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д о р о ги е  земляки, 
мегионцы.

Вот и уходит в прошлое 1996 год. Год тяжелый для России, для нашего 
предприятия, для жителей города. 4 : г А. *

Кризис неплатежей, огромное налоговое бремя ■ все это тяжким грузом 
легло на производителей нефти.

Но несмотря на экономические трудности, коллектив акционерного об
щества "Славнефть Мегионнефтегаз" справился с поставленными задачами.

Слаженно работали все коллективы акционерного общества: нефтепро
мыслы, буровики, ремонтники, автотранспортники, строители, энергетики. 
Многие цеха досрочно выполнили свое годовое задание.

Большое спасибо работникам инженерного корпуса. Именно благодаря 
Вам, наше предприятие крепко держится на волнах неустойчивой экономи
ки.

Коллектив гордится не только производственными показателями. Хоро
шо потрудились лечебно-диагностический центр, службы коммунального хо
зяйства, социальной сферы. Спасибо службам, обеспечивающим наш быт.

В этом году 117 наших работников смогли улучшить свои жилищные 
условия. 3374 - отдохнули по санаторным и туристическим путевкам как на 
курортах России, так и за рубежом.

Отличный подарок себе и горожанам сделал наш коллектив, введя в 
эксплуатацию кафе “ Семейное” .

Много сил и средств затрачено на благоустройство города.
Шесть пенсионеров приобрели дома в г.Абинске, Краснодарского края,

12 - обменяли свои мегионские и нижневартовские квартиры на квартиры в 
Тюмени.

Что несет нам год предстоящий? Работу... И это главное сегодня. Про
должение жилищной и социальной программ Для досуга молодежи надеем 
ся запустить кегельбан с пивбаром, совместно с городской администрацией - 
дом творчества, детскую поликлинику.

Все это реально.
Наступающий год будет нелегким. Но я верю, что все будет хорошо.
Желаю Вам в новом 1997 году здоровья, человеческого счастья, любви 

близких, успехов в работе, всего самого наилучшего.
Будем счастливы мы и наша родная Россия.

Генеральный директор 
О А О  "Славнефть-Мегиннефтегаз"

Марат ЗАНКИЕВ
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Глубокоуважаемые коллеги!
О т имени трудящихся Си

бирской нефтяной компании 
О А О  'Ноябрьскнефтегаз' вы
ражаю Вам искренние чувства 
уважения и поздравляю с на
ступающим Новым 1997 годом 
и Рождеством Христовым! Же
лаю Вам здоровья, успехов в 
труде на благо России и рос
сиян, доброты, семейного бла
гополучия, земного счастья.

Президент С ибирской  
нефтяной компании, 

генеральный директор О А О
'Ноябрьскнеф  те газ '  

В. Городилов

Примите самые искренние 
поздравления с Новым 1997 го
дом. От всей души желаем Вам 
в это нелегкое время плодо
творной работы по укреплению 
государства Российского, ус
пешного выполнения всех на
чинаний, уверенности в за 
втраш нем дне, по-сибирски 
крепкого здоровья и большого 
личного счастья. Пусть в Новом 
году сопутствуют Вам удача и 
благополучие.

С  уважением, президент  
Тюменской нефтяной 

компании Ю рий Вершинин

П рим ите искренние  п о 
здравления и наилучшие поже
лания с Новым годом и Рожде
ством Христовым. Пусть 1997 
год станет годом исполнения 
Ваших жизненных программ на 
благо семьи, Округа и России. 
П усть атм о сф е р а  светлых 
праздников и успех сопутству
ют Вам в решении всех про
блем, пусть хлопоты будут толь
ко приятными, а трудности лег
ко преодолимыми. Счастья Вам, 
здоровья и семейного благопо
лучия!

С  уважением, полномочный  
представитель президента 

РФ  в Ханты-Мансийском  
автономном округе  

В.М./Суриков

Поздравляю с Новым годом! 
Чтобы всегда было дело и всег
да спорилось оно, приносило 
радость и достаток стране и ее 
людям.

Н. Барышников, 
председатель Тюменской

областной Думы

Компания 'Travelart 'сердеч
но поздравляет с Новым годом 
и желает счастливого Рождест
ва!

Хотя в Сан-Франциско нет 
снега, но елку мы поставили и 
надеемся, что до следующей 
елки наши друзья из Мегиона 
смогут увидеть Тихий океан с 
нашего берега!

С наилучшими пожеланиями 
в Новом году!

ШлшшаШ

27 декабря 1996 г.
1 МЧК М€ГИОНН€ФТ€ГАЗ

Уходящий год был насыщен со
бытиями и для страны, и для на
шего акционерного общества. 1 де
кабря “ СН-МНГ” возглавил новый 
руководитель О том, с какими 
итогами "Мегионнефтегаз” завер
шает этот год и каким будет год 
грядущий, интервью с генераль
ным директором ОАО "СН-М НГ’ 
Маратом Занкиевым.

-Марат Я кубович, прошел  
уж е почт и м е с я ц , к а к  Вы  
вступили в должность гене
рального д и р ект ор а . Ваш и  
первые впечат ления?

- Я не ожидал, что условия ра
боты и финансовое состояние АО 
настолько тяжелы Усугубляется 
это еще и тем, что у нас действу
ет счет “ недоимщика". Кроме того, 
мы должны удерживаться в рам
ках Указа N 65.( По Указу прези
дента РФ N 65 задолженность 
“ Мегионнефтегаза" по налогам за 
1995г. отсрочена до октября 
1998г.) Согласно этого Указа 
прежним генеральным директором 
была составлена программа дея
тельности акционерного общест
ва на 1997 год. Там все сбаланси
ровано - доходная и затратная час
ти. И наша задача на сегодня - 
любыми путями придерживаться 
этой программы.’

Сейчас мы этим занимаемся и 
хотим завершить год так, чтобы 
по налогам не было недоимки. За
втра я лечу в компанию, чтобы 
решить с А.Фоминым, президен
том ОАО “ Славнефть", проблемы, 
возникшие по итогам года. Вооб- 
щем-то, принципиально мы уже 
договорились, и я надеюсь, что по 
налогам этот год мы закончим нор
мально.

Что касается коллектива, он - 
работоспособный Но у меня, как 
нового человека, свой взгляд на 
некоторые вещи, что вполне есте
ственно.

- Каково сегодня ф инансо

вое сост ояние акционерного  
общест ва?

- Ситуация складывается па
радоксальная: нынешний год мы за
канчиваем с прибылью 450 млрд 
рублей, а денег нет Связано это с 
одним - неплатежами по всей Рос
сии. Мы - рентабельное предпри
ятие, а имеем собственные долги 
и еще больше должны нам Очень 
сложно работать в такой системе, 
когда за свою продукцию не полу
чаешь своевременной платы, а на-

нерного общества в 1997 году?
- В связи с тем. что добыча у 

нас падающая, а трудоемкость уве
личивается, нам нужно очень се
рьезно рассматривать вопросы по 
затратной части Мы должны пла
нировать и рассчитывать в зависи
мости от тонны нефти Сейчас спе
циалистам дано задание проанали
зировать деятельность АО в 1996 
году по всем направлениям На ос
новании результатов этого анали
за будет составлена программа, на-

/ /

Марат Занкиев:
Благополучие нашего

АО зависит от
каждого / /

логи обязан платить вовремя, что
бы не попасть под штрафы и пени 
А фирмы-должники, конечно же, не 
возмещают пени по налогам

Когда система рассчетов меж
ду предприятиями наладится, и мы 
перейдем от взаимозачетов к де
нежным потокам, тогда финансовое 
положение “ Мегионнефтегаза” 
улучшится. Я очень надеюсь на это.

- С какими итогами мы под
ходим к Новому году?

- 26 декабря планируем закон
чить досрочно план по добыче, а 
по заданию - к 30 декабря Мно
гие промыслы уже выполнили свои 
плановые задания Это, конечно, 
радует, что, несмотря на такие тя
желые условия, основной показа
тель, ради которого мы все трудим
ся, выполняется Это заслуга всех 
коллективов АО - от промыслови
ков до транспортников и руково
дителей.

- Марат Я кубович, каковы  
перспективы развития акцио

правленная на уменьшение затрат
ной части, которая после утверж
дения на правлении станет офици
альным документом

В нашей деятельности долж
на быть одна цель: затраты до
вести до минимума, прибыль уве
личить до максимума. Поэтому 
на некоторых предприятиях бу
дет проводиться реорганизация, 
например, Б П ТО иКО . Раньше 
было время, когда на 1 человека 
приходилось по 7 вагонов - есть 
у них такой показатель. Теперь 
он составляет порядка 2,4 Не 
вникая, можно определить, что 
там есть резервы. По управле
ниям технологического транспор
та будет проводиться работа по 
уменьшению параллельности в их 
службах.

Что касается сокращения, я ду
маю, как это ни тяжело, мы бу
дем вынуждены пойти на это.

- А  в социальной полит и
ке сл ед ую щ его  года каки е-

то изм енения п р ед ви д я т ся ?
. То, что принято по социаль

ной программе коллективным дого
вором. меняться не будет. Но лич 
но я думаю, что не должно быть 
уравниловки. Различные социаль
ные льготы - это тоже какого-то 
рода прибавка к зарплате Но одни 
получают эту льготу, другие же нет 
Люди должны зарабатывать соот
ветственно своей квалификации, 
трудоемкости выполняемой работы, 
личного вклада И они сами долж
ны решать, куда им тратить зара
ботанные деньги' поехать ли на 
Канарские острова или построить 
дом Но если мы убираем какую-то 
льготу, то, я считаю, мы должны 
компенсировать ее повышением 
зарплаты

- Кстати, о зарплате. Ож и
дается ли ее повыш ение?

- Повышение зарплаты пока не 
планируется Оно может произой
ти, если будет Указ президента Р<1 
о повышении минимальной заработ
ной платы.

У меня же сейчас программа - 
наладить своевременную выдачу 
имеющейся зарплаты И решить ее 
очень непросто

- Марат Я кубович, что бы 
Вы хотели пожелать нашим  
работ никам в канун Н ового  
года?

- Следующий год будет очень тя
желый, и я хочу, чтобы наши ра
ботники были к этому готовы Что
бы все понимали, что благополучие 
нашего акционерного общества за
висит от личного вклада каждого 
из нас. И если мы будем работать 
хорошо все вместе, проявляя ини
циативу на местах, а не ожидая ее 
сверху, мы сможем изменить ситуа
цию к лучшему и для предприятия, 
и для города, и для наших семей

Беседу вела 
Татьяна Х А Б И Б У Л И Н А

19.12.1996 года состоялось заседание 
правления ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз".

Повестка дня:
1. Итоги заседания Совета директоров ОАО 'СН-МНГ' от 17.12.96г.
2. Текущее финансирование.
3. Разное.
По первому вопросу выступил генеральный директор ОАО 'СН-МНГ' М Я Занкиев, который 
сообщил, что на Совете директоров утверждены члены Правления ОАО 'СН-МНГ':
1. Дьяконов В А. - директор по геологии, разработке и запасам нефти;
2. Махнева Т В. - казначей;
3. Шварцман Г Б - начальник Управления по работе с персоналом;
4 Мельников Г А  - начальник Управления капитального строительства.
В феврале 1997 года но Совете директоров будет утвержден окончательный список Прав 
ления и каждый член Правления будет нести персональную ответственность за принимаемые 
решения.
По первому вопросу решили: проводить заседания Правления 2 раза в месяц.
По второму вопросу выступила начальник финансового отдела г-жа Токмакова Н Я 
Токмакова Н Я сообщила, что с 12 по 18 декабря 1996 года поступили средства в сумме 10 
732 млн. рублей, которые распределены:
1. Платежи в бюджет;
2. Первоочередные платежи;
По второму вопросу решили:
1 Финансовое распределение утвердить,
2 Выплатить премию работникам ОАО 'СН-МНГ' по итогам работы за 1996 год.
3. Казначею г-же Махневой Т В в первый четверг каждого месяца предоставлять финансо 
вый анализ на заседание Правления.
В разном рассмотрены вопросы по контролю выполнения решений Правления от 11.12 96г.

Пресс-секре тарь С. К. Бой ко

П р и ка з  N 547  от 2 5 .1 2 .1 9 9 6  г. 
о переносе дня отды ха

5 января
на 3 января 1997 г.

В целях предоставления трудящимся О А О  
'С Н -М Н Г ', не ушедшим на Рождественские 
каникулы, продолжительного непрерывного 
отдыха в дни празднования Нового года,Приказываю:

Перенести день отдыха с воскресенья 
5 января на пятницу 3 января 1997 года. 
Воскресенье 5 января считать рабочим днем. 

Генеральный директор О А О  ' СН -М Н Г"
. М. Я. Занкиев

Коллектив отдела социального 
развития сердечно поздравляет 
всех с наступающая! Новыл* 
годол! и приглашает детей 
работников ОАО Славнефть- 
ГИегионнефтегаз на 
новогодние театрализованные 
представления.Средняя школа N 528 декабря 9-00 АУП - “С Н -М Н Г ’, управление руководящих кадров 12-00 - ПРЦО 15-00 - НП-5, РСБ.29 декабря 9-00 - ЦПСКР, ЦИТС, Центральный склад, ПСБ, КМБ, ВЦ, УКК, База отдыха “Таежное озеро" 12-00 - НП-4, ЦППН-2. 15-00 - НП-6.7,830 декабря 9-00 - Н П -1, ЦПРС. 12-00 - НП-2, Ц П П Н -1. 15-00 - СБСредняя школа N428 декабря 9-00 - Маркшейдеры. ЦАТП, СОК “Жемчужина", Адрия. ЦЛПАиУОП 12-00 - М У Э ССи ЭО , СМ УЭР. 15-00 - ЛДЦ, М УС.29 декабря 9-00 - Ж КХ 12-00 - УПНПиКРСОстальные предприятия АО проводят новогодние утренники самостоятельно

Счастливого Нового года!

22 декабря состоялись повторные выборы в 
городскую Луму по 8 и 9 округам. Хочу поблагода
рить всех, кто поддержал мою кандидатуру. Вы 
оказали мне свое ловерие и я постараюсь его оп
равдать. Моя программа улучшения состояния по- 
седка обязательно будет воплощена в жизнь. Я уве
рен, что поселок Высокий достоин хорошего буду
щего и теперь, став депутатом Лумы, я буду изо всех 
сил стараться, чтобы люди жили в нормальных че
ловеческих условиях.

С уваж ением, депутат городской Думы по 9
избирательному округи  

-Г р игорий Т И М А Р Е В С К И ИУважаемые избиратели поселка Высокий!
Благодаря Вашей поддержке я стала депутатом 

городской Лумы. Спасибо за доверие. Приложу все 
усилия, чтобы выполнить Ваши наказы и предло-
жения, высказанные в период предвыборной кам
пании.

С уваж ением, депутат городской Думы по 8 
избирательному округу А З .З Л Г Р А Н И Ч  И К
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27 декабря 1996

27 лекабря 1991 гола состоялась 
презентаиия и открытие
Лечебно-лиагностического иентра

" Злоровье"
К азал ось бы , все это 

было только вчера, и тем не 
менее прошло уже пять лет.

Пять лет - это много и 
мало. М ного  - потому что 
проведена огромная работа  
коллектива. М ало - потому 
что предстоит сделать еще 
б о л ь ш е. П ят ь лет - эт о  
большие трудности и у сп е 
х и , м а л ен ьки е радост и и 
огорчения. И  пять лет - это 
создание за короткий срок  
современного медицинского  
учреж дения с хорошим ка д
ровым и техническим потен
циалом Эт о и, конечно же, 
понимание проблем охраны  
здоровья руководст вом н а
шего акционерного общ ест 
ва. Ведь наше акционерное  
общество - гарант медицин
ской помощи нефтяникам и 
членам их семей.

Первый небольш ой кол 
лектив Л Д Ц  состоял из 29 
человек. Этим людям при
шлось в полном смысле сло
ва создават ь все своими р у 
ками. Они принимали у ч а с
тие в ремонте здани я, где 
ныне и находит ся Ц ент р. 
Были и плот никами, и ст о
лярам и, и ш т укат урам и, а 
после, спуст я время, н а ко
нец-то прист упили к своим 
прямым обязанност ям  - к 
медицинской деятельности. 
С его д н я , работ ники Л Д Ц , 
ст оявш ие у ист оков, вспо
минают, как все начиналось.

ХАФ И ЗО ВА Ф аина Сар- 
ваевна - цеховой терапевт В

ЛД Ц  “ Здоро
вье” со дня 
его основа- 

И ния. Это та
кие, как она, 
все начинали 
с нуля, когда 
не было прак
тически ниче

го. Но несмотря ни на что, ра
ботать всегда было интересно. 
С того 1991 и по сей день она 
влюблена в Лечебно диагности
ческий Центр.

“ Как платят, так и работаем 
- эта поговорка не приемлема 
для врача” ,-считает Фаина Сар- 
ваевна,- “ Медик должен прочув
ствовать боль пациента, проне
сти ее через себя и всегда прий
ти на помощь ближнему У нас 
именно такие врачи, которые не 
могут пройти мимо чужого горя. 
Люди очень хорошие. Именно 
поэтому я всегда на работу иду 
с радостью.”

Ш М Ы Р И Н А  Татьяна Ви
тальевна - заведующая терапев

тическим отде
лением. В ЛДЦ 
работает четвер
тый год. Закон
чила Том ский 
медицинский ин
ститут. Отрабо
тала несколько 

лет по его окончании в том же 
городе. Приехала в Мегион и 
сразу же устроилась на работу 
в ЛД Ц  Является отличным спе
циалистом, периодически повы
шает квалификацию. Застала то 
время, когда коллектив форми
ровался, и люди съезжались ото
всюду - с различных российских 
клиник, больниц, ВУЗов.

“ Сегодня нам есть, чем гор
диться - взяты первые рубежы 
Подобрался хороший коллектив 
медиков, есть классное оборудо
вание. Для некоторых людей все 
еще происходит становление 
профессионализма. Все мы по

пали в хорошие условия, где есть 
возможность учиться, а без по
вышения квалификации врачу 
нельзя никак У нас работают 
очень грамотные специалисты, ко
торые хорошо знают свое дело.”

В Ы Д Р Е Н К О В А  Л ю д м ил а  
Ивановна - главная медицинская

сестра высшей 
категории.

Р а б о та е т  
со дня основа
ния ЛДЦ, с ап
реля 1991 года 

“ Все, что 
создавалось и 

строилось, происходило на моих 
глазах. Вспоминаю те времена и 
спрашиваю себя, кем же я была: 
строителем, прорабом или штука
туром? До самого дня открытия 
Л Д Ц  “ Здоровье” мы, медики, по
могали строителям. Поработать 
пришлось много. Потом - презен
тация, начало работы, новые 
люди... В одно время был массо
вый прием персонала и никак не 
было возможности сразу запо
мнить имена всех принятых. По
началу было трудно."

Ш М Ы Р И Н  Александр В и 
тальевич - врач функциональной

диагностики.
Приступил 

к работе с июля 
1993 года. До 
того работал в 
Томском госпи
тале

“ Если про
вести аналогию 

между последним местом работы 
и Лечебно-диагностическим Цент
ром, то последний выигрывает. В 
Л Д Ц  большие возможности во 
всем - это касается и учебы, и по
вышения своего профессионализ
ма. Прошло пять лет со дня его 
образования, сделано очень 
многое, но, я считаю, это только 
начало работы. Теперь, спустя 
время, мы знаем путь развития, 
по которому идти дальше. Наши 
врачи настоящие профессионалы, 
необходимо создать им приемле
мые условия, и они смогут выйти 
на международный уровень. Но, 
к сожалению, многое зависит от 
экономических условий.”

Ш У М К О В А  Антонина И ва
новна - врач-терапевт

________ Мысль о ра-
боте в ЛД Ц  по

да*^ явилась сразу
же, как только 

V *  узнала о том,
что таковой со
здается С 1991 
года она врач- 

терапевт Л Д Ц  "Здоровье".
“ Считаю, что за пять лет мы 

добились больших успехов. Сде
лано все, что можно было. Но 
нельзя останавливаться на достиг
нутом. Прежде всего надо продол
жать совершенствоваться - этого 
требует наша профессия Наш 
долг идти в ногу со временем 
Большое спасибо “ М Н Г” , который 
поддерживает всеми силами наш 
Л Д Ц "

С ТЮ РО ВА Тайса И ванов
на - бухгалтер

В 1997 году 
будет ровно 
пять лет, как 
Тайса Ивановна 
труд ится  в 
Л Д Ц . Устрои
лась по пригла
шению, до это

го работала в "Мегионнефтегаз- 
геологии” . В Мегионе с 1964 года,

приехала еще молодой девочкой, 
чтобы найти свое место в жизни 
Нашла его в ЛДЦ, чему очень 
рада.

“ Живу здесь давно, знаю мно
гих людей и практически ото всех 
слышу только положительные от
зывы в адрес ЛД Ц  И немудрено, 
ведь у нас не только люди душев
ные и человечные, к тому же они 
стойкие, сильные. А с такими 
людьми у ЛДЦ  очень большие пер
спективы."

АВЕРЬЯН О ВА Ольга Пет
ровна - врач-кардиолог

В Мегионе живет 11 лет. Сна
чала работала в городской поли
клинике, когда открылся ЛДЦ, 
перешла работать туда. “ Работаю 
врачом-кардиологом, потому что 
это моя любимая отрасль в меди
цине. Нет ничего прекраснее на 
свете того, чтобы спасать людям 
жизнь. Старалась заниматься этим 
с тех самых пор, как получила про
фессию. Но официальным кардио
логом работаю пять лет, именно 
столько, сколько сущ ествует 
Л Д Ц ."

С К Р Ы П К А  Вера А н а т о 
льевна - медицинская cecVpa кар
диологического кабинета.

Работает в Л Д Ц  с того време
ни, когда он находился еще в зда
нии цитс.

"Наш город, где практически 
все знают другу друга, небольшой. 
И поэтому мы имеем возможность 
наблюдать практически половину 
его жителей. Для этого созданы 
хорошие условия Придя в наш 
центр, можно обследоваться, по
лучить заключение и приступить 
к лечению. Наши врачи всегда ста
раются по мере возможности под
держать больного и вернуть ему 
самое дорогое на свете - здоровье.”

К У Л Ь К О В А  Светлана Вла
димировна - врач-окулист. 
______________  Пришла уст

раиваться в ЛД Ц  
"Здоровье" в ав
густе 1991 года. 
В ноябре того же 
года стала его ра
ботником. При
шлось немного 
подождать с 
оформлением до

утверждения штатной единицы 
окулиста.

“ Услышала, что нефтяники со
бираются организовать свою поли
клинику. Решила узнать - не ну
жен ли окулист. Меня взяли, и 
вот уже шестой год я работаю 
здесь. При нашей нестабильной 
жизни, при всем теперешнем от
ношении к медицине,руководите
лем Альбиной Васильевной и ра
ботниками ЛДЦ очень многое сде
лано. Для работы, для нормаль
ного ее функционирования есть 
все - приборы и препараты Было

бы только желание работать, а в на
шем коллективе оно есть у всех моих
коллег.

З Е Л И Н С К И Й  Алексей А л е к
сеевич - врач-уролог.

Принимал ак
тивное участие в 
создании проекта 
Лечебно-диагнос
тического Центра, 
а после и в его во
площении В 1989 
году был одним из 
нескольких чело
век, которые со
здавали будущий

коллектив ЛДЦ
“ В 1990 году Альбина Васильев

на организовала мини-коллектив, у 
которого не было ни здания, ни обо
рудования Заграничик занималась 
организационными вопросами в пла
не строительства и оснащения буду
щего лечебного заведения Она при
обретала медицинскую аппаратуру, 
медикаменты. В то время коллектив, 
состоящий из 4-5-ти человек бази
ровался в здравпункте ЦИТС. В т$ 
самое время рассматривался вопрос 
о реконструкции здания, и, когда он 
разрешился, начались ремонтно-стро
ительные работы при непосредстЬен- 
ном участии медиков. Мы не только 
являлись плотниками, строителями 
и сторожами, еще после всех проде
ланных работ приходилось собирать 
аппаратуру. Было трудно, но никто 
не жаловался, и мы смогли, и доби$ 
лись многого.”  _ f *

Первым и бессменным руководи
телем Лечебно-диагностического 
Центра является А льбина В аси
льевна З А Г Р А Н И Ч И К  - главный

врач - на : 
ч а л ь н и к 
ЛДЦ. отлич
ник здравоо- 
х р а н е н и я . 
Человек, ко
торый не
смотря ни 
на что, всег
да защищает 
и н т е р е с ы  
пациентов. 
Она, хр уп 
кая женщи

на с огромной силой воли и опти
мизмом создала ЛДЦ “ Здоровье", ко
торый постоянно совершенствуется, 
где внедряются новые передовые ме
тоды диагностики и лечения, приоб
ретается новая аппаратура

“ Своим коллегам желаю добра и 
оптимизма, радостей и здоровья, 
счастья и всяческих успехов! Наде
юсь, что общими усилиями мы до
стигнем вершин профессионального 
мастерства, к которым мы стремим
ся со дня основания Центра "Здоро
вье 99 |  19

К о л л ек т и в  р е д а к ц и и  
п о зд р а в л я е т  в с е х  р а б о т н и 
к о в  Л е ч е б н о -д и а г н о с т и ч е с 
к о г о  Ц е н т р а  с п я т и л ет и ем  

со  д н я  о б р а з о в а н и я . Ж е л а е м  
зд о р о в ь я  В а м , п о с т о я н н о  

д а р я щ и м  л ю д я м  эт о  б о г а т 
ст в о , т е р п е н и я , д о б р а  и 

б о л ь ш о го  ч е л о в е ч е с к о г о
с ч а с т ь я !

Подгот овила материал 
Надеж да Р Я Б У Х И Н А

Юных любителей сладостей,
их друзей , пап, м ам , б а б уш е к и д е д уш е к мы 

приглаш аем  в бар при столовой N9 18 "Теплонеф ть
с 13.00 до 17.00 часов 

еж едневно  в этом и предстоящ ем году.Посетив бар в вечернее время с 18.00 до 21.00 часа,Вы приятно проведете досуг в кругу друзей.
<f*UfC*Hunu сил Нс 6 преуНобоюуНие у  Ни 

га бока.ю,ч сил Некою и.<и как*ней.<р 
Айсберг поделат ь ypcji $РЧгН сглс*ч<&.

Бар находится на проспекте Победы возле магазина "Гранд'

//

В О

Уважаемый коллектив 
О А О  'Славнеф ть-М егион
нефтегаз'!

Примите наши искрен
ние поздравления с насту
паю щ им  Новым годом  и 
Рождеством!

Желаем Вам новых тру
довых и творческих побед и 
свершений на благо процве
тания Вашего акционерно
го общества!

С та б и л ь н о сти , м и р а , 
счастья, благополучия Вам и 
Вашим семьям!

С  уважением, 

З А О  ' Сервис-Реестр '

Поздравляем коллектив с 
Новым 1997 годом! Пусть 
все тяготы и волнения уйдут 
вместе с годом уходящим, 
а в вашем доме воцарится 
покой и благополучие, и год 
наступающий будет более 
щедрым на радостные со
бытия! Ж елаем Вам быть 
крепкими и здоровыми, р а 
дости и удач в Новом 1997 
году!

Пусть мороз 
серебристой порошею 

Заморозит всю Вашу 
беду,

Мы желаем Вам только 
хорошего -

В наступающем Новом 
году!

От имени коллектива 
нефтепромысла N  8

А .А .Егорин

Я желаю всем жителям 
п .В ы со ки й  и г .М е ги о н а  
встретить Новый 1997 год в 
кругу добрых, милых и близ
ких людей в о б ста н о вке  
д о б р о ж е л а т е л ь н о с т и , в 
праздничные дни оградить 
себя от огорчений. Здоро
вья всем! Успехов, надежды 
и прекрасного настроения.

А .Заграничик

О т всей души поздрав
ляем с Новым 1997 годом 
всех р а б о т н и к о в  О А О  
'С лавнеф ть-М егионнеф те
газ '

Пусть Новый год 
счастливым будет, 

Пусть принесет успеха 
и добра,

Пусть радостным, 
веселым и красивым 

Запомнится надолго, 
навсегда!

Пускай уйдут ненастья 
и невзгоды,

Печаль, разлуки, горе и 
беда.

И пусть останутся на 
годы

Благополучие и 
доброта!

Отдел руководящ их
кадров



! И я уже спешу помочь Вам в этом Но 
I сначала давайте познакомимся Меня зо

вут Ольга, я независимый консультант по 
красоте американской фирмы "Мэри Кей 

I косметике". С первого дня существования 
| целью "Мэри Кей" стала забота о произ- 
j водстве качественной и безопасной про

дукции, которая помогала бы женщине 
ежедневно без проблем ухаживать за своей 
внешностью. Ведь ничто не придает жен
щине столько уверенности, сколько ее без
упречный внешний вид. "Мэри Кей" до
стигла своей цели, разработав совершен
но уникальный комплекс косметических 
средств, как по уходу за кожей, так и 
декоративных. Но, более того, она раз
работала еще свой, совершенно уникаль
ный, способ знакомства с собой.

Первое знакомство с продукцией "Мэри 
Кей косметике" происходит на классе по 
уходу за кожей и декоративному макия
жу. Во время класса Вы получаете ред
кую возможность под руководством кон
сультанта выбрать и бесплатно попробо
вать на себе заинтересовавшие Вас кос
метические средства. Класс может быть 
проведен как для Вас одной, так и для 
Ваших подруг, коллег или соседок. Но в 
любом случае, каждая из женщин получит 
индивидуальные рекомендации и внимание 
консультанта, который охотно поделится с 
Вами сведениями о том, как правильно 
ухаживать за кожей, каким образом под
черкнуть свою индивидуальность и при
влекательность, верно подобрав цвета и 
правильно сделав макияж. Выбрав кос
метику "Мэри Кей", Вы получаете пре
красную возможность пользоваться бес
платными услугами своего личного кон
сультанта, которая всегда будет рада по
мочь Вам и постарается ответить на все 
Ваши вопросы.

Если Вы хотите доставить своим подру
гам и знакомым возможность приятно про

вести время в женском обществе, знакомясь 
с "Мэри Кей" и обсуждая свои чисто жен
ские проблемы, то Вы можете стать хозяй
кой бесплатного класса, пригласив меня к 
себе в гости. Я покажу Вам последние кол
лекции "Мэри Кей", предоставлю возмож
ность бесплатно попробовать ее на себе и 
охотно расскажу обо всем, что вас заинте
ресует. Вы подарите подругам встречу с 
"Мэри Кей", мне - знакомство с прекрас
ными женщинами, которые любят ухаживать 
за собой, а всем нам - радость общения 
Фирма высоко ценит такое сотрудничество 
и для Вас у нее уже есть подарок.

Впереди у нас прекрасные дни Нового 
года и рождественских каникул. Почему 
бы Вам не организовать свой класс? Пря
мо сейчас подумайте о дне для этого ма
ленького женского праздника, составьте спис
ки приглашенных и звоните мне. С нетер
пением буду ждать встречи с Вами.

Но если Вы предпочитаете общаться с 
консультантом наедине, обсудить свои же
лания по уходу за внешностью без посто
ронних, все равно звоните мне. Я проведу 
класс специально для Вас. Доставьте себе 
радость, Вы заслужили ее.

И, конечно, пользуясь случаем, я хочу

поздравить всех вас, дорогие женщины, 
с Новым годом! Пусть этот праздник за
рядит вас энергией, счастьем на целый 
год, чтобы вы вдруг почувствовали себя 
в сказке, прекрасной Золушкой на балу, 
и после двенадцати ваша сказка оста
лась с вами.

Я благодарю вас, дорогие мои по
други, кто уже выбрал для себя "Мэри 
Кей" и оказал мне честь быть вашим 
личным консультантом, за доверие и 
радость общения с вами. Здоровья и 
красоты всем вам. До встречи в следую
щем году!

Ольга Л Е Р И Ч

Мой телефон 3-67-01

27 декабря 1996 г 1
мегионнсФтегАЗ

Вы хотите создать 
красоты, о котором

свой домашний салон 
о любой момент Вы 

сможете получить осеI что нуЖно для
чтобы красивой?

ts
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05  В Скандинавии девушки на 
Новый год запекали в пирогах раз
личные небольшие вещицы. Счи
талось, что если потом попадется 
в пироге кольцо - к замужеству, 
если монета - к богатству, а если 
пуговица - к одиночеству. Главное 
- есть такой пирог надо медленно 
и осторожно, чтобы не “ проглотить 
судьбу” .

<05 Молодые итальянки специ
ально к Новому году запасают 
воду. Умывшись ею в полночь, тут 
же выплескивают в окно Первый 
же мужчина, прошедший по этой 
воде, будет точь в точь похож на 
будущего жениха.

05  Среди многочисленных но
вогодних шотландских традиций 
есть обычай, который называется 
“ первая нога” . Тот, кто первым 
войдет в дом, обязательно должен 
быть брюнетом. Плохая примета, 
если первым будет блондин, рыже
волосый или, хуже всего, женщи
на. Шотландцы нашли выход из 
рискованного положения: они на
нимают брюнетов, и те обходят все 
дома По обычаю “ первая нога” 
приносит кусок угля и бросает его 
в очаг: пусть горит долго и ярко! 
Он может принести с собою еду, 
соль и деньги - знак благополучия 
в наступающем году, или веточку 
вечнозеленого растения - символ 
долгой жизни. Но только отдав 
дань очагу, пришелец может заго
ворить. Потом его угостят, накор
мят, напоят. “ Первая нога” имеет

право поцеловать девушку, которая 
откроет дверь на его стук. Поэто
му ожидаемую девушку часто “ под
меняют” старухой, что считается 
очень забавным.

C# Шведы в Новый год стара
ются разбить посуду о двери близ
ких друзей. В новогоднюю ночь в 
Швеции принято сжигать на пло
щади огромного соломенного коз
ла и прогонять старый год много
численными выстрелами в воздух.

0 5  Кубинцы перед новогодней 
ночью наполняют водой всю посу
ду в доме и в полночь устраивают 
искусственный дождь, выливая 
воду из окон Это символизирует 
пожелание, чтобы наступающий 
год был чист и прозрачен, как вода. 
А когда часы начинают бить две
надцать раз, все с каждым ударом 
съедают по виноградине, загадывая 
желания.

0 5  Жители Вены в полночь 31 
декабря собираются многочислен
ной толпой на Соборной площади, 
чтобы услышать звон “ Колокола 
мира” . Этот колокол установлен на 
соборе Святого Стефана.

05  В жарких Бирме, Лаосе и 
Австралии в новогодние дни про
водится фестиваль воды. При бо
лее чем тридцатиградусной жаре 
жители этих стран обливают друг 
друга водой, выходят на пляжи, на 
берега рек, устраивают там иллю
минации, танцы и распевают песен

ки о снеге, которого никогда не 
видели.

0 5  Китайцы в первые дни Но
вого года тщательно следят за 
своей речью, потому что запреща
ется употреблять бранные слова. 
Первые три дня Нового гбда запре
щается убирать пыль в доме и то
пить очаг хворостом. Всю первую 
неделю женщины не должны зани
маться рукоделием Мужчины в это 
время наносят визиты родственни
кам. Новогодние торжества завер
шаются Праздником фонарей. И в 
больших городах, и в маленьких де
ревнях все озаряется светом крас
ных, желтых, зеленых китайских 
фонариков.

03  В России до сих пор самым 
распространенным новогодним га
данием считается такое. Для того, 
чтобы узнать имя своего сужено
го, надо ровно в полночь выйти на 
перекресток и у первого встречно
го мужчины спросить его имя Оно 
и будет именем будущего мужа. 
Если мужчина оказался не один, 
значит, в этом году вы не выйдете 
замуж. Если он был пьян, значит, 
ваш муж будет умным человеком. 
Гадать можно и по звукам. Если 
до перекрестка доносятся крики - 
значит, вас ждет свадьба. Если 
песни - ждет несчастье. Лай собак 
- исполнение желаний, а свист - 
пустые хлопоты.

“ Эхо - ECHO” , N 12, 1994 г.

не испортить сео 
новогоднюю ночь

#

1. Накануне Нового года устрой себе разгрузочный день:
- забудь про чай, кофе и алкогольные напитки;
- откажись от полуфабрикатов;
- не ограничивай себя в овощах и фруктах и пей много 
воды.

2. Не садись за праздничный стол на голодный желудок 
- небольшой бутерброд, банан или баночка йогурта из
бавят тебя от головокружения после первого глотка шам
панского.

3. За час до начала новогоднего ужина выпей 3 грамма 
витамина С - наутро ты наверняка не будешь страдать 
от головной боли.

4. Если после праздничного застолья желудок проявляет 
признаки недовольства, не мучай его жирной или ост
рой пищей. Устрой разгрузочный день - бананы, грейп
фруты и грушевый сок подойдут как нельзя кстати.

5. Чтобы не умереть от обжорства, выдерживай двадца
тиминутную паузу между очередной переменой блюд. 
Этого времени вполне достаточно, чтобы понять, в состо
янии ли ты проглотить еще что-нибудь с праздничного 
стола.

6. Тебя не прельщает перспектива брести первого янва
ря в спортзал? Никто, собственно, и не предлагает тебе 
бороться за звание чемпиона России по подниманию  
тяжестей. Зато катание на санках или тридцатиминут
ная прогулка по зимнему парку с лихвой заменят тре
нажеры.

*K O S M O '  декабрь 1996 года
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Д ля КРЫ С Ы  ( 1948, 1960, 1972 ...)
год может стать 
довольно благо- 

V - ' приятным,  по-
---скольку состоя-

ние здоровья, I - •_
^  удачливость и

перспективы значительно возрастают Хотя 
рост прибыли и карьеры Крыс в этом году 
не будет столь значительным, хотелось бы 
все же использовать это довольно благо* 
приятное и счастливое время в первую оче
редь для их личной жизни - семейных планов, от
ношений с родственниками, для романтических 
встреч и приключений В этот год материальный 
достаток для многих Крыс может прийти косвенно: 
через друзей и знакомых, а также благодаря на
следству, которое могут неожиданно получить род
ственники Поэтому, в зависимости от того, на
сколько Крысы расширят и смогут поддерживать 
свой круг общения, настолько стабильным может 
быть их собственное благополучие Этот год так
же особенно удачен для любовных отношений, 
однако ряд испытаний и крупных перемен многие 
Крысы могут встретить в профессиональной дея
тельности В год Буйвола им придется принимать 
на себя большую, чем обычно, ответственность и 
выступать в качестве спонсоров, а также автори
тетных руководителей и советчиков как для своих 
близких, так и для коллег по работе

Для БУЙ ВО ЛА (.. 1949, 1961, 1973...)в этот
год начинается новый 
12-летний цикл, связан
ный с качественным из
менением судьбы, поэто
му любые дела или пла
ны, которые они начнут 
в этом году, могут иметь 
долгосрочные перспек

тивы Хотя в целом это благоприятный год, но лич
ные планы Буйволов могут подвергаться неожи
данным переменам, трансформациям и различным 
отсрочкам Упорная работа и возросшая работо
способность многих Буйволов может принести не
ожиданную прибыль и авторитет, и расширить их 
жизненные перспективы, и повлиять на карьеру. 
Это также весьма благоприятное время для свадь
бы, для новой работы и развития партнерских от
ношений, а также для расширения амурных и ро
мантических связей. У многих Буйволов в этом году 
могут родиться здоровые дети, а также появится 
больше времени для домашних дел или собствен
ных удовольствий. Хотя в этом году у Буйволов, как 
правило, не будет-крупных проблем но работе, 
однако несколько длительных переездов, коман
дировок или перемен место жительства могут стать 
причиной замедления роста карьеры В этом году 
следует опасаться непредвиденных встреч, случай
ных знакомств и неожиданных гостей Среди них 
могут быть скрытые соперники или завистники, ко
торые способны серьезно помешать как личной 
жизни, так и профессиональной деятельности

Для ТИГРА (. 1950, 1962, 1974 ..) год Буй
вола - весьма сложный и 
двойственный период, по
скольку ряд прошлых нере
шенных проблем, а также 
взаимоотношений могут 
быть причиной препятствий, 
ссор и конфликтов. Кроме 
того, в год Буйвола может 
значительно возрасти уп

рямство Тигров, так же как и часто возникающее 
чувство неудовлетворенности, что может вызвать 
изменение планов на работе и целый ряд про
блем в личной жизни В этом году многим Тиграм 
нужно опасаться интриг, случайностей, действий 
завистников и соперников. При этом руководство 
и бывшие помощники будут менее активно помо
гать Тиграм и относиться к их планам и проектам 
весьма осторожно Для успеха в карьере и личной 
жизни в этот год Тиграм необходимо научиться 
сдерживать свои бунтарские порывы и необосно
ванные амбиции Умение прислушиваться к сове
там необходимо для того, чтобы управлять любой 
ситуацией, а усилившаяся в этом году интуиция 
может позволить Тиграм находить правильные ре
шения и выбирать правильный курс. В год Буйвола 
значительно возрастет также творческий и сексу
альный потенциал многих Тигров, а также их уме
ние проявлять свои лучшие качества и таланты для 
реализации в кругу близких и среди своих воз
любленных.

Для КОТА (.

1

чу
aW4УЧ

.1951, 1963, 1975...) гор. Буйво
ла - это достаточно труд
ный, иногда бурный и до
вольно противоречивый 
период. Ситуации и окру
жение вокруг них будут 

, часто меняться, а многие 
планы и цели будут много
кратно пересматриваться, 
зачастую не давая ожида
емых результатов. Поэто
му многим Котам и Кош

кам в этом году для успешного и прогрессивного 
роста карьеры и бизнеса нужно быть очень вни
мательными к своим партнерам и действовать по 
принципу: семь раз отмерь, один раз отрежь Осо
бенно это важно, когда ваши планы, связанные с 
поездками или рискованными проектами, вступят 
в противоречие с законом Повышенное внутрен
нее беспокойство и личные неудовлетворенные 
амбиции многих Котов в это время могут вызврть 
некоторое отдаление от близких друзей и родст
венников У них также может появиться желание 
больше времени проводить в индивидуальном твор
честве и в одиночестве В этом случае, коллектив
ная деятельность, о также взаимодействие с по
тенциальными партнерами, способными реализо
вывать планы и интуитивные озарения некоторых 
Котов, могут дать хорошие плоды и быть весьма 
успешны, а трудности, которые могут возникать в 
год Буйвола, будут преодолеваться с минимальны
ми затратами сил Поэтому старые друзья, а так
же новые активные партнеры, способные взять на 
себя для воплощения в жизнь часть проблем и пла
нов Котов, помогут укрепить материальное поло
жение и достичь новых высот в творчестве и ка
рьере.

Д ля Д РА КО Н А  (...1952, 1964, 1976...) п о
довольно счастливый год, по
скольку он связан с появле
нием в их жизни новых началь
ников, покровителей, а так
же людей, способных принять 
деятельное участие в их судь
бе и карьере Несмотря на 
то, что в этом году прогресс 
и успехи большинства Драко
нов будут весьма умеренны
ми, многие из них значитель
но расширят сферу общения 
Романтические приключения, 
возникшие благодаря новым 

контактам и удачным возможностям, позволят Дра
конам чувствовать себя в этот год весьма уверен
но Конфликты, споры, противоречия, которые так
же возможны в жизни многих Драконов в этом году, 
могут легко преодолеваться и поэтому Драконы 
будут способны выходить сухими из воды. Для се
мейной жизни и романтических отношений этот 
год также весьма благоприятен, так как не будет 
связан с крупными конфликтами или переменами, 
которые смогут серьезно изменить личные планы 
или цели большинства Драконов Поэтому год Буй
вола для многих Драконов - это также время под
ведения итогов прошлых дел и честолюбивых за
мыслов и для многих из них может быть весьма 
удачным и прибыльным.

Д ля ЗМЕИ (...1953, 1965, 1977...) Г(рд Буй
вола в первую оче
редь будет связан с 
расширением твор
ческих планов, кон
тактов, перспектив, 
благодаря активно
му общ ению и 
встречам с людьми, 
способными внести 
в их жизнь импульс 

духовного обновления. Весьма благоприятные воз
можности для путешествий открываются у Змей в 
этом году, а также успешным и перспективным будет 
обучение новым языкам, освоение новой профес
сии, а также расширение бизнеса В то же время 
ряд конфликтов и проблем могут быть связаны с 
начальством и с авторитетными и влиятельными 
людьми Их советы, влияние могут значительно скор
ректировать или даже изменить планы большинст
ва Змей. Хотя при этом могут возникать проблемы, 
препятствия, а также финансовые затруднения, 
однако большинство Змей смогут достаточно лег
ко 'выскальзывать' из трудных и сложных ситуа
ций, опираясь на свою врожденную осмотритель
ность и интуицию. Поскольку в год Буйвола для 
многих Змей начинается как бы линька, т.е они 
сбрасывают старую кожу, это проявится в жизни 
как смена места жительства, партнеров или воз
любленных, карьеры, начальства. Этот год также 
позволит многим Змеям заложить хороший фунда
мент для позитивных перемен в своей личной жиз
ни в конце этого и в начале следующего года. Для 
большинства Змей для успешного развития бизне
са в первой половине этого года необходимо при
держиваться старых планов, а также сохранять не
обходимый ритм жизни, поддерживать здоровье 
Тогда в начале следующего года можно ожидать 
крупных позитивных перемен в их судьбе

'

’ * *

Для ЛО Ш АДИ  (...1954, 1966, 1978 .) год
Буйвола достаточно 

1Ь"Т\ перспективный и плодо-
*^5. /  - Х т г  творный, одноко чтобы

^  добиться удачи и мате
риального процветания, 
многим из них потребу- 

П  Ж  ется выносливость и тру-
*—■** ^  долюбие Многие Лоша

ди в этом году смогут в значительной степени ук
репить свой авторитет. Это позволит во второй 
половине года внести необходимые перемены как 
в семейную жизнь, так и в отношения с деловыми 
партнерами В год Буйвола у многих Лошадей по
явится больше возможностей контролировать свою 
судьбу и принимать на себя ответственность за 
большинство ситуаций и решений. В этом году ряд 
проблем могут возникать из-за излишних финан
совых трот или эмоциональных конфликтов, свя
занных с партнерами и с конкурентами Поэтому 
нужно быть крайне внимательными к действиям 
партнеров и соперников, особенно в первой по
ловине года В связи с этим многим Лошадям в год 
Буйвола потребуется в большей степени контро
лировать своих подчиненных, близких родственни
ков и детей, а также необходимо более активно 
участвовать в их планах. Опыт и авторитет, при
обретенный в пербои половине года, позволит по
лучить во второй половине года неожиданные пред
ложения от начальства, партнеров По бизнесу, 
связанные с продвижением по службе, улучшени
ем материальных перелепив и изменением в лич
ных планах.

Для КОЗЫ (...1955, 1967, 1979...) это весь-
ма сложный и напря
женный год, поскольку 
излишне практичные 
влияния года Буйвола 
будут диссонировать с
тонкой аурой большин
ства Коз, особенно его 
первая половина. Неко

торые позитивные проблемы и сложности могут 
быть связаны с необходимостью пересмотра от
ношений с бывшими партнерами, родственника
ми, а также с коллегами Естественное желание 
многих Коз чувствовать себя более свободно, сле
довать своим романтическим настроениям и полу
чать от жизни максимум удовольствия часто будет 
не понято близкими, а также начальством. В год 
Буйвола, усиливается авторитарность в отноше
ниях и желание контролировать чужие действия, 
поэтому многие Козы будут чувствовать себя недо
статочно свободными, особенно в первой полови
не года и находиться в повышенном напряжении. 
Кроме того, большинству Коз нужно быть более 
внимательными к финансовым проблемам и ре
ально оценивать свои желания, потребности и 
затраты. Расточительство или непродуманные рис
кованные операции в год Буйвола могут поставить 
их бизнес, а также финансовое положение под 
угрозу банкротства. Для денежных вложений и при
обретения недвижимости - это не очень благопри
ятный год, поскольку многие Козы в этот год часто 
получают'весьма умеренную прибыль В год Буй
вола большинство Коз подводят итог своей дея
тельности за прошлые 6 лет и могут увидеть все 
положительные и отрицательные стороны как свои, 
так и своих друзей.

Для ОБЕЗЬЯНЫ ( .1956, 1968, 1980...)это
достаточно уме
ренный и в целом 
благоприятный 
год Некоторые 
Обезьяны смогут 
в этом году занять 
важный пост, за
ключить удачные 
сделки или осво
ить новую инте

ресную профессию Поэтому прогресс многих лю
дей этого Знака в год Буйвола весьма ощутим, 
хотя возможно, что покажется достаточно умерен
ным для амбиций и планов многих Обезьян. В пер
вой половине года могут появиться проблемы, свя
занные с необходимостью путешествия или пере
езда. В год Буйвола могут возникнуть сложности 
со здоровьем из-зо нервного перенапряжения, что 
сможет помешать их честолюбивым планам или 
затормозить продвижение по службе Кроме того, 
в первой половине года многие Обезьяны, кото
рые не смогут правильно реагировать на новые 
веяния этого года, могут страдать от потери ста
рых друзей или возлюбленных. Для преодоления 
ряда негативных влияний года Буйвола, связанных
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с новыми видами деятельности и карьеры, 
многим Обезьянам нужно умерить свои же
лания и природную тягу к общению и раз
влечениям, особенно в начале года, тогда 
его окончание будет удачным и счастли
вым

Д ля ПЕТУХА ( . . .1957, 1969, 1981.,.)
год Буйвола в целом весьма 
благоприятен, поскольку 
многие проблемы со здоро
вьем и недостатком матери
альных средств, которые 
могли возникнуть в предыду
щем году Крысы, останутся 
в прошлом Год Буйвола по

может им также преодолевать прошлые проблемы 
или несчастья, и заручиться поддержкой новых дру
зей, помощников, начальства и позволит им оку
нуться в новую сферу деятельности. Небольшие 
поездки, творческие встречи, общения и расши
рение круга контактов в первой половине года, 
будут также весьма перспективны Кроме того, у 
многих Петухов ожидается улучшение отношений 
с любимыми людьми и действиями в их семейной и 
личной жизни. Встречи с возлюбленными и роман
тические увлечения у одиноких Петухов в год Буй
вола кууут закончиться созданием долговремен
ных. лк^ овна х̂ и партнерских отношений. Однако 
следует {изднить, что во второй половине года могут 
возникнуть проблемы, связанные с неосмотритель
ностью и излишней болтливостью, самолюбовани
ем и головокружением от успехов. Поэтому в кон
це’ года следует остерегаться травм, ссор и кон
фликтов, а также чрезмерного злоупотребления 
св’Оими Привычками и стремления к удовольстви
ям, инйче вЬэможны большие финансовые расхо
ды’, потеря жизненной энергии.

п

Для СОБАКИ (...1958, 1970, 1982...) год Буй-
вола4- весьма неопределенный и 
даже сложный период, потому что 
необходимость идти на компро
миссы, уступки и примирения как 
в личной жизни, так и в профес
сиональной деятельности может 
быть для них эмоционально напря
женной, поскольку чревата судь
боносными переменами. При этом 
их действия или планы часто бу

дут сталкивоться с недостаточным вниманием со
стороны коллег, друзей, детей и возлюбленных. А 
их желание оказать помощь или поддержку будет 
часто напоминать 'медвежью услугу' Поэтому мно
гим Собакам нужно в этом году изо всех сил избе- 
гать любых конфронтаций и очень осторожно на
чинать новые дела, поскольку излишняя амбициоз
ность или неправильный расчет может в конце года 
быть причиной неудач Год Буйвола также может 
быть неблагоприятен для состояния здоровья Со
бак. Уход и забота потребуют от многих Собак 
дополнительных расходов, финансовых средств, о 
также больше времени и сил для выхода из труд
ных ситуаций. Для преодоления негативных про
блем, которые наиболее вероятны в первой поло
вине года, многим Собакам нужно отказаться от 
импульсивности и от поспешных решений в делах 
и личных связях, а также им необходимо помнить 
о самоконтроле, поскольку излишнее рвение, не
продуманные действия могут сбить Собак с их ис
тинного пути. Хотя год Буйвола - не самое лучшее 
время для многих Собак, те из них, кто справится 
с проблемами первой половины года, смогут при
ступить к новым и удачным проектам во второй 
половине.

Для КАБАНА (... 1059, 1971, 7?ЯЗ...у год Буй-
вола достаточно успешный, 

~ поскольку многие ситуации,
связанные с карьерой и до
машними обязанностями, по
зволят им проявить свои луч
шие качества Поэтому Каба
ны в это время получат новые 
возможности укрепить и рас

ширить свой авторитет как на работе, так и в 
семейной жизни В год Буйвола для Кабанов воз
можны изменения служебного положения, новые 
поездки, расширение связей, появление новых по
кровителей, а также новых источников доходов 
Многие трудности и препятствия в год Буйвола Ка
банам удастся преодолевать без лишних проблем, 
однако часто излишние заботы и служебное рве
ние могут значительно усложнять их личную жизнь 
Поэтому если Кабаны смогут отказаться от своего 
желания больше времени и сил уделять собствен
ным амбициям, творческим проектам и планам, то 
они будут щедро вознаграждены, хотя при этом 
возникновение сложностей в семейных отношени
ях и романтических связях также весьма вероятны 
Год Буйвола, и в особенности его первая полови
на, весьма благоприятен для большинства Каба
нов, стремящихся начать свое новое дело, расши
рить бизнес или приступить к новой творческой 
роботе Вторая половина года позволит многим 
Кабанам 'почивать на лаврох' или, по меньшей 
мере, значительно укрепить свое материальное по
ложение и здоровье.
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27 декабря 1996 г. Ь

м сгионнсф тсгпз

понедельник 
30 декабря

- ОРТ -
06 00 Телеутро 09 00 Новости 09 15 
Сериал'НОВАЯ ЖЕРТВА' 10 10 Что? 
Где? Когда? 11.15 Тележурнал 'Ера
лаш' 11 25 Телеигра 'Угадай мелодию'
12 00 Новости 12 10 МТРК 'М ИР'
13 00 Х-ф 'Игрушка' 14 40 'Клен куд
рявый '  15 00 Новости 15 20 Мульт
сериал 'КОСМИЧЕСКИЕ СПАСАТЕЛИ 
ЛЕЙТЕНАНТА МАРША' 15 45 Мара
фон-15 16 00 Телеигра 'Звёздный час' 
16 40 Сериал 'КАРИН И ЕЁ СОБАКА'
17.05 Джем 17 3 0 'Вокруг света' 18 00 
Новости 18 20 Сериал 'НОВАЯ ЖЕР
ТВА' 19.15Погодо 19 20 Час пик. 19 45 
Телеигра 'Угадай мелодию' 20 15 
Джентельмен-шоу 20 45 Спокойной 
ночи, малыши 21 00 Время 21.45 Х-ф 
'Карнавальная ночь' 23 20 Сериал 
'БАГЗ-2' 00 20 Новости 00 30 Футболь
ное обозрение 01 00 Звёзды мировой 
эстрады в Москве. 01 40 Программа 
передач
- РТР -
07 00 Утренний экспресс. 07 25 'По 
дороге на работу' 07 35 Мультфильм.
08 00 Вести 08 15 'Товары-почтой'
08 25 Утренний экспресс-2 08 50 Рет
ро-шлягер 09 20 'Дорогая редакция'
09 45 'Новогодняя небылица про Маню 
с Дуней' 10 00 Вести 10.20 'Товары- 
почтой'. 10 25 Футбол без границ. 10 55 
Х-ф 'Зов предков' 12 35 Мультфиль
мы 12 5 5 'Автограф'. 13 00 Вести 13.20 
'Магазин недвижимости' 13.25 'Това
ры-почтой' 13.30 'Палиха-14' 13 35 
'Деловая Россия' 14 05 'Иванов, Пет
ров, Сидоров '. 14 45 Сам себе ре
жиссёр. 15.20 Виниловые джунгли. 15 45 
'За околицей'. 16.00 Вести. 16.20 Лу
коморье. 16 45 ТАМ-ТАМ Новости
17.00 Блок-нот 17.15 Сериал 'ЧЕЛ- 
ЛЕНДЖЕРС' 17 45 'Технодром им. Ку
либина' 17.55 L-Клуб 18 40 Момент 
истины "Регион-Тю м ень" 19.25 Тю
менский меридиан 19 45 'Новогодний 
парад из...' 20 00 Вести (М) 20.25 'Вы
бор: Промежуточные игры' 21.10 'Н о
вогодний парад из '  22 00 Вести (М) 
22 30 'Новогодний парад из ' Мос
ква 00 30 'Кто во что горазд?' 00 40 
Не спи и смотри.
- 5 кан ал  -"Контраст"
07 15 Мультфильм 07.30 Репортаж
07.50 Класс-энерджи 08.10 ГОРА. 08 40 
Сериал 'Кассандра'. 09 30 'Славтэк 
Гранд' предлагает... 16 10 Мультфильм 
16 30 'Прогулки с М '. 17.05 Х-ф 'Не
обыкновенная выставка'. 18.45 ГОРА
19.15 Сериал 'Жажда' 19.50 Желаю 
счастья Вам! 20.30 Репортаж. 20.55 Курс 
валют. 21.00 Муз. антракт. 21.20 Си
рена. 21.30 Сериал 'Кассандра' 22.30 
Предприниматель. 22 55 Репортаж.
23.15 Праздничный пирог. 23.20 Х-ф 
'Петля'. 3 серия. 00.25 Спорт народов 
мира 00 50 Муз смесь
- ТВ-6, Москва -"Транзит"
8 00 'Магазин на диване*. 9 00 'В кру
гу друзей'. 9 40 Мультсериал 'Д'Артань- 
гав и три пса-мушкетера' 10.12 Дор
ожный патруль. 10.27*90x60x90' 10 45 
Аптека. 11.00 Шесть новостей 11 10 
Киноподробно. 11.30 'ОСП-студия.
12.15 'Нью-йорк, Нью-йорк' 12 43 Спорт 
недели 13.10 Аптека 13.22 Телемага
зин 'Спасибо за покупку' 14 00 Х-ф 
'Рикки-Тикки-Тави' 15.24 Мультфильмы. 
15.43 Телемагазин 'Спасибо за покуп
ку' 16.10*90x60x90'. 16 25 Мультсери
ал 'Д'Артаныав и три пса-мушкетера'
16.51 Шесть новостей. 17.00 Х-ф 'Без
умный день' 18.14 'Новогодний Знак 
качества' 18 34 Телемагазин 'Спаси
бо за покупку' 19 10 Сериал 'Готовы 
или нет' 19.50 'В кругу друзей'. 20.00 
Торговый ряд' 20.20 'Глас народа'
20.30 'Магазин на диване' 21 04 Сери
ал 'Грейс в огне-1Г 22 00 Шесть но
востей 22 12 Ток-шоу 'Музыка и прес
са': 'Акулы пера' 23 07 Шесть новос
тей 23 22 Х-ф 'Особенности нацио
нальной охоты в осенний период' 01 08 
Катастрофы года. 02 05 Шесть новос
тей. 02 21 Дорожный патруль 02 37 
ДИСК-конал (новогодний).
"С ф е р а"
07.00; 07.40, 12 00, 13 40, 18.30; 20.00
- 'Афиша' 07.20 Музыка 08 00 'Се
годня утром' НТВ) 12 20 Х/ф 'Девочка 
из города' (НТВ) 14 00, 16 00; 18 00 - 
'Сегодня днем' (НТВ) 15 00 'Российские 
университеты' (НТВ) 16.15 Большое 
'Времечко' (НТВ) 18 45 От всей души 
19 00 Программа для детей 'О т вин
та!' (НТВ) 19.20 Телеигра 'Пойми меня' 
(НТВ). 20.20 РиР.
21.00 НТВ. 21 00 ; 00.00 - 'Сегодня 
вечером*. 21.35 'Герой дня' 22 00 Х/ф 
'Джонни-Мнемоник'. 23 45 Русский аль
бом. Елена Самсонова 00.35 Сериал 
'Госпожа следователь', 12 серия. 01.30 
'Времечко'. 02.00 'Сегодня в полночь' 
02 20 *Теннис в полночь'

вторник 
31 декабря

- ОРТ-
06 00 Телеутро 09 00 Новости 09 15 
Тележурнал 'Ералаш' 09 40 Х-ф 'Зо 
лушка' 1105 Смехопанорама 1135 
Мультфильм 12 00 Новости 12 10 МТРК 
'М ир ' 13 00 Мультфильмы 13 40 Х-ф 
'Чародеи' 1 серия 15 00 Новости 
15 20 Х-ф 'Чародеи' 2 серия 16 45 
'Кабачок 13 стульев' 18 00 Погода
18 05 Х-ф 'Ирония судьбы, или с лёгким 
паром ' 1 серия 20 00 Время 20 45 
Новогодние подарки ОРТ 20 50 Телеи
гра 'Поле чудес' 22 10 Х-ф 'Ирония 
судьбы, или с легким паром'  2 серия
23.50 С Новым 1997 годом 00 02 Ста
рые песни о главном - 2 01.55 Лучшие 
из лучших в новогоднюю ночь на пер
вом канале 03 45 Х-ф 'Приключения 
мистера Питкина в больнице' 05 25 
Лучшие из лучших в новогоднюю ночь 
на первом канале (продолжение)
- РТР -
07.00 Утренний экспресс. 08 00 Вести
08 25 Мультфильм 08 35 Ретро-шлягер
09 00 'Дорогая редакция '  09 30 Диа
логи о животных 10.00 Вести 10 20 
Х-ф 'Весёлые ребята' 11 50 Мультфиль
мы 13 00 Вести 13 20 'Гуляй, 'Россия*. 
14 50 'Новые песни о новом '  15 45 
UIP-'Особо важные персоны' 16 00 
Вести 16 20 Мультфильм 17 35 'Песня 
России' "Регион-Тю м еиь" 19 00 Тю
менский меридиан. 19 25 Мультфильм.
19 40 Город 20 20 'Волшебная палоч
ка' 20 35 'Звёзды в Тюмени* М осква 
21 45 Х-ф 'Карнавальная ночь-2' 23.50 
С Новым 1997 годом. 00.05 Караоке 
по-новогоднему 00.50 Х-ф 'Вджазе 
только девушки' 02.50 Караоке по-но
вогоднему. 03 30 'Всемирная телевизи
онная коллекция шоу-программ' 04 30 
Караоке по-новогоднему.
- 5 кан ал  -"К о н тр аст"
07.15 Мультфильм 07.30 Репортаж
07 50 Класс-энерджи. 08 10 ГОРА 08 40 
Сирена 08 50 Сериал 'Кассондра*.
09 50 Заметки из Иерусалима 16 10 
Мультфильм 16.30 Док. фильм 'Амери
ка но пути из прошлого в будущее' .
17.00 Док фильм 'Это я, К Камбегов*.
17.20 Х-ф 'Груз ЗОО'. 18.45 ГОРА.
19.15 Сериал 'Жажда*. 19.50 Желою 
счастья Вам! 20.30 Репортаж. 20.55 
Фондовый рынок. 21 00 'Контраст- 
инфо' 21.15 Муз. антракт 21 30 Се
риал'Кассандра' 22 25 Домовой 22 50 
Репортаж 23.10 Праздничный пирог.
23.20 Х-ф 'Место встречи изменить не
льзя' 1 серия 00 25 Культура России 
00.40 Муз. смесь.
- ТВ-6, М осква -"Тр анзит"
8.00 'Магазин на диване' 8.30 'Глас 
народа' 8 50 'В кругу друзей' 9 00 
*Торговый ряд' 9 40 Мультсериал 'Д'Ар- 
таньгав и три пса-мушкетера' 10.12 
Дорожный патруль. 10 24 Рецепты от 
'Цептер' 10 29 '90x60x90' 10 47 Ап
тека. 10 57 Шесть новостей. 11.09 Те
леконкретно 11.24 Шоу 'Пальчики об
лижешь' 11.59 'Клуб одиноких сер
дец' 12 31 'Вы - очевидец' 12 01 Мульт
фильмы 13.30 Х-ф 'Лев Гурыч Синич
кин' 14.56 Мультфильмы 16 00 Х-ф 
'Бандиты во времени*. 17.00 Шесть 
новостей 18 05 Суперзвёзды поздрав
ляют. 19.30 'В кругу друзей' 20 00 'Тор
говый ряд'. 20.30 'Магазин на диване'. 
21.57 'Новый год по-научному' 23 36 
Шесть новостей года. 23 50 Х-ф 'О пе
рация 'С  Новым годом' 2 серии 01 45 
Новый год на ТВ-6 01 50 Поздравле
ние Президента 02.01 Новый год на 
ТВ-6 04.56 Х-ф 'Почти беременна' 
06.37 ДИСК-канал
"С ф е р а"
07 00, 07 40; 12 00; 13 40; 18 30; 20 00
- 'Афиша*. 07.20 Музыка. 08.00 'С е
годня утром' (НТВ) 12.20 'Дистанция 60' 
(НТВ) 14 00; 16 00; 18 00 - 'Сегодня 
днем' (НТВ) 15 00 М/фильм 'Путеше
ствие Гулливера' (НТВ) 16 20 Х/ф 'Шер- 
бургские зонтики' (НТВ) 18 45 От всей 
души 19 00 'Зеркало'. 20.20 Футболь
ный клуб (НТВ).
НТВ. 21.00, 00.00 - 'Сегодня вече
ром' 21 35 'Бенефис-96' Ефима Шиф
рина 22 40 Х/ф 'Москва слезам не ве
рит', 2 серии 01 55 'Куклы'. Новогод
няя песня 02.00 Куранты 02.01 'Кук
лы' в Йовый Год с чистой совестью
03.05 Х/ф 'Синьор Робинзон' 05 00 
'Обнаженные махом-1' Эротические 
киношутки 05 15 Элвис Пресли. 06.30 
'Обнаженные махом-2'. Эротические 
киношутки.

среда 
1 января

четверг 
2 января

пятница 
3 января

- ОРТ-
10 00 Новости 10 15 Не зевай
10.45 Мультфильмы. 1135 Х-ф 
'Снежная королева' 13 00 Как-то 
раз. 13.15 Балет'Щелкунчик' 15 00 
Новости 15 25 Песня-96 часть 1 
18 00 Х-ф 'Книга джунглей'. 20 00 
Погода 20 10 Телеигра 'Угадай 
мелодию' 21 05 Юбилейный вечер 
Юрия Никулина 22 40 Х-ф 'Орёл 
и решка' 00.20 Паваротти и его 
друзья
- РТР -
09 00 Утренний экспресс. 09.25 
Х-ф 'Двенадцать месяцев', 'Ледя
ная внучка', 'Снежная королева' 
12 40 Устами младенца. 13.35 
'Правда об огуречном рассоле' 
14 05 Х-ф 'Высокий блондин в 
чёрном ботинке'. 15 45 Мультфильм
16.00 Вести 16 20 Футбольный те
лежурнал 'С  Новым годом'. 16.50 
Репортаж. 17 10 Кабаре-дуэт 'А ка
демия'. 18.05 'С  Новым 1997 го
дом'. 19.00 Сам себе режиссёр.
19.50 Х-ф 'Звёздные врата' 22.00 
Вести 22.35 Маски-шоу. 00.10 Х-ф. 
'Н а кого бог пошлёт?'
- 5 канал -"Контраст"
07.15 Мультфильм. 07.30 Репортаж.
07.50 Класс-энерджи 08.10 ГОРА
08.40 Сериал 'Кассандра'. 09.30 
Час силы духа. 15.20 Карман. 15.50 
Мультфильм . 16.15 В космос к зна
ниям 16.40 Х-ф 'Большой вальс' 
18 45 ГОРА. 19.15 Сериал 'Жаж

да'. 19.50 Желаю счастья Вам! 20.30 
Репортаж. 20.55 Курс валют. 21.00 
Муз. антракт. 21.20 Сериал 'Кас
сандра'. 22.20 Праздничный пирог.
22.30 Music-Box. 23.05 Репортаж
23.20 Репортер.
-ТВ-6, Москва -"Транзит"
8.00 'Магазин на диване'. 8 45 'В 
кругу друзей'. 9 00 'Торговый ряд'.
10.00 Шесть новостей года. 10.15 
Мультфильм. 10.28 Новогодний 
ДИСК-канал для детей. 11.28 Апте
ка. 11.38 Шесть новостей. 11.51 
Телеигра 'Деньги... Деньги... День
ги...'. 12 44 Х-ф. 'Снегурочка'. 14.20 
Х-ф. 'Руслан и Людмила'. 2 серии.
16.50 Шесть новостей. 17.03 Х-ф 
'Гусарская баллада'. 18 47 Ток-шоу 
'Профессия'. 19.50'В кругу друзей'
20.00 'Торговый ряд' 20.20 'Глас 
народа'. 20.50 'Магазин на дива
не'. 21.40 Шесть новостей. 21.52 
Ток-шоу 'Я САМ А'. 22.55 Шесть 
новостей. 23.10 Х-ф 'Все будет хо
рошо'. 01.47 Шесть новостей. 02.00 
Дорожный патруль 02.16 Х-ф 'В 
постели в Мадонной'. 04.27 ДИСК- 
канал.
"Сфера"
09.00; 09 40; 12.00; 13.40; 19.00;
20.00 - 'Афиша'. 09.20 Музыка.
10.00 'Сегодня утром' (НТВ). 12.20 
'Поколение-96' (НТВ). 13.20 Про
грамма Семена Альтова 'Недоте
пы' (НТВ). 14.10 'Сегодня днем' 
(НТВ). 15.00 Х/ф 'Фан-фан-тюльпа- 
н ' (НТВ). 16.40 Телеигра 'Ключи от 
форта Байяр' (НТВ). 18.30 Цирко
вые приключения, часть 1 (НТВ).
19.15 От всей души 19.30 Дог-шоу 
'Я и моя собака' (НТВ). 20.20 РиР.
21.00 НТВ. 21.00; 00.00 - 'Сегод
ня вечером'. 21.30 Комедийный се
риал 'Дела смешные, дела семей
ные', 1 серия 22.00 Х/ф 'Назад в 
будущее-1'. 00.35 Х/ф 'Назад в 
будущее-2'. 02.25 'Кармен на льду'.

- ОРТ -
08.00 Х-ф 'Синяя птица' 19 40 
Мультфильм 10 00 Новости 10.15 
Спектакль 'Двенадцатая ночь'
12 50 'О т вальса до рок-н-ролла'
13 35 Х-ф 'Старик Хоттабыч'. 15 00 
Новости 15 25 Песня-96 часть 2 
18 00 Х-ф 'Данди по прозвищу 
'Крокодил' 19 45 Погода 19 55 
КВН 'Н а м -3 5 ' 21 00 Время 2145 
КВН 'Нам - 35 ' 00 30 Новости 
00 40 Х-ф 'Море любви'
- РТР -
08.00 Утренний экспресс. 08 55 Лу
коморье 09 50 Х-ф 'Король ветра', 
'Лапландские сказки', '  Серая шей
ка', 'Дед мороз и серый волк' 13 20 
Репортёр 14 00 Х-ф 'Папа с мок
рой головой'. 15 40 'Красная кни
га ' 16 00 Вести 16 20 Новогоднее 
цирковое шоу. 17.15 Грош в квад
рате "Регион-Тюмень" 17 45 
'Волшебная палочка' 18 00 Кон
церт памяти Юрия Гуляева 19.00 
'Город' Москва 19.20 Телесери
ал 'КЛУБНИЧКА'. 19.40 Шоу Дол
гоносиков 20 15 Х-ф 'Пьющие 
кровь'. 22.00 Вести 22 35 Х-ф 'Бар
тон финк' 00.35 Дискотека 'У  Ксю
ши'.
- 5 канал -"Контраст"
07.15 Мультфильм 07.30 Репор
таж. 07.50 Класс-энерджи. 08 10 
ГОРА. 08 40 Сериал 'Кассандра'
15.20 Леон и друзья. 15 50 Мульт
фильм. 16.15 Док. фильм 'Веселые 
картинки'. 16.45 Жить, не зная бо
лезни. 17.20 Х-ф 'Здравия желаю' 
18 45 ГОРА 19 15 Сериал 'Жаж
да'. 19.50 Желаю счастья Вам! 20.30 
Репортаж. 20.55 Фондовый рынок
21 00 Муз. антракт. 21.15 Сериал 
'Кассандра'. 22.10 Кроха. 22.30 
Репортаж. 22.50 Х-ф. 'Место встре
чи изменить нельзя' 2 серия. 00.00 
Тележурнал. 00.30 АиФ 00 45 Муз. 
мозаика 'Звездного дождя'. 01.00 
Репортер.
- ТВ-6, Москва -"Транзит"
8.30 'Глас народа'. 9.00 'Торговый 
ряд'. 9.20 'В кругу друзей'. 10 00 
Шесть новостей 10 13 Дорожный 
патруль. 10.25 Новогодний ДИСК- 
канал для детей. 11.15 Мультфиль
мы. 11 48 Аптека. 12.03 Шесть но
востей. 12 16 Юмористическая про
грамма 'Назло рекордам'. 12.38 
'Новогодний Знак качества'. 13.01 
Х-ф 'Илья Муромец'. 14.35 Апте
ка. 14.48 Мультфильмы. 15.25 Х-ф 
'Айболит-66'. 17.05 Шесть новос
тей. 17.18 Х-ф 'Летучая мышь'. 2 
серии. 19.50 'В кругу друзей'. 20.00 
'Торговый ряд' 20.00 'Магазин на 
диване'. 21.03 Ток-шоу 'Сделай 
шаг'. 21.58 'Шесть новостей'. 22.08 
Х-ф. 'Скалолаз'. 00.07 'Шесть но
востей'. 00.22 'С  Новым годом, 
мистер Бин'. 00.55 'Вы-очевидец'.
01.45 'Шесть новостей 02.00 До
рожный патруль. 02.13 Х-ф 'Тело 
как улика'. 04.02 Иллюзионное шоу 
'Лучшие фокусники мира'. 05.02 
ДИСК-канал.
"Сбера"
09.00; 09.40; 12.00; 13.40; 18.30;
20.00 - 'Афиша'. 09.20 Музыка.
10.00 'Сегодня утром' (НТВ). 12.20 
'Куклы'(НТВ). 14.00'Сегодня днем'.
15.00 Х/ф 'Парижская жизнь' (НТВ).
16.40 'Ключи от форта Байяр' (НТВ).
18.20 Цирковые приключения, час
ть 2 (НТВ). 18.45 М/ф 'Лимпопо'.
19.15 От всей души 19.30 'Улица 
Сезам' (НТВ) 20.20 М/ф 'Снеговик' 
(НТВ).
21.00 НТВ 21.00 ; 00.00 - 'Сегод
ня вечером'. 21.30 Комедийный се
риал 'Дела смешные, дела семей
ные', 2 серия. 22.00 Х/ф 'Назад в 
будущее-3'. 00.35 Х/ф 'Четыре муш
кетера Шорло'. 02.30 Лучшие шоу 
и варьете мира. 'Лидо'.

- о р т -
08 00 Фильм 'Нейлоновая елка' 
09.20 Мультсериал 09 45 Домаш
няя библиотека 10 00 Новости 
10.15 Не зевай 10 45 Утренняя поч
та 11.25 СМАК 11 50 Возвраще
ние Третьяковки 12 20 Х-ф 'Карье
ра Димы Горина' 14 05 Сериал 
'Подводная одиссея команды Кус
то ' 15 00 Новости 15 20 Очевид- 
ное-невероятное 1 5 50 Мультфиль
мы 17 00 В мире животных 17 35 
Телеигра 'Колесо истории' 18 20 
Музыкальный фильм 'Тореадор, 
Мефистофель, граф - Юрий Веде
неев' 19 20 Погода. 19 30 Х-ф
'Одиссея капитана Блада' 1 серия
20 45 Спокойной н о чи , малыши
21 00 Время 21 40 Х-ф 'Джнентел^М 
мены удачи' 23 30 Юмористиче^г 
кий журнал 00 10 Новости 00 20 
Х-ф. 'Летучий голандец'
- РТР -
08.00 Лукоморье 08 40 Х-ф 'Качен- 
ка и призраки' 10 05 Мультфиль
мы. 10 45 Х-ф 'Каченка и призра
ки Продолжение истории' 12 10 
Присяга 12 35 Сериал 'ЧЕЛЛЕНД- 
ЖЕРС' 13.30 Человек на земле 
14 00 Х-ф 'Странник' 11 серия 
14 50 'Врача вызывали?' 15.15 Своя 
игра 15.45 'Ничего, кроме .' 16 00 
Вести 16 20 Мультфильмы 16 45 
'Праздник театра' 17 25 'У всех на 
устах'. 17.35 'Сад культуры' 18 00 
Весь мир. 18 40 Мужчина и женщи
на 19 20 Караоке по русски 19 50 
Телескоп. 20 30 У Ксюши 21.05 'К- 
2'. 22 00 Вести 22 35 Х-ф 'Четыре 
свадьбы и одни похороны' 00 35 
'Патрисия Каас в России'
- 5 канал -"Контраст"
07.15 Мультфильм. 07 30 Репортаж
07 50 Класс-энерджи 08 10 ГОРА
08 40 Сериал 'Кассандра' 09.30 
Хозяин в доме 15.20 Настоящие
видео 15 50 Мультфильм 16 10 
Давно закончилась война. 16 40 X- 
ф 'Блеф'. 18 30 ГОРА 19 05 Се
риал 'Жажда'. 19 40 Желаю счас
тья Вам! 20 30 Репортаж. 20.55 Курс 
валют 21 00 Муз. антракт 21.20 
Сериал 'Кассандра'. 22.10 Вояж 
22.30 ТВ-галерея. 23.00 Репортаж
23.15 Праздничный пирог. 23.20 X- л  
ф. 'Место встречи изменить нельзя'. *
3 серия 00.30 Хозяин в доме 00.50 
'Гвоздь'. Н. Бурляев 01.00 Док 
фильм 'Гость'.
- ТВ-6, Москва -"Транзит"
8.00 'Магазин на диване' 8 45 'В 
кругу друзей'. 9.00 'Торговый ряд'.
10.00 Шесть новостей. 10.15 До
рожный патруль. 10.27 ДИСК-канал.
11.14 Мультфильмы. 12.09 Сериал 
о природе 'Экспедиция глубиннс^Ик 
поиска'. 13.08 Мультфильм. 1 4 ^ ^  
Программа для детей 'Это мы не 
проходили'. 14.31 Х-ф. 'Сказка о 
царе Салтане'. 16.01 Открытия не
дели. 16.35 'Кинескоп'. 17.35 Х-ф. 
'Звонят, откройте дверь'. 18.57 До
рожный патруль. 19.14 Клуб '12  
копеек'. 19.50 'В кругу друзей'.
20.00 'Торговый ряд'. 20.20 'Глас 
народа'. 20.30 'Магазин на дива
не'. 21.00 Шесть новостей. 21.15 
'ОСП-студия'. 22.05 Х-ф. 'Баунти' 
00.30 Шесть новостей. 00.45 'Ш оу 
Бенни Хилла'. 01.15 Шесть новос
тей. 01.28 Дорожный патруль. 01 44 
ДИСК-канал. 03.20 Х-ф. 'Во власти
ночи'.
"Сфера"
09.00; 09 40; 12.00; 13.40; 18.30;
20.00 - 'Афиша'. 09.20 Музыка.
10.00 'Сегодня утром' (НТВ) 12.20 
'Кармен на льду' (НТВ). 14 00 'С е 
годня днем' (НТВ). 15.00 Х/ф 'Раз
вод по-итальянски' (НТВ). 17.00 До- 
кум. фильм 'Союз советских социа- 
листических рекордофф' НТВ).
19.15 От всей души. 19.30 Телеи
гра 'Пойми меня' (НТВ). 20.20 'Д ок
тор Угол'.
21.00 НТВ. 21 00 ; 00.00 - 'Сегод
ня вечером'. 21.30 Комедийный се
риал 'Дела смешные, дела семей
ные', 3 серия. 22.00 Х/ф 'М аска ' 
(США). 23.45 'Недотепы' Семена 
Альтова. 00.35 Русский детектив. 
Х/ф 'Бездна. Круг седьмой'. 02.35 
Лучшие шоу и варьете мира. 'М и 
хаил Барышников на Бродвее'.



i
МСГИОННСФТСГАЗ

27 декабря 1996

суббо та  
4 января

- ОРТ-
07.50 Х-ф 'Вам и не снилось
09.20 Мультфильмы. 09 45 Слово 
пастыря. 10 00 Новости 10.15'Н е 
путёвые заметки' 10 35 Пока все 
дома 1115 Утренняя звезда. 12.05 
Служу России 12.30 Играй, гармо
нь любимая 13 00 Провинциальные 
истории 13.30 Сериал'Подводная 
одиссея команды Кусто' 14 25 Сме- 
хопанорама. 15 00 Новости 15 20 
'Приглашение к музыке' 16 05 Клуб 
путешественников 16.55 'Один на 
один' 17 35 Мультфейерверк. 18 25 
Счастливый случай 19 15 Погода.
19.20 Х-ф 'Одиссея капитана Бла- 
да'. 2 серия 20 45 Спокойной ночи, 
малыши 21 00 Время. 21 40 Телеи
гра 'Что? Где? Когда?' 23 10 'П ри
горшня чудес'. 01.30 Новости
- РТР -
08.00 Х-ф 'О  принцессе Ясочке и 
крылатом сапожнике'. 09.25 Мульт
фильм. 10 30 'П о  вашим письмам'. 
1 1 00 Вести в одиннадцать. 1 1 30 В 
мире животных. 12.00 'Поэт в Рос
сии - больше, чем поэт' 12.25 Се
риал 'ЧЕЛЛЕНДЖЕРС'. 13.20 'Ано
нимные собеседники'. 13.50 Сери
ал 'С транник'. 15.25 'Тёмная'
15 40 Мультфильм. 16.00 Вести 
про 16 20 'О т форте до пьяно...'.
16 50 Мультфильм. 17.00 Бесконеч
ное путешествие. "Регион-Тю- 
мень" 17 30 'Волшебная палочка'.
17 45 'Желаю Вам...'. 18.35 'Час для 
Вас' 19 35 Город. Москва 19.50 
Х-ф 'Её брачная ночь'. 21.25 ‘ Суе
та вокруг рояля'. 21.40 Репортёр.
22.00 Вести. 22.30 Программа 'А '.
23.25 Х-ф 'Колесо любви'.
- 5 канал -"Контраст7'
07.15 Мультфильм. 07.30 Репортаж.
07.50 Класс-энерджи 08.10 ГОРА. 
08 40 Прикосновение. 09 40 Вояж 
13 45 Мультсериал 'Ниндзя-чере
пашки' 14 10 Детский клуб 14 40 
Мультфильм. 14.$5 Х-ф- 'Пять похи
щенных монахов'. 16.20 Х-ф. 'Голу
бая бездна'. 18.20 ГОРА. 19.00 Се
риал 'Жажда'. 19.30 Желаю счас
тья Вам! 20.30 Репортаж. 20.55 Фон
довый рынок. 21.00 'Контраст- 
инфо' 21.15 Муз. антракт. 21.30 
'Славтэк Гранд' предлагает... 21.45 
Синемания. 22.15 Праздничный пи
рог. 22.25 Х-ф. 'Место встречи из
менить нельзя'. 4 серия. 23.40 Си
ловая связь.
- ТВ-6, Москва -"Транзит"
8.00 'Магазин на диване'. 8.30 
'Глас народа'. 9.00 'Торговый ряд'.
9.20 'В кругу друзей'. 10.00 Шесть 
новостей. 10.15 Дорожный патруль.
10.26 ДИСК-канал. 11.02 Мульт
фильмы. 11.45 Клуб 'Цептер'. 12.00

ериал о природе 'Экспедиция глу
бинного поиска'. 13.00 Шоу 'Паль
чики оближешь'. 13.35 Юмористи
ческая программа 'Назло рекор
дам'. 14.00 Сериал 'Флиппер-11'.
14.50 'КАН О Н '. 15.20 'Чай-клуб'.
15.52 Ток-шоу 'Музыка и пресса': 
'Акулы пера'. 16.46 Ток-шоу 'Сде
лай шаг'. 17.39 Спорт года. 18.10 
Мультфильмы. 19.07 Звёзды эстра
ды. 19.50 'В кругу друзей'. 20.00 
'Торговый ряд' 20.20 'А  у нас'.
20.30 'Магазин на диване'. 20.55 
Х-ф 'Таинственный остров'. 2 се
рии. 21.53 Киножурнал 'Фитиль'.
22.05 Х-ф. 'Здравствуйте, я ваша 
тетя'. 00.02 'Ш о у  Бенни Хилла'. 
00.33 Х-ф. 'Красная жара'. 02.32 
Дорожный патруль. 02.47 ДИСК- 
канал.
"Сфера"
09.00, 09.40; 12.00; 13.40, 19.00;
20.00 - 'Афиша'. 09.20 Музыка.
10.00 'Сегодня утром' (НТВ). 12.20 
РиР 12.40 Телеигра 'Пойми меня' 
(НТВ). * 14.00 'Сегодня днем'. 15.00 
Хоккей. Полуфинал молодежного 
чемпионата мира (НТВ) 17.30 'П а 
норама' (НТВ). 19.15 От всей души.
19.30 Фильм 'Санаторий Джинал' 
(НТВ). 20.20 РиР.
21.00 НТВ. 21.00 ; 00.00 - 'Сегод
ня вечером'. 21.30 Комедийный се
риал 'Дела смешные, дела семей
ные', 4 серия. 22.00 Русский детек
тив. Х/ф 'Стрелец неприкаянный'.
23.45 'Куклы'. 00.35 Х/ф 'Тупой и 
еще тупее' (США). 02.25 'Третий 
глаз'. 03.10 'Плейбой-шоу'.

воскресенье 
5 января

- ОРТ-
06 00 Телеутро 09.00 Новости.
09 15 Сериал 'НОВАЯ ЖЕРТВА'
10 00 В мире животных. 10 40 Пока 
все дома 11.15 'Играй, гармонь 
любимая'. 11 45 Мультфильм. 12.00 
Новости 12.10 'Звёздочки в степи'. 
12 40 Мультфильм. 13.05 Х-ф 'Н о 
вогодние приключения Маши и 
Вити' 14 15 Брей ринг. 15 00 Но
вости 15.20 Мультсериал 15.45 X- 
ф. 'Три толстяка'. 17.15 Повесть о 
нормальном человеке. 17.30 Клуб 
путешественников 18.00 Новости.
18.20 Сериал 'НОВАЯ ЖЕРТВА'.
19.05 Погода. 19.10 Час пик. 19.30 
Джентельмен-шоу. 20.00 'Моя се
мья' 20 45 Спокойной ночи, малы
ши 21 00 Время. 21.45 Х-ф. 'Индеец 
в Париже' 23.35 Футбольное обо
зрение. 00.05 Пять признаний в 
любви. 00.50 Новости.
- РТР -
06.00 Утренний экспресс. 06.55 'Де
ловая Россия'. 07.20 Мультфильмы
08.10 Ретро-шлягер. 08.40 L-Клуб.
09.10 Лотто-миллион. 09.25 Телесе
риал 'Клубничка ' 10.00 Вести.
10.15 Сериал 'САНТА-БАРБАРА'.
11 00 Торговый дом 11.15 'Дело
вая Россия'. 12.00 Сериал 'ЧЕЛ
ЛЕНДЖЕРС'. 12.55 'Магазин недви
жимости' 13 00 Вести. 13.15 Там- 
Там Новости 13.30 Х-ф 'Близнецы 
в зоопарке'. 15.05 'К-2'представ- 
ляет. 16.00 Вести. 16.20 Грош в квад
рате. 16.50 Момент истины. 17.15 
Волшебный мир Диснея. 18.10 Се
риал 'Клубничка'. "Регион-Тюме- 
нь" 19.00 Тюменский меридиан. 
19.25 Город. 19.40 'Волшебная па
лочка'. 19.55 'Прямая линия'. 20.40 
Окно. 20.55 ТМ-постфактум. Мос
ква 21.05 Сериал 'САНТА-БАРБА
РА' 22.00 Зеркало. 23.00 Русское 
лото. 23.45 L-клуб 00 20 Телелоте
рея 'На коне'.
- 5 канал -"Контраст"
16.00 Мультсериал 'Ниндзя-чере
пашки'. 16.25 Х-ф. 'Папиросница из 
Моссельпрома'. 17.50 'Н а лазур
ном берегу'. 18.25 Х-ф. 'Африка
нец'. 20.10 Xl-Music. 20.45 Сериал 
'Жажда'. 21.20 Праздничный пирог.
21.30 Х-ф. 'Место встречи измени
ть нельзя'. 5 серия.
- ТВ-6, Москва -"Транзит"
8.00 'Магазин на диване'. 8.20 'А  
у нас'. 8.40 'В кругу друзей'. 9.00 
'Торговый ряд'. 9.40 Мультфильмы.
10.11 Дорожный патруль. 10.22 Ре
цепты от 'Ц е п т е р '. 10.27 
'90x60x90'. 10.45 Аптека. 11.00 
Шесть новостей. 11.12 Мультфиль
мы. 11.31 Ток-шоу'Моё кино'. 12.16 
Сериал 'Флиппер-1Г. 13.04 Терри
тория ТВ-6. 13.32 Телемагазин 'Спа
сибо за покупку'. 14.00 Х-ф. 'Если 
верить Лопотухину'. 1 серия. 15.11 
'Знак качества' 15.34 Телемагазин 
'С п а с и б о  за п о ку п ку '. 16.10 
'90x60x90 '. 16.25 Мультсериал 
'Д'Артаньгав и три пса-мушкетера- 
'. 16.51 Шесть новостей. 17.00 Х-ф. 
'Сказание о земле сибирской'.
18.45 Дорожный патруль. 18.55 
Сериал 'Готовы или нет'. 19.21 
ДИСК-канал. 20.00 'В кругу друзей'.
20.30 'Магазин на диване'. 21.00 
Дорожный патруль. 21.18 Аналити
ческая программа 'Обозреватель'.
22.00 Киножурнал 'Фитиль'. 22.15 
Х-ф. 'В центр Земли'. 23.54 'Ш оу 
Бенни Хилла'. 00.31 Х-ф 'Плащ 
Казановы'. 02.15 Теледискотека 
'Партийная зона'.
"Сфера"
07.00; 07.40; 12.00; 13.40; 19.00;
20.00 - 'Афиша'. 07.20 Музыка.
08.00 'Сегодня утром' (НТВ). 12.20 
РиР. 12.40 'Третий глаз' (НТВ) 14.00; 
16.00; 18.00 - 'Сегодня днем'. 15.00 
'Российские университеты' (НТВ
16.20 Большое 'Времечко' (НТВ
18.45 От всей души. 19.00 'Куклы' 
(НТВ). 19.30 'Зеркало'. 20.20 РиР.
21.00 НТВ. 21.00 'Сегодня вече
ром '. 21.30 Комедийный сериал 
'Дела смешные, дела семейные', 5 
серия. 22.00 'Гангстерские хрони
ки: Американская история', 1 се
рия. 23 00 'Итоги'. 00.10 Киноко
медия 'О б н а ж а ю щ а я  б о м б а ' 
(США). 01.55 'Луиз: настоящая ис
тория рок-н-ролла Тома Апдика'.
02.40 Эротическая комедия 'Рими
ни, Римини: год спустя' (Италия).

Программа передач
студиимтв

П онедельник 30 декабря

19 00 Программа передач 19.05 
М/фильм 19 40 'Телемозаика'
20.00 'Новости дня' 20.10 Х/ф 'Лу
кас' (ком ) 22.00 'Новости дня' 
22.10 Х/ф 'Мертвая жизнь'

В торник 31 д екабря

19.00 Программа передач 19.05 
М/фильмы 19.20 'Телемозаика'
20.00 Новогодняя передача 'С  
наступающим!' 20.30 Х/ф 'О пера
ция: С Новым годом!' (ком.)

Среда 1 января

Программа телестудии 
"Мега-Вести" ОАО "СН-МНГ"
20.00 Телетекст 20.05 'С  Новым го
дом!' 20.20 Музыкальная открытка
20.30 х/ф 'Курица' 21.55 Телетекст

Четверг 2 января

19.00 Программа передач 19.05 
М/фильм 'Долина папоротников'
20.20 Новогодняя программа 21.00 
Х/ф 'Контракт Санта Клауса (ком.)'

Пятница 3 января

ПРОФИЛАКТИКА 

Суббота 4 января

19.00 Программа передач 19.05 
М/фильм 'Снежная королева '
20.00 Х/ф

Воскресенье 5 января
•

Программа телестудии 
"Мега-Вести" ОАО 

"СН-МНГ"
20.00 Телетекст 20.05 Новости
20.20 Музыкальная открытка 20.30 
х/ф 'Не везет мне в любви' (Ин
дия) 21.55 Телетекст

Программа передач 
студии телевидения 

"Мега-Вести" 
на телеканале "ACT"

П онедельник 30 д екаб ря

20.00 Телетекст 20.05 'С  новым 
годом!' 20.15 Телерисовка 20.20 
Музыкальная открытка 20.30 х/ф 
'Операция: С Новым годом!' 21.55 
Телетекст

В торник 31 д екаб ря

ВЫХОДНОЙ /■  v ‘ 

Среда 1 января

20.00 Телетекст 20.05 'С  новым 
годом!' 20.20 Музыкальная откры
тка 20.30 х/ф 'Курица' 21.55 Те
летекст

Четверг 2 января

20.00 Телетекст 20.05 Телезарисов
ка 20 10 Музыкальная открытка
20.20 х/ф 'За бортом' 21.55 Теле
текст

Пятница 3 января

20.00 Телетекст 20 05 Телезарисов
ка 20 10 ТВ-визит 20.20 Музыкаль
ная открытка 20.30 х/ф 'Ребенок к 
ноябрю' 21.55 Телетекст

Суббота 4 января

ПРОФИЛАКТИКА АППАРАТУРЫ 

Воскресенье 5 января

20.00 Телетекст 20.05 Новости
20.20 Музыкальная открытка 20.30 
х/ф 'Н е везет мне в любви' (Ин
дия) 21.55 Телетекст

БЫТЬ лампочке
и маленьком ртеКак-то раз, находясь на пьянке в ДомеТжурналиста, подслушал одну забавную историю, которую и хочу поведать Вам.Однажды(дело было в Москве) собрались на курсы повышения квалификации преподаватели. И, как водится, после завершения учебного процесса решили это дело отметить. Отмечают. Непринужденные беседы, музыка, хорошо... И вдруг кто-то из учителей говорит:- Коллеги, а вы знаете, я где-то читал интересную вещь, про лампочку обыкновенную, электрическую. Оказывается в рот ее засунуть можно, а вытащить обратно нет.- Да ну, ерунда все это, как это так? Если можно засунуть, значит можно и высунуть - возражает, как всегда имеющийся в аудитории скептик.- Спорим?- Спорим. г., . ;Где-то выкручивается лампочка. И Фома неверующий проворно заглатывает ее. Изо рта Уорчит только металлический цоколь.- Ну, а теперь вынимай.я -В ответ раздается мычанье и рУки, хватающие цоколь, увы, ничего, похоже, сделать не могут. Шутки шутками, а ведь и на самом деле лампочка не идет наружу. Что делать? В больницу. Выходят на улицу, ловят тачку и летят в “Склиф” . Дежурная сестра, сперва отмахивается, нзе верит (а пострадавший сидит в машине). uj i Л 0( >  *6 - Много Ъас тут ездит, прикалывается.- Д а н$т, милочка, мы серьезно*,да,’ вот и он. Заводят стесняющегося глотателя лампочек^ Вызывается хирург.- Так, все понятно, - это ХируфК Нажимает двумя пальцамигде-хо в области шеи у потерпевшего и ловко вынимает лампочку "изо ртая.г | -yfi os 6i- Вот вам ваша лампочка-,-забирайте, забирайте, нам чужогоне надо. Только имейте в виду, что приятель ваш ни говорить, ни закрыть рот до утра не сможет, мышцы были сильно напряжены, а я их расслабил, поэтому нужно время, чтобы все пришло в норму. В этот момент все вновь обращают внимание на своего бедолагу приятеля, который теперь безуспешно пытается закрыть рот. |Ну да ладно, пора возвращаться в общагу. По новой - улица и такси. Любопытный таксист, потихоньку интересуется у сидящего рядом с ним пассажира.- А чего это ваш дружок ненормальный что-ли?- Да нет, - тоже потихоньку отвечают ему и вкратце пересказывают историю с лампочкой.- Как это так? Не может этого быть, если можно лампочку засунуть, то можно и высунуть.Уже знакомо не верит таксист.- Да и вообще бросьте меня разыгрывать.- Мы вполне серьезно, вот и лампочка у нас с собой.Уже через несколько секунд машина разворачивалась и мчалась обратно в “Склифосовского” . Глаза дежурной сестры начали округляться при виде спешащих к ней лампочкоедов (кстати стесняющийся таксист остался в машине). ‘- Что-то опять не так?- Да, видите-ли, когда мы ехали в машине обратно, то водитель не поверил нам и решил проверить на опыте.- О , боже!Хладнокровный хирург повторил манипуляции таксисту, ко- ] торые только что делал учителю, вот только лампочку грохнул о кафельный пол. Так, на всякий случай. А компания вновь погрузилась в машину. Только теперь в автомобиле ехало двое с открытыми ртами. Когда проезжали мимо поста ГАИ, их остановили, видимо выражение лица водителя не понравилось инспектору дорожной службы.- Ага, похоже ты, братец, пьян?- Э-э-э - таксист разводит руками и отрицательно трясет головой. •- На тебе трубку, дыши! И в самом деле трезвый.- Видите ли, товарищ лейтенант, тут такая история... - вступает в диалог (в смысле монолог) - преподаватель, обладающий чувством юмора. !- Да ну, бросьте, не может быть.- Может, может.- А лампочка у вас есть?- Нет, хирург разбил.- Ну-ка подождите, - и через минуту гаснет свет в дежурной будке, а еще через минуту в такси становится тесно.И опять в “Склиф” . Когда двое с открытыми ртами затянули упирающегося лейтенанта во внутрь, то они увидели давящуюся смехом и слезами сестру.- А, это опять вы, да нет я не над вами смеюсь. Хирург-то наш, ходил, ходил, и все спрашивал: “ Как же это так, засунуть можно, а вытащить нет?” Ну и засунул себе в рот лампочку. А и правда интересно, можно или нет?
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Т О М О К
С в е ж е м о р о ж е н а я  р ы б а  (цена за 1 кг):
семга - 65000, филе хека - 23200; скумбрия и корюш 

ко - 16300; камбала - 12000, горбуша - 13000. |
М я с о п р о д у к т ы  (цена за 1 кг):
свинина импортная - 23500, говядина импортная без 

костей - 28600; хрящи - 20400; ребра свиные - 16900; 
ножки свиные - 14900; желудки куриные - 19000;
куры - 18600; индейка - 27400, фарш из индейки - 14400, 
печень говяжья - 14400
Сосиски, сардельки, вареная колбаса - 23700.

Н а р е з к а :  мясная шейка, карбонат, бекон и др от 
46000 до 79000 за 1 кг;

рыбная: трески, семги, палтуса, и др
В сегда в п р о д а ж е : скумбрия х/к - 26400 и сельдь ат- 

] лантическоя - 1о600.
Ш а м п а н с ко е : 'Астимондор' - £7000, 'Ив Роше'

- 29000, Московское полусладкое - 28000, Итальянское - 25500 
(цена за ед).

Б о л ьш о й  в ы б о р  к о н ь я к а  от 29000 до 1130000 (цена 
за ед)

В о д ка  завода 'Кристалл* цена от 24000 до 38700, а 
также 'Абсолют', 'Смирноф', 'Довгань* и др

Предлагает компьютеры 
для профессионалов 
"DIGITAL" от 8200000 рублей,| 
компьютеры для дома 
ог 7000000 рублей, 
принтеры, комплектующее 
оборудование, 
расходные материалы. 
Гарантия от 2 до 3 лет

Л

г. Нижневартовск, ул. Ленина, 5-а К. 314 тел. 23-45-78 23-57-06

ПРОДАМ

♦ Продаются'Ауди-100', 
1989 года, 'Фольксваген-Пас- 
сад', 1989 года, 'Фольксваген- 
Пассад' универсал, 1989 года, 
без пробега по СНГ. Тел. 
3-21-50.

♦ Продается грузовой 
мотороллер 'Муравей-2М', в 
хорошем состоянии О бра
щаться: ул.Садовая, 21/1, кв 9.

♦ Продается гараж сбор
ный на санях в удобном месте
$ 1000 Тел. 3-39-03.

♦ Продается ВАЗ-21061, 
1988 года, цена 12 миллионов. 
Тел. 3-54-55

Немецкие
Молдавские вина белые и красные цена от 12000 до 

19000 токайские вина - 10 видов по 46000 
вина от Питера Мертиса от 40000 до 45000

Всегда в продаже свежие фрукты и овощи (картофель 
00,свекла и морковь - 3500, капуста - 5300) (цена за 1 кг

Время работы с 8-00 до 20-00, 
обед с 13-00 до 14-00, 
теп. 3-18-00; 3-39-40.

Уважаемые ламы и господа!

Коллектив УТТ-3 О А О  'Славнефть-Мегионнефтегаз'
поздравляет с 35-летием

Дменова Абдыкаира Жаксликовича
Мы поздравляем Вас от всей души,

Здоровья Вам желаем и успеха,
Побольше радости на жизненном пути,

Еще желаем счастья, солнца, смеха!

Мы предлагаем к новогоднему столу большой выбор спиртных и газировонных 
напитков, кондитерских изделий, морепродуктов, пикантных соусов и приправ

Прекрасным подарком окажутся приобретенные в магазине 'Престиж' парфю
мерно-косметические товары и белье ведущих фирм мира.

В магазине 'Юбилейный' для вас всегда в продаже бытовые электроприборы, 
гладильные и стиральные машины, кухонные комбайны, пылесосы, чистящие и мою
щие средства.

Приглашаем посетить магазин 'Визит' для покупки канцтоваров и офисных при
надлежностей.

Спешите сделать приятный подарок себе и своим близким!

н а  е ш ц п  a  w  iu j u .  и  З б о Н ы . ч  г о  т р у б и !

ПРОДАЕТСЯ
А -

jjs? V

Позабот г

/ /

Приглаш аем  посетить
отделы парфюмерии и косметики магазинов  
Ю билейный'', "Элен", "Универсам ", "Детски^  

мир" и киоск напротив ЛДЦ "С анта".

Работники ПТО и отдела эксплуатации 
Автотранспортного предприятия по вахтовым 
перевозкам от всей души поздравляют веду
щего инженера транспортного отдела О А О  
•С Н -М Н Г' ♦ -  4 *

Титова Вячеслава Александровича
с юбилейной датой - 50-летием!

Т^Се^аеж <pa.<iuz л&н tn ju ffa  
ТС fu  она режь сТлж Никогда,

'Ицс*н<1 & Фт^аимм ка/ирн hehac+нья, 
'ЯССелаеж галрдб*# и сгаоньяС 

ТСр.ек.расНого Ь аж  ЯаонроеНия,
Ссею сажаю доброго и еооклогоС

Производст
венно-торговой 
коммерческой 
фирме 'Купец и 
К ' требуются на 
работу дворни
ки, сторожа. 
Обращаться в 
магазин 'Ю би
лейный',

тел. 3-38-61.

♦ Продается аккордео 
немецкий Звонить по тел 3
08-58.

♦ Продается спальный 
гарнитур 'Тициана', производ
ство Италии, цвет коричневый, 
в упаковке Обращаться: ул. 
Свободы, 40, ком. 39

РАЗНОЕ
1

♦ Выполняю контроль
ные, репетиторство, англий
ский, немецкий, французский
Тел. 3-39-03.

КВАРТИРЫ

♦ Куплю однокомнатную 
квартиру в капитальном доме.
Тел. 5-06-28.

♦ Продам или сдам ба
лок. Тел. 3-54-55.

♦ Продается в г Бугурус-

лане трехэтажный капитально 
отделанный, со всеми удобст
вами дом. Имеется в доме: 
баня-сауна, бассейн, два га
ража, 20 соток земли. Адрес: 
г. Бугу руслан ул. Гвардей
ская, 18, тел.: 2-12-11. I

В продаже продукция всемирно известных фирм из Франции, Англии и Германии 
Ассортимент обновляется и расширяется еженедельно.
В продажу поступили:
- краска для волос - 20 цветов;
- крема для ухода за всеми типами кожи;
- тушь: водостойкая, объемная, витаминизированная, с удлинителем,
- многообразие губных ломад - 60 цветов,
- лосьон для проблемной кожи ОКСИ 5 и 10;
- мужские и женские туалетные воды;
- двадцать три вида зубных паст;
- мыло, шампуни и стирольные порошки;
- декоративная косметика, лаки и пенки для волос;
- косметика для маленьких детей и подростков;
- большой выбор мягких игрушек и сувениров;
- многообразие мужских и женских подарочных наборов;
- элитные духи
Мы роды видеть Вас у нос в отдепох парфюмерии и косметики.

Уважаемые работники Управления 'Тепло- 
нефть'! Поздравляем Вас с Новым 1997 годом! 
Желаем Вам здоровья; счастья, благополучия в 
семье, всего самого доброго и светлого.

Администрация '  Теплонеф ть '

П енсионеры  и работ- ■ 
н и ки  ОАО "Славнефтъ-Ме- ■ 
гионнеф тегаэ", ■

- имеющие в собственное- ■ 
ти одно-, двух-, трехкомнатные ■ 
квартиры в городе Мегионе и в 
Нижневартовске и желающие в 
обменять свою собственность в 
на квартиры в городах Ивано-^

во, Ярославль, Ульяновск, Куровское  (Мосховсха 
обл.), Тю мень;

- имеющие в собственности трехкомнотные квартиры 
в городе Мегионе и желающие обменять свою собствен
ность но трехкомнатные квартиры в городах Ч елябин
ске, Ж данове

- имеющие в собственности трохкомнотную квартиру 
в городе Мегионе и желающие обменять на трехкомнот- 
ную квартиру в девятютожном доме на втором этаже в 
городе Н овосибирске;

- имеющие в собственности трех-, четырехкомнатные 
квартиры в городе Мегионе и желающие обменять свою 
собственность на четырехкомнатную квартиру в городе 
Тю мени в девятиэтожном доме по улице Ватутина но 
первом этаже;

- имеющие в собственности двухкомнатные квартиры 
в городе Мегионе и желающие обменять свою собствен
ность но двухкомнатную квартиру в городе С амаре в 
пятиэтажном доме по улице Революции но четвертом эта
же.

Просим обращаться в отдел социального развития 
ОАО 'Словнефть-Мегионнефтегоз' по адресу

ул .Н еф тяников, д о м  9, кв . 118, или по  теле
ф ону 4 -32 -30 .

*

* с
ф .  . Главный редактор Елена Карпова
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