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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

28 ноября состоялось заседание  
Правления ОАО “Славнефть-Мегионнеф
тегаз”.

В повестке дня заседания Правления зна
чились два основных вопроса: о текущем фи
нансировании и о выделении денежных сред
ств общественным организациям.

По первому вопросу выступил генераль
ный директор Марат Занкиев. Г-н Занкиев 
отметил, что сложилась тяжелая ситуация с 
финансированием производства и, что в де
кабре улучшения не ожидается.

Также по этому вопросу выступили ди
ректор по бурению Закуан Бадреев, директор 
по социальному развитию Алексей Аранов
ский и и.о. коммерческого директора Юрий 
Родионов.

По мнению А.Арановского и Ю.Родионова, 
необходимо часть денежных средств напра
вить на погашение долгов акционерного об
щества.

Также в процессе обсуждения был затро
нут вопрос по сокращению штата акционер
ного общества. В связи с этим генеральный 
директор заметил, что не является сторонни
ком крайних мер.

По второму вопросу выступил директор 
по социальному развитию Алексей Аранов
ский. Он отметил, что сложившееся в акцио
нерном обществе тяжелое финансовое 
положение не позволяет оказывать спонсор
скую помощь. Начальник планово-экономи
ческого управления Александр Денисов уточ
нил, что дефицит финансового плана пред
приятия за 9 месяцев 1996 года составляет 
40 млрд, рублей, но к концу года планирует
ся его полностью ликвидировать.

В связи с этим генеральный директор пред
ложил обратиться в городскую администра
цию с идеей создания фонда спонсорской по
мощи. По замыслу М. Занкиева этот фонд 
должен будет взять на себя функции коорди
натора при распределении благотворительных 
средств общественным организациям.А наше 
акционерное общество по возможности бу
дет перечислять средства в этот Фонд.

ф До конца декабря всем работни
кам акционерного общества будет выпла
чена зарплата за октябрь. Но поскольку 
финансовое положение ОАО по-прежнему 
остается тяжелым, а наш счет значится в чис
ле недоимщиков, временно прекращены все 
командировки, а так же обучение на курсах 
повышения квалификации. Об этом 2 декаб
ря сообщил на очередной планерке руково
дителей цехов и предприятий ОАО “СН-МНГ” 
генеральный директор Марат Занкиев.

•  3 декабря состоялась плановая  
рабочая поездка генерального директо
ра ОАО “Славнефть-М егионнефтегаз” 
Марата Занкиева в структурные подраз-  
д е л е н и я  а к ц и о н е р н о г о  о б щ е с т в а  
БПОЭПУ, ЦПСКР и ПРЦО. Цель поездки 
- решение насущных проблем предприятий, 
а так же встречи с рабочими и руководителя
ми.

Выполнение
основных технико-экономических показателей 

по АО "Мегионнефтегаз" за ноябрь 1996г.

Показатели

Месяц С начала года

план факт
+ - К

плану
. план факт

+ - К
плану

Добыча нефти, 
тыс.т.

992 1026 34 11324 11413 89

в т ч. АО 
"М ИГ"

875,9 924 48,1 9902,4 10235,5 333,1

МеКаМинефть 67,1 64 -3,1 885,6 777.2 -78,4

"Соболь" - 38 - - 400,3 •

Сдача нефти, 
тыс.т

977,1 1021,3 44,2 11187,6 11311,7 124,1

Добыча газа, 
млн.м.

52,8 64,4 11.6 606,2 685,6 79,4

Ввод новых 
скважин

9 11 2 107 113 6

Оптимизация
режимов 3 Ы 8 36 77 41 1

Перевод скв. на 
м /д

- - - - 1 1

Ввод нагнет, 
скв-н

4 • -4 35 13 -22

Выполнение задания 
нефтепромыслами добычи 

за ноябрь 1996 года

НП
Добыча нефти, тыс.тонн

План Факт + - к 
плану

1 80 80

2 181 ' 185 4

3 164 180 16

4 338 346 8

5 113 118 5

6 27 30 3

7 53 53 !
■

8 36 34 -2

АООТ
”МНГ" 992 1026 34

История наш его края вплотную связана с добы
чей черного золота И это совсем не случайность, 
потому что Тюменская область и нефть - это два 
неразделимых понятия.

Мы сравниваем первооткрывателей большой неф
ти с настоящими героями. И они на самом деле яв
ляются таковыми. Ведь именно благодаря нефтяни
кам в таежном крае появились молодые города, неф
тепромыслы и различные отрасли.

Нефть открыла второе дыхание Западной С иби
ри и стала мощным ф актором экономики, стабиль
ным источником валютных поступлений.

Двадцать девятого ноября на нефтепромысле N q 
3 состоялось очень важное и знаменательное собы
тие. Коллектив нефтяников НП N 3 С еверо-П окур- 
ского  месторождения добыл пятидесятимиллионную 
тонну нефти с момента начала промышленной раз
работки месторождения

Поздравляю коллектив нефтепромысла с высо
ким достижением. Примите благодарность за то, что 
несмотря на сложные экономические трудности вы 
изыскиваете все возможности для выполнения про 
изводственных показателей.

Желаю коллективу нефтепромысла N 3 новых про
изводственных успехов, здоровья и благополучия.

М ^ З А Н К И Е Р  
Генеоальный директор 

ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз

НАЗНАЧЕНИЯ О

В городской администрации произошли 
некоторые изменешш. В ее состав введены 
новые должности - помощник главы местно
го самоуправления по жилищным вопросам 
и пресс-секретарь.

Ими стали соответственно Людмила Фе
досеева, до этого работавшая начальником 
Управления по учету, распределению и при
ватизации жилья, и Татьяна Юргенсон, рабо
тавшая корреспондентом газеты “Мегионские 
новости”.

Людмила Велиева назначена исполняющей 
обязанности заместителя главы администра
ции.

Данные о сделках с акциями 
нефтяных предприятий 

в Российской торговой системе
1. Эмитент М егионнеф тегаз

• • • • 4 \ * -  * • V  л ,  ,

ч г
I (на 18.00 по московскому времени)!
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2. Максимальная заявка на покупку, $
’ * j  j:1 ’_

на 26.11.96 3.300
на 28.11.96 3.260
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Интерфакс §  нефть

Ф Ф К  выставляет на аукц и о н  2 .14%  акц и й  
нефтяной ком пании "Славнефть"

Федеральная фондовая корпорация (ФФК, генераль
ный агент Российского фонда федерального имущества) 
выставила на спецаукцион, намеченный на 17 января 1997 
года, 2 14% акций российско-белорусской нефтегазовой 
компании 'Славнефть'

Как сообщили Агентству финансовой информации в 
Ф Ф К, на продажу выставляется 2 млн. 541 тыс. 525 акций 
номинальной стоимостью 40 рублей каждая. Стартовая 
цена одной акции составляет 5 тыс. рублей. Заявки на 
участие в оукционе принимаются до 23 декабря текущего 
года

"Интерфакс-Неф ть '  N  226, 25  ноября 1996 г.

Hi’Славнефть" разъясняет необходимость  
создания нефтяной ФПГ

Одним из направлений деятельности нефтяной финан
сово-промышленной группы (ФПГ), формируемой нефтя
ными компаниями 'Роснефть', 'Славнефть', 'Восточной 
нефтяной компанией' (ВНК) и 'СИБУР' при участии АКБ 
'ИнтерТЭКбанк' и АО  'Росконтракт', станет освоение за
пасов углеводородного сырья в Красноярском крае

Об этом Агентству нефтяной информации сообщили в 
пресс-службе 'Славнефти'.

По словам представителя компании, в рамках ФПГ ее 
участники будут также добиваться 'оптимизация уже су
ществующих кооперационных связей'.

Такая необходимость, в частности, объясняется тем, 
что в силу географической близости ряд сбытовых пред
приятий этих компаний наработали устойчивые хозяйст
венные связи с перерабатывающими заводами других (в 
частности, АО  'Смоленскнефтепродукт', входящее в со
став 'Роснефти', и АО  'Ярославнефтеоргсинтез' в соста
ве 'Славнефти').

Поэтому, отметил источник АНИ, взаимовыгодное со
трудничество компаний в рамках ФПГ позволит стабиль
но реализовывать продукцию нефтеперерабатывающих 
заводов

Кроме того участники ФПГ предполагают загружать 
i нефтеперерабатывающие мощности своих предприятий сы1- 

рьем за с^ет взаимнрго. замещения-ресурсов., в HN, н9 , ;
Вместе с тем члены ФПГ рассчитывают на осущест

вление совместной координации инвестиционных программ 
и расширения возможностей по привлечению инвестиций.

По данным АНИ, в настоящее время проект создания 
финансово-промышленной группы находится но рассмот
рении Министерства топлива и энергетики РФ. В случае 
его одобрения экспертами ведомства, он будет направ
лен на утверждение в правительство России.

"Интерфакс-Нефть", N  227, 26 ноября 1996г.

Акционеры  "Восточной нефтяной ко м п ан и и " за 
вхож дение в ФПГ "Росинвестнефть"...

'Восточная нефтяная компания' войдет в состав фи
нансово-промышленной группы 'Росинвестнефть'. Такое 
решение было принято на внеочередном собрании акци
онеров ВНК, которое состоялось в Томске 26 ноября.

Как сообщает корреспондент Агентства нефтяной ин
формации, помимо ВНК, желание участвовать в ФПГ изъ
явили нефтяная компания 'Роснефть', российско-белорус
ская нефтегазовая компания 'Славнефть', 'Сибирско- 
Уральская нефтегазохимическая компания', а также акци
онерный коммерческий банк 'ИнтерТЭКбанк' и акцио
нерное общество 'Росконтра юг'.

По словам представителя ВНК, ФПГ создается в целях 
'повышения эффективности инвестиционной и производ
ственной деятельности, в том числе и на международном 
рынке'.

Участники ФПГ планируют добиваться 'оптимизации 
уже существующих кооперационных связей'. Такая необ
ходимость, в частности, объясняется тем, что в силу гео
графической близости ряд сбытовых предприятий этих 

чкомпаний наработал устойчивые связи с перерабатываю
щими заводами других. Так, сбытовые АО  'Алтайнефте- 
продукт' и 'Кемеровонефтепродукт', входящие в состав 
'Роснефти', тесно сотрудничают с Ачинским нефтепере
рабатывающим заводом в состав ВНК.

Поэтому взаимовыгодное сотрудничество этих компаний 
в рамках ФПГ позволит стабильно реализовать продук
цию нефтеперерабатывающих заводов, считает предста
витель ВНК.

По данным АНИ, в настоящее время проект создания 
финансово-промышленной группы находится на рассмот
рении Министерства топлива и энергетики РФ. В случае 
его одобрения экспертами ведомства, он будет направ
лен на утверждение в правительство России.

"Интерфакс-Нефть", N  228, 2 7  ноября 1996г.

ш МЕГН0 И11ЕФТСГАЗ -
6 декабря 1996 г.
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- Все к этому шло, - 
заметил Юрий Озеров, 
начальник городского 
территориального управ
ления, главный врач 
Мегиона, - старое “ фе
нольное” здание, уже 
давно исчерпавшее свои 
ресурсы, и все попытки 
привести его в более- 
менее цивилизованный 
вид были простой тратой 
денег. Картотеку мы 
более-менее востановили. 
А вот с остальным...

В нашем городе поче
му-то довольно прохлад
но, если не сказать без
различно, относятся к 
здравоохранению. Если с 
оборудованием еще как- 
то решаются вопросы, то 
со строительством все на
ходится в зачаточном со
стоянии. Заложенный не
сколько лет назад инфек
ционный корпус до сих 
пор зияет пустыми глаз
ницами возведенной “ ко
робки” . Этакий монумент 
долгостроя. Не в лучшем

96-97 годы этого объекта 
не значилось.

Но роковой случай все
рассудил по-своем у:
с т р о и т е л ь с т в о 
поликлиники стало объ
ектом N 1. На совмест
ном заседании руководи

ло ее окончанию начнет
ся интенсивное стро 
ительство, в котором ге
неральным подрядчиком 
будет выступать УКС  
“ СН - М Н Г ” , возглавляв- 
мое Геннадием Мельни
ковым, а финансировать

В Ночь на 27 ноября в Мегионе про
изошла трагедия - пожар в детскои 
поликлинике. В пламени огня погиб весь
второй этаж здания, сгорелб ценное обо
рудование, мебель, серьезно пострадала
кяртотскл.

1

По предворительному заключению 
службы пожарной охраны одной из при
чин пожара явилась не соответствующая

• V ^ Ь ф *
стандартам ГОСТа электрическая про
водка. В печальном итого детская

• ^  . ~поликлиника осталась без здания. fjttlP jbi
'* .

л .

телеи городской админи
страции, “ Мегионнефте- 
газа” и горздрава было 
решено отдать под поли
клинику недостроенное и

положении и объеД Т,^ ^33WpJ16^clmoeM здафГе
предназначав!!! s l f l k s  ' ' "  !
детс кую пол и к л и н и к у.

В 1990 году трестом
“ Мегионнефтестрой” был 
выполнен проект этого 
здания. За рынком возле 
автостанции возвели сте
ны, а затем передали это 
недостроенное сооруже
ние городу. Таким оно 
остается и поныне. И в 
планах строительства на

Ж ю Заречной 
). (Предва

рительные планы таковы: 
в этом доме расположит
ся взрослая поликлиника, 
а детская переедет в 
здание взрослой.)

Сейчас п р о е ктн о 
сметным бюро (П С Б ) 
УКСа ОАО “ С Н -М Н Г ” 
ведется работа по пере
проектированию здания.

администрация города. А 
детская поликлиника вре
менно расположится на 
третьем этаже лечебно- 
диагностического центра.

‘ЛЪСсДсЯ!ауй главного
врача города; переехать
должны были еще 3 но
ября, но из-за отсутствия 
самых необходимых ве
щей - столов, стульев и 
т.д. и финансов на их по
купку, пришлось пока но
воселье отложитц.

- Надо отдать должное 
руководству “ М егион- 
нефтегазу” , которое ока
зывает нам всяческую по-

мощь, - отметил Юрий 
Озеров. - А также Аль
бине Заграничик, началь
нику ЛДЦ . Она предоста
вила нам тонометры и 
фонендоскопы, и делает 
все возможное, чтобы мы 
быстрее заехали. Я ей 
благодарен.

Выражая благодар
ность руководству "Mei 
оннефтегаза” , главт 
врач был обеспокоен 
поведением руководите
лей других предприятий 
города. Почти никто из 
них не откликнулся на

W

призыв помочь детской 
поликлинике, прозвучав
ший в средствах массовой 
информации. ф

- Боюсь, - сетует 
Юрий Озеров, - что ад
министрации, горздраву и 
“ Мегионнефтегазу” при
дется один на один бить
ся с этой проблемой.

Получается, что у нас 
в городе есть дети только 
V работников этих трех 
структур, и только их 
волнует, где и как будет 

■ лсч-иться наше подрас
тающее поколение.

Но если, все-таки, в 
нашем городе еще есть 
меценаты и просто нерав
нодушные люди, для них 
мы- еще раз сообщаем 
счет, по которому можно 
перечислить деньги для 
детской по л икл ин ики :ж  
С / С  142201 в Р К Ц ^  
г .М егиона  (для д е т 
ской поликлиники).
Татьяна ХАБИБУЛИНА

; . VU" *.
К  й/. '  а Ч

НЕТ ПРОБЛЕМ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ РЕШИТЬ
для. 1 ’ — I ИР IW H  шип Ж ЛЖьТТ. -  . im t i

Несмотря на все финансовые 
катаклизмы, сотрясающие сегодня 
наше акционерное общество, кол
лектив ремонтно-строительной 
базы со своими объемами работ 
справляется неплохо. О б этом со
общил заместитель начальника 
РСБ Григорий Тиморевский. В со
ставе базы действуют три участка. 
Первый (начальник Исхан Вахито- 
в) занимается заготовкой и пере
работкой леса. Заготовка леса 
производится на Кетовском место
рождении. Есть здесь своя пило
рама и столярный цех.

Кок сказал г-н Тиморевский, 
сегодня выгоднее самим этот лес 
добыть и переработать, нежели 
все необходимые стройматериалы 
закупать на стороне. Таким обра
зом в РСБ решена проблема обес
печения строительных объектов об
резной и необрезной доской, об
наличкой, плинтусом, столяркой...

Второй участок (начальник

Александр Жуненко) занимается 
ремонтом объектов соцкультбыта 
на нефтепромыслах. И третий (Вик
тор Удовиченко) -капитальным ре
монтом технологического обору
дования, ремонтом и монтажом 
качалок, а также обустройством 
кустов.

Кроме того, по словам Григо
рия Тиморевского, большие объ
емы строительных работ выполняет 
его служба и в городе. В частнос
ти, в настоящее время силами РСБ 
ремонтируется яаборатория де
фектоскопии.

Конечно, есть в РСБ и свои 
проблемы, естественно, связанные 
с финансированием. Так из запла
нированных на нынешний год 11,5 
млрд., фактически освоено 9 млрд, 
рублей.

Но, как говорит Григорий Ти
моревский, без проблем нет и про
изводства, как нет и проблем, ко
торые нельзя решить.

Теперь  по со б и е  
по б е зр а б о ти ц е

просто  та к  не получиш ь
В связи с неоднократными случаями, а также по

пытками получения пособия по безработице из Госу
дарственного фонда занятости населения неработающи
ми гражданами путем обмана, в целях предупреждения 
подобных преступлений и усиления контроля за выпла
той пособий по безработице глава администрации Ниж
невартовского района Б.С.Хохряков подписал распоря
жение, в котором говорится, что:

- каждому зарегистрированному безработному в
Нижневартовском районном центре занятости населе
ния будет выдан "Паспорт безработного” , в который 
должны быть внесены следующие даты: регистрации efo 
как безработного, назначения пособия и снятия с уче
та; ;

- для правильного установления общего и непре
рывного трудового стажа безработного, согласно п.2 ст. 
Закона "О занятости населения в РФ" и параграфа 9 
ст.39 комментария к КЗоТу РФ, центру занятости раз
решено вносить в трудовую книжку безработного запи
сь о периоде нахождения его на учете в качестве безра
ботного;

- при устройстве его на работу руководители пред
приятий, учреждений, организаций района - при нали
чии в трудовой книжке принимаемого на работу запи 
си, соответствующей п.2, должны потребовать на заяв 
лении о приеме на работу отметку центра занятости о 
снятии гражданина с учета по безработице;

- руководители предприятий, учреждений, органи
заций обязаны ежемесячно извещать центр занятости 
населения - при заключении соответствующих догово
ров, но не более чем на 6 месяцев - об участии трудоу
строенного в общественных работах (п.2 ст.24 Закона 
“О занятости населения в РФ").

Пресс-центр администрации 
Нижневартовского райе—

«

*Местное время", 3 декабря 19
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В е с ти  из адллинистрации
Р е ш е н и е

территориальной избирательной комиссии города Мегиона Тюменской области

' О  д о п о л н и т е л ь н ы х  в ы б о р а х  в  о р г а н ы  м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я  г . М е г и о н а '  

от 0 2 . 1 2 . 1 9 9 6  г о д а .

В соответствии со ст. 56 Закона Ханты-Мансийского автономного округа 'О  выборах депутатов 
в представительный орган местного самоуправления муниципальных образований в Ханты-Ман
сийском автономном округе' от 27 декабря 1995 года N 15,

Р е ш и л а :

1. Назначить дополнительные выборы по избирательным округам N 8, 9 пос.Высокий в предста
вительный орган местного самоуправления г.Мегиона на 22 декабря 1996 года.

2. Подписные листы сброшюрованные и пронумерованные, заявление кандидата о согласии 
баллотироваться по данному избирательному округу в представительный орган местного самоуп
равления передаются в территориальную избирательную комиссию до 18.00 часов 12 декабря
1996 года

Председатель территориальной избирательной комиссии г.Мегиона В Н Боборовская

На основании "З а ко н а  о местном сам оуправлении" депутаты  Думы  Ч еп ай ки н , Л о м а ч и н -  
ский подали заявления о снятии депутатских полном очий.

екабря

овогодн НКУРС
Примите участие и Вы смо

ПРИЗЫ-утю

СУПЕРПРИЗЫ
ги, чайники, кофеварки,

визоры, видеомагнитофоны, видео
камеры, музыкальные центры.

. ,  . ВСЕГО ЛИШЬДля этого Вам необходимо сделать покупку

Е ОДНОМна сумму более 100 тысяч рублей w  из магазинов:

Ланкорд", Черное и Белое", "Трион1 или "Отделочные

материалы из Европы II

упустите ВСТРЕЧАЙТЕ
IU d П К/ й Новый

ами IIЛанкорд IV

гу /.- • '■ 4 W  ’ ■■ ■ Г
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По страницам российской прессы

Финансов не хватает
Система налогообложения, действующая в нефтяной про

мышленности России, не позволяет компаниям получать доста
точные финансовые средства для устойчивой и достаточно эф
фективной добычи нефти

В результате объемы эксплуатационного бурения снизились 
с 11,1 млн. метров в 1994 году до 9,9 млн. метров в 1995 году, 
а с января по июнь этого года - еще на 40 процентов по срав
нению с соответствующим периодом прошлого. Несмотря на 
катастрофическое падение объемов бурения, нефтедобываю
щие предприятия были вынуждены внести в бюджеты всех уров
ней и государственные внебюджетные фонды 53 процента вы
ручки. В такой ситуации российским нефтяникам трудно рассчи
тывать на значительный приток иностранных инвестиций. Дело в 
том, что зарубежные компании соглашаются вкладывать сред
ства в разведку и в разработку нефтяных месторождений только 
на условиях роздела продукции, которые позволяют обойти дей
ствующую систему налогообложения.

Между тем в США, Канаде, Великобритании и Норвегии 
выплаты государству фактически составляют 25-30 процентов 
от валовой выручки нефтяных компаний. В этих условиях россий
ские нефтяники могут не выдержать конкуренции. Цены на многие 
нефтепродукты на внутреннем рынке превысили уровень миро
вых. К примеру, цены на бензин в настоящее время превышают 
мировые на 30-50 процентов.

"Э коном ика и жизнь"

Вокруг акцизов
Согласительная комиссия по проекту федерального бюдже

та на 1997 год приняла решение не восстанавливать экспортные 
пошлины на нефть и газ, что ранее и предлагала Государствен
ная Дума

Парламент и правительство в рамках согласительной комис
сии достигли договоренности снизить акциз на добываемую на 
территории России нефть с 72 до 55 тыс. рублей за тонну. Кро
ме того, на заседании комиссии было принято решение отмени
ть в 1997 году сбор за перекачку нефти по трубопроводам. Как 
отметили участники заседания, эти меры не вызовут уменьшения 
поступлений в федеральный бюджет, поскольку снижение акци
за (одного из основных налогов в нефтегазовой отрасли) должно 
положительно сказаться на его собираемости.

Экспортные пошлины на нефть были отменены 1 июля 1996 
года по требованию Международного валютного фонда. Одно
временно была повышена базовая ставка акциза на сырье с 55 
тыс. рублей до 70 тыс. рублей за тонну и введен сбор за транс
портировку нефти по российским трубопроводам в размере 3,8 
рубля за перекачку 1 тонны сырья на 1 км.

Согласительная комиссия проголосовала также за увеличе
ние с 1 января 1997 года акциза на бензин на 5 процентов. На 
заседании комиссии принято решение о введении акциза на 
бензин в размере 25 процентов от отпускной цены (сегодня эта 
цифра составляет 20 процентов). В предложениях же правитель
ства акциз предполагалось установить на уровне 35 процентов 
В настоящее время цена бензино А-92 в России составляет 1700- 
1950 рублей за литр, А-76 - 1400-1700 рублей за литр.

"Комм ерсантъ-D a ily  ’

Тарифы на перекачку нефти
Федеральная энергетическая комиссия утвердила единые 

ставки тарифов на перекачку нефти.
Новые тарифы введены в действие с 21 октября. На 4 из 12 

магистральных направлений рост тарифов на перекачку нефти 
составил от 0,4 до 6 процентов. Наибольшее увеличение тари
фов (на 6 процентов) произошло на верхне-волжских нефтепро
водах, их уровень теперь составляет 15,8 руб. за тонно-км. Вместе 
с тем значительно снижены тарифы на* транспортировку нефти 
АО "Северные магистральные нефтепроводы" - с 40,76 до 37,10 
руб. за тонно-км. снижены тарифы также но транссибирских 
нефтепроводах (до 25,8 руб за тонно-км ), на нефтепроводе 
"Дружба" (15) и ряде других.

"Деловой м ир"

Курс валют в банках г.Нижневартовска 
и г.Мегиона на 5.12.1996года

Н азвание банка
доллар США

покупка продажа

г. НИЖ НЕВАРТОВСК

5 6 5 0

5 6 5 0

И  •Ермак  

г.МЕТИ

Югра*

"Капитал"

Сбербанк 5 5 1 3 5 6 3 0
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Рекламный рынок
6 декабря 1996 г

Нижневартовска обретает 
цивилизованные формы

29 ноября в Нижневартовске 
прошла первая пресс-конференция 
недавно созданной ассоциации ра
ботников рекламы.

Эта некоммерческая организа
ция, по замыслу организаторов, 
должна стать общественным твор
ческим союзом, объединяющим спе
циалистов в различных областях 
рекламы, а также творческих и 
научных работников Нижневартов
ска и Нижневартовского района.

В настоящее время членами 
ассоциации работников рекламы 
являются три человека: Павел Ба- 
баскин и Евгений Мерзляков, спе
циалисты отдела рекламы фирмы 
"Ланкорд" и Юрий Ипполитов, не
зависимый рекламист.

Отвечая на вопросы журналис

тов о целях создания ассоциации, 
ее организаторы подчеркнули - 
главное, что они преследуют - это 
создание условий для развития ци
вилизованного рынка рекламы в 
нашем регионе, а так же содейст
вие развитию рекламного бизне
са и совершенствование реклам
ной практики.

Ограниэаторы пресс-конферен
ции подчеркнули, что поскольку ас
социация является некоммерческой 
организацией, для финансирова
ния ее проектов (а это, прежде 
всего, повышение' профессиональ
ного мастерства членов ассоциа
ции) будут привлекаться независи
мые специалисты , а так же 
компании и фирмы на условиях 
спонсорства.

Елена КАРПОВА

Расходы увеличиваются
Видимо, пройдет еще немало времени, прежде чем рыночная экономика 

позволит каждой семье решать вопрос: мама или детский сод? - не принимая во 
внимание его материальную сторону Пока же для большинства российских 
семей детские сады необходимы. Однако в последние годы отмечается резкое 
сокращение сети дошкольных учреждений и количества детей, их посещающих.

Немного статистики На 1.01.1993г. в г.Мегионе и пае Высокий работали 
24 детских сада на 4450 мест, и их посещали 4582 ребенка. Сегодня у нас 
функционирует 15 детских садов на 2814 мест, которые посещают ЗОЮ детей

Каковы же причины того, что количество детей, посещающих детские до
школьные учреждения, уменьшилось более чем на треть?

С одной стороны, увеличение отпуска по уходу за ребенком и падение 
рождаемости привели к некоторому сокращению потребности в дошкольных 
учреждениях

С другой стороны, для определенных слоев населения оказалась недоступ
ной родительская плата, особенно в ведомственных детских садах

С 1 июля 1996 года все детские сады г.Мегиона стали муниципальными, 
кроме д/сада 'Полянка' в СУ-920, а оплата для всех детей и родителей в 
городе - одинаковой.

Учитывая недостаточно высокий жизненный уровень семей с детьми дошколь
ного возраста, ежегодное повышение квартирной платы и платы за коммуналь
ные услуги, а также то, что рост зарплаты на предприятиях отстает от роста 
потребительских цен на товары и усуги, администрация города старается дер
жать размер родительской платы за содержание детей в детских садах в тече
ние года неизменной и только в пределах расходов на питание. По расчетам 
прожиточного минимума на декабрь 1996 года, расходы на питание детей в 
возрасте от 3 до 7 лет составляют 235 тыс. рублей в месяц. Родительская плата 
с 1 января 1997 года устанавливается в размере 220 тыс. рублей, а для льгот
ных категорий семей - 110 тыс. рублей. Норматив на содержание одного ре
бенка в детских садах с 1 января 1997 года будет составлять 1100 тыс рублей. 
Эта нагрузка почти полностью ложится на плечи городского бюджета, что со
ставляет почти 2,5 млрд рублей в месяц. И несмотря на большую нагрузку, сеть 
дошкольных учреждений в городе должна быть сохранена, и она сохранена 
будет, потому что главной производительной силой в любом обществе является 
человек с его умением и интеллектом. А ведь именно в детстве и отрочестве 
закладывается основа будущего интеллектуального развития. И от того, как мы 
сегодня будем относиться к самым маленьким своим гражданам, зависит в ко
нечном счете будущее страны, ее экономический и духовный потенциал.

/ / . Е Р М О Л А Е В А . 
з е ? . .  отделом экономики и прогнозирования. 

_____________________ "Мегионские новости", N  95, 3  декабря 1 996г.

Где будем собирдть грибы
В СЛЕДУЮ Щ ЕМ  С Е З О Н Е ?

Нижневартовский центр государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора выявил случаи накопления в грибах, собранных на территории Нижневар
товского района, радионуклидов в количестве, превышающем временные допусти
мые уровни в 2-2,5 раза. Превышение обнаружено только в сушеных грибах, 
собранных в районе Чехломей. В почве и воде, мхах и лишайниках, а также в 
другой растительности, в клюкве, бруснике, картофеле, собранных в тех же мес
тах, содержание радионуклидов ниже допустимых уровней

Употребление в пищу грибов, особенно сушенных, не прошедших радиацион
ный контроль, крайне нежелотельно. Чтобы убедиться в чистоте продукта, следует 
обратиться в лабораторию радиационного контроля. Для населения контроль про
изводится бесплатно Для этого достаточно наполнить продуктами литровую банку 
и доставить ее в лабораторию, указав при возможности место сбора

И Гульянц, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Нижневартов
ского района.

С.Ключников, главный государственный санитарный врач Нижневартовского 
ЦГСЭН.

' Экологический вестник" N  11, 28  ноября 1996г.
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, Н ед ав н о  со труд ни ки  со ц и о л о ги ч е ско й  лаборатории  
ш ко л ы -ги м н ази и  N  5 провели среди старш еклассников  
(учащихся 10 и I I  классов) пилотажный опрос, посвященный
отнош ению  подростков к наркомании. О прос проводился 
методом группового ф окусированного интервью.. В ходе  
интервью учащ ихся, в частности, просили изложить свое 
отнош ение к наркомании в письменном виде (анонимность 
гарантировалась). Было опрош ено 22 человека.

Все опрошенные признали 
исключительную остроту про
блемы молодежной наркомании 
для Мег иона. Любопытно, что 
школьники часто указывали 
долю мегионской молодежи, ко
торая, по их мнению, подверже
на наркомании. Цифры сильно 
колебались - от “ каждый вто
рой” до “ каждый шестой” (каж
дый раз подразумевалось, что это 
очень много). Сам факт фикси
рования проблемы в цифровом 
( “ статистическом") выражении 
свидетельствует об актуальнос
ти и остроте данной проблемы, 
а также о том, что она стала со
ставной частью повседневной 
жизни подростков.Итак, что же 
показал опрос? Все опрошенные 
старшеклассники продемонстри
ровали подчеркнуто негативное 
отношение к наркомании, а точ
нее - к лицам, принимающим 
наркотики, не забывая огово
рить, что сами они наркотиков 
не пробовали. Только один че
ловек признался, что с наркоти
ками знаком. (Учтем, что пило
тажное исследование проводилось 
не во всех школах 1;орода, а толь
ко в школе-гимназии N 5 среди 
достаточно благополучных де
тей).

Старшеклассники четко раз
делились на две практически рав
ные группы -тех, кто сам никогда 
с наркоманами не сталкивался и 
знаком с проблемой "понаслыш
ке" и тех, кто с наркоманами 
знаком на основании личного 
опыта. Особо подчеркнем, что 
подростки, знакомые с наркома
нами, как правило, не сталкива
ются с ними случайно - такие 
люди постоянно присутствуют в 
их окружении (при том, что это 
дети из благополучных семей).

Те, кто знает о наркомании 
только “ понаслышке” , демон
стрируют отстранен но-негатив
ное отношение к ней - “ страшно 
подумать, какие люди есть в на
шем “ гуманном” обществе!” ; 
“ трудно рассуждать об их жизни, 
не зная ее” ; “ о проблемах нар
комании я слышал и знаю не 
очень много, и решения этой 
проблемы я не вижу” ; “ нарко
манов я не знаю и не хочу знать” ; 
“ я просто не понимаю этих лю
дей - на земле и так много того, 
что укорачивает нашу жизнь, а 
еще и это !” и т.н. При этом 
представители данной группы 
постоянно проводят мысль, что 
наркоманы - НЕ ПОНИМ АЮ Т, 
НЕ ОСОЗНАЮ Т, что делают - 
“ многие не осознают, что этим 
портят жизнь и здоровье не толь
ко себе, но и своим родителям” ; 
“ они, не понимая, губят свою 
жизнь” . Опрошенные в группе 
особо подчеркивают, что “ если 
человек хотя бы один раз попро
бовал, то ему захочется еще и 
еще, а потом очень трудно бу

дет отказаться , поэтому я сама 
никогда не пробовала наркоти
ки, и не думаю, что их попро
бую, потому что, если я попро
бую, мне может понравиться, и 
я ИСПОРЧУ СЕБЕ Ж И З Н Ь ’ . 
То есть были воспроизведены 
элементы пропаганды против 
наркотиков, что говорит об оп
ределенной степени ее эффек
тивности. Таким образом, с точ
ки зрения тех, кто сам с нарко
манией не сталкивался, наркома
ны - это прежде всего люди, 
которые НЕ Д У М А Ю Т  О 
СВОЕМ БУДУЩЕМ и от без
думья портят себе жизнь.

Школьники, знакомые с нар
команами, подчеркивают, что это 
их друзья, причем очень часто - 
друзья более старшего возраста 
(20 лет и более) - ’’многие, да по
чти все мои друзья, увлекаются 
одной из каких-либо вещей -на
пример, накуриваются всякими 
травами (анашой, коноплей и 
т.п.), глотают какие-либо таб
летки, от которых им “ классно", 
некоторые “ вмазываются” , то 
есть “ колются” ; “ сколько раз 
уже я слышала такие фразы - “ у 
меня есть травка, пойдем, кур
нем!” , “ я достал опиум, пошли, 
вмажемся, но платить будем 50 
на 50” и т.д. Многие мои друзья 
хоть раз в жизни пробовали 
“ глотать колеса” или накури
ваться, есть даже несколько зна
комых людей (20-26 лет), кото
рые колются” . Обращает на себя 
внимание, как свободно дети, не 
пробовавшие наркотиков, опери
руют жаргонными словами, ко
торые бытуют в среде наркома
нов (хотя для интервьюеров счи
тают нужным пояснить - “ вма
зываться” , то есть колоться).

Старшеклассники подчерки
вают, что наркотики стали час
тью повседневной жизни - “ в 
классе после выходных или 
праздников спрашиваешь, как 
провели время, так что вы дума
ете - большинство говорят, как 
они бухали, сколько они выку
рили, как они не могли после 
этого встать в школу, как им до
сталось от родителей и тому 
подобное” . Один из учащихся 
подробно описал компанию нар
команов, в которой он провел 
восемь месяцев (но, по его сло
вам, к наркотикам так и не при
коснулся). Несколько человек 
прямо рассказали про трагичес
кие с л у ч а и ,  произошедшие с 
близкими нм людьми.

Начиная рассуждать о нарко
манах (именно о наркоманах, а 
не о наркомании!) школьники 
прежде всего подчеркивают их 
НЕСПОСОБНОСТЬ К  П О Л
НОЦЕННОМ У ОБЩ ЕНИЮ  - 
“ с ними противно общаться” ; 
“ они уже не могут обсуждать 
что-либо, их ничего не волнует” ; 
“ их некоторые за людей не счи

тают, не уважают и не 
восп ри 11 и мают серьезно ” .
С другой стороны, нар
команы описываются как 
С Л А Б О В О Л Ь Н Ы Е  
( “ это люди, у которых 
нет силы воли, чтобы 
бросить этим заниматься) 

и просто ТЯЖ ЕЛО БОЛЬНЫЕ 
ЛЮ ДИ.

Те, кто сталкивался с нарко
манией, дают более глубокий 
анализ ее причин:

- давление группы и общест
венного мнения - “ они... все по
нимают^ вреде наркомании), но 
все равно этим занимаются толь
ко чисто для того, чтобы пока
зать себя: “ Вот какой я крутой!’’ ; 
“ занимаешься этим не потому, 
что наркоманы тебя припугива
ют, чтобы шел за ними, а пото
му, что все равняешь по той 
компании, где находишься ”;

- стремление "уйти" от жиз
ненных проблем - “ в некоторых 
семьях есть затруднения с ро
дителями, пьянство... и он (ре
бенок) хочет уйти от этой жизни 
и поэтому он “ ловит кайф” на 
наркотиках и “ отъезжает” от 
этих проблем” ;

- активное вовлечение в нар
команию распространителями 
наркотиков -наркотики легкодо
ступны (приводится даже стои
мость дозы - 10 долларов), “ ре
бят до шестнадцати заставляют 
глотать таблетки, дышать “ Мо
ментом” , курить травку (насчет 
принуждения колоться я еще не 
слышала)” .

Опрошенные убеждены, что 
для противостояния наркомании 
нужна прежде всего С И Л А  
ВОЛИ - “если человек сильный, 
он не попадет под влияние нар
коты” . Что касается тех, кто уже 
стал наркоманом, то опрошен
ные сомневаются, что им можно 
помочь (в частности, они не ве
рят в эффективность лечения). 
Они часто подчеркивают, что им 
таких людей жаль, по “ это не* 
искоренимо” , “ с этим никто и 
никогда не справится".

В заключение еще раз отме-> 
тим, что опрашивались молодые 
люди из относительно благопо-О
лучных семей (как заметила одна 
девушка, “ если бы я пробовала 
что-нибудь из этих зелий, я во-* 
обще не сидела бы в школе” ), для 
которых характерно изначально 
негативное отношение к нарко
мании (с элементами противо
стояния давлению группы у тех,' 
кто сталкивался с наркоманами). 
Подчеркнем, что их негативное 
отношение к наркомании связа
но с озабоченностью старше
классников своим будущим - они 
хотят чего-то добиться в жизни, 
поэтому держатся подальше от 
наркотиков. Если такая установ
ка (па социальный успех) в со
знании молодого человека отсут
ствует, то отношение к нарко
мании может быть совсем иным 
(не случайно один из анализи
руемых текстов заканчивается 
следующим образом - ” а может 
нам тоже начать принимать нар
котики, ведь псе равно наше бу
дущее - гиблое дело!” ).

Социологическая лаборатория
школы-гимназии N  5
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МЕГПОННЕФТЕГАЗ

н о с т р а н н ы е

В летнем исследовании рынка  
иномарок в выборку вошло около  
700 владельцев самых различных 
моделей.

Экспертов М Ц М И иИ  в первую  
очередь интересовали факторы, 
принимаемые в расчет ' новыми 
русским и '  при выборе иномарки.

Респондент ам п р е д л о ж и л и  
оценить значимость каждого из 
вышеперечисленных факторов по  
шестибалльной шкале, исходя из 
собственных требований и при
страстий. В итоге оценочные бал
лы получили 49  м арок и 310  са 
мых различных моделей машин.

ПРЕСТИЖНОСТЬ
БО ЛЬШ ИНСТВО  'новых рус

ских', оценивая автомобиль с точки 
зрения престижности, ставили высо
кую оценку только иномаркам пред
ставительского класса Наивысшие 
баллы получил Lincoln Continental - 
6,0. Как сказал один его влоделец, 
широкая русская душа и российские 
просторы хорош о сочетаются с 
вместительными 'диванными' маши
нами.

Престиж европейских автомоби
лей поддержан в основном Мегсе- 
dec 300 и 600 и BMW седьмой се
рии - 5,7 - 5,5 баллов. Замыкают 
десятку AUDI 200 - 5,4.

Иномарки можно разделить на 
две категории Лимузины, типа Lin
coln Continental, Cadillac Fleetword, 
и автомобили бизнескласса, типа 
Mercedes 300 и выше серии или БМВ 
седьмой серии

Ни один из 'новых русских' не 
назвал автомобиль японского, ко
рейского производства и автомоби
ли других стран.

ВНЕШ НИЙ ВИД
В ОТНОШ ЕНИИ внешнего вида 

автомобиля мнения разделились. 
Примерно половине нравятся маши
ны, которые носят ярко выраженный 
азиатский характер: 'раскосость' и 
'зализанность' - все в меру и доста
точно сдержанно. Многие выделяют 
машины, имеющие важный, респек
табельный и спокойный внешний вид. 
Нередко привлекает консерватизм

'ко р о б ки ' и т д Самое любопыт
ное, что в первую десятку попали 
иномарки среднего и выше средне
го класса Роскошные и престижные 
'ам ериканки ' занимают место во 
втором десятке А явным лидером яв
ляются модели 3-й и 5-й серии мар
ки BMW и FORD
СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЧЕМ меньше класс иномарки, 
тем, соответственно, меньше расхо
ды на эксплуатацию автомобиля Для 
того чтобы можно было сравнивать 
автомобили разного класса с этой 
точки зрения, мы делили сумму про
изведенных затрат на среднюю сто
имость иномарки В итоге в первой 
десятке оказались в основном ма
шины представительского класса 
(Mercedes 300-й, 500-й и 600-й се
рий, Lincoln Town Саг и Continental). 
Далее следуют автомобили повы
шенного среднего класса. Малолит
ражный и компактный классы в ито
говом списке зонимают самые пос
ледние места. Однако не надо за
бывать, что общий список состоит 
почти из 300 различных моделей.

ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ К  
УСЛОВИЯМ РОССИЙСКИХ

ДО РО Г
ВПЕРВЫЕ в рейтинге появились 

джипы. С точки зрения 'новых рус
ских' только они приспособлены к 
российским дорогам. При оконча
тельном подсчете мы старались в 
основном учитывать мнения тех вла
дельцев, кто эксплуатирует свою 
иномарку больше года. Что из этого 
получилось, видно из таблицы.

JEEP CHEROKEE 4 ,0  5 ,8
JEEP CHEROKEE 2 ,5  5 ,6
OPEL VRONTERA 5 ,4
MITSUBISHI PAJERO 5 ,4
LAND ROVER 5 ,3
CHEVROLET BLAZER 5 ,2
MERCEDES 5,1
JEEP WRANGLER 5,0
NISSAN PARTOL 4 ,9
TOYOTA 4 ,9

КАЧЕСТВО АВТОМОБИЛЯ ПРИ  
ЗА Д А Н Н О Й  ЦЕНЕ

КАК МЫ и предполагали, высо

кая цена иномарки не всегда опре
деляет высокое качество

Ноивысшие баллы получили 
автомобили среднего и компактно
го класса (BMW -316-я и 318-я 
модели, Ford Sierra 1,6, Opel Astra). 
Помимо самых популярных Volvo 850 
и 940, Mercedes о00, 500 и 600, в 
данный рейтинг попали как малолит
ражки, так и кабриолеты: Porsche и 
Jaguar.

НАДЕЖ НОСТЬ В 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

КО М ПЛЕКСНЫ Й показатель, 
включающий в себя качество авто
мобиля при заданной цене, приспо
собленность к российским дорогам 
и стоимость эксплуатации Наиболее 
высокий рейтинг у БМВ модели 316 
Автомобиль этой марки имел высо
кие показатели по всем пунктам 
наш его  о пр о са . Второе место 
модели Форда Sierra обеспечено 
главным образом невысокими денеж
ными затратами в эксплуатации по 
сравнению с другими иномарками. 
Достаточно уверенно заявил о себе 
и O pel моделей Kadett, Actra и Vec- 
tra. В двадцатку самых надежных 
машин вошли почти все модели 
Mercedes. Вообще же, из двадцати 
самых надежных машин 18 произ
ведены в Германии.

Достаточно хорошо оценены в 
этом плане два каориолета: Porsche 
и Jaguar.

В таблице приведены итоговые 
баллы, которые суммировались для 
каждой марки и модели Рейтинг 
иномарок позволяет,назвать самые 
привлекательные и популярные авто
мобили на московском рынке.

B M W  316  2 6 ,5
M ercedes 3 0 0  2 6 ,4
Mercedes 190 26,1
B M W  518  25 ,4
AUDI 80 25 ,0
Mercedes 6 0 0  2 4 ,7
VOLVO 940  24 ,6
B M W  318 24 ,6
Mercedes 220  24 ,3
O pel V ectra  24 ,0

Александр ТОЛОКОННИКОВ.
'Аргументы и факты', N  22,

1996г.

По горизонтали: 7. Участник на
родной борьбы в тылу врага. 8. Герой 
Великой Отечественной войны. 10. Пре
зидент Азербайджана. 11 Песня на сло
ва Р.Г.Гамзатова. 12. Искусство вопло
щения сценического действия. 13.Здание 
для размещения личного состава воин
ской части. 16 Автор скульптуры “ Пере
куем мечи на орала". 19. Лекарствен
ное травянистое растение. 20. Ряд бре
вен над блиндажом. 21. Боец пулеметно
го, орудийного расчета. 22. Конструктор 
авиационных двигателей. 24. Командую
щий эскадрой. 28. Город в Краснодар
ском крае. 31. Мельчайшая частица го
рящего вещества. 32. Участник ансам
бля "Машина времени". 33. Полупровод
ник, драгоценный камень. 34 Компози
тор, автор песни "День Победы” . 35. Ав
тор повести "Непокоренные” .

По вертикали: 1. Спортивное ору
жие. 2. Орган высшего военного управ
ления. 3. Атмосферное явление. 4. Ге
рой Советского Союза, сержант, отли
чившийся в Сталинградской битве. 5. 
Служащий гостиницы. 6. Итальянский 
детский писатель 9. Народное название 
реактивной артиллерии. 14. Воспитание 
стойкости, выносливости. 15. Артилле
рийское орудие. 17. Знаменитая русская 
балерина. 18 Участник подпольной ком
сомольской организации "Молодая гвар
дия". 23. Древнегреческий математик. 25. 
Красящее растительное вещество, при
меняемое как индикатор. 26. Кубинская 
газета. 27. Один из режиссеров фильма 
“Тегеран-43". 28. Летчик-космонавт. 29. 
Город в Нигерии 30. Библейский персо
наж, богатырь.

Ответы на кроссворд, опубликованный в газете N 214 от 29 ноября:

По горизонтали: 1 Издательство. 7."Собеседник". 9.Игарка Ю.Заре- 
ма. 13.Лихтер. 15.Юхнов. 17.Форсунка. 20.Сквер. 22.Громкоговоритель. 
23.Агава. 25.Толубеев 28.Виток. 32.Якушин. 33.Валюта. 35.Анисья. 36.Ак
робатика. 37.Радиовещание.

По вертикали: 2.Застава. 3 Арбуз. 4.Сунжа. 5 Вокализ. 6.Флакон. 8.Пет
ров. 9.Иллюстрация. 11 Амур. 12 Манн. 14.Репродукция. 16."Обрыв". 
18.Олово. 19 Курбе 21.Колли. 24 Аксуат. 26.Ложа. 27."Едут". 29.Трость. 
30 Фанфара. 31.Иравади. 33.Верди. 34 Афиша.'

■ Они были
■ любимцами
■ всего Союза..

Почему-то звезды прошлых лет п о 
мнятся лучше, чем нынешние Н авер 
ное, были они какими-то особенными  
А, может быть, было особенным само  
кино? Чем оно притягивает нас сегод
ня? Наверное, своей добротой, отве
тят многие. Добротой, искренностью,
наивностью... О но  обладает теми качествами, о  которых се -1 
годняшнее кино почти забыло. И, наверное, поэтому нам так 
нравится смотреть старые фильмы и вспоминать любимых а к 
теров. Вспомнить некоторых из них хочется и нам, и сегодня 
мы вновь листаем страницы нашего фотоальбомо...

Николай Рыбников
Николай Рыбников... Один из самых популярных актеров сере

дины 50-х, начала 60-х... 'Свой парень' и лучший кинорабочий той 
поры -ослепительно добрая улыбка, звонкий смех... И неизменная 
гитара -вероятно, каждая вторая песня звучала тогда с экрана в 
его, Рыбникова, исполнении

Удивительно, но этого улыбчивого парня с такой запоминаю
щейся актерской внешностью кинематограф заметил гораздо позже, 
чем его однокурсников и тех, кто учился рядом с ним. Снимались 
Юрий Саранцев, Надежда Румянцева, Алла Ларионова и многие, 
многие другие А его режиссеры все обходили вниманием Зато 
Рыбникова все так любили во ВГИКе и институтском общежитии... 
Никто, как он, не мог спеть под гитару про бродягу с Байкала... 
Когда он пел эту песню; у слушателей слеза набегала. А еще Коля 
Рыбников необыкновенно рассказывал анекдоты и невероятно по
хоже изображал мастера курса Сергея Аполлинариевича Гераси
мова, тому даже самому нравилось. И так же талантливо копиро
вал Рыбников голос диктора радио Левитана. Как-то в начале ап
реля 1954 года, вспоминали его друзья, включив радиоприемники, 
все студенческое общежитие услышало объявленный голосом Ле
витана Указ Правительства о понижении цен на"многие товары 
первой необходимости. Обрадовались все, а когда поняли в чем 
дело... В общем, от исключения из института 'звукоподражателя' 
спасли Герасимов и то, что 'артист' был занят в главной роли в 
дипломном спектакле 'Ю ность Петра'...

И все же слава 'первого парня на курсе' очень скоро пере
росла во всенародную славу. И уже не он, а ему подражали. Так 
же заламывали кепку, так же курили, так же ходили. Да все делали, 
как Рыбников! Перед зрительскими влюбленными глазами прошла 
целая череда его героев. Каждый выделялся, запоминался... Стале
вар Саша Савченко ('Весна на Заречной улице', 1956), тракто
рист Ф едор Соловейков ('Чужая родня', 1956), монтажник Пасеч
ник ('Высота', 1957), лесоруб Илья Ковригин ('Девчата', 1962)... И 
почти все герои пели... Вся страна вместе с ним подхватывала 'Род
ную улицу мою...' из 'Весны на Заречной улице', 'Монтажников- 
высотников' из 'Высоты', Лирическую песенку из 'Девушки без 
адреса' (1957)... А еще 'Татьяну', спетую его героем, военным 
летчиком капитаном Тарасенко в 'Нормандии-Неман' (I960)... И 
все он пел про любовь, пел проникновенно, прочувствованно и 
вместе с тем просто. Кому же, как не ему, было петь про нее, 
счастливую, а порой и безответную... Кто из друзей не знал его 
истории. Что влюбился безумно в красавицу Аллу Ларионову еще 
на первом курсе, а она даже не смотрела в его сторону. И долго 
бы так продолжалось... Но в 1956-м на съемках 'Весны на Зареч
ной улице' Рыбников неожиданно узнал, что с ней что-то случи
лось. Тут же бросил все, и вылетел к ней, и забрал с собой! А 
вскоре они поженились... И очень гордился потом Рыбников свои
ми женой и дочками...

За актерскую жизнь им были сыграны самые разные роли. Не 
только роли простых рабочих парней. Кому-то он помнится в со
вершенно, казалось бы, не свойственной ему отрицательной роли 
Котьки Григоренко из 'Тревожной молодости' (1955), а кому-то - в 
роли героя Гражданской войны Кочубея ('Кочубей', 1958). Кто-то 
восхищался его летчиком-испытателем Колчиным, которого Рыбни
кову довелось сыграть в картине 'И м  покоряется небо' (1963). А 
кто-то полюбил актера в образе героя 1812 года, гусара Денисо
ва из знаменитой экранизации романа Л.Н.Толстого 'Война и мир', 
осуществленной в 1966-1967 годах Сергеем Бондарчуком, собрав
шим тогда в своем фильме весь цвет советского кинематографа...

Да, в 60-е Рыбников много снимался. А потом вдруг стал появ
ляться все реже и реже. Его герои уходили на второй план Знаме
нитый мастер, звезда, Рыбников стал актером эпизода. Правда, и 
небольшие роли он играл по-звездному, по-рыбниковски... Трусо
ватый бухгалтер Дявитин из комедии 'Уходя-уходи' (1980) или со- 
сед-склочник Кондратий Павлович из мелодрамы 'Выйти замуж за 
капитана' (1986)... И эти его герои запоминались. Даже совершая 
неблаговидные поступки, они были симпатичны зрителю, потому 
что Рыбников всегда дарил им частицу своей доброты...

Он был добрым, замечательным человеком. Николай Николае
вич Рыбников любил кино и своего зрителя Но кино стало забы
вать актера, а он не мог жить без любимой работы... Он устал 
ждать, когда вспомнят, когда дадут роль... В последнее время 
Николай Николаевич часто болел Его не стало в ноябре 1990 
года...

Рыбников не дожил до своего 60-летия чуть больше месяца. В 
день его юбилея со всех концов страны звонили, чтобы поздравить 
его. Коллеги и зрители даже не знали, что любимого актера уже 
нет в живых...

'Эра', N17,  август 1996г.
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9 декабря 
понедельник

- ОРТ -
15 00 Новости 15 20 Мультсериал 
'КО СМ ИЧЕСКИЕ СПАСАТЕЛИ 
ЛЕЙТЕНАНТА МАРША' 15 45 Мара
фон- 15 16 00 Телеигра 'Звездный час*
16 40 Сериал 'КАРИН И ЕЁ СОБАКА'
17 05 Джем 17 30 ‘ Вокруг света' 18 00 
Новости 18 20 Сериал 'НОВАЯ 
ЖЕРТВА' 19 1 0 'Час лик' 19 35 Теле- 
игра 'Угадай мелодию' 20 00 'Если 
20 45 Спокойной ночи, малыши 21 00 
Время 21 45 Сериал 'БАГЗ-2' 22 50 
'ЖЗЛ' 23 20 Футбольное обозрение 
23 50 'Линия кино' 02 00 Новости
- РТР -
07 00 Утренний экспресс 07 25 'По до
роге на работу' 07 35 Мультфильм
08 00 Вести 08 15 'Товары-почтой'
08 25 Утренний экспресс-2 08 55 Рет
ро-шлягер 09 20 'Дорогая редакция'
09 50 'Товары-почтой' 10 00 Вести
10 20 Сериал 'САНТА-БАРБАРА' 11.15 
Телеигра 'Русское лото' 11 55 'В ра
бочий полдень' 12 20 Автограф 12 25 
'Товары-почтой' 12 30 Деловая Рос
сия 13 00 Вести 13 20 'Магазин не
движимости' 13 25 Х-ф 'Ниндзя пра
вителя' 14 45 'Палиха-14' 14 50 
'Иванов, Петров, Сидоров и 15 30 
Футбол без границ. 15 45 'За околи
цей' 16 00 Вести 16.20 'Сам себе ре
жиссёр' 16 55 'За околицей' 17.10 Лу
коморье 17 30 Там-там новости 17.50 
Блок-нот.
'Югория' 18.05 Мультфильм 18 20 Из 
фонда ТВ'Югры' 18 40 Новости. 19 25 
ТВ 'Ю гры' - 5 лет Москва 20 00 Вес
ти 20.25 Сериал 'САНТА-БАРБАРА' 
'Регион-Тюмень' 21 25 Выбор 21 35 
'Волшебная палочка' 21 50 ТМ-пост- 
фактум Москва. 22.00 Вести (М.) 22.30 
Новости (Ю ) 22 50 'Очрашурал'. Мос
ква 23.15 Сериал 'Н А  ОСТРИЕ 
НОЖА'. 00.15 Телескоп. 00 40 'Про
хладный мир' 01.10 'Товары-почтой' 
01 20 'Кто во что горазд' 01 30 Не 
спи и смотри 
ТРАНЗИТ"

8.00 'М агазин на диване' 8 50 
Реклама. 9.00 'В кругу друзей*. 9 20 
Реклама. 9 40 Мультсериал 'Круго
светное путешествие Вилли' 10 10 
Дорожный патруль. Сводка за неделю 
10 25 90x60x90 10 45 Аптека 11 00 
'Шесть новостей' 1110 Киноподроб
но. 11.30 Мультфильмы 12 15 Па
риж, Париж 12 45 Спорт недели
13.10 Аптека. 13.20 Телемагазин 
'Спасибо за покупку'. 14 00 Киноте
атр ТВ-6 'Леди в белом' 16.00 
Телемагазин 'Спасибо за покупку'
16.10 90x60x90 1625 Мультсериал 
'Кругосветное путешествие Вилли'.
16.50 'Шесть новостей'. 17.00 Кино
театр ТВ-6 'Вызываем огонь на себя'.
18.35 Телемагазин 'Спасибо за по
купку'. 19.10 Сериал для подростков 
'Готовы или нет'. 19 40 Реклама 19 50 
'В кругу друзей' 20 00 "Торговый ряд'
20.30 'Магазин на диване' 20 50 
Реклама. 21 05 Юмористический 
сериал 'Грейс в огне' 22 00 'Шесть 
новостей'. 22 10 Ток-шоу '  Музыка и 
пресса': 'Акулы пера' - И Матвиенко 
и А Шаганов 23 10 'Шесть новостей- 
'. 23 20 Театральный понедельник 
00 10 'О  спорт - ты мыр!' 01 15 Ка
тастрофы недели. 01 45 Шесть но
востей 02.00 Дорожный патруль

10 декабря  
вторник

- ОРТ-
06 00 Телеутро 09 00 Новости. 09 15 
Сериал 'НОВАЯ ЖЕРТВА' 10 50 Телеи
гра Что? Где? Когда? 12 00 Новости
12 10 МТРК 'М ир ' 12 55 Х-ф. 'Софья 
Петровна' 14 30 Смехоланорамо 15 00 
Новости 15 15 Пресс-экспресс 15 20 
Мультсериал 'КО С М И ЧЕС КИ Е 
СПАСАТЕЛИ ЛЕЙТЕНАНТА МАРША' 
15 45 Кварьете 'Весёлая квампания' 
15 55 Мультитроллия 16 10 Волшебный 
мир, или Синема 16 40 Сериал 'КАРИН 
И ЕЕ СОБАКА' 17 05 до 16 и стар
ше'. 17.30 'Вокруг света' 18 00 Новос
ти 18 20 Сериал 'НОВАЯ ЖЕРТВА'
19 10 'Час пик' 19 35 Телеигра 'Угадай 
мелодию* 20 00 *Тема' 20 45 Спокойной 
ночи, малыши 21 00 Время 21 45 Кон
церт 22 15 Хоккей Евролига Решающий 
матч 00 00 Муз программа '50x50 '
00 55 Новости
- РТР -
07.00 Утренний экспресс 07 25 'По до
роге на работу'. 07.35 Мультфильмы 
08 00 Вести 08 25 'Товары-почтой' 
08 35 Утрений экспресс-2 09 05 Ретро- 
шлягер 09 30 'Дорогая редакция 
10 00 Вести 10 20 Сериал 'САНТА- 
БАРБАРА' 13 00 Вести 13 20 Магазин 
недвижимости 13 25 'Товары-почтой'
13 35 'Ш аг за шагом' 13 45 Автограф 
13 50 'Товары-почтой' 13 55 Деловая 
Россия 14 20 'Иванов, Петров, Сидоров-

15 00 Телеигра 'Проще простого'
15.30 'Анонимные собеседники' 16 00 
Вести 16 20 'Ш аг из круга' 16 40 'За 
околицей' 16 55 Лукоморье 17 20 Там
там новости 17 35 Месяцеслов 17 45 
Блок-нот. 18 00 Сериал
'ЧЕЛЛЕНДЖЕРС' 18 30 Тележурнал 
'Здоровье' 'Регион-Тюмень' 18 40 Мульт
фильм. 19 00 Тюменский меридиан. 19 25 
"ТВ-прием* 19 55 Выбор Москва 20 00 
Вести 'Регион-Тюмень' 20 25 Сериал 
'САНТА-БАРБАРА' 2120 Выбор 2130 
'Волшебная палочка*. 21 45 Город. Мос
ква 22 00 Вести 'Регион-Тюмень' 22 30 
'О кно ' 22 50 'Чёрная кошка' 22 00 ТМ- 
постфактум. 23 15 'Музыкальная вечерин
ка' Москва 23 45 Телелотерея 'На коне' 
23 35 Тихий дом 00 50 'Товары-почтой'
01 00 'Кто во что горазд' 01 15 Звуко
вая дорожка
'ТРАНЗИТ"
8 00 'М агазин  на д и в а н е '  8 40 
Реклама. 8 50 'В кругу друзей' 9 00 
'Торговый ряд'. 9.20 Реклама 9 40 
Мультсериал 'Кругосветное путешествие 
Вилли' 10.10 Дорожный патруль 10 25 
90x60x90. 10.45 Аптека. 11.00 Шесть 
новостей. 11.10 Телеконкретно. 11.25 
Шоу еды 'Пальчики оближешь'. 11 55 
Мультфильм. 12.10 'Клуб одиноких сер
дец'. 12 40 'Вы - очевидец' 13 10 
Аптека. 13.20 Телемагозин 'Спасибо 
за покупку' 14.00 Кинотеатр ТВ-6 
'Мальчишка - двойной агент' 15 45 
Телемагазин 'Спасибо за покупку' 16.10 
90x60x90 16 25 Мультсериал 'Круго
светное путешествие Вилли'. 16.50 
'Шесть новостей*. 17.00 Кинотеатр ТВ- 
6. 'Вызываем огонь на себя' 18.15 Знак 
качества 18.35 Телемагазин 'Спасибо 
за покупку'. 19 10 Сериал для подрост
ков 'Готовы или нет' 19 40 Реклама 
. 19.50 ‘ В кругу друзей'. 20 00 'Торго
вый ряд' 20,20 'Магазин на диване'
20 45 Реклама 20 55 Выборы-96 Кан
дидат С П.Атрошенко-кто он такой 21.05 
Сериал 'Грейс в огне' 22.00 'Шесть 
новостей' 22.10 Ток-шоу'Профессия' 
'Горнолыжник'. 23 10 'Шесть новостей- 
'  23.20 Сериал 'Вавилон-5', 30 серия 
00 20 Те Кто 00 45 Майкл Дудикофф 
в сериале 'Кобра'. 01 35 Мультфильм 
для взрослых 'Ненаписанное письмо' 
0145 Шесть новостей 02 00 Дорож
ный патруль 02.15 ДИСК-канал

11декабря  
среда

- ОРТ-
06 00 Телеутро 09 00 Новости 09 15 
Сериал'НОВАЯ ЖЕРТВА' 10 05 Тема' 
10 45 В поисках утраченного 11 30 Те
леигра 'Угадай мелодию' 12.00 Новос
ти 12 10 МТРК 'М ир ' 12 55 Х-ф 'С а 
женцы' 14 25 Мультфильм 14 30 Человек 
и закон 15 00 Новости 15 20 Мультсе
риал 'КОСМИЧЕСКИЕ СПАСАТЕЛИ 
ЛЕЙТЕНАНТА МАРША' 15 45 Кактус и 
Ко 15 55 До-ми-соль 16 10 Телеигра 
'Зов джунглей' 16 40 Сериал 'КАРИН 
И ЕЕ СОБАКА' 17 05 Тет-а-тет 17 30 
'Вокруг света' 18 00 Новости 18 15 
Сериал 'НОВАЯ ЖЕРТВА' 19 10 'Час 
пик' 19 35 Телеигра 'Угадай мелодию'
20 00 В поисках утраченного 20 45 
Спокойной ночи, малыши 21 00 Время
21 45 Х-ф 'Юность Максима' 23 35 X- 
ф 'Красный Монарх' 01 25 Пресс-экс
пресс 01 40 Новости
- РТР -
07 00 Утренний экспресс. 07 25 'По до
роге на работу' 07 35 Мультфильмы
08 00 Вести 08 25 'Товары-почтой' 
08 35 Утрений экспресс-2 09 05 Ретро
шлягер 09 30 'Дорогая редакция '
10 00 Вести 10 20 Сериал 'САНТА- 
БАРБАРА' 11 15 'Товары-почтой' 11 25 
'В рабочий полдень' 11 50 Автограф
11 55 'Товары-почтой' 12.00 Ваш парт
нер 12 05 'Иванов, Петров, Сидоров-

1245 'За околицей' 13 00 Вести 
13 20 Х-ф 'Ревущий огонь' 14 45 Дело
вая Россия 15 15 Момент истины 15 45 
Там-там новости 16 00 Вести 16 50 Лу
коморье 17 15 Там-там новости 17 30 
Блок-нот 17 45 Сериал
'ЧЕЛЛЕНДЖЕРС' 18 15 Тележурнал 
'Здоровье' 18 25 'Домино' 'Регион- 
Тюмень' 19 00 Тюменский меридиан
19 25 Телеконкурс 'Ай да мы' Москва
20 00 Вести 20 25 Сериал 'САНТА- 
БАРБАРА' 'Регион-Тюмень' 21 30 Выбор
21 40 'Волшебная палочка'. 21 55 Вы
бор Москва 22 00 Вести 'Регион-Тюме
нь' 22 30 'Ямальское время' 23 00 'Кук
лы по-Тюменски' 1 серия 23 10 Город. 
23.25 'О кн о ' 23 45 ТМ-постфактум 
23 55 Телефильм Москва 00 05 Товары- 
почтой' 00 15 Сериал 'СТРАННИК'
01.10 Не спи и смотри 
'ТРАНЗИТ"
8 00 'М агази н  на диване ' 8 60 
Реклама 9 00 'В кругу друзей'. 9 10 
'Торговый ряд' 9.30 Реклома. 9 40 
Мультсериал 'Кругосветное путешествие 
Вилли' 10 10 Дорожный патруль. 10 25 
90x60x90 10 45 Аптека. 11 00 Шесть 
новостей 11 10 'Частный случай'. 1 \ 25 
'Деньги. Деньги? ДеньгиНГ 12 20 Фан
тастический сериал 'Вавилон-5', 30 се
рия. 13 10 Аптека 1320 Телемагазин 
'Спасибо за покупку' 14 00 Кинотеатр 
ТВ-6 'Вызываем огонь на себя' 15 25 
Знак качества. 15 45 'Спасибо за по
купку' 16.10 90x60x90 1625 Мульт
сериал 'Кругосветное путешествие 
Вилли' 16 50 'Шесть новостей' 17 00 
Кинотеатр ТВ-6. 'Вызываем огонь на 
себя' 18 10 Музыка кино: Марк Бер
нес 18.20 Знак качества 18 40 
Телемагазин 'Спасибо за покупку' 18 50 
'Магазин на диване' 19.10 Сериал 
для подростков 'Готовы или нет'. 19 40 
Реклама 19 50 'В кругу друзей'. 20 00 
'Торговый ряд'. 20 30 'Магазин на 
диване' 20 50 Реклама 21.05 Сери
ал 'Грейс в огне' 22.00 'Шесть новос
тей' 22.10 Ток-шоу 'Я сама': 'Дети из 
пробирки' 23 15 'Шесть новостей' 
23 30 Фантастический сериал 'Вавилон- 
5', 31 серия 00 25 Те Кто 00 50 Майкл 
Дудикофф в сериале 'К о б р а ' 0145 
'Шесть новостей'. 02.00 Дорожный 
патруль. 02.15 ДИСК-канал

12 декабря  
четверг

-  ОРТ -
08.25 Михаил Боярский в водевиле 
'Сватовство Гусара' 09 40 Мульт
фильм 10 00 Новости 10 15 Х-ф 'П о  
щучьему велению'. 11.10 Ералаш 
12 00 Смак. 12 20 Спектакль 'Взрос
лая дочь молодого человека' 14 05 
Сериал 'П О ДВО ДН АЯ  ОДИССЕЯ 
КОМАНДЫ КУСТО'. 15 00 Новости
15 20 Мультфильмы 16 10 Как то раз.
16 20 'И грай , гармонь любимая' 
16 50 В мире животных 17 30 КВН- 
ассорти 18 00 Новости 18 15 Х-ф 
'В и в а т , га р д е м а р и н ы ' 20 45 
Спокойной ночи, малыши 21 00 Вре
мя. 21 40 Телеигра 'Поле чудес' 22- 
45 Песня-96 23 35 Х-ф 'Чёрная аку
ла'.
-  РТР -
08 00 Вести 08 25 Мультфильм 09 15 
'П о  вашим письмам'. 09 40 Книжная 
лавка 09 55 Доброе утро 10.30 'Вра
ча вызвали?'. 11 00 Вести 11.15 'Поэт 
в России-больше, чем поэт'. 11.40 X- 
ф 'Дядя Ваня'. 13 25 'Анонимные со
беседники'. 13.50 Телеигра 'Прощ е 
простого'. 14 20 Телеигра 'Грош в 
квадрате'. 14 50 'Ничего, кроме 
15 05 Де факто. 15 30 'С ад культу
ры'. 16 00 Вести 16.20 Новое пятое 
колесо 17 00 Мультфильм 17 05 'К а 
раоке по-русски' 17.35 Своя игра
18.10 Х-ф. 'Служебный роман' 1 и 2 
серии 21 00 Док. фильм 'Битлз' 'Ве
ликая четверка'. 22.00 Вести. 'Регион- 
Тюмень' 22.30 Кумиры Николай 
Симонов 23.15 Аншлаг и Ко 00 15 
Х-ф. 'Зеркало'.
'ТРАНЗИТ"
8.00 'М а газин  на диване ' 8 40 
Реклама. 8.50 'В  кругу друзей'. 9.00 
'Торговый ряд' 9.50 Реклама. 10i00 
Шесть новостей 10 15 Дорожный пат
руль. 10.25 Диск-канал. 11.40 Се
риал о природе 'Экспедиция глубин
ного поиска'. 12 40 'Том, Джери и их 
друзья' 13.35 Это мы не проходили 
14.05 Сериал. 'Ф липпер '. 14.55 
Открытия недели. 15.30 Кинотеатр ТВ- 
6. 'М оя морячка'. 16.50 'Ш есть но
востей'. 17.00 Ток-шоу 'Я сама'.
18.00 Ток-шоу 'Профессия' 18.50 
'К л у б  од иноких  се р д е ц '. 19.20 
Реклама. 19 40 'В кругу друзей'. 20 00 
'Торговый ряд'. 20.20 'Магазин на 
диване' 20.40 Реклама. 20.50 Кук
лы по Тюменски, 1 часть. 21 00 
Шесть новостей. 21.15 Юмористи
ческое шоу 'Рекламная пауза' 22.00 
Сатирический журнал 'Фитиль'. 22.15 
Кинотеатр ТВ-6.'Жестокий романс'.
23.35 Шесть новостей. 23.50 Шоу 
Бенни Хилла. 00.25 Кинотеатр ТВ- 
6.'Жестокий романс'. 01.45 Дорож
ный патруль. 02.00 ДИСК-канал.
03.20 Знак качества. 03.45 Выше 
только звезды.

13 декабря  
пятница

-  ОРТ-
08.20 Х-ф 'Актриса ' 09 35 Мульт
сериал 'КО М П Ь Ю Т Е Р Н Ы Е
ВОЙНЫ -2' 10 00 Новости 10 15 
'Непутевые заметки' 10 30 'П ока 
все дома'. 11 10 Утренняя звезда 
12 0 0 'Служу России' 'Военный ку
рьер' 12 30 'Провинциальные ис
тории' 12.55'Как-то раз'. 13.30 Се
риал 'П О Д В О Д Н А Я  ОДИССЕЯ 
КОМАНДЫ КУСТО' 14 25 Смехо- 
панорама. 15 00 Новости 15 2 0 'Та
кая большая любовь' 16 00 Клуб 
путешественников 16 50 Мультфей- 
ерверк 17 3 5 'Один на один' 18 00 
Новости 18 10 Х-ф 'Гардемарины- 
НГ 20 00 Время 20 40 Х-ф 'Еще раз 
про любовь' 22 30 Х-ф 'Валенти
но'. 00 35 Новости
-  РТР -
08 00 Лукоморье 08 25 Мультфиль
мы 09 05 Пилигрим. 09 35 Книжная 
лавка. 10 00 Телеигра 'Устами мла
денца' 10 30 Присяга 11 00 Вести 
11 15 Торговый дом 'Л е  монти'
1 1 30 Футбол без границ 12 00 
Человек на земле 12 25 В мире жи
вотных 12 55 Телетеатр 'Ш ерочка 
с М аш ерочкой ' 13.25 Телеигра 
'П рощ е простого '. 13 55 'Кубок 
Росси'. Фигурное катание 15 00 Пе
тербургские сезоны 15.30 'Ничего, 
кроме..'. 15 45 'У  всех на устах' 
16 00 Вести 16 20 Х-ф 'Я шагаю 
по М оскве ' 17.40 Империя игр
18.30 Бесконечное путешевствие 
'Регион-Тюмень' 19 00 'Волшебная 
палочка' 19.15 'Песня остаётся с 
человеком' 19.45 Х-ф. 'Варяги из 
Оспина' 20.10 'Тюменские куран
ты '. М осква 20.55 Д ок фильм 
'Битлз'. 'Великая четвёрка'. 2 се
рия 22 00 Вести 22 30 Х-ф 'С уки
ны дети' 00 15 Ночное рандеву 
ТР А Н ЗИ Т"
8.00 'М агазин на диване'. 8 $0
Реклама. 9.00 'В кругу друзей' 9 30 
"Торговый ряд' 9.50 Реклама. 10.00 
Шесть новостей. 10 15 Дорожный 
патруль. 10.25 Диск-канал. 11.05 
Мультсериал 'О м е р '. 11.35 Дет
ский сеанс'Золуш ка '. 13.00 Шоу 
еды 'Пальчики оближешь'. 13.35 
Юмористическая программа 'Назло 
рекордам'. 14 00 Сериал о при
роде 'Экспедиция глубинного поис
ка '. 1445 Канон. 15.15 Террито
рия ТВ-6. 15.45 Ток-шоу 'Акулы
пера' - И.Матвиенко и А Шаганов 
16.40 Ток-шоу'Сделай шаг'. 17.30 
Спорт недели. 18.00 'Том, Джери и 
их друзья'. 19.00 Реклама. 19.20 
'В  кругу друзей'. 20.00 'Торговый 
ряд' 20.20 'М агазин на диване'. 
20.45 Реклама. 20.55 Выборы-96. 
С.П.Атрошенко. 'Единство области'.
21.00 'Вы-очевидец'. 21.35 'Шесть 
новостей'. 21.45 Кинотеатр ТВ-6. 
"Телохранитель'. 23 25 'Шесть но
востей'. 23.40 Клуб всемирного 
ю м о р а '1 2  копеек'. 00.05 Киноте
атр ТВ-6. 'Золото партии'. 01.45 
'Ш есть новостей'. 02.00 Дорож
ный патруль. 02.15 ДИСК-канал.

П рограм м а тел еком пании  "С ф ера"
9 декабря, понедельник 07 00, 07 40; 12 00; 13 40; 18.30, 20 00 
- 'Афиша'. 07 20 Музыка в эфире. 08 00 'Сегодня утром' (НТВ).
12.20 'Третий глаз' (НТВ) 13 05 Демарш (повтор от 08 12). 14 00, 
16 00, 18 00 - 'Сегодня днем' (НТВ) 15 00 'Российские университе
ты' (НТВ) 16 15 'Большое времечко' (НТВ). 18 45 От всей души 
19 00 'Барышников в Голливуде' (НТВ) 20.20 'Куклы' (НТВ) 20 35 
'Доктор Угол' (НТВ).
21 00 НТВ 21.00 ; 00 00 - 'Сегодня вечером'. 21.35 'Герой дня'
22 00 Х/ф *Три цвета синий' Фильм I. 23 45 'Доктор Угол'. 00.35 
Сериал 'За гранью возможного' (США). 01.30 'Времечко'. 02 00 
'Сегодня в полночь' 02 20 Шахматы 02 25 *Теннис в полночь'.
10 декабря, вторник 07 00; 07 40; 12.00, 13 40; 18 30; 20 00 - 
'Афиша'. 07.20 Музыка в эфире 08 00 'Сегодня утром' (НТВ). 12.30 
Сериал 'За гранью возможного'. 14 00; 16 00, 18.00 - 'Сегодня 
днем' 15.00 'Российские университеты' 16.15 'Большое времеч
ко' 18 45 От всей души 19 00 К/театр юного зрителя 19 30 'Зер
кало'. 20.20 'Футбольный клуб*.
21 00 НТВ 21.00; 00.00 - 'Сегодня вечером' 21.35 'Герой дня'
22 00 Х/ф 'Три цвета: белый' Фильм II 23.35 Музыка на канале. 
Алена Апина. 00 35 Сериал 'За гранью возможного' (эаключ. се
рия) 01 30 'Времечко'. 02.00 'Сегодня в полночь' 02 20 Шахматы 
Супертурнир 02.25 Меломания 'Джо Коккер'.
11 декабря, среда 07 00; 07 40; 12 00, 13.30, 18 30, 20 00 - 
'Афиша'. 07.20 Музыка в эфире 08 00 'Сегодня утром' (НТВ) 12 20 
Сериал 'За гранью возможного' (эакл серия) 14 00; 16 00, 18 00 -

'Сегодня днем' 15 00 'Российские университеты' 16.15 'Большое 
времечко' 18 45 От всей души. 19 00 К/театр юного зрителя 20 20 
Программа для детей 'Улица Сезам'.
21.00 НТВ 21 00; 00.00 - 'Сегодня вечером' 21.35 'Герой дня' 
22 00 Х/ф "Три цвета: красный' Фильм III 23 45 'Доктор Угол*. 
00.35 Сериал 'Госпожа следователь', 1 серия: 'Досье Франсуазы 
Мюллер' (Франция). 01.30 'Времечко' 02 00 'Сегодня в полночь' 
02 20 Шахматы 02.25 'Кафе Обломов'.
12 декабря, четверг 07.00, 07.40; 12.00, 13.40; 18 30; 20 00 - 
'Афиша' 07.20 Музыка в эфире 08 00 'Сегодня утром' (НТВ) 12.20 
Час сериала 'Госпожа следователь', 1 серия: 'Досье Француазы 
Мюллер'. 14 00, 16.00, 18 00 - 'Сегодня днем' 15.00 Кумиры ста
рого кино. Х/ф 'Этот безумный, безумный мир' (США) 17.35 Музы
кальная программа 'НТВ-плюс'. 18 45 От всей души. 19 00 К/театр 
юного зрителя 20.20 Программа для детей 'Улица Сезам'.
21 00 НТВ 21 00 ; 00 00 - 'Сегодня вечером*. 21.35 'Герой ^ я '
22.00 Кумиры старого кино. Х/ф 'Спартак', часть I (США) 00 35 X/ 
ф 'Спартак', часть II. 01.30 'Времечко' 02.10 Шахматы. 02 15 Мир 
кино. Х/ф 'Такая странная эротика' (Италия).
13 декаря, пятница 07 00; 07 40; 12.00; 13 40; 18 30; 20 00 - 
'Афиша' 07.20 Музыка в эфире 08 00 Мир приключений и фантас
тики. Х/ф 'Узник замка Иф\ 1 серия (НТВ). 09 15 Меломания. 'Джо 
Коккер' (НТВ) 10 00 'Сегодня утром' (НТВ) 12.20 Программа для 
подростков 'О т винта!' (НТВ) 12.55 Телеигра 'Пойми меня' (НТВ)
14 00; 16 00; 18 00 - 'Сегодня днем' (НТВ). 15.00 Кумиры старого

кино. Х/ф 'Возраст любви' (Аргентина) (НТВ) 17.00 Докум. сериал 
'Дикая природа' 18 45 От всей души 19 00 Русский альбом 'Груп
па 07', Наталья Платицына (НТВ). 19 20 Телеигра 'Сто к одному' 
(НТВ) 20.20 'Доктор Угол*.
21 00 НТВ 21 00 ; 00 00 - 'Сегодня вечером'. 21.35 'Герой дня'
22 00 Х/ф 'Судья и убийца' (Франция). 23 45 'Доктор Угол' 00.35 
Русский детектив 'Золотое дно' (Россия-Польша) 02 15 Мир кино. 
Х/ф 'Случайная жертва' (США) 03.50 Эротические шоу мира
14 декабря, суббота 09.30; 09 40; 12 00; 13.40; 19.00; 20 00 - 
'Афиша' 10 00 'Сегодня утром'(НТВ) 12 20 Х/ф'Узник замка Иф', 
2 серия 14 00; 18 00 - 'Сегодня днем' 15 00 Хоккей Регулярные 
матчи НХЛ 17.30 Панорама 19 30 Прямой эфир 'Горячая линия 
Перевоз'. 20 20 Телестудия 'Скворешник'.
21 00 НТВ 21 00 ; 00 00 - 'Сегодня вечером' 21 30 Программа 
Вл Познера 'Человек в маске'. 22.20 Докум фильм 'А.Тарковский. 
Путешествие с Тонино Гуэррой*. 23 45 'Куклы' 00.35 Мир кино X/ 
ф 'Ограбление' (Франция-Канада). 02.35 'Третий глаз*. 03 20 
'Плейбой'.
15 декабря, воскресенье 09 00; 09 40, 12 00, 19 00; 20 00 - 
'Афиша' 10.00 'Сегодня утром' 12.20 Х/ф 'Узник замка Иф', 3 
серия 14 00, 18 00 - 'Сегодня днем' 15 00 Хоккей Регулярные мат
чи НХЛ 17.30 Панорама 19.30 'Зеркало'. 20.20 Дог-шоу *Я и моя
собака*.
21 00 НТВ 21 00 'Сегодня вечером' 21 30 Русский детектив. Х/ф 
'Винт'. 23 00 'Итоги' 00 10 Х/ф 'Любовь и смерть' (США) 01 45 
Шахматы 01.50 'Онфлер-96' НТВ представляет русское кино во 
Франции.
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14 декабря  
суббота

-  ОРТ-
06 00 Телеутро. 09 00 Новости 09 15 Домаш
няя библиотека 09 30 Сериал 'НОВАЯ 
ЖЕРТВА'. 10 20 Клуб путешественников 11 05 
Мультфильм 11 25 'Игрой гармонь, любимая'
12 00 МТРК 'М ир'. 12.55 Х-ф. 'Благочестивая 
Марта* 1 серия 14 00 Мультфильм 14 15 
Ьрейн-ринг 15 00 Новости 15 20 Мультсериал 
'КОСМИЧЕСКИЕ СПАСАТЕЛИ ЛЕЙТЕНАНТА 
МАРША' 15 45 Лего-го 15 55 До-ми-соль 
16 10 Тин-тоник 16 40 Сериал 'КАРИН И ЕЕ 
СОБАКА' 1 7 05 Рок-урок 17 30 'Вокруг све
та*. 18 00 Новости 18 15 Сериал 'НОВАЯ 
ЖЕРТВА'. 19 10 Джентельмен-шоу 19 35 Кон
цертная программа к дню милиции 20 45 
Спокойной ночи, малыши 21 00 Время 2145 
Телеигро 'Что? Где? Когда?' 23 05 Тележур- 
нол 'Каламбур' 23 35 Х-ф 'Небесная любо
вь*. 01 20 Новости
- РТР -
07.00 Утренний экспресс. 07 25 'П о  дороге 
но работу' 07 30 Док сериал 'Мир приклю
чений' 08 00 Вести 08.15 'Товары-почтой*
08 25 Утренний экспресс-2. 08 55 Ретро-шля
гер 09 15 'Дорогоя редакция'. 09 40 Това
ры-почтой'. 10 00 Вести. 10 20 Товары-поч
той' 10 30 'В рабочий полдень' 10 55 Х-ф 
'Капитан Немо'. 1 серия, 12 15 Автограф 
12 20 'Якутия вчеро и сегодня' 12 30 Дело- 
воя Россия 13 00 Вести 13 25 'Иванов, Пет
ров, Сидоров *. 14 05 Совершенно секрет
но 15 05 'За околицей' 15 20 Лукоморье. 
15 45 Том-том новости 16 00 Вести. 16 20 Ме
сяцеслов 16 30 Блокнот 16 45 'Кубок Рос
сии'. Фигурное котоние. 18 15 Сериал 
'ЧЕЛЕНДЖЕРС' "Регион-Тюмень" 18 45 
'Волшебная палочка*. 19 00 'Чос для Вас'. 
20 00 Новости (М)., 20 20 'Все дома' 20 50 
'Пикантно'. 21 05 Город 21 15 Выбор. 21.20 
'Желою Вом ' Москва 22 00 Вести 22 30 
Х-ф 'Один хороший полицейский*. 00.20 'То- 
воры-лочтой' 00 30 Музыка всех поколений. 
00 45 Не спи и смотри.
ТРАНЗИТ*
8 00 'Магазин но диване*. 8 20 Рекломо
8 40 'В кругу друзей' 9 00 Торговый ряд'.
9 20 Реклама 9 40 Мультсериал 'Круго
светное путешествие Вилли'. 10.10 Дорож
ный патруль. 10 25 90x60x90. 10 45 Апте
ка. 11.00 Шесть новостей 11.10 Частный 
случой. 11.25 Юмористическая программа 
'Назло рекордам'. 11 45 Документальный 
сериал 'По следом всемогущих' 12 20 Се
риал 'Вовилон-5' 13 10 Аптека 13 20 Чай- 
клуб. 14 00 Кинотеатр ТВ-6 'Кровавый каме
нь ' 15 30 'З нак качество* 15 45 
Телемогоэин 'Спасибо эсГ Vfbtynty ' 16:10 
90x60x90 16.25 Мультсериал 'Кругосв^есгд  ̂
ное путешествие Вилли'. 16 50 Шесть новос
тей. 17.00 Кинотеатр ТВ-6 'Ночь вопросов*. 
18 45 Телемогоэин 'Спасибо за покупку*. 
19.10 Сериал для подростков 'Готовы или 
нет*. 19 40 Рекломо 19 50 'В кругу друзей*.
20.00 Торговый ряд*. 20.20 'А  у нас*. 20 40 
Рекломо. 20 50 Куклы по Тюменски, 2 часть.
21.00 Премьера.'ОСП - студия*. 21.50 Ки
ноподробно. 22.15 Шесть новостей. 22 25 
Ток-шоу 'Сделой шаг*. 23.20 Шесть новос
тей. 23.35 Кинотеатр ТВ-6 'Дух мщения*. 01.20 
То кто. 01.45 Шесть новостей. 02.00 Дорож
ный патруль. 02.15 Диск-конол.

15 декабря  
воскресенье

- ОРТ-
06 00 Телеутро 09 00 Новости. 09 15 Сериал 
'НОВАЯ ЖЕРТВА*. 10 05 'Моя семья* 10 45 *Поко 
все домо' 11 20 Мультфильм. 11.30 Телеигро 
*Угадой мелодию' 12 00 Новости 12 10 МТРК 
'Мир*. 12 55 Х-ф 'Благочестивая Марта*. 2 се
рия. 14 10 Брейн-ринг 15 00 Новости. 15 20 Мульт
сериал 'КО С М И Ч Е С КИ Е  СПАСАТЕЛИ 
ЛЕЙТЕНАНТА МАРША' 15 45 Мультитроллия.
16 00 'Не зевой* 16 40 Сериал 'КАРИН И ЕЕ 
СОБАКА*. 17 10 Волшебный мир, или Синемо
17 30 'Вокруг света' 18 00 Новости 18 15 Сери
ал 'НОВАЯ ЖЕРТВА' 19 10 'Чос пик*. 19 35 Те
леигро 'Угодай мелодию*. 20 00 'Моя семья'
20 45 Спокойной ночи, малыши. 21 00 Время
21 50 КВН-96 00 20 'Стрелец-96'. Ежегодное 
вручение премий по итогам чемпионата России 
по футболу, 01 05 Пресс-экспресс.
- РТР -
07.00 Утренний экспресс 07 25 'П о  дороге но 
р о б о ту ' 07 30 Док. сериал 'М И Р  
ПРИКЛЮЧЕНИЙ*. 10 25 Приз группы *Совво* 
08 00 Вести 08 25 *Товоры-почтой*. 08 35 Утрен
ний экспресс-2 09 05 'Лотто-миллион*. 09 20 Рет
ро-шлягер. 09 45 Приз группы 'Савва*. 09 50 
Мультфильм. 10 00 Вести 10 20 Товары-почтой' 
10 30 'Дорогая редакция...*. 10.55 Х-ф 'Капитон 
Немо' 2 серия, 12.05 Наш сад. 12 35 Мультфильм 
12 55 Магазин недвижимости. 13 00 Вести. 13 20 
Парламентская неделя 14 05 Автограф 14 01 
Товары-почтой'. 14 15 'Палихо-14' 14 20 'Де
ловая Россия' 14 50 'Иванов, Петров, Сидоров- 
...*, 15 30 Лукоморье. 16 00 Вести. 16 20 Том-том 
новости 16 35 'Зо околицей*. 16 50 Новое пятое 
колесо 17 30 Блок-нот. 17 45 Тёмная' для В 
Бахмино. 17 55 'Ш аг за шагом' 18.10 Волшеб
ный мир Диснея "Рвгиом-Тюмень* 19 10 Тю
менский меридиан. 19.35 'Куклы по-Тюменски'. 2 
серия, 19 45 Город. Москва 20 00 Вести. 'Регион- 
Тюмень' 20 20 Прямая линия. 21 05 'Волшебная 
полочка*. 21 20 Выбор 21 30 Всемирный культур
но-спортивный фестиваль инвалидов. 22 00 Вы
бор. 22 05 'О кно '. 22 25 ТМ-постфактум. 22.35 
Телефильм Москва 23 00 'Кубок России' Фи
гурное катание. 00 50 *У Ксюши'. 01.20 'К-2* пред
ставляет. 02.15 Рек-тойм. 02.30 Телескоп. 03.00 
Репортёр.
ТРАНЗИТ*
8.00 'Магазин но диване*. 8.20 Рекломо. 8.30 
'В кругу друзей'. 8 40 Торговый ряд*. 9.00 'А  у 
нос*. 9.20 Рекломо. 9 40 Мультсериал 'Круго
светное путешествие Вилли* . 10.10 Дорожный 
потруль 10 25 90x60x90 10 45 Аптека 11.00 
Шесть новостей 11 10 Частный случой 11 30 
Ток-шоу 'Мое кино' 12 20 Мультфильм 13 10 
Аптеко 13 20 Телемогазин 'Спасибо зо покуп- 
'ку* 14 00 Кинотеатр ТВ-6 'Мой дядя Бенджамин' 
ц1б ЗЬмГЗнок качество'. Дв1{5(40вс Телемогозин
'Спасибо за покупку*. 16.10 90x60x90. 1625
Мультсериал 'Кругосветное путешествие Вилли*. 
16 50 Шесть новостей. 17.00 Кинотеатр ТВ-6 
'Черноморочко'. 18.20 Знак качество. 18 45 
Дорожный потруль. 18.55 Сериал для подрост
ков 'Готовы или нет*. 19.20 Реклама. 19.40 'В 
кругу друзей*. 20 00 'Магазин но диване*. 20.50 
Реклама. 21.00 Дорожный потруль. Сводка зо 
неделю 21.25 'Обозреватель'. 22.05 Сатири
ческий ниножурнол 'Фитиль'. 22.20 Кинотеатр 
ТВ-6. 'Фантазия но тему любви*. 23.50 Шоу 
Бенни Хилло 00 25 Кинотеатр ТВ-6. 'Они живы'. 
02 05 'Партийная зона'.

7

ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМНАИИ "КОНТРАСТ"
9 декабря, понедельник 07 15 Мультфильм 07.30 Репортаж. 07.50 Класс-энерд- 
жи 08 10 ГОРА 08 40 'Касандра', 25 серия 15.50 Мультфильм 'Веселая карусель'.
16.20 Док фильм 'Марш мира - ветераны Афганистана против войны'. 17.15 Публи
цист. фильм 'Не о Сталине' 18.50 'Жажда', 8 серия 19.20 ГОРА 19.50 Желаю 
счостья Вам! 20 30 Репортаж. 20.50 Курс валют. 20.55 Перевоз. 21.10 'Касандра', 
25 серия 22.00 Чеченский дневник 22.25 'Граф Монте Кристо'. Худ фильм, 1 серия.
23.50 Репортаж 00.05 Предприниматель 00.25 Музыкальный магазин.
10 декабря, вторник 07 15 Мультфильм 07.30 Репортаж. 07 50 Сирена. 08.00 
ГОРА 08 30 'Касандра', 26 серия. 16 15 Мультфильм 'Приключения Васи Куролесо- 
ва'. 16 40 Док фильм 'Америка на пути из прошлого в будущее' 17.10 'Мулен Руж'. 
Худ. фильм 18.45 'Жажда', 9 серия 19 20 ГОРА 19.50 Желаю счастья Вом! 20 30 
Репортаж. 20.50 Фондовый рынок. 20.55 Муз. антракт. 21.10 'Касандра', 26 серия.
22.00 Чеченский дневник. 22.20 Домовой Р. Быкова. 22 40 'Спорт народов Мира', 3 
серия 23.10 Репортаж. 23 25 Культура России 23 40 Музыкальная смесь. 23.50 
Праздничный пирог. 23.55 'Граф Монте Кристо', 2 серия.
11 декабря, среда 07.15 Мультфильм 07 30 Репортаж 07 50 Муз. антракт. 08.00 
ГОРА. 08 30 'Кассандра', 27 серия 15.30 MUSIC BOX 16 05 Программа 'Эксклюзи- 
в' представляет фильмА Поркера 'Дорога на Веллвилл*. 18.20 Мультфильм 'Доктор 
Айболит' 18 45 'Жажда', 10 серия 19 20 ГОРА 19 50 Желаю счастья Вам! 20 30 
Репортаж. 20.50 Курс валют. 20 56 ТВ - Скворешник. 21.15 'Кассандра', 27 серия
22.10 Чеченский дневник. 22.45 Репортаж 23.00 'Спорт народов мира', 4 серия.
23.30 Праздничный пирог. 23.35 'Вариации на тему одного актера' И Смоктунов
ский.
12 декабря, четверг 07 15 Мультфильм 07.30 Репортаж 07 50 Муз. антракт. 
08 00 ГОРА 08 30 'Кассандра', 28 серия 16.20 Мультфильм 'Доктор Айболит'.
16.30 Жить, не зноя болезни. 17.00 'Чтобы выжить*. Худ фильм 18 50 'Жажда', 11 
серия 19.20 ГОРА 19.50 Желаю счастья Вам! 20.30 Репортаж 20.50 Фондовый 
рынок. 20 55 Куклы по-тюменски. 21.00 Муз. антракт. 2110 'Кассандра', 28 серия 
22 00 Кроха. 22 15 Тележурнал 'Рынок' 22 45 АиФ 23 00 Муз. мозаика 'Звездного 
дождя*. 23.15 Праздничный пирог. 23.20 'Французская революция'. Худ. фильм, 1 
серия.
13 декабря, пятница 07.15 Мультфильм 07.30 Репортаж 07.50 Муз антракт.
08.00 ГОРА 08 30 'Кассандра', 29 серия. 16.15 Мультфильм 'Доктор Айболит'.
16.35 'Граф'. Ч Чаплин. 17.00 'Кошачий глаз'. Худ фильм. 18.35 'Жажда', 12 серия.
19.10 ГОРА. 19 40 Желаю счастья Вам! 20 20 Меню для гурманов 20.30 Репортаж
20.50 Курс валют. 20.55 Муз. антракт 2115 'Кассандра', 29 серия 22.10 ТВ-гале- 
рея. 22 40 Хозяин в доме. 23 00 'Гвоздь*. М Задорнов 23.20 Репортаж 23 40 Празд
ничный пирог. 23.50 'Французская революция' Худ фильм, 2 серия.
14 декабря, суббота 07.15 Мультфильм 07.30 Репортаж 07.50 Муз. антракт. 
08 00 ГОРА 08 30 Меню для гурманов. 08 40 'Ниндзя-черепашки'. Мультсериал. 
14 45 'Дикая природа мира*. Док сериал. 15 45 'Заколдованный мальчик' Мульт
фильм 16.35 'Придурки на экзаменах'. Худ фильм 18 05 'Ниндзя-черепашки*. Мульт
сериал. 18.30 'Жажда', 13 серия 19.00 ГОРА 19.30 Желаю счастья Вам! 20.30 
Репортаж 20 50 Фондовый рынок. 20.55 Куклы по-тюменски 21.00 Муз антракт. 
21.15 'Славтэк Гранд' предлагает... 21 30 Спорт - Старт. 21 45 Синемания 22.20 
Атрошенко и его соперники. 22.30 Репортаж. 22.50 'Французская революция'. Худ. 
фильм, 3 серия.

П Р О ГР А М М А  ТЕ Л Е К А Н А Л А  "A C T "

Понедельник 9 декабря
19 00 - Программа передач 
19 05 - м/фильм
19 45 - 'Телемозаика'
20 00 - 'Горячие новости дня'
Программа студии АО 'М НГ' 'Мега - Вести' 
20 30 - Программа передач
20 35 - Телетекст 
20 40 - ТВ - Визит
20 50 - Телезарисовка
21 00 - Поздравительная программа 
2110 - д/ф 'Животные: шестое чувство'
21 35 - ТВ - Визит
21 45 - Телезарисовка
21 55 - Телетекст
22 00 - 'Горячие новости дня' (повтор)
22 05 - х/ф 'Крутой мир'

Вторник 10 декабря
19 00 - Программа передач 
19 05 - м/фильмы
19 45 - 'Телемозаика'
20 00 - 'Горячие новости дня'
Программа студии АО 'М НГ' 'Мега - Вести' 
20 30 - Программа передач
20 35 - Телетекст
20 40 - Актуальное интервью 
20.50 - Телезарисовка
21 00 - Поздравительная программа 
2110 - д/ф 'Животные зрение'
21 35 - Актуальное интервью
21.45 - Телезарисовка
21 55 - Телетекст
22.00 - 'Горячие новости дня' (повтор)
22 05 - х/ф 'Кобра'

Среда 11 декабря
19.00 - Программа передач
19 05 - м/фильмы
19.45 - 'Телемозаика'
20 00 - 'Новости недели'
Программа передач АО 'М НГ' 'Мега - Вес
ти'
20 30 - Программа передач 
20.35 - Телетекст
20 40 - Новости 
20.55 - Телезарисовка
21.00 - Поздравительная программа 
21.10 - д/ф 'Животные: звуковые чувства'
21 35 - Новости 
21 50 - Телезарисовка 
21 55 - Телетекст
22.00 - 'Новости недели' (повтор)
22.2D - х/ф Остров дикарей

Четверг 12 декабря
19.00 - Программа передач
19.05 - м/фильмы
19.45 - *Телемозаико#
20.00 - 'Официальный канал'
Программа студии АО *МНН *Мега - Вести*
20.30 - Программа передач
20.35 - Телетекст 
20 45 - ТВ - Визит
20.55 - Телезарисовко
21.00 - Поздравительная программа
21.10 - д/ф 'Животные: сверхзапахи'
21.35 - ТВ - Визит
21.45 - Телезарисовка
21.50 - Телетекст
22.00 - 'Официальный канал'
22.15 - х/ф *Био-дом'

Пятница 13 декабря  ПРОФИЛАКТИКА

Суббота 14 декабря
19.00 - программа передач 
19 05 - м/фильм
19 45 - 'Телемозаика'
20.00 - 'Новости недели'
Программа студии АО *МНГ* *Мега - Вести'
20.30 - Программа передач
20 35 - Телетекст 
20.40 - Новости
20.55 - Телезарисовка
21.00 - Поздравительная программа
21.10 - д/ф 'Животные: чувство времени'
21 40 - Новости
21.50 - Телезарисовка
21.55 - Телетекст
22 00 - 'Новости недели'
22.20 - х/ф 'Гнев'

Воскресенье 15 декабря
19 00 - программа передач
19.05 - м/фильм
19 45 - 'Телемозаика'
20.00 - 'Итоги недели*
Программа студии АО *МНГ* 'Мега - Вести'
20 30 - Программа передач 
20 35 - Телетекст
20 40 - Поздравительная программа
20.50 - д/ф 'Животные: воспитание чувств'
21.15 - Музыкальная программа
21.55 - Телетекст
22 00 - 'Итоги недели'
22.20 - х/ф 'Звездные врата'

Ежедневно на ка н а л е  35 ДМ В  
"ACT" с 13 ,00  до 15.00 и с 2 0 .3 0  

до 2 1 .3 0  програм м а студии 
телевидения "М ега-В ести".

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.12.96г.
7 00 • ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 'С  7 ДО  9 ' - НОВОСТИ, ПОГОДА. СПОРТ - КАЖДЫЕ 
ПОЛЧАСА 7 35 - 'ГРАНДАЙЗЕР' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ)
58- я СЕРИЯ 8 1 5 - ТО К-Ш О У 'В  Ф О К У С Е '9 00. 10 00, 1300, 14 00, 15 00, 16 00, 17 00, 17 54, 23 01 - 
'НОВОСТИ 2X2' 9 05 - 'НОВАЯ ВОЛНА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (БРАЗИЛИЯ) 41-f СЕРИЯ 10 05 - 'МИЛЫЙ 
ВРАГ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 34-я СЕРИЯ 11.00 • Т Е Х  Н  И Ч Е С К  И Й П Е Р Е Р Ы В  13 05 - 
'О  НУЖНЫХ ВЕЩАХ' 13 20 - МУЗЫКА 13 30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 
14 05 - 'ГРАНДАЙЗЕР' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 5В-я СЕРИЯ 
14 30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 15 05 - 'МИЛЫЙ ВРАГ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 34-1 СЕРИЯ 
16 10 - ПРОГРАММА 'МЕЖДУ Н АМ И ' Ц 4 9  - 'ГВАДЕЛУПЕ' ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 4-я СЕРИЯ
18 01 • МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 18 30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА'
19 00 - 'ГРАНДАЙЗЕР'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 58-я СЕРИЯ
19 30 - 'ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД' ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (ИСПАНИЯ) 4-я СЕРИЯ 20 05 - 'УЛЫБКА 
ЯЩЕРИЦЫ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 42-я СЕРИЯ 20 55 - ПРОГРАММА 'XL-MUSIC' 21 25 * 'ДО С КА 
ОБЪЯВЛЕНИЙ' 21 30 - МУЗЫКА 21 40 - 'ГВАДЕЛУПЕ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 4-я СЕРИЯ 22 30 - 
'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 23 01 - 'НОВОСТИ 2x2' 23 11 - 'ЭКСПРЕСС-КАМЕРА' 23.16 - 
'М ОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 23 31 - МУЗЫКА 23.38 - 'НОВАЯ ВОЛНА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (БРАЗИЛИЯ)
42- я СЕРИЯ 00 30 - ВЫХОД ИЗ ЭФИРА 111

ВТОРНИК 10.12.96f. f
7 00 - ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 'С  7 ДО  9 ' - НОВОСТИ, ПОГОДА. СПОРТ - КАЖДЫЕ 
ПОЛЧАСА 7 35 • 'ГРАНДАЙЗЕР'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ)
59- я СЕРИЯ 8 15 - ТОК-Ш ОУ 'В  ФО КУСЕ' 9 00, 10 00, 13 00, 14 00, 15 00, 16 00, 17 00, 17 54, 23 01 - 
'НОВОСТИ 2X2' 9 05 - 'НОВАЯ ВОЛНА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (БРАЗИЛИЯ) 42-я СЕРИЯ 10 05 - 'МИЛЫЙ 
ВРАГ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 35-я СЕРИЯ 11.00 - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Р Ы В  13 05 -  
'АВТО Ш О У' 13 30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 14 05 - 'ГРАНДАЙЗЕР' 
МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 59-я СЕРИЯ 14 30 • 'МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА' 15 05 - 'МИЛЫЙ ВРАГ' ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ВЕНЕСУЭЛА) 35-я СЕРИЯ 16 10 - ПРОГРАММА 
'Ф Е М И Н А ' 16 49 - 'ГВАДЕЛУПЕ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 5-я СЕРИЯ 1801 - МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 18 30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 19 00 - 'ГРАНДАЙЗЕР'. 
МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 59-я СЕРИЯ 19 30 - 'НОВОСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ' 19 45 - 'РАЗГОВОРЧИКИ' 20 05 - 'УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ)
43- я СЕРИЯ 20 55 - 'КИНОБАБНИК' 21.25 - 'ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ' 21 30 - МУЗЫКА 21 40 - 'ГВАДЕЛУПЕ' 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 5-я СЕРИЯ 22 30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 23.01 - 'НОВОСТИ 2x2' 
23.11 - 'ЭКСПРЕСС-КАМЕРА' 23 16 - ПРОГРАММА 'КО М И Л Ь Ф О ' 23.31 - МУЗЫКА 23 38 - 'НОВАЯ 
ВОЛНА' ТЕЛЕСЕРИАЛ (БРАЗИЛИЯ) 43-я СЕРИЯ 00.30 - ВЫХОД ИЗ ЭФИРА III

СРЕДА 11 .12 .96 f.
7 00 - ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 'С  7 ДО  9 ' - НОВОСТИ, ПОГОДА, СПОРТ - КАЖДЫЕ 
ПОЛЧАСА 7.35 - 'ГРАНДАЙЗЕР' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ)
60- я СЕРИЯ 8 15 - ТОК-Ш ОУ 'В  Ф О КУСЕ' 9 00, 10.00, 13 00, 14.00, 15.00, 16.00, 17 00, 17 54, 23 01 - 
'НОВОСТИ 2X2' 9 05 - 'НОВАЯ ВОЛНА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (БРАЗИЛИЯ) 43-* СЕРИЯ 10.05 - 'МИЛЫЙ 
ВРАГ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 36-я СЕРИЯ 11.00 - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Р Ы В  13.05 - 
ПРОГРАММА 'ТЕЛЕТУР' 13 20 - МУЗЫКА 13.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 
14 05 - 'ГРАНДАЙЗЕР' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ  (ЯПОНИЯ) 60-я СЕРИЯ 
14 30 • 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 15 05 - 'МИЛЫЙ ВРАГ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ВЕНЕСУЭЛА) 36-я СЕРИЯ 
16.10 - 'ДАМ СКИЙ КЛУБ 'ЭЛИТА' 16 27 - ПРОГРАММА 'ЗОО-М АГАЗИН' 16 49 - 'ГВАДЕЛУПЕ' 
ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 6-я СЕРИЯ 18.01 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN
10.30 - 'М УЗЫ КАЛЬН А Я  П Р О ГР А М М А ' 19 00 - 'ГР А Н Д А Й ЗЕ Р '. М Н О ГО С ЕРИ Й Н Ы Й  
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 60-я СЕРИЯ 19.30 - ПРОГРАММА 'РУССКОЕ КОЛЬЦО'
20 05 - 'УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 44-я СЕРИЯ 20.55 • ПРОГРАММА 'М О Й  
ЧЕМПИОН' 21.10 • 'М ИР ЧУДЕС АНЖЕЛИКИ Э Ф Ф И ' 21.25 - 'ДО С КА ОБЪЯВЛЕНИЙ' 21.30 - МУЗЫКА
21 40 - 'ГВАДЕЛУПЕ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 6-я СЕРИЯ 22 30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА'
23 01 - 'НОВОСТИ 2x2' 23 11 - 'ЭКСПРЕСС-КАМЕРА' 23 16 - ПРОГРАММА 'А В Т О Ш О Г 23.38 - 
'НОВАЯ ВОЛНА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (БРАЗИЛИЯ) 44-я СЕРИЯ 00.30 • ВЫХОД ИЗ ЭФИРА 111

ЧЕТВЕРГ 12.12.96Г.
8.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 9 00 - ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
'С  9 Д О  1 Г  - НОВОСТИ, ПО ГО ДА, СПОРТ - КАЖДЫЕ ПО ЛЧАСА 9.35 - 'ГРАНДАЙЗЕР' 
МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 61-я СЕРИЯ 11 00. 12 00, 13 00,
14 00, 15 00, 16 00, 17.00, 17 54, 23 01 - 'НОВОСТИ 2X2' 11.05 - 'НОВАЯ ВОЛНА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(БРАЗИЛИЯ) 44-я СЕРИЯ 12 05 - 'МИЛЫЙ ВРАГ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 37-9 СЕРИЯ 13 05 - 
'ДЕДУШКА И Я' ТЕЛЕСЕРИАЛ. (МЕКСИКА) 61-я СЕРИЯ 14 05 - 'ГРАНДАЙЗЕР' МНОГОСЕРИЙНЫЙ 
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ  (ЯПОНИЯ) 61*я СЕРИЯ 14 30 • МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

[Т ^ Л Е К С ^ А ^ И ^  JB N  15.05 -  'М Д О Ь И  W &TV ТЕЛБСЕРЗАМЗ- (ВЕНЕСУЭЛА) 3 7 *  СЕРИЯ 16.05 - 
'МУЗЫКАЛЬНЫЙ М О /Ю Г  16.30 - ПРОГРАММА 'М О Й  ЧЕМПИОН' 16 49 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(ИСПАНИЯ) 7-я СЕРИЯ 18 01 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 10.30 - 
'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 19 00 - 'ГРАНДАЙЗЕР'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ 
ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 61-я СЕРИЯ 19 30 - 'ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ' 20.05 - 'УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ'. 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 45-я СЕРИЯ 20.55 - ПРОГРАММА 'XL-MUSIC' 21.25 - 'ДО СКА ОБЪЯВЛЕНИЙ'
21.30 - МУЗЫКА 21 40 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 7-я СЕРИЯ 22.30 • 'МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА' 23.01 - 'НОВОСТИ 2 хГ  23.11 - 'ЭКСПРЕСС-КАМЕРА' 23 16 - ПРОГРАММА 'М О ДА 
М О Д А ' 23 31 - МУЗЫКА 23 38 - 'НОВАЯ ВОЛНА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (БРАЗИЛИЯ) 45-я СЕРИЯ 00.30 - 
ВЫХОД ИЗ ЭФИРА III

ПЯТНИЦА 13 .12 .96Г.
8 30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 9.00 - ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
'С  9 Д О  1 Г  - НОВОСТИ, ПО ГО ДА, СПОРТ - КАЖДЫЕ ПО ЛЧАСА 9.35 - 'ГРАНДАЙЗЕР'. 
МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 62-я СЕРИЯ 11 00, 12.00, 13 00, 
14.00, 15.00, 16 00, 17.00, 17 54, 23.01 - 'НОВОСТИ 2X2* 11.05 • 'НОВАЯ ВОЛНА' ТЕЛЕСЕРИАЛ. 
(БРАЗИЛИЯ) 45-я СЕРИЯ 12 05 - 'МИЛЫЙ ВРАГ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 38-я СЕРИЯ 13 05 - 
'ДЕДУШКА И Я'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (МЕКСИКА) 62-я СЕРИЯ 14.05* - 'ГРАНДАЙЗЕР' МНОГОСЕРИЙНЫЙ 
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 62-я СЕРИЯ 14 30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 15 05 - 'М ИЛЫ Й ВРАГ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ВЕНЕСУЭЛА) 38-я СЕРИЯ 16 05 - 
ПРОГРАММА 'СТЕП-КЛАСС' 16 30 - ПРОГРАММА 'КУЛИСЫ ' 16 49 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. 
(ИСПАНИЯ) 8-я СЕРИЯ 18 01 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 18.30 - 
'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 19 00 - 'ГРАНДАЙЗЕР' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ 
ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 62-я СЕРИЯ 19.30 - ПРОГРАММА 'Ф Е М И Н А ' 20 05 - 'УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ'. 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 46-я СЕРИЯ 20 55 - ПРОГРАММА 'КИ Н О БА БН И К' 21.25 - 'Д О С КА 
ОБЪЯВЛЕНИЙ' 21.30 - МУЗЫКА 21.40 • 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 8-я СЕРИЯ 22.30 - 
'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА'
23.01 - 'НОВОСТИ 2x2' 23.11 - 'ЭКСПРЕСС-КАМЕРА' 23.16 - 'ФАН-КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ'
23.31 - МУЗЫКА 23 38 - 'НОВАЯ ВОЛНА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (БРАЗИЛИЯ) 46-я СЕРИЯ 00 30 - ВЫХОД ИЗ 
ЭФИРА 111

СУББОТА 14.12.96Г.
7.00 - ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 'С  7 ДО  9 ' - НОВОСТИ, ПОГОДА, СПОРТ - КАЖДЫЕ 
ПОЛЧАСА 7.35 - 'ГРАНДАЙЗЕР' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ)
63- я СЕРИЯ 8 1 5 -Т О К -Ш О У 'В  ФО КУСЕ' 9 00, 10 00, 13 00, 14.00, 15 00, 16 00, 17 00, 17.54.23 01 - 
'НОВОСТИ 2X2' 9 05 - 'НОВАЯ ВОЛНА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (БРАЗИЛИЯ) 46-я СЕРИЯ 10.05 - 'МИЛЫЙ 
ВРАГ' ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ВЕНЕСУЭЛА) 39-я СЕРИЯ 11 00 - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Р Ы В  13.05 - 
ПРОГРАММА 'КО М И Л Ь Ф О ' 13 20 * МУЗЫКА 13.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ 
TBN 14.05 - 'ГРАНДАЙЗЕР'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 63-я 
СЕРИЯ 14 30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 15 05 - 'МИЛЫЙ ВРАГ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 39- 
я СЕРИЯ 16.10 - ПРОГРАММА 'О  НУЖНЫХ ВЕЩАХ' 16.27 - 'ФАН-КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ' 
16 49 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 9-я СЕРИЯ 18 01 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 18 3 0 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 19 00 - 'ГРАНДАЙЗЕР' МНОГОСЕРИЙНЫЙ 
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 63-я СЕРИЯ 19.30 - ПРОГРАММА 'МЕЖДУ НАМ И' 
20 05 - 'УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 47-я СЕРИЯ 20 55 - 'ДАМ СКИЙ КЛУБ 'ЭЛИТА' 
20 10 - ПРОГРАММА 'КУЛИ С Ы  21.25 - 'ДО С КА ОБЪЯВЛЕНИЙ' 21.30 - МУЗЫКА 21.40 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. 
ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 9-я СЕРИЯ 22 30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 23 01 - 'НОВОСТИ 2x2* 
23.11 • 'ЭКСПРЕСС-КАМЕРА' 23 16 - 'М ОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 23 31 - МУЗЫКА 23 38 - 'НОВАЯ 
ВОЛНА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (БРАЗИЛИЯ) 47-я СЕРИЯ 00 30 - ВЫХОД ИЗ ЭФИРА III

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.12.90Г.
7 00 - ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 'С  7 ДО  9 ' - НОВОСТИ, ПОГОДА. СПОРТ - КАЖДЫЕ 
ПОЛЧАСА 7 35 - 'ГРАНДАЙЗЕР' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ)
64- я СЕРИЯ 8 1 5 -ТО К-Ш О У 'В  ФО КУСЕ' 9 00, 10 00, 13 00, 14 00. 15.00, 16 00, 17 00, 17 54, 23 01 - 
'НОВОСТИ 2X2' 9.05 • 'НОВАЯ ВОЛНА' ТЕЛЕСЕРИАЛ (БРАЗИЛИЯ) 47-я СЕРИЯ 10 05 • 'МИЛЫЙ 
ВРАГ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 40-я СЕРИЯ 11 00 - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Р Ы В  13 05 - 
'НОВОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ' 13.20 • МУЗЫКА 13.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ 
TBN 14.05 • 'ГРАНДАЙЗЕР' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 64-я 
СЕРИЯ 14 30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 15 05 - 'МИЛЫЙ ВРАГ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 40- 
я СЕРИЯ 16 10 - ПРОГРАММА 'М О Д А  М О Д А ' 16.27 • ПРОГРАММА 'ДИЗАЙН РЕВЮ' 16 49 - 
'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 10-я СЕРИЯ 18.01 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 18 30 * 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 19 00 - 'ГРАНДАЙЗЕР* МНОГОСЕРИЙНЫЙ 
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ  (ЯПОНИЯ) 64-я СЕРИЯ 19 30 - 'ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД' 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (ИСПАНИЯ) 5-я СЕРИЯ 20 05 - *УЛЫБКА ЯЩЕРИЦЫ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(ИСПАНИЯ) 48-я СЕРИЯ 20 55 - 'ДАМ СКИЙ КЛУБ 'ЭЛИТА' 21.10 - ПРОГРАММА 'ЗОО-М АГАЗИН' 
21.25 • 'ДО СКА ОБЪЯВЛЕНИЙ' 21 30 - МУЗЫКА 21 40 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 10- 
я СЕРИЯ 22.30 * 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 23 01 - 'НОВОСТИ 2x2' 23 11 - 'ЭКСПРЕСС-КАМЕРА' 
23 16 • ПРОГРАММА 'М О Й  ЧЕМПИОН' 23 31 - МУЗЫКА 23 38 - 'НОВАЯ ВОЛНА' ТЕЛЕСЕРИАЛ. 
(БРАЗИЛИЯ) 48-я СЕРИЯ 00 30 - ВЫХОД ИЗ ЭФИРА III
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о МеГПОННЕФТЕГАЗ

Службой безопасности 
ОАО "М НГ" в период 

с 20 по 26 ноября 1996 года 
совместно с ОВД 

г. Мегиона и РОВД 
Нижневартовского района

1. Задержано на охраняемых нефтепромыслах за нарушение 
приказа No 150 по АООТ 'М Н Г '

2. За управление а /м  без документов ^
3. Выявлено нарушителей по линии ГАИ на посту 'Северный'
4 За нарушение ПДД
5. За нарушение общественного порядка
6. За перевозку грузов без документов
7. За нарушение паспортных правил
8. За семейный скандал
9. По подозрению в краже
10. За нарушение экологических норм
11 За употребление токсических веществ
12. По подозрению в нанесении телесных повреждений
13. Задержан подросток, сбежавший из детского дома
14 Оказана помощь военкомату в отправке призывников 
15. Выявлена неисправность охранно-пожарной сигнализа

ции на нефтепромысле.

6 чел. 
1 чел.

48 чел 
26 чел 
1 чел
7 чел 
1 чел.
1 чел.
2 чел. 
1 чел. 
1 чел 
1 чел

Оперативная сводка
ОГПС-14 с 26.11.96 по OZ.12.96r.

Ж-*. Л  •  4  •  — ЛА

М егионское управление технологического  
транспорта N 2 объявляет прием  на работу по

следую щ им специальностям:
- машинисты подъемников;
- операторы по исследованию скважин;
- водители автомобилей категории 'В ', 'С ',  'Е ', 'Д ';
- медник;
- слесарь по ремонту санитарно-технического обо

рудования;
- слесарь по ремонту топливной аппаратуры

б ш га п » я ка а 1 я ш

В редакцию газеты 
г‘МНГ - Вести’’ 

требуется фотокор
респондент

Обращаться по тел. 
4 -6 0 -9 3  или в диспетчер

ский корпус УТТ-2.

В городе М егионе произо
ш ло два пож ара:

27 1 1 96г. - пожар  детской 
поликлиники;

30 11.96г. - пожар сауны, при
строенной к спортшколе в п Высо
кий

Десять роз выезжали по лож
ным звонкам и на тушение мусора на открытых площадках

П роведена пож арно-проф илактическая работа ин
спекторской группой ОГПС-14:

1 Детальных пожарно-технических обследований - 5 объ
екта

2 Контрольных пожарно-технических обследований - 18 объ
ектов

3 Проинструктировано о мерах пожарной безопасности в 
жилом секторе - 89 чел

4 Приостановлена эксплуатация - 1 помещения
5 Отключено участков эл сетей - 9
6 Привлечено к административной ответственности - 14

чел.
7 Подготовлено и вручено постановлений о неудовлетвори

тельном противопожарном состоянии - 2

//
//

Ц е х  по п р о и зв о д с тв у  
напитков ОАО "Слав
неф ть-М егионнеф тегаз 
для работы в "Пивбаре
приглаш ает поваров 4-5 
разрядов. Обращ аться в 
"П и в б а р " , телеф он 4 -  
6 3 -4 7 .

12 и 13 декабря 
в 18.00

в ДК "Прометей"
состоятся сольные концерты 

Вадима Бойкова. Вход по при
гласительным билетам О А О  
'Славнефть-Мегионнефтегаз'.

Коллектив котельных ППН-1 и БПО управления 
Теплонефть" сердечно поздравляет своих сотрудни

ков Докучаеву Светлану, Петрик Людмилу и Овчин
никову Людмилу Степановну с их " стрелецким”  днем
рождения.
ifc t r t t ifs n  Севздя fa m t н ё ж н н кп я ,

•ЯСМЯ0М яф ёлм з»  jg e fiv ftA ,
g e m » *  лет  *е*</*» а  блязелелдьяя C f a * * *  е е л кя я . 
•деея еелпнля »3ят  t o a e f f f

^ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \

(U  6 a o k a e .u a j t  'T J a .u tn a  Jt^KO E. te  /ш и  !
O ut b t t t t  y y u t u  tto ^ y p a h .tj iH *  Л а г  e tod u . t t t M .  

М н о г о  . ten t Л ы  т р у у и т е е ь  н а  u a u ttM  п р е д п р и 
я т и и .  Э С о ллеги  *гнш от  Леи* к а к  у о д  p o e o fa e m n o x o  
р а б о т н и к а .  Л ы  н е  р и £  п р и з г о у и .ш  н а  п о .н о щ ь  к  
т е .и ,  к о . н у  о н а  Е ы л а  a e o f  j r o y u .n a . О ей ч а е  
м н о г и х  Л ы  у о Е р ы м  (fu u m e .ie .n  и  на -
em a /tu u K O .ti. Л ы  f ie e iy a  у у ш о й  о о л е е т е  j a  eiw to  
p a E o m y , н а ги  ~ М е г и о н н е ф т е г а ^ '9. (И м е н н о  п о э 
т о м у  уб аЫ сение и  .ttoE o /th  к о л л е к т и в а  ^ а б о е /п и л ы  
Л а  .н и  н о  u p  a it у .

JtCe.tae.9i /ia .it И у****' р о  J c u e a u ji  n o t)о .ч и н е  еЬе- 
т и , y .tb t  д о к  и  у о Е р и , и  и т о о ы  Ь еегуа  ^ q o p o b b e ,  
д л и  т и о л у ч и е  и  \ у у и ч а  Е ы л и ' 'H atttu .H u /tep H h t.n u  
еп yn iH ttK a .b tu .

Коллектив ОАО “ Славнефть-МНГ”
Спортивно-оздоро- 

вительны й к о м п л е к с  
"Ж ем чужина"

с 1 по 30 декабря про
водит предновогоднюю 
распродажу абонемен
тов по клубной системе 

(годовой, полугодовой и квартальный) 
со скидкой 10%.

Ждем Вас ежедневно с 8 00 до 
22.00 в любое время

Администрация.

г

Пенсионеры и работники ОАО “Славнефть-
Мегионнефтегаз ”,

- имеющие в собственности одно-, двух-, трехкомнатные квар
тиры в городах Мегионе и Нижневартовске и желающие обме
нять свою собственность на квартиры в городах Иваново, Яро
славль, Ульяновск, Куровское (Московская обл.),Тюмень;

- имеющие в собственности однокомнатную квартиру в городе Мегионе и 
желающие обменять свою собственность на однокомнатную квартиру в 5-ти 
этажном доме в поселке городского типа Междуреченске Самарской об
ласти;

- имеющие в собственности трехкомнатную квартиру в городе Мегионе и 
желающие обменять на трехкомнатную квартиру в девятиэтажном доме на 
втором этаже в городе Новосибирске;

- имеющие в собственности трех-, четырехкомнатные квартиры в городе 
Мегионе и желающие обменять свою собственность на четырехкомнатную 
квартиру в городе Тюмени в девятиэтажном доме по улице Ватутина на пер
вом этаже;

- имеющие в собственности двухкомнатные квартиры в городе Мегионе и 
желающие обменять свою собственность на двухкомнатную квартиру в горо
де Самаре в пятиэтажном доме по улице Революции на четвертом этаже.

просим обращаться в отдел социального развития ОАО  " Славнефть-
Мегионнефтегаз ” по адресу: 

у  л. Нефтяников, дом 9, кв. 118, или по телефону 4-32-30.

Управление капитального строительствах 
О А О  'С Н -М Н Г' поздравляет своего сотруд
ника Терновую Лидию Степановну 

с юбилеем.
Уважаемая Лидия Степановна!

С днем рождения поздравляем,

Много радости желаем.
Вечной молодости, смеха 
И  во всех делах успеха.
Сегодня обойтись нельзя 
Без здравницы крылатой,
Вас приветствуют сотрудники УКСа 
С  большой житейской датой!!!

\ ' V  ' ' v .  ‘ V ч '  v : i: , ;■ • ? ;• л
Принимаем заявки на размещение объ-. 

явлений, рекламы, поздравлений в газете 
г. Нижневартовска “Варта-Экспресс”. Об
ращаться в редакцию газеты “МИГ-Вести'’,

в щ 9 Ф I * ^  ^   ̂ •

звонить по телефону 4-60-93.

Выражоем сердечную благодарность исполняюще
му обязанности генерального директора СП 'МеКа- 
Минефть' г-ну Дашкевичу В Ф., работникам этого пред
приятия, заведующей отделом социальной защиты на
селения г-же Рыбниковой Т Н , оказавшим помощь в 
организации похорон любимого мужа и отца 

Катенович Станислава Ивановича.
Жена, дети.

6 декабря 1996 г

■  Продается 3-х комнатная квартира в де
ревянном доме 2 этаж, после ремонта Обращать
ся в любое время по тел 5-18-23 и в рабочее 
время 3-49-82

■  Продается 2-х комнатная квартира в де
ревянном фонде Звонить по тел 3-10-69, после 
18.00

■  Меняю 2-х комнатную квартиру в г Саяно- 
горск Красноярского края на Мегион или сосед
ние города Обращаться по тел 4-13-54

■  Продается 3-х комнатная квартира в 5- 
этажном панельном доме Звонить по тел 4-37-
56

■  Сниму 1-но или 2-х комнатную квартиру 
на 1 этаже в капитальном доме, без мебели на 
полгода Оплата вперед Обращаться по тел 3- 
64-24 и 3-20-92, в любое время

Журналист редакции "Мега-Вести" 
снимет однокомнатную квартиру в 
капитальном доме с телефоном. 
Обращаться по телефону: 4-60-93.

Работник телестудии "Мега-Вести" 
снимет квартиру. Обращаться по тел. 
4-38-53.

s ftc u u c c fta t
■  Продается АУДИ-100, 1989 года выпус

ка, из Германии, без пробега по СНГ Звонить по 
тел. 3-21-50.

■  Продается ГАЗ-2401, в хорошем состоя
нии, цена 18 млн рублей Обращаться по теле
фонам 4-38-53 (рабочий), 3-65-79 (домашний)

■  Продается мотоцикл 'Минск' Обращать
ся по тел 3-23-70

■  Продается БМВ-525, на запчасти Обра
щаться по адресу ул Нефтяников, 1-35

■  Продается ВАЗ-21063, 1993 года выпус
ка, в отличном состоянии Обращаться по тел 3-
10-71.

■  Продаются капитальный и металлический 
гарожи, песцовый полушубок Звонить по тел. 3-
23-70

■  Продается капитальный гараж 6x5 в ГСК 
'Луч', недорого Звонить по тел 3-08-86

■  Продается в районе автостанции УБР га
ражный капитальный бокс размером 6x8x3 м, во
рота 2,6x4 м Звонить по тел. 5-13-43.

Продается капитальный гараж в районе 
VTL-3..Звонить 4-36-17.

■  Продается детская кровать б/у, в хоро
шем состоянии Обращаться по адресу: ул.Са
довая, д.21/1, кв.9

■  Продается детская шуба в комплекте с 
шапочкой б/у, пестрая, размер 28 Обращаться 
по адресу: ул Новая, д 3, кв 44

■  Продается пианино Обращаться по ад
ресу: ул Нефтяников, 1-35

■  Продается спальный гарнитур 'Тициа
на', производства Италия, цвет коричневый (в 
упаковке). Обращаться по ул.Свободы, д 40, 
коми 39

1

■ Требуется домработница. Звонить по 
тел. 4-37-56.

■  Желающие приобрести бесплатно котят 
от очень красивой и чистоплотной кошки О б
ращаться по адресу: ул Садовая, д.21/1, кв 9

Коллектив МБПТО и КО  N 2 выража
ет искренние соболезнования родным и 
близким по поводу кончины работника 
предприятия

К о ч у го в а
А л е кс а н д р а  Г е н н а д ь е в и ч а .

Скорбим и разделяем горечь утраты.

Коллектив МБПТО и КО  N 2
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