийся новый порядок на
числения пенсий в значи
тельной мере ущ емляет их 
интересы , ставя знак равен
ства между разм ером  пен
сий лиц, работаю щ их в ю ж 
ных, центральных районах, 
и разм ером  пенсий севе 
рян.

Мы, как депутаты , пред 
ставляю щ ие северные
регионы  и знаю щ ие не по 
наслыш ке реальную цену 
жизни на Севере, просим  
Вас восстановить социаль
ную справедливость — с о 
хранить льготы в области 
пенсионного обеспечения 
лиц, работаю щ их и про 
живаю щ их в районах Край
него Севера и приравнен
ных к ним местностях, 
в разрабатываемом проекте 
ф едерального закона ’ ’О 
порядке исчисления и уве
личения государственны х 
пенсий ” .

Д епутат Государственной
Думы

В. С. МЕДВЕДЕВ
(апрель 1997 года)

нормальную рыночную сис
тему, где денежными знаками 
обеспечено все товарное 
производство. Иначе мы бу
дем постоянно совершать 
ошибки, если налоговую по
литику будем рассматривать 
в отрыве от всей реальной 
политики, проводимой в госу
дарстве, а не как одну из ее 
составных частей.

И как член межфракцион
ной комиссии Государствен
ной Думы по разработке На
логового кодекса я добился 
того, чтобы в решении был 
пункт, обязывающий прави
тельство вводить новый На
логовый кодекс особым зако
ном, постепенно устранив не
платежи, отменив накоплен
ные долги из-за прежних 
штрафов, пени и других нало
говых наказаний.

’ ’Твердо отстаиваю прин
цип приоритета отече
ственного производителя 
и приложу все силы, чтобы 
не допустить продажи ” с 
молотка”  неизвестно в чьи 
руки национального богат
ства страны...”  (из предвы
борной платформы канди
дата в депутаты Государст
венной Думы Медведева В. 
С. -  1995 г.)

Прошедшие два года моей 
депутатской деятельности 
совпали с новым витком пе
редела собственности, про
шедшего под идеологичес
ким знаменем А. Чубайса. 
С его именем связано и про
ведение разных инвестицион
ных конкурсов и коммерчес
ких аукционов. Таких, как по 
продаже пакетов акций "Но

Х А Н Т Ы -М А Н С И Й С КО ГО
рильского никеля” , ’ ’Сибнеф
ти” , "Россвязьинвеста” и 
"Тюменской нефтяной компа
нии” .

Нет смысла, я думаю, вновь 
останавливаться на пери
петиях ожесточенной борьбы 
вокруг этих компаний — они 
знакомы всем. Как и обнаро
дованные цифры потерь для 
госбюджета. Только по сдел
ке с ТНК, по данным Счетной 
палаты, Госкомимуществом 
и Российским фондом феде
рального имущества (РФФИ) 
нанесен ущерб бюджету Рос
сийской Федерации в раз
мере от 2,9 до 7,1 трлн, руб
лей. Если вспомнить про
шлый пафос борьбы госпо
дина Чубайса с "главным на- 
л о г о н е п л а т е л ь щ и к о м ”  
— "Нижневартовскнефтега- 
зом” , то становится все по
нятно.

Ажиотаж вокруг самых при
влекательных в российской 
промышленности компаний 
уже в 1995 году многие свя
зывали с решением Госком
имущества о широкой рас
продаже пакетов акций, нахо
дящихся в федеральной соб
ственности. Союз нефтега- 
зопромышленников высказы
вал озабоченность, что "на
чата откровенная игра на по
нижение акций предприятий 
нефтегазового комплекса, 
объявление этих компаний 
банкротами, что, в конечном 
итоге, грозит бедой — прави
тельство, а вместе с тем 
и Россия, утратят контроль 
над отраслью, на которой 
еще держится наша экономи
ка” . Тогдашняя попытка 
скомпрометировать нефтяни
ков "Нижневартовскнефте- 
газа” не удалась благодаря 
широкой поддержке депута
тов Госдумы. Думаю, что не 
удастся организаторам этой 
широкомасштабной аферы 
уйти от наказания за наруше
ния в ходе проведенного ин
вестиционного конкурса.

Вот какое решение подпи
сано мною как членом Комис
сии по анализу и проверке 
соответствия законодатель
ству РФ порядка, условий, 
результатов и последствий 
аукционов по продаже паке
тов акций ОАО "Связьин
вест” , ОАО ТНК, ОАО "Сиб
нефть” и РАО "Норильский 
никель” :

” Инвестиционный конкурс 
по продаже пакета акций, со
ставляющего 40 процентов 
уставного капитала ОАО " Тю
менская нефтяная компа
ния", проведен с многочис
ленными нарушениями дей
ствующего законодательства. 
Продажа данного пакета ак
ций осуществлена РФФИ по 
существенно заниженной це
не, что нанесло ущерб госу
дарству. Инвестиционные ус
ловия победителем конкурса 
надлежаще не выполняются, 
что является основанием для 
постановки вопроса о рас
торжении сделки..."  Такие же 
решения приняты и по другим 
трем конкурсам.

Государственная Дума, 
проинформировав о наруше
ниях законодательства Пре
зидента РФ, рекомендовала 
правительству приостановить 
проведение аукционов по 
продаже особо важных объ
ектов федеральной собствен
ности, предложила Генераль
ной прокуратуре рассмотреть 
заключения Счетной палаты

и нашей Комиссии, дать пра
вовую оценку содержащихся 
в них фактов и принять над
лежащие меры.

Меня, как депутата, очень 
взволновала другая пробле
ма, которая может привести 
к серьезным социальным по
следствиям. Речь идет о 
"нефтяных городах” , образо
вавшихся в результате широ
комасштабного освоения 
нефтяного "Клондайка”  — 
Западной Сибири. Это Сургут 
и Нижневартовск, Радужный 
и Мегион, Покачи и Ланге- 
пас... В каждом случае градо
образующим становилось 
именно то предприятие, на 
строительство, развитие ко
торого приглашались рабо
чие и инженеры. В Западной 
Сибири такими предприятия
ми становились нефте- и га
зодобывающие объединения, 
которые в прямом смысле яв
лялись, по замыслу проектан
тов, кормильцами. Все так 
и было до начала "экономи
ческих реформ” , опрокинув
ших все мыслимые экономи
ческие, правовые, нравствен
ные устои. С приходом, а точ
нее сказать с нашествием но
вых хозяев в процессе прива
тизации картина резко ос
ложнилась. Социальная сфе
ра попросту стала балластом 
для политики новых хозяев. 
И они стараются сбросить ее 
с доходной части своих пред
приятий.

Результаты такой негодной 
политики уже видны в некогда 
благополучном Ноябрьске. 
Город оказался ненужным 
градообразующей компании 
"Сибнефть” , и доля налогов 
от нефтяников снизилась с 70 
процентов до 28. А что будет 
завтра? Поставлены на грань 
выживания семьи работаю
щих на местных промыслах 
и города Нефтеюганска. Эта

Из депутатского 
запроса

Председателю 
Правительства РФ 

Черномырдину В. С.
Вынужден ещ е раз об ра 

тить Ваше внимание на 
неконституционность д е й 
ствий Правительства Рос
сийской  Ф едерации , ка са ю 
щ ихся незаконного  сбора за 
перекачку, перевалку и на
лив неф ти, что является по 
сути одним  из видов нало
га -акциза .

Союз неф тегазопром ы ш - 
ленников России считает, 
что введя своим  постанов
лением сбор за перекачку, 
перевалку и налив неф ти, 
являю щ ийся ф актически 
новым ф едеральным нало
гом , Правительство Р оссий
ской  Ф едерации  превы сило 
свои полномочия, вм еш а
лось в ком петенцию  ф еде
рального органа за ко но д а 
тельной власти, наруш ив 
тем сам ы м  конституцион 
ный принцип разделения 
властей и предусм отренны й 
Конституцией Р оссийской 
Ф едерации  и ф едераль
ными законам и порядок у с 
тановления ф едеральных 
налогов и сборов.

Союз неф тегазопром ы ш - 
ленников России будет вы 
нужден обратиться в Кон
ституционны й Суд о со о т
ветствии пункта 7 (о введе
нии сбора за перекачку, пе 
ревалку и налив нефти) По
становления Правительства 
РФ от 0 1 .0 4 .9 6  г. № 479 
Конституции РФ.

В. С. МЕДВЕДЕВ,
депутат Государственной 

Д ум ы , президент Союза 
неф тегазопром ы ш ленников

России 
(февраль 1997 года).

проблема уже затронула Ниж
невартовск, может коснуться 
Радужного.

Считаю это просто преступ
ным. Проблема жизни, суще
ствования городов на Севере, 
в Сибири, на Дальнем Восто
ке, рожденных грандиозными 
планами индустриализации 
страны, имеет общегосудар
ственный смысл. Как член Ко
миссии Госдумы по рассле
дованию последствий инве
стиционного конкурса, я внес 
на рассмотрение Думой пер
воначальный вариант законо- 
проекта ” 0 распоряжении ак
циями...” , который должен 
защитить социальную сферу 
градообразующих предприя
тий и компаний.

’ ’Считаю своим долгом 
добиваться, чтобы прави
тельство вело борьбу с 
финансовой нестабильнос
тью, прежде всего через 
поддержку собственных 
производителей, повы ш е^* 
ние качества и конкурен
тоспособности отечествен
ных товаров...”  (из предвы
борной платформы кандида
та в депутаты Государствен- 
ной Думы В. С. Медведева 
-  1995 г.)

Я и сейчас глубоко уверен, 
что это единственный путь 
выхода из кризиса. Каждый 
год вновь и вновь правитель
ство наглядно демонстриро
вало Государственной Думе 
отсутствие какой-либо идео
логии в формировании госу
дарственного бюджета. В от
четах об исполнении феде
рального бюджета ни за 1995, 
ни за 1996, ни за 1997 годы 
нет анализа, что сделано, что 
не сделано, какие причины не 
позволили выполнить те или 
иные статьи бюджетного за- 
кона. Нет анализа — следова
тельно нет механизма эконо
мической политики и в 
формировании последующих 
бюджетов. В том числе 
и бюджета 1998 года. Вмес
то экономической идеологии 
временщики у власти ру
ководствовались правилом: 
"Год прожить, да и ладно...”
С чем я, и вся наша депутат
ская группа "Российские ре- 0 *  
гионы” категорически были ™ 
несогласны.

Что мне приходилось де
лать, чтобы исправить ситу
ацию, что предпринимал по 
защите интересов нефтегазо
вого комплекса?

Работу над проектом бюд
жета-97 лично я, с помощью 
экспертов Союза нефтегазоп
ромышленников (СИП), про
водил на всех этапах его рас
смотрения. На первом этапе, 
еще до обсуждения проекта 
на пленарном заседании Гос
думы, по результатам рас
смотрения бюджета были 
подготовлены документы: 
письмо, подписанное прези
дентами ведущих нефтяных 
компаний, аналитический ма
териал, выполненный экспер
тами СНП, в которых была вы
сказана жесткая критика кон
цепции бюджета, построен
ной на фискальной вриента- 
ции, а также представлены 
конкретные предложения по 
корректировке бюджета. Эти 
документы были направле
ны в Правительство, Мин
экономики, Минфин, Совет 
безопасности, руководите
лям фракций, председателям 
комитетов Госдумы.

t I



ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ
А В ТО Н О М Н О ГО  О КР УГА

На следующем этапе, когда 
проект бюджета был отправ
лен на доработку, была со
здана Согласительная комис
сия, в работе которой я при
нял участие. Эксперты Союза 
нефтегазопромыш ленников 
также продолжили работу над 
бюджетом. Экономический 
совет Союза с участием депу
татов Госдумы и представи
телей научных организаций 
принял, обобщил предложе
ния нефтегазопромышленни- 
ков и они были доведены до 
сведения Правительства и 
депутатов Госдумы. Мне же 
это дало возможность аргу
ментированно отстаивать ин
тересы нефтегазового ком
плекса при дальнейшей рабо
те над бюджетом уже в Со
гласительной комиссии.

Что мне удалось? Во-пер
вых, убедить депутатов отка
заться от идеи восстановле
ния экспортных пошлин. Во- 
вторых, скорректировать 
предложенные Правительст
вом компенсационные меры, 
введенные в связи с отменой 
пошлин, а также отстоять 
другие важные для нефтега
зового комплекса инициа
тивы.

Аргументированная пози
ция, занятая представите
лями депутатской группы 
"Российские регионы", рабо
тавшими под моим руковод
ством в Согласительной ко
миссии, повлияла также на 
решение ШМйССии обйзать 
Правительство представить 
на рассмотрение Госдумы 
совместно с проектом бюд
жета "Концепцию средне
срочной программы на 
1997—2000 гг. — Структурная 
перестройка и экономичес
кий рост” , в которой должны 
быть намечены направления 
по развитию экономики 
страны.

Важнейшие предложения 
нефтегазового комплекса, 
предложенные мною и 
включенные в ’ ’Решение 
Согласительной комиссии 
по уточнению доходов фе
дерального бюджета на 
1997 год” :

— принятие в расчетах 
средней ставки акциза на 
нефть 55 тыс. рублей за 
1 тонну (вместо 67 тыс. руб., 
предложенных правительст
вом) и собираемости 100 
процентов;

— увеличение объемов ак
циза на нефть за счет роста 
объемов добычи;

— увеличение ставки ак
циза на бензин с 20 до 25 
процентов (вместо 35 про
центов);

— отмена сбора за пере
качку, перевалку и налив неф
ти;

— отклонение порядка уп
латы НДС по счетам-фак

турам и единого метода отра
жения выручки от реализации 
продукции, работ (услуг) по 
ее отгрузке;

— сохранение льготы по на
логу на прибыль в части 
средств, используемых на 
финансирование капитальных 
вложений производственного 
назначения по предприятиям 
отраслей сферы материаль
ного производства и жилищ
ного строительства для пред
приятий всех отраслей на
родного хозяйства.

При подготовке бюджета- 
98 мне вместе с коллегами по 
депутатской группе "Россий
ские регионы" удалось "от
бить" требования правитель
ства .по увеличению акцизов 
на нефть и акцизов на пере
качку нефти.

Как депутат-нефтяник при
даю очень большое значение 
для стабилизации в ТЭК со
зданию благоприятного инве
стиционного климата. В на
стоящее время основные на
дежды на привлечение инве
стиций возлагаются на за
ключение договоров на ус
ловиях раздела продукции 
— такая форма наиболее ши
роко используется в мировой 
практике. В связи с этим за
кон "О соглашениях о раз
деле продукции" предстает 
единственной возможностью 
стимулировать у иностранных 
инвесторов интерес к нефте
газовому комплексу РоссииЛрт 
В пёрвую очередь я имею 
в виду наш Самотлор. Во- 
первых, наше государство са
мостоятельно не осилило бы 
такие колоссальные вложения 
в развитие Самотлора. Во- 
вторых, за счет уплаты бону
сов и других платежей в мест
ный бюджет поступят огром
ные средства, что будет спо
собствовать развитию соци
альной сферы. В-третьих, 
возрождение Самотлора бу
дет способствовать развитию 
сопряженных с нефтегазовым 
сектором областей.

Федеральный закон о раз
деле продукции был принят 
в начале 1996 года и с первых 
дней существования факти
чески оказался бездействую
щим, потому что стал пред
метом ожесточенного поли
тического торга. После при
нятого решения о том, что та
кие соглашения не могут за
ключаться, пока специальным 
законом не будет утвержден 
перечень месторождений, по
падающих под действия этого 
закона, мне, как руководи
телю депутатской группы 
"Российские регионы", при
шлось много "повоевать", 
немало сделать для того, 
чтобы закон заработал. Пер
вый, не прошедший в Гос
думе, правительственный 
список включил в себя 250

месторождений по углеводо
родному сырью, твердым по
лезным ископаемым, драго
ценным металлам. Мною 
и другими депутатами группы 
"Российские регионы" был 
представлен еще один
— "вынужденно компромисс
ный", как считаем мы, вари
ант списка из 25 месторожде
ний. Первым в нем значился 
Самотлор.

На Согласительной комис
сии, куда я вхожу в качестве 
сопредседателя, мы догово
рились "пропустить" этот 
список поочередно. Само- 
тлорское, Красноленинское, 
Ватинское, Повховское, Пока- 
чевское и Федоровское мес
торождения уже получили 
окончательное "добро" на 
всех уровнях. На очереди 
другие месторождения: Луги- 
нецкое, Харампурское, Усин- 
ское, Федоровское, Комсо
мольское, а также Удмурт
ский и Уватский проекты, Са- 
лымская группа.

’ ’ Как законодатель, 
буду добиваться об еспе 
чения жителям  северны х 
регионов, трудом  ко то 
рых ещ е жива наша Рос
сия, достойной и б е з 
опасной ж и з н и ...”  (из 
предвыборной платформы  
кандидата в депутаты Го- 
сударственной Д у 
мы Медведева В. С.

-л в  о я тп н п р т  |

Из Обращения 
к Президенту РФ
Я, как руководитель д е п у 

татской группы  ’ ’ Р оссий
ские  ре гионы ”  и член К о м и 
тета по делам  общ ествен
ных объединений и ре л иги 
озны х организаций , расце 
ниваю  принятие Верхней 
палатой Парламента США 
поправки , блокирую щ ей по 
мощ ь России в случае 
вступления в силу Закона 
РФ ’ ’О свободе совести 
и религиозны х объ единени
я х ” , как вм еш ательство во 
внутренние дела России 
и попы тку давления на Пре
зидента РФ. Д анны й д о ку 
м ент направлен на укр е пл е 
ние традиционны х, векам и 
сущ ествовавш их на те р р и 
тории наш ей страны  рели
гий — православия, ислама, 
иудаизм а и буддизм а. Все 
остальны е религиозны е 
объединения долж ны  быть 
зарегистрированы  и д е й 
ствовать согласно  Законам  
РФ. Подобные законод а 
тельные требования сущ е с
твую т и в других странах, 
наприм ер в Израиле.

П ризываю  Вас не под д а 
ваться заокеанском у д и к 
тату и подписать Закон.

В. С. МЕДВЕДЕВ, 
депутат Государственной

Д ум ы  
(июль 1997 года)

Прямо скажу, среди всех 
депутатских дел проблемы 
северян — это предмет моей 
особой заботы. Отношения 
жителей Севера сродни род
ственным отношениям. Су
ровые условия выживания за
каляют не только характер, но 
и делают души людей более 
отзывчивыми.

Как депутат, убежден, что 
отсутствие свода северного 
законодательства России — 
большое упущение. Положе
ние северян резко ухудши
лось после распада СССР. 
Север, являясь зоной долго
срочных государственных ин
тересов, по крайней мере, 
в обозримом будущем дол
жен находиться под опекой 
государства. Это должно 
быть прописано в своде се
верных законов.

С первых дней работы Гос
думы мне, как председателю 
группы "Российские реги
оны", вместе с коллегами 
пришлось много "повоевать” 
и с лидерами фракций, 
и с депутатами, чтобы со
здать Комитет по проблемам 
Севера. В результате актив
ной деятельности этого Ко
митета и всех депутатов-се- 
верян, значительное количес
тво законопроектов уже рас
смотрено и принято Думой.

Не по газетам зная про
блемы Севера, я активно 
участвую в разработке кон
кретных законов. Завершена 
работа над базовым законо
проектом "Об основах госу
дарственного регулирования 
социально-экономического 
развития Севера Российской 
Федерации", который подпи
сан Президентом и вступил 
в силу.

Некоторые "горячие" го
ловы в  правительстве й около 
не го призывают выводить 
в массовом порядке людей 
с Севера. Но мы ведь знаем, 
как возвращались с Запада 
воинские части, знаем судьбу 
соотечественников в ближ
нем зарубежье. Иное дело 
переезд пенсионеров в дру
гие регионы страны. На это 
требуются немалые средства 
и соответствующие законы. 
Мы занимаемся их разработ
кой. В прошедшие два года 
удалось добиться выделения 
необходимых средств из при
были Центрального банка на 
жилищные субсидии северя
нам.

Северный завоз был по
истине центральным вопро
сом дебатов с правительст
вом по принятию бюджетов 
последних двух лет. И надо 
сказать, что усилиями депута- 
тов-северян мы добивались 
понимания у коллег по Думе 
наших проблем и поддержки 
выносимых законопроектов.

Защищая права северян, 
приходится не только вносить 
законопроекты, но и откло
нять те, что ущемляют их ин
тересы. Так, отклонен законо
проект "О внесении измене
ний и дополнений в статьи 16 
и 24 Закона Российской Фе
дерации "О государственных 
гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и прожива-

Из Обращения 
к депутатам 
Госдумы РФ

На наш их глазах во зни ка 
ет крайне парадоксальная 
ситуация: о тр а сл ь -ко р м и 
лица, чем по сути является 
т о п л и в н о -э н е р ге т и ч е с к и й  
ком плекс  России, почти вся 
м ож ет в лю бой м ом ент быть 
признана банкротом !?  Это 
обусловлено, преж де всего, 
вы сокой налоговой на груз
кой , не оставляю щ ей пр е д 
приятиям  достаточны х
средств для во спроизвод 
ства вы бы ваю щ их м ощ нос
тей и восполнения оборот
ных средств, поглощ енны х 
инф ляцией и неплатежам и.

В сегодняш них условиях 
предлагаем ое в проектах 
налоговых законов изм ене 
ние порядка определения 
вы ручки от реализации про 
дукции  искусственно  увели
чит задолж енность пред 
приятий перед бю джетам и 
всех уровней, в том  числе 
и в ф орме пени за несвоев
ременны е платежи в эти 
бю дж еты , усугубит п р о 
блему недостатка собствен
ных оборотны х средств, 
а такж е углубит кризис  не
платежей в эконом ике , что 
приведет к ещ е больш ей ее 
дестабилизации . Просим 
Вас обратить внимание на 
необходим ость сохранения  
д ействую щ его  в настоящ ее  
врем я порядка определения  
вы ручки о т  реализации  про 
д укц и и  (работ, услуг) — по  
д ню  оплаты .

Считаем такж е, что одним  
из абсурдны х положений 
проекта Ф едерального  за 
кона ” 0  внесении и зм е не 
ний и дополнений в Ф е д е 
ральный закон ” Об а кц и 
за х ”  является введение 
в число объектов, облагае
мых экц*139^ н а ,д о л е в ы е  
виды м инерального сырья, 
услуг по перекачке нефти 
по м агистральны м  неф те
проводам . Платежи за пе 
рекачку нефти, по предва
рительной оценке , составят 
около 2 трлн. руб. е ж е го д 
но. Все эти дополнительны е 
триллионы  будут вклю чены 
в себестоим ость неф тепро
дуктов и будут оплачивать
ся основны м и их потребите
лями — предприятиям и 
сельского  хозяйства, об 
щ ественного  транспорта, 
арм ией и другим и бю д ж ет
ными организациям и. П оэ
том у неф тяники выступали 
и вы ступаю т за исклю чение  
усл уг по перекачке неф ти  
и з-п о д  налогооблож ения  
акцизом .

В. С. МЕДВЕДЕВ, 
президент Союза 

неф тегазопром ы ш ленников
России, депутат 

Государственной Думы
(май 1997 года)

ющих в районах Крайнего Се
вера", поскольку он вводил 
ограничения максимального 
пособия по временной нетру
доспособности, беременнос
ти и родам.

Как бы ни было тяжело бо
роться за здравый смысл, 
я уверен — ситуация в стране 
изменится в лучшую сторону.

У частие  д е путата  В. С. М ед вед ева  в работе  о р га н о в  
пр е д ста ви те л ьн о й  и и сп о л н и те л ьн о й  вл асти , о б щ е ств е н н ы х  сове та х

•  Работа в Политическом кон
сультативном Совете при Прези
денте РФ. (Участие в политичес
ких консультациях по широкому 
кругу общественно значимых 
вопросов, обсуждение по поруче
нию Президента проектов по 
важным социальным, экономи
ческим и политическим вопросам 
в целях создания механизма вза
имодействия федеральных орга
нов государственной власти и об
щественных объединений; об

суждение проектов наиболее 
важных федеральных законов).

•  Член Комиссии по экологии 
и природопользованию в Парла
ментском Собрании Союза Бела
руси и России. (Участие в законо
творческой деятельности, в ме
роприятиях, связанных с реали
зацией программы помощи насе
лению в связи с аварией на Чер
нобыльской АЭС и использовани
ем недр).

•  Постоянный член Секре

тариата Европейской Межпарла
ментской Ассамблеи право
славия (ЕМАП), куда входят пар
ламенты 18 европейских стран. 
Председательство в Финансовой 
комиссии ЕМАП. (Участие в ме
роприятиях, направленных на 
сближение народов на основе 
православия и общечеловеческих 
ценностей).

•  Участие в рабочей группе 
"Д ум а-Конгресс". Сопредседа
тель Межпарламентской комис

сии (Россия — США) по энергети
ке. (Участие в законотворчестве, 
направленном на развитие топ
ливно-энергетического комплек
са, и связанных с этим проблем).

•  Сопредседатель Комиссии 
Госдумы по рассмотрению пра
вовых вопросов недропользова
ния на условиях раздела продук
ции.

•  Член Государственной Ко
миссии от Госдумы по подготов
ке программы Государственного 
строительства.

•  Член Комиссии по анализу 
и проверке соответствия законо
дательству РФ порядка, условий, 
результатов и последствий аук
ционов по продаже пакетов акций 
ОАО "Связьинвест", ОАО ТНК, 
ОАО "Сибнеф ть" и РАО "Нориль
ский никель".

•  Член межфракционной ко
миссии Госдумы по разработке 
Налогового кодекса.

•  Работа в Комитете по делам 
общественных объединений 
и религиозных организаций.

I I
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квартиры
' Продается 3-х комнатная при

ватизированная квартира в п. Ах- 
тырском Краснодарского края (70 км 
до моря и до г. Краснодара) на пер
вом этаже 2-этажного дома (пл. 82/ 
51), кухня 9 м2, комнаты, санузел 
раздельные, телефон. Тел. 3-59-40 
после 21.00.

• Срочно продается недвижи
мость! Недорого: гараж. 6x4,2-х сек
ционный погреб, смотровая яма. 
пол бетонный, электрифицирован, 
ворота 2x3, расположен за городс
кой пожарной частью; дачный учас
ток, 6.5 соток, домик 8x5, 3 тепли
цы. подведена вода, электричество, 
расположен в 4-х км в сторону г. 
Нижневартовска; квартира 3-х ком
натная ДСК. после ремонта. 3-й 
этаж, расширенная кухня 14,5 м2, по 
ул. Свободы, напротив Универсама. 
Тел. 4-72-93 рабочий, 4-70-36 пос
ле 18.00.

• Срочно! Продается 3-х комнат
ная квартира в ДСК, 4 этаж. Тел. 
4-60-51 рабочий, 65-25-08домашний.

машины
'  Продается Мазда-626. Осмотр 

м аш ины  е ж е д н е вн о  с 9 .00  до  
11.00 на площ адке возле бани. 
Тел. 3-44-36.

• Продаются: а/м Т о й о та -К о - 
ролла*, 1992 года выпуска, цвет 
темно-синий; а/м ВАЗ-2107, 1988 
года выпуска, цвет красный. Тел. 
3-10-45.

разное
' Компьютер Pentium I I266, видео

карта AGP, 64 МБ ОЗУ, 6,4 ГБ жест
кий диск 24х CD-ROM, 16SBVibra- 
звуковая карта, 17* мультимедиа, 
монитор LG windows (с USB), office 
97, всего 16 тыс. рублей! Гарантия. 
Лучший подарок. Т е л . 4 -Ю -3 4 , 
130-746, (26) 14-04-68.

* Продается дача в районе Т а 
ежного озера*. Имеется блочный 
дом 6x8, рубленая баня, теплица, 
сеет, вода, все насаждения, цена 30 
тыс. руб. Тел. 4-33-18 после 18.00.

Салон-магазин "Сейфы" ТОО “Веста 
реализует:
Сейфы - отечественные и импортные, ключевые, <с,Д °вые. 
электронные, любых размеров.

Ш каф ы  - архивные, офисные, файловые, картотечные, гардеробные] 
14 типоразмеров, 1-, 2-, 4-дверные (для бытовых производственных 
помещений, школ, спортзалов, бассейнов),
шкафы-ключницы на 20 _ 100 ключей и др., 
все металлические.

Стеллажи м еталлические - w»
архивов, библиотек, кабинетов, складских помещений

З Э М К И  " L L G P O G P  - накладные,
врезные на металлические двери, гаражи.

Адрес: ЦБПО-1 (рядом с УТТ-1 и УТТ-5), 
понедельник -  пятница с 8.00 до 17.00, без обеда. 
Тел./факс: 61-27-57 г. Нижневартовск.

по.с- Ш / ЖИЛЬЕ

Принимаются заявки 
от частных и юридических лиц 

на участие в долевом строительстве 
пятиэтажного жилого дома

> — ✓ ' - А
. • * V* - •

Пенсионеры и работники ОАО “ СН-МНГ”
- имеющие в собственности трехкомнатные квартиры в го-1 

родах Мегионе и Нижневартовске и желающие обменять свою 
собственность на равнозначную в городе Самара;

- имеющие в собственности двух- и трехкомнатные кварти
ры в городах Мегионе и Нижневартовске и желающие обме-: 
нять свою собственность на равнозначную в городе Тюмени, 
обращаться в отдел социального развития ОАО “СН-МНГ” по 
адресу: ул. Нефтяников, д. 9, кв. 118 или по телефону 4-32-30.

в 15 микрорайоне
(береговая зона).

в рассрочку
Все типы квартир.

Наш адрес: ул. Свободы, 17, кв . 92. 
Тел. 3-78-76, 3-07-81, 130-355.

УКК ОАО “СН-МНГ 
открывает курсы 

“ Оператор по добы че 
нефти и газа”

Открытие -  28.05.98 г. 
Стоимость обучения 

снижена на 40 %.
По вопросам обучения 
обращаться в отдел 
по подготовке кадров 

(здание бывшего 
Тампонажного управления

V Запасные части к автомобилям 
ДЭУ ‘ Нексия’ , ДЭУ “Эслеро*. В нали
чии и на заказ. Тел. 3-35-35, 3-29-16 
после 21.00.

ООО ПКФ “УРАЛПОЛИПРОМ”
9

предлагает приобрести  
со склада в г. Челябинске:

- бульдозеры Б. 170 М 01 Е;
- автогрейдеры ДЗ-98;
- автомобили “Урал”;
- запасные части к технике 

(ЧТЗ, УРАЛАЗ);
- многоцелевое транспортное 

средство МТ-ЛБу.

Телефон (3512)  6 0 - 0 5 - 8 4 .

Коллектив гостиницы “Адрня  ”  поздравляет нашего до
рогого директора Дрозд А йну Николаевну и  Х ворос
тяного Ю рия Анатольевича с днем бракосочетания.

Желает коллектив коллег 
Прожить вам вместе целый век, 
Чтоб щедрой с вами жизнь была 
И вам в подарок принесла 
Весенних ветров, сладких грез, 
Любви не в шутку, а всерьез 
Удач, которых и не счесть,
Все остальное у вас есть.

-------------

л

У

* 4ния. Д

С нежностью и любовью 
Сафонова Дмитрия поздравляю 

с замечательным днем -  днем рождения.
Милый, желаю, чтобы на твоем жизненном пути не 

встречалось ни одной преграды, чтобы каждый 
инающийся день был твоим -  удачным и счастливым. 
Радости, любви, здоровья и благополучия тебе на

долгие-долгие годы!
Good bye! Be happe!

Надежда

ВНИМАНИЕ, 
ДАЧНИКИ!

РСБ ОАО “СН-МНГ’ реализует за 
| наличный расчет лесопиломатериалы:

- горбыль;
- доску необрезную 25 мм;
- штакетник.

Ч

I

I 
I 
I 
I 
I
I С п е ши т е  приобре с т и!  
S _______________ __ ____________ ✓

Р аботникам  ОАО “ СН-МНГ”  о т п у с к а 
е т с я  в с ч е т  за р пл а ты .

Салон “СПЕиоПЕЖОА” реализует со склада в Нижневартовске:
Возможен отпуск товара с отсрочкой платежа!

Вниманию абитуриентов!

На базе муниципальной школы № 8 (ул. Лени
на, 9 телефон 3-16-37) работает выездная при
емная комиссия Томского политехнического уни
верситета. Набор 1998 года на факультеты.

Одежда
Костюм противоэнцефалитный -114=00
Полукомб , комбинезон (Грета) от 96=00 до 111=00

-  102=00 
-87=00 

-231=00 
- 57=00 

- 210=00 
-  120=00 
-240=00 
- 180=00
- 720=00
- 282=00
- 342=00
- 600=00 
- 525=00

Костюм геолога штормовой 
Костюм х/б 
Костюм сварщика 
Халат белый, темный (жен., муж )
Костюм эащ от мех повр (евродизайн)
Плащ от дождя с капюшоном (брезент)
Костюм нефтяника с винил/кожей летн 
Куртка мужская утепленная 
Полушубок крытый (кирза), рука мех 
Костюм пониженных температур 
Комплект "Метео"
Костюм ИТР 
Куртка меховая 
Обувь 
ботинки рабочие 
Сапоги кирзовые 
Сапоги болотные 
Сапоги резинов (жен . муж ) от-66=00 до 78=00 
Валенки простые и обрезиненные - 84=00
Калоши - 36=00
Сапоги меховые - 570=00
Унты • - 720=00

г. Нижневартовск

тел/факс 62-54-23

- 90=00 
- 117=00 
-129=00

Рукавицы
-6=00Ьерчатки х/б с ПХВ

Рукавицы брезентовые -9=00
Рукавицы х/б -5=10
Перчатки НМСР (импорт) - 28=50
Рукавицы НМСР - 18=00
Краги брезентовые - 24=00
Рукавицы ватные • 18=00
Рукавицы меховые 
Головные уборы

- 36=00

Подшлемник ватный, меховой - 36=00, 135=00
Каска с ватным подшлемник. - 72=00
Каска с меховым подшл - 168=00
Шапка зимняя -81=00
Прочее
Щиток НЕТ и ННС от - 78=10 до 111=00
Коврик диэлктрич от - 66=00 до 84=00
Комплект светофильтров -7=20
Перчатки общехозяйственные -4=20
Перчатки диэлектрические - 36=00
Очки для газосващика -36=00
Очки защитные - 27=00

I Ветошь (хУб), наушники, веники, пояса предохранит, 1 
I полог марлев., мыло, респираторы и запаси 1

патроны |
Ф и л и а л ы : I

г. С у р гу т  те л /ф а кс  (3462) 46-32-58  
г. Н о я б р ь с к  те л /ф а кс  (34564) 5-47-87  
г. Н о в ы й  У р е н го й  те л /ф а кс  (34549) 3-48-83
г. Н е ф те ю га н с к  те л /ф а кс  (34612) 2-80-51

АВТОРЕМОНТНАЯ БАЗА
ОАО "СН-МНГ"
.*1 ВЕСЕННЮЮ р 

БЕНЗИНА X*

БЕНЗИНА

А И -92
по сниженным ценам 

2 руб. за 1 литр, а также

Аи-95 2 руб. 60 ко 
Аи-76 1 руб. 80 коI

Заправка работает 
круглосуточно 
и находится 
в Южной промзоне, 
по ул. Новая, в 
районе старого кладбища

Салон находится  по ул. И ндустриальная-1  в здании  “ С ам отлорнеф теавтом атика II Мы ждем Вас, автолюбителиJг
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