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11 июня 1997 года в Мегионе в ДК Прометей 

состоится очередное годовое собрание 
акционеров ОАО 4<Славнефть-Мегионнефтегаз

%

В повестке дня значатся одиннадцать вопросов:

1. Утверждение годового отчета Совета директоров по ито
гам деятельности общества за 1996 год.

2. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
3. Утверждение заключения независимого аудитора обще

ства.
4. Утверждение годового баланса, счета прибылей и убыт

ков, распределение прибылей и убытков.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров.
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии.
10. Утверждение аудитора общества по проверке отчетности.
11. О размере дивидендов по акциям за 1996 год.

—

Выполнение основных технико-экономических показателей
по О АО "СН-МНГ" за май 1997 г.

КОМПАНИЯ

Пуск установки каталити
ческого риформинга на 
"Мозырском НПЗ"

На Мозырском нефтеперера
батывающем заводе состоялся пуск 
реконструированной установки ка
талитического риформинга мощно- 

ю 1 млн. тонн в год в составе 
^пл е кса  ЛК-6У №  2. Это собы

тие явилось результатом совмест
ной деятельности российско-бело
русской нефтегазовой компании 
'Славнефть' и входящего в ее со
став АО  'Мозырский НПЗ'. Рекон
струкция была осуществлена в рам
ках первого этапа модернизации 
всего завода.

Но установке применена тех
нология Дуалформинг, разработан
ная французским Институтом нефти 
(IFP) с использованием катализато
ров фирмы 'Прокатализ' RG-432 
и CR-201.

На установке устаревшая тех 
нология процесса риформинга со 
стационарным слоем катализатора 
заменена на технологию с непре
рывной регенерацией катализато
ра на последней ступени. Также из
менена схема теплообмена в свя
зи с использованием на установке 
современного теплообменника 'Па- 
кинокс', выполнен большой объем 
работ по переобвязке технологи
ческих аппаратов.

Вывод на проектную мощность 
установки каталитического рифор
минга с использованием современ
ного уровня технологии и катали
заторов позволит увеличить произ
водство автомобильных бензинов 
без увеличения объема переработ
ки нефти на 130 тыс. тонн в год, 
при этом производство для белорус
ского и внешнего рынка высокоок
танового бензина марки АИ-92 в 
общем балансе достигнет 50 про
центов. На этой установке также

В 1997 году акционерны м  
обществом "Славнеф ть-М еги
оннефтегаз" планируется сдать 
в эксплуатацию  пять дом ов.
Причем, четыре дома будут сданы в 
Мегионе и один - в поселке Высо
кий. Об этом сообщил в интервью 
телестудии 'Мега-Вести' директор по 
социальному развитию О А О  'С Н - 
МНГ' Алексей Арановский.

30 мая на доме Томской серии 
в восьмом микрорайоне состоялась 
рабочая комиссия. Все члены комис
сии, сделав небольшие замечания, в 
целом оценили высокое качество 
внутренней отделки дома. Предпо
лагается, что государственная комис
сия примет этот объект 15 июня. 
Очень важно и то, что квартиры в этом 
доме, в первую очередь, получат ба- 
лочники, проживающие в промзоне 
ППН-1, и жильцы ветхого дома по 
улице Заречная, 1.

Жанна АРХИПКИНА.

Показатели

Месяц С начала года

план факт
+ - К
плану

план факт
+ - К
плану

Добыча нефти, 
тыс. т

975 1040 65 4830 5077 247

АО "МНП 881 943,8 62,8 4336,8 4620,1 283,3

МеКаМинефть 53 58,2 5,2 275,2 279,7 4,5

Соболь 41 38 -  3 218 177,2 - 40,8

Сдача нефти, 
тыс. т

963,7 1030,8 67,1 4760,7 5030 269,3

Добыча газа, 
млн. м 51,7 64,1 12,4 261 310,6 49,6

Ввод новых 
скважин 9 8 -1 44 48 4

Выполнение задания цехами 
добычи за май 1997 г.

НП

Добыча нефти,тыс. т

План Факт
+ - К

плану

1 73 76 3

2 178 189,7 11,7

3 175 186,5 11,5

4 334 356,5 22,5

5 110 117,5 7,5

6 26 28,6 2,6

7 48 53 5

8 31 32,2 1,2

АООТ
"МНП 975 1040 65

станет возможен выпуск бензина 
АИ-95 без закупок необходимых для 
его производства высокооктановых 
компонентов

Применение теплообменного 
аппарата 'Пакинокс' за счет раци
онального использования тепловых 
потоков позволит на 20-30 процен
та сократить расход технологичес
кого топлива на процесс каталити
ческого риформинга.

Намечено также осуществить 
мероприятия по снижению содер
жания серы Ь дизельном топливе и 
повышению глубины переработки 
нефти.

Реконструкции 'М озы рского  
НПЗ' компания 'Славнефть' отво
дит стратегическое значение, ток 
как она является координатором по 
привлечению средств для ее осу
ществления.

'Интерфакс-Нефть '  
июнь 1997 г.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
3 июня состоялось очередное заседание город
ской Думы, на котором было рассмотрено пят
надцать вопросов.
Начало лета вынесло на первый план вопросы об организации лет

него отдыха детей, ремонте школ и благоустройстве города.
Докладывавшая по первому вопросу заместитель главы муниципаль

ного образования Л. П. Велиева отметила, что на организацию детского 
отдыха в этом году выделено 4,5 млрд, рублей. В работу привлечены 
внебюджетные фонды - социального страхования и занятости. Создан
ная при горадминистрации комиссия охватила 92 процента детей школь
ного возраста. Предполагается, что этим летом наши ребятишки смогут 
отдохнуть в базовых лагерях на территории Мегиона, побывают на Кип
ре и в Венгрии, в Анапе и Геленджике. Кроме того, 470 детей слабо 
защищенной категории населения смогут отдохнуть в лагере 'Горнист' 
города Бердянска за счет средств фонда социального страхования.

Депутаты приняли решение этот вопрос утвердить, а также по итогам 
отдыха провести анализ, представив его в сентябре на обсуждение Думы.

По вопросу jo  ремонте школ с докладом выступила депутат В. П. 
Есина. Она отметила, что практически все школы нуждаются в ремонте 
крыш, замене труб, полов и дверей. Всего на ремонт потребуется 2 млрд, 
рублей. М. Я. Занкиев предложил организовать над школами шефство 
предприятий. Однако, особого энтузиазма это предложение не встрети
ло. Мэр А.П. Чепайкин подчеркнул, что практически все городские пред
приятия, разумеется за исключением 'Мегионнефтегаза', от шефской 
работы отказались. Токим образом, было решено профинансировать 
школьный ремонт из двух источников - за счет средств отдела капиталь
ного строительства и заложенной в бюджете статьи на текущие расходы 
школ, так как на ремонт расходная статья не планировалась.

С информацией о благоустройстве города депутатов ознакомил пер
вый заместитель главы муниципального образования А. П. Ломачинский. 
Он отметил, что частично программа уже выполнена, но естественно, что 
основной объем работ, в частности асфальтирование тротуаров и дорог, 
приходится на лето и первую половину сентября. Данную информацию 
решено принять к сведению с учетом замечаний депутатов.

Одновременно по двум вопросам - о сносе жилья и информации по 
фенольным домам - выступил А. П. Чепайкин. Он акцентировал внима
ние на том, что сегодня реально отселить людей из двух ветхих домов - по 
улицам Заречная, 1 и Свободы, 16. Иных возможностей нет. Вопрос о 
сносе фенольных домов сейчас рассматривается, по словам мэра, в коми
тете по вопросам международной гуманитарной помощи при Прави
тельстве РФ,

Шесть семей из 'фенолок' по улице Заречная, 14/1 и 14/2 отселяют
ся по жилищным сертификатам.

Легкое оживление среди депутатов вызвал вопрос об утверждении 
Герба города. Предложенный эскиз был разработан директором худо
жественной школы А. Б. Мухаметовой, с учетом канонов геральдики и 
традиций города и края. Однако, 3 июня герб окончательно утвержден 
не был. Депутаты порекомендовали доработать детали. А кроме того, 
М Я. Занкиев, заметил кстати, что не время утверждать Герб, когда нет 
средств на ремонт школ.

С информацией о выполнении решения городской Думы от 24 марта 
и вопросам об отчислении средств налоговым органам выступил началь
ник финансового отдела городской администрации В. А. Степенко.

Кроме того, депутаты утвердили кандидатуру на должность секрета
ря по работе с депутатами. Ею стала Л. В. Рахманова.

На заседании Думы были рассмотрены другие вопросы, включенные 
в повестку дня. В том числе об обязательных отчислениях пожарной 
части, об отмене решения городской Думы №  30 от 22 апреля, информа
ции о выполнении поручений городской Думы и о структуре городской 
администрации. В первом чтении была согласована программа перс
пективного социально-экономического развития Мегиона до 2005 года. 
На следующее заседание депутаты соберутся через месяц.

Елена КАРП О ВА,
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Там, где вчера была ПРОИЗВОДСТВО

разлита нефть,
СЕГОДНЯ ЗЕЛЕНЕЮТ ТРАВЫ

Сфера деятельности отдела автоматизации ОАО "СН-МНГ , возглавляемого 
Борисом Афанасьевым/ довольно обш ирна. Она включает в себя несколько 
направлений, основным из которых является телемеханизация объектов не
тедобычи.

За летний сезон 1996 года цехом 
экологии было рекультивировано около 
пятидесяти нефтешламовых амбаров, из 
которых сдано Нижневартовскому коми
тету по охране окружающей среды - 
тридцать. Комитет предъявляет жесткие 
требования при приемке. Готовым к сда
че в комитет считается тот участок зем
ли, который очищен от нефтепродуктов, 
отгорфован, перепахан, засажен травой 
и деревьями.

Нынешним летом специалистам 
цеха предстоит вернуть к жизни сорок 
гектаров замазученных земель и трид
цать нефтешламовых амбаров.

Кроме плановых работ цех зани
мается еще ликвидацией последствий 
текущих аварий. Кстати, прошлогодняя 
нашумевшая авария на Малом Егане 
(её транслировали даже по централь
ному телевидению) наглядно показала, 
как могут оперативно и плодотворно 
сработать специалисты цеха и насколь
ко важна эта служба.

Нефтью залито было семнадцать ки
лометров берега реки. Спустя четыре ме
сяца на этом участке зеленела трава.

В своей работе цех использует со
временные разработки Так, в прошлом 
году был закуплен российский биопре
парат 'Валентис'. Попадая на водную 
поверхность, через одну-две недели био
препарат начинает пожирать нефть,'пре
вращая ее в совершенно безвредное 
вещество. Правда, для того чтобы 'В а
лентис' начал активизироваться, нужна 
теплая погода. А так как прошлогоднее 
лето нас теплом особо не баловало, био
препарат не удалось применить в пол
ной мере. Теперь вся надежда на лето 
нынешнее

Как сообщил Анатолий Белаус, на
чальник цеха экологии, в этом году по 
проекту Всемирного банка реконструк
ции и развития должно поступить специ
альное оборудование, которое позволит 
заниматься рекультивацией загрязнен
ных земель намного эффективней

Татьяна ЛИПЕЦКАЯ.

Другие направления - метрология, связь, торгово-технологическое х о л о д и л ь 
ное оборудование. До апреля отдел занимался ещ е обслуживанием по
ж арно-охранной сигнализации. Теперь этот объект передан в подчинение
службы безопасности ОАО "СН-МНГ".

16 мая произошел пожар в Пышменском микрорайоне
Загорелся нежилой балок в двух 

метрах от цеха БПО ЭПУ. Слесари- 
ремонтники А.Н. Островидов, В.Д.
Красников, В.В. Куп рул, А.А. Мос- 
калевский, электромонтер Р.Р. Ибра
гимов, увидев пожар, сообщили в 
ОГПС-14 и приступили к тушению, 
так как создалась реальная угроза зда
нию цеха. Начали возгораться чердак 
и степа. Усилиями этих отважных 
людей и вовремя подоспевших пожар
ных удалось предотвратить большую 
беду.

Причина пожара не установлена 
(вероятно, баловство детей в забро
шенных балках).

29 мая около 10 часов произошло 
возгорание ГЗУ “Спутник” на кусту №  
8 нефтепромысла №  1. Первым заме
тил начало пожара оператор добычи не
фти и газа Горбут В.М. и сообщил ру
ководству. ,Н П~Ь, Ь 10 часов 39 минут 
пожарные машины ВПЧ-90 И ВПЧ-11 
были на месте. Руководство НП-Т^дей
ствовало согласно плана ликвидации 
аварии - произвели безаварийную ос
тановку куста и обесточивание.

Более двух часов велась борьба с 
огнем, и пожар был потушен. Огнем 
уничтожена установка ГЗУ-"Спутник”.

Причиной возгорания явилось при
сутствие постороннего лица в установке.

ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ
_  Кок заметил Борис Афанасьев, заместитель главного инженера по автоматизации, глав
ный смысл телемеханизации объектов нефтедобычи в том, чтобы замер со скважины был 
четко и без искажений передан на пульт оператора. Технические средства, которые это 
сегодня осуществляют, эксплуатируются уже более 10 лет и устарели и физически, и мораль
но. Нет запасных частей, так как данное оборудование снято с производства Поэтому руко
водством акционерного общества было принято решение перейти на более современное и
надежное оборудование фирмы 'Интротест' (г. Екатеринбург).

На этот год помечено произвести реконструкцию систем телемеханики на всех правобе
режных месторождениях.

Сейчас уже идет замена контроллеров. Планируется в течение года заменить 219 при
боров. (Правда, поступило пока только 34 контроллера).

Другое серьезное направление, которым намерены ныне заняться специалисты отдела 
автоматизации - это введение в действие автоматизированной системы управления технсз^^ 
гических процессов на ДНС-2, КНС-8 Ватинского месторождения.

По словам Бориса Афанасьева, данная система управления - это фактически переход на 
компьютерную технику (в операторных вместо громоздких приборных щитов будет стоять 
один компьютер) и это первый 'пробный шаг' в этом направлении. По результатам ее эксплу
атации будет приниматься решение о закупке данного оборудования и на другие КНС и 
ДНС или проводить тендер по выбору системы другой фирмы

Оборудование уже пришло, начаты монтажные работы. В начале четвертого квартала
планируется систему запустить в работу. ,

В 1998 году планируется на автоматическую систему управления перевести все кусто
вые и дожимные насосные станции.

СВЯЗЬ
Цифровая станция 'Алкатель', запущенная в работу 26 мая 1995 года, состоит из 14 

телефонных станций общей емкостью 5 тысяч номеров. Ее техническим обслуживанием за
нимается управление связи О АО 'СН-М НГ', которое подчиняется начальнику отдела авто
матизации.

В области связи основная задача на этот год - обеспечение необходимого количества 
каналов между АТС МУС и 'Мегионтелеком'. Поскольку абонентская емкость растет, имею
щиеся каналы не удовлетворяют потребностям сегодняшнего дня, а отсюда и возникающие 
порой .. трудности с набором, номеррв ДТС Мегцрцтелекома.

Эта пррёлема решается, деньги на закупку и монтаж оборудования выделены, идет 
выбор фирмы-доставщика. При благоприятном финцисовом положении в декабр^.у.обоцр^- 
тов уже не будет проблем, чтобы позвонить друг другу.

А на 1998 год планируется создание транкинговой радиотелефонной системы, которая 
действует по типу сотовых радиотелефонов, но дешевле, и нужна, в основном, для обеспечения 
оперативной технологической связи.

МЕТРОЛОГИЯ

Начальник штаба ГО и ЧС Р.САБИРЬЯНОВ.

Отдел автоматизации совместно с отделом подготовки нефти отвечает за то, чтобы 
сдаваемая в нефтепроводное управление нефть соответствовала параметрам ГОСТа. По
мимо этого отдел занимается метрологическим обеспечением всех узлов учета добываемой 
нефти, газа, закачки воды в пласт.

В следующем году в области метрологии планируется реконструкция коммерческого 
узла учета №  512 в соответствии с новыми требованиями ГОСТа на Ватинском товарно 
парке.

\ Татьяна ХАБИБУЛИН^.
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С О Ч И Н С К О Е
Две марки пива, 
выпускаемого цехом 
производства напитков 
ОАО "СН-МНГ", завоевали 
на международной 
выставке-ярмарке 
"Пиво-97" в Сочи высшие 
награды. "Мегионское 
золотое" было удостоено 
золотой медали,
"Аганское двойное" - 
бронзы.

Международная пивная выс
тавка-ярмарка, проходившая уже в 
шестой раз была намного предста
вительнее прошлогодней. В Сочи 
съезжались представители более 
200 фирм и компаний пивного биз
неса дольнего и ближнего зарубе
жья. Среди них такие супер-дер- 
жовы производства пива как Гер
мания, Чехия, Словакия, Австрия, 
Америка.

Наш пивоваренный завод пред
ставляли на этом форуме В. Заки
ров, начальник ЦПН и Е. Сюзякова, 
ведущий технолог ЦПН.

В рамках выставки-ярмарки 
работали семинары, где можно было 
узнать о новых технологиях, сырье, 
патентных услугах. В неформаль
ной обстановке, за кружкой пива, 
обсуждались деловые предложения, 
делились опытом.

По традиции ярмарки прошел 
конкурс разных марок пива, на ко
торый были представлены 217 сор
тов. Присуждались 14 золотых ме
далей.

Все сорта были в специальных 
сосудах под номерами, чтобы эти
кетки маститых заводов не смуща
ли солидную дегустационную ко
миссию.

Тем неожиданнее для всех уча
стников этого мероприятия оказа
лась блестящая победа Мегионс- 
кого пивоваренного завода, который

выставил в первый раз на конкурс 
свое пиво. Сумел завоевать сра
зу две медали - золотую и бронзо
вую. Судейская коллегия этот факт 
констатировала так:

'Нефтяники хорошо умеют не 
только добывать нефть, но и варить 
пиво'.

Среди российских заводов зо
лото получили также Останкинский, 
Саранский, Омский, Черниговский, 
Рижский, Ульяновский.

В недалеком будущем цех по 
производству напитков планирует 
разливать свое пиво по бутылкам. 
Когда это произойдет, этикетки 'М е
гионское золотое' и 'А ганское 
двойное' по праву будут украшать 
медали 'Сочи-97'.

От души поздравляем специа
листов нашего пивоваренного за
вода с победой в столь престиж
ном конкурсе и желаем, чтобы это 
золото не долго оставалось первым 
и единственным.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.
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Николай КРЫЛОВ
Наша задача -

выполнить план 
на 100 процентов, 

не больше и не меньше
Управление технологического транспорта №  1 ОАО "СН- 
МНГ", созданное в 1969 году, одно из старейших в городе.

На сегодняшний день оно имеет 557 единиц грузоперево
зящей, крановой и гусеничной техники. В прошлом году в 
УТТ-1 был передан транспорт ещ е нескольких структурных 
подразделений АО - "Теплонефти", ПУЭЭС и ЭО, СМУЭР, МУС, 
а они сами стали заказчикам и управления.

Но, к а к  и во всех предприятиях, имею щ их солидный ж и з
ненный б агаж , в УТТ-1 имеется довольно много проблем  
ка к  производственного, так и социального характера. Об 
этом разговор с Николаем Крыловым, начальником УТТ-1.

- Многие наши проблемы свя
заны с тем, что АО 'М Н Г ' в силу 
своих ограниченных финансовых 
возможностей сдерживает пропла
ту многих счетов, порой, даже са-

: необходимых. Особенно таких, 
кик за перевозку негабаритных или 
опасных грузов. Раньше на это про
ще смотрели. Сейчас со стороны 
ГАИ очень жесткие требования, обя
зательно нужны специальные раз
решения на перевозку.

Я уж не говорю об оплоте за 
запасные части и прочие дела. Хотя 
надо отдать должное руководству 
О АО  'СН-М НГ', которое все-таки 
изыскало финансовые возможнос
ти и выделило целенаправленно де
нежные средства для подготовки 
техники к годовому техническому 
осмотру, благодаря чему мы успе
ем вовремя и неплохо подготовить
ся. Коэффициент технической готов
ности по итогам техосмотра соста
вил 0,96 по автомобилям и 0,94 по
гусеничной технике. Это неплохие 

' f f o нмнежопеп мав
Со своей стороны принимаем 

все возможные меры для экономии 
запчастей и материалов, вводим ог
раничения по их выдаче, а также, 
где это возможно, производим ре
монты техники и агрегатов, в том 
числе и капитальные ремонты сво
ими силами.

Много проблем и по подготов
ке предприятия к зиме.

Наше управление существует 
уже 28 лет. Здания, сооружения при
ходят в упадок, ветшают.

На сегодняшний день РГТИ, сде- 
i.jB  у нас проверку, включила в зак
лючительный акт пункты, обязыва
ющие нас провести обследования 
всех зданий и сооружений. Потому 
что многие из них имеют такой из
нос, что видна арматура. Каждый год 
мы занимаемся ремонтом этих зда
ний, расходуем деньги, а эффекта 
практически нет. Прошла зима и 
можно начинать заново. Так и ре
монтируем что-то через год, а что- 
то и каждый год. В прошлом году 
мы отремонтировали фасады прак
тически всех производственных зда
ний. В нынешнее лето эту работу 
не планируем. Но есть масса дру
гих объемов. Например, асфальти
рование территории, которая на 
протяжении нескольких лет не об
новлялась. А учитывая то, что у нас 

1*»«едневно с предприятия уходит и 
иходит более 350 единиц тяже

лой техники, асфальт просто не вы
держивает.

Кроме того, 150 единиц техни
ки, принятой в прошлом году, вооб
ще стоит на необорудованной сто
янке на грунтовом покрытии. Мож
но представить, какая там грязь во 
время весенне-осенней распутицы.

- А этим летом планируется 
асфальтирование?

- Я надеюсь в этом году мы 
попадем в план-график, который в 
ближайшие дни будет утвержден.

Вообще-то, В.Г. Рипянский, непосред
ственный наш руководитель, обещал 
нам провести нынче асфальтирова
ние.

- Что еще необходимо Вам 
сделать до зимы?

- Набирается большой объем 
работ по ремонту самих производ
ственных зданий. В частности, пла
нируем заменить оконные блоки, 
имеющиеся рамы подгнили до та
кой степени, что в них не держатся 
стекла.

- Ваше управление доволь
но большое, много техники. Как
сказывается на ее загруженность
снижение объемов производства

ка( I охм

- В этом году мы. останавлива
ем технику даже умышленно, по гра
фику. Согласно этого графика в ап
реле мы планировали на отстой 39 
единиц, в мае - 40, в июне - 26. На 
сегодня простаивает исправной тех
ники - 53 единицы.

-Это связано с отсутствием 
объемов?

- Не только с этим. На сегод
няшний день перед АО и, в частно
сти, перед нами стоит задача - сни
зить затраты на себестоимость не
фти. А транспортные затраты име
ют довольно весомый удельный вес 
- в этом и есть причина простоя 
техники.

Хотя потребность в транспор
те в подразделениях есть. Но нам 
на год доведен план выполнения 
работ по каждому подразделению, 
и мы стараемся его придерживать
ся.

Наша задача - выполнить план 
услуг на 100 процентов, не больше 
и не меньше. Больше категоричес
ки запрещается, потому что это в ко
нечном итоге сказывается на зат
ратах.

- А это не отразится нега
тивно на производственном про 
цессе?

- Думаю, что никак не отразит
ся. К примеру, нефтепромыслы, ко
торым оставлен объем услуг на 
уровне прошлого года, укладывают
ся в план и даже экономят.

- Стали рационально исполь
зовать транспорт?

- Наверное, более вниматель
но стали подходить к использова
нию техники. Некоторые подразде
ления, наоборот, не укладываются в 
плановые объемы. Стараемся вес
ти с ними разъяснительную рабо
ту-

Еще есть одно причина, по ко
торой простаивает техника. У нас 
жестко контролируется режим ра

боты водителей, строго запрещена 
переработка. Если водитель выра
ботал свой месячный баланс рабо
чего времени, отправляем его в от
гулы.

По первому полугодию, в связи 
с зимниками, мы вели суммирован
ный учет рабочего времени, потому 
кок нельзя было останавливать пе
ревозки ТМЦ на Левобережье. Но 
когда зимник закончился, мы были 
вынуждены многих водителей, име
ющих переработку, отпустить в от
гулы.

- Сейчас все транспортные 
предприятия ' М Н Г '  пытаются за
работать деньги на сторонних 
Заказах. Вы тому не исключение?

- Да, мы тоже пытаемся найти 
заказчиков. Может быть, пока нам 
не совсем это удается. Наверное 
потому, что раньше нам это катего
рически запрещалось. Сегодня в 
связи с тяжелым финансовым состо
янием, приходом новых генерального 
директора и директоров по транс
порту и общим вопросам политика 
изменилась, и теперь мы имеем пра
во искать работу на стороне.

Правда, пока особо хвастать 
нечем, потому как наш регион пе
ренасыщен техникой и платежеспо
собных заказчиков мало. Но тем не 
менее заказчики у нас уже появля
ются Несколько единиц заказыва
ет городской муниципалитет, обра
щаются частные предприятия для 
доставки груза с 'большой земли'.

Оказываем услуги по вспашке 
огородов. Продаем бензин - на это 
у нас имеется лицензия.

- Николай Федорович, в на
чале нашей беседы Вы упомяну
ли о том, что у Вас имеются про
блемы и социального характе
ра...

- Самая серьезная проблема - 
это жилье. Наше предприятие ста
рейшее. На сегодняшний день у нас 
159 человек ветеранов труда. 264 
работника из 1050 отработали свы
ше 15 лет. В списках очередности 
на улучшение жилищных условий 
стоят люди, которые подали заяв
ление еще в 1981 году.

Сейчас появилась надежда, что 
с введением единого по АО  списка 
на жилье, больше наших работни
ков сможет получить квартиры. По
тому как при формировании еди
ного списка за основу бралась дата 
подачи заявления. А это значит, что 
такие старые предприятия, как наше, 
или, к примеру, УУБР получат на год- 
два преимущество в этом плане

Веседц вела 
Татьяна ХАБИБУЛИНА.

,  0 льготе по п о д о х о д н о м у  нало

Сотрудник заключил с фир
мой договор 24 февраля 1997 г. 
о долевом строительстве квар
тиры. Ввод в эксплуатацию на
мечается в IV квартале 1997 г. 
Предварительная оплата осуще
ствлена в марте.

С  какого месяца (февраля 
или марта) можно предоставлять 
льготу по подоходному налогу?

Может ли предприятие пре
доставлять работнику льготу по 
подоходному налогу в течение 
последующих трех лет в связи с 
изменениями, внесенными в За
кон  ' О  подоходном налоге с 
физических лиц '  Федеральным  
законом No 11-ФЗ?

ТОО  ' Тирекс'  г. М осква  
АО ЗТ  ' Никольское '  

Московская обл.
При определении сумм, подле

жащих исключению из облагаемо
го дохода физического лица, связан
ных с приобретением квартиры, при
нимаются фактически произведен
ные расходы, указанные в догово
ре купли-продажи. Следовательно, 
в рассматриваемой ситуации льго
та должна предоставляться физичес
кому лицу, начиная с марта 1997 г. 
при фактическом подтверждении 
производственных расходов (подп. 
'в ' п. 14 Инструкции ГНС РФ от 29 
июня 1995 г. № 35 'П о  примене
нию Закона РФ 'О  подоходном 
налоге с физических лиц').

С внесением изменений и до
полнений Федеральным законом 
РФ No 11-ФЗ в Закон РФ 'О  подо
ходном налоге с физических лиц' 
порядок предоставления льготы, свя
занной со строительством или по
купкой жилья, был изменен. Однако 
Инструкция Nq 35 до настоящего 
времени в соответствие с данными 
изменениями не приведена.

Согласно подп. 'в ' п. 6 ст. 3 
новой редакции Закона 'О  подо
ходном налоге с физических лиц' 
льгота предоставляется в пределах 
5000-кратного размера установлен
ного законом минимального разме
ра оплаты труда, учитываемого за 
трехлетний период, а не за каждый 
год на протяжении трех лет, как это 
было установлено ранее.

Льгота по подоходному налогу 
распространяется на сделки, совер
шенные после вступления в силу За
кона, то есть с 22 января 1997 г. (ст. 2 
Федерального закона Nq 11 -ФЗ).

Таким образом, если работник 
заключил сделку на покупку квар
тиры после вступления в силу За
кона Nq 11-ФЗ, то он имеет право

при покупке квартиры

воспользоваться льготой по подо
ходному налогу в пределах 5000- 
кратного размера оплаты труда 
При этом, если фактические зат
раты по покупке квартиры превы
сят совокупный доход физического 
лица, полученный в течение 1997 г., 
то они могут быть учтены в после
дующие периоды (1998, 1999 годы) 
в пределах установленного мини
мального размера оплаты труда, но 
не более полученного совокупного 
дохода физического лица.

Имеет ли право физическое 
лицо на льготу по подоходному 
налогу при приобретении второй 
квартиры в 1997 г., если первая 
квартира была приобретена в 
1995 г., и работник уже пользо
вался льготой? Договор но по
купку второй квартиры был зак
лючен в 1996 г., но первая оп
лата в соответствии с договором  
произведена в апреле 1997 г.

О А О
' Краснодаргражданпроект '

г. Краснодар.
Согласно подп. 'в ' п. 6 ст. 3 

Закона РФ 'О  подоходном налоге 
с физических лиц' с учетом внесен
ных в него изменений Федераль
ным законом от 10 января 1997 г. 
Nq 11-ФЗ льгота по подоходному 
налогу, связанная с приобретени
ем жилья, предоставляется физичес
ким лицам только один раз. Повтор
ное предоставление такого вычета 
не допускается.

В связи с тем, что указанный 
порядок предоставления льготы по 
подоходному налогу распространя
ется на сделки, совершенные после 
вступления в силу названного За^ 
кона, то есть с 22 января 1997 г. (ст. 
2 Федерального закона Nq 11-ФЗ), 
физические лица, приобретающие 
жилье повторно, но впервые после 
вступления в силу названного За
кона, вправе воспользоваться льго
той по подоходному налогу в по
рядке, установленном законодатель
ством.

При этом, к сделкам, совершен
ным повторно, после вступления в 
силу указанного документа льгота 
по подоходному налогу не приме
няется.

Таким образом, учитывая то, что 
физическим лицом обе сделки по 
приобретению квартир были совер
шены до вступления в силу Феде
рального закона, ему будет предо
ставлена льгота по подоходному 
налогу как при приобретении пер
вой квартиры, так и второй.

М. БОЙКОВА, 
'Экономика и жизнь '  No 21, май 1997 г.

Как устанавливается пенсия 

работникам Крайнего Севера?

Пенсия в связи с работой на 
Крайнем Севере устанавливается: 
мужчинам - по достижении 55 лет и 
женщинам - по достижении 50 лет, 
если они проработали не менее 15 
календарных лет в районах Край
него Севера либо не менее 20 ка
лендарных лет в местностях, прирав
ненных к районам Крайнего Севе
ра, и имеют общий стаж не менее 
20 и 25 лет (ч. 1 ст. 14 Закона 
РСФСР 'О  государственных пен
сиях в РСФСР' от 20 ноября 1990 г. 
Nq 340-1 и ч. 1 ст. 25 Закона РФ 'О  
государственных гарантиях и ком
пенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайне
го Севера' от 19 февраля 1993 г. 
No 4520-1).

Однако, если граждане не вы
работали полного стажа, необходи

мого для назначения этой пенсии, но 
отработали в районах Крайнего 
Севера не менее 7 лет 6 месяцев, 
пенсия им может быть назначена с 
уменьшением общеустановленного 
пенсионного возраста (для мужчин 
- 60 лет, для женщин - 55 лет) на 4 
месяца за каждый полный кален
дарный год работы в этих районах 
(ч. 3 ст. 14 Закона РСФСР от 20 
ноября 1990 г. и ч 4 ст. 25 Закона 
РФ от 19 февраля 1993 г.).

В соответствии с п. 'а* ст. 92 
Закона РСФСР от 20 ноября 1990 
г. в общий стаж засчитывается вре
мя пребыэания на инвалидности I, II 
гр. вследствие трудового увечья или 
профессионального заболевания. 
Время пребывания -на инвалиднос
ти вследствие общего заболевания 
в общий стаж не засчитывается.

'Деловая жизнь '  IV, 1997 г
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Животный мир Сибири

6 июня 1997 г, .

МСГИОННСФТСГПЗ

В городском 
историко-этнографическом 
музее открылась выставка 

' Животный мир Сибири'.
Казалось бы нас, 

обитателей небольшого 
городка, живущих в тесном 

контакте с природой, трудно 
чем-либо удивить. На выставке 

'Животный мир Сибири'  
представлены довольно уни

кальные экспонаты.

Чучело головы лося - животного, 
которое еще можно встретить в на
ших местах, несмотря на его массо
вый незаконный отстрел. Среди 
большого количества экспонатов 
коллекции птиц можно встретить чу
чело черного ворона. А наиболее 
уникальным из последних приобре
тений музея, является чучело головы 
кабана. Средства для его приобре
тения выделила городская админис
трация. Уникальность этого экспона
та состоит в том, что это животное 
весьма нетипично для суровой при
роды Сибири, - сказала директор 
музея В.И. Сподина, - но тем не 
менее, это уже четырнадцатый слу

чай отстрела диких кабанов в на
ших краях. Это влечет за собой оп
ределенные вопросы. Почему в си
бирской тайге стала возможной 
встреча с этим животным, очень сви
репым, жестоким, обладающим очень 
грозным оружием - клыками-резца
ми длиной до 10-12 сантиметров.

Эта выставка показывает раз
нообразие животного мира и вме
сте с тем предупреждает, как нуж
но вести себя в природе, как нужно 
ее знать, уметь найти с ней общий 
язык. Что нужно для того чтобы не 
навредить природе, а значит и 
себе. Выставка направлена на то, 
чтобы помочь человеку понять, что 
его окружает и какое место его 
самого в этом большом, живом и 
гармоничном мире, на который он 
наступает своей промышленной 
деятельностью.

Выставка будет работать все 
лето. Ее устроители рады видеть 
всех, кто захочет познакомиться с 
животным миром Сибири, особен
но детей, для которых встреча с та
ким оазисом природы в стенах го
родского музея станет настоящим 
открытием.

Ирина КУЧЕРКО.

31 мая в спортзале УТТ-1 в зачет спартакиады , проводи
мой СОК "Ж ем ч уж и н а", посвященной Дню  защиты детей, 
впервые в г. Мегионе состоялся юношеский турнир по гирево
му спорту с гирями весом 16 кг.

Соревнования проходили по программе двоеборья (толчок 2-х гирь, рывок 
гири попеременно каждой рукой). Несмотря на непродолжительное время суще
ствования секции гиревого спорта и атлетической гимнастики в спортзале УТТ-1 
ребятами были показаны хорошие результаты. Победителями в порядке весовых 
категорий стали: Ященко Саша, Рагимов Ровшан, Панюшин Денис, Середа Сергей, 
Сомойлюк Александр, Петров Денис, Муслиев Андрей.

Норматив 1-го юношеского разряда выполнили: Панюшин Денис, Паньков 
Дмитрий, Середа Сергей, Стоянов Олег, Сомойлюк Александр, Петров Денис.

Прекрасную технику в толчке показали Середа Сергей - абсолютный побе
дитель турнира, Петров Денис. Во втором упражнении - рывке - Сомойлюк Алек
сандр, показавший второй результат в абсолютном зачете. Но особо хотелось бы 
отметить выступление самого легкого участника Рагимова Ровшана, занявшего 2- 
е место и вызвавшего восхищение зрителей и судей прекрасной техникой вынос
ливостью, умением терпеть и желанием победить.

Большую помощь в проведении соревнований оказал Юрца Иван Степано
вич - судья, в прошлом гиревик, мастер спорта по тяжелой атлетике.

В конце стоит добавить, записаться в секцию гиревого спорта и атлетичес
кой гимнастики может любой мальчишка в возрасте десяти лет и старше.

В З Г Л Я Н У Т Ь  НЛ М Н Р
30 мая в Мегионе 
прошел конкурс среди детей
" Р и с у н о к  н а  з а б о р е

шжп РЕБЕНКА
в котором приняли участие все желающие.

Организаторы решили украсить город руками де
тей, дать почувствовать им свою причастность к культур
ной жизни города несколько непривычным способом, ведь 
разрисовывать стены и зоборы всегда считалось делом 
неприличным Но тем интереснее и увлекательнее ока
залась идея для участников конкурса, тем более что место 
проведения было выбрано как нельзя более подходя
щее - всем известный строящийся обьект возле Дома 
культуры 'Прометей*, огороженный со всех сторон пли
тами Вот на этих плитах и было предложено детям про
явить свои художественные таланты Как известно, дол
гострой в нашем городе представляет собой зрелище 
плачевное, особенно, когда он расположился практи
чески возле единственного Дома культуры Детские же 
рисунки, теперь окружающие его, возвращают прохо
жих в мир детства, радуют своей непосредственностью 
и вызывают лишь умиление, а некоторых, быть может, 
заставляют задуматься о смысле происходящего и взгля
нуть на мир глазами ребенка

Несмотря на то что погода с приближением лета 
не балует нас теплом, это событие стало настоящим праз
дником для ребятни, тем более, что конкурс проходил 
накануне Международного Дня защиты детей Наконец- 
то, можно было совершенно законно рисовать на забо
ре, ожидая за это лишь заслуженное поощрение или 
даже подарка. Темы мира и экологии, которые теперь 
все больше волнуют детей, были предложены участни
кам конкурса. Не поскупились организаторы, предло
жив для нанесения рисунков баллоны с разноцветной 
эмалью для профессиональной покраски автомобилей 
Что и говорить - идея замечательная! Ведь такие краски, 
обладая достаточной прочностью, нескоро потускнеют, 
и произведения ребят долго будут радовать наш глаз.

В конце конкурса детей ожидали призы за лучшие 
рисунки Всего было девятнадцать призеров. Три главных 
приза получили ученики второй, пятой и художественной 
школ. Однако, и остальные участники не остались без 
внимания, получив в подарок игрушки.

Хотелось бы, чтобы такие конкурсы стали доброй 
традицией в нашем городе Как говорится - с почином!

Наталья ЗАХАРОВА.
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егко узнать убийцу по породе
Губернатор Санкт-Петербурга издал распоряжение, кото
рого давно ждали горожане, вконец запуганные стреми
тельно растущим числом собак бойцовых пород. Совпаде
ние это или нет, но документ был обнародован буквально  
через несколько дней после очередной трагедии: злобный 
ротвейлер на глазах у жены насмерть загрыз 57-летнего  
мужчину.

Супруги Кривоносовы приеха
ли на окраину Санкт-Петербурга, в 
Красное Село на свой садовый уча
сток. Пока жена возилась с гряд
ками, муж вышел по делам на При
вокзальную улицу. Через несколь
ко минут она услышала душераз
дирающие крики мужа, кинулась на 
улицу и увидела жуткую картину: 
Олег стоял на коленях, а сзади его 
разрывал навалившийся на спину 
огромный черный пес. Хозяин со
баки, крепкий мужчина, как ни ста
рался, но оттащить разъяренную со
баку не мог.

Женщина кинулась к ближай
шему телефону вызывать 'скорую ' 
и милицию. Однако помощь меди
ков уже была не нужна. Ее муж 
скончался от болевого шока и боль
шой потери крови. Когда женщина 
вернулось к месту трагедии, ни со
баки, ни ее хозяина там уже не 
было. Милиция составила фоторо
бот владельца ротвейлера, его по
исками занимается сейчас местное 
отделение милиции.

В начале нынешнего года наша 
газета посвятила этой теме целую 
подборку материалов. Рассказыва

ли мы тогда и о череде страшных 
нападений собак бойцовых пород 
на петербуржцев. Казалось бы, пос
ле стольких громких дел, после по
казанных по местному телевидению 
детских трупиков хозяева собак- 
убийц должны были бы проявлять 
особую осторожность, но они по- 
прежнему делают вид, что все это 
их не касается Количество покусан
ных горожан неумолимо возраста
ет. Скорее всего, это вызвано од
ним - ощущением полной безнака
занности владельцев собак. Раску
сила, например, псина пополам в 
январе нынешнего года череп груд
ному младенцу, а кто понес наказа
ние? Или был разве привлечен к 
ответственности владелец пса, ис
калечившего лицо девочки, остав
шейся без губы? Статьи в УК, защи
щающие животных, есть, а вот кто 
защитит от железных челюстей аг
рессивных псов граждан, спокойно 
идущих по улице? Для милиции и 
судов эти дела были и остаются 
слишком мелкими, хотя...

Вот уже многие месяцы лежит 
в Выборгском районном суде дело 
Александра Шахтина. Это первый

в России процесс над владельцем 
собаки-людоеда. Он взят под кон
троль Генпрокуратурой и лично 
Президентом России. Поначалу 
внимание к этому случаю было ог
ромное. Казалось бы, районный суд 
должен был дать этому делу зеле
ную улицу, но питерские судьи явно 
не торопятся.

А суть этого дела такова: две 
собаки мастино-неаполитано, при
надлежащие Александру Шахтину, 
бегали без намордников в парке 
Челюскинцев. Одна из них внезап
но кинулась к игравшему на газоне 
мальчику. Вмиг мощные челюсти 
сорвали с ребенка скальп. Чудом 
оставшийся в живых, ребенок пере
нес несколько сложнейших опера
ций, потребовалось большое коли
чество дорогих лекарств. Хорошо, 
что помогли районные и городские 
власти, но и выделенных ими для 
лечения двух десятков миллионов 
оказалось мало. А виновник этого 
несчастья Александр Шахтин, чело
век, к слову сказать, далеко не бед
ный, категорически отказался ока
зать хоть какую-нибудь помощь се
мье искалеченного его собакой 
мальчика. Один из первых в горо
де заводчиков этой страшной по
роды, видимо, делающий на этом 
неплохие деньг-и, он общается те
перь с пострадавшей семьей толь
ко через адвоката.

Время от времени я звоню в 
Выборгский районный суд и инте-

От редакции: мы сочли уместным опублико
вать эту статью в нашей газете в надежде, 
что она вызовет соответствующий резонанс и 
заставит владезьцев собак задуматься, нако
нец, над тем, какую реальную угрозу обществу 

I несу т их питомцы, выгуливаемые на мегион- 
ских улицах и детских площадках без намордни- 
ков и поводков.

шшшвт

ре суюсь, ког
да же нако
нец начнется 
процесс. От
вет получаю всегда один: 'Слуша
ние дела отложено'.

Похоже, кто-то надеется, что со 
временем об этом деле просто за
будут: есть, мол, у Президента и Ген
прокуратуры дела поважнее.

Вернуться к этой теме меня за
ставил не только документ, подпи
санный питерским губернатором. 
Распоряжение это хоть и запозда
лое, но очень нужное. Кроме ужес
точения порядка регистрации собак, 
в нем говорится и о том, что с мо
мента его публикации 'запрещено 
появляться в Петербурге с собака
ми на детских площадках, на тер
риториях учреждений здравоохра
нения и образования, а в обще
ственных местах собака должна на
ходиться в наморднике и непремен
но на коротком поводке'.

Появление распоряжения 'О б  
упорядочении содержания собак в 
Санкт-Петербурге' вызвано еще и 
тем, что до сих пор питерские зако
нодатели не торопятся принять со
ответствующий закон. Наверное, 
среди депутатов много владельцев 
собак, и они не хотят ограничивать 
в чем-либо своих любимцев.

А тем временем собак в городе 
становится все больше и больше. На 
рынке, где торгуют животными, боло
нок, пуделей, терьеров предлагают все

1ЭЯ лши
меньше - нет спроса. Разговаривая 
с продавцами, все чаще слышишь, что 
люди стремятся завести себе серь
езного защитника.

Вечерние улицы города нынче 
действительно не очень-то распола
гают для одиноких прогулок, а со
бачий лай из-за дверей, несомнен
но, отпугнет потенциального граби
теля: но обязательно ли для этого 
заводить собаку-убийцу? Порой 
люди даже не догадываются, к ка
ким последствиям может привести 
такое приобретение, подчеркиваю
щее их достаток и благополучие.

Недавно побывал в гостях у ста
рых знакомых. Еще не дотянулась 
рука до кнопки звонка, как из-за две
рей раздался громкий лай и через 
несколько секунд напротив м е н о  
прихожей рычал мощный черн<^|Г  
ричневый ротвейлер. Его еле-ёле 
удерживала за ошейник хрупкая 
дочь хозяина дома. Как выяснилось, 
именно она и гуляет чаще всего с 
собакой. Стало не по себе, когда 
представил, что будет, если этому 
Чарли захочется вдруг прыгнуть 
кому-то на шею. А на вопрос: 'З а 
чем вам нужен такой пес?' - ответа 
я так и не получил.

Сергей А Л Е Х И Н ,
'Российская газета' No 101,

24 мая 1997 г.

4



М€ГИОНН€ФТ€ГПЗ
6 июня 1997 г 5 3

Вниманию автомобилистов - новые штрафы!
(Продолжение)

Ст АК Содержание Меры
(минимальный оклад, руб.)

Кем принимаются Балл

ч. 2 - те же действия, совершенные повторно, в течение года 12.0 -15 .0(1001880 - 1252350)
Начальник ГАИ, зам., ком. отдельного 
подразделения ДПС

ч. 3
- управление т/с лицами, лишенными права управления и находящимися в 
нетрезвом состоянии

15 0(1252350)
Начальник ГАИ, зам., ком. отдельного 
подразделения ДПС

121 - 1
Участие водителей т /с  в групповом передвижении по дорогам, создающим 
помехи для дорожного движения, или нарушением правил пользования 
звуковыми сигналами

2 0  - 3.0(166980 - 250470)
Начальник ГАИ, зом., ком. отдельного 
подразделения ДПС

122 
ч. 1

Нарушение ПДД пешеходами 0.1 - 0.3 (8349 - 25047) Все работники ГАИ

ч 2
- нарушение ПДД лицами, управляющими мопедами, велосипедами, а также 
возчиками, пассажирами и др. лицами

0.5 - 1.0(41745 - 83490) Все работники ГАИ

ч. 3 - нарушение ПДД лицами, указанными в ч. 1 и 2 и находящимися в н /с 1.0 - 2.0 (83490 - 166980) Все работники ГАИ

ч. 4
- нарушение ПДД лицами, указанными в ч. 1 и 2, повлекшее причинение 
материального ущерба

1.0- 2.0 (83490 - 166980) Все работники ГАИ

ч. 5
- нарушение ПДД лицами, указанными в ч. 1 и 2, повлекшее причинение 
легких телесных повреждений

1.0- 3.0 (83490 - 250470) Все работники ГАИ

123

Выпуск на линию т/с, имеющих неисправности и иные нарушения правил 
эксплуатации
- переоборудование без разрешения
- не зарегистрированных в установленном порядке
- не прошедших гос. тех. осмотр

на должностных лиц

3.0 - 5.0 (250470 - 417450)
Госавтоинспектор, начальник ГАИ, зам., ком. 
отдельного подразделения ДПС

124
Допуск к управлению т/с  водителей, находящихся в н /с  или не имеющих прав 
управления

5.0 - 10.0 (417450 - 834900)
Госавтоинспектор, начальник ГАИ, зам., ком. 
отдельного подразделения ДПС

126- 1
Нарушение правил перевозки опасных, крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов на автотранспорте

на водителей 1.0 - 5.0 (83490 - 417450) 
на должн. лиц 10.0 - 12.0 (834900 -1001880)

Начальник ГАИ, зам., ком. отдельного 
подразделения ДПС

131

У

Повреждение дорог, ж /д переездов, других дорожных сооружений или 
технических средств регулирования дорожного движения, а также 
умышленное создание помех для дорожного движения, в том числе путем 
загрязнения или ограничения движения но ртдельных участках дорог, когда 
пользование ими угрожает бёЗОпоснобтй ижёЧй4^°Д мгю’ н0 '  эчхот i

на водителя 1.0 - 2.0 (83490 - 166980)
на должн. лиц 2 0 - 3 0 (166980 - 250470)

дотн .ид «поп$тоХ | 1

к Инспектор ОДД, госавтоинспектор, начальник 
1 ГАИ, зам., ком. отдельного подразделения ГАИ

134- 1
ч. 1

Невыполнение предписаний ГАИ об устранении нарушений правил, 
нормативов и стандартов, относящихся к обеспечению БДЦ 2.0 - 3.0(166980 - 250470)

Инспектор ОДД, госавтоинспектор, начальник 
ГАИ, зам., ком. отдельного подразделения ГАИ

ч. 2 - повторное в течение года невыполнение ранее выданного предписания ГАИ 3.0 - 5.0 (250470 - 417450)
Начальник ГАИ, зам., ком. отдельного 

подразделения ДПС

134

Нарушение правил ремонта и содержания дорог, ж/д переездов и других 
дорожных сооружений в безопасном для движения состоянии или непринятия 
мер по своевременному устранению помех для движения, запрещению или 
ограничению движения на отдельных участках дорог, когда пользование ими 
угрожает безопасности движения

2.0 - 4.0 (166980 - 333960) Инспектор ОДД, госавтоинспектор, начальник 
ГАИ, зам., ком. отдельного подразделения ГАИ

165

Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию 
работника милиции (дружинника), а равно невыполнение водителем 
требования работника милиции об остановке т/с, оставление водителем 
места ДТП, уклонение от прохождения мед. освидетельствования

10.0 - 15.0 (834900 - 1252350) 
или лишение 24 - 36 мес. 
или исправительные работы 1 - 2 мес. 
или адм. арест 15 суток

Народные судьи гор. рай. судов

Л

i

уу\

И н ф о р м а ц и я  о т д е л а  с о ц и а л ь н о г о  р а з в и т и я
ОАО “ С л а в н е ф т ь - М е г и о н н е ф т е г а з ”

Пенсионеры и работники ОАО 'Словнефть-Мегионнефтегаз*,
- имеющие в собственности одно-, двух-, трехкомнатные квартиры в городах Мегионе и Нижневартовске и желающие обме

нять свою собственность на квартиры в городах Ярославле, Тюмени;
- имеющие в собственности трехкомнатные квартиры в городе Мегионе и желающие обменять свою собственность на 

трехкомнатные квартиры в городе Куровское Московской области,
- имеющие в собственности двухкомнатные квартиры в городе Мегионе и желающие обменять свою собственность на 

трехкомнатные квартиры в городе Мариуполе по адресу: проспект Победы, д 108;
- имеющие в собственности трехкомнатные квартиры в городе Мегионе и желающие обменять свою собственность на 

трехкомнатные квартиры в девятиэтажном доме на втором этаже в городе Новосибирске, по ул. Девятой Гвардейской дивизии 
и в городе Октябрьский Башкортостан в пятиэтажном доме по ул. Куйбышева;

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

- имеющие в собственности двухкомнатные квартиры в городе Мегионе и желающие обменять свою собственность на 
двухкомнатные квартиры в городах Самаре в пятиэтажном доме по ул. Революционной на четвертом этаже, Тюмени по ул. 
Домостроителей в девятиэтажном доме;

- имеющие в собственности одно-, двухкомнатные квартиры в городе Нижневартовске и желающие обменять свою собствен
ность в городе Котельниково Волгоградской области на третьем этаже в пятиэтажном доме;

- имеющие в собственности двухкомнатные квартиры в городе Мегионе и желающие обменять свою собственность на 
двухкомнатные квартиры в городе Осташков Тверской области в пятиэтажном доме улучшенной планировки.

Просим обращаться в отдел социального развития О А О  'Славнефть-Мегионнефтегаз' по адресу: ул. Нефтяников, 
дом 9, кв. 118, или по телефону 4-32-30.

ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" купит одно-, двух-, трехкомнатные квартиры в городе Мегионе. О бра
щаться по адресу: ул. Нефтяников, дом 9, кв. 118 или по телефону 4-32-30.

Профилакторий "Лесное озеро" г. Абинска Краснодарского края предлагает вам путевки на отдых и 
санаторно-курортное лечение на 20 дней.

Стоимость путевки без лечения 3 000 000 рублей.
Стоимость путевки с лечением 3 500 000 рублей.
Проживание в домиках по 2-4 человека, лечение в профилактории 'Росинка* (заболевания опорно-двигательного аппарата, 

нервной системы, кожи, женской половой сферы и д р ).
В летний сезон, по желанию отдыхающих, организован выезд но 10 дней на побережье Черного моря на турбозу (район 

Абрау-Дюрсо). *
На территории 'Лесного озера' имеются: сауна, бар, парикмахерская, тренажерный зал. В стоимость путевки включены 

экскурсии по Краснодарскому краю, встреча и проводы из аэропорта г. Краснодара

П енсионеры  и  р а б о т н и к и  
ОАО "С лавнеф ть - М егионнефтегаз" ,

имеющие в собственности одно-, двух-, 
трехкомнатную квартиры в Мегионе 

и желающие обменять свою собственность
на квартиры в городе 

Краснодаре
или приобрести в собственность.

Просим обращаться в отдел социального развития 
ОАО 'СН-МНГ' по адресу: ул. Нефтяников, дом 9, кв. 118

или по телефону 4-32-30

« Л Московская компания \Л S. .Y

С А  Б Р О К Е Р О
покупает  акции  

по вы соком у курсу

РАО ЕЭС 
РАО 'Газпром'
АО 'Мегионнефтегаз'
АО  'Черногорнефть'
АО 'Нижневартовскнефтегаз'
Сбербанк и др.
На крупные пакеты отдельные цены.
Обращаться: г. Нижневартовск, пр. Победы, 16, 
3 этаж, 301 каб.
Телефон в Нижневартовске 23- 43-52

в Мегионе 3 - 9 6 - 3 5 .

ШБК,

г



понедельник 
9 июня

ОРТ
06 00 Телеконал.
09 00,12.00,15 00,18.00,0115 Новости
09.15.18 20 Сериал -ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА-. *
10 00 Человек и закон.
10 25 Телеигра -Поле чудес'
11 20 Домашняя библиотека.
11.30.19 35 Телеигра ^Угодой мелодию-
12 15 Х/ф 'Дом у дороги'.
14.25.22.40 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Финал.
15.20 Мультсериал 'ВОЛШЕБНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ КВАЗИМОДО'.
15 45 Марафон-15
16.05 Звёздный час
16 40 Сериал 'ГАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК'
17.10 #.. до шестнадцати и старше'.
17.35 Вокруг света
19.10 Час пик
20 00 'Человек в маске'.
20.45 Спокойной ночи, малыши
21.00 Время.
21.45 Сериал. 'ПОЛТЕРГЕЙСТ-2'.
00.40 Х/ф 'Окраина'.
РТР
07.00 С добрым утром.
08.35 Графоман.
08.45 Сериал 'КЛУБНИЧКА'.
09.15.18.15 Россияне.
09.30 Сом себе режиссёр.
10.00. 1 $.00,16.00,20.00,22 00 Вести.
10.20.23.05 Сериал 'САНТА-БАРБАРА'. 
11.10,1830 Парламентский вестник.
11.40 Х/ф 'Визит домы'.
12.55 'Магазин недвижимости'.
13.15 Анонимные собеседники.
13 40 Ретро-шлягер.
13.55 Тихий дом.
14 35 'Иванов, Петров, Сидоров...'.
15.15 Аниматека.
15 40 Красная книга.
16.55 Православный календарь.
17.00 Том-том новости.
17.10 Лукоморье.
17.35 'Посмотри но себя'.
17.50 Сериал 'ДОАННА'.
18 40 'Экология: спасти и сохранить'.
19.00 Новости.
19.20 'Налоги, которые мы плотим',
4 9.45 Мультфильм.
20.20 -Телеононс'.
20.30 Тюменский меридиан.
21.00 'Волшебная палочка'.
21.15 'Очрашулар'.
21.35 Календарь садовода.
21.55 Видеоклип.
22.30 ТМ-постфоктум.
23.30 Баскетбол. Чемпионат НБА. Финал. 
00.50 'Товары - почтой'.
КОНТРАСТ
07:30 Мультфильм. 07.45,19.25 ГОРА. 08 15 
'Словтэк-Гранд' предлагает... 16 45 Клосс- 
энерджи 17.15 'Кодфаэль'. 18.00 Мультсери
ал 'ОТРЯД'ГАЛАКТИКА'. 18.30 Живописная 
Америко. 19.05 Клякса. 19.50 Желаю счастья 
Вам! 20.30,23 00 Репортаж 20 55 Курс вол- 
лют. 21 00 Муз. онтрокт. 21.15 Сирена. 21.30 
Х/ф 'Трактористы'.
СФЕРА
07.00 Мультфильм детям. 08 00, 08.30, 09.00,
09.30.10.00. 10.30, 11.00,11.30 Сегодня утром.
08.15.09.15.11.15 Спорт. 08 25, 10 45 Крими
нал. 08.35, 09.35 Кордонный вал. 08.40 Гра
дусник. 08.45,11.20 Этот день в истории. 08.50 
За гранью 09.20 Новости шоу-бизнеса. 09 40,
11.45 Я - телохранитель. 09.50 В печать 10.10,
11.25 Час Быка. 10.20. Впрок. 10.35 Финансы 
и бизнес. 10 50 Но свежую голову. 11.35 Рет
роновости. 11.50 Новости кино. 12.00 Рус
ские гвозди. 13 00 М/ф. 14.00, 16.00, 18.00 
Сегодня днем. 14 20. Деньги. 14.35 Спрос 
впрок. 14.50 Компьютер 15.00 Открытый мир.
16.20 Большое 'Времечко'. 18 35 Бюро не
движимости. 19 00 От всей души. 19 30 Про
грамма 'Джон Джейкетс и силовая команда'.
20.00 Автошоп. 20.10 М/ф 20.20 Тур-эксп
ресс представляет программу 'С  нами вокруг 
света'. 21.00, 00.00 Сегодня вечером 21.40 
Герой дня. 22.05 Мир кино. Детектив 'Про
щай, полицейский' (Франция). 23.45 Русский 
альбом 00 45 Час сериала. 'Крутой У о ке р ', 
правосудие по-техасски '. 47 с. (США).
01.40 'Ьремечко*. 02.00 Сегодня в пол
ночь. 02.20 Ночное 'Времечко'. 03.00 
Телемогоэин 'Товары почтой'.

вторник 
10 июня

ОРТ
06 00 Телеканал.
0900,1200,1500,18 00,00 30 Новости. -
09 15,18.20 Сериол 'ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ 
СУДЬБА'.
10 00 'Человек в маске*.
10.40 Смехопанорамо.
11 20 Домашняя библиотека.
11 30,19 35 Телеигро 'Угодой мелодию'.
13.25 Что? Где? Когда?.
15.20 Мультсериал 'ВОЛШЕБНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ КВАЗИМОДО'.
15 45 Кворьете 'Весёлая квампония'.
15.55 Мультитроллия.
16 15 Волшебный мир, или синемо.
16.40 Сериол ТАРРИ - СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК'
17.10 '.. до шестнадцати и старше'.
17.35 'Вокруг свето'.
19 10 Час пик
20 00 Тема
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21 00 Время
21.45 Х/ф 'Неподсуден'.
23 20 'Песня-96'.
00.05 Пресс-экспресс.
РТР
07 00,10.00,16 00,20.00,22 00 Вести.
07.35 С добрым утром.
09.05 Грофомон.
09.15.16.35 Сериол 'КЛУБНИЧКА'.
09.45 Россияне
10.15 Корооке по-русски.
10 45,18.15 Сериол 'САНТА-БАРБАРА'.
11.40 Пульс.
14 00 'Магазин недвижимости'.
14.05 Телетеатр.
14 45 'Иванов, Петров, Сидоров...'.
15.25 Образ жизни.
15.50 Провословный календарь.
16.20 Кросноя книга.
17 05 Там-там новости.
17.15 Лукоморье
17 40 'Посмотри на себя'.
17.50 Сериол 'ДЖОАННА'.
18 40 Шуши мир волупсы.
19.00 Новости.
19.20 Сельский вестник.
20.20 'О кно '.
20.30 Тюменский меридиан.
21.00 'Волшебная палочка'.
21.15 'Чёрная кошка'.
21.30 'Репортаж в стиле блюз'. Ансамблю 
'Крининг-джоз' - 10 лет.
22.30 Х/ф 'Один и без оружия'.
00 00 Горячая десятка.
00.55 'Н о ночь глядя'.
01.10 Товары - почтой'.
КОНТРАСТ
07 ?5 Мультфильм О7?30,2О 80,23.051 Репор
таж. 07.50 Сирена. 08.00,19.25 ГОРА 08.30 
Х/ф Трактористы'. 16 45 Клосс-энерджи. 17.15 
Мультфильм. 17 40 'Кодфаэль'. 18.20 Мульт
сериал 'ОТРЯД 'ГАЛАКТИКА'. 18.50 Колесо 
плюс. 19.50 Желою счостъя Вам! 20.55 Фон
довый рынок. 21.00 Муз. онтрокт. 21.15 Доб
ро пожаловать в парк. 21.30 Х/ф 'Новые цен
турионы'.
СФЕРА
07.00 Футбольный клуб 08 00,08 30,09.00,09.30,
10 00,10 30, 11.00, 11.30 Сегодня утром. 08.15, 
09.15, 11.15 Спорт. 08.25, 10.45 Криминал.
08 35, 09.35 Кордонный вал. 08 40 Гродусник. 
08 45, 11.20 Этот день в истории 08.50 Зо гра
нью. 09.20 Новости шоу-бизнеса. 09 40, 11 45 
Я - телохранитель. 09.50 В печать. 10.10,11.25 
Час Быко. 10.20. Впрок. 10.35 Финансы и биз
нес. 10.50 На свежую голову. 11.35 Ретроно
вости. 11.50 Новости кино. 12.00 'Голубое 
дерево' х/ф. 13.00 Программа 'Джон Джей
кетс и силовая команда'. 14.00, 16 00, 18.00 
Сегодня днем. 14 20. Деньги. 14.35 Спрос 
впрок. 14 50 Компьютер. 15.00 Открытый мир.
16.20 Большое 'Времечко'. 18.35 Бюро недви
жимости. 19.15 От всей души. 19.30 Зеркало.
20.00 Автошоп. 20.10 Футбольный клуб. 21.00, 
00.00 Сегодня вечером. 21 40 Герой дня. 22 05 
Мир кино. Триллер 'В тумане' (США). 00.45 
Чос сериала. 'Крутой Уокер', правосудие по 
техасски'. 48 с. (США). 01.40 'Времечко'. 02 00 
Сегодня в полночь. 02.20 Ночное 'Времечко'.
03.00 Телемогоэин 'Товары почтой'. 03.10 
Меломания 'Великие Тенор-Саксофонисты'.

среда 
11 июня

ОРТ
06 00 Толоканол.
09 00,12 00.15.00,18 00,00 35 Новости.
09 15,18 20 Сериал 'ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СУДЬБА'.
10 00 Томо
10 45 'В  миро животных'
11 20 Домашняя библиотока
11 30,19 35 Толоигра 'Угодой молодию'.
12.15 Х/ф 'Россия молодая' 8, 9 сория
15.20 Мулысориол 'ВОЛШЕБНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КВАЗИМ О ДО '.
15 45 Кактус и Ко.
15.55 До-ми-соль
16 15 Зое джунглой
16 40 Сериал ТАРРИСНЕЖ НЫЙ ЧЕЛОВЕК'.
17.10 '..д о  шестнадцати и старше'.
17 35 'Вокруг свою '.
19 10 'Ч ос пик'.
20 05 'Сорсбрянный ш ор'.
20 45 Спокойной ночи, молыши.
21 00 Время
21 50 Футбол Кубок России. 'Д инам о' (Москва) - 
'Локомотив' (Москво). Финал 2-й тайм
23 05 Х/ф 'Чёрный кводрот'
01.10 По просьбам эритолой.
РТР
07 00,10.00,13 00,16.00.20.00,22 00 Вести
07.35 С добрым утром 
09 00 Грофомон
09 15,16 50 Толоссриол 'КЛУБН И ЧКА '
09 45,17.50 Россияне.
10.15 1-клуб.
10.45 Х/ф 'История с момтранпожом'.
11.25,18 00 Новоо лятоо колесо.
11.50 'С од  культуры'.
12.15 Ротро-шлягор
12 30 'Балерина Чорнобровкино'.
13.15 'М агазин недвижимости'
13.20 Х/ф 'Визит дамы'. 2 сория.
14.35 Ноу хоу.
14.45 'Иванов, Потров, Сидоров...'.
15 25 Порламонторий.
15.55 Провословный календарь.
16.20 Вошо право.
17.05 Том-том новости.
17.15 Лухоморьо.
17 40 'Посмотри но себя'.
17.50 Фильм детям 'Ролихвия'.
18.20 'Волшебный мир тонца'.
18 40 Оброзовонио.
19 00 Новости
19.20 Энергия.
19.40 ТРК 'Н о  ляточко'.
19.45 Город.
20.15 Толвоноис.
20 20 'О к н о '. .
20.30 Тюменский меридиан.
21.00 'Волшебная поломка'.
21.15 'П росс-Дум о'.
21.30 'Ю гр а '.
22.35 ТМ-Постфоктум
22 45 'Праздник сордцог' г^ г ,

23 35 'Кинотовр-97'.
•23 55 Кофо 'О бломов1* *  4
00 35 'Н о  ночь глядя'.
01 45 'Товары - почтой'.
01.05 'Толомагозин'.
КОНТРАСТ
07.15 Мультфильм. 07.30,20.30,22.10 Ролортож.
07.50.19.15 ГОРА. 08.15 Добро пожоловотъ в парк.
08 30 Х/ф 'Новые центурионы'. 16.40 Клосс-энерд
жи. 17.10 'Кодфаэль'. 17.55 Мультсериал 'ОТРЯД 
'ГАЛАКТИКА'. 18.20 Автосалон 18.40 Сомотлорс- 
кио роднички. 19.50 Жолою счостъя Вом! 20.55 Курс 
волют. 21.00 Муз. онтрокт. 21.15 Олимл. 21.35 Х/ф 
'Лоди исчозоот'
СФ ЕРА
07.00 Улица Сезам. 08 00,08 30,09.00,09.30,10 00,
10.30,11.00,11.30 Сегодня утром. 08.15,09 15,11.15 
Спорт 08 25, 10.45 Криминал 08 35, 09.35 Кордон
ный вол. 08.40 Гродусник 08 45, 11.20 Этот донь в 
истории. 08.50 Зо гранью. 09.20 Новости шоу-биз
неса. 09.40, 11.45 Я - толохронитолъ. 09.50 В по
меть. 10.10, 11.25 Чос Быко 10 20. Впрок. 10.35 
Финансы и бизнес, 10.50 Но свожую голову. 11.35 
Ротроновости. 11.50 Новости кино 12 00 'Голубое 
дорово'х/ф . 14 00, 16 00, 18.00 Сегодня днем 14 20. 
Деньги 14.35 Спрос впрок. 14 50 Компьютер. 15 00 
Открытый мир, 16 20 Большоо 'Вромочко'. 18.35 
Бюро недвижимости. 19 00 Чос сориоло. 'Крутой 
Уокер ', правосудие по-тохосски'. 49 с. (США). 19.50 
О т всой души. 20.00 Автошоп. 20 10 Улицо Созам.
21 00,00 00 Со подия вочором. 21.40 Горой дня 22.05 
Хоккой Мотч Кубко Стоили. Финал. 00  45 Чос 
сериоло. 'К р у т о й  У о к е р ',  п р а во суд и е  по  то- 
х о с с к и '. 48  с. (С Ш А ). 0 1 .4 0  'В р е м е ч ко '. 0 2 .0 0  
Сегодня в полночь. 0 2 .2 0  Н очное  'В р е м е ч ко '.
0 3 .0 0  Т елем огоэин  'Т о в а р ы  п о ч т о й '. 0 3  10 
М елом ания 'В еликие  тр уб о ч и '.

четверг 
12 июня

ОРТ
07.00 Телеканал
10.00. 15.00.01.10 Новости.
10.15 Х/ф 'Табачный капитан".
11.40 "Играй, гармонь любимая'.
12.10 Х/ф 'Василий Буслаев".
13 40,15 20 Фильм-спектакль 'Маленькие ко
медии большого дома".
16.45 Мультфильмы.
18.00 Счастливый случай.
18 55 Х/ф 'Александр Невский".
20 45 Спокойной ночи, малыши.
21 00 Время 
21 45 КВН-97.
23.55 Х/ф 'Русские братья*.
РТР
08 .0 0 . 16.00.22.00 Вести.
08.35 Лукоморье,
09.00 Х/ф 'Король-олень*.
10.15 Россияне,
10.25 'Романсиада-97*.
11.05 "Небывалое бывает". Адмирал Петр 
Великий.
1 1 45 'Русский хоровод".
12.25 Фестиваль региональных телевизион
ных программ.
12.50 Х/ф 'Поцелуй*.
14.00 "Песня России*.
14.50 'Независимость'. Хроника становле
ния. 1991-1996 гг.
15.20 Х/ф 'Всё будет хорошо, как вы хоте
ли".
16.20 Х/ф "Три тополя на Плющихе".
17.45 'Терем-квартет*.
18 40 "Хрустальная Турандот".
19.50 "Дивертисмент по Сибирски*.
20.30 Солнце для всех.
20.50 Четверть часа с губернатором.
21.10.22.30 'Мужчина и женщина".
23.10 Х/ф 'О дна но миллион".
00.40 "Свободный класс".
01.10 Баскетбол. Чемпионат НБА. Финал. 
КОНТРАСТ

07.15 Мультфильм. 07.30,20.30,23.15 Репор
таж. 07.50 Олимп. 08 05,19.15 ГОРА. 08.40 
Х/ф 'Леди исчезает'. 17.30 Мультсериал 
"НИНДЗЯ-ЧЕРЕПАШКИ". 18.00 "Кодфаэль".
18.45 Мультсериал "ОТРЯД "ГАЛАКТИКА".
19.15 "Сулергорода'. 19.45 Мисс Нижне
вартовск-97. 20.00 Х/ф 'Попкорн*. 21.35 М. 
Джексон. Муз. программа.
СФЕРА
09.00 Улицо Сезам. 10.00, 11.00 Сегодня 
утром. 12.00 'Голубое дерево' х/ф. 13.00 
Тур-экспресс представляет программу 'С  
нами вокруг свето". 14.00, 18.00 Сегодня 
днем. 14.20 Док. фильм 'Российская импе
рия: последние пять лет'. 15.00 Кумиры ста
рого кино. Трагикомедия 'О ,  счастливчик!'.
18.20 Детям. М /ф  'Птичка Тори". 18.35 Бюро 
недвижимости. 19.00 Час сериала 'Крутой 
Уокер ', правосудие по-техасски". 19.50 От 
всей души. 20.00 Автошоп. 20.10 Улица 
Сезам. 21.00, 00.00 Сегодня вечером 21.40 
Премьера на канало НТВ. Фантастическая 
сатира 'Роковые яйца'. 00.45 Наше новое 
кино. Психологическая драма 'А рм авир '..
03.00 Телемагазин "Товары - почтой". 03.10. 
Кино не для всех. Мелодрама 'Грешница в 
маске '.

пятница 
13 июня

ОРТ
08.00 Х/ф 'Жизнь и удивительные приключе
ния Робинзона Крузо'
09 30 Мультфильмы
10 0 0 ,1 5  0 0 ,0 1 .2 5  Н ооости
10.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл.
10.30 Утренняя почто
11.05,17 45 Клуб путешественников
11.25 Смок.
11 45 Возвращение Третьяковки.
12.10 Х/ф 'Старинный водевиль".
13 20 Сериал 'ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КО
МАНДЫ КУСТО'
14 20 Смехопанорома
15.20 'Очевидноо-невероятное'.
15.50 'Америка с М Торотутой'.
16 20 Мультфейерверк.
17.00 'Колесо истории'
18 40 Х/ф 'Колино красная'
20 45 Спокойной ночи, молыши.
21.00 Время
21 40 Сериол 'КОГДА МЫ ВСТРЕТИМСЯ 
ВНОВЬ'
22 45 Тина Тёрнер в Москво
23.30 Х/ф 'Потерянный рай'.
РТР
08 00 Утренний экспресс.
08 55 Торговый дом 4
09 10 Сериал 'СОЛТИ'.
09 35 Док. фильм 'Но острове ТЮЗ'
10 00 Доброе утро, страна 
10 45 'У  всех на устах'.
11.00. 16 00.22 00 Вести.
11.15 Присяга
11.40 Книжная ловко
12 05 Поют драматические артисты 
12 35 Человек на земле.
13.00 Сод культуры.
13.25 21 кабинет.
13.55 Волшебный мир Диснея.
14.50.16.20 'Кинотавр-97'.
15 00 Караоке по-русски.
15.30 Двойной портрет
17.10 Сериал 'ДЖОАННА'.
17.50 Судьбы людские.
18.10 Новости.
18.35 Х/ф 'Гений*.
21.20 Ночной экспресс.
22 40 Х/ф 'Отчий дом'
КОНТРАСТ 7-5
07.15 Мультфильм. 07.30,20.30,22.50 Репор
таж. 07 .50  М исс Н ижневартовск-97. 
08 00,19.25 ГОРА. 08.30 Х/ф 'Полкорм'. 16.30 
Класс-энорджи. 17.00 Мультфильмы. 17.15 
'Кодфаэль' 18.00 Мультсериал 'ОТРЯД 'ГА
ЛАКТИКА'. 18.25 Муз. пауза. 18.40 Сомотдор- 
ские роднички. 19.50 Желою счастья Вом!
20.30.22.50 Реопортож. 20.55 Курс волют
21.00 Муз. антракт. 21.15 Вояж. 21.30 Х/ф 
'Михойло Ломоносов'. 23.10 Не спать! 
СФЕРА
09.00 М/ф. 10.00,11.00 Сегодня утром 12.00 
"Про Витю, про Машу и морскую пехоту" х/ф
14.00, 18 00 Сегодня днем. 14 20 Пр 
"Оскор". Мелодрама 'Фанни и Александр
17.35 Телемогоэин. 17.45 Детям. М/ф 
Цокотуха". 18 20 Русский альбом. 18.50 С 
всей души. 19.00 Леон и его друзьям. 19.45 
Новости спорта. 20.00 Автошоп. 20.00, 00.00 
Сегодня вечером. 21 40 Премия 'О скор '. X/ 
ф Боовик 'Внутренний Космос". 00.45 Пре
мия 'О ско р '. Х/ф, Дромо Стивена Фриза 
'Опасные связи'. 02 55 Теломагазин 'Товары 
- почтой'. 03 05 Мир кино. Эротическая ме
лодрама Золмано Кинга. 'Дикая орхидея-2". 
Дво оттенка грусти' (США).

1рсмия I 
:ондр"^|

и
УТТ-2 ОАО

Славнефть-Мегионнефтегаз 
информирует жителей

города:
реализуем круглосуточно за наличный 

расчет бензин и дизтопливо 
по нижеследующим ценам 

Аи-92 - 1750 рублей;
А -80 - 1650 рублей;
А -76 - 1500 рублей;
Д/т - 1300 рублей.

По всем вопросом обращаться 
по телефону 4-63-53.

//
Редакция телефонного справочника и У п
равление связи ОАО "Славнефть-Мегион
нефтегаз" сообщает, что телефонные номера 
аварийной службы водоснабжения и канализации 
-41021, 41364 указаны ошибочно. Телефонный но
мер аварийной службы водоснабжения и канали
зации - 4-71-78. Приносим извинения за причи
ненные неудобства.

СП "МеКаМинефть" 
реализует

юридическим и физическим 
лицам за наличный 

и безналичный расчет:
- блоки арболитовые (200x200x400) 

по цене 14359 рублей 
- контейнера 20-ти футовые 

по цене 9600000 рублей.

Обращаться по телефону 4-15-72

Управление связи ОАО "Славнефть-Меги
оннефтегаз" и филиал "М егионтелеком"
доводит до сведения квартирных абонентов (но
мера на '4 ')  телефонной связи О АО  'Славнефть- 
Мегионнефтегаз' о предоставлении услуг между
городной и международной связи по сетям фили
ала 'Мегионтелеком'.

За справками обращаться по телефонам:

3- 45-30 - договорной отдел филиало 'Мегион
телеком'

4- 10-55 - абонентский отдел УС О АО  'Слав
нефть-Мегионнефтегаз'.

Салон 'СПЕЦОДЕЖДА' реализует со склада в Нижневартовске:
Возможен отпуск товара с отсрочкой платежа!

одежда рукавицы

Костюм энцефалитный по 000 Порчотки х/б с полим. покрытием 6 000
Костюм геолого штормовой 102 000 Рукавицы х/б с брез молод. 8100
Костюм х/б 87 000 Рукавицы х/б с полим покр. 6 000
Комплект ИТР (куртка, п/комб., берет) 162 000 Рукавицы брезент, одинарм. 9 000
Комбинезон (импорт, тк.) 111 000 Рукавицы брезент, двойные 11 400
Полукомбинезон 96 000 Рукавицы НМСР 18000
Костюм гражданской авиации Краги брезентовые 24 000
Костюм сворщико летний 231 000 Краги спилковыо 30 000
Костюм нефт. летний с винил/кожей 222 000 Рукавицы ватные 18000
Холот белый и темный Рукавицы меховые 36 000
Жилет 'Пингвин' 90 000 гоповные уборы
Костюм пониженных томперотур 282 000 Нокоморник 30 000
Костюм нефтяника зимнийл* 342 000 Подшлемник трикотажный 24 000
Костюм нефтяника зимнии (имл) 900 000 Каска с ватным подшлемником 54 000
Костюм нефт. зимний с винил/кожей 420 000 Каска с меховым 72 000
Куртка мужская зимняя 180 000 прочее
Плащ от дождя с капюшоном 120 000 Щиток сворщико 100 000

обувь Щиток лицевой НБТ 66 000
Сапоги кирзовые 115 000 Очки для газосварщика 25 000
Сопоги болотные 129 000 Комплект светофильтров 7 000
Сопоги резиновые Коврик диэлектрический 84 000
Воленки розные 84 000 Аэрозоль 'Дэто' - 170 мл. 15 000
Ботинки рабочие 100 000 Предохранит., мыло, носки.

т

полог марлев., ноушники, пояса

г. Нижневартовск тел./факс: 62-54-23. Салон находится 
по ул. Индустриальная - I в здании 'Самотлориефтсавтоматика".



суббота 
14 июня

O r Г
08 00 Х/ф 'При исполнении служебных обязан
ностей'.
09 40 Лотто-миллион.
09 45 Домашняя библиотехо.
10 00,15 00,18 25 Новости,
10 10 'Непутёвые заметки*.
10 30 Пока все дома.
11.10 Утренняя почто,
12 00 Служу России.
12 30 Игрой, гармонь
13 00 'Сельский чос'.
13 25 Сериал 'ПОДВОДНАЯ ОДИССЕЯ КО 
МАНДЫ КУСТО'
14 25 Смехопанорама.
15 15 'Приглашение к музыке'.
15 50 В мире животных
16 25 'Один но один'.
16 55 Мультфильм
17 15 Песня*97.
18 00 Поле чудес.
19 00 Х/ф 'Профессионал'.
21 00 Время.
21 40 Киноафиша
21 40 Сериал 'КО ГД А  МЫ ВСТРЕТИМСЯ 
ВНОВЬ'.
22 35 Телеигро 'Что? Где? Когда?'.
23.55 'Коллекция первого канола'. 'Форинелли- 
кострат'.

л  I

Утренний экспресс 
С- v 'Товары-почтой'.
09 05 Телеигра 'Меморино'.
09 30 Клуб 'Адреналин'.
09 45 Доброе утро, страна.
10 30 Пилигрим
11 00,16 00,22.00 Вести.
11.15 'Кок много девушек хороших ..'.
11.55 Арена для сенсаций.
12 20 Анонимные собеседники.
12.50 В мире животных.
13.15 Спектакль 'Коренная москвичка'.
14.10 Мультфильм 'Сын камня и великон'.
14 20 Баскетбол. Чемпионат НБА, Финал.
16 20 'Тёмная' для...'.
16 35 Бесконечное путешествие.
17.00 Весь мир
17.40 Иосиф Кобзон. Прощальный тур.
17.55 Субботний вечер с Григорием Чухраем.
18.55 'Волшебная палочка'.
19.10 'Желаем Вам'.
19 40 Город
19.50 'Пикантно'.
20.10 Неделя.
20.30 Х/ф 'Вызов'.
21.00 'Час для Вас*.
22.40 Совершенно секретно.
{23.35 Репортёр.
23.50 Программа 'А '
00 45 Волейбол Мировая лига Сборная Рос 
|сии - сборная Кубы. iNri у
КОНТРАСТ 
р8.00 Клосс-энерджи 08.30,20 30,23 45 Репор
таж 08 50 Вояж 09.10,19.00 ГОРА 09.40,17 40 
/Иультсериол 'НИНДЗЯ-ЧЕРЕПАШКИ'. 12.15 
Мультфильмы. 13.10 Фильм-детям 'Тайно желез
ной двери'. 14.20 Автосалон. 14.40 Мультфиль
мы 14.50 Шоу-досье: Г. Хазанов. 16 20,22.20 X/ 
ф 'Михойло Ломоносов'. 18.10 Теледоктор. 
18.30,21 50 Городская онолитическояч програм
ма. 19.30 Желаю счастья Вам! 20.55 Фондовый 
рынок. 21.00 Муз. антракт. 21.15 'Словтэк Гранд' 
предлагает... 21.30 'Автосферо'.
СФЕРА
09.00 М/ф. 10.00, 11.00 Сегодня утром. 10.15,
11.00 Спорт. 10.20 В печать. 10.20, 11.15 Гра
дусник. 10.30 Карданный вол. 10 40 Я - телохро-
«итель. 10.55 Разгуляй. 11.20 Впрок. 11.30 Но

вости дня. 11.45 Живые новости. 12.00 'Голубое 
дерево' х/ф. 13.00 Программа 'Леон и его дру- 

13.30 Клуб 'М отор'. 14.00, 18.00 Сегодня 
14.15 Шинель No 5. 14 30 Сладкая жизнь. 

• 'Итоги'. 15 00 Хоккей. Матч Кубка Стен
ли. Финал. 17.30 'Панормомо '  с Вс. Овчинни
ковым. 19.15 Х/ф 'Воины времени' 3 с. 20.00 
Автошоп. 20.10 От всей души. 21.00, 00.00 Се
годня вечером. 21.30. Герой дня без галстука.
21.55 Мир кино. Фильм ужасов. 'Кошмар но 
улице Вязов' фильм 6 (США). 23.45 Куклы. 00.45 
Сериал по выходным. Премьера док. фильма 
'Мафия' фильм первый. (Италия). 01.30. Суббот
нее шоу Н.Фоменко 'Империя стрости'. 02.10 
'Футбольный клуб' представляет Чемпионат Рос
сии. 13-й тур. 03.00 Ночной канал 'Плейбой-шоу'.

ьост> 
I дере 

зья'.

воскресенье 
15 июня

ОРТ
06 00 Телеканал.
09.00,12 00,15.00,18.00,00 35 Новости.
09 15 Спортлото.
09 20,18.20 Сериал 'ДЕВУШКА ПО ИМЕ
НИ СУДЬБА'
10.05 Клуб путешественников.
10.50 Смок.
11.15 'Серебрянный шор'.
12.15 Х/ф 'Профессионал'. *
14 25 Служу России.
15.20 Мультсериал 'ВОЛШЕБНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ КВАЗИМОДО'.
15 45 До-ми-соль.
16 10 Лего-го
16 35 Сериал 'ГАРРИ-СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК'
17.00 '.. до шестнадцати и старше'
17.30 'Магия Мир сверхестественного'.
19 05 Человек и закон.
19 30 Телеигро 'Угодой мелодию'.
20 00 'В поисках утраченного'.
20 45 'Спокойной ночи, малыши'.
21.00 Время
22 00 Х/ф 'Гу-го'.
0015 Футбол. Чемпионат России. 'Спорток' 
- 'Локомотив'.
РТР '
07.00 С добрым утором
08 35,17.30 'Люди, деньги, жизнь...',
09.00 Телеспектакль. 'Артельные мужички'.
09.35 Магазин недвижимости.
10 00,13.00,16 00 Вести.
10 15 Х/ф 'Алитет уходит в горы'.
11.55 'Без пяти двенадцать'.
12 00 Док.фильм 'Спаси, Боже, люди твоя...'.
12.30 Мультфильм.
12 40 Ретро-шлягер.
13.15 Самбо. Кубок миро-97.
13 55 'Иванов, Петров, Сидоров.,.'.
14 35 Золотая корта России.
15.05 'Ничего, кроме,..'.
15 15. 'Репортаж ни о чём'.
15 30 'Довгонь-шоу'.
16 20 Волейбол. Мировая лига. Сборная 
России-сборноя Кубы.
17.55 1-клуб.
18 30 'Аншлаг'. • .
18.55 Фильм детям ' ’Реликвия'.»^ 4П *м 

7>Л^рпъ|мо1» свето 'пммпО  и й .\0
20.00 'Здравствуйте'.
21.00 Рек-тойм.
21.15 Русское лото.
22.00 Зеркало.
23.00 'У  Ксюши'.
СФЕРА
09 00 М/ф. 10 00, 11.00 Сегодня утром. 10.15,
11.00 Спорт. 10.20 Компьютер. 10.30, 11.15 
Градусник. 10.35 Я - телохранитель. 10.40 
Среда. 10.50 Разгуляй. 11.20 Новости дня.
11.35 Родом из детства. 12.00 'Кино, кино, 
кино'. Новости Голливуда. 12.30 Дог-шоу 'Я 
и моя собака*. 14.00, 18.00 Сегодня днем. 
15 00 Книжный магазин. 15.30 'Маски-шоу: 
избранное*. 16.00 Комедийный сериал 'К а 
ролина в Нью-Йорке' 11 серия (США). 16.30 
'Алло, ФимоГ 16 45 'Недолеты' С.Альтово.
17.00 'Время' 'Ч ' 'с  Ольгой Кучкиной'. 17.30 
Своя игра. 19.15 От всей души. 19.30 Зер
кало. 19.50 Автошоп. 20.00 Х/ф 'Воины вре
мени' 4 с.. 21.00 Сегодня вечером. 21.30. Лет- 
ний кинотеатр. Комедия Ивана Щеголева 
'Американский дедушка'. 23.00 Итоги. 00 10 
Хоккей. Матч Кубка Стэнли. Финал в боеви
ке 02.30 'Третий глаз'. 03.10 Телемогозин 
'Товары почтой'.

мтв

•  П р е д л а г а ю т с я  к  р е а л и з а ц и и :
Выключатель конечный К-701 - 383 шт. 
Выключатель конечный К-700 • 430 шт. 
Лента изоляционная х /б  - 3760 шт.
Рукав нефтяной гофрированный 
диаметр 100 - 600 м.
Автолампа 28 вт - 3000 шт.
Мел молотый - 3 т.
Мешки бумажные.
Пленка п/этиленовая.
Обращаться по телефону 4-11-04 или по 
сущ^су пр. Победы, 7, 'Теплонефть".

Вниманию населения и 
организаций всех форм 

собственности!
УТТ-1 ОАО 'Славнефть-Мегион
нефтегаз' оказывает услуги по пе
ревозкам грузов, в том числе меж
дугородним перевозкам по Рос
сии, на разных видах грузового ав
тотранспорта, а также перевозку 
продуктов на автомобилях ТАТ
РА-815 рефрижератор.

Справки по телефонам:
4-74-63, 4-75-66

Управление связи ОАО "СН-МНГ" 
доводит до сведения абонентов бюджетных организаций

и квартирного сектора (номера на "4")
*  о повышении тарифов на услуги связи с 1 мая 1997 года на 10% на 
основании распоряжения губернатора Ханты-Мансийского округа No 153- 
РТ от 17.01.97 года. Абонентская плата за телефон: население - 30 800 
рублей, бюджетные организации - 220 000 рублей 
Справки по телефону 4-10-57.

щ по техническим причинам телефонный номер 4-74-06 диспетчера ЗАО *Ме- 
гионжилстрой' изменен на номер 4-36-30 Приносим извинения за причинен
ные неудобства. •

Понедельник
9 июня

19 00 Программа передач. 19.05 
М/ф 19.50 Телемозаика 20.00 Но
вости дня 20 15 х/ф 22.00 Новости 
дня 22.15 х/ф

Вторник
10 июня

19 00 Программа передач. 19 05 
М/ф. 19.50 Телемоэаика 20.00 Ново
сти дня 20 15 х/ф 22 00 Новости дня. 
22 15 х/ф

Среда
11 июня

Программа студии телевидения 
'Мега-Вести' ОАО 'СН-МНГ'.

Четверг
12 июня

19 00 Программа передач. 19.05 
М /ф  19.50 Телемозаика 20.00 Офи
циальный канал. 20.15 х/ф. 22.00 
Официальный канал. 22.15 х/ф.

Пятница
13 июня

ПРОФИЛАКТИКА

Суббота
14 июня

19.00 Программа передач. 19.05 М/ф. 
19 50 Телемозоика. 20.00 Итоги не
дели 20.15 х/ф. 22.00 Итоги недели. 
22.15 х/ф.

Воскресенье
15 июня

Программа студии телевидения 
'Мега-Вести' ОАО 'СН-МНГ'.

Программа передач 
студии телевидения 

"Мега-Вести" 
на телеканале "ACT"

Понедельник
I 9 ИЮНЯвомопЭО*
20.00 Телетекст 20.05 Телезарисовка
20.10 Музыкальная открытка 20.20 - 
Мультфильм 20.30 Детектив по понедель
никам 21.55 Телетекст.

Вторник
10 июня

20.00 Телетекст 20 05 Мультфильм 20.15 
Телезарисовка 20.20 Музыкальная от
крытка 20.25 Мультфильм 20.35 Фильм 
- детям 21.55 Телетекст.

Среда
11 июня

городской канал
19 00 Телетекст 19.05 А. Пугачева. Ки
ноконцерт 19.45 Послесловие 20.00 
Телетекст 20.05 Новости 20.20 Золотая 
серия 21.55 Телетекст.

Четверг
12 июня

20.00 Телетекст 20.05 Телезарисовка
20.10 Милена Фармер. Муз. фильм 
20.30 Музыкальная открытка 20.35 Ин
дийское кино 21.55 Телетекст.

Пятница
13 июня

20.00 Телетекст 20.05 Актуальное интер
вью 20.10 Музыкальная открытка 20.15 
Мультфильм 20.30 Фильм - взрослым 
21.55 Телетекст.

Суббота
14 июня

профилактика аппаратуры

Воскресенье
15 июня

городской канал
19 00 Телетекст 19 05 Мультфильм 19.30 
ТВ-визит 19.55 Телезарисовка 20.00 Те
летекст 20.05 Новости 20.20 Вечер се
мейного кино 21 55 Телетекст.

Меняется 4-х комнатная благоустроеная 
квартира в районе нефтяников на пер
вом этаже на 2-х комнатную квартиру в 
капитальном доме или продается
Требуется консультант для подготовки 
к вступительным экзаменам в универси
тет по русскому языку и литературе.
Обращаться по тел. 4-60-93 в р а б о 
чее время; 3-28-24 в любое время.

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 ИЮ НЯ
9 00 - ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА - НОВОСТИ, ПОГОДА, СПОРТ - КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА 9.35 - 
'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 31-я СЕРИЯ 9.00, 12.00, 
1500, 16.00, 17.00, 1800, 19 00, 1954,01 01 - 'НОВОСТИ 2X2' 11.05- МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕ
КОМПАНИИ TBN 11 30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 12.05 - 'АЛЯСКА КИД'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. 13-я СЕРИЯ 
1 3 .0 0 -"М ЕГА-ВЕС ТИ " 15 05 - ПРОГРАММА 'О  НУЖНЫХ ВЕЩАХ' 15 2 0 -МУЗЫКА 15 30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16 05 - 'СЕЙЛОРМУН' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОН
НЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 31-я СЕРИЯ 16 30 - 'ЕВРОПЕЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ Д О М ' 16.40 - МУЗЫКА 16-50 - 
ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 17.05 - 'АЛЯСКА КИ Д '. ТЕЛЕСЕРИАЛ 13-я СЕРИЯ 18.10 • ПРОГРАММА 'КУЛИ
СЫ' 18 25 - 'ПЛАНЕТА 'ЗДОРОВЬЕ' 18 49 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 1Э7-я СЕРИЯ "М ЕГА- 
ВЕСТИ" 20.00 - ТЕЛЕТЕКСТ 20.05 - ТЕЛЕЗАРИСОВКА 20 10 -МУЗЫКАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА 20 20 - М /Ф  20 30
- ДЕТЕКТИВ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 21 55 - ТЕЛЕТЕКСТ "A C T" 22 00 • ПРОГРАММА "XL-MUStC* 22 15 - 

! 'ЕВРОПЕЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ Д О М ' 22 25 - 'ВДОВА БЛАНКО' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭА) 135-я СЕРИЯ 2320
- ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 23 30 - 'Д О С КА  ОБЪЯВЛЕНИЙ' 23.35 - МУЗЫКА 23.40 - 'ГВАДЕЛУПЕ' ТЕЛЕСЕ
РИАЛ (ИСПАНИЯ) 137-я СЕРИЯ 00 3 0 -'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАМ М А'01.11 - 'ЭКСПРЕСС-КАМЕРА'01 17
- 'МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТАЙМ-АУТ' 01 31 - МУЗЫКА 01.38 - 'М ОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 01.55 - МУЗЫКАЛЬ
НАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN
ВТОРНИК 10 и ю н я
9 00 - ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА - НОВОСТИ, ПОГОДА СПОРТ - КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА 9.35 - 
'СЕЙЛОРМУН' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ  (ЯПОНИЯ) 32-я СЕРИЯ 11.00, 12.00, 
15.00, 16 00, 17.00, 18.00, 19 00, 19 54,01.01 - 'НОВОСТИ 2X2' 11.05- МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАМАНА ТЕЛЕ
КОМПАНИИ TBN 11.30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 12.05 - 'ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ' ТЕЛЕСЕРИАЛ 1-я 
СЕРИЯ 13.00 -  "МЕГА ВЕСТИ" 15 05 - ПРОГРАММА 'АВТОШ ОУ* 15.25 - МУЗЫКА 15 30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16 05 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОН
НЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 32-я СЕРИЯ 16.30 - 'ЕВРОПЕЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ Д О М ' 16 40 - МУЗЫКА 16.50 - 
ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 17 05 - 'ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. 1-я СЕРИЯ 18.10 - ПРОГРАММА 
'Ф ЕА/И Н А ' 18 40 - МУЗЫКА 18 49 - 'ГВАДЕЛУПЕ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 138-я СЕРИЯ "МЕГА-ВЕСТИ"
20 00 - ТЕЛЕТЕКСТ 20 05 - М /Ф  20 15 - ТЕЛЕЗАРИСОВКА 20.20 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА 20.25 - М /Ф
20.35 - ФИЛЬМ-ДЕТЯМ 21 55 -ТЕЛЕТЕКСТ "A C T " 22.00 - 'РУССКОЕ КО ЛЬЦ О ' 22.15 - 'ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ТОРГОВЫЙ Д О М ' 22.25 • 'ВДОВА БЛАНКО'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 136-я СЕРИЯ 23 20 - ТЕЛЕМАГА- 
ЗИН 'KBAHTYM' 23.30 - 'ДО С КА ОБЪЯВЛЕНИЙ' 23.35 - МУЗЫКА 23.40 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. 
(ИСПАНИЯ) 138-я СЕРИЯ 00 30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 01.11- 'ЭКСПРЕСС-КАМЕРА' 01.17 - 'АЛЬ
БА ПРЕДСТАВЛЯЕТ...' 01.31 - МУЗЫКА 01.38 - ПРОГРАММА 'КО М И Л Ь Ф О ' 01.55 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО
ГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN.
СРЕДА 11 ИЮ НЯ
9 00 - ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА - НОВОСТИ, ПОГОДА СПОРТ - КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА 9.35 - 
'СЕЙЛОРМУН' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ  (ЯПОНИЯ) 33-я СЕРИЯ 11.00, 12.00,
15 00, 16 00, 17.00, 18.00, 19.00, 19 54,01.01 - 'НОВОСТИ 2X2' 11.05- МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕ
КОМПАНИИ TBN 11.30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 12.05 - 'ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. 2-я 
СЕРИЯ 1300 - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Р Ы В У  5.05 - ПРОГРАММА 'ТЕЛЕТУР' 15.20 - МУЗЫКА 15.30 
• МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.05 - 'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬ
ТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 33-я СЕРИЯ 16.30 - 'ЕВРОПЕЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ Д О М ' 16 40 - 
МУЗЫКА 16.$0 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 17.05 - 'ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. 2-я СЕРИЯ 18.10 - 
'АЗБУКА ДЕТСТВА' 18.25 - 'М ИР ЧУДЕС АНЖЕЛИКИ Э Ф Ф И ' 18.49 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 
139-я СЕРИЯ 20.01 • МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 20.30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО
ГРАММА' 21.00 - 'СЕЙЛОРМ УН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 33-я 
СЕРИЯ 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 21.40 - 'В  СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ' 21.55 - 'ДАМ СКИЙ КЛУБ 
'ЭЛИТА' 22.15 - 'ЕВРОПЕЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ Д О М ' 22 25 - 'ВДОВА БЛАНКО*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ВЕНЕСУЭЛА) 
137-я СЕРИЯ 23.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 23 30 - 'ДО С КА ОБЪЯВЛЕНИЙ' 23.35 - МУЗЫКА 23.40 - 
'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 139-я СЕРИЯ 00.30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 01.11 - 'Э КС 
ПРЕСС-КАМЕРА' 01.17- 'МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТАЙМ-АУТ 01.38 - ПРОГРАММА 'АВТОШОУ* 01.58 - МУЗЫКАЛЬ
НАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 
ЧЕТВЕРГ 12 ИЮ НЯ
9 00 - ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА • НОВОСТИ, ПОГОДА, СПОРТ - КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА 9.35 - 
'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ  (ЯПОНИЯ) 34-я СЕРИЯ 11.00, 12 00,

15 00, 16 00, 17 00, 18 00 ,19  00, 19 54. 01 01 - 'НОВОСТИ 2X2' 11 05 • МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕ
КОМПАНИИ TBN 11.30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРрГРАММ А' 12.05 - 'ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ' ТЕЛЕСЕРИАЛ. 3-я . ‘ 

I С Е ?И ^.»аЛ В ^ "МЕГА>ВЕСТИ". 1 5 0 5 - ПРОГРАММА *О М И Л Ь Ф О < Ш  20 -• МУЗЫКА 15 30 -^МУЗЫКАЙЫ' 
НАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.05 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИ
ОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 34-я СЕРИЯ 16 30 - 'ЕВРОПЕЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ Д О М ' 16 40 - МУЗЫКА 16.50
- ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 17.05 - 'ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. 3-я СЕРИЯ 18.10 - 'О  НУЖНЫХ 
ВЕЩАХ' 18.25 • 'В  СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ* 18 49 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 140-я 
СЕРИЯ "М ЕГА-ВЕСТИ" 20 00 - ТЕЛЕТЕКСТ 20 05 - ТЕЛЕЗАРИСОВКА 20.10 - МИЛЕНА ФАРМЕР, МУЗ 
ФИЛЬМ 20.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА 20 35 - ИНДИЙСКОЕ КИНО 21.55 - ТЕЛЕТЕКСТ "A C T" 22 00 - 
ПРОГРАММА 'БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ' 22.15 - 'ЕВРОПЕЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ Д О М ' 2225 - 'ВДОВА БЛАНКО*. 
ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ВЕНЕСУЭЛА) 138-я СЕРИЯ 2320  - ТЕЛЕМАГАЗИН *КВАНТУМ' 23.30 - 'ДО С КА ОБЪЯВЛЕНИЙ'
23.35 - МУЗЫКА 23 40 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 140-я СЕРИЯ 00.30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА' 01.11 - 'ЭКСПРЕСС-КАМЕРА' 01.16 - 'АЛЬБА ПРЕДСТАВЛЯЕТ.. '  01.31 - МУЗЫКА 01.38 - 
'М ОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 01.55 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ ТВМ 
ПЯТНИЦА 13 ИЮ НЯ
9 00 - ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА - НОВОСТИ, ПОГОДА. СПОРТ - КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА 9 35 - 
'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 35-я СЕРИЯ 11.00, 12.00,
15 00, 16 00, 17.00, 18 00,19.00, 19.54, 01.01 - 'НОВОСТИ 2X2* 11.05 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕ
КОМПАНИИ TBN 11.30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 12.05 - 'ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. 4-я 
СЕРИЯ 13.00 -  "М ЕГА-ВЕСТИ" 15 05 • 'ПЛАНЕТА "ЗДОРОВЬЕ' 15.20 - МУЗЫКА 15 30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16 05 - 'СЕЙЛОРМ УН' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОН 
НЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 35-я СЕРИЯ 16 30 - 'ЕВРОПЕЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ Д О М ' 16 40 - МУЗЫКА 16.50 
ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 17.05 - 'ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ 4-я СЕРИЯ 18.10 • ПРОГРАММА 
'М О Д А  М О Д А ' 18.25 - ПРОГРАММА 'О  ЧЕМ ПИЩАТ УСТРИЦЫ...' 18 49 - 'ГВАДЕЛУПЕ' ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(ИСПАНИЯ) 141-я СЕРИЯ "М ЕГА-В1СТИ" 20 00 - ТЕЛЕТЕКСТ 20 05 - АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 20.10 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА 20.15 • М /Ф  20.30 - ФИЛЬМ-ВЗРОСЛЫМ 21.55 -ТЕЛЕТЕКСТ “ ACT" 22 00 
'ДАМ СКИЙ КЛУБ 'ЭЛИТА' 22.15 - 'ЕВРОПЕЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ Д О М ' 22.25 • 'ВДОВА БЛАНКО'. ТЕЛЕСЕ 
РИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 139-я СЕРИЯ 23 20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 23 30 - 'Д О С КА ОБЪЯВЛЕНИЙ' 23 35 
МУЗЫКА 23 40 • 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 141-я СЕРИЯ 00 30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАМ 
М А '01.11 - 'ЭКСПРЕСС-КАМЕРА'0 1 .1 6 - 'МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТАЙМ-АУТ 01.31 - МУЗЫКА 01.38 - ПРОГРАМ 
МА 'М О Й  ЧЕМПИОН' 01.55 • МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 
СУББОТА 14 ИЮ НЯ
10 30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 11.00 - ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА - НОВОСТИ, ПОГОДА СПОРТ
- КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА 11.35 - 'СЕЙЛОРМУН' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ  (ЯПО
НИЯ) 36-я СЕРИЯ 13.00,14 00,15.00,1600, 1700,18 00, 1900,19.54, 01.01 - "НОВОСТИ 2X2* 1305 • МУЗЫКАЛЬ
НАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 14 05 - 'ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ' ТЕЛЕСЕРИАЛ 5-я СЕРИЯ 15 05 - 
'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 15 35 - ПРОГРАММА 'АЗБУКА ДЕТСТВА' 16 05 • 'СЕЙЛОРМУН' МНОГОСЕ
РИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 36-я СЕРИЯ 16 30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 17.05 - 'ЕВРОПЕЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ Д О М ' 17.15 - 'ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ' ТЕЛЕСЕРИАЛ 
5-я СЕРИЯ 18 20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 18 30 - 'М О Й  ЧЕМПИОН' 18 49 - 'ИМПЕРИЯ' ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(США-МЕКСИКА) 47-я СЕРИЯ 20 01 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 20.30 - 'МУЗЫ
КАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 21.00 - 'СЕЙЛОРМУН' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 
(ЯПОНИЯ) 36-я СЕРИЯ 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM* 21 40 - ПРОГРАММА "XL-MUSIC* 22.15 - 'ЕВРОПЕЙ
СКИЙ ТОРГОВЫЙ Д О М ' 22.25 - 'ВДОВА БЛАНКО' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 140-я СЕРИЯ 23 20 - ТЕЛЕМА
ГАЗИН 'KBAHTYM' 23 30 - 'ДО С КА ОБЪЯВЛЕНИЙ' 23 35 - МУЗЫКА 23 40 - 'ИМПЕРИЯ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (США- 
МЕКСИКА) 47-я СЕРИЯ 00.30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 01.11 - ЭКСПРЕСС-КАМЕРА' 01.16 - 'АЛЬБА 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ. '  01.31 - МУЗЫКА 01.38 • ПРОГРАММА 'М О ДА М О Д А ' 01.55 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ИЮ НЯ

10 30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 1100- ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА • НОВОСТИ, ПОГОДА СПОРТ
- КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА 11.35 - 'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПО

НИЯ) 37-я СЕРИЯ 13 00,14 00,1500,1600, 17.00,18 00,1900,19 54, 01 01 - 'НОВОСТИ 2X2* 1305 - МУЗЫКАЛЬ

НАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 14 05 - 'ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ 6-я СЕРИЯ 1505 • 
'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 15 35 • ПРОГРАММА 'МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ' 16 05 • 'СЕЙЛОРМУН' 

МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ  (ЯПОНИЯ) 37-я СЕРИЯ 16 30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО

ГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 17.05 - 'ЕВРОПЕЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ Д О М ' 1715 - 'ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ' 

ТЕЛЕСЕРИАЛ 6-я СЕРИЯ 18.20 • ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 18.30 - КУЛИ С Ы ' 18 49 - 'ИМПЕРИЯ'. ТЕЛЕСЕРИ
АЛ (США-МЕКСИКА) 48-я СЕРИЯ 20 01 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 20.30 - 'МУЗЫ

КАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 21 00 • 'СЕЙЛОРМУН* МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 
(ЯПОНИЯ) 37-я СЕРИЯ 21 30- ТЕЛЕМАГАЗИН KBAHTYM' 21 40 - 'МУЗЫКАЛЬНЫЙ М О Л О Г 22 15 - 'ЕВРОПЕЙ

СКИЙ ТОРГОВЫЙ Д О М ' 22 25 - 'ВДОВА БЛАНКО*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 141-я СЕРИЯ 23 20 - ТЕЛЕМА
ГАЗИН KBAHTYM' 23 30 - 'ДО СКА ОБЪЯВЛЕНИЙ' 23 35 - МУЗЫКА 23 40 - 'ИМПЕРИЯ' ТЕЛЕСЕРИАЛ. (США- 

МЕКСИКА) 48-я СЕРИЯ 00.30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 01.11 • ЭКСПРЕСС-КАМЕРА' 01.16 - 'МУЗЫ
КАЛЬНЫЙ ТАЙМ-АУТ' 01.31 - МУЗЫКА 01 38 - РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 01 55 • МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРО
ГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN

a



6 июня 1997 г.
МСГИОННСФТСГПЗ

//Службой безопасности ОАО "СН-МНГ 
в период с 28 мая по 3 июня 1997 г.

совместно с ОВД г. Мегиона 
и РОВД Нижневартовского района

1. Задержано на охраняемых нефтепромыслах за нарушение приказа
No 150 по ОАО 'СН-МНГ'

2 Выявлено нарушителей ПДД с ГАИ ГОВД
с ГАИ РОВД
из них в нетрезвом состоянии

3 Задержано по подозрению в краже
4. Выезжали по сообщению о нарушении общественного порядка

1 чел 
129 чел 
5 чел.
3 чел
2 чел.
1 раз

■ ■

Будни Службы безопасности
Закончился учебный год по служебной и физической подготовке сотрудников 

Службы безопасности ОАО 'Славнефть-Мегионнефтегаз'.
Учебный план соответствовал требованиям 'Закона о частной детективной и 

охранной деятельности в РФ' и инструкции МВД России о порядке проведения 
органами внутренних дел периодических проверок работников предприятий, орга
низаций и учреждений с особыми уставными задачами на пригодность к действиям 
в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств.

Сдача зачетов по служебной подготовке выявила хороший уровень знаний по 
действующему законодательству, по практическим навыкам обращения с оружием и 
спецсредствами, по оказанию первой медицинской помощи после применения ору
жия или пострадавшим от травм по другим причинам.

Прием зачетов проводился комиссией ОВД г Мегиона у сотрудников СБ, име
ющих лицензию на охранную деятельность и пользующихся служебным оружием и 
спецсредствами. Остальные сотрудники сдаволи зачеты по такой же программе в 
Службе безопасности.

Хорошие знания и физическую подготовку показали Ященко В И , Приходько 
С.М., Тивольт В Ф., Мельников Г.М, Варавка С.Е., Петренко P H , Ярославский Э И , 
Осичкин В.П.,'Гусев В В., Тищенко В.И., Дурасов А Е, Кузмич П Н , Волков В В , Беркета 
Н.Т и многие другие. Перечисленные сотрудники являются примером в выполнении 
должностных обязанностей.

Учебный год показал некоторые упущения в недостаточном общении с право
охранительными органами, работники которых могли бы доступно объяснить сотруд
никам СБ о связи теории с практикой. Этот недостаток учтен в планировании 
следующей учебной программы.

Ком. отделения СВ Ю.Н. ПАШИН.

Поздравляем
Штеклен Ирину Петровну

с днем рождения!
Желаем творческих побед 

и всяческих успехов.
Пусть в этот день Вам солнце ярче светит! 

Цветы под ноги падают ковром!

Желаем счастья, света, всего того, 
что называется добром! 

Коллектив СППНиГ.

Поздравляем с днем рождения 
Шибанову Светлану Викторовну!
Желаем море счастья, любви, здоровья, 

успехов во всем и всегда!
Отдел эксплуатации МУТТ-2.

Бухгалтера, 
экономисты, 
юристы,
работники кадровых 
служб и торговли
9 июля

Автотранспортное предприятие по вахтовым перевозкам
ОАО "СН-МНГ" :

- производит продажу бензина и дизтоплива юридическим и физическим 
лицам по цене 1750 рублей Режим работы передвижной АЗС с 7 00 до 
22 00 часов без выходных Место нахождения - на перекрестке объездной 
дороги в сторону СП 'МеКаМинефть';

- имеет ограниченные возможности по перевозке пассажиров по маршруту 
Мегион-Нижневартовск-Мегион на автобусах 'Кароса' ежедневно при на
личии мест. Билеты можно приобрести у водителей автобусов Стоимость 
билета для поездки в одну сторону - 10 000 рублей

Все справки по телефону 4-16-82, 4-16-78.
Расписание движения автобусов из М егиона

от остановки: ОАО 'СН-МНГ', 'Детский Мир', 'Аптека', 'ЛДЦ', м-н 'Юбилей
ный', ул Ленина, м-н 'Северянка', 'Баня'
Время движения: 9 20, 10 10; 11.50, 14 10, 20 20.
Из Нижневартовска от остановки: 'Новая автостанция'
Время движения 10 00; 11 00, 12 00, 13 00, 15 10; 19 15; 21 30

- имеет ограниченную возможность оказывать услуги по доставке населения к 
утренним рейсам в аэропорт, 5 дней в неделю с понедельника до пятницы

Время движения из М егиона: 4 00; 5 00, 5 40 со следующими остановками по 
городу 'Детский мир', 'Аптека', 'ЛДЦ', м-н 'Юбилейный', ул Ленина, м-н 
'Северянка', 'Баня' с заездом в аэропорт г Нижневартовска 
Билеты на одну поездку можно приобрести у водителей.
Заявки на доставку в аэропорт принимаются за 2'Суток по телефону 4-16-02, 
4-16-82 с 8 00 до 22 00

- имеет возможность оказывать транспортные услуги населению города по 
доставке в ночное время на ж/дорожный вокзал к рейсу № 24 1 Заявки 
на оказание услуг принимаются за 3 суток по телефону 4-16-82, 4-16-02 с 
8 00 до 22.00.

стоимость на одну поездку - 10 000 рублей.

Время движения из М егиона: 01 30 час.
Сбор по городу от остановки 'Детский мир', 'Аптека', 'ЛДЦ', м-н 'Юбилей
ный', ул Ленина, м-н 'Северянка', 'Баня'

- имеет возможности по перевозке пассажиров по маршруту Мегион-Высо- 
кий-Мегион на автобусах 'Кароса', 'КАВЗ' ежедневно.

Билеты можно приобрести у водителя автобуса

Стоимость билета для поездки в одну сторону - 10000 рублей 

Все справки по телефону 4-16-82, 4-16-78.

Р а с п и с а н и е  д в и ж е н и я  А в т о б у с а  М е г и о н - В ы с о к и й - М е г и о н  :

Из М егиона: 22.00, 23.10. Остановки- Детский мир, Аптека, ЛДЦ, м-н 'Ю би
лейный', ул. Ленина, м-н 'Северянка', 'Баня', 'Автостанция'.
Из п. Высокого: 22.40, 23.50 Остановки финский комплекс МТПС, финский 
комплекс УБР, поссовет, п. Зеленый, хлебопекарня, ж/д вокзал 
Транспорт предоставляется при поступлении не менее 6 заявлений.

с 12 до 15 часов 
в ГДК “Прометей”
ДЛЯ ВАС
будет продаваться
НОВЕЙШАЯ ЛИТЕРАТУРА.

УТТ-1 ОАО "СН-МНГ" приглашает на работу:

ЗАО “ Аудиторская
-  аудиторские проверки с выдачей 

аудиторского заключения;
-  аудиторское сопровождение;
-  восстановление бухгалтерского 

учета;
-  составление отчетности;
-  консультации по вопросам 

налогообложения, бухгалтерского 
учета, правовым вопросам.

'TV - * Ч Ч М К '
- ,

г*
> • - . ■ Т

\* V  . г *• “  '.ГЬ
Зарегистрирована 20.02.1991 года. 
Лицензия № 007848 - общий аудит. 
Лицензия Ns 006205 - аудит бирж, 

внебюджетных фондов . 
и инвестиционных институтов. 

Лицензия 86 Ns 045021 - оказание
платных юридических услуг.
»  I  * “  V  *  • V  *  р  #  .  .  _

* ля- 4 • '  с * ? '  А *.*

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

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

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

ЗАО “ Асцелла" (лицензия 86 No 0 3 3 0 6 8 )  
оказывает услуги по подготовке 

и регистрации учредительных 
документов предприятии 
всех форм собственности.

:$4 *у * »**/;
Адрес: ул. Чапаева, дом 79.

Ч-А-.;»' *V я
pV*‘

Телефон 24-51-86., яелефон
-  V I .  ^

Факс 24-22-40.

• водители категории 'В, С, Е' но автомобили: УРАЛ-4320, КРАЗ-255 
(трубовозы), КРАЗ-256 (полуприцеп), КРАЗ-255 (сворка);

- водители категории 'В, С ' но автомобили * Татра* с удостоверением 
обученности на 'Татра';

- фрезеровщика 4 разряда;
- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 

разряда.
Оброщоться о отдел кодров МУТТ-1 или по тел. 4-75-53.

СП " С о б о л ь "  т р е б у ю т с я  н а  р а б о т у :

- геолог - образование высшее, стаж работы по донной специальности 
не менее пяти лет;

- инженер по транспорту - образование высшее, стаж роботы по дан
ной специальности не менее пяти лет;

- электрогазосварщик 5-6 разряда - с опытом роботы по ремонту и 
восстановлению нефтепромыслового оборудования.

Оброщоться в отдел кодров СП 0Соболь0 или тел. 4-11-48.

С М УЭ Р О А О  "С Н -М Н Г "  с р о ч н о  т р е б у ю т с я  н а  п о с т о 
я н н у ю  р а б о т у :

- водитель вездехода 6 разряда - 1 человек;
- машинист бульдозера ДЗ-101 - 1 человек;
- электромонтажник по кабельным сетям:

6 разряда - 2 человека,
5 разряда - 1 человек,
4 разряда - 2 человека,
3 разряда - 3 человека.

Оброщоться по телефону 4-63-41.

М е г и о н с к о е  у п р а в л е н и е  "Т е п л о н е ф т ь "  О А О  "С л а в 
н е ф т ь -М е ги о н н е ф т е га з "  п р и г л а ш а е т  н а  р а б о т у :

- ведущих инженеров в цехо теплоснабжения, водоснабжения, очистки и 
перекачки сточных вод;

- ведущего инженера, инженеров-нолодчиков теплотехнического обору
дования но участок по ремонту и нолодке теплотехнического обору
дования;

- водителя погрузчика УНЦ-60;
- аккумуляторщика 5 разряда.
Оброщоться по одресу: г. Мегион, пр. Победы, 7 в отдел у про в- 
ления персонолом. Тел. 4-18-46, 4-13-83.

СТО " Р е м с п е ц м а ш с е р в и с "  т р е б у ю т с я  квалифицированные 
специалисты по ремонту и обслуживанию автомобилей. Оброщоться 
СТО 0Ремспецмошсервис0 ежедневно после 17.00 чосов, суббо
то и воскресенье с 9.00.
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ПРОДАМ

Продается Волга 31029, 1994 года вы- 
ка Теп 3-66-89

Продаю автомобиль 'Вольво-240' 
бег 28000 км. Тел. 4-55-17 
Продается ГАЗ 31029, август 1996 года, про
бег 11 тыс, заводская тонировка, подкрылки, 
молдинг, сигнализация Звонить 3-25-28 
Продается ВАЗ 21063, 1990 года выпус
ка, состояние хорошее, сигнализация, ТО, 
новая резина, магнитола 'Пионер' Тел. 
4-64-27.

КВАРТИРЫ
*. л - .

Продается двухкомнатная квартира. Тел.
3-28-56.
Куплю однокомнатную квартиру в дере
вянном доме Тел. 4-55-17 
Куплю одно- или двухкомнатную квартиру 
в капитальном доме. Звонить в рабочее 
время по телефонам: 4-61-76, 4-60-17.

• Продаются два смежных земельный уча
стка по 0,075 га каждый в кооперативе 
'Горизонт' (МНС) недорого, в хорошем 
месте Тел 4-13-54 в рабочее время

• Правление СОТ 'Озерный' дово 
сведения членов товарищества - в ср ,о 
1 июля сдать взнос 100 тысяч рублей за 
1996 год Справки по телефону 4-11-24

• Утеряно водительское удостоверение и 
технический паспорт на а/м  ВАЗ 21083 
на имя Сандыга Сергея Григорьевича и 
Сондыга Григория Андреевича. Нашед
шего прошу вернуть за вознаграждение. 
Обращаться пр Победы, 14, кв. 19, тел. 
4-75-12 или 3-24-35

•С  10 по 14 июня 1997 года в стоматоло
гической поликлинике ОАО 'СН-МНГ' по 
адресу Мегион, ул. Свободы, 8/1 канди
датом медицинских наук - главным детс
ким стоматологом Министерства здраво
охранения РФ будут проводиться платные 
осмотры, консультации и лечение зубов 
детей в возрасте 6 лет. По всем вопро
сам и предварительной записи на прием 
обращаться по телефону 4-79-34 ежед
невно с 8 00 до 20 00 без выходных

К о м п ь ю т е р н ы е  услуги 
на селен и ю

• Распечатка объявлений, ксероко
пирование,

• верстка, набор текстов, ценники,
• готовые рефероты, курсовые дип

ломные,
• программное обеспечение, игры, 

прокат.

Магазин ' Солнышко'
Время работы с 8.00 до 19.00
без выходных.

Продается картофель 
(можно на посадку). 

Обращаться: ^
п. Вата,

к Липецкой М.К.

Продается а /м а ш и н а  
М осквич 2441, 1992 год 

вы пуска , цвет виш ня, 
двигатель 1600, л ю к , 

с м агнитоф оном  
'Д ж и в и с и " с ко л о н ка м и . 

Тел. 3-31-02.

Благодарим всех друзей, знакомых, кол
лектив УТТ-1, УТТ-3 и коллектив вышко
монтажного цеха УУБР, принявших учас
тие в организации похорон горячо лю
бимого мужа и отца Трушина Виктора 
Николаевича.

Жена и дети.
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