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Избирательные участки ждут Вас до 22.00 часов.
Д еп у т а т у Г осудар ств ен н ой Д ум ы
Ф ед ер а л ь н о го С обр ан и я Р о с с и й 
ск ой Ф е д ер а ц и и
М е д в ед ев у B.C.
О м е р а х , п р и н и м а ем ы х по р а с 
кры тию уб и й ст в а К у зь м и н а А .М .
и З и я т д и н о в а Т.Н.

Уважаемый
Владимир Сергеевич,^
Ваше повторное обращение в Министерство внутренких дел Российски-Ф едерации в связи с убийстаом в
г.Москве генерального директора АО “Мегионнефтегаз”
Кузьмина А.М. и водителя его служебной автомашины
Зиятдинова Т.Н. рассмотрено.
Раскрытию этого Л^еступления уделяется постоян
ное внимание. Следственно-оперативной группой проку
ратуры г.Москвы, в состав которой вошли опытные
сотрудники Главного управления уголовного розыска
МВД России, выполнен комплекс следственных дейст
вий, оперативно-розыскных мероприятий и экспертных
исследований. Это позволило получить данные, свидетельствуюш;ие о причастии к убийству конкретных чле
нов одной из преступных группировок. В соответствии с
законом данные предварительного следствия могут быть
преданы гласности лишь с разрешения следователя или
прокурора.
Лица, представляющие интересы потерпевшего, вправе
получить информацию о ходе расследования в объеме,
определяемом следствием.
Расследование данного преступления находится на
особом контроле.
В .И .К олесников
Первый зам еститель М инистра

О чсстиоста а поряаочноста.

Осторож но - *Ш и п а ”
Предвыборная кампаниядостигла наи
высшей точки. Вполне естественно
волнение кандидатов, групп организации
поддержки своих кандидатов: все ли сде
лано из намеченного, какие внести кор
рективы в работу с избирателями, чтобы
переключить внимание на своего канди
дата. Это один из элементов работы PR,
над которой издевалась г-жа Николенко
Т. Б своем еженедельнике “Наши пробле
мы" от 08.12.95г.
Что такое PR? Это - одна из функций
управления в области связей с общест
венностью.
"Содействие установлению взаи
мопонимания и доброжелательности
между личностью, организацией и дру
гими людьми, группами людей или обще
ством в целом посредством распростра
нения разъяснительного материала, раз
вития обмена информацией и оценки
общественной реакции” (Международ

ный словарь Webster New International Dic
tionary), основанного на правде и полной
информированности". 16.04.1978г. был
принят Европейский кодекс профессиональ
ного поведения в области PR, обязательной
для всех работников PR (а все журналис
ты относятся к этой категории). В
разделе “Общие профессиональные обязан
ности” Кодексом устанавливается:
“ст. 2. В своей деятельности практичес
кий работник PR обязан уважать принципы,
заложенные во всеобщей декларации прав
человека и в особенности свободу слова и
свободу печати, которые способствуют осу
ществлению права личности на получение
информации. Таким образом он обязан
действовать в соответствии с интере
сами оби^ества и не причинять ущерба
достоинству и чести личности.
ст. 3. В своей деятельности практичес
кий работникРИ(9олженвыказывать чест
ность, интеллект и лояльность. В част
ности, он обязан н^ использовать информа

цию или комментарии, если он считает или
уверен в том, что они являются ложными
или вводящими в заблуждение. Таким об
разом он должен проявлять осторож
ность, чтобы не применять, даже слу
чайно, формы и методы работы, не
совместимые с настоящим Кодексом.
Вся деятельность в области PR должна...
не иметь тенденций к введению в за
блуждение третьих сторон."
Долг работника PR “... немедленно
уведомить клиента или нанимателя, сде
лать все зависящее, чтобы заставить пос
леднего уважать требования Кодекса”
(ст.13).
В рекомендациях работникам PR ука
зано:
“1. Всегда настаивайте на правди
вой и полной информации.
2. Не преувеличивайте, не набивай
те себе цену.
3. Следите за формой общения, оно не

должно быть вульгарным или экстрава
гантным.
Профессор Сэм Блэк “Publik Relations”
Что заставило нашу редакцию уделять
столь много внимания еженедельнику
“Наши проблемы”, подготовив статью “Еже
недельник разбушевался или “волчьи зако
ны” капитализма в действии” (МНГ-Вести
от 24.11.95г.) и данную публикацию?
Наш журналистский долг, наша обя
занность практических работников PR в
сооктветствии со ст. 13 вышеуказанного
Кодекса донести до сведения читателей
факты грубейших нарушений г-жой
Николенко Т. прав личности на правди
вую и полную информацию, нарушений
профессиональной этики журналиста
ми еженедельника "Наши проблемы" в
период предвыборной кампании.
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Осторожно - ‘ ‘ Липа” .
Итак. Наши кандидаты по и зби р а
Думы В.С.Медведева? Он брал на себя обяза
тельном у округу N 221:
Кононов Виктор Васильевич, 1963г. рож тельства перед избирателями в 1993г. и их
выполнил с честью. Приняты законы: “О не
дения, начальник отдела кадров АО “Сургут
драх", “О нефти и газе”, “О соглашении о
нефтегаз”; Крупинин Николай Яковлевич,
разделе продукции”, “Об энергосбережении”,
1951г. рождения, председатель Нижневартов
‘О рынке ценных бумаг”, “О государственной
ского межрайонного комитета по охране окру
поддержке малого предпринимательства в Рос
жающей среды; Медведев Владимир Серге
сии”, первая часть Гражданского кодекса, “О
евич, 1948г. рождения, президент Союза нефгосударственной поддержке молодежных и
тегазопромышленников, депутат Государствен
детских общественных объединений”, “О го
ной Думы; Левин Геннадий Михайлович,
сударственных пособиях гражданам, имеющи1938г. рождения, начальник Сургутского
м детей”, “О бесплатном среднем и специаль
УБР-2; Тихонов Владимир Павлович, 1949г.
ном образовании”, “О высшем и послевузов
рождения, заместитель главного редактора га
ском профессиональном образовании”, “б мо
зеты “Местное время".
лодежных центрах и подростковых клубах”,
К чести кандидатов в депутаты в этом
“Семейный кодекс”, “О ветеранах”, “О по
предвыборном марафоне они не делают резких
вышении минимально размера пенсий и по
заявлений и выпадов в адрес соперников. Ими
рядке индексации и перерасчета государствен
движут чувства такта и уважения к коллегам по
ных пенсий РФ”, “О борьбе с коррупцией”, “О
освоению нашего нефтяного региона. То особое
государственных гарантиях и компенсациях
чувство уважения к другому, которое пришло в
для лиц, работающих и проживающих в райо
пору героического покорения Самотлора.
нах Крайнего Севера и приравненных к ним
Именно здесь буровой мастер Геннадий Левин
местностях” и так далее. И вы, госпожа,
стал Героем Социалистического труда, вырос
отлично об этом информированы, в том числе
до руководителя УБР. Здесь Владимир Медведев
вам направлялись спецпочтой информацион
прошел путь от механика до генерального ди
ные материалы и предложение о сотрудниче
ректора ПО “Сибнефтегазпереработка” и на
стве при разработке проектов законов. Но вам
гражден орденом “Знак Почета", меда^1ью “За
выгодно об этом умалчивать.
освоение недр и развитие нефтяного комплекса
Да, Владимир Медведев выполнил обяза
Западной Сибири”, знаком “Почетный нефтя
тельства, взятые на себя. А в ответ от Николенко
ник” за разработку и реализацию Программы
- это “ложь”, “безответственность по от
сбора и комплексного использования попутно
ношению к своему же слову" (24.11.95г.).
го нефтяного газа в регионе. Именно его стара
В систему целенаправленной лжи г-жой
ниями, трудом его коллектива, смежников,
Николенко включены размышления некого
нефтяников были потушены факела на место
социолога. Выдуманные, на мой взгляд, иссле
рождениях, в которых сгорал так необходимый
дования “социолога”, направлены на искаже
для жизни кислород. Это была борьба не только
ние истины, на подавление других кандидатов
за нефть и газ, но и за сохранение среды
и в первую очередь В.Медведева, как наиболее
обитания - за экологию.
перспективного кандидата. В публикации
Не были в стороне от общего дела нефтяни
8.12.95г. после приведенной цитаты одного из
ков и Николай Крупинин, и Владимир Тихонов.
докладов на конференции ООН в Рио-де-Жа
Каждый исполнял свои обязанности творчески
нейро по народонаселению в странах мира
и также заслуженно продвинулись на руково
“социологом’ ни с того, ни с сего сделан
дящие должности.
ошеломляющий по вульгарности и "этичностиИ знаменательно, что наши кандидаты " вывод: “Похоже, эта модель будущей Рос
наши, местные, трудяги, добросовестные, ува
сии сегодня уже формируется. Если это и
жаемые в регионе люди.
есть "Новая региональная политика" (до
И в предвыборной борьбе ими Движут чув
мысел интеллектуального “социолога”), пред
ства такта, доброжелательность и интеллект.
ставителем которой включая кандидата
О чести, порядочности и ж урналист
В.Медведева..., имея поддержку объедине
ской этике.
ния “Наш дом -'Россия" (ответ на свой же
В нарушение журналистской этики в пуб
“социологический домысел”), то их позиция
ликациях г-жи Т.Николенко отсутствует или
сознательно искажается информация о канди мало чем отличается от личности Е.Гай
дара. Ума у Е.Гайдара действительно хва
датах в депутаты. Все кандидаты в ее матери
тает на то, чтобы...” (Какая циничность
алах - “вроде и народ неглупый" (8.12.95г.).
“социолога", отрабатывающего свой хлеб от гНо В.Медведев ее разгоряченным умом в
жи Николенко!). И эти “социологические ис
истерике предвыборной борьбы наделен "лич
следования” публикуются из номера в номер с
ностными амбициями, безответственнос
тью по отношению к своему же слову"
(24.11.95г.), Крупинин - "тоже имеющий в
своем распоряжении немалые деньги и связи,
И как расценить измышления Т.Николенко
но и нем алы й эгоизм а сам ом нение"
(8.12.95г.) в подтексте подачи информации об
(24.11.95г.). Но В.Тихонов с ее "точки зрения
АО “Сургутнефтегаз", который строит жилье,
честнее и порядочнее” (24.11.95г.).
школы, детсады, а не элитарные комплексы и
В нарушение Кодекса профессионального
пятизвездочные отели для избранных одино
поведения Т.Николенко хлещет "холеного мо
чек. Это не АО “МНГ” построило и продолжа
лодца Медведева с его уверенностью и эксте
ет строить город Мегион?!
рьером, психологическим тренингом”, и оп
"Не преувеличивайте, не набивайте себе
ределяет, что Левин “так, рядовая рабочая
цену” - сказано у Сэма Блэка в “Public Rela
лошадка среднего звена" (24.11.95г.), которо
tions” . Сказано это как-будто для Т.Николерко.
му не “пробиться среди политических “акул”,
Везде красной нитью прослеживается: ‘ Мне
“монстров" (а также “медведей"). Затрут
приходилось наблюдать его в разных си
ведь!" (24.11.95г.). “Хватит слушать лице
туациях", “я хочу предложить Вашему вни
мерные обещания! ...И пора, нам кажется,
манию свое мнение об этом человеке", “как
серьезно проанализировать, чего стоит тот
показали время и события, мое мнение
или иной кандидат, и что он сделал, чтобы
оказалось правильным", “За это я от души
у л уч ш а т ь полож ение н а ш их дет ей"
с удовольствием пожала ему руку", "мне
(17^11.95г.).
кажется, что ему целесообразнее было бы”...
Кто же вам, г-жа Николенко, дал право
В “скромности” н самомнении не откажешь! И
нарушать этические нормы и обязанности жур
так из номера в номер стряпня из материалов
налиста, определенные Законом РФ и печати,
низкой культуры, этики, интеллекта. На голо
кто дал право оскорблять, походя, людей, их
ву сограждана-мегионца. Посеять неверие ни
человеческое достоинство?
во что, ни в кого, противопоставить граждани
Почувствуйте, читатель, тон даваемых
на и Администрацию, рабочего и начальника,
Николенко характеристик: ведь душок в них
возбудить общество. А каковы цели? Они,
передовиц газеты “Правда” времен репрессий
вероятно, есть.
1934-1937гг.
Но каковы бы ни были ваши цели, господа
А тон - тон “разговорного жанра” ссоря
из “Наших проблем”, соблюдайте не только
щихся женщин в коммунальной кухне. Амбици
уголовные, но и этические нормы.
озность, высосанные из пальца, утверждения
по принципу: “Сам дурак!”, когда крыть нечем.
Анатолий Вакуленко, Начальник
А ведь действительно, чем крыть информа
Пресс-центра АО “Мегионнефтегаз”
цию о деятельности депутата Государственной
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Дорогая редакция, пишет вам водитель УТТ-2.
Я давно уже не читал о хороших людях, которые нас окружают. Пусть в жизни будет
больше радости. Я постоянно сейчас посещаю столовую N 2 Аганского промысла и слышу
от людей, что здесь очень вкусно и сравнительно дешево кормят.
Соловьева Любовь Степановна, повар этой столовой, замечательно готовит, и каждый
раз я с большой благодарностью говорю ей: “Спасибо!”.
Эти стихи я посвящаю Соловьевой Любови Степановне:

Живет незаметно для всех
Хороший простой человек.
Работой своею гордясь,
В душе она потчует нас.
Пишу о столовой второй,
Где повар готовит с душой.

Ее дегустаторский вкус
Поднимет здоровье и дух.
Пишу я за сотеи людей,
Они благодарные ей.
Стихи мои .вместо цветов,
Пусть будут они вместо роз.
Водитель УТТ-2.

Новый год рань
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Первая тонна нефти на Кетовском месторождей^^Ъ^была добыта
_ 'бной'
день можно смело считать днем рожд§^ 1<^^есторождения. В течение ~
^;т1^ажи и,
эксплуатации выявился характер 0 бъе!<^а'^азбурива 4 и месд
га не испытывали,
анализируя карты по каротажным работам, геоло.|^^ лсо^ёр*. *.0^
ух удачных пласт
потому что на три пробуренные скважины одна
стью и, следовательрасчленялся на прослои, различающиеся литологичес|ои нй
но, различной проницаемостью, что приводит к нер&вномернбйу вытеснению нефти из
послойно-неоднородных пропластков.
В начальный период разработки Кетовского месторождения применялась площадная
система заводнения, но ввиду стремительного прорыва закачиваемых вод к нефтяным
скважинам и снижения их дебитов, плюс из-за обводнения продукции систему сменили на
блочно-замкнутую. Вся залежь была разрезана нагнетательными скважинами на блоки и
предполагалось, что такая система позволит производить выработку нефти на проектном
уровне.
Своего пика - 1600 тонн в сутки Кетовское месторождение достигло в ноябре 1991 года.
С этого момента суточная добыча нефти в среднем составляла 1000 тонн. В среднем дебит
скважин, дающих продукцию, -195 тонн в сутки. На сегодня обводненность месторождения
составляет 55%.
На 1996 год бурение на Кетовском месторождении не запланировано, а это означает,
что необходимо придерживаться проектного уровня добычи нефти за счет имеющегося
эксплуатационного фонда. Большие надежды на увеличение нефтеотдачи скважин коллек
тив шестого нефтепромыса связывает с новыми технологиями: а) комплексное СПЗ
(свабирование и разглинизация); б)выравнивание профиля приемистости скважин, что
позволит вытеснить нефть из низкопроницаемых коллекторов; в) новые изоляционные
материалы по надежной изоляции нефтяных пластов; от перетоков из выше и ниже
лежащих водяных; г) ГРП, для вовлечения в разработку низкопродуктивных скважин.
Главную роль в освоении Кетовского месторождения сыграли добросовестные работ
ники, начинавшие трудовую деятельность на этом месторождении и тем самым заслужив
шие особое внимание: мастера по добычи - Ким Ю Ги и Муслим Галимов, оператор
Александр Захаров и начальник цеха Сергей Свиридов. Развивалось месторождение,
“росли” и его основатели. Сегодня Ким Ю Ги - начальник первого, Муслим Галимов начальник второго нефтепромыслов, Александр Захаров - ведущий инженер восьмого цеха
и Сергей Свиридов - заместитель начальника ЦИТС.
Владимир Куприенко, ведущий инженер нефтепромысла N 6, добавил: " В этом году
план был выполнен раньше намеченного срока только потому, что работали без срывов в
процессе производства. Не было проблем ни с ремонтами, ни с реконструкциями. Каждый
месячный план не только выполняли, но и понемногу перевыполняли, и в результате план
года выполнен восьмого декабря. Так, что поздравления “С новым годом" в наш адрес
вполне уместны."
Александр Мелешко.
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Производственное торговое предприятие на правах структурного подразделения акцио
нерного общества “Мегионнефтегаз” образовалось в мае 1995 года путем слияния предпри
ятия общественного питания и третьей базы товаров народного потребления.
Основная задача - своевременное обеспечение работников АО “Мегионнефтегаз”
продовольственными и промышленными товарами.
Для выполнения производственной программы и поставленных задач в ПТП имеется
складское хозяйство: общетоварные склады всего - 11 единиц общей площадью 9323 кв
метра, два картофелехранилища общей емкостью 800 тонн, три овощехранилища емкостью
600 тонн.
Служба общественного питания располагает 53 столовыми на 1675 посадочных мест. 22
в черте города, 15 из которых расположены в промышленных предприятиях, а также 5
минипекарнями и колбасным цехом.
В экономическом отношении производственное торговое предприятие АО “Мегионнеф
тегаз” успешно справляется с выполнением плановых показателей. За 11 месяцев текущего
года розничный товарооборот плановый на 20%.
На 1996 год закуплено: картофель 360 тонн на 900 млн. рубл., свекла 60 тонн на 150 млн.
руб., морковь 60 тонн на 150 млн. руб., репчатый лук 30 тонн на 75 млн. руб., капуста для
переработки 30 тонн на 43 500 ООО руб., чеснок 80 кг на 4 800 ООО руб., яблоки 85 тонн на
446 млн. руб.
По мнению начальника планового отдела ПТП для дальнейшей успешной работы
предприятия имеется необходимость в строительстве еще одного овощехранилища.
15 лет трудится на предприятии Тамара Ефимовна Куринова. Сейчас она работает в
столовой ЩЩГ-З, Александр Аркадьевич Патокин, повар-бригадир на Покамасовском
месторождении, Тамара Ивановна Козлова - заведующая производством в столовой ЦДНГ5. Они и многие другие специалисты общепита вкусно и сытно кормыт людей на
месторождениях и в городских столовых.
Приятного всем аппетита, а в зиму будем с овощами.
Артур Калистратов
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Нынешняя осень для Натальи Захарченко и Зинфира Саитгалиева, танцоров
международного класса была довольно насыщена танцевальными состязаниями.
Они побывали на трех престижных европейских турнирах. В октябре танцева
ли в бельгийском городе Антвертен, где заняли 14 место из 86 в латино
американской программе. В этом конкурсе кроме них участвовали еш,е только две
российские пары.
17 ноября Нагалья и Зинфир отстаивали право на звание виртуозов танца в
Вене на турнире на кубок Европы. Они завоевали там 54 место из 128. И, не успев
опомниться от вихря одного конкурса, буквально на следующий день танцоры
международного класса уже принимали участие в конкурсе на кубок Мира в
Братиславе. В столице Словакии они заняли 51 место из 137.
- В этом году мы оттанцевали всю обязательную программу танцевальных пар
европейского уровня и вполне довольны своими результатами, - отмечает Зинфир
Саитгалиев.
В свободное от турниров время Наталья Захарченко и Зинфир Саитгалиев
обучают детей премудростям танцевального искусства в созданной ими студии
бального танца “Бест”.
В начале декабря они вывозили шесть лучших танцевальных пар средней и
младшей групп студии на чемпионат России по спортивному танцу в г.Набережные Челны. Для ребят это был первый серьезный турнир, и они с честью
выдержали испытание.
Татьяна Хабибулина

15 декабря 1995 г.
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Положение
о продаж е на торгах
(аукционах) жилых помещений
АООТ "Мегионнефтегаз"
на 1995-1996 гг.
1. О бщ ие п о л о ж е н и я
1.1. Настоящее положение разрабо
тано в соответствии с жилищным
кодексом РСФСР, гражданским ко
дексом Российской Ф едерации,
положением о порядке распределе
ния жилых помещений в АООТ “Ме
гионнефтегаз”.
1.2. Торги (аукционы) жилых поме
щений - это продажа квартир, право
на заключение договоров аренды с
правом последующего выкупа, право
на заключение договоров мены, при
которых ее организаторы путем соот
ветствующих объявлений, реклам,
привлекают работников АООТ “М е
гионнефтегаз”, нуждающихся в улуч
шении жилищных условий и стоящих
в списках очередности, именуемых в
дальнейшем покупателями, к учас
тию в конкурсном споре с тем, чтобы
работник АООТ “Мегионнефтгаз”,
предложивший наибольший задаток,
мог получить право на заключение
договора аренды с правом последую
щего выкупа на выигранное жилое
помещение. Кроме, может быть вы
играно право на заключение договора
купли-продажи или мены.
1.3. Жилые помещения выставляют
ся на торги (аукционы) администра
цией АООТ “Мегионнефтегаз”, име
нуемой в дальнейшем продавцом.
1.4. Участники торгов вносят задаток, который в процессе торгов на кон
курсной основе увеличивается до наи
большей максимально предложенной
участниками суммы.
Стоимость каждого жилого помеще
ния определяется продавцом до нача
ла торгов и в процессе торгов измене
нию не подлежит.
1.5. На торги (аукционы) выставля
ются жилые помещения, являющие
ся собственностью АООТ “Мегион
нефтегаз”.
2. О р г а н и за ц и я торгов
(а у к ц и о н о в )
2.1. Торги (аукционы) организует и
проводит администрация АООТ “М е
гионнефтегаз”. Для этого администра
ция создает торговую комиссию, в
состав которой входит представитель
администрации АООТ “Мегионнеф
тегаз”, который назначается предсе
дателем торговой комиссии, аукцио
нист и другие члены.
2.2. Торги (аукционы) могут быть
открытыми и закрытыми. Способ про
ведения торгов устанавливает торго
вая комиссия.
2.3. Продавец жилых помещений за
полняет заявки на продажу жилых
помещений на торгах (приложение
1). Заявка составляется на каждую
торговую единицу (жилое помещение) отдельно и содержит все основные
сведения по данному жилому поме
щению.
2.4. Торговая комиссия на основании
заявок на продажу жилых помеще
ний составляет каталог, в котором
содержатся полные сведения по всем
торговым единицам, выставляемым
на торги, а также адрес, расчетный

я проведения торгов в соответствии с лых помещении с расписками поку
счет, наименование продавца для воз
настоящим положением и предлагает пателей,-изъявивших желание торго
можности внесения покупателями за
всем приглашенным торговаться уст ваться;
датка на счет продавца.
но и подписать условия проведения - один экземпляр каталога;
2.5. Торговая комиссия дает объявле
торгов.
- квитанции, чеки, копии платежных
ние о времени и месте проведения
Покупатель имеет право без объявле поручений или иные документы об
торгов в печати, на радио, телевиде
ния причин отказаться от участия в уплате задатков.
нии. Выбор формы и средства инфор
аукционе до момента подписания ус Все торговое производство должно
мирования производится по решению
ловий проведения торгов. В этом слу быть пронумеровано, прошнуровано
торговой комиссии.
чае внесенный задаток возвращается и подписано председателем торговой
Объявление о времени проведения
покупателю в течение 3-х банковских комиссии.
торгов (аукционов) должно быть сде
дней.
лано заранее.
6 . Р асч еты и оф о р м л ен и е
2.6. В объявлениях указывается мес
4. П орядок проведени я торгов
о п е р а ц и й н а тор гах
то, время, способ торгов, кто допуска
(а у к ц и о н а ).
(а у к ц и о н е )
ется к ним, адрес и начальная стои
мость, выставляемых на торги жилых
4.1. Торги открываются, если имеется 6.1. Победитель торгов обязан в тече
помещений, условия продажи.
более двух лиц на одно предлагаемое ние 3-х банковских дней внести на
2.7. К участию в торгах допукаются
ж илое пом ещ ение, изъявивш их расчетный счет продавца разницу
очередники АООТ “Мегионнефтегажелание торговаться.
между объявленной им окончатель
з ”, внесшие до начала торгов задаток
4.2. Торги проводятся по каждому ной суммой и первоначальным задат
за жилое помещение, которое они
жилому помещению отдельно. Аукци ком. Продавец в этот же срок обязан
хотели бы приобрести. Размер задат
онист объявляет номер продаваемого заключить с покупателем договор
ка устанавливается продавцом. Зада
жилого помещения, дает ему краткую купли-продажи, договор аренды
ток не может быть менее 20% стои
характеристику, объявляет стартовый жилого помещения с правом после
мости жилого помещения, выставляе
дующего выкупа или договор мены
взнос и интервал его увеличения.
мого на торги.
4.3. Покупатель, предлагая задаток, на основании положения “О порядке
Участники торгов, претендующие на
должен поднять билет (номер участ распределения жилых помещений в
4-х или 5-ти комнатные жилые поме
ника), повернув его в сторону предсе АООТ “Мегионнефтегаз”.
щения, могут внести в качестве задат
дателя торговой комиссии или громко В случае неоплаты покупателем в 3ка принадлежащие им на праве лич
хдневный срок разницы между оконобъявить предлагаемый задаток.
ной собственности жилые помещения, находящиеся на территории Росс^- „4). 4 , Ду^^цйойдс,х„да«йТ,орЛ£з:н ка^кдый ..чат^дьн!?!^, ц л е ^ б н а ч а л ь д ь щ ; 3|4Да
и.
' , предложенный задато1<; фиксируя это ком, торги по этой торговой единице
ударом молотка. Аукционист называ признаются комиссией несостоявшиУчастники торгов имеют право сдела
ет предложенный задаток 3 раза и, мися.
ть заявку на жилые помещения и не
если никто из покупателей не предла Объявленная покупателем оконча
соответствующие их составу семьи.
гает большего задатка. То объявляет, тельная сумма задатка не подлежит
2.8. Торговая комиссия печатает и
что торги по атой единице закончены. изменению даже в том случае, если
раздает билеты участникам торгов
Наибольший предложенный задаток и он пользуется льготами в соответст
(аукциона).
номер участника, его предложившего, вии с положением “О порядке рас
2.9. Информация об уплате задатков
пределения жилых помещений в
записывают в торговый лист.
заносится в ведомость о задатках,
4.5. Покупатель, предложивший наи АООТ “Мегионнефтегаз”.
внесенных по жилым помещениям,
больший задаток, расписывается на 6.2. При заключении договоров куп
представленным к торгам (приложе
торговом листе о согласии оставить за ли-продажи и договоров мены все
ние 2) за подписью участников торгов.
собой данную жИлую площадь за пред издержки по оформлению договоров
ложенный задаток. После этого аук несет покупатель.
3. О бщ и е т р е б о в а н и я к п о р я д 
ционист переходит к торгам по следу 6.3. Продавец в течение трех банков
к у п р о в е д е н и я торгов ( а у к 
ских дней после получения от торго
ющей торговой единице.
циона)
вой комиссии отчета о проведенных
торгах возвращает покупателям пер
5. О ф ор м л ен и е д о к у м ен т а ц и и
3.1. Проводит торги (аукцион) и офор
воначальный задаток по несостоявп о р езу л ь т а т а м торгов (а у к 
мляет их операции торговая комис
шимся покупкам.
ц и о н а ) (т о р г о в о е п р о и зв о д с т 
сия.
во)
3.2. Во время проведения торгов (аук
7. О тветственность сторон
циона) ведется протокол о проведе
5.1. Окончательные результаты тор
нии торгов жилых помещений, в кото
гов фиксируются в ведомости о ре 7.1. Претензии продавца, покупателя
ром фиксируются все решения торго
зультатах торгов, которая является жилого помещения и торговой ко
вой комиссии, состоявшиеся по какимнеотъемлимой частью протокола о миссии друг к другу рассматривают
либо обстоятельствам, имевшим мес
ся в порядке, установленном законо
проведении торгов.
то на торгах, и торговые листы на
5.2. По окончании торгов (аукциона) дательством Российской Федерации.
продажу каждого жилого помещения
ведомость о задатках, торговый лист, 7.2. Продавец обязан предоставлять
(приложение 3).
протокол о проведении торгов и ведо необходимую и достоверную инфор
3.3. Торги должны проводиться, как
мость о результатах торгов подписы мацию о продаваемых торговых еди
правило, без перерыва до их оконча
ваются всеми членами торговой ко ницах.
ния. В случае необходимости предсе
миссии и утверждаются председате 7.3. Ответственность за своевремен
датель торговой комиссии объявляет
лем торговой комиссии. Председатель ный возврат первоначальных задат
о перерыве всем присутствующим с
комиссии делает объявление об окон ков в соответствии с выпиской из
назначением времени возобновления
задатковой ведомости несет прода
чательных результатах торгов.
торгов. Соответствующая запись за
5.3. Все запись, в торговом листе, вец.
носится в протокол.
А.С.Арановский
ведомости о задатках и прочих доку
3.4. Предъявление к торгам жилых
Директор по социальном у
ментах, составляемых торговой ко
помещений, не показанных в катало
миссией, производятся только черни
развитию АООТ “МНГ”
ге, не допускается. По письменному
В.В .Бы рлэдяну
лами или шариковой ручкой.
заявлению продавца любое представ
5.4. К торговому производству долж Н ачальник отдела социального
ленное к торгам жилое помещение
развития АООТ “МНГ"
ны быть приложены:
может быть снято с торгов без объяв
В.В.Ковач
- один экземпляр публикации о торгах
ления причин.
Н ачальник ю ридического
(аукционе);
3.5. Председатель торговой комиссии,
отдела АООТ “М НГ”
- экземпляр условий на продажу жи
открыв заседание, зачитывает услови

15 декабря 1995 г.
Уважаемые иитатели, предлагаем вашему
вниманию избирательный бюллетень для вы
боров депутатов Государственной Думы Ф е
дерального Собрания РФ второго созыва,
которые состоятся 17 декабря.
1. “Политическое движение "Женщины Рос
сии”
Федулова Алевтина Васильевна, Лахова Екатерина
Филипповна, Климантова Галина Ивановна
)егиональная группа:
Иванова Людмила Анатольевна, Ремнева Надежда Степа
новна, Кошелева Любовь Николаевна

2. “Социал-патриотическое движение “Д ер
жава”

Руцкой Александр Владимирович, Кобелев Виктор Васи
льевич, Душенов Константин Юрьевич
региональная группа;
Сидельников Андрей Юленович, Кропчев Владимир Васи
льевич, Нестеров Игорь Борисович

3. ‘Ю бщ ественно-политическое движ ение
“Д ум а-96”
Буренин Владимир Арсеньевич, Симонов Михаил Петро
вич, Кондратьев Георгий Григорьевич
)егиональная группа:
зобрицкий Николай Иванович, Насырова Вера Александ
ровна, Сиголаева Наталья Сергеевна

4. “Преображение Отечества”
(общероссийская общественная организация “Преобра
жение Отечества, Свободная демократическая партия Рос
сии, Всероссийская партия безопасности человека)
Россель Эдуард Эргартович, Якимов Виктор Васильевич,
Салье Марина Евгеньевна
)егнональная группа:
(отков Анатолий Степанович, Третьяков Владимир Ни
колаевич, Голубицкий Вениамин Максович

5. “Тихонов - Туполев - Тихонов”
(Партия консолидации. Лига кооператоров и предприни
мателей)
Тихонов Александр Анатольевич, Туполев Алексей Анд
реевич, Тихонов Виктор Васильевич

6. “Российское общенародное движ ение”
Баженов Александр Васильевич, Мошняков Валерий
Владимирович, Платонов Владимир Константинович

7. “Общероссийское мусульманское общест
венное движение “НУР” ( “Свет”)
Яхин Халит Ахметович, Яруллин Вафа Сейтбатгалович,
Шагидулин Анвер Галлямович

8. “Федерально-демократическое движ ение”
Новиков Олег Иванович, Калугин Олег Данилович,
Казакова Римма Федоровна
региональная группа:
Черепков
■iepenKOB Виктор Ива
Иванович,
1
Полковников Анатолий Николаевич, Гатиев Макшарип Хамидович

9. “Предвыборный блок, включающий руко
водителей партии защиты детей (мира, добра и
счастья), партии “Русские женщины”, партии
Православных (веры, надежды, любви). Народ
ной христианско-монархической партии, пар
тии за Союз славянских народов, партии сель
ских тружеников “Земля-матушка”, партии за
щиты инвалидов, партии пострадавших от влас
тей и обездоленны х’.(Туристско-спортивный союз
России. Российский профессиональный союз работни
ков телевидения и мдиовещения, Общество потреби
телей автотехники России)
Дикуль Валентин Иванович, Воеводин Вадим Алексеевич, Колтунов Ян Иванович

10. Межнациональный Союз” (Конгресс граж
данского согласия России, Российская Христи
анско-Демократическая партия. Ассоциация ко
рейцев России)
Микитаев Абдулах Касбулатович, Гареев Махмут Ахме
тович, Зайцев Александр Николаевич
)егиональная группа:
dcaeB Зияудин Бахоевич

11. “Общественно-политическое движение
“Стабильная Россия”
Петров Олег Вадимович, Быстрицкая Элина Авраамовна,
Горлов Александр Викторович
региональная группа:
Тропин
опин Николай Максимович,
Мак
Колев Антон Антонович

12. “Поколения рубеж а”
(Общественно-политическое движение молодежи (Союз),
общественное объединение Союз эмжековцев России (Союз
МЖК России)
Солонников Дмитрий Владимирович, Пилипешин Николай
Анатольевич, Бариев Марат Мансурович
)егиональная группа:
эудалин Евгений Петрович, Хуцишвили Владимир Геор
гиевич

13.”Мое Отечество”
Громов Борис Всеволодович, Шаталин Станислав Серге
евич, Кобзон Иосиф Давыдович
региональная группа:
кондыков Анатолий Степанович, Бабич Любовь Васи
льевна, Михайлов Геннадий Степанович

14. “За Родину!”
(Российский Союз ветеранов Афганистана, Народно-патриотическая партия. Общественно-политическое движение
“Новая Россия”)
Полеванов Владимир Павлович, Подколзин Евгений Ни
колаевич, Балтин Эдуард Дмитриевич
)егиональная группа:
Вшивцев Владимир Степанович, Греблюк Александр
Дмитриевич, Морозов Игорь Владимирович

15. “Внепартийное политическое движение
избирателей Общее дело”
(Объединение “Общее дело”, Союз “Жичое кольцо”)
Хакамада Ирина Муцуовна, Быков (Ролан Быков) Роланд

Анатольевич, Джанибеков Владимир Александрович
)егиональная группа:
^ытхеу Юрий Сергеевич, Василевская Елена Ильинична,
Кошиль Людмила Алексеевна

16. “Блок независимых”
(Объединеный демократический центр, Всероссийский
татарский культурно-просветитеьный центр)
региональная группа:
Кожемякин Владимир Николаевич, Ройтман Илья Бори
сович, Голодницкий Андрей Эмильевич

17. “Всероссийское общественно-политичес
кое движение “Наш дом - Россия”
Черномырдин Виктор Степанович, Михалков Никита
Сергеевич, Рохлин Лев Яковлевич
региональная группа:
<орепанов Геннадий Семенович, Романенко Василий
Васильевич

18. “Памфилова-Гуров-Владимир Лысенко
(Республиканская партия Российской Ф едера
ц и и )”, (Республиканская п ^ т и я Российской
Федерации, Союз “Молодые Республиканцы”)
Памфилова Элла Александровна, Гуров Александр Ива
нович, Лысенко Владимир Николаевич
региональная группа:
Арбузов Сергей Викторович, Бессонов Геннадий Кон
стантинович, Смирнов Юрий Витальевич

19. “Общественное объединение “Яблоко”
Явлинский Григорий Алексеевич, Лукин Владимир Пет
рович, Ярыгина Татьяна Владимировна

20. “Общественно-политическое движение
“Вперед, Россия!”

Федоров Борис Григорьевич, Денисенко Бэла Анатольев
на, Владиславлев Александр Павлович
)егиональная группа:
1атракеева Мария Юрьевна

21. “8 9 ” (8 9 регионов России)
(Общероссийское политическое движение “Выбор Рос
сии”, Всероссийское общественно-политическое движение
“Ассоциация независимых профессионалов”)
региональная группа:
Артемьев Евгений Валентинович, Кубарев Леонид Пет
рович, Загуменнов Вадим Петрович

22. “Экологическая партия России “Кедр”
Панфилов Анатолий Алексеевич, Якубо® 1Ч Леонид Арка
дьевич, Тарасов Арт«м-Михайлович
зегиональна^и'руппа:
Ревякин Виктор Семенович, Колмаков Олег Николаевич.
Черногривов Петр Николаевич

23. “Демократический выбор России - объ
единенные демократы”
(Партия “Демократический выбор России”,
Крестьянская партия России, Российская пар
тия социальной демократии. Конгресс нацио
нальных объединений России)
Гайдар Егор Тимурович, Ковалев Сергей Адамович. Шук
шина (Федосеева-Шукшина) Лидия Николаевна
)егиональная группа:
Минжуренко Александр Васильевич. Бондарь Вадим
Николаевич, Басов Игорь Геннадьевич

24. “Партия российского единства и согла
сия”
Шахрай Сергей Михайлович, Быков Валерий Алексеевич, Иванков Владимир Иванович
региональная группа;
Замалетдинов Кайман Сулейманович, Шерегов Сергей
Александрович, Хораля Дмитрий Оттович

25. Коммунистическая партия Российской
Ф едерации”
Зюганов Геннадий Андреевич, Горячева Светлана Пет
ровна, Тулеев Аман-гельды Молдагазыевич
региональная группа;
(равец Александр Алексеевич, Чехоев Анатолий Георги
евич, Чертищев Владимир Сергеевич

26. ^‘Блок Станислава Говорухина”
(Всероссийское объединение профсоюзов. Российское
общественно-патриотическое движение “Народный альянс”.
Российское Христианское Демократическое Движение)
Говорухин Станислав Сергеевич, Румянцев Олег Герма
нович, Аксючиц Виктор Владимирович
региональная группа:
Яковлев Виктор Борисович, Рузина Наталья Дмитриевна

27. “Ассоциация адвокатов России"

альную справедливость”)
Рыжков Николай Иванович. Бабурин Сергей Николаевич, Шувалова Елена Анатольевна
)егиональная группа:
М анякин Сергей И осифович, Ж елнина Лю дмила
Николаевна, Котельников Вячеслав Иванович

31. “Общественно-политическое движение
“Конгресс русских общин”
Скоков Юрий Владимирович, Лебедь Александр Ивано
вич, Глазьев Сергей Юрьевич
)егиональная группа:
1авлов Евгений Александрович, Репетов Александр Пав
лович, Орлов Игорь Иванович

32. “Профсоюзы и промышленники России Союз труда
(Российская объединенная промышленная
п ^ т и я . Общероссийское общественное движение
“Профсоюзы России - на выборы”)
Щербаков Владимир Иванович, Шмаков Михаил Викто
рович, Вольский Аркадий Иванович
региональная группа;
Кивацкий Михаил Николаевич, Валеев Эрнест Абдуло
вич, Трифонов Николай Кузьмич

‘Либерально-демократическая партия
13. “ЛиГ
России (Л Д П Р )’Жириновский Владимир Вольфович, Абельцев Сергей
Николаевич, Венгеровский Александр Дмитриевич
региональная группа;
Сигарев Сергей Федорович, Стариков Владимир Василье
вич

34. “Предвыборный блок, включающий руко
водителей партии защиты пенсионеров и вете
ранов, партии искоренения преступности - за
конности и порядка, партии защиты здравоо
хранения, образования, науки и культуры, пар
тии защиты молодежи, объединения свободных
профсоюзов, партии справедливости, партии
охраны природы
(Ассоциация военных журналистов, Ассоциация
формирования здоровья подрастающего поколения,
Ассоциация духовного возрождения науки. Российская Конфедерация Свободных профсоюзов)
Давиташвили Евгения Ювашевна (Джуна). Волков Анд
рей Романович. Панкратов-Черный Александр Васильевич
региональная группа;
Лебедь Александр Иванович. Захаров Юрий Евгеньевич.
Кадочников Алексей Алексеевич

35. “Партия самоуправления трудящихся”
Федоров Святослав Николаевич. Казанник Алексей Ива
нович. Проховщиков Александр Шалвович
региональная группа:
Соловей Юрий Петрович. Бойко Евгений Александрович.
Рудаев Святослав Георгиевич

36. >*1{1Шмунисты - Трудовая Россия - За
Советский Союз”
(Российская коммунистическая рабочая пар
тия, Российская партия коммунистов)
Тюлькин Виктор Аркадьевич, Крючков Анатолий Викто
рович, Анпилов Виктор Иванович
региональная группа;
Альметьев Борис Мингалеевич, Матвеев Владимир Игна
тьевич, Черепанов Александр Киприянович
37. “Партия
10Т
любителей пива”
Калачев Константин Эдуардович, Шестаков Дмитрий
Юрьевич. Пальчевский Андрей Иванович
региональная группа:
Плотников Николай Иванович

38. “Блок Ивана Рыбкина”
(Общественно-политическое объединение “Народ
ное движение - Россия” (Союз), Общественное объеди
нение “Регионы России”. “Российский Союз молодежи”,
Общественно-политическое движение “Согласие”.
Общественно-политическое движение “Союз реалис
тов^
Рыбкин Иван Петрович. Петров Юрий Владимирович.
Чилингаров Артур Николаевич
)егиональная группа:
'айфуллин Талгат Фаизович

39. Партия экономической свободы”
Боровой Константин Натанович. Некрасов Леонид
Васильевич. Шпигель Леонид Теодорович
региональная группа;

М алаев Алексей Никифорович, Мирзоев Гасан Борисо
вич, Федосеев Анатолий Михайлович

Фуртат Владимир Григорьевич, Мамаев Анатолий Григо
рьевич, Бтолаченко Геннадий Леонидович

28. “Национально-республиканская партия
России (Н Р П Р )”

Лукьянов Владимир Николаевич, Галаган Дмитрий Анд
реевич, Миронов Геннадий Анатольевич

Лысенко Николай Николаевич, Павлов Николай Алек
сандрович, Овчинников Константин Николаевич
региональная группа:
Еремин Борис Александрович, Куваев Александр Алексе
евич

Лапшин М ихаил Иванович, Назарчук Александр Григо
рьевич, Стародубцев Василий Александрович
региональная группа:
Опрышко Николай Федорович

29. “Социал-демократы”
(Социал-демократический союз, Политическое движение
“Молодые социал-демократы России”, Российское движение
Демократических реформ)
Попов Гавриил Харитонович, Липицкий Василий Семе
нович, Богомолов Олег Тимофеевич
)егиональная группа:
Козодой Виктор Иванович, Шадрин Дмитрий Юрьевич,
Балышева Виолетта Никифоровна

30. “Власть -н ^ о д у !”
(Российский общенародный союз (полити
ческая партия). Движение матерей “За соци

40 . “Партия “Народный Союз”
41. “Аграрная партия России”

42. “Политическая партия “Христианско-де
мократический союз - христиане России”
Савицкий Виталий Викторович, Иванова Татьяна Бори
совна. Киселев Александр Николаевич
)егиональная группа;
'евейлер Виталий Георгиевич

43. “Союз работников жилищно-коммунального хозяйства России”
Чернышов Леонид Николаевич, Суров Петр Сергеевич,
Авдеев Валерий Валентинович

15 декабря 1995 г.

Д е н е г н е даю т! П очем у?
По единодушному мнению большинства
специалистов преодолеть депрессивное со
стояние экономики и ее отдельных отрас
лей можно только с помощью прямых ин
вестиций - капиталовложений в производи
тельный сектор. При этом правительство
постоянно предрекает скорый инвестицион
ный “бум”, признаков которого, одн1ако, не
просматривается. Не оправдываются на
дежды и на приток иностранных инвести
ций, что при поверхностном взгляде на эту
проблему может вызвать недоумение.
Принято думать, что иностранный капи
тал в своем продвижении руководствуется
исключительно соображениями одной лишь
прибыльности. Если бы это было действи
тельно так, то иностранные инвестиции
должны просто затопить Россию. В самом
деле, наши предприятия оценены столь
низко, что стоимость приобретения самых
крупных из них окупается за счет прибыли
всего за год. Для сравнения, в США такого
рода сделка окупается почти за 20 лет, а в
развиваюш;ейся Бразилии - за 10 лет. М еж
ду тем, страны, располагаюшие свободными
капиталами, предпочитают вкладывать в
экономику Китая, Индии, Чили, Польши,
той же Бразилии, но только не в России. В
чем же дело?
Ряд экспертов полагает, что главнымпрепятствием для иностранных инвестиций
в нашу страну представляется политичес
кая нестабильность. Но, скажем, такие точ
ки на карте мира, как Ближний Восток или
район Персидского залива, “холодными”,
то есть политически стабильными считать
нельзя. Однако, от недостатка иностранных
финансовых и технологических вливаний
эти и другие им подобные районы не страt дают. Конечно, при прочих равных услови
ях политическая стабильность важна, но,
видимо, есть какие-то иные факторы инвес
тиционной’ привлекательности.
К числу таких факторов следует отнести
развитость правового обеспечения отечест
венных и иностранных инвестиций, особен
но, если речь идет о долгосрочных вложени
ях в довольно-таки дорогостоящие проекты
типа освоения новых месторождений нефти
и газа в сложных геолого-климатических
условиях. Законы должны защищать вклад
чиков капитала от политической и даже
экономической конъюктуры в данной стра
не. Только в этом случае можно ожидать
инвесторов из развитых рыночных государ
ств.
Иностранные инвесторы, как показал
выборочный их опрос, среди всех возмож
ных видов “стабильностей” на первое место
ставят правовую. Они привыкли к ней за
долгое время работы в условиях рынка,
который при отсутствии системы законов
превращается в “базар” и объект уголовно
го промысла. Отсюда тщательность, с кото
рой западные инвесторы изучают не столь
ко собственно хозяйственную или полити
ческую конъюктуру в России, сколько пра
вовые основания инвестиционной деятель
ности. Если такие основания удовлетвори
тельны, прибыльность вложений - дело тех
ники, тем более при наших российских
богатствах. И главная причина ничтожнос
ти, по сравнению с потребностями, ино
странных капиталовложений в тот же неф
тяной комплекс состоит в отсутствии у нас
соответствующих законов, а не в полити
ческой или еще какой-нибудь “нестабиль
ности”.

М и н ус 7 м и л л и а р д о в и з -з а
“н е п о н я т л и в о с т и ”.
Государственная Дума нынешнего со
става работала в условиях законотворчес
кого цейтнота. Тем не менее, усилиями
заинтересованных в развитии отечествен
ной экономики депутатов, в том числе пред
ставляющих нефтегазовый комплекс, были
приняты законы, прямо направленные на
улучшение инвестиционного климата в стра
не. К числу таких законов относится, преж
де всего, отвергнутый Советом Федерации

закон “О соглашениях о разделе продукции”.
Этот закон остро необходим нефтегазово
му комплексу, уже связанному рядом долгос
рочных контрактов с крупными иностранны
ми фирмами в части освоения новых место
рождений нефти и газа, в том числе на
шельфах.
Мотивы, по которым Совет Федерации
отклонил принятый Государственной Думой
закон, носят весьма общий характер. А вот
потери инвестиций из-за отсутствия твердой
правовой основы контрактов вполне конкрет
ны и исчисляются круглой суммой в 7 милли
ардов долларов США. Дело в том, что ино
странные партнеры оговорили свое финансо
вое и техническое участие в проектах условияем, согласно которому закон “О соглаше
ниях о разделе продукции” должен быть принят

Е сли д ел и т ь - д ел и т ь п о
за к о н у
Почему закон “О соглашениях о разделе
продукции” открывал широкую дорогу ино
странным инвесторам в нефтегазовый ком
плекс? Потому, что этот отклоненный Сове
том Федерации закон был практически един
ственным законодательным актом, 'Который
отвечал духу нового Гражданского Кодекса и
переводил государство в ранг не более чем
партнера частных хозяйственных субъек
тов. При этом названный закон уравнивал в
правах иностранных и отечественных инвес
торов - и те, и другие вступали в договорные
отношения с государством по условиям поль
зования продуктом, извлеченным из недр.
Конкретно для нефти закон предусмат
ривал следующий порядок взаимоотноше
ний между государством - владельцем недр и

Владимир Медведев
депутат Государственной Думы

не позднее конца 1995 - начала 1996 годов. В
противном случае сделки аннулируются со
всеми вытекающими последствиями.
Перечень “зависших” из-за неприятия за
конопроектов включает работы по такиг, кон
трактным территориям, как шельф Сахалина,
Тимано-Печерская нефтегазоносная провин
ция, юго-восточный борт Прикаспийской впа
дины, Республика Саха, Ханты-Мансийский
автономный округ. Среди иностранных
компаний, заключивших договоры с россий
скими партнерами под обязательное приня
тие закона “О соглашениях о разделе продук
ции”, авторитетные и известные фирмы Экссон, Маратон, Мак Дермотт, Тексако,
Мобил и Амоко (США), Тоталь и Эль-Нефтегаз (Франция), Шелл (Великобритания-Нидерланды).
Положение оказалось настолько серьез
ным, что помощник Президента РФ Александр Лившиц высказал недавно намерение со
здать заменитель этого закона в виде указа
Президента. Однако, западных инвесторов
такая замена совершенно не устроит, по
скольку для них правовой гарантией может
служить только принятый по установленной
процедуре закон. Иначе говоря, отсутствие
закона выступает для иностранных партнеров
как конкретное проявление того, что назы
вают политической нестабильностью.

инвестором, эти недра разрабатывающим.
Государство с добытой нефти получает,
прежде всего, плату инвестора за недро
пользование, так называемое “роялти”.
Остаток нефти делится на две части - ком
пенсационную и прибыльную (если исполь
зовать терминологию текста закона). Ком
пенсационная нефть достается полностью
инвестору, а остаток - прибыльная нефть опять делится на две части; на долю инвес
тора и долю государства по разделу продук
ции. При этим долю инвестора предусмат
ривалось облагать налогом, после выплаты
которого государству остаток нефти посту
пал в распоряжение инвестора.
Таким образом, будь этот закон принят,
государство от разработки нефтяного мес
торождения получало бы: плату за право
пользования недрами, свою долю по разде
лу продукции, налог от доли инвестора. А
инвестор получал бы: всю компепсационную часть нефти и свою долю по разделу
продукции за вычетом налога. В хозяйст
венных отношениях это и означает партне
рство. Поэтому-то значимость этого закона
и выходит за пределы ведения дел в какойлибо отрасли. Как уже говорилось, отверг
нутый пока закон мог бы положить начало
переходу от разрешительной администра
тивной К договорной и даже просто уведо
мительной практике экономической дея
тельности в стране. Известо, что сохра

ненная по настоянию геологических учреж
дений адм инистративно-разреш ительная
практика себя не оправдала - инвестиции в
геологоразведку не притекают.

П а н а ц е я г о сп о д и н а
Ч убай са: п р о д а ть все!
Острота обстановки, на фоне которой
Совет Федерации вернул закон “О соглаше
ниях о разделе продукции” в Государствен
ную Думу на пересмотр, усугубляется общим инвестиционным кризисом нашей эконо
мики. Среди причин кризиса - весьма ограни
ченная экономическая политика государст
ва, которая свелась в последнее время к
одной лишь борьбе за покрытие бюджетного
дефицита. Метод этой борьбы известен обвальный выпуск государственных кратко
срочных обязательств (ГКО) и искусствен
ный “подогрев” их рынка. В результате рос
сийские финансовые структуры ринулись на
спекуляции с ГКО, что привело не только к
банковскому кризису прошедшим августом,
но и к отвлечению средств от реального
производства. Если вернуться к иностранным инвесторам, которые не спешат с капита
ловложениями в Россию, то поведение их
вполне понятно: почему они должны вклады
вать в производство, в то время как россий
ские банкиры промышляют на рынке валюты
или ГКО?
Цепочку причин инвестиционного кризи
са можно разматывать и дальше. До сих пор
в стране нет сколько-нибудь четких ориенти
ров по части использования иностранных
кредитов. Эксперты утверждают, что из 4
млрд. долларов, выделенных России Миро
вым Банком, кое-какое приложение нашли
не более 800 млн. долларов. И это вновь
объясняется отсутствием частного хозяйст
венного права в нашей стране, когда государ
ственные структуры принимают иностран
ные кредиты, меняют организационвде; фор-. ,
мы с присущей им инерцией, а тем временем
проекты “зависают”. А тут, как нельзя “кста
ти”, Совет Федерации проваливает закон “О
соглашениях о разделе продукции”.
Громогласные заявления о скором “ин
вестиционном буме” можно считать просто
мифом, поскольку ни в правовой, ни в финан
совой, ни в производственной сферах рос
сийской экономики признаков такого “бума”
нет. Правительство занято снижением бюд
жетного дефицита и поддержанием искусст
венного курса рубля по отношению к долла
ру. Это занятие увеличивает денежную мас
су, подталкивая инфляцию, а “промокание”
излишков этой массы на рынке ГКО закрыва
ет финансовым средствам путь в реальное
производство. Разорвать этот порочный круг
может только сильная инвестиционная под
качка со стороны отечественных и зарубеж
ных инвесторов.
Союз нефтегазопромышленников, пред
ставленный в нынешней Думе его президен
том, принимал активное и непосредственное
участие в разработке и прохождении ряда
законопроектов, которые позволяют ожи
вить инвестиционный процесс как в нефтега
зовом комплексе, так и в российской эконо
мике в целом. Речь идет о законопроектах и
законах “О недрах”, “О нефти и газе”, “О
внешнеэкономической деятельности”, “О
концессиях”, “О соглашениях о разделе про
дукции” и других. Содержание этих законов
и законопроектов тесно увязано с норматив
ными актами, регулирующими другие хозяй
ственные сферы, прежде всего, налоговую
систему.
Практика всех стран, которые пережили
преобразования, сопоставимые с идущими в
России, доказала, что без прочного институ
та права экономическая стабилизация и рост
невозможны. И сегодняшний инвестицион
ный кризис в стране подтверждает мировой
опыт.
Союз нефтегазопромышленников будет
продолжать отстаивать интересы нефтегазо
вого комплекса в органах законодательной и
исполнительной власти: в первом случае
ради действенных законов, а во втором - ради
неукоснительного выполнения.
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18 декабря
понедельник
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19 декабря
вторник

- ОРТ - ОРТ 06.00 Телеканал “Телеутро”. 09.00 * * * профилактика * * * 15.00
Новости. 09.10 Телеигра “Что? Где? Н овости (с сурдопереводом).
Когда?”. 10.15 “М Ы ”. Авторская про 15.20 М ультсериал "В идж ит
грамма В. П ознера. 10.55 М ульт спешит на помощь”. 15.40 Квафильм “Сказка сказывается”. 11.15 рьете “Весёлая компания”. 15.50
Марафон-15. 11.30 Телеигра “Угадай Мультитроллия. 16.10 Волшеб
м елодию ” . 12.00 Н овости. 12.10 ный мир, или Синема. 16.35 Се
МТРК "МИР". 12.50 Х-ф “Зверобой”, риал “Элен и ребята". 17.00 "...
1 серия. 14.05 Сериал “30 случаев До ш естнадцати и ст ар ш е” .
майора Земана”. 15.00 Новости (с 17.30 Семь дней спорта. 18.00
сурдопереводом). 15.15 Вкус прессы. Н овости (с сурдопереводом).
15.20 Мультсериал “Виджит спешит 18.20 Международный турнир.
на помощь”. 15.40 Марафон-15. 16.00 "Российскому боксу 100 л ет”.
Телеигра “Звездный час”. 16.35 Се- 19.10 Час пик. 19.35 Телеигра
)иал “Элен и ребята”. 17.00 Джэм. “Угадай мелодию”. 20.00 Тема.
17.30 Семь дней спорта. 18.00 Но 20.45 Спокойной ночи, малыши.
вости (с сурдопереводом). 18.20 Как- 21.00 Время. 21.45 Любовь Ор
то раз... 18.35 Хоккей. Международ лова в кинокомедии “В есна”.
ный турнир на приз газеты “Извес 23.40 Москва. Кремль. 00.00 Но
тия”. Сборная России - сборная Че вости. 00.10 Хит-парад “Остан
хии. 19.15 Мультфильм “Сказка о кино”.
стар о м к е д р е ” . 19.35 Т е л е и гр а - РТР “Угадай мелодию”. 20,05 Футбольное 08.00 Вести. 08.30 Звезды гово
обозрение. 20.45 Спокойной ночи, ма рят. 08.35 Требуются... Требу
лыши. 21.00 Время. 21.45 Премьера ю тся... 08.40 Ритмика. 08.55
х-ф “За всё надо платить”. 23.05 Рос Новая линия. "Медицина XXI
ка*. 09.25 Мультсериал “Ка
сийская профессиональная премия
“Звезда “В области допулярной му мень сновидений". 09.35 Теле
зыки”. 23.20 Новости. 23.30 Сериал газета. 09.40 Ваш партнёр. "Газ
“Т. С. Н.” (телевизионная служба без пром”. 10.00 Вести. 10.20 Ми
опасности). 00.25 Семь дней спорта. лицейская хроника. 10.30 Клю
чевой момент. * * * перерыв *
00.55 Телешоу “50 х 50”.
* * 16.00 Программа передач.
- РТР " * профилактика * * * 16.00 Про 16.00 Там-там новости. 16.50
грамма передач. 16.05 Там-там новос Месяцеслов. 17.00 Вести. 17.20
ти. 16.20 П раздник каждый день. Мультсериал “Камень сновиде
16.30 Новая линия. "Депеша”. 17.00 ний”. 17.45 Новая линия. “Во
Вести. 17.20 Спасение 911. 18.15 имя...". 18.10 Мурманск. Четы
“Вчера, сегодня, завтра”. 18.45 Ку ре года спустя. 18.20 Ваш парт
нёр.
пить - не купить.
“ Р еги он -Т ю м ен ь”
“Р еги он -Т ю м ень ”
18.55 Программа передач. 19.00 Тю 18.35 П ро гр ам м а п е р е д а ч .
менский меридиан. 19.25 Город. Мультфильм. 19.00 Тюменский
20.00 Вести (Москва). 20.25 Сериал меридиан. 19.25 "Очраш улар”.
“Инспектор Морс”. Х-ф “Кто убил 20.00 Вести (Москва). 20.20 Те
Гарри Филда?”, часть 1 (Великобри левстреча для вас. 21.05 ТМтания) (Москва). 21.25 Волшебная постф актум . 21.30 "О К Н О ”.
палочка. 2 1.40-“ТИР'Отудия”. 22.00 12k4&-Календарь оадовода.............. '
К 75-летию плана ГОЭЛРО. “ЛЭП- Р о сс и я
непростая линия”. 22.10 Сериал “Го 22.20 “Главный здесь - я ”. 22.50
Автомиг. 23.00 Вести. 23.25 По
рец”.
дробности. 23.40 Служба 299
Россия
23.00 Вести. 23.25 П одробности. 00-00. 23.55 Х-ф “Последний
23.40 Автомиг. 23.45 Служба 299-00- контракт", 2 серия (Италия).
00. 00.00 Х-ф “Последний контраст- 01.00 “ЭКС”.
”, 1 серия (Италия). 01.00 Река вре - ПЕТЕРБУРГ-5 канал “Контрасмени. 01.05 Жеребьёвка финального т"
турнира чемпионата Европы 1996 г. 07.00 Мультфильмы. 07.30 “Р е
портаж". 07.40 Сериал “Тайные
по футболу.
страсти” , в перерыве в 08.10
"К онтраст”
07.00 Мультфильм. 07.30 “Репортаж- ГОРА. 09.00 РиР. 09.15 Х-ф
". 07.50 Сериал “Тайные страсти", в “Чёрный дракон”. * * * пере
рыв * * *
перериве в 08.10 ГОРА.
С анкт-П етербург
Санкт-Петербург
09.00 Т елеканал “Д оброе у т р о ” . * * * профилактика * * * 15.00
09.45 Опыт. 10.15 Советник. 10.45 Информ-ТВ. 15.10 Стиль жизни.
Детская. 11.15 Красота. 12.20 Сно 15.30 Информ-ТВ. Н ем ецкая
вости. 12.40 Частушки. 13.15 Кол волна. 15.45 Телеблиц. 15.55
лекционеры. 13.40 Саквояж. 14.40 Программа теледня. 16.00 "Ско
Гость. 15.00 Информ-ТВ. 15.10 Стиль рая помощь”. 16.30 Сериал "М а
жизни. 15.25 Программа теледня. нуэла". 17.20 Советы садовода
15.30 Информ-ТВ. Немецкая волна. м. * * * перерыв * * *
15.45 Овертайм. 16.00 “Скорая по “К онтраст”
18.20 Мультфильм "Динозавримощ ь”. 16.30 Сериал "М ануэла"
17.20 Советы садоводам. "Контраст- ки”. 18.40 Новости кино. 19.00
” 17.30 Мультфильм “Динозаврики- ГОРА. 19.30 “Ж елаю счастья
”. 17.50 ТВ Нижневартовского райо вам!”. 20.30 “Репортаж”. 20.55
на. 18.30 Программа студии Д /Т . Музыкальная программа. 21.05
“Перевоз". 19.00 ГОРА. 19.30 “Же Сериал “Тайные страсти”. 21.55
лаю счастья вам!”. 20.15 “О живом "О лим п”. 22.10 Х-ф "Н е со
и вечном”. 20.30 “Репортаж”. 20.50 шлись характером”. 23.25 "Ре
РиР. 21.10 Сериал "Тайные страсти”. портаж”.
22.00 "Репортаж”. 22.20 Х-ф "‘Стрел С анкт-П етербург
ки”. 23.40 Музыкальная программа. 23.40 Х-ф “Терраса” (Италия).
00.45 Информ-ТВ. 01.00 Спорт,
С анкт-П етербург
23.55 М. Захаров; музыка кино и спорт, спорт... 01.10 Програм
жизни. 00.25 Дела городские. 00.45 ма телезавтра. 01,15 Х-ф “Тер
Информ-ТВ. 01.00 Спорт, спорт, раса” (продолжение).
спорт... 01.10 Программа телезавт С ф ера
10.00 Новости. 10.40 Афиша.
ра. 01.15 Парад парадов.
11.00 Кинотеатр юного зрителя:
С ф ера
10.00 Новости. 10.40 Афиша. 11.00 “Ч удесны е годы", 47 серия
Мультфильм. 12.30 Новости. 13.10 12.30 Новости. 13.10 Афиша.
Афиша. 18.00 Афиша. 18.20 От всей 18.00 Афиша. 18.20 От всей
души. 18.40 Реклама. 19.00 Новос души. 18.40 Реклама. 19.00 Но
ти. 19.40 От всей души. 20.00 Афи вости. 19.40 От всей души.
ша. 20.40 Реклама. 21.00 “Сегодня". 20.00 Афиша. 20.40 Реклама.
Информационная программа. 21.35 21.00 Сегодня. 21.35 Герой дня.
Кино
про
кино:
Герой дн я. 2 2 .0 0 М ир кино: 2 2 .0 0
“Заложники" (США). 00.00 Сегодня "Сплендор" (Италия-Франция)
00.35 Час сериала: “Мистер Никто 00.00 Сегодня. 00.35 Час сери
или опасные игры”, 1 серия (Вели ала: “Мистер Никто, или опас
кобритания). 01.30 Времечко. 02.00 ные игры", 2 серия. 01.30 Вре
-Сегодня. 02.20 Версии. 02.35 Пре мечко. 02.00 Сегодня. 02.20 Вер
мьера док. фильма “Союз Советских сии. 02.35 М еломания: “Нил
Янг".
Социалиствических рекордов”. 19

20 декабря
среда

23 декабря
четверг

- ОРТ - ОРТ 06.00 Телеканал "Телеутро". 09.00 06.00 Телеканал "Телеутро”. 09.00 Но
Новости. 09.15 Сериал "Тропикан- вости. 09.15 Сериал “Т р о п и кан ка”.
к а”. 10.00 Тема. 10.55 В мире жи 10.05 Мультфильм "Верните Р екса".
вотных (с сурдопереводом). 11.30 10.25 Клуб путешественников (с сур
Телеигра “Угадай мелодию”. 12.00 допереводом). 11.10 Смехопанорама. Ве
Новости. 12.10 МТРК “М ИР”. 12.50 дущий - Е. Петросян. 11.40 Смак. 12.00
Х-ф “Зверобой”, 2 серия. 14.05 Се Новости. 12.10 МТРК "М И Р”. 12.50 Xриал “30 случаев майора Земана”. ф "Безымянная звезда”, 1 серия. 13.55
15.00 Новости (с сурдопереводом). Мультфильм "Сказка о старом кедре”.
15.15 Вкус прессы. 15.20 Мультсе 14.15 С ери ал “ 30 сл у ч аев м ай ора
риал “Виджит спешит на помощь". Земана”. 15.00 Новости (с сурдопере
15.40 Кактус и Ко. 15.50 До-ми-соль. водом). 15.15 Вкус прессы . 15.20
16.10 Зов джунглей. 16.35 Сериал Мультсериал “Виджит спешит на по
“Элен и ребята". 17.00 Тет-а-тет. мощь”. 15.40 Лего-го. 16.10 Тин-тоник.
17.30 Семь дней спорта. 18.00 Но 16.35 Сериал “Элен и ребята”. 17,00
вости (с сурдопереводом). 18.20 Се Рок-урок. 17.30 Семь дней спорта. 18.00
риал “Тропиканка". 19.10 Час пик. Новости (с сурдопереводом). 18.20 Се
19.35 Телеигра “Угадай мелодию”. риал “Тропиканка”. 19.10 Час пик. 19.35
20.00 "Сегодня с вами я, цыгане...”. Смехопанорама. Ведущий - Е. ПетросяАвторская программа Э. Рязанова. н. 20.05 “Театр + ТВ”. Н. Андрейчен
20.45 Спокойной ночи, малыши.
ко. 20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 21.45 Фильм Акиры Ку 21.00 Время. 21.45 Олег Янковский в
росавы “Р ан”, в перерыве в 00.00 Но фильме "Полёты во сне и наяву”. 23.20
вости. 00.55 Без паузы. 01.25 Сери Хоккей. М еждународный турнир на
ал "Т. С. Н .”. 02.20 Семь дней спор приз газеты “Известия”. Сборная Рос
та. 02.50 Парад парадов. Группа "Сек сии - сборная Швеции, 2 и 3 периоды, в
перерыве в 00.00 Новости. 00.55 Музорет".
- РТР боз. 01.45 Сериал “Т. С. Н .”. 02.40 Семь
08.00 Вести. 08.30 Звезды говорят. дней спорта.
08.35 Т р еб у ю тся... Т р еб у ю тся... - РТР 08.40 Ритмика. 08.55 Всего понемно 08.00 Вести. 08.30 Звезды говорят.
гу. 09.45 Новая линия. 10.00 Телега 08.35 Требуются... Требуются... 08.40
зета. 10.05 Сериал “Санта-Барбара- Ритмика. 08.55 Всего понемногу. 09.45
11.00
Вести. 11.20 МилицейскаяКрестьянский вопрос. 10.05 Сериал
х р о н и к а . 1 1.30 М у л ь ти -п у л ь ти "Санта-Барбара". 11.00 Вести. 11.20 Те
“КОАПП". 12.00 Крестьянский во легазета. 11.25 Милицейская хроника.
прос. 12.20 Новая линия. * * * пере 11.35 Новая линия. * * * перерыв * * *
16.00 Программа передач. 16.00 Программа передач. 16.05 Там
рыв
16.05 Там-там новости. 16.20 Празд там-новости. 16.20 Праздник каждый
ник каждый день. 16.30 Чья сторо день. 16.30 Компас "Роста". “Чудный
на? 17.00 Вести. 17.25 Новая линия. город". 17.00 Вести. 17.25 Мульти-пуль
Дальний Восток. 17.55 "Моя война”. ти; "Кто ж такие птички?”, "О тель”.
18.25 Латвия. Четыре года спустя. 17.50 Новая линия. “Когда мы вместе”.
18.40 В ас п р и г л а щ а е т фирм а 18.25 Телефильм “Музей и власть”.
“Р еги он -Т ю м ен ь ”
"С авва”.
“ Р еги он -Т ю м ен ь ”
18.55 Программа передач. 19.00 Тюмен
18.55 Программа передаг. 19.00 Тю- ский меридиан. 19.25 Неофициальное
менс4<ий--!»1еридиан. -19.35 “ОКЦО”, досье.. 19.40 М ультс^льм . 19.5Q ТМ•19.40 ТМ‘Поетфактум'. 19.60 Мульт постфактум . 2 0 .0 0 'Bfe'^Tte' (М оскйа).'
фильм. 20.00 Вести (Москва). 20.20 20.20 Волшебная палочка. 20.35 Пря
Ямальское время. 21.20 Волшебная мая линия. 21.20 “Высокое напряженипалочка. 21.35 “Тюменские имена”. е". Тюменской ТЭЦ-1 - 35 лет. 21.35
Пятилетие конкурса юных дарова “ОКНО". 21.50 “Звёзды говорят". Ин
ний. 22.05 Сериал “Санта-Барбара". тервью народного артиста СССР Геор
гия Жжёнова. 22.00 Сериал "Санта Бар
Р осси я
23.00 Вести. 23.25 П одробности. бара".
2 3 .4 0 С л у ж ба 2 9 9 -0 0 -0 0 . 2 3 .5 5 Р о сси я
Хоккей. Международный турнир на 22.50 Автомиг. 23.00 Вести. 23.25 По
приз газеты "И зв ести я”. Сборная дробности. 23.40 Тишина N 9. 00.10 Xф "Пешаварский вальс”. 01.50 “ЭКС".
Финляндии - сборная России.
- П Е Т Е Р Б У Р Г -5 к ан ал - ” К он - - ПЕТЁРБУРГ-5 канал -”К онтраст”
траст”
07.00 М ультфильм. 07.25 “Р еп ор 07.00 Мультфильм. 07.25 “Репортаж".
таж ”. 07.45 Сериал “Тайные страс 07.45 Сериал “Тайные страсти”, в пере
рыве в 08.05 ПОРА.
ти”. в перерыве в 08.05 ГОРА.
С анкт-П етербург
С анкт-П етербург
09.00 Доброе утро. 09.40 Чемпион. 09.00 Д оброе утро. 09.40 Чемпион.
09.45 Опыт. 10.15 Советник: 10.45 09.45 Опыт. 10.45 Пишут. 11.15 Красо
Детская. 11.15 Красота. 12.20 Сно- та. 12.20 Сновости. 12.40 Лаборатория.
вости. 12.40 Частушки. 13.15 Аук 13.15 Аукцион. 13.40 Саквояж. 14.10
цион. 13.40 Саквояж. 14.10 Спартак. Джаз. 14.40 Гость. 15.00 Информ-ТВ.
14.40 Гость. 15.00 Информ-ТВ. 15.10 15.10 Стиль жизни. 15.30 Информ-ТВ.
Стиль жизни. 15.30 Информ-ТВ. Н е Немецкая волна. 15.45 Телеблиц. 15.55
мецкая волна. 15.45 Телеблиц. 15.55 Программа теледня. 16.00 "Скорая по
.Программа теледня. 16.00 “Скорая мощь”. 16.30 Сериал "М ануэла”. 17.20
помощь”. 16.30 Сериал “М ануэла”. Советы садоводам.
17.20 Советы садоводам. * * * пере “К он траст”
17.30 Мультфильмы. 18.20 Программа
рыв * * *
ТВ "Ю гория” . "П ятый у го л ”. 18.55
“К он траст”
18.20 Мультфильмы. 18.50 ГОРА. ГОРА. 19.25 Мегионская палитра. 19.45
19.20 “Желаю счастья Вам!” 20.05 “Желаю счастья Вам!”. 20.30 “Репор
"С и н ем ан и я”. 20.30 “Р еп о р та ж ”. таж ”. 20.55 Музыкальная программа.
20.55 Муз. программа. 21.05 Сериал 21.05 Сериал “Тайные страсти". 21.55
“Тайные страсти”. 22.00 Х-ф "Толь “О тех, кто дарит людям свет". Ко дню
эн ергети ка. 22.15 Х-ф “Быстрый и
ко ты”. 23.45 “Репортаж".
мёртвый".
С анкт-П етербург
00.10 Блеф-клуб. 00.45 Информ-ТВ. С анкт-П етербург
01.00 Спорт, спорт, спорт... 01.10 00.10 Наобум. 00.45 Информ-ТВ. 01.00
Программа телезавтра. 01.15 "Золо Спорт, спорт, спорт... 01.12 Программа
той телец". Развлекательная програм телезавтра. 01.15 Х-ф “Мэри навсегда”
(Италия).
ма. 02.05 “Ночной удар”.
С ф ера
С ф ера
10.00 Новости. 10.40 Афиша. 11.00 10.00 Новости. 10.40 Афиша. 11.00 КиКинотеатр юного зрителя: “Чудесные нотетр юного зрителя; “^ д е с н ы е годы”,
годы”. 12.30 Новости. 13.10 Афиша. 49 серия. 12.30 Новости. 13.10 Афиша.
18.00 Афиша. 18.20 От всей души. 18.00 Афиша. 18.20 От всей души. 18.40
18.40 Реклама. 19.00 Новости. 19.40 Реклама. 19.00 Новости. 19.40 От всей
От всей души. 20.00 Афиша. 20.40 души. 20.00 Афиша. 20.40 Реклама.
Реклама. 21.00 Сегодня. 21.35 Герой 21.00 Сегодня. 21.35 Герой дня. 22.00
дня. 22.00 Мир кино: "Копи царя Матчи регулярного чемпионата НХЛ:
Солом она” (СШ А). 23.45 М ульт “Лос-Анджелес Кингз”-”Ванкувер Кэфильмы на ночь: “Одуванчик - толс накс". 00.00 Сегодня. 00.35 Час сери
тые щеки”. 00.00 Сегодня. 00.35 Час ала: “М истер Н и 1.то, или опасные
сериала: "Мистер Никто, или опас игры", 4 серия. 01.30 Времечко. 02.00
ные игры”, 3 се()ия. 01.30 Времечко. Сегодня. 02.20 Версии. 02.35 Кино про
02.00 Сегодня. 02.20 Версии. 02.35 кино: "Убийца".
"Кафе обломов”.

24 декабря
пятница
- ОРТ 06.00 Телеканал "Телеутро”. 09.00
Новости. 09.15 Сериал “Тропикан
ка". 10.05 Хоккей. Международный
турнир на приз газеты "Известия".
Сборная России - сборная Швеции,
2 и 3 периоды. 11.25 Пока все дома.
12.00 Новости. 12.10 МТРК "М ир”.
12.50 Х-ф "Безымянная звезда”, 2
серия. 14.05 Мультфильм “Прыжок ”. 14.15 Сериал “30 случаев майо
ра Земана". 15.00 Новости (с сур
допереводом). 15.15 Вкус прессы.
15.20 Мультсериал “Виджит спешит
на помощь”. 15.45 Новая реальнос
ть. 16.05 Фильм-сказка. "Три толс
тяка”. 17.30 Семь дней спорта. 18.00
Новости (с сурдопереводом). 18.20
Сериал "Тропиканка". 19.10 Дикое
поле. 19.25 Человек и закон. 19.55
Т ел е и гр а "П о л е ч у д е с ” . 20.45
Спокойной ночи, малыши. 21.00
Время. 21.45 Сериал “Детективное
агентство “Лунный св ет”. 22.55
Взгляд. 23.40 Трасса. 00.00 Новос
ти. 00.10 Ночной кинозал. Триллер
"Опасные игры". 01.50 Семь дней
спорта. 02.20 "Русские гвозди".
02.45 Телефильм “Дневной поезд".
- РТР 08.00 Вести. 08.30 Звезды говорят.
08.35 Т ребую тся... Т ребую тся...
08.40 Ритмика. 08.55 Всего поне
многу. 09.45 Крестьянский вопрос.
10.05 С ериал “Санта Б ар б ар а".
11.00 Вести. 11.20 М илицейская
хроника. 11.30 Дорговый дом. "Ле
М онти”. 11.50 Телегазета. 11.55
“Между сказкой и былью". 12.10
Новая линия. 12.25 Клип-антракт.
О. Ходочинская, Г. Липина, группа
"Фристайл”. * * * перерыв * * *
16.00 Программа передач. 16.05
Там-там новости. 16.20 Праздник
каж дый день. 16.30 П родлёнка.
16.50 М есяцеслов. 17.00 Вести.
1 7 .2 0 Дисней по пятницам. Сериал
“Зорро".
“Р егион-Т ю м ень”
'i'9.'06'nj)of^aMMafrepeAa4. 19.10 Тю
менский меридиан. 19.35 “ОКНО”.
19.50 ТМ-постфактум. 20.00 Вести
(Москва). 20.25 Сериал “Санта Бар
бара". 21.20 Волшебная палочка.
21.35 "Город зажигает огни". Тю
менские горэлектросети: коллектив
ный портрет.
Р осси я
23.00 Вести. 23.25 Подробности.
23.40 “Первый ш аг”. Благотвори
тельный телемарафон”, в перерыве
в 00.15 Река врехмени. 01.05 “Леда”.
- ПЕТЕРБУРГ- 5 канал -"Контр аст”
07.00 Мультфильм.” 07.25 "Репортаж ”. 07.45 Сериал Тайные страсти",
в перерыве в 08.05 ГОРА.
С анкт-П етербург
09.00 Доброе утро. 09.40 Опыт.
10.45 Детская. 11.15 Красота. 12.20
Сновости. 12.45 Частушки. 13.15
К оллекционеры . 13.40 С аквояж .
14.40 Гость. 15.00 Информ-ТВ. 15.10
Стиль жизни. 15.30 Информ-ТВ. Н е
мецкая волна. 15.45 Телеблиц. 15.55
Программа теледня. 16.00 “Скорая
помощь". 16.30 Сериал “М ануэла”.
17.20 Советы садоводам.
“ К он траст”
18.20 Мультфильмы. 19.00 ГОРА.
19.30 "Желаю счастья Вам!”. 20.10
Дом моды. 20.30 “Репортаж”. 20.55
Ко Дню энергетика; "Электрические
люди”. 21.05 Сериал "Тайные страс
ти”. 21.55 Х-ф "Грязные танцы".
23.35 "Р е п о р т а ж ”. 23.55 Клипы
MTV.
С анкт-П етербург
00.10 Чиж и Ко. 00.45 Информ-ТВ.
01.00 Спорт, спорт, спорт... 01.10
Программа телезавтра. 01.15 Х-ф
"За пределами разума” (США).
С ф ера
10.00 Новости. 10.40 Афиша. 11.00
Кинотеатр юного зрителя; "Чудес
ные годы”, 50 серия. 12.30 Новос
ти. 13.10 Афиша. 18.00 Афиша.
18.20 От всей души. 18.40 Реклама.
19.00 Новости. 19.40 От всей души.
20.00 Афиша. 20.40 Реклама. 21.00
Сегодня. 21.35 Герой дня. 22.00
Ф естиваль российских фильмов;
“Чтобы выж ить”. 00.00 Сегодня.
00.35 Час сериала; "Дети кукурузы",
1 серия (США). 01.30 Времечко.
02.00 Сегодня. 02.20 Версии. 02.35
Кино про кино; "8 и 1 / 2 ” (Италия-

15 декабря 1995

25 декабря
су1ббота
- ОРТ 07.45Телеканал“Подъём”. “Живьём...”.
08.45 Слово пастыря. Митрополит Кизилл. 09.00 Новости. 09.10 Телеканал
‘Подъём" (продолжение). 10.30 Теле
игра "Не зевай”. 11.00 Утренняя поч
та. 11.35 Смак. 11.50 Сериал “Великие
имена”. 12.20 Бомонд. 12.40 Звезды
Российского искусства. Премия “Три
умф”. 13.15 Х-ф “Екатерина Ворони
на”. 15.00 Новости (с сурдопереводом15.20 Автомобиль и Я. 16.30 Аме
рика с М. Таратутой”. 17.00 “Как-то
раз”. 17.10 Телеигра “Умники и умни
цы”. 18.00 Новости (с сурдопереводом18.20 Телескоп. 18.50 Праздник са
тиры и юмора. Фестиваль “Золотой
Остап”. 20.45 Спокойной ночи, малы
ши. 21.00 Время. 21.45 Телеигра Что?
Где? Когда? 22.55 Сериал “Детектив
ное агентство “Лунный свет”. 00.05
Новости. 00.15 Фильм Ж ана-Ж ака
Беннекса “Д ива”. 02.15 “Аквариум.
Ц ентр циклона”. 03.00 Телефильм
Три ненастных дня”.
- РТР 08.00 Вести. 08.20 Звезды говорят.
08.25 “Вовкулакия, или загадка док
тора Никодима”. 08.40 Компас “Рос
та”. “Пупс-95”. 08.55 Сериал “Одис
сея”. 09.20 Этикетка. 09.30 Вертикаль.
“Правительственные будни”. 10.00
Футбол без границ. 10.45 “Твои воз
можности, человек”. 11.15 Пилигрим.
12.00 Лучшие игры НБА. 13.00 До
Москвы - далеко. 13.45 Танц-экспресс. 14.00 Вести. 14.20 Де факто. 14.35
Сериал “Расследование комиссара
М егре”. Х-ф “Домашний экран комис
сара Мегре”, часть 1. 15.35 Веди. 16.05
Горячая десятка. 16.25 Карьера. 16.35
Торговый дом. “Ле М онти”. 16.40
Клип-антракт. Л. Нежданная. 16.45
“Чудо-кисточка". 17.05 Горячая десят
ка. 18.00 Театр моей памяти. Програм'ма В. Смехова. 1В.30 Большой скан
дал.
“Р егион-Т ю м ень”
19.00 “Час для вас". 20.00 Вести (Мос
ква). 20.25 Док. фильм “Битлз". Ве
ликая четвёрка” (Москва). 21.25 К 75летию плана ГОЭЛРО. Прометеи Тюменьэнерго. 21.55 “Желаю вам...”. Кон
церт.
Р оссия
22.50 Автомиг. 23.00 Вести. 23.20
Служба 299-00-00. 23.40 Звуковая до
рожка. 00.30 Река времени. 00.35
Служба 299-00-00.
- ПЕТЕРБУРГ-5 канал -’’Контраст"
07.00 Мультфильм. 07.25 “Репортаж”.
07.45 Сериал “Тайные страсти”, в
перерыве в 08.45 ГОРА. 09.00 Х-ф “До
рогая Умрао” (Индия). * * * перерыв
» » *
Санкт-П етербург
13.00 Стиль жизни. 13.20 Программа
теледня. 13.25 Дом кино. 13.55 “Моя
музыка”: Родд Велл. 14.25 Теледокто
р. 14.45 Исторический альманах. 15.15
Тест. 15.30 Х-ф “И корабль плывет...”
(Италия). 17.40 Храм. 18.10 Золотой
ключ.
“К онтраст”
18.25 М ультфильмы. 18.55 ГОРА.
19.25 “Ж елаю счастья Вам!” 20.15
РиР. 20.30 “Репортаж ”. 20.55 Муз.
программа. 21.00 Сериал “Тайные
страсти”. 21.50 “С лишко>{". Муз. про
грамма. 22.20 “Репортаж”. 22.40 Х-ф
“ВОНГ-ФУ”. 00.25 Муз. программа.
С анкт-П етербург
00.45 Информ-ТВ. 01.00 Программа те
лезавтра. 01.05 Оранж-ТВ. 01.25 Х-ф
“Доминик и Юджин” (США). 03.15
Хрустальный ключ.
Сфера
13.00 Кинотеатр юного зрителя: “Чу
десные годы”. 14.00 Реклама. 14.20
Худ. фильм “Варвары времени”. 15.50
Реклама.,. 16.10 Афиша. 16.30 Худ
ильм “Гусарская баллада”. 18.00
фиша. 18.20 От всей души. 18.40
Реклама. 19.00 Афиша. 19.40 От всей
души. 20.00 Афиша. 20.40 Реклама
21.00 Сегодня. 21.35 Док. сериал
“Криминальная Россия, современные
хроники”, фильм 12: “Неоконченная
война”. 22.10 Муз. программма “Пи
лот”. 23.00 Намедни. 23.45 Куклы
00.00 Сегодня. 00.35 Мир кино: “Бра
тья Блюз: вдвоем против всех” (США)
02.55 Третий глаз. 03.40 Ночной канал
“Плейбой”.

ттшттш

26 декабря
воскресенье
- ОРТ 0 7 .5 0 Т и раж сп о р т л о то . 0 8 .0 0
Телеканал “Подъём”. “Живьём...”,
в перерыве в 09.00 Новости. 10.30
П ока все дома. 11.00 У тренняя
звезда. 11.50 Из первых рук. 12.00
Служу России (военный курьер).
12.30 Играй, гармонь. 13.00 “Рус
ский мир”. 13.30 В городе N. 13.25
Под знаком “П И ”. 13.55 Сериал
“Мой друг лошадь”. 14.25 Смехопанорама. Ведущий - Е. Петросян.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 Дети Чечни. 15.40 Музыка в
эфире. 16.30 Клуб путешественни
ков. 17.15 Мультфейерверк: “Леген
ды острова - сокровищ”, “Погонщи
ки динозавров”. 18.00 Новости (с
сурдопереводом ). 18.20 Трасса.
18.55 Лучшая Российская мульти
пликация: “Пустышка”, “Тук-тук”.
19.00 “Оба-на”. 19.45 Главный приз
каннского фестиваля. Кинодрама
“П и ан и н о ” . 2 2.00 В оскресен ье.
23.00 Сериал “Детективное агент
ство “Лунный свет”. 00.05 Новос
ти. 00.15 Телеигра “Любовь с пер
вого взгляда”. 00.55 В. - А. Моцарт. "Месса под Рождество”. 01.45 Те
лефильм “Ехали в трамвае Ильф и
П етров”.
- РТР 08.00 Вести. 08.20 Звёзды говорят.
08.25 Первый дубль. 08.40 Детский
сериал “Одиссея” (Канада). 09.05
Грош в квадрате. 09.35 Служба 29900-00. 09.50 Доброе утро, Европа.
10.20 Аты-баты. 10.50 Клип-антракт.
Л. Нежданная. 10.55 Торговый дом.
“Шарп”. 11.00 Вести в одиннадцать.
11.15 Хроно. В мире авто- и мото
спорта. 11.45 Сериал “Тайны жи
вотных”. Док. фильм “Прекрасный
кенгуру”. 13.20 Книж ная лавка.
13.45 Казахстан. Четыре года спус
тя. 14.00 Вести. 14.30 “Не выру
бить...”. 14.45 Сериал„“1^с,следования комиссара Лтегре . Х-ф Рож 
дество комиссара Мегре", часть 2.
15.40 Золотая шпора. 16.10 “Возь
ми крест свой...”. Мария Мироно
ва. 17.05 Три богатыря. 17.55 Вол
шебный мир Д иснея."Чокнуты й” ,
“Новые приключения Винни Пуха".
18.50 Сериал док. фильма “Битлз".
Великая четвёрка”. 19.50 Река вре
мени. 20.00 Вести. 20.30 Х-ф “При
ключения няни” (США). 22.20 У
Ксюши. 22.50 Автомиг. 23.00 Вес
ти. 23.20 Служба 299-00-00. 23.40
“Рождественский концерт”. Хосе
Каррерас, Пласидо Доминго, Ната
ли коул. 01.10 Служба 299-00-00.
- ПЕТЕРБУРГ- 5 канал 12.00 Ваш день. 12.25 Целительное
слово. 12.55 Стиль жизни. 13.10
П ро гр ам м а
те л е д н я .
13.15
“Тайна...”, часть 28-я (Франция).
“К онтраст”
14.00 Телеигра “Р усское л о то ”.
14.45 Антология юмора: “Море сме
ха”. (С фестиваля им. А. Райкина).
15.45 Х-ф “Такой лжец” (Индия).
17.50 “Музыкальный молот”. Муз.
программа.
С анкт-П етербург
18.20 Антре. 18.45 Мультфильм.
19.40 Парад парадов. 20.25 Центр
межрегиональных программ. 21.10
Экспресс-кино. 21.25 Программа те
левечера. 21.30 Информ-ТВ. 21.50
В кус к жизни. 22.20 О вертайм.
22.35 Посмотрим. 22.50 Х-ф “Пос
ледняя м инута” (И талия). 00.25
Центр межрегиональных программ.
00.45 Информ-ТВ. 01.05 Програм
ма телезавтра. 01.15 Адамово ябло
ко. 02.00 Музыкальный рай.
С ф ера
13.00 Мультфильм “Когда зажига
ются елки”. 14.00 Реклама. 14.20
Худ. фильм “Варвары времени”, час
ть 2. 15.50 Реклама. 16.10 Афиша.
16.30 Худ. фильм “Карнавальная
ночь”. 18.00 Афиша. 18.20 От всей
души. 18.40 Реклама. 19.00 Афиша.
19.40 От всей души. 20.00 Афиша.
20.40 Реклама. 21.00 Сегодня. 21.30
Ф естиваль российских фильмов;
“Третий не лишний”. 23.00 Итоги.
0 0.10 М ир кино: “Вне за к о н а ”
(Франция). 02.00 Ретро-ТВ: лучшие
передачи прошлых лет. КВН - архив. 02.30 Картинг: “Лучшие пилоты
“Формулы-1” в Берси”. 04.00 НТВ
представляет: анонс недели.

Программа передач сту;дни
“М ега-Вести” и M tB
ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 декабря
П РОФ ИЛАКТИКА

"ТРАН ЗИ Т”.

18 декабря . Понедельник.
8.30 Р еклам а. 8.40 М ультфильм. 9.00 “ В кругу д р у зей ” . 9.20 Р еклам а.
9.30 М ультсериал “М истер Богус” ,38 серия 10.00 П О С Т-музы кальны е
новости 10.15 Д орож ны й патруль.С водка за неделю 10.30 А птека. 10.40
Д И С К -канал.”Н е с той ноги” . 11.20 90x60x90 11.40 ДИ СК-канал. 12.00
ЧАЙ-КЛУБ.Эльдар Р язанов. 12.40 Ю мористический сери ал.” Один к деи ” 54 сери я 13.05 Д орож ны й патруль.С водка з а неделю . 13.20 П рогно
зы недели. 13.50 Курс $ . 14.00 Сериал:”М стители” .13 серия. 14.50 90x60x90
15.05 КИН ОТЕАТР Т В -6"Н евероятные приклю чения итальянцев в России ”. 16.45 АПТЕКА 17.00 М ультфильм. 17.30 Р еклам а. 17.50 “П оследний
и згой", худ. фильм. 19.20 Р еклам а. 19.45 “В кругу д р у зей ” . 20.20 “З ер к а
л о” ,инф ормационная программа. 20.45 Реклам а. 21.00 Ю мористический
сери ал.”Один к десяти ” 55 сери я 21.30 Те Кто 21.50 М узы ка и пресса.
“Акулы п ер а”-Н аталья М едведева. 22.40 Т ЕА Т РА Л ЬН Ы Й П О Н Е Д Е Л ЬН И К.Театральный ф естиваль “М ОСКОВСКИЕ Д Е БЮ Т Ы -95” 01.15 Ката
строфы недели. 01.45 П О С Т-музыкальны е новости. 02.00 Д орож ны й п ат
руль. 02.15 “Хранить вечн о” .

19 декабря.Вторник.
8.30 М ультфильм. 9.00 “ В кругу д рузей ”. 9.20 Р еклам а. 9.30 М ультсери
ал. "М истер Богу с” ,39 серия. 10.00 П О С Т - м узы кальны е новости. 10.15
Д орож ны й патруль. 10.30 АПТЕКА 10.40 Д И С К -канал."Н е с той ноги ”.
11.20 90x60x90 11.40 ДИ СК-канал. 12.00 М ое кино:А ,Гомиаш вили. 12.40
Ю мористический сериал:”Один к десяти ” ,55 серия. 13.05 Д орож ны й п ат
руль. 13.20 Катастрофы недели. 13.50 КУРС $ . 14.00 С ериал:”С пасатели
М алибу”.10 серия. 14.50 90x60x90. 15.05 Кинотеатр ТВ -6."М акаров” . 16.45
АПТЕКА. 17.00 М ультфильм. 17.-30 Реклам а. 17.45 “Т елохран и тель”худ.
фильм. 19.55 Р еклам а. 20.10 “П .И .Ч айковский,нем ного о ком позиторе и
его м узы ке".П рограм м а телестудии “Колледж ” . 20.20 “В кругу д р у зей ”.
20.45 Реклам а. 21.00 Ю мористический сериал.” Один к д ес яти ”.56 сери
ал. 21.30 Т е Кто 21.50 Скандалы недели. 22.20 Кинотеатр ТВ-6.Приклю ч.фильм “Слуги д ьявола” . 23.50 М узы ка кино:А лександр Абдулов. 00.00
Т ЕРРИ ТО РИ Я ТВ-6.Программа А.Политковского”Следую щ ая станция-Лебедянь”.
00.40 Д етективны й сериал."Н очная ж а р а ” ,32 серия. 01.45
П О С Т-музыкальны е новости. 02.00 Д орож ны й патруль. 02.15 ДИСК-кан ал .”Н очной гость” :Вов M arley.

20 декабря. Среда.
8 .3 0 М у л ь т ф и л ь м .9 .0 0
“ В к р у г у д р у з е й ” 9 .2 0
Реклам а.
ПРО Ф И Л А КТИ КА
17.00 М ультфильм. 17.30 Реклам а. 17.50 “В и д н а убийство",худ. фильм.
19.55 Реклам а. 20.10 “В кругу друзей ” . 20.45 Р еклам а. 21.00 Сериал.
“Один к десяти ", 57 серия. 21.30 “Т е, кто ...” . 21.50 Ток-ш оу “Я САМ А” :
“Я не боюсь теперь п ерем ен” . 22.50 Кинотеатр ТВ-6.”Слуги дьявола на
чертовой м ельнице”. 00.25 CNN “ Стиль”. 00.45 Д етективны й сериал,
“Н очная ж а р а ”, 33 серия. 01.45 ПОСТ-музыкальны е новости. 02.00 Д о
рож ны й патруль. 02.15 Д ^ К - ^ а н ^ л :^ “^ ^ е л ^ ^ ^ л ю б в и " .
8.30 М ультфильм. 9.00 “ В кругу д р у зей ” 9.20 Р еклам а. 9.30 М ультсериал :”М истер Богус” ,40 серия. 10.00 П О С Т-музыкальны е новости. 10.15
Д орож ны й патруль. 10.30 А птека. 10.40 Д И С К -канал."Н е с той ноги ” .
•10.55 М ультсериал.”М истер Богус" 41 серия. 11.20 90x60x90. 11.35 Рес
торанны й рейтинг. 11.50 Ю мористический сериал “Один к десяти",56-57
серии. 12.40 Д О РО Ж Н Ы Й П А ТРУ Л Ь. 12.55 “ Нью -Йорк,Нью -Й орк" 13.25
Д етективны й сериал.” Н очная ж а р а ” ,32-33 серии. 15.10 90x60x90. 15.25
КИН ОТЕАТР Т В-6."Слуги дьявола". 16.50 Аптека. 17.00 М ультфильм.
17.30 Реклама. 17.50 “М олодой Ф ранкенш тейн” ,худ.фильм. 19.40 Реклама.
20.00 “В кругу др у зей ” . 20.20 П рограм м а студии районного телевидения.
20.45 Реклам а. 21.00 С ериал.” Один к десяти ” , 58 серия. 21.30 “Т е, к то ...” .
21.50 С ериал."М елочи ж и зн и ” , 22 серия. 22.20 Спорт н едели ."Ш естая
п ередача” . 22.55 Кинотеатр ТВ-6. “ Братья по крови”. 00.25 Д етективны й
сери ал,"Н очн ая ж ар а", 34 серия. 01.15 ДИ СК-канал. 01.25 ПОСТ-музыкальные новости. 01.40 Д орож ны й патруль.

ВТОРНИК

19 декабря
М ТБ
19.00 - программа передач.
19.05 - мультфильмы.
19.40 - коммерческая информация.
19.45 - “Поздравляем”.
20.00 - “Новости недели”.
20.15 - “Официальный канал”
20.30 - х / ф “Высокий блондин в чер
ном ботинке”.
21.50 - “Новости недели" (повтор).
22.05 - х / ф “Четыре мушкетера”.
00.10 - х / ф “Возвращение на пере
кресток двух лун”.
СРЕДА
20 декабря
М Е ГА -В Е С Т И
19.00
19.05
19.15
19.25
20.00
20.05
21.30
21.35
21.40

ЧЕТВЕРГ
21 декабря
М ТБ
19.00 - программа передач.
19.05 - мультфильмы.
19.45 - коммерческая информация.
19.50 - “Поздравляем”.
20.00 - х / ф “Возвращение высокого
блондина”.
21.15 - “Официальный канал”.
21.45 - х / ф “Четверо против кардина
л а”.
22.55 - музыкальная программа.
23.00 - х / ф “Месть компьютера Твистера”.

8 декабря. Пятница.
8.30 М ультфильм. 9.00 “ В кругу д рузей ". 9.20 Реклам а. 9.30 М ультсериал .”М истер Богус”.42 серия. 10.00 ПОСТ-музыкальны е новости. 10.15
Д орож ны й патруль. 10.30 А птека. 10,40 ДИ СК-канал.” Н е с той ноги” .
11.20 90x60x90 11.40 ДИСК-канал. 12.05 Т ерритория ТВ-6.Прорамма А.Политковского “Следую щ ая станция-Л ебедянь” . 12.35 Сериал: “Один к де
сяти ” ,58 серия. 13.00 Д орож ны й патруль. 13.15 СП О РТ Н ЕД ЕЛ И . 13.50
КУРС $ . 14.00 Д етекти вн ы й с е р и ал .” Н оч ная ж а р а ” ,34 сер и я. 14.50
90x60x90 15.05 КИНОТЕАТР ТВ-6 “О краина”. 16.45 Аптека. 17.00 М ульт
фильм. 17.30 Р еклам а. 17.50 “Убийство по ч еткам ” ,худ. фильм. 19.40
Реклам а. 20.00 “В кругу д рузей ” . 20.45 Реклама.
21.00 С ериал.” Один
к д есяти ",59 серия. 21.30 Вы-очевидец. 21.55 М елодраматический сериал .”М елочи ж и зн и ” ,23 серия. 22.25 СУ П ЕРБО К С.”М охам м ед Али-Вся
и стори я” .5 серия.
23.25
КИНОТЕАТР ТВ-6.”Конец операции “Резидент” . 01.50 Пост-музыкальные новости. 02.05 Д орож ны й патруль. 02.20 Д И С К -канал:"М узы ку не
остановить” .

23 декабря. Суббота.
•9.00 М ультфильм. 9.30 “В кругу друзей ” . 9.50 Р еклам а. 10.00 Д орож ны й
патруль. 10.15 ВАШИ ВЫХОДНЫЕ. 11.45 М У ЛЬТСЕРИАЛ.”Ветер в ивах"
25 серия. 12.15 Д етский сеанс.” Р услан и Л ю дмила” .1 серия. 13.30 “ РАЗ
В Н Е Д Е Л Ю ” . 14.00 С ериал.”Ф липпер",23-24 серии. 14.55 ВОЕН-ТВ. 15.25
Т ЕА Т РА Л ЬН Ы Й П О Н Е Д Е Л ЬН И К .(П овтор). 18.00 Ток-ш оу “Я СА М А ”
:”Я н е боюсь теп ерь п ерем ен ” . 19.00 Реклам а. 19.30 “М аш ина врем ен и ”.Ю билейный концерт. 20.20 “ В кругу д р у зей ”. 20.50 Реклам а. 21.00 Сериал."С пасатели М алиб у” ,11 серия. 22.00 “Р аз в неделю ”. 22.30 Кинож ур
н ал “Ф итиль” . 22.45 КИНОТЕАТР ТВ-6."Дон С езар де Б а зан ” .1-2 серии.
01.10 М узы ка кино:М ихаил Боярский. 01.30 Ю мористическая программ а ”М истер Би н ".5 серия. 02.00 Д орож ны й патруль. 02.15 ДИ СК-канал."Выше-только звезды ” .

24 декабря. Воскресенье.
8.50 Р еклам а. 9.00 М ультфильм. 9.30 “В кругу др у зей ”. 9.50 Реклам а.
10.00 Д орож ны й патруль. 10.15 Ваш и выходные. 10.50 “КА Н О Н ” . 11.20
“ВЫ -О ЧЕВИ Д ЕЦ ”. 11.40 М У Л ЬТС ЕРИ А Л ."Ветер в и вах ”,26 серия. 12.05
“Советы доктора К ролика” . 12.15 Д етский сеан с.”Руслан и Л ю дмила” .2
серия. 13.30 М узы ка кино. 13.45 “Хочу все зн ать” . 14.00 П Р О Г Н О ЗЫ
НЕДЕЛ И . 14.30 П одводная О диссея команды Кусто. 15.20 ТОК-Ш ОУ
“Акулы п ер а” - Н аталья М едведева. 16.10 Кинотеатр ТВ-6.”М ы с вами
где-то встречались". 17.45 М узы ка кино.Татьяна Доронина. 18.00 Вос
кресный сериал."М сти тели ” . 14 серия. 19.00 Реклам а. 19.20 “Супермен
п оневоле”худ.фильм. 20.25 “В кругу друзей ” . 20.50 Реклам а. 21.00 Д о 
рож ны й патруль. 21.15 Воскресный сериал.” ^ л и п п е р ”, 25-26 серии. 22.10
Сатирический ки н ож урн ал.”Ф итиль” . 22.20 М ое кино: А натолий Ром аш 
кин. 23.00 Кинотеатр ТВ-6."М онаш ки в бегах”.Кинокомедия. 00.40 М оя
история:И горь Кириллов. 01.25 Т еледискотека: “П артийная зо н а” .

Телетекст
ТВ-Визит
д / ф АООТ “М егионнефтгаз”
М /ф
Телетекст
х / ф “Воровка”
ТВ-Визит
Телетекст
х / ф “Сестры по несчастью”

ПЯТНИЦА
22 декабря
М Е ГА -В Е С Т И
19.00 Телетекст
19.05 Актуальное интервью
19.20 М /ф
20.00 Телетекст
20.05 х / ф “Достопочтенный джентель
мен"
21.35 Актуальное интервью
21.50 Телетекст
21.55 “Мыс страха"
СУ ББО Т А
23 декабря
М ТБ
19.00 - программа передач.
lfl.05 - м /ф “Двенадцать месяцев”.
20.00 - коммерческая информация.
20.05 - “Поздравляем”.
20.20 - х / ф “Карнавальная ночь”.
21.35 - Новогодняя программа.
23.10 - х / ф “Ирония судьбы или с
легким паром”.
ВО СКРЕСЕНЬЕ
24 декабря
М Е ГА -В Е С Т И
18.00
18.05
18.20
20.00
20.05
21.30
21.45
21.50

Телетекст
“Мега-Вести”
М /ф
Телетекст
х / ф “Одни неприятности”
“Мега-Вести”
Телетекст
х / ф “Горькая луна”

8

мттттт
15 декабря 1995 г.

Службой безопасности АООТ "Мегионнефтегаз" в период с 6 декабря по 12
декабря 1995 года оказана помощь ГОВД
в поддержании общественного порядка.

1. Задержаны за нарушения, связанные с управлением транс
портными средствами
Из них:
- за совершение ДТП
- за управление т / с без документов
2. Задержаны по подозрению в краже личного имущества
3. За хулиганство
4. За семейный скандал
5. По подозрению в наркомании
6. Задержано за нарушение приказа N 150 по АООТ “МНР”

Пенсионеры и работники АО
"МНГ", имеющие в собственности
квартиры в г.г.Мегионе или Нижне
вартовске и желающие обменять их
на равноценные в г.Самара, г.Куравский Московской обл., г.Вологда
могут обращаться в Отдел по учету
и распределению жилья АО "МНГ"
по адресу: ул.Нефтяников,9 кв. 118
или по тел. 1-21-71.

доводит до сведения всех жителей Мегиона и поселка
Высокий, что бесплатная медищ1нская помощь оказывается
только при наличии страхового медищ!нского полиса, как на
территории округа, так и за ее пределами.
При отсутствии полиса Вам могут отказать в медищ1нской
помощи или потребовать оплату наличными.
Не забывайте свой страховой полис при выезде за пределы
своего населенного пункта в командировку или на отдых.
Если Вы направляетесь лечиться, то перед этим необходи
мо проконсультироваться в страховой компании, в которой Вы
застрахованы, филиале фонда обязательного медицинского
страхования в медицинском управлении об оплате 'за Ваше
лечение.
Скорая и неотложная помощь должна оказываться бесплат
но на всей территории Российской Федерации.
По всем интересуюищм вопросам обращаться в страховые
компании, дирекцию фонда обязательного медицинского стра
хования.

^ Меняется 4-х комнатная
квартира ДСК в районе школы N
4 на 3-х комнатную с доплатой
обр.Строителей 3 / 5 кв.4, тел. 523-82.

4 чел
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В г.Одесса станция Усатово
меняется 3-х комнатная квартира
на квартиру в г.Мегион. Тел. 5-1744.
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^Куплю 1,2-х комнатную квар
тиру в д^евянном фонде. Обра
щаться: Ленина,4 /1 кв.30 после
18 часов.

агой

К сведению работников АООТ “МНГ” сообщаем: в соответствии с договором
о совместной деятельности с Нижневартовским РОВД на нефтепромыслах АООТ
“МНГ” с 6.12.95г. начали регулярно проводиться совместные рейды Службы
безопасности и Отделения общественной охраны порядка РОВД г.Нижневартовска.
6.12.95г. в ходе совместного рейда на нефтепромысле N 4 был задержан за
незаконную торговлю спиртным неработающий Муясаров О.М. У него было
изъято 170 бутылок водки.
'

Мегионский филиал Окружного фонда обя
зательного медицинского страхования
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^Куплю 1-комнатную кварти
ру в деревянном фонде или меняю
1-комнатную на 2-х комнатную в
капитальном доме, приватизиро
ванную. Тел. 1-23-65 в рабочее
время, 3-27-76, 2-39-14 вечером.
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Меняется ВАЗ 21043 новый
на 2-х комнатную квартиру в блоч
ном доме или продается. Обра
щаться: Сутормина, 16-190.

Коллектив УТТ-3 поздрав
ляет работников ЦДНГ-6 Кетовского месторождения с д о 
срочным выполнением годового
плана по добыче нефти.

В обеспечение иска реализуется
арочный склад и овощехранилище в
п. Высокий.

Вниманию начальников нефте
промыслов и подразделений АО
“М егионнефтегаз”.
Кафе “Ж емчужина” принимает
заявки на проведение детских но*
вогодних утренников.
Заявки принимаются до 20 д е
кабря.

Торги 20 декабря 1995 года в
п.Высокий СМП-227.
Цены снижены на 20% .
овощехранилище - 714 596 571,
арочный оклад - 300 860 571 ,
■■ Э
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фонам: 2-13-53, 1-81-34.

• • • • •

24 декабря

Контактные телефоны и адреса:

бДК Прометей состоится
конкурс исполнителей
современного таниа.

1. Мегионский ф илиал фонда обязательного меди
цинского страхования:
тел. 3-28-77, 48-4-97
ул.Сутормина,14 - 111, 112
2. Страховая компания “ПОЛИС"
тел. 3-42-40, 51-2-53
ул.Н ефтяников,3
3. Страховая компания “МЕСКО”
тел. 4-85-87
ул.Свободы,38 - 2

В программе: показательные выступ
ления студии бального танца “Бест” и
танцоров международного класса и ру
ководителей студии “Бест” Натальи
Захарченко и Зинфира Саитгалиева.
Начало конкурса в 18.00.

Салон-магазин

СТО "Вольво"
с 15 по 31 декабря

производит предновогоднюю распро
дажу широкого ассортимента кузовных
деталей и стекол для всех моделей
автомобилей ВАЗ по сниженным ценам.

Спешите!

Только с 15 по 31 декабря цены на кузовные детали и стекла
ниже на 30-40% от существующих в районе сегодня.

Мы вас ждем.

Адрес магазина: г.Мегион, Промзона-3, СТО "Вольво",
тел. 1-89-70, 1-83-82.

Продается ВАЗ 2109, про
бег 8 тыс. км, цена 34 млн.
руб. Тел. 1-81-06.
Продается “Москвич
21412”, 1990г., пробег 63
тыс. км. Цвет темно-син^1Й, в
хорошем состоянии. Цена 18
млн. руб. Тел. 2-29-12.

Продается PC Home Multimedia, D x 4 /1 0 0 , 8 MB - опера
тивная память, 1 MB -видеопа
мять, CDROM - 2xspeed, Sound
B la ste r, активны е колон ки ,
MSDOS 6.22, W indows 3.11,
Word, Excel, Access и много трех
мерных игр ( D o o m 2 и т.д.).
Цена 10 млн. рублей. Звонить в
рабочеее время по тел. 1-24-33,
доб. 214, 5-12-70 после 19.00.

Уважаемые
читатели!
В прошлом номере
нашей газеты по техни
ческим причине произо
шла ошибка в объявлездра:
лективом1“Эн
"Энергонефть”
вм есто “ к о л л е к т и в а
ЦДНГ-2” следует читать
“ЦДНГ-6”.

Главный р ед актор , начальник П ресс-Ц ентра Д. Вакуленко
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