
ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

□ Д У М А

17 февраля состоялось очередное заседание 
городской Думы.

Этому, поистине судь
боносному заседанию пред
шествовала работа согласи
тельной комиссии, которая в 
течение месяца тщательно 
рассматривала бизнес-пла
ны бюджетных предприя
тии. Пирог, под названием 
бюджет-98, народные из
бранники старались делить 
рационально и справедливо. 
Но без ложки дегтя все же 
не обошлось. При доходной 
части 612 млн 459 тыс. руб
лей расходная часть бюдже
та составила 647 млн 172 
тыс. рублей. Дефицит бюд
жета 34 млн 713 тыс. руб
лей. Вопрос, где изыскать 
средства для покрытия де
фицита, пока остается от-

У  СОСЕДЕЙ

крытым. Вероятно ответ на 
него еще долго не удастся 
найти.

Помимо утверждения 
основного финансового доку
мента на 1998 год народные 
избранники рассмотрели ряд 
других вопросов, вынесен
ных на повестку дня. Они 
рассмотрели Положение о 
Почетном гражданине горо
да Мегиона, утвердили поло
жение о налоговых льготах 
и о частичном освобождении 
от местных налогов. Вопрос 
о финансировании казаче
ства было решено снять с 
повестки дня. А последним 
депутаты рассмотрели и ут
вердили план работы город
ской Думы в 1998 году.

Визит посла

19 февраля в Нижневартовск прибывает посол Великоб
ритании Эндрю Вуд. Он посетит акционерное общество “Чер
ногорнефть”, познакомится с работой бригад бурения сква
жин и добычи нефти. В частности, Эндрю Вуд побывает в 
буровой бригаде Мегионского укрупненного управления бу
ровых работ на кусту 20/29 Самотлорского месторождения. 
Посла заинтересовало высокотехнологичное оборудование, 
применяемое этим управлением. А также встретится с мэ
ром и другими руководителями города в банке “Капитал”. 
Интерес английского посла к АО “Черногорнефть” не случа
ен. Эта фирма является основным нефтедобывающим пред
приятием компании “Сиданко”. А, как известно, десять про
центов акций последней принадлежат английскому нефтяно
му гиганту “British Petroleum”.

Посол Великобритании намерен также провести перего
воры с Главой администрации района Борисом Хохряковым. 
В состав британской делегации входят работники посольства 
Великобритании, представители банков, аудиторских фирм, 
нефтегазовых компаний, химического информационного биз
неса телекоммуникаций.

Прокурор не прав?

Несмотря на протест прокурора, приказ об отстранении 
от должности генерального директора АО “Нижнсвартовск- 
нефтегаз” Виктора Палия не отменен. Об этом заявил жур
налистам арбитражный управляющий АО Федор Маричев. 
По словам Федора Николаевича, прокурор Нижневартовска 
Александр Патапов в своем протесте руководствуется зако
ном "О банкротстве”, которое вступает в силу с 1 марта те
кущего года. А закон, как известно, обратной силы не имеет.

"Сам о тлор -экспресс ".

□  ПРОИЗВОДСТВО
М егноиское УУБР вы играло тендер, проводив

шийся среди буровых предприятии Нижневартовска, 
Радужного и Мегиона, на разбуривание в 1998 году се
верной части Самотлорского месторождения в горном 
отводе АО “ Черногорнефть” .

Успех мегнонцев не случаен. “Черногорнефть” уже вто
рой год подряд отдает им свой заказ, по достоинству оцени
вая высокое качество выполняемых управлением работ, а так
же экологически чистое оборудование и современные тех
нологии, которые оно применяет.

Помимо бурения УУБР станет заниматься также обус
тройством и освоением скважин.

Руководством ОАО “Славнефть-М егионнефтегаз” 
прорабатывается вопрос о слиянии трех Левобереж
ных нефтепромыслов. Рассматривается два варианта. По 
первому - в один промысел вольются НП-6, НП-7 и НП-8. 
По второму - только Кеты и Покамасы.

Как заметил Марат Занкиев, генеральный директор ОАО 
“Славнефть-Мегионнефтегаз”, предварительные подсчеты 
показывают, что укрупнение повысит рентабельность Лево
бережья.

Но это не самое главное. По сравнению с правобереж
ными месторождениями, левобережные относительно ма
ленькие по фонду и по уровню добычи. В связи с отдаленно
стью промыслов возникают определенные сложности в ра
боте руководящего состава и ИТР. Поэтому, отметил гене
ральный директор, введение единого руководства должно 
дать неплохой результат.

Когда это произойдет, пока говорить рано. Окончатель
ное решение будет приниматься на заседании правления ак
ционерного общества.

В январе ОАО “Славнефть-М егионнефтегаз” за
работало 440 млн рублен, вместо запланированны х, 
согласно приказа № 1, - 600 млн. По словам Марата Зан- 
киева, генерального директора, причина невыполнения толь
ко одна - падение цены на нефть, отправляемой на экспорт. 
Сегодня она составляет 86 долларов за тонну. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года углеводородное 
сырье подешевело почти в половину.

Как отметил Марат Занкиев, такие перепады происхо
дят довольно часто и причин для особого волнения нет. Ду
мается, что в скором времени положение исправится. Но ко
лебания на мировом рынке вынуждают вносить коррективы 
в деятельность АО.

- Мы не можем жить в кредит, - заметил генеральный 
директор, наша доходная часть должна соответствовать рас
ходной. Поэтому приказ № 1 будет пересмотрен. Может, при
дется отказаться от строительства каких-либо объектов либо 
от закупок некоторого оборудования.

ОАО “Славнефть-М егноннефгегаз” обратилось в 
окружной центр санэпиднадзора с целью опротесто
вать  постановление Mei по tic кою  Ц СЭН, согласно 
которого было приостановлено строительство офиса 
нефтяников. И есть все основания полагать, что округ 
выдаст положительное заключение.

Об этом в интервью журналистам ЦСО сообщил Ма
рат Занкиев, генеральный директор ОАО “Славнефть-Меги
оннефтегаз”.

Непонятна также позиция районного экологического ко
митета, выдавшего вначале благоприятную экспертизу на 
возведение в данном районе АБК, а затем отозвавшую ее, - 
отметил далее генеральный директор.

На основании этого документа был заказан проект и 
заплачены большие деньги. Нельзя же просто так взять и 
отозвать то, что уже утверждено и запущено в работу. Тако
го рода дела решаются через арбитражный суд. И если до 
него дойдет, АО сумеет доказать свою правоту.

Пока же строительство приостановлено до полного вы
яснения и урегулирования всех возникших вопросов.

Добы ча нефти О АО  СН -М Н Г 
на 18 февраля 1998 года в тоннах 

(по нарастаю щ ей с начала года)

План Задание Ф акт
+ -

к плану

+ -

к гаданию

1 596 045 1 631 089 1 625 824 29 779 - 5 265

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ "МНГ"

В а л е р ьян  Н и к о л а е в и ч  К ва со в  работает слесарем ремонт
но-технологических установок в цехе по перекачке и подготовке 
нефти N 1 более двадцати лет. Труд одного из лучших работни
ков цеха неоднократно поощрялся руководством предприятия. Ква
сов - "Почетный нефтяник* и "Ветеран производства'. На своем 
рабочем посту Валерьян Николаевич просто незаменим - он 
высококлассный специалист и мастер своего дела.

□  В ГОРОДЕ
20 ф еврал я  в М е ги о н е  состоится с о б р а н и е  С овета  
учред и тел ей  Ф о н д а  развития и р е ко н стр укц и и  Н и ж 
невартовского  региона.

В повестке дня значатся следующие вопросы:
- О приеме в состав учредителей Фонда развития и реконструкции 

Нижневартовского региона закрытого акционерного общества 
“Корпорация Синтез”.

- О реконструкции системы трубопроводов Нижневартовского ре
гиона.

- О выполнении программы по строительству, реконструкции и ре
монту дорог Нижневартовского региона за 1997 год и программе 
работ на 1998 год.

- Об итогах выполнения программы реконструкции Нижневартовс
кого аэропорта и вертолетных площадок Нижневартовского райо
на за 1997 год и задачах на 1998 год.

- Об увеличении финансирования Детской больницы на 400 коек в 
городе Нижневартовске на 1998 год из средств администрации 
Ханты-Мансийского автономного округа.

- О строительстве регионального полигона по утилизации бытовых 
отходов на площадке Нижневартовского завода моторных топлив 
в 1998-1999 годах.

- Об участии в финансировании обучения малообеспеченных сту
дентов филиала Тюменского госуниверснтета.

- О ходе выполнения комплексной программы борьбы с преступно
стью в Нижневартовском регионе в 1997 году.

- О строительстве II очереди регионального следственного изолято
ра СИЗО-5 в г. Нижневартовске.

Разное:

- О попечительском совете регионального историко-культурного и 
экологического центра г. Мегиона.

- Об организации отдыха и лечения в здравницах Краснодарского 
края.

- Об избрашш председателя Совета учредителей Фонда развития н 
реконструкции Нижневартовского региона.

- О проведении очередного собрания Совета учредителей Фонда 
развития и реконструкции Нижневартовского региона.
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АНАТОЛИЙ ФОМИН: Участие в освоении Красноярского края -
11 февраля в Мегионе с рабочим визитом побы

вала делегация во главе с президентом нефтяной 
компании “Славнефть” А.В. Фоминым. Наш коррес
пондент Жанна Архипкина встретилась с господи
ном Фоминым, который ответил на вопросы, каса
ющиеся работы компании “Славнефть”.

__________ _____На П1пг 1Мп□ппосновная перспектива для[ 1UНL-JLVJиНLJ111

-Анатолий Васильевич, 
расскажите немного о цели 
Вашего визита и о том, 
что удалось сделать за зто 
время ?

- Визит в ОАО “СН-МНГ” 
- это часть комплексной поез
дки. Перед этим мы побывали 
в Красноярске, посмотрели, 
что конкретно сделано для под
готовки к выполнению мероп
риятий 1998 года. Таковой же 
является и цель посещ ения  
ОАО “СН-М НГ’. По оператив
ным данным мы подвели ито
ги 1997 года. На совещании с 
руководителями цехов и струк
турных подразделений мы об
судили их видение проблем и

задач на 1998 год. Итогом это
го визита будет документ, в 
котором определится сама си
стема планирования в акцио
нерном обществе, и более д е
тально будет утверждена конк
ретная работа специалистов и 
всей компании в целом.

- Анатолий Васильевич, 
в последнее время просмат
риваются реальные перспек
тивы кампании “Славнефть ” 
по освоению месторождений 
Красноярского края. Какое 
участие в эта и освоении при
мет ОАО "СН-МНГ”?

- Прежде всего хочу от
метить, что в Красноярском  
крае у нас есть два района ра

бот. Первый район - Централь
ная часть Красноярского края. 
Лицензию на освоение этого 
района мы получили ещ е в 
1996 году. Получив эту лицен
зию и решение тендерного ко
м итета, мы запланировали  
объем работ на 1997 год. Глав
ной задачей этого периода  
было определение перспектив 
данного района. После прове
дения сей см о-р азведоч н ы х  
работ в ноябре 1997 года про
бурили первую разведочную  
скважину. На 1998 год запла
нировали бурение четырех раз- 
ведочн ы х скваж ин. Таким  
образом, в результате бурения 
этих четырех скважин надеем
ся получить прирост более 100 
млн тонн нефти. На 1998 год 
мы запланировали там сейс- 
мо-разведочные работы мето
дом ЗД, выполнять их будут 
два предприятия - “Енисейге- 
офнзика” и “Татнефтегеофнзи- 
ка”.

Второй регион, к освое
нию которого мы приступили 
в 1998 году находится на се 
вере Красноярского края (на 
левом берегу реки Енисей). В 
конце 1997 года мы выиграли 
тендер на освоение двух мес
торождений. Эти месторожде
ния имею т подготовленны е  
запасы, поэтому наша главная 
задача здесь - организовать  
проектны е работы , реш ить  
вопросы  по строи тел ьству  
неф тепровода с тем , чтобы  
через два года приступить к 
добыче нефти. На совещании 
мы говорили об этом, и перед 
м егионским и нефтяниками  
уже сегодня поставлена конк
ретная задача - готовится к о с 
воению этих месторождений. 
Для этого от “Мегионнефтега- 
за” в Красноярск уже направ
лены два специалиста.

Таким образом, в Крас
ноярске готовится фронт ра
бот для мегионцев. Осваивать 
м ест о р о ж д ен и я  на сев ер е

Красноярского края мы будем  
вахтово-экспедиционным ме
тодом. А в Центральной части 
освоение месторождений бу
дем  осуществлять вахтовым 
методом, частично привлекая 
местных специалистов.

- В последнее время ча
сто можно услышать об 
участ ии  “Славнеф т и” в 
строительстве нефтепере
рабат ываю щ его завода  
uLeuna-2000 ” на юге Герма- 
нии. На какой стадии сей
час находятся работы и ка
кова дальнейшая судьба это
го проекта?

- В ноябре 1997 года было 
завершено строительство за
вода, и начались пуско-нала
дочные работы. Они продлят
ся в течение полугода, и пос
ле этого завод выйдет на про
ектную  мощ ность (200  000  
бар/день).

НПЗ “Leuna-2000” имеет 
хороший рынок сбыта. Наша 
задача - НК “Славнефть” и ОАО 
“С Н -М Н Г’ - организовать по
ставку нефти на этот завод. Со
вместно с компанией “Е1Г’ мы 
ведем переговоры, результатом 
которых станет подписание дол
госрочного контракта на постав
ку нефти в течение 15 лет.

- В СМИ проходит ин
формация о том, что в кон
це марта на аукцион цен
ных бумаг будет выставле
на часть пакета акций НК 
“С лавнеф т ь”. А какова 
судьба государственного па
кета акций компании, и 
когда он будет выставлен 
на аукцион?

- Да, Вы правы, разгово
ров об этом очень много. Что
бы пояснить, как обстоят дела, 
начну с того, что в декабре  
1994 года был утвержден план 
п риватизации  ком пании  
“Славнефть”. В связи с тем, 
что спустя год в состав ком
пании вошли пять предприятий 
(АО “Я рославнеф теоргсин

т ез” , Ярославский НПЗ им. 
Д.И . М енделеева, АО “Кост- 
романефтепродукт”, АО “Ива- 
новонефтепродукт” и “Ярос- 
лавнефтепродукт”), в декабре 
1995 года изменился план при
ватизации компании. Поэтому  
плану предусматривалась про
дажа 8 процентов акций на де
нежных аукционах, планиро
вались два инвестиционных  
конкурса, с тем, чтобы про
дать 15 процентов акций ино
странным инвесторам и 4,68  
процента - российским. Кро
ме того, предусматривалась  
продажа пакета ФАРПа -10 ,25  
процента акций. Ровно 45 про
центов акций были закрепле
ны за государством. В связи 
с тем, что вышел Указ прези
дента, позволяющий иностран
ным инвесторам покупать бо
лее 15 процентов акций, два 
и н в ести ц и он н ы х конкурса  
были объединены  в один, и 
сейчас на конкурс выставлен 
один пакет акций - 19,68 про
центов. После первой, неудач
ной попытки провести инвес
тиционный конкурс, мы с о 
вместно с Республиканским  
фондом федерального имуще
ства пересмотрели его усло
вия и снизили первоначальную 
стоимость пакета акций на 493 
м лрд неденом инированны х  
рублей. Сейчас цена пакета 
акций, выставленного на ин
вестиционны й конкурс, с о 
ставляет 1 трлн 500 млрд руб
лей в старых ценах. Итоги кон
курса будут подводиться 22 
марта, тогда мы и узнаем, кто 
же стал владельцем этого па
кета.

Хочу добавить, что кро
ме этого будет выставлен на 
продажу пакет акций ФАРПа 
(10 ,25  процента). По закону 
он должен быть продан работ
никам компании и, в первую  
очередь, работникам ОАО “СН- 
МНГ”. И только после этого 
Государственная Дума будет

решать судьбу 45-ти процен
тов акций, принадлеж ащ их  
государству. Если Дума р е
шит выпустить этот пакет ак
ций из-под контроля государ
ства, тогда Государственный 
комитет по имуществу должен 
будет вступить в переговоры с 
Белоруссией по срокам и фор
ме продажи этого пакета. Пер
воначально, при создании ком
пании “Славнефть” на межго
сударственном уровне была 
достигнута договоренность о 
том, что судьба 45-ти процен
тов се акций будет решаться 
совместно, Российским и Бе
лорусским правительствами 
Поэтому, сами понимаете, что 
в отличие от других компаний, 
не так-то просто будет купить 
контрольны й пакет акции  
“Славнефти”.

- В завершение беседы 
последний вопрос. Каким, 
на Ваш взгляд, будет 1998 
год для ОАО "СН-МНГ”?

- У нас не так уж много 
перспектив, и задача наша зак
лючается в том, чтобы не упус
тить их не в коем случае. Под
водя итоги совещания, я напом
нил руководителям нефтепро
мыслов и структурных подраз
делений о том, что пока сущ е
ствует система отчисления 10 
процентов от стоимости одной 
тонны нефти на проведение гео
лого-разведочных работ, будут 
существовать и определенные 
перспективы. Сегодня мы име
ем возможность отчислять не 
менее 50 процентов на осущ е
ствление геолого-разведочных 
работ в Красноярском крае. 
Поэтому, если мы выполним там 
весь объем работ, запланиро
ванный на 1998 год, то полу
чим порядка ста миллионов  
тонн извлекаемы х запасов . 
Участие в проекте освоения  
месторождений Красноярского 
края - пожалуй, основная пер
спектива для коллектива ОАО 
“СН-М НГ’.

К 80-ЛЕТИЮ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ НИКТО НЕ СКАЖЕТ, ЧТО ГИМАЛАИ • ЭТО ТЕМНИНЫ

Программа пятой школы -
самая лучшая

Уже почти месяц в рамках 
празднования 80-летнсго юбилея 
Вооруженных сил России в Ме
гионе проходят различные ме
роприятия. Самое активное уча
стие принимали в нем городские 
храмы наук. По всем школам 
проходил смотр-конкурс военно- 
патриотической песни. Каждое 
учебное заведение приготовило 
музыкальную программу на 20 
минут и представило ее на суд 
компетентному жюри, в который 
вошли руководители музыкаль
ных школ и представители управ
ления образования.

Лучшей единогласно была 
признана программа 5-ой школы. 
Как заметила Татьяна Алеева, 
специалист управления образова
ния, репертуар поразил и очаро
вал своей оригинальностью  и 
неординарностью, особенно ин
сценирование песни “Неплохо 
для начала”, подготовленное 7а 
классом . И это м нение всего  
жюри.

Пятая школа подошла к кон
курсу творчески. Она организо
вала свое внутришкольное шоу, 
победители коего были делегиро
ваны на общегородской конкурс.

По итогам последнего ко
миссия отобрала пять лучших 
номеров, которые будут показа
ны на торжественном вечере в 
ДК “Прометей” 21 февраля. Это 
песни: “Нет воине” (солист Сер
гей Любимов) - школа № 2; “По

гоня”, “Там вдали за рекой” (со
листка Лсйсан Гибадатова) - шко
ла № 3; “Такой хорош ий д е д ” 
(солистка Аня Кодинец) - школа 
№ 7. И, как уж е говори л ось  
выше, песня “Неплохо для нача
ла” школы № 5.

Проводился также школами 
конкурс рисунков, оценку кото
рым давала Альфия Мухамедши- 
на, известная мегионская худож
ница.

Кроме того, в самих уч еб
ных заведениях было намечено и 
претворено в жизнь великое ко
личество различных мероприя
тий. Это и встречи с ветеранами 
ВОВ и воинами-интернационали- 
стами, различные смотры -кон
курсы и интереснейшие игры. К 
примеру, третья школа для уче
ников пятых классов организова
ла военно-патриотическую игру 
“Тайфунчик”.

Настоящий “Тайфун”, запла
нированный для старшеклассни
ков, к сожалению, не состоится. 
Помешали морозы. Его перенес
ли на май.

По мнению Татьяны А лее
вой, специалиста управления об
разования, за этот месяц школа
ми было проделано много инте
ресного и полезного в плане во
енно-патриотического воспитания 
наших детей. И эту работу нужно 
продолжать и в дальнейшем.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

17 феврали в художественной школе г.Мешона 
состоялось открытие выставки детских работ, 

посвященных Дню защитника Отечества.

Дети попытались ото
бразить в своих рисунках от
ношение не только к празд
нику, но и к вечной теме вой
ны и мира на земле. Луч
шие произведения были от
мечены не только препода
вателями школы, но и сами
ми зрителями. Торжествен
ная церемония награждения 
юных художников пройдет 21 
февраля в ДК “Прометей”, 
где также состоится празд
ничный концерт.

Чего только не вместила в себя эта разнообраз
ная красота. Тропические подходы и луга альпий
ские, и, наконец, все неисчислимые ледники, на
сыщенные метеорной пылью. Никто не скажет, 
что Гималаи - это темнины, никому не прийдет  
в голову указать, что это мрачные врата, ник
то не произнесет, вспаниная о Гималаях, слово 
“однообразие”. Поистине цезая часть людского 
словаря будет оставлена, когда вы войдете в цар
ство снегов Гималайских, И будет забыта имен
но мрачная и скучная часть словаря.

Николай Рерих.

Для Мегиона открытие работ выдающегося рус
ского художника, ученого, мыслителя, общественного 
деятеля Николая Константиновича Рериха является 
поистине большим событием. 16 февраля в мегнонс- 
ком музее представители Центра культурного насле
дия Рериха из Новосибирска провели слайд-лекции, по
священные творчеству русского художника и филосо
фа, его жизни, овеянной легендами.

Представленная программа оставляет неизглади
мое впечатление и вряд ли оставит кого-либо равно
душным. Она сделана на высоком профессиональном 
уровне, где живое слово, музыка и художественное со
держание репродукций картин Н.К.Рериха составляет 
единое целое. Ни одна мелочь не мешает целостному 
восприятию программ. Музыка русских композиторов 
органично сливается с сюжетами Древней Руси, а орган
ная музыка Баха возносит душу на вершину Гималаев, 
заставляя ее замирать от восторга.

Мысли Николая Рериха о приоритетах нравствен
ности, гуманизма, этики, красоты, о значении искусст
ва для будущего возрождения России - сейчас в наше 
трудное время особенно близки людям.

Насладиться этой поистине великолепной выстав
кой работ мегионцы смогут до 21 февраля.

►
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Северо-Покурское месторождение было открыто в августе 1964 года 
бригадой знаменитого бурового мастера Норкина.

Спустя двенадцать лет на месторожде
нии образовался третий цех, на территории 
которого и был забурен первый куст N 18. 
Суточная добыча нефти за первый год рабо
ты составила 52 тысячи тонн. Шло постоян
ное наращивание объемов добычи и в 1986- 
1987 году был достигнут ее максимальный 
уровень - около 3 миллионов 500 тысяч тонн 
в год. Последующий постепенный спад был 
обусловлен прежде всего обводнением сква
жин. Но в последние три года на НП ведется 
наращивание объемов: 1994 год-2  млн. 147 
тыс. тонн нефти, 1995-2 млн. 163 тыс., 1996 
- 2 млн. 144 тыс., 1997 - 2 млн. 202 тыс.

Задание на 1998 год составляет 2 мил
лиона 215 тысяч тонн нефти. С начала года 
цех идет с его перевыполнением на 200 тонн.

В 1997 году работники цеха задание пе
ревыполнили. Год явился для них очень пло
дотворным во многих отношениях. К приме
ру, на НП-3 была применена новая техноло
гия - зарезка второго ствола, произведенная 
силами УПНП и КРС.

Северо-Покурское месторождение явля
ется довольно перспективным - там бурение 
продолжается по сей день. В прошлом году 
в эксплуатацию было введено 34 новых сква
жины, в нынешнем планируется ввести еще 
22. Среднесуточная добыча на нефтепромыс
ле составляет 6 тыс. 115 тонн нефти. Сред
ний дебит по скважинам - порядка 12 тонн. 
Общий фонд на сегодняшний день - 623 сква
жины. Надо отметить, что в 1997 году 40 
процентов бурения, производимого по всему 
объединению, пришлось на Северо-Покурс
кое месторождение. В нынешнем году эта 
цифра будет составлять 20 процентов.

В мае прошлого года было начато стро
ительство кустовой насосной станции, и уже 
в октябре она была закончена и запущена в 
работу. Теперь проблем с КНС (а раньше они 
периодически возникали) практически не ос
талось. А замена оставшихся старых трубо
проводов будет произведена летом.

Используется на нефтепромысле и но
вая стеклопластиковая труба, 300 метров 
которой было проложено для подачи подто
варной воды на КНС и километр с перехо
дом через реку Ватинский Еган - на новом 
кусту N 48. Следует отметить, что подвод
ный переход еще не использовался ни на од
ном месторождении “Мегионнефтегаза”. На 
НП-3 он уже работает больше полугода. 
Работы по строительству стеклопластиковой 
трубы продолжаются по сей день и в 1998 
году, планируется проложить ее шесть с по
ловиной километров. .

Большую роль для дальнейшего разви
тия нефтепромысла сыграло расширение 
ДНС-2 за счет строительства УПСВ. ДНС- 
1 уже не справлялась с большим количе
ством воды, и поэтому не было возможнос
ти запустить в работу новые скважины. С 
расширением другой дожимной насосной 
станции появилась возможность утилизации 
подтоварной воды непосредственно на ДНС. 
Теперь на месторождении полностью прекра
щена подача пресной воды в пласт.

В 1998 году перед работниками НП-3 
стоит задача закончить расширение котель
ной ДНС-1.

Триста двадцать шесть человек сегод
ня являются работниками нефтепромысла. 
Ежедневно они покидают Мегион, выезжая 
на месторождение, где кипит настоящая ра
бота по добыче ценного сырья. Также там 
трудятся порядка шестидесяти вахтовиков, 
для которых созданы все условия и для ра
боты, и для отдыха. Существование в соста
ве НП своих бригад подземного ремонта 
скважин, а их всего четыре, заметно облег
чает труд промысловиков, ведь все аварии 
ликвидируются сразу же на месте.

В общем по всему нефтепромыслу для 
выполнения плана на нынешний год подго
товлена достойная база и сегодня там идет 
большая и кропотливая работа по добыче и 
бурению.

Он знает как все начиналось
Фарид Исламович Батыршин один из 

тех людей, которые много лет назад приеха
ли сюда осваивать загадочную северную 
землю. Открывались новые место
рождения, повышалась добыча не
фти, требовались молодые и сильные 
руки. Со всех уголков союза стали 
съезжаться люди различных профес
сий. Край, всегда считавшийся суро
вым и холодным, стал домом для 
тысяч людей.

Фарид Исламович сам родом из 
Башкирии. Окончив школу, он сразу 
же решил для себя: “Уж, коли, живу 
в нефтяном краю, то и специаль
ность следует выбирать соответ
ствующую”. Так и поступил в не
фтяной техникум,после окончания 
которого начал работать учеником 
оператора подземного ремонта сква
жин. Там и началась трудовая дея
тельность юного нефтяника. Как 
говорит Фарид Исламович, очень 
везло ему на учителей и поэтому 
быстро приобретались необходимые 
навыки в работе. В Башкирии нефтя
ные качалки стояли близ деревни, и 
оттуда на повозке с лошадью со все
ми необходимыми для ремонта ин
струментами выезжал Фарид Исла
мович на объекты.

В 1971 году Батыршин решил 
попытать счастья на Севере, куда к 
тому времени уезжало много людей.
И поехал, вместе с другом, взяв очередной 
отпуск. Сначала был город Стрежевой, в 
котором молодых искателей не прельстило 
ничего, после - Нижневартовск. Приехали 
в старый аэропорт, где разговорились с ре
бятами, работающими на месторождении, 
они-то и посоветовали отправляться сразу 
же в город и устраиваться на работу. В го
род пошли по протянутой нефтяной трубе... 
Фарид Исламович был принят на работу по
мощником бурильщика 4 разряда и начал 
свою трудовую деятельность на Самотлор- 
ском месторождении. В 1972 году, когда 
Батыршину исполнилось 22 года, его уже

назначили мастером. На восьми месторож
дениях пришлось поработать Фариду Исла
мовичу, прежде чем в 1981 году он попал на

НП-3. Сегодня он работает там старшим 
мастером ПРС. Батыршин - один из луч
ших работников и труд свой знает доско
нально. На нем лежит большая ответствен
ность за своих работников. Фарид Исламо
вич ежедневно объезжает объекты, контро
лируя там обстановку. Он опытный настав
ник, который из любой сложной ситуации 
найдет достойный выход. В Мегионе он со
здал семью, сейчас воспитывает дочь. В 
общем, как считает сам ветеран-производ
ственник, жизнь удалась, и во многом это
му способствовала выбранная много лет 
назад профессия - нефтяник.

Впереди напряженный год работы
За три года в строительно-мон

тажном управлении электромонтаж
ных работ не было зафиксировано ни 
одной аварии и ни одного случая про
изводственного травматизма. Хотя 
надо отметить, что труд этих людей 
сопряжен с опасностью, ведь в ос
новном их работа ведется с элект
росетями.

Несмотря на то, что за январь 
план перевыполнен, все-таки нынеш-

Анатопий Андреевич Лисгунов, 
начальник СМУЭР.

ний год для коллектива СМУЭР, по 
словам начальника управления Ана
толия Андреевича Лнстунова, обе
щает быть очень напряженным. 
Начался он с того, что на недавно 
запущенные в работу четыре раз
ведывательные скважины на Ва- 
тинском месторождении было про
ведено 3,5 километра линий элект
ропередач. И на 1998 год план по 
сравнению с прошлым годом уве
личился на 46 процентов.

Начиная со дня формирования 
предприятия, идет ежегодное уве
личение объемов работ на 12 -20  
процентов. В 1997 году у управле
ния был напряженный план по обес
печению электроснабжения буро
виков, а объемы увеличены на 26 
процентов по сравнению с 1996. 
Несмотря ни на что, план выпол
нен на 103 процента. Срывов по но
вому электроснабжению буровых 
бригад и строительству подстанций 
не было. Все вводилось качествен
но и в срок. Даже была снижена 
себестоимость выпускаемой про
дукции на 4,5 процента.

Трудности есть всегда, а тем 
более в наше время, когда о ста
бильности, порой, приходится толь
ко мечтать. Вот и в СМУЭР обес
печение необходимым материалом 
производилось не в достаточном 
количестве, потому что финансо
вый вопрос стоял очень остро. Сле

дует отметить, что в прошедшем 
году переходящих объектов по 
строительству у управления не 
было.

Но вот техника, на которой про
изводятся работы, оставляет же
лать лучшего. Ее износ составля
ет на сегодня 67 процентов. В на
стоящее время, по словам Листу- 
нова, проработан вопрос по приоб
ретению техники на 1998 год, где 
самым главным станет замена бу
рильно-крановых установок БМ- 
308 (бурильная машина).

В связи с реконструкцией Лево
бережья работы у управления при
бавится. А значит нужны будут люди. 
В течение года планируется принять 
в штат СМУЭР 47 человек.

Сейчас на Левом берегу идет 
напряженная работа. Строится ли
ния электропередач с Нового По- 
кура на новое Южно-Покамасовс- 
кое месторождение. Там будут раз
бурены два куста, и к концу зимни
ка работникам СМУЭР необходи
мо построить 16,7 километров ли
ний электропередач и подстанцию. 
Эта линия в перспективе войдет во 
все запитки трех месторождений - 
Кеты, Новый Покур, Покамасы и 
позволит отказаться от местных 
источников при запуске закуплен
ных импортных газотурбин, кото
рые будут вырабатывать собствен
ную электроэнергию.

Камиль Богданурович Н А Р И М А Н О В  в Мегион приехал на зара
ботки. А было это почти двадцать лет назад - в 1979 году. Как и многие 
в то время, ехал он немного поработать, а крепко встав на ноги, вернул - 
ся на родину в Башкирию. Первые три года Камиль Богданурович отра
ботал водителем, а после устроился машиннстом-ямобуром в МУ-18. Об 
отъезде назад думал, но ежегодно откладывал его на потом. Так прохо
дило время. Когда появилась семья, Нариманов понял, что основался на 
Севере окончатель
но. А когда на свет 
появились двое ма
леньких мегнонцсв, 
все стало на свои ме
ста. Это их дом, и 
дом Нариманова, где 
он отработал много 
лет, где появились его 
дети и лучшие дру
зья. Так и остался 
здесь насовсем.

Сегодня Камиль 
Богданурович Нари
манов работает ма- 
шинистом-ямобуром 
в СМУЭР , куда при
шел со его дня со
здания. Каждый 
день он выезжает на 
объекты где его 
ждет работа, кото
рая ему по душе, ко
торую он отлично 
знает и выполняет.

М атериалы полосы подготовила Надежда Рябухина.
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понедельник 
23 февраля

ОРТ
06.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00,
18.00. 01.55 Новости. 09.15,18.20 Сериал 
‘‘Роковое наследство”. 10.00 Поле чудес.
11.00 Здоровье. 11.30,19.30 Угадай мело
дию. 12.15 Программа “Вместе". 13.00 
Х/ф “Семнадцать мгновений весны”. 11 
серия. 14.15 Служу России. 14.55, 02.05 
Программа передач. 15.20 Мультсериал 
‘‘Розовая пантера”. 15.45 Марафон-15.
16.05 Звездный час. 16.40 Сериал “Но
вые приключения Робин ГУда". 17.10 
Золотые мгновения Олимпиады. 19.05 
Час пик. 20.00 Программа “Мы”. 20.45 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 Время.
21.40 Х/ф “Офицеры". 23.40 Празднич
ная муз. программа. 00.25 Х/ф “Ожида
ние полковника Шалыгнна”. 
“РОССИЯ”
07.00 М/ф ‘Три лягушонка”. 07.10 Про
снись. 07.25 М/ф “Ну погоди”. 07.35 
Красная книга. 08.00, 00.15 Дежурная 
часть. 08.15, 00.55 Товары почтой. 08.20 
“Стронг” представляет. 08.25 На замет
ку. 08.30 Деньги. 08.45 Графоман. 08.55 
Православный календарь. 09.00 Аншлаг 
и Ко. 10.05 Сериал "Санта-Барбара”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.30 Вести.
11.30 Музыкальный ринг. 13.00 Урмас 
Отт с Владимиром Спиваковым 14.35 X/ 
ф "В бой идут одни старики”. 16.10 Док. 
фильм "Задруги своя”. 17.35 Кроссворд. 
ЮГОРИЯ 18.05 К 80-летию образования 
вооруженных сил. 19.00 Новости. 19.20 
В коридорах власти. 19.30 Город в моей 
судьбе, г. Покачн. 19.50 Налоговое обо
зрение “РЕГИОН-ТЮМЕНЬ” 20J0Te- 
лсанонс. 20.35 Тюменский мередиан.
21.00 Волшебная палочка. 21.15 После
словие к Олимпиаде. 21.45 Окно. 21.55 
Сретение. 22.15 Автопрограмма. 22.30 
“Резиденция президента России”. 22.45 
Интервью с мэром Когалыма А. С. Гав
риным. МОСКВА 23.00 “Господа офн- 
церы-98". О. Газманов. 00.00 Подробно
сти. 00.30 Авто-шоу.
ТВ “ЦЕНТР”
07.50.09.15 Навигатор. Информ.-развле- 
кат. программа. 09.00 М/ф «Раз, два, 
дружно». 10.45 Российские семена. 
10.55,11.55,13.55,15.55,16.45,17.55,18.55,
19.30.22.55.02.40 Новости. 11.00 Дело
вая Москва. 11.10 Коммерческий калей
доскоп. 11.20 Программа передач. 11.25 
Сериал «Ложь во спасение» (Мексика).
12.20 Прогноз погоды. 12.25 Кто кого.
12.50 Комильфо,13.00 Коммерческий ка
лейдоскоп. 13.05 «Освобожденное нич
то» Каземира Малевича . 14.00 Премье
ра док. фильма «Человек и природа» из 
цикла «Экспедиция» (Венесуэла). Часть 
1-я. 14.30,02.55 Петровка, 38.14.45 Х/ф 
«Завтра была война». 16.25 М/ф «Тай
ны запеченного сверчка». 17.00 Сериал 
«Украденная любовь» (Мексика). 18.00 
Дворянское гнездо. 18.30 Сериал «Од
нажды у нас вырастут крылья» (Мекси
ка). 19.20 Помимо прочего. 19.40 «Как 
добиться успеха» Доктор Богданов. 19.50 
Сериал «Дети Хендерсенов» (Австра
лия) ТРК “САМОТЛОР” 20.15 Кило
байт. 20.20 Спортивное обозрение. 20.30 
Новости ТВС. 20.45 Энергия. Инфор- 
мац.-аналитическая программа. ТВ 
“ЦЕНТР” 21.05 Сериал «Золотая клет
ка» (Мексика). 21.50 Кино про войну. 
«Порох». 23.35 Прогноз погоды. 23.40 
Наша песня. 23.55 Вечерние новости.
00.15 На самом деле. 00.30 «Искренне 
Ваш ...». Григорий Чухрай. 01.30 Вре
мечко. 02.45 Пресс-экспресс. 03.10 По
мимо прочего. 03.15 Коммерческий ка
лейдоскоп.
СФЕРА
07.00 ало. 07.20,13.30,19.30 Объяв
ления . 10.00 Сегодня утром. 11.05 Сери
ал “Чужой народ”. 12.15 Х/ф “Удивитель
ные странствия Геракла”. 14.00, 16.00,
18.00 Сегодня днем. 14.20 Старый теле
визор. 16.20 Х/ф “Жди меня” 18.20 Ули
ца Сезам. 19.15 Музыкально-поздрави
тельная программа. 19.50 Репортаж. 
20 05 Курс валют. 21.00,00.00 Сегодня 
в< 1ером. 21.40 Герой дня. 22.00 Х/ф 
“Женя, Женечка и “Катюша”. 00.50 Се
риал “Чужой народ”. 01 40 Сегоднячко.
02.15 Сегодня в полночь. 02.40 Сннсма- 
ния: все о кино.

вторник 
24 февраля

ОРТ
06.00 Доброе утро. 09.00, 12.00, 15.00,
18.00. 00.15 Новости. 09.10,18.20 Сериал 
“Роковое наследство". 10.00 Программа 
“Мы”. 10.45 Смехопанорама. 11.20 Д о
машняя библиотека. 11.30,19.30 Угадай 
мелодию. 12.15 Программа “Вместе”.
13.00 Х/ф “Семнадцать мгновений вес
ны". 12 серия. 14.15 Играй, гармонь 
любимая. 14.55, 00.25 Программа пере
дач. 15.20 Мультсериал “Розовая панте
ра”. 15.55 Счастливый случай. 16.40 Се
риал “Новые приключения Робин Гуда”.
17.10.. .До шестнадцато и старше. 17.30 
Вокруг света 19.00 Погода 19.05 Час пик.
20.00 Тема 20.45 Спокойной ночи, ма
лыши. 21.00 Время. 21.40 Х/ф “За двумя 
зайцами”. 23.15 Песня-98. “ЮГОРИЯ"
07.00 С добрым утром.
“РОССИЯ”
0730.11 .00 . 14.00.17.00.20.00.23.30 Вес
та. 07.50 М/Ф “Ну, погоди”. 08.00,00.15 
Дежурная часть. 08.15 Почта РТР. 08.25 
Деньги. 08.45 Графоман. 08.55 Право
славный календарь. 09.00 Диалоги о жи
вотных. 10.05,22.40 Сериал “Санта-Бар
бара”. 11.20 М/ф “Ну, погоди”. 11.30 Се
риал “Петербургские тайны”. 14.30 Де
тектив “Иллюзия смерти” (США). 16.00 
Почта РТР. 16.10 Торговый дом “Ле мон- 
та”. 16.20 Мой Пушкин. 16.30 Сериал 
“Маленький бродяга”. (Канада). 17.30 
Любовь с первого взгляда. “ЮГОРИЯ”
18.05 Мультфильм. 18.15 Шуши - мир 
Волупсы. 18.30 Борьба за бюджетные 
деньги, г. Нижневартовск. 19.00 Ново
сти. 19.20 Сердце мое в Шеркалах. “РЕ
ГИОН-ТЮ М ЕНЬ” 20.30 Телеанонс. 
20.35 Тюменский меридиан. 21.00 Вол
шебная палочка. 21.15 Г убернаторский 
час. 22.20 Тир-студия. МОСКВА 00.00 
Подробности. 00.25 Мой Пушкин. 00.30 
Звуковая дорожка. 01.25 Товары - по
чтой.
ТРК “САМОТЛОР” 07.00 Спортивное 
обозрение. 07.10 Энергия. Информ.-ана
литическая протрамма. 07.30 Новости 
ТВС. 07.45 Килобайт.
ТВ “ЦЕНТР”
07.50,09.15 Навигатор. Информ.-развле
кательная программа. 09.00 М/ф «Сказ
ка о Снегурочке». 10.45 Ваш партнер. 
10.55,11.55,1335,15.55,16.45,17.55,1835,
19.30,22.50,02.40 Новости. 11.00 Дело
вая Москва. 11.10 «Даррос» представ
ляет. 11.15 Коммерческий калейдоскоп.
11.20 Программа передач. 11.25 Сериал 
«Ложь во спасение» (Месксика). 12.20 
Прогноз погоды. 12.25 Виртуальный 
мир. 12.50 Дамский клуб «Элита». 13.05 
Помимо прочего. 13.10Облако, 9.14.00  
Премьера док. фильма «Человек и при
рода». 14.45,0335 Петровка, 38.14.35 X/ 
ф «Приказ: огонь не открывать». 16.20 
Родом из детства. 17.00 Сериал «Укра
денная любовь» (Мексика). 18.00 Юные 
музыканты Москвы. 18.30 Сериал «Од
нажды у нас вырастут крылья» (Мекси
ка). 19.20 Помимо прочего. 19.40 Ком
мерческий калейдоскоп. 19.50 Сериал 
«Дети Хендерсенов» (Австралия).
ТРК “САМОТЛОР” 20.15 Килобайт.
20.30 Новости ТВС. 20.45 Постфактум.
20.50 Образование. ТВ “ЦЕНТР” 21.05 
Сериал «Золотая клетка» (Мексика).
21.55 Лицом к городу. Мэр Москвы 
Ю.М. Лужков. 22.55 Брсйн-ринг. 23.50 
Прогноз погоды. 23.55 Вечерние ново
сти. 00.15 На самом деле. 00.30 Сериал. 
«Хорошие парни - плохие парни», 1-я 
серия (Австралия, 1996). 01.30 Времеч
ко. 02.45 Пресс-экспресс. 02.55 Высшая 
лига. Информ.-муз. программа. 03.40 
Помимо прочего. 03.45 Коммерческий 
калейдоскоп.
СФЕРА
07.00 . 19.50 Репортаж. 07.30,13.30,19.15 
Объявления. 08.00,11.00 Сегодня утром.
11.05 Сериал "Чужой народ". 12.15 Се
риал “Любовь и тайны Сансет-Бич”.
14.00. 16.00.18.00 Сегодня днем. 14.15 Ста
рый телевизор. 16.20 Х/ф “Самсон Ве
ликолепный”. 18.20 Улица Сезам. 19.05 
Музыкально-поздравительная програм
ма. 19.30 Зеркало. 20.05 Оптовик. НТВ
21 .00 . 00.00 Сегодня вечером. 21.40 Ге
рой дня. 22.00 Фантаст, фильм “Команда 
из пригорода”. 00.50 Сериал “Чужой на
род”. 01.40 Сегоднячко. 02.15 Сегодня в 
полночь. 02.40 Золотой граммофон.
02.50 Ток-шоу “Сумерки”.

среда
25 февраля

ОРТ
06.00 Доброе утро. 09.00 ,12.00,15.00,
18.00. 00.35 Новости. 09.15,18.20 Сериал 
“Роковое наследство”. 10.00 Тема. 10.45 
В мире животных. 11.20 Домашняя биб
лиотека. 11.25 Джентльмен-шоу. 12.15 
Программа “Вместе". 13.00 Х/ф “Коман
дир корабля". 14.55, 00.45 Программа 
передач. 15.20 Мультсериал “Розовая 
пантера". 15.45 Классная компания. 16.15 
Зов джунглей. 16.40 Сериал “Новые при
ключения Робин Гуда". 17.10 ...До 16 и 
старше. 17.30 Вокруг света. 19.00 Пого
да. 19.05 Час пик. 19.30 Золотая лихорад
ка. 20.10 Человек и закон. 20.45 Спокой
ной ночи, малыши. 21.00 Время. 21.40 
Боевик “Время убивать”. 23.50 Док. де
тектив “Бриллианты графа Толстого. 
Французский след. 1980 год”). “ЮГО
РИЯ” 07.00 С добрым утром. 
“РОССИЯ”
07.30.11.00. 14.00.17.00.20.00.23.30 Вес
та. 07.50 М/ф “Ну, погоди”. 08.00,00.15 
Дежурная часть. 08.15,01.25 Товары - по
чтой. 08.20 Медицинский вестник. 08.25 
На заметку. 08.30 Деньги. 08.45 Графо
ман. 08.55 Православный календарь.
09.00 Маски-шоу. 09.30 Почта РТР. 10.05, 
2^.40 Сериал “Санта-Барбара”. 11.00,
14.00. 17.00.20.00.23.30 Веста. 11.20 М/ф 
“Ну, погоди”. 11.30 Сериал "Петербург
ские тайны”. 12.30 Моя семья. 13.30 Но
вое пятое колесо. 14.40 Фильм Лив Уль
ман “Софи" (Дания). 1 серия. 16.00 На
звание программы уточняется. 16.20 
Мой Пушкин. 16.30 Сериал “Маленький 
бродяга”. (Канада). 17.30 Почта РТР.
17.40 Кроссворд. “ Ю ГО РИ Я” 18.15 
Финно-Угорский мир. 18.45 Медицинс
кий курьер. 19.00 Новости. 19.20 Энер
гия. 19.40 Город в моей судьбе, г. Ханты- 
Мансийск. “РЕГИОН-ТЮМЕНЬ” 20.30 
Телеанонс. 20.35 Тюменский меридиан.
21.00 Волшебная палочка. 21.15 Чемпи
онат России по хоккею. “Рубин” (Тю
мень) - “Динамо" (Москва). 22.00 Окно. 
22.10 Ямальское время. МОСКВА 00.00 
Подробности. 00.25 Мой Пушкин. 00.30 
Живая коллекция.
ТРК “САМОТЛОР” 07.00 Килобайт.
07.15 Образование. 07.30 Новости ТВС. 
07.45 Постфактум.
ТВ “ЦЕНТР’
07.50.09.15 Навигатор. Информ.-развлек. 
программа. 09.00 М/ф «Веселая кару
сель». 10.45 Записная книжка. 10.50 Ле 
Монта. 10.55,11.55,13.55,15.55,16.45, 
17.55,18.55,19.30,22.55,02.40. Новости.
11.00 Деловая Москва. 11.10 Коммерчес
кий калейдоскоп. 11.20 Программа пе
редач. 11.25 Сериал «Ложь во спасение» 
(Мексика). 12.20 Прогноз погоды. 12.25 
Помимо прочего. 12.30 Вот так денек.
12.55 Брейн-ринг. 14.00 Премьера док. 
фильма «Тайны дождевого леса». 14.30,
03.25 Петровка, 38. 14.45 Х/ф «Приказ: 
перейти границу». 16.30 Музыка всех 
поколений. 17.00 Сериал «Украденная 
любовь» (Мексика). 18.00 Четвертый 
мир. 18.30 Сериал «Однажды у нас вы
растут крылья» (Мексика). 19.40 Дамс
кий клуб «Элита». 19.50 Сериал «Дети 
Хендерсенов» (Австралия).
ТРК “САМОТЛОР” 20.15 Театр-студия 
«Скворешннк» представляет. 20.30 Но
вости ТВС. 20.45 Исток. Экологическая 
программа. ТВ “ЦЕНТР” 21.05 Сериал 
«Золотая клетка» (Мексика). 21.50 Ме
лодрама. «Не могу сказать «прощай».
23.30 Прогноз погоды. 23.35 Щас спою.
23.55 Вечерние новости. 00.15 На самом 
деле. 00.30 Сериал. «Хорошие парни - 
плохие парни», 2-я серия (Австралия, 
1996). 01.30 Времечко. 02.45 Пресс-эксп
ресс. 02.55 Хроно. В мире авто- и мото
спорта. 03.40 Помимо прочего. 03.45 
Коммерческий калейдоскоп.
СФЕРА
07.00 Зеркало. 0720,19.50 Репортаж. 07.35 
Оптовик. 07.45,13.30,19.30 Объявления.
08 .00 . 11.00 Сегодня утром. 11.05 Сериал 
"Чужой народ”. 12.15 Сериал “Любовь 
и тайны Сансет-Бич”. 14.00,16.00,18.00 
Сегодня днем. 14.20 Старый телевизор.
16.20 Х/ф “История Кристины", 1 серия.
18.20 Улица Сезам. 19.05 Мультфильм.
19.25 Музыкалыю-поздравшельная про
грамма. 20.05 Курс валют. НТВ 21.00, 
00.00 Сегодня вечером. 21.40 Герой дня.
22.00 Комедия “Амазонки на Луне”. 
00.50 Сериал “Чужой народ". 01.40 Се- 
годнячки. 02.15 Сегодня в полночь. 02.40 
Х/ф “Убийство сестры Джордж”.

четверг 
26 февраля

ОРТ
Профилактические работы до 15.00
15.00. 18.00.00.20 Новости. 1520 Мульт
сериал “Невероятные приключения 
Джонни Квеста". 15.45 Классная компа
ния. 16.15 Лего-го. 16.40 Сериал “Новые 
приключения Робин Гуда”. 17.10 ...До 
шестнадцати нстарше. 17.30 Вокруг све
та. 18.20 Сериал "Роковое наследство".
19.00 Погода. 19.05 Час пик. 19.30 Эти 
забавные животные. 20.05 В поисках ут
раченного. 20.45 Спокойной ночи, ма
лыши. 21.00 Время. 21.40 Комедия “Муж
чина для молодой женщины”. 23.20 Се
риал “Каскадеры. Мир трюков”. 23.45 
Кумиры, кумиры. Джо Кокер. 00.30  
Программа передач. “ЮГОРИЯ" 07.00 
С добрым утром. “РОССИЯ”
07.30.11.00. 14.00.17.00.20.00.23.30 Вес
та. 07.50 М/Ф “Ну, погоди". 08.00,00.15 
Дежурная часть. 08.15,01.35 Товары - по
чтой. 08.20 “Стронг” представляет. 08.25 
На заметку. 08.30 Деньги. 08.45 Графо
ман. 08.55 Православный календарь.
09.00 Вовремя. 09.30 Сам себе режиссер. 
10.05, 22.40 Сериал “Санта-Барбара”. 
11.20 М/ф “Ну, погоди”. 11.30 Сериал 
“Петербургские тайны”. 12.30 Совер
шенно секретно. 13.30 Очевндное-неве- 
роятное. Век XXI. 14.35 Фильм “Софи” 
(Дания). 2 серия. 16.00 Мой Пушкин.
16.10 Почта РТР. 1625 Сериал “Малень
кий бродяга” (Канада). 17.35 Название 
программы уточняется. “ Ю ГОРИЯ”
18.00 Фильм детям “Дипкурьер”. 18.20 
Образование. 18.40 Нелегкие трассы. 
18.55 Реклама. 19.00 Новости. 19.20 Пря
мая линия. “РЕГИОН-ТЮМЕНЬ” 20.30 
Телеанонс. 20.35 Тюменский меридиан.
21.00 Волшебная палочка. 21.15 Михаил 
Пришвин “Мудрость сердца”. 22.00  
Анекдот-шоу "Променад”. 22.30 ТМ-по- 
стфактум. МОСКВА 00.00 Подробнос
ти. 00.25 Мой Пушкин. 00.30 Подиум 
Д'Арт. 00.55 Лучшие игры НБА.
ТРК “САМ ОТЛОР” 07.00 Исток. Эко
логическая про!рамма. 07.20 Театр - сту
дия «Скворешник» представляет. 07.30 
Новости ТВС.
ТВ “ЦЕНТР”07.50,09.15 Навигатор. Ин
форм.-развлек. программа. 09.00 М/ф 
«Про верблюжонка». 10.45 Записная 
книжка. 10.50 Из глубины веков. 10.55, 
11.55,13.55,15.55,16.45,17.55,18.55,19.30,
22.50 Новости. 11.00 Деловая Москва.
11.10 Комильфо. 11.15 Коммерческий 
калейдоскоп. 11.20 Программа передач. 
11.25 Сериал «Ложь во спасение» (Мек
сика). 12.20 Прогноз погоды. 12.25 По
мимо прочего. 12.30 Люди добрые. 12.55 
Нужные вещи. 13.10 Сто к одному. 14.00 
Док. фильм «Тайны дождевого леса». 
14.25,0320 Петровка, 38.14.40 Х/ф «Лю
бить человека». 1-я серия. 16.15 Хроно. 
В мире авто- и мотоспорта. 17.00 Сери
ал «Украденная любовь» (Мексика).
18.00 Клуб авторской песни. 18.30 Сери
ал «Однажды у нас вырастут крылья» 
(Мексика). 19.40 Дамский клуб «Элита».
19.50 Сериал «Дети Хендерсенов» (Ав
стралия) ТРК “САМОТЛОР” 20.15 Ки
лобайт. 20.30 Новости ТВС. 20.45 Акцент.
20.50 Компьюгершнд. ТВ “ЦЕНТР” 21.05 
Сериал «Золотая клетка» (Мексика).
21.50 Х/ф «Обратный отсчет» (США, 
1996). 23.30 Пропюз погоды. 23.35 Щас 
спою. 23.55 Вечерние новости. 00.15 На 
самом деле. 00.30 Сериал. «Хорошие 
парни - плохие парни», 3-я серия (Авст
ралия, 1996). 01.30 Времечко. 02.45 
Пресс-экспресс. 02.55 Золотая фоноте
ка. Ведущий - М. Дунаевский. 03.35 По
мимо прочего. 03.40 Коммерческий ка
лейдоскоп.
СФЕРА
07.00 . 19.50 Репортаж. 07.30,13.30,19.25 
Объявления. 08.00,12.00 Сегодня утром. 
11.05 Сериал "Чужой народ”. 12.15 Се
риал “Любовь и тайны Сансет-Бич”.
14.00. 16.00.18.00 Сегодня днем. 1420 Ста
рый телевизор. 16.20 Х/ф "История Кри
стины”, 2 серия. 18.20 Улица Сезам. 19.05 
Мультфильм. ^.^Музыкально-поздра
вительная программа. 19.30 Зеркало.
21 .00 . 00.00 Сегодня вечером. 21.40 Ге
рой дня. 22.00 Мист. триллер “Носфера- 
ту- призрак ночи”. 00.50 Сериал "Чужой 
народ”. 01.40 Сегоднячко. 02.15 Сегодня 
в полночь. 02.55 М/ф для взрослых “Бай
ки из Склепа”.

пятница 
27 февраля

ОРТ
06.00 Доброе утро. 09.00, 11.45, 15.00,
18.00. 01.50 Новости. 09.15,18.20 Сериал 
“Роковое наследство". 10.45 Клуб путе
шественников. 11.30 Домашняя библио
тека. 12.00 Программа “Вместе . 12.45 
“Кнвин-98”. 15.20 Х/ф “Оливер Твист”.
16.55 Улица Сезам. 17.25 Муз. програм
ма "50 х 50”. 19.05 Погода. 19.10 Здоро
вье. 19.45 Поле чудес. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время. 21.40 Д е
тектив “Коломбо теряет терпение .23.15 
Взгляд. 00.05 Триллер ‘Там, гае правда".
02.00 Программа передач. “ЮГОРИЯ”
07.00 С добрым утром.
“РОССИЯ”
07.30.11.00. 14.00.17.00.20.00.23.30 Вес
та. 07.50 М/ф “Ну, погоди". 08.00,00.15  
Дежурная часть. 08.15,02.15 Товары - по
чтой. 08.20 “Сгронг” представляет. 08.25 
На заметку. 08.30 Деньги. 08.45 Графо
ман. 08.55 Православный календарь.
09.00 Красная книга. 09.30 Сериал “Со
бачий мир” (Канада). 10.05,18.10 Сериал 
"Санта-Барбара”. 11.20 М/ф "Ну, пого
ди”. 11.30 Сериал “Петербургские тай
ны”. 12.30 Старая квартира. Год 1966. 
Часть 1.13.40 Название программы уточ
няется. 14.35 Комедия “Ничего личного” 
(США). 16.20,18.05 Мой Пушкин. 16.30 
Сериал “Маленький бродяга" (Канада).
17.35 Кроссворд. “Ю ГОРИЯ” 19.00 Но
вости. 1920 Город в моей судьбе, г. Пыть- 
Ях. 19.55 Реклама. “ РЕГИ О Н -ТЮ 
МЕНЬ” 20.30 Телеанонс. 20.35 Тюменс
кий меридиан. 21.00 Волшебная палоч
ка. 21.15 Окно. 21.25 Прямая линия. 22.10 
Песня остается с человеком. 22.40 ТМ- 
постфактум. 22.50 А. Вивальди. “Време
на года”. “Зима". МОСКВА 23.00 Пре
мьера развл. программы "Городок”. 
00.00 Подробности. 00.30 “Душа”. Бла
готворительный вечер.
ТРК “САМОТЛОР” »
07.05 Килобайт. 07.20 Компыотерлэнд. 
07.30 Новости ТВС. 07.45 Акцент. ТВ  
“ЦЕНТР” 07.50,09.15 Навигатор. Ин
форм.-развлек. программа. 09.00 М/ф 
«Переменка». 10.45 Записная книжка. 
10.50 Чистый город. 10.55, 11.55, 13.50, 
15.55,16.45,17.55,18.55,19.30,22.55,02.40 
Новости. 11.00 Деловая Москва. 11.10 
Дамский клуб «Элита». 11.15 Коммер
ческий калейдоскоп. 11.20 Программа 
передач. 11.25 Сериал «Ложь во спасе
ние» (Мексика). 12.20 Прогноз погоды. 
12.25 Помимо прочего. 12.30 «Здоровье 
не купишь». Ток-шоу. 12.55 Комильфо.
13.05 Коммерческий калейдоскоп. 13.10 
Здравствуй, мама. 13.40 Особая папка.
14.00 Интернет-кафе. 14.25,03.45 Петров
ка, 38 .14.40 Х/ф (Любить человека». 2- 
ясерия. 16.15 Наблюдатель. 17.00Серн- 
ал «Украденная любовь» (Мескнка).
18.00 Сказки бабушки Арины. 18.30 Се
риал «Однажды у нас вырастут крылья» 
(Мексика). 19.40 Экспо-новости. 19.50 
Сериал «Дети Хендерсенов» (Австра
лия). ТРК “САМОТЛОР” 20.15 Кило
байт. 20.30 Новости ТВС. 20.45 Телеочсрк. 
ТВ “ЦЕНТР” 21.05 Сериал «Золотая клет
ка» (Мексика). 21.50 Боевик «Чужие 
здесь не ходят». 23.15 Прогноз погоды.
23.20 Фильм «Доска» (Великобритания).
23.55 Вечерние новости. 00.15 На самом 
деле. 00.30 Сериал. «Хорошие парни - 
плохие парни», 4-я серия (Авснралия, 
1996) 01.30 Времечко. 02.00 Пресс-эксп
ресс. 02.10 Х/ф «Крутая и чокнутая». 
(США, 1994). 04.00 Помимо прочего.
04.05 Коммерческий калейдоскоп. 
СФЕРА
07.00 Зеркало. 07.20, 19.50 Репортаж.
07.35.13.30.19.35 Объявления. 08.00 Се
годня утром. 11.05 Сериал “Чужой на
род". 12.15 Сериал”Любовь и тайны 
Сансет-Бич”. 14.00,18.00 Сегодня днем.
14.20 Старый телевизор. 15.30 Время “Ч” 
с О. Кучкиной. 16.20 Комедия “Клуб "Зав
трак”. 18.20 Устами младенца. 19.05 
Мультфильм. 19.25 Музыкально-поздра
вительная программа. 20.05 Курс валют. 
20.10 Оптовик. НТВ 21.00,00.00 Сегодня 
вечером. 21.40 Герой дня. 22.00 Детек
тив “Риск без контракта”. 23.40 На Бис. 
00.50 Сериал “Чужой народ". 01.40 Се
годнячко. 02.15 Империя страсти. 02.55 
Триллер “Психоз-2”.



ш

МСГИОННСФТСГвЗ
20 февраля 1998 г. 5 1

hj . г
Ч Vй !

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА "ACT"
(Время местное)

с у б б о т а  
28 ф ев р а л я

ОРТ
08.00 Х/ф “Розыгрыш". 09.40 Лотто-мил
лион. 09.45 Слово пастыря. 10.00,15.00,
17.15 Новости. 10.10 Домашняя библио
тека. 10.30 Музыкальная почта. 11.05 Ка
ламбур. 11.40 Возвращение Третьяков
ки. 12.05 Х/ф “Чрезвычайное происше
ствие". 14.55 Программа передач. 15.20 
Тайны ‘Титаника” в программе “Циви
лизация”. 15.50 В мире животных. 16.30 
Как это было: в тайваньском плену. 1954 
год. 17.35 Чердачок фруттис. 18.05 Пого
да. 18.15 Сериал “Спрут-4”. 1 серия.
20.10 Джентльмен-шоу. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время. 21.35 При
глашает концертная студия “Останкино”. 
23.40 Х/ф “Безымянная звезда”. 01.00  
Боевик “Лед и пламя”.
“РОССИЯ”
07.00 Утренний экспресс. 07.55 Утро кре
стьянина. 08.20 На дорогах России. 08.35 
Поле зрения. 09.00 М/ф “Каштанка". 
09.35 Сериал “Мак и Матли”. 10.00 По
звоните Кузе. 10.30 Доброе утро, стра
на. 11.15,16.50 Почта РТР. 11.45 Музы
кальный ринг - новое поколение 13.25, 
21.45 Мой Пушкин. 13.30 У всех на ус
тах. 14.00, 20.00 Вести. 14.20 М/ф “Ну, 
погоди". 14.30 Люди н деньги. 15.00 Фе
дерация. 15.55 Сериал “Закон и порядок”. 
(США). 17.00 Русский бой. “ЮГОРИЯ”
18.00 Югра в сиянии звезд. 19.00 Здрав
ствуйте. “РЕГИОН-ТЮ М ЕНЬ” 19.40 
Неделя. МОСКВА 20.45 Аншлаг и Ко. 
21.50 Творческий вечер Игоря Николае
ва. 01.05 Экранизация “Декамерона” 
Джованни Бокаччо. “Несколько любов
ных историй”,
ТРК “САМОТЛОР”
07.55 Телеочерк. 08.15 Килобайт. 08.30 
Новости ТВС. 09.00 Мир вашему дому. 
ТВ “ЦЕНТР” 09.10 Программа передач.
09.15 Х/ф «Как стать мужчиной». 10.20 
М/ф «Добрыня Никитич”, “Храбрый 
заяц». 10.55 Прогноз погоды. 11.00 На 
самом деле. 1120 Подумаем вместе 11.45 
На караул. 12.00 Мультсериал «Динки 
Дайс» (Австралия). 12.30 Бананы в пи
жамах. 12.35 Дашуткины минутки. 12.40 
Ням-ням. 12.45 КругОля. 13.05 Экстре
мальная зона. 13.25 Сериал для детей 
«Дик Торпнн» (Великобритания). 13.55,
17.55.20.15.00. 15 Новости. 14.00 Теле
журнал «Столица». 14.40 Родом из дет
ства. Генрих Падва. 15.05 Х/ф «Победи
тель». 16.45 М/ф «Капля». 16.55 Золотой 
ключ. 17.20 Галерея Бориса Ноткнна. 
Владимир Молчанов. 18.00 Алло, Рос
сия. 18.15 Х/ф «Карлтон-Браун, дипло
мат» (Великобритания). 19.50 М/ф «Се
рая шейка». ТРК “САМОТЛОР” 20.30 
Новости ТВС. Итоги недели. 20.50 Кило
байт. 20.55 Скандальчик. ТВ “ЦЕНТР”
21.00 Облако, 9.21.45 Мир без границ.
22.15 Х/ф «Контракт на ребенка» (Фран
ция, 1995). 00.10 Прогноз погоды. 00.20 
Ах, анекдот, анекдот... 00.50 Триллер 
«Зло» (США, 1994). 02.45 ПроРок. Кон
церт группы “Simply Red”.
СФЕРА
09.00 Репортаж. 09.15 Оптовик. 09.30, 
13.30,19.25 Объявления. 10.00 Х/ф “Де
путат Балтики”. 11.35 Мультсериал’То- 
рец”. 12.15 Сериал “Любовь и тайны 
Сансет-Бич”. 14.00,18.00 Сегодня днем.
14.15 Золотой граммофон. 14.30 Х/ф 
“Приваловские миллионы”, 1 и 2 серии.
17.10 М/ф “Тараканище”. 17.30 Своя 
игра. 18.15 Сериал “Нью- Йорк. Цент
ральный парк”. 19.20 Музыкально-по
здравительная программа. 20.00 Х/ф 
“Удивительные странствия Геракла”.
21 .00 . 00.00 Сегодня вечером. 21.40 Ко
медия “Поцелуйчик”. 23.45 “Куклы". 
00.40 Намедни-72.01.30 “Итоги” с Вик
тором Шендеровичем. 01.55 “Про это”. 
Ток-шоу. 02.35 Триллер “Психоз-3”.

воскресенье 
29 февраля

ОРТ
08.00 Х/ф “Когда я стану великаном".
09.30 М/ф “Утиные истории”. 09.55  
Спортлото. 10.00,15.00,00.45 Новости. 
10.10 Непутёвые заметки. 10.30 Пока все 
дома 11.10 Утренняя звезда 12.00 Армей
ский магазин 12.30 Играй, гармонь лю
бимая. 13.00 Крестьянские ведомости.
13.30 Сериал “Подводная одиссея коман
ды Кусто”. 14.25 Смехопанорама. 15.20 
Клуб путешественников. 16.05 Виктор 
Третьяков - лауреат премии имени Д. 
Шостаковича 1998 года. 16.40 Дисней- 
клуб: “Новые приключения Винни-Пуха”, 
“Чип и Дейл спешат на помощь”. 17.35 
Колесо истории. 18.20 Погода. 18.25 Х/ф 
‘Тот самый Мюнхгаузен”. 20.55 Кино
афиша. 21.00 Время. 21.55 Мист. триллер 
“Леди-ястреб”. 00.15 Футбольное обозре
ние. 01.00 Х/ф “Разорва1шая цепь”. 02.35 
Программа передач.
“РОССИЯ”
07.00 Утренний экспресс. 07.50 Служу 
Отечеству. 08.20 Там-там. 09.10 М/ф “Му- 
Му”. 09.35 Сериал “Мак и Матли”. 10.00 
Позвоните Кузе. 10.25 Доброе утро, стра
на. 11.15 Амплитуда успеха. 11.50 Мир 
книге Л. Куравлевым. 12.10 Х/ф “Жесто
кая фантазия”. 13.15 Русское лото. 14.00 
Вести. 14.30, 20.20 Мой Пушкин. 14.35 
Почта РТР. 15.00 Парламентский час. 16.00 
Сериал “Закон и порядок” (США). 16.50 
Пульс. 17.25 Диалоги о животных. 18.20 
“Очевидное-невсроятное. Век XXI”. 18.55 
Старая квартира. Год 1966. 20.25 Петр 
Фоменко в программе “Фрак народа” 
21.20 Вовремя. 22.00 Зеркало. 23.10 Х/ф 
“Сицилиец” (США). 01.40 Сиреневый ту
ман.
ТВ “Ц ЕН ТР” 09.00 Воскресная школа. 
09.05 Программа передач. 09.15 Х/ф 
«Праздники детства». 10.40 М/ф «Дого
ни ветер». 10.55 Прогноз погоды. 11.00 
Петровка, 38.11.15 Точка зрения. 11.45 
Команда-98.12.00 Мультсериал «Дннки- 
Дайс» (Австралия). 1230 Бананы в пижа
мах. 12.35 Дашуткины минутки. 12.40 Хо
рошие книжки для девчонки и мальчиш
ки. 12.45 Щасспою. 13.05 Самый-самый.
13.25 Сериал «Дик Торпнн» (Великобри
тания). 13.55,17.55,00.55 Новости. 14.00 
Тележурнал «Столица». 14.40 Прощай, 
масленица 14.5521 кабинет. 15.25 Х/ф «С 
любимыми не расставайтесь». 16.45 
Здравствуй, мама. 17.10 Сто к одному.
18.00 Московский шлягер. 18.20 «Загадка 
Улофа Пальме». 19.00 Игра в классику.
19.30 Разговор по существу. 20.00 Эдита 
Пьеха в программе «Люблю, надеюсь и 
верую». 21.00 Час сюрприза. 22.00 День 
седьмой. 22.50 Оставайтесь с нами. 23.00 
Х/ф «Девчата» . 00.50 Прогноз погоды.
01.00 НАБЛЮДАТЕЛЬ 01.25 Поздний 
ужин. 01.40 Базар. 02.00 Интернет-кафе. 
02.35 Чемпионат России по волейболу. 
«Белогорье-Дннамо» - ЦСКА.
СФЕРА
09.00 Дог-шоу “Я и моя собака”. 09.30,
13.30.19.25 Объявления “Афиша”. 10.00 
Х/ф “Первая перчатка”. 11.30 Мультсери
ал “Горец” 12.15 Герой дня без галстука.
13.15 От винта! 14.00,18.00 Сегодня днем.
14.15 Устами младенца. 14.45 Спорт.-раз
влек. программа. 15.15 Х/ф “Перестрел
ка”. 16.45 М/ф “Сестрица Аленушка и бра
тец Иванушка”. 17.00 Русский век. 17.30 
Док. сернал”Крнминальная Россия. Со
временные хроники”. Фильм 4 “По следу 
сатаны" часть 2.18.15 Сериал “Нью-Йорк. 
Центральный парк”. 19.30 Зеркало. 20.00 
“Итоги”: предисловие 20.45 Вестерн “Буч 
Кэссиди и Санденс Кид”. 23.00 Итоги. 00.00 
Крнм. драма "Король Нью-Йорка". 02.00 
“Итоги”: ночной разговор. 02.30 “Итоги”: 
спорт. 03.15 М/ф для взрослых “Байки из 
склепа”.

Меняются одно- и двухкомнатная 
квартиры в капитальных домах

на трехкомнатную 
в районе третьей или пятой школ. 

Тел. 4-33-31 после 17.00 ч.

Понедельник 23 февраля
20.00 Анонс
20.05 ТЛТ + ‘Теледайджест”
20.15 Телекласс
20.40 Новости
20.55 Музыкальная шкатулка.

Вторник 24 февраля
20.00 Анонс
20.05 ТЛТ + ‘Теледайджест”
20.15 Актуальное интервью 
20.25 Кто про что
20.45 Музыкальная шкатулка.

Среда 25 февраля
20.00 Анонс
20.05 ТЛТ + ‘Теледайджест”
20.15 Новости
20.30 На абордаж
20.55 Музыкальная шкатулка.

Четверг 26 февраля
20.00 Анонс
20.05 ТЛТ + “Теледайджест”
20.15 Музыкальная гостиная 
20.35 Новости
20.50 Музыкальная шкатулка.

Пятница 27 февраля
20.00 Анонс
20.05 ТЛТ + “Теледайджест”
20.15 Телекласс
20.40 Кто про что
20.55 Музыкальная шкатулка.

Суббота 28 февраля
20.00 Анонс
20.05 ТЛТ + “Теледайджест”
20.15 Новости
20.30 “НовьеГ
20.55 Музыкальная шкатулка.

Воскресенье 29 февраля
Профилактика.

Пенсионеры и работники ОАО “СН- 
МНГ", имеющие в собственности трех
комнатные квартиры в городах Мегио- 
не и Нижневартовске и желающие об
менять свою собственность иа равно
ценную в городах Куровское, Самаре, 
Ярославле, обращаться в отдел соци
ального развития ОАО “СН-МНГ” по 
адресу: ул. Нефтяников, д. 9, кв. 118 или 
по телефону 4-32-30.

Пенсионеры и работники ОАО “СН- 
МНГ”, имеющ ие в собственности  
одно- и двухкомнатные квартиры в го
родах Мегноне и Нижневартовске и 
желающие обменять свою собствен
ность на равноценную в городе Тюме
ни, обращаться в отдел социального 
развития ОАО “СН-МНГ’ по адресу: ул. 
Нефтяников, д. 9, кв. 118 или по телефо
ну 4-32-30.

из Екатеринбурга

Мы ждем Вас
с 10.00 ао 18.00
выходной - Понедельник.

\
г. Нижневартовск, 

ул. Ленина, д. 7, 
"Дом Техники”. Г

А

Понедельник 23 февраля
9.00 - “Артур и Квадратные Рыцари Круглого Стола”, мультипликационный фильм 
(Австралия). 22-я серия 10.00 - “Святой”. Телесериал (США). 20-я серия 11.00 - Т е х н и 
ч е с к и й  п е р е р ы в  13.00 • Музыкальная программа Телекомпании TBN 13.30 - 
Музыкальная программа TBN 14.00 - “Артур и Квадратные Рыцари Круглого Стола” 
мультипликационный фильм (Австралия). 22-я серия 14.25 - Телсмагазин “Квантум” 14.35 
- Телесериал 15.35 - “Магазин “Голливуд” 16.00 - “Дамский клуб “Элита” 16.15 - “Авто
мобильный клуб “Голден Палас” 16.45 - “Профессия - врач”. Телесериал (Австралия). 58- 
я серия 17.40 - “Магазин “Голливуд” 18.00 • Музыкальная программа Телекомпании TBN 
18.30 - Музыкальная программа 19.00 - “Артур н Квадратные Рыцари Круглого Стола”, 
мультипликационный фильм (Австралия). 22-я серия 19.30 - Телсмагазин “Квантум” 19.40
- “Московский Гомерикон” 20.00 - “Бержерак”. Телесериал (Англия). 52-я серия 20.55 - 
“Нс телефонный разговор” 21.25 - Телсмагазин “Квантум” 21.35 - “Профессия - врач”. 
Телесериал (Австралия). 58-я серия 22.30 - Музыкальная программа 23.00 - Выход из 
эфира.

Вторник 24 февраля
Профилактика на канале ACT
9.00 - “Артур и Квадратные Рыцари Круглого Стола”, мультипликационный фильм (Ав
стралия). 23-я серия 9.25 - “Не телефонный разговор. Психозы” 10.00 - “Бержерак”. 
Телесериал (Англия). 52-я серия 11.00- Т е х н и ч е с к и й  п е р е р ы в  13.00 - 
Музыкальная программа Телекомпании TBN 13.30 - Музыкальная программа TBN 14.00
- “Артур и Квадратные Рыцари Круглого Стола”, мультипликационный фильм (Австра
лия).23-я серия 14.25 - Телемагазин “Квантум” 14.35 - Телесериал 15.35 - “Магазин
“Голливуд” 16.00 - “XL Music” 16.45 - “Профессия - врач”. Телесериал (Австралия). 59-я
серия 17.45 - “Магазин “Голливуд” 18.00 - Музыкальная программа Телекомпании TBN 
18.30 - Музыкальная программа 19.00 - “Артур и Квадратные Рыцари Круглого Стола” 
мультипликационный фильм (Австралия).23-я серия 19.30 - Тслемагазин “Квантум” 19.40 
- “Московский Гомерикон” 20.00 - “Бержерак”. Телесериал (Англия). 53-я серия 20.55 -4И L1г
Телесериал (Австралия). 59-я серия 22-30 - Музыкальная программа 23.00 - Выход из
эфира.

Среда 25 февраля
9.00 - “Артур и Квадратные Рыцари Круглого Стола”, мультипликационный фильм 

(Австралия).24-я серия 9.25 - “Нс телефонный разговор. Муниципальная милиция”. 1-я 
часть 10.25 - “Бержерак”. Телесериал (Англия). 53-я серия 11.00 - Т е х н и ч е с к и й  пе  
р е р ы в 13.00 - Музыкальная программа Телекомпании TBN 13.30 - Музыкальная 
программа Телекомпании TBN 14.00 - “Артур и Квадратные Рыцари Круглого Стола”, 
мультипликационный фильм (Австралия).24-я серия 14.25 - Тслемагазин “Квантум” 14.35 - 
Телесериал 15.35 - “Магазин “Голливуд” 16.00 - “Дамский клуб “Элита” 16.15 - “Зоомага
зин” 16.45 - “Профессия - врач”. Телесериал (Австралия). 60-я серия 17.40 - “Магазин 
“Голливуд” 18.00 - Музыкальная программа Телекомпании TBN 18.30 - Музыкальная 
программа 19.00 - “Артур и Квадратные Рыцари Круглого Стола”, мультипликационный 
фильм (Австралия).24-я серия 19.30 - Телсмагазин “Квантум” 19.40 - “Московский Гоме- 
рнкон” 20.00 - “Бержерак”. Телесериал (Англия). 54-я серия 20.55 - “Нс телефонный 
разговор” 21.25 - Тслемагазин “Квантум” 21.35 - “Профессия - врач”. Телесериал (Австра
лия). 60-я серия 22.30 - Музыкальная программа 23.00 - Выход из эфира.

Четверг 26 февраля
9.00 - “Артур и Квадратные Рыцари Круглого Стола”, мультипликационный фильм (Ав
стралия ).25-я серия 9.25 - “Нс телефонный разговор. Муниципальная милиция”. 2-я часть
10.00 - “Бержерак”. Телесериал (Англия). 54-я серия 11.00- Т е х н и ч е с к и й  п е р с  
р ы в  13.00 - Музыкальная программа Телекомпании TBN 13.30 - Музыкальная программа 
Телекомпании TBN 14.00 - “Артур и Квадратные Рыцари Круглого Стола”, мультиплика
ционный фильм (Австралия).25-я серия 14.25 - Телсмагазин “Квантум” 14.35 - Телесериал
15.35 - “Магазин “Голливуд” 16.00 - “Автошоу” 16.45 - “Профессия - врач”. Телесериал 
(Австралия). 61-я серия 17.40 - “Магазин “Голливуд” 18.00 - Музыкальная программа 
Телекомпании TBN 18.30 - Музыкальная программа 19.00 - “Артур и Квадратные Рыцари 
Круглого Стола”, мультипликационный фильм (Австралия).25-я серия 19.30 - Тслемагазин 
“Квантум” 19.40 - “Московский Гомерикон” 20.00 - “Бержерак”. Телесериал (Англия). 55- 
я серия 20.55 - “Нс телефонный разговор” 21.25 - Тслемагазин “Квантум” 21.35 - “Профес
сия - врач”. Телесериал (Австралия). 61-я серия 22.30 - Музыкальная программа 23.00 - 
Выход из эфира.

Пятница 27 февраля ' ' ’ . * . - <
9.00 - “Артур н Квадратные Рыцари Круглого Стола”, мультипликационный фильм (Ав~ 

стралия).26-я серия 9.25 - “Не телефонный разговор. Муниципальная милиция”. 3-я часть
10.00 - “Бержерак”. Телесериал (Англия). 55-я серия 11.00- Т е х н и ч е с к и й  п е р с  
р ы в  13.00 - Музыкальная программа Телекомпании TBN 13.30 - Музыкальная программа 
Телекомпании TBN 14.00 - “Артур и Квадратные Рыцари Круглого Стола”, мультиплика
ционный фильм (Австралия).26-я серия 14.25 - Тслемагазин “Квантум” 14.35 - Телесериал
15.35 - “Магазин “Голливуд” 15.45 - Программа Телекомпании БиБиСи ‘Точка опоры”
16.00 - “Все это кино” 16.45 - “Профессия - врач”. Телесериал (Австралия). 62-я серия 
17.40 - “Магазин “Голливуд” 18.00 - Музыкальная программа Телекомпании TBN 18.30 - 
Музыкальная программа 19.00 - “Артур и Квадратные Рыцари Круглого Стола”, мульти
пликационный фильм (Австралня).2б-я серия 19.30 - Тслемагазин “Квантум” 19.40 - “Мос
ковский Гомерикон” 20.00 - “Бержерак”. Телесериал (Англия). 56-я серия 21.00 - Тслема
газин “Квантум” 21.10 - “Профессия - врач”. Телесериал (Австралия. 62, 63-я серии 23.00 
- Выход из эфира.

Суббота 28 февраля
11.00 - “Артур и Квадратные Рыцари Круглого Стола” мультипликационный фильм (Ав- 
стралия).27-я серия 11.25 - “Бержерак”. Телесериал (Англия). 56-я серия 12.30 - Тслема
газин “Квантум” 13.30 - Программа Телекомпании TBN 14.00 - Музыкальная программа 
Телекомпании TBN 14.30 - “Артур и Квадратные Рыцари Круглого Стола”, мультиплика
ционный фильм (Австралия).27-я серия 14.55 - Телсмагазин “Квантум” 15.05 - Телесериал
16.05 - “Магазин “Голливуд” 16.30 - “Зоомагазин” 16.45 - “Профессия - врач”. Телесериал
(Австралия). 63-я серия 17.40 - “Магазин “Голливуд** 18.00 - Музыкальная программа 
Телекомпании TBN 18.30 - Музыкальная программа 19.00 - “Артур и Квадратные Рыцари 
Крутого Стола”, мультипликационный фильм (Австралия).27-я серия 19.30 - Телсмагазин 
“Квантум” 19.40 - Программа “XL Music” 20.15 - “Святой”. Телесериал (США). 23-я 
серия 21.10- Тслемагазин “Квантум” 21.20 - “Железный легион”. Художественный фильм 
(США, 1990г.) 23.00 - Выход из эфира. *

Воскресенье 29 февраля
11.00 - “Артур и Квадратные Рыцари Крутого Стола**, мультипликационный фильм (Ав
стралия).28-я серия 11.25 - “Святой”. Телесериал (США). 23-я серия 12.30 - Тслемагазин 
“Квантум” 13.00 - Программа Телекомпании TBN 14.00 - Программа Телекомпании БиБи
Си “Точка опоры*' 14.30 - “Артур и Квадратные Рыцари Крутого Стола”, мультипликаци
онный фильм (Австралмя).28-я серия 14.55 - Тслемагазин “Квантум” 15.05 - Телесериал
16.05 - “Магазин “Голливуд” 16.30 - “Дамский клуб “Элита” 16.45 - “Профессия - врач” 
Телесериал (Австралия).64-я серия 18.00 - Музыкальная программа Телекомпании TBN 
18.30 - Музыкальная программа 19.00 - “Артур н Квадратные Рыцари Кпутого Стола’*, 
мультипликационный фильм (Австралия).28-я серия 19.30 - Телсмагазин “Квантум” 19.40 - 
“Все это кино” 20.15 - “Святой”. Телесериал (США). 24-я серия 21.10 - Тслемагазин 
“Квантум” 21.20 - “Магазин “Голливуд” 21.30 - “Профессия - врач” Телесериал (Австра
лия). 64-я сепия 22.30 - Музыкальный вепнисаж 23.00 - Выход из эфира.

Службой безопасности ОАО "СН-МНГ' 
в период e ll по 18 февраля 1998 г.

совместно с ОВД г. Мегиона 
и РОВД Нижневартовского района

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

2. Выявлено нарушителей ПДД с ГАИ РОВД
3. Выезжали по сообщениям 

о нарушении общественного порядка

4. По подозрению в краже денег задержан работник “Энергонеф'»ъ ,\
5. 17 февраля в районе УУБР задержан подозреваемый в нане<еНИИ 

ножевых ранений, передан в ГОВД. Пострадавший доставлен в при
емный поной.

-Н чел.
-А чел.
- 2• чел.
* 18 чел.

- 3 газа



20 февраля 1998 г. И
МСГИОННСФТСГЙЗ

поэтому ни она, ни др]
бывают по-летнему

В продаже очень много свежих овощей и фруктов. Внешне продукты очень симпатичны: 
плотные, мясистые помидоры, перцы, пупырчатые зеленые огурчики, румяная 
клубника. Но попробуешь - трава травой. В чем здесь причина? Рассказывает 
заведующий отделом Центрального института агрохимического обслуживания 
(ЦИНАО) доктор сельскохозяйственных наук академик Николай Михайлович Глунцов.

Покупая зимой клубнику, 
нужно понимать, что привез
ти в Россию сочную спелую 
продукцию просто невозмож
но. Чтобы перевезти овощи на 
большие расстояния, напри
мер, из Голландии или И зра
иля, их нужно собрать недо
зрелыми. Только в этом слу
чае они будут обладать доста
точной для перевозки механи
ческой прочностью. За время 
перевозки и хранения плоды 
дозреваю т. Но полноценным 
это созревание назвать никак 
нельзя. В некоторых случаях, 
особенно при нарушениях ре
жимов хранения и транспор
тировки, качество продукции 
падает, и в плодах могут даже 
накапливаться вредные веще
ства.

Не мож ет быть у таких 
ягод ни аромата, ни вкуса. В 
продажу попадают крупные, с 
виду спелые, но безвкусные 
плоды. В них, конечно, есть 
масса полезных веществ, но доя 
того, чтобы был вкус, до пол
ной спелости ягоды должны 
дойти на растении. А вот тогда

спелые ягоды будет трудно и 
дорого транспортировать...

Вторая причина заклю ча
ется в том, что в продажу по
падают в основном овощи, вы
ращенные в теплицах. Зимой 
при недостатке естественного 
света растен и я п ри ходи тся  
“досвечивать” . За счет искус
ственного освещения удается 
достичь неплохих результатов, 
но если света не хватает, то в 
плодах начинают накапливать
ся нитраты. Опыты, проведен
ные нами в одном из подмос
ковных хозяйств, показали, что 
в теплицах с чисто вымытыми 
стеклами содержание нитратов 
в огурцах не превышало 200- 
300 миллиграммов на ки ло
грамм сырой массы, тогда как 
в теплице с грязными стекла
ми поднималось до 800-1000 и 
даже более при норме не более 
400 миллиграммов на к и л о 
грамм.

Многие покупатели счита
ют, что овощи, выращенные на 
гидропонике, уступают по ка
честву грунтовым. Если техно
логия выдерживается строго, то

на гидропонике можно полу
чать продукцию очень высоко
го качества. Гидропонная тех
нология позволяет точно дози
ровать все необходимые пита
тельные вещества, кроме того, 
это производство очень чистое, 
нет риска внести инфекцию с 
почвой.

С другой стороны, как бы 
много мы ни знали о режимах 
питания растений, полностью 
повторить природные условия 
не удается, поэтому продукция, 
выращ енная на грядке, все- 
таки вкуснее.

П окупая зимой овощи и 
фрукты, особенно на рынке, не 
стесняйтесь спрашивать серти
фикат соответствия. Он у про
давцов должен быть обязатель
но (по крайней мере копия, за
веренная печатью). Это в какой- 
то степени может служить га
рантией, что продукт безопасен. 
В сертификате долж но быть 
сказано, что плоды соответству
ют стандартам. П роследите, 
чтобы в сертификате были упо
мянуты именно те продукты, 
которые вы покупаете.

Овощи лучше варить на пару
Как научиться готовить, чтобы пища была не только
вкусной, но и полезной? Эксперты германского института
информации для потребителей  “Ш тифтунг Варентес
дают свои советы.
Как известно, питательная ценность лю бого блюда наиболее вы

сока в том  случае, если продукты употребляю тся в свеж ем  виде или
приготовлены щадящим сп особом .

П опробуйте варить овощ и в небольш ом количестве воды и при этом  
недолго, и вы увидите, что их вкусовые качества только выигрывают, а 
питательные вещ ества сохранятся. В разваренных овощ ах содерж ится  
гораздо м еньш е питательны х вещ еств. Каким образом  вы добьетесь  
хорош его результата - медленны м туш ением или, например, готовя ов о
щи в скороварке, особой  роли не играет. С ледую щ ие методы считаю т
ся о со б о  щадящими:

1. В арка п ар ом . Готовить только на горячем пару. При этом ов о
щи, фрукты, а также рыба должны  находиться в специальной сетчатой  
корзине (или сите) и не соприкасаться с кипящей водой. В результате 
сохраняется натуральный вкус продукта, а количество соли и специй  
м ож но значительно уменьш ить. П роследите, чтобы в кастрюле было  
достаточное количество воды (от 1/10 д о  1/4 веса приготавливаемых  
продуктов) и чтобы крышка была закрыта д о  самого конца варки.

2. П рн п уск ян и е. Овощи обильно смочить водой и положить в хо
лодную  кастрюлю. М ож но добавить совсем  немного воды (она не дол ж 
на покрывать продукт полностью), подогреть на сильном огне, пока крыш
ка не станет горячей, после этого убавить пламя д о  минимума, а крышку 
снять на 5-10 минут позже, чем обы чно. Ни в коем случае не снимайте 
крышку в процессе варки. Таким ж е образом можно готовить и карто
фель. На килограмм будет вполне достаточно чашки воды. Д обавьте  
жир (около 5 граммов на порцию ), он не даст овощам подгореть в началь
ной фазе, улучшит аромат, позволит сэкономить соль и приправы, а также 
пом ож ет лучш е усвоить жирорастворимые витамины.

3. Т уш ен и е - припускаиие продукта с пряностями и приправами. 
Этот сп о со б  наиболее распространен среди российских!хозяек, правда, 
при туш ении теряется больш е полезны х вещ еств, чем при жарке.

4. В ар к а  с н еб о л ь ш и м  к о л и ч ест в о м  ж и р а . Вы см ож ете р ади 
кально уменьш ить потребление жира, если откажетесь от ж ирного мяса 
и панирования. Снимайте жир с очень жирных супов и соусов. В м есто  
сливок для соусов  используйте молоко. П остное мясо мож но обжарить  
в небольш ом количестве жира на теф лоновой сковороде, а если мясо 
ж ирное, то жира м ож но и вовсе не добавлять. Если вы решили побало
ваться картофелем-фрщ  ш ницелем или рыбными палочками, то после  
приготовления полож ите их на салфетку - она впитает часть жира.

5. Р а з о г р е в а т ь  на м е д л е н н о м  о г н е  н е р е к о м е н д у е т с я , ведь  
при этом пропадает значительная часть витаминов.

' Известия", №  23, 7  февраля 1998 г.

Клиника косвенной психотерапии (г. Екатеринбурге). Институт психотерапии (г. Москва). Академия 
энергоинформационных наук России (г. Москва). Россия, г. Екатеринбург, лицензия №  290-М 

от 09.07.1997 зарегистрирована в ЛАКо Ханты-Мансийского АО №  117 от 13.08.1997 г.

Член-корр. АЭН, директор клиники КП, врач психиатр, иглорефлексотерапевт, психотерапевт
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предлагает не директивный, мягкий

Гипноз для тех:
- кто отчаялся после неудачных кодировок;
- кого не “берет” гипноз;
- кто “отравился" лекарствами;
- кому дорого человеческое слово, идущее от сердца к сердцу;
- кто не любит, когда на него давят.

И мы можем решить проблему вместе, не переклады
вая ответственность на чужие плечи, став участником:
- общего сеанса-встречи с врачом - (I руб.);
- однодневного тренинга - (130 руб.);
- 4х дневного семинара-тренинга - (600 руб.);
- компьютерная диагностика всего организма - (100 руб.).

Двадцатилетний практический опыт лечения гипнозом, очное изуче
ние опыта работы зарубежных коллег в более 10 странах Европы и 
СШ А привел нас к банальности - “все болезни от нервов” и имеют свою 
вторичную выгоду. И знайте, - нас интересуете Вы, а не Ваша болезнь.

Давайте решим проблему вместе.
А чтобы разобраться во всем доктор приглашает Вас на первую 

встречу, где Вы можете что-то увидеть, услышать и прочувствовать.
А также доктор хотел бы ответить на Ваши вопросы.

♦ Вы можете посетить один тренинг или столько, сколько вам за
хочется, а можете пройти и весь путь, помин о том, что чем больше 
'гЗы посетите тренингов, тем выше вероятность успешного решения 
Вашей проблемы.

Вы можете позволить себе следующее:
•

бесплатная консультация с 11 до 13 часов

общ ий сеанс-встреча с врачом с 11 до 12 часов

терапия  г,\Р?Л~Л с 13 до 14 часов

никотиновая  зависим ость с 14-30  до 15-30  часов

алкогольная зависим ость с 16 до  17 часов

п о л н о та  излишняя с 17-30  до  18-30

Г 10 м арта в 1800 вход свободны й?4}' Ш

*



МбГИОННСФТСЛН

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ В ПОЛЬЗУ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА
С доходов, полученных с 1 января 1998 года, 
подоходный налог будет взиматься 
в следующих размерах:

Размер облагаемого 
совокупного дохода, 

полученного 
в календарном году

Сумма налога

до 20 000 руб. 12%

от 20 001 до 40 000 руб. 2 400 руб. + 15 % с суммы, 
превышающей 20 000 руб.

от 40 001 до 60 000 руб. 5 400 руб. + 20 % с суммы, 
превышающей 40 000 руб.

от 60 001 до 80 000 руб. 9 400 руб. + 25 % с суммы, 
превышающей 60 000 руб.

от 80 001 до 100 000 руб. 14 400 руб. + 30 % с суммы, 
превышающей 80 000 руб.

от 100 001 руб. и выше 20 400 руб. + 35 % с суммы, 
превышающей 100 000 руб.

Таким образом, новая шкала 
налога состоит из шести ступеней 
и имеет целью смягчение налого
вого бремени для работников, име
ющих наиболее низкие доходы. 
Однако это не единственная по
правка такого рода в данном за
коне.

Весьма существенным с точ
ки зрения расширения льгот для 
физических лиц, имеющих низкие 
доходы, является также изменение 
порядка и размеров предоставле

ния стандартного вычета и выче
тов на детей и иждивенцев.

Как известно, по действующе
му законодательству определенной 
категории физических лиц предос
тавляется ежемесячный стандарт
ный вычет в размере однократной 
минимальной оплаты труда. Причем 
этот вычет предоставляется неза
висимо от размера полученного фи
зическим лицом дохода. Теперь же 
уменьшение дохода для целей нало
гообложения будет зависеть от сум

мы дохода, получаемого физически
ми лицами с начала года.

У физических лиц, доход кото
рых в течение года не превысил 5 
000 рублей, совокупный доход, по
лученный в налогооблагаемом пе
риоде, ежемесячно уменьшается 
на двукратный, установленный за
коном минимальный размер опла
ты труда.

У тех физических лиц, доход 
которых в течение года составил 
от 5 001 до 20 000 рублей, совокуп
ный налогооблагаемый доход еже
месячно уменьшается на двукрат
ный размер минимальной месячной 
оплаты труда до месяца, в котором 
доход, начисленный с начала года, 
не превысил 5 000 рублей. Далее с 
месяца, в котором доход превысил 
5 000 рублей, налогооблагаемый 
доход уменьшается на однократ
ный минимальный месячный раз
мер оплаты труда.

Однако у физических лиц, у 
которых доход с начала года пре
высил 20 000 рублей, уменьшение 
облагаемого дохода не производит
ся. Но при этом те вычеты в раз
мере двукратной минимальной ме
сячной оплаты труда при доходе до 
5 000 рублей и однократной мини
мальной оплаты труда при доходе 
до 20 000 рублей, предоставленные 
с начала года, пересчету не подле
жат, т.е. ранее предоставленные 
вычеты сохраняются.

Аналогично этому порядку 
предоставляются и вычеты на де
тей и иждивенцев.

Таким образом, внесенные из
менения достаточно серьезно ре
шают проблему перераспределения 
доходов населения. Теперь гражда
не с низкими доходами получают 
реальную социальную поддержку, 
которая выражается в предостав
лении льготы по налогу, а в некото
рых случаях - в полном освобож
дении от его уплаты.

Поясним это на конкретном 
примере. Допустим, работник на 
предприятии на основе трудового 
договора ежемесячно получает 
доход в размере 1 000 рублей, имея 
на содержании двоих детей до 18 
лет. Размер минимальной месячной 
оплаты труда 84 рубля. С учетом 
принятых изменений расчет подо
ходного налога должен быть про
изведен в следующем порядке. С 
начала года двукратный стандарт
ный вычет и двукратные вычеты на 
каждого ребенка работнику предо
ставляются до месяца, в котором 
его доход с начала года превысит 
5 000 рублей. Таким образом, с ян
варя, скажем, по май включитель
но доход работника будет ежеме
сячно уменьшаться на шесть ми
нимальных месячных оплат (дву
кратный на себя самого и по дву
кратному на каждого ребенка). В 
этом случае в облагаемый налогом 
совокупный доход за каждый про
работанный месяц будет включать 
496 рублей (1 000 - (84 х 6). С ме
сяца, в котором, допустим, доход 
работника превысил 5 000 рублей, 
стандартный вычет на себя само

го и детей сокращается вдвое, т.е. 
начиная с июня и до конца года об
лагаемый доход работника будет 
уменьшаться на три минимальные 
оплаты (по однократному на себя 
и на каждого ребенка). В результа
те в совокупный налогооблагаемый 
доход будет ежемесячно включать
ся 748 рублей (1 000 - (84 х 3). Все
го с начала года доход работника, 
подлежашдш налогообложению, со
ставит 7 716 рублей (496 х 5) + (748 
х 7), с которых исчислен подоход
ный налог в сумме 925 рублей (т.е. 
12 % ).

Для сравнения можно сказать, 
что до внесения соответствующих 
изменений в Закон о подоходном на
логе при этих же условиях налого
облагаемый доход этого же работ
ника составил бы 8 976 рублей, а 
сумма подоходного налога - 1 077 
рублей, т.е. выигрыш работника от 
введения новых условий 152 рубля.

Вместе с тем внесенные изме
нения в действующее законода
тельство о подоходном налоге с 
физических лиц ни в коей мере не 
отразились на ранее существующих 
льготах. Те льготы и привилегии, 
которые имели отдельные катего
рии физических лиц (инвалиды и 
участники Великой Отечественной 
войны, инвалиды 1 и И групп, учас
тники аварии на ЧАЭС и ликвида
торы последствий этой аварии, во
ины-афганцы и многие другие), по- 
прежнему сохраняются.

Пресс-служба 
Министерства финансов РФ.

• * Новый закон ч ОСТОРОЖНО: ПРОДУКТЫ!

Сегодня граждане, которые приобре
тают жилье, практически ничем не за
щищены от возможного мошенничества. 
Например, вы купили квартиру, а потом 
выясняется, что ее хозяин совсем не тот, 
что указан в договоре купли-продажи. Или 
что у  квартиры еще есть совладельцы, и 
они вдруг заявляют о своих претензиях 
на купленное жилье. Или что приобре
тенная вами квартира находится под су
дебным арестам - предшествующая сдел
ка купли-продажи прошла с нарушения
ми, и т.д. Чтобы исключить подобные 
казусы, 30 января 1998 г. вступил в силу 
Закон РФ “О государственной регистра
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним". По нашей просьбе его кам- 
ментирует первый заместитель мини
стра юстиции РФ.

Павел Крашенинников.

• Д о 1 января 2000 г. субъекты Федера
ции по согласованию с Минюстом должны 
образовать специальные учреждения, кото
рые станут заниматься государственной ре
гистрацией прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. Будет создан Единый госу
дарственны й реестр регистрации по всей 
стране. К примеру, из Москвы можно будет 
получить все необходимые сведения о при
обретаемой вами квартире, которая находит
ся, скажем, во Владивостоке.

С появлением подобного госучреж де
ния людям не нужно будет обращаться к но
тариусу. Новый закон отменяет обязательное 
удостоверение сделок с недвижимостью. А 
соответственно значительно уменьшится сум
ма, которую раньше приходилось платить но
тариусу за оформление сделки. Теперь шка
ла оплаты регистрации сделки привязана не 
к стоимости дома, квартиры или земли, а к 
минимальной оплате труда: для физических 
лиц - до 3 минимальных размеров оплаты 
труда, для юридических лиц - до 50.

Если же вы нуждаетесь в дополнитель
ной информации об объекте купли-продажи, 
в учреж дении юстиции, регистрирующ ем  
сделки с недвижимостью, вы имеете право 
получить все интересую щ ие вас данны е. 
Плата за эту услугу, можно сказать, симво
лическая: для физических лиц - 25 % разме
ра минимальной оплагы труда, для юриди
ческих лиц • 1 минимальная оплата труда. 
Предусмотрена также шкала за срочность.

Вениа.мин ВЫЛЕГЖАНИН.
иАиФп, М 7, 1998 г.

ШКВАРТИРА ПРИВАТИЗИРОВАНА.

КАК ЗАПЛАТИТЬ ЗА НЕЕ ПОМЕНЬШЕ?

Могу ли я не платить за техобслуживание, если прожи
ваю в приватизированной квартире?

А. Ганин, г. Оренбург.

Да, в соответствии с п. 4 Постановления Верховного Совета 
РСФСР от 04.07.91 г. о введении в действие закона РСФСР “О при
ватизации жилищного фонда в РСФСР” для владельцев приватизи
рованных квартир, участвующих в общих расходах, связанных с 
обслуживанием и ремонтом всего дома, сохраняются те же усло
вия оплаты, что и для нанимателей жилых помещений в домах госу
дарственного и муниципального жилищного фонда. А учитывая, что 
оплата жилья для владельцев приватизированных квартир - это пла
та за техобслуживание в соответствии с занимаемой жилплощадью, 
то льготы, предусмотренные для граждан, проживающих в госу
дарственном и муниципальном жилищном фонде, распространяют
ся и на собственников приватизированных квартир.

Каждый год, летам, я выезжаю на дачу и не живу в своей 
квартире. Существует ли закон, по которому можно не 
платить за квартиру за месяцы отсутствия? И если та
кой закон существует, то.могу ли я получить деньги за те 
годы, когда меня не было в квартире цезое лето?

В. Пресняков, г. Мурманск.

Действительно, такой нормативный акт существует - это рас
поряжение премьера правительства Москвы “О расчетах за жи
лищно-коммунальные услуги при временном отсутствии граждан 
по месту жительства” от 25.12.95 г. № 1260-РП. Там сказано, что 
при временном отсутствии граждан по месту жительства они ос
вобождаются от обязательной оплаты следующих видов услуг: 

вывоз бытового мусора, газ, водопровод, канализация, горя
чее водоснабжение в соответствии с действующими в данный пе
риод времени ставками. Но при этом должно быть соблюдено одно 
непременное условие - по возвращении нужно предоставить до
кументальное подтверждение своего отсутствия заданный пери
од. Такими подтверждениями могут быть: официальная справка 
предприятия, организации о командировке; справка из больницы, 
дома отдыха, санатория и т.п.

В случае пребывания гражданина в таком месте, откуда не
возможно предоставить официальные документы, принимается за
явление, подписанное лицами (не менее двух человек), прожива
ющими по соседству, с указанием их реквизитов (паспортных дан
ных, места прописки и т.п.). При этом должно быть соблюдено 
одно условие: лица, подписавшие заявление, сами не выезжали в 
вышеуказанный период.

Что касается получения денег за отсутствие в квартире в пре
дыдущие годы, вы можете претендовать на их получение, но толь
ко в пределах срока исковой давности (3 года) и с соблюдением 
всех вышеперечисленных условий.

иРМРп, М 23/97.

Известно, что одна и та же компа
ния может производить три категории 
одного и того же продукта:

1. для внутреннего потребления 
(в индустриально развитых странах);

2. для экспорта в другие страны;
3. для вывоза в развивающиеся 

страны.
Именно к третьей категории от

носится примерно 80 процентов про
дуктов питания, сигарет, налитков, эк
спортируемых из Северной Америки 
и Западной Европы как в страны Вос
точной Европы и СНГ, так и во многие 
государства Азии, Африки и Латинс
кой Америки.

Согласно недавним публикациям 
“Вальне-Нувель” (Франция), “Дасама- 
харин” (Англия), а также данных Про
довольственной комиссии ООН, неко
торые западные фирмы расширяют 
производство и экспорт в “не элитные” 
страны нс только экологически опас
ных, но и запрещенных в развитых 
странах сельхозтоваров.

Производство такой продукции 
ускоренными темпами развивается на 
предприятиях этих фирм: на Багамах и 
Кипре, Филиппинах и Мальте, в Пуэр
то-Рико и Сенегале, Израиле и Марак- 
ко, Австралии и Кении, а также в Гол
ландии, Германии, Швейцарии, Тур
ции, ЮАР.

Так, кола и маргарин, производи
мые в Голландии и Германии и постав
ляемые в СНГ и Восточную Европу во 
все возрастающем количестве, кон
сервированы  ракообразую щ им  
эмульгатором, обозначенным на упа
ковке символом Е-ЗЗО.

Эта продукция запрещена для ре
ализации в странах-членах Организа
ции экономического сотрудничества и 
развития. Запрещены для пользования 
в элитарных (элитных) странах следу
ющие консервы и продукты, вызыва
ющие заболевания. Они приведены в 
таблице.

Отмеченные эмульгаторы, как 
правило, приводятся на упаковке для 
сведущих иностранцев, находящихся в 
указанных странах, к примеру в Рос
сии и СНГ.

Если вы прочтете на упаковке 
купленного товара один из указанных

символов, верните продавцу товар. 
Если же указанных в списке символов 
нет - можете покупать!

Новое время, стремительный и 
непродуманный переход к рынку ста
вят перед россиянами новые пробле
мы. Одна из них - наводнение отече
ственного рынка продовольственны
ми товарами из-за рубежа. В Москве, 
Санкт-Петербурге их доля превышает 
три четверти общих закупок. У мос
ковского потребителя есть надежный 
барьер на пути мутного потока зале
жалых товаров из-за кордона - единая 
Московская государственная инспек
ция по качеству сельскохозяйственной 
продукции и продуктов их переработ
ки. Но вот беда - Министерство сельс
кого хозяйства и продовольствия РФ 
намерено, конечно же в целях эконо
мии средств, закрыть ее, а в некото
рых регионах такие инспекции уже 
давно расформированы.

-----------------------------------------------х

ВНИМАНИЕ!
Ш

Е-102 - опасный
Е-10 3 -запрещенный
Е-105 - запрещенный
Е-110-опасный
Е-111 - запрещенный
Е-120- опасный
Е-121 - запрещенный
Е-123 - очень опасный
Е-12 4 -опасный
Е-125 - запрещенный
Е-126 - запрещенный
Е-127- опасный
Е-130- запрещенный
Е-131 - ракообразующий
Е-142 - ракообразующнй
Е-152 - запрещенный
Е-210 - ракообразующнй
Е-211 - ракообразующнй
Е-212 - ракообразу ющнй
Е-213 - ракообразующнй
Е-215 - ракообразующнй
Е-216 - ракообразующнй
Е-217 - ракообразу ющнй
Е-240 - ракообразующнй
Е-241 - подозрительный
Е-251 - расстройство давления
Е-320 - повышенный холестерин
Е-321 - повышенный холестерин
Е-322 - повышенный холестерин
Е-330 - ракообразующнй.
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• Срочно продастся 2-компатная квартира 
на 1 этаже, проект - асбострон. О бращ ай
ся по тел. 3-46-88, после 18 часов.

• Продам двухкомнатную квартиру в центре г. 
Слуцка (Минская обл.), телефон, первый этаж. 
Тел. (8-01795) 5-45-97, (8-01795) 5-35-93.

ПРОДАМ
• Продастся ВАЗ 21093, 1997 года выпуска, 

пробег 10 тыс., тонировка, цент, замок, сиг
нализация, стеклоподъемники, котел подогре
ва, автомагнитола “Pioner”, обработка от кор
розии, спойлера. Тел. 3-83-43.

• Продастся ВАЗ 21099, апрель 1997 года вы
пуска, цвет “Снежная королева *. Тел. 3-44-92.

• Продастся BMV 520i, 1989 года выпуска. 
Тел. 3-72-32, 4-18-78 после 18.00 часов.

• Принимаю заказы по пошиву женской и муж
ской любой одежды на любую фигуру (быст
ро и недорого). Обращаться: Мегион, Губки
на 17, кв. 30, с 10.00 до 16.30, и с 20.30 до 
22.00.

• Продастся капитальный гараж в районе АТП 
по ВП. Тел. 3-56-70.

• Продаются: новый лодочный мотор “Нептун- 
23”; новый двигатель на лодочный мотор 
“Вихрь-30”, с документами. Тел. 3-82-62 пос
ле 18.00.

РАБОТА

Управление связи ОАО МСН-МНГ’ пригла
шает на постоянную работу электромонтера 
по обслуживанию электроустановок 4-6 раз
рядов. Гражданство России обязательно. 
Обращаться в отдел кадров Управления 
связи. Тел. 4-75-22.

ООО
КУРТЕЖ

°**ЗвОДИТ ПОКУПКУ

а
9
9
9
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ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз” 
РАО “ЕЭС России”
РАО “Газпром”
НК “Транснефть”
НК “Сургутнефтегаз”

По адресу: ул. Свободы 38- 1под. С 9.00 до 17.00 
(Помещение парикмахерской) кроме воскресенья

Информация о ценах по месту покупки

СРОЧНОЕ
КСКРОКОННРОИЛНПЕ

Игровые, 
системные 

компакт-диски IBM 
по 60 000 руб.
Аудио кассеты 

система 5+1
5 кассет покупаете 

+ / бесплатно
Магазин 

“ С О Л Н Ы Ш КО ”

Мегиоыскнй ГС РОСТО 
(ДОСААФ)

проводит набор на курсы:
по подготовке водителей категории 

“В”, “ВС”, “Д”, “Е”; 
по переподготовке с “В” на “С”. 

Мы работаем с 9.00 часов.

Коллектив женщин 
Сл\ж6ы безопасности от всей души 

поздравляет всех своих коллег - 
мужчин с Днем защитников Отечества. 
Желаем Вам здоровья, успехов в вашей 

нелегкой службе, семейного благополучия и
мирного неба.

Дорогие мужчины АТП по ВГ1! 
Поздравляем с праздником - 
Днем защитника Отечества!

Желаем Вам мирною неба, хороших друзей, 
уверенности в завтрашнем дне, спокойствия 

и бла! онолучии во всех делах. Счастья, 
здоровья Вам и Вашим семьям! 

Женщины Л ГИ по BII.

Уважаемых мужчин МУ “Теилонефгь” 
поздравляем с праздником 

Днем защитника Отечества!
Желаем Вам крепкою здоровья, удачи во 
всех делах, бодрости духа, уверенности в 

завзрашнсм дне. Мирною неба и большою
личного счастья!

Женщины МУ “Теплонефть ”. ^

По горизонтали: 3. Палка, прут для телесных наказании в старину. 6. Сорт конфет. 7. 
Одна нз малых планет. 9. Французский композитор, автор опер “Сафо”, “Дон Кихот”. 
10. Название отдаленного поселения в Сибири. 11. Пьеса А. Островского. 12. Цилинд
рический сосуд. 14. Сосуддля вина. 17. Опера М. Мусоргского. 18. Стихотворение А. 
Пушкина. 20. Опера Д. Пуччини. 23. Количество воды, нефти, газа, даваемое источни
ком в единицу времени. 26. Воинское звание. 28. В старой России - список лиц, подле
жащих обложению подушной податью. 29. Живописец, автор картины "Поединок Пе- 
ресвета с Челубесм". 30. Приток Терека. 31. Специалист-охотовед. 32. Шкатулка, искус
ный сундучок.

По вертикали: 1. Балет Ж. Массне. 2. Хлопчатобумажная ткань. 3. Роман Ю. Бондаре
ва. 4. Ядовитая змея. 5. Настольная игра. 6. Род литературный. 8. Столица Гапы. 12. 
Крепость-герой. 13. Буква 1речсского алфавита. 14. Яркий метеор. 15. Титул диплома
тического представителя Ватикана. 19. Обратный ввоз в страну товаров, ранее вывезен
ных за границу. 21. Покатый спуск. 22. Игорный дом. 24. Государство в Африке. 25. 
Опера А. Бородина "Князь ...” 26. Алтайский олень. 27. Заплечная сумка ученика.

В центре (по часовой стрелке): 16. Балет Л. Минкуса.

Ответы на кроссворд от 13 февраля:

По горизонтали: 1. “Пророк”. 4. Нарвал. 8. Ушба. 10. Матадор. 11. Линотип. 12. Тот. 13. 
“Максимка”. 15. Абрек. 17. Рюрик. 19. Чохов. 21. Олифа. 24. Инцидент. 27. Аул. 28. 
Хаггард. 30. Шеридан. 31. Рамо. 32. Льгота. 33. “Вайгач”.
По вертикали: 2. Ротатор. 3. Курск. 4. “Налим”. 5. Рен. 6. Антимир. 7. Сметка. 9. Опе
нок. 13. “Маккавеи”. 14. “Аэропорт". 16. Бюро. 18. Ильф. 19. Чепуха. 20. Хоругвь. 22. 
Имандра. 23. Атлант. 25. Цедра. 26. Ершов. 29. АМО.
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Магазин “ Интерьер” ТОО “ Калан”
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ятГорки
Детские комнаты . 
Спальные гарнитуры  
Мягкая мебель 
Шкафы - купе 
Кухонные гарнитуры  
Офисная мебель 
Кресла
Обои и стройматериалы  
Зеркала

Б»

l тМ|« ЙУГН*
—> у

Г > *

m iff)5*?

у
Адрес магазина: остановка - СУ 909, 

напротив магазина “ Камилла” , тел.: 61-49-10 
Работаем без выходных и перерывов на обед

М к П И Ш У Т

Появление в Мегионе, небольшом производствен
ном городке, спортивно-оздоровительного комплекса 
“Жемчужина” порадовало многих горожан. Появилась 
возможность не только провести время в приятной и 
красивой обстановке, но и посвятить себя занятиям 
спорту. Что может быть лучше, почувствовать себя 
бодрым, энергичным и жизнерадостным? Именно та
кой ты становишься после занятий аэробикой, кото
рые проводит инструктор Игорь Трофимец. Игорь - 
очень обаятельный, внимательный тренер и просто 
очень хороший человек. Уже не первый год мы посе
щаем его занятия и получаем от этого истинное удо
вольствие. На своих занятиях Игорь всегда совершен
ствуется, импровизирует и дает почувствовать себя 
самыми спортивными людьми на свете. В день за
щитника Отечест ва поздравляем Игоря с праздником 
и желаем ему здоровья, счастья, любви, и чтобы не
повторимое обаяние никогда не покидало его.

Клиентки СОК  “Ж емчуж ина”.

ЖСК “СИБИРЬ”
при1 лишает принять долевое участие 

в строительстве квартир в Бе.н ородской области,
Предварительная стоимость одного квадратного метра 

общей площади -две тысячи рублей.
Срок строительства два года.

С членом ЖСК заключается договор.
Справка но телефонам: 61-30-81 в Белгороде

23-08-83 в Нижневартовске 
4-32-91 в Мегионе.

Коллектив СМУЭР ОАО “СН-МНГ” выражает глубокое собо
лезнование и большое сочувствие Тихову Федору Мартынови
чу в связи с безвременной кончиной любимого сына Тихова 
Сергея. Скорбим и разделяем вместе с Вами горечь утраты.
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