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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
Л *

Поскольку для этого необходимо, 
как минимум, желание российского 
Правительства. Как сказал Сергей Ала* 
финов, генеральный директор акционер
ного общества, когда прошедшим ле
том финансисты "МНГ” прогнозирова
ли некоторую стабилизацию осенью, 
предполагалось, что после президент
ских выборов Российская промышлен
ность получит некоторые экономичес
кие послабления.

Однако, этого не произошло. Обнов
ленный состав Правительства не толь
ко продолжает политику недоинвести
рования отечественной экономики, но 
и идет на ужесточение налогов.

Гак в августе было издано П оста
новление об увеличении акцизных ста
вок на нефть. Теперь наш акциз состав
ляет 72 200 рублей за тонну нефти^

В подобной ситуации оказался не 
только "Мегионнефгегаз”. Это касает
ся нефтяной отрасли в целом.

Вселяет определенную долю опти
мизма то, что, как сказал начальник эко
номического управления Александр 
Денисов, по итогам девяти месяцев 
“Мегионнефтегаз" сработал относи
тельно хорошо. Добыто 9 млн. 324 тыс. 
тонн нефти, пробурено 250 тысяч мет
ров. Иными словами, плановые показа
тели выполнены. При этом ожидаемая 
прибыль должна составить 343 млрд, 
рублей.

Кроме того, подчеркнул г-н Дени
сов, сейчас интенсивно создается про
изводственный план на 1997 год. По 
предварительным подсчетам для нор
мального функционирования нашего 
предприятия в следующем году необ
ходимо 2 332 млрд, рублей. На сегодня 
дефицит бюджета ‘‘МНГ" составляет 
350 млрд, рублей.

Прорабатывается ряд мероприятий 
по уменьшению этого показателя. Ве
дутся работы по снижению себестои
мости. налоговых отчислений. К сожа

лению, сокращаются капиталовложения и 
в развитие социальной сферы, особенно в 
части строительства городских объектов. 
И сколь ни печален сей факт, с этим при
ходится мириться. Поскольку денег брать 
просто неоткуда.

Как подчеркнул Александр Денисов, 
цена нефти на внутреннем рынке уже прак
тически достигла мировой. А разница меж
ду ценой реализации и себестоимостью 
одной тонны нефти в сетябре после упла
ты НДС и акциза по предварительным под
счетам составила примерно 19 тысяч руб
лей. т.е. зная показатели добычи, прибыль 
посчитать несложно. Но это теоретичес
ки. Практически выходит еще хуже. Так, 
например, в сентябре “Мегибйнйфгегаз1* не- 
дореализовал примерно десять процентов 
от запланированного. А итогом стало деся- 

-типроцентное снижение премий всем ра
ботникам АО. Это акция разовая. И для 
того, чтобы она не стала постоянной, не
обходимо иметь возможности влиять на си
туацию извне.

Ужесточая налоговый -прессинг на неф
тяников, Правительство, похоже, руковод
ствуется старой логикой: “Нефтяники бо
гаты. Продержатся за счет внутренних ре
зервов”.

Но, как мы уже ощутили на себе, внут
ренних резервов не остается. И, по мне
нию Сергея Алафинова, выход один - бал
лотироваться в законодательное собрание 
округа. И если там соберется команда за
интересованных людей, есть шанс, что пар
ламентарии округа объединившись с про
изводителями выступят как лобби на Фе
деральном уровне.

С другой стороны для полноценного 
развития городской инфраструктуры так же 
необходима сильная команда профессиона
лов, которая смогла бы в тяжелых услови
ях экономического кризиса и неплатежей 
искать компромиссные решения, направлен
ные на улучшение жизненного уровня го
рожан.

Елена Карпова

4*Э коном ические н овости ” , сен тяб р ь  1 9 9 b r ., ( М о с к в а )

Валовой внутренний продукт (ВВП) России сократился в январе - августе на 6 
процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как по итогам 
7 месяцев падение составляло 5 процентов, сообщили в Госкомстате РФ. В августе 
по сравнению с июлем ВВП вырос на 5 процентов.

Темпы промышленного спада остались на уровне 5 процентов, в то же время в 
августе по сравнению с тем же месяцем 1995 года выпуск продукции упал на 8 
процентов (в июле - на 7 процентов).

Добыча нефти и угля сократилась в январе - августе по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года на 2 процента, переработка нефти -на 4 процента, 
производство электроэнергии - на 0,6 процента, добыча газа выросла на 0,9 процента. 
В металлургии выпуск стали сократился на 4 процента, проката - на 2 процента.

Производство грузовых автомобилей упало на 18 процентов, легковых - на 0,8 
процента, тракторов - на 37 процентов, зерноуборочных комбайнов - на 66 процентов.

власти гс

1 О круг  А& 3:

На должность мэра претендуют следующие мегионцы: В .Н .Б ары ш ев ,  
А .П .Ч еп ай к и н ,  А.В.Андреев, Е .Н .С котников ,  Т .М .В идякина ,  
Е .Н .Горбатов, В .П .Л укаш , Н .А .Р ом ановски й .

По округам кандидатуры распределились следующим образом:
Округ  № 1:  Ю.В.Озеров, А.Н.Дроздов, И.М.Гордеев, О.В.Михайлов, В.И.-

Яричин, Г.А.Миров, В.В.Коколов, А.Н.Спорыш.
Округ  № 2:  А.А.Мелешко, В.А.Матвеев, В .С .Газарьянц, Н.Ю .Никонов,

М .Я.Занкиев, А.А.Кобзев.
4

Н.Т.Сюра, Н.И.Ш естакова, С.АХвиридов, О.К.Ш вец, Г.Ф.До
рошенко.

О к р у г  А* 4:  А.А.Абдурахманов, Н.К.Хайбуллин, В.П.Есина, В.Н..Чунька,
А.В.Заграничик, О.А.Дейнека, Ю.А.Мезенов.
У.А.Губанова, В.В.Мехаев, Л.П.Велиева, М.В.Дранко, Ким
Деи У.
С.И.Стихии, Г.А.Мельников, Н.М .Ж унтова, О.П.Анкудино
ва, В.Н.Касьянов, Л.И.Королева, А.С.Арановский.
К.И.Лопатин, А.В.Гарин, А.В.Андреев.
С.А.Ильиных. Г.М.Дик, А.А.Гадалов, А.П.Ломачинский.
А.П.Чепайкин, А.Я.Кислухин.

О круг  № 5:

О круг  № 6:

О круг  № 7:  

О круг  Лг 8:  

О к р у г  № 9:
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В последние дни к нам в редак
цию неоднократно звонили взвол
нованные пенсионеры с просьба
ми разъяснить беспокоящие их слу
хи.

Первый о том, что Владимир Ба
рышев, кандидат на пост главы о р 
ганов местного самоуправления, 
якобы в одном из своих предвыбор
ных выступлений заявил, что если 
он придет к власти, пенсии по ста
рости и инвалидности по домам раз
носиться не будут. “ Есть у нас поч
товые отделения. Вот туда пусть все 
и ходят” , - так, утверждают звонив
шие, заявил кандидат.

Второй слух: “В случае победы 
на выборах Барышева, городская 
стоматологическая поликлиника, в 
частности зубопротезные кабинеты, 
будут только платными. И если сей
час существует бесплатное обслужи
вание ветеранов, инвалидов и пен
сионеров, то Барышев намерен эти 
льготы отменить".

Понимая всю нелепость подоб
ных сплетен (а иначе их назвать 
сложно), мы все же обратились за 
комментариями к самому Владими
ру Барышеву. Посмеявшись над аб
сурдностью этих слухов, Владимир 
Николаевич тем не менее счел не

обходимым успокоить пенсионеров.
- Я считаю, что доставка пенсий 

на дом - это просто обязательно. Ни 
о какой отмене этой услуги и речи 
быть не может. Как пенсию носили 
по квартирам, так и будет продол
жаться и в случае моей победы на 
выборах.

То же самое касается и зубопро- 
тезирования. Скажу больше, я пред
варительно переговорил с заведую
щим стоматологической поликлиникой 
нефтяников. Он согласен в случае 
предоставления ему дополнительно
го небольшого помещения, обслужи
вать пенсионеров и инвалидов бес
платно. А, как известно, эта клиника 
славится тем, что здесь не только 
работают сильные специалисты, но и 
имеется новейшее медицинское обо
рудование, позволяющее проводить- 
лечение и протезирование зубов со

вершенно безболезненно.

Предлагаем иипште.гям со в с е 
м и вопросам и, кот оры е возн и к а
ю т  в с в я з и  с п р е д в ы б о р н о й  
кам панией , обращ ат ься в общ е - 
ст венную  прием ную  кандидат а  
на пост  лира города Владимира  
Барыш ева по т елефону 4-18-36, 
а т ак же к нам в редакц ию  по 
т елефону 1 -23-04.

I
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Родился 15 января 1948 года г.Кременчуг Полтавской области.
В 1967 году закончил Одесское мореходное училище.
Свою трудовую деятельность начал в Измаильском порту. Работал крановщиком, слесарем-наладчиком. 
С 1968-71г.г. - служба в рядах ВМФ.
В 1971г. * поступил на работу в Кременчугский речной порт, где проработал до 1978 года слесарем, 
старшим электромехаником, инженером-механиком, сменным помощником начальника грузового 
участка.
С 1977-85 год - работа на Полтавском горно-обогатительном комбинате в качестве старшего инженера 
механизации и начальника грузового участка.
В 1984 году окончил Ленишрадский институт водного транспорта.
В 1985 году приехал в Мегион, где по 1988 год работал в Мегионской экспедиционно-комплектовочной 
базе в качестве старшего энергетика и главного механика.
С 1988-93г.г. - начальник отдела социального развития ПО "МИГ".
С 1993 год по настоящее время - директор по социальному развитию АО "М НГ'.

Богатство мегионской земли и недр - на благо люден нашего городи.
Стабильная работа предприятий города - залог социального благополучия горожан.
Создание экономических условий и общественно-психологического климата, стимулирующих 
добросовестный труд, бережное отношение к ценностям, к природе и культуре.
Создание и реализация общегородской программы ликвидации балков.
Молодежи - реальную программу занятости, досуга, развития культуры и спорта.
Борьба с преступностью - основа спокойной жизни в городе.

считаю, что мегионцы должны жш
Я уверен, они этого заслужили

лучше

Алексей Арановский

кандидат в депутаты городской

основные позиции

Резолюция
граж данского  схода ж ителей  

города М егиона от 8 о к тя б р я  
& L ' '  1996 года.

1 Информировать о результатах 
расследования уголовного дела по заявлению 
об изнасиловании гражданки N ежедневно по 
телевидению, а также в других средствах
массовой информации.

2. Организовать на городском телевидении
встречи за круглым столом по ходу расследования 
указанного уголовного дела с приглашением 
Главы Администрации, Прокурора города, 
Начальника Мегионского ГОВД, представителей
казачества.

3. Признать работу Мегионского городского
отдела внутренних дел и Мегионской городской 
прокуротуры неудовлетворительной.
Ходатайствовать перед УВД Ханты-Мансийского 
автономного округа и окружной прокуратурой 
о дополнительной оценке деятельности указанных 
органов и информировании о результатах оценки 
населения города через средства массовой 
информации.

4. Потребовать исполнения Указа 
Президента РФ N 802 от 03.06.96г 'О  поэтапном 
формировании муниципальных органов охраны 
общественного порядно'.

бПотребовать исполнения ранее принятого 
решения (Постановления) Главы администрации 
города Мегиона об ужесточении правил 
регистрации граждан и полном выселении за 
черту города лиц, не соответствующих указанным 
правилам. , ,

6. Включить в бюджет города расходы по 
содержанию добровольной народной дружины 
в составе станицы 'Мегионская' и охранного 
предприятия 'Альфа-М' с возложением на нее 
обязанностей по патрулированию улиц города 
и поддержанию общественного порядка 
совместно с Мегионским ГОВД

7. Обязать Главу администрации города 
Мегиона выделить средства для содержания 
патрульно-постовых нарядов ГОВД до 
нормативной численности.

8. Ходатайствовать перед Прокуратурой 
Ханты-Мансийского округа об изменении меры 
пресечения: содержание под стражей атаману 
стоницы 'Мегионская' Выродову Михаилу 
Алексеевичу на подписку о невыезде под 
поручительство казачьей общинБГ

9. Контроль за исполнением настоящей
резолюции поручить казачьей общине 'Стрница 
Мегионская' и Мегионскому казачьему округу.

10. Обязать казачьи общины еженедельно 
предоставлять отчет об исполнении резолюции 
с информацией по городскому телевидению.

8 октября у здания мегионского казачества 
состоялся несанкционированный митинг. 
Поводом послужил трагический случай, 
произошедший в минувшую субботу. 
Изнасиловали восемнадцатилетнюю девушку. 
Сделали это преступники и подонки, которые, 
как известно, национальности не имеют. II 
хотя вокруг этого дела до сих пор много 
неясного, реакция 
мегионцев на
з в е р с к о е  
преступление создала 
атмосферу митинга к 
настрой его
у ч а с т н и к о в .
Собравшиеся с 
гневом и болью говорили о случившемся, о 
том, что криминальная обстановка в городе 
очень напряженная и о том, что городские 
власти не предпринимают ничего, чтобы ее 
стабилизировать. Ни для кого не секрет, что 
бедное мегионское ГОВД, постоянно 
испытывающее нехватку кадров, техники и 
вообще всего необходимого для нормальной 
работы, не в силах контролировать ситуацию 
в городе. Как прозвучало на митинге, но 
фактам преступлений, совершенных в городе 
заводилось множество уголовных дел, н<? ни 
одно не было доведено до конца. с 

Собравшиеся были возмущены до-предела, 
страсти накалялись. Люди были готовы not№f 
на самые крайние меры. И когда, наконец, 
подъехала машина с мэром города Егором 
Горбатовым, люди обрушили на него град 
вопросов: что было сделано для наведения 
порядка в городе за все время его руководства, 
чем занимаются городские власти вместо 
борьбы с преступностью, почему' в городе люди 
по вечерам боятся выходить на улицу - 
“страшно и за себя, и за детей, за их 
настоящее и будущее”. Ни на один из 
заданных вопросов господин Горбатов 
ответить не смог. Вместо этого он напрямую 
обвинил участников митинга в том, что их 
действия спровоцированы его оппонентами по 
предвыборной кампании. Срываясь на крик, 
мэр потребовал, чтобы мепюнцы признались, 
сколько им заплатили за эту сходку. А потом 
добавил: “Я могу' договориться с каждым 
лично”. На чго митингующие в тон ему

ответили - “А сколько Вам заплатили, Егор 
Иванович”?

Главу нынешней администрации понять 
можно. Ведь он снова выдвинул свою 
кандидатуру на этот пост. Очевидно, поэтому 
ему кажется, что псе негативное в нашем 
городе направлено именно против него, как 
кандидата.

11 это все, что глава городской власти смог 
сказать меглонцам.

Никаких официальных заявлений со 
стороны администрации города по поводу 
случившегося сделано не было. Ни одним 
словом о произошедшей трагедии не 
обмолвилось н близкое к администрации 
городское телевидение.

Только на вторые сутки городские власти 
приступили к исполнению своих прямых 
обязанностей. Только на второй день власти 
решились сформулировать и обнародовать 
свою позицию. По городскому телевидению 
со специальным обращением выступил г-н 
Горбатов.

Много правильного было сказано в этом, 
увы, запоздавшем обращении - и о рейдах 
милиции по криминогенным районам, и о 
проверке паспортного режима. Вспомнили и 
о постановлении Правительства РФ “О 
правилах регистрации по месту жительства и 
по месту' пребывания” от 17.07.95г. Прозвучат 
и призыв к спокойствию и выдержке, 
напоминание о недопустимости любых 
противозаконных действий. Хорошие, 
правильные слова. Жать только, что слишком 
поздно сказанные. На митинге их надо было 
говорить, разгоряченным, готовым на все 
людям, а не спустя сутки, в течение которых 
город жил в состоянии нервного напряжения, 
питаясь разного рода слухами и 
провокационными домыслами из грязных и 
лживых листков. Но лучше поздно, чем 
никогда. Это как раз тот случай.

Но все равно остается много неясного, и 
остаются вопросы. Почему о милицейских 
рейдах и проверке паспортного режима 
вспомнили только сейчас - после происшедшей 
трагедии? Разве раньше не было сигналов о 
неблагополучии? Почему в действиях 
администрации прослеживается стремление 
переложить всю вину на городское

ОВД и нет признания 
даже доли своей 
ответственности за 
случившееся ? 11 щут
о ч е р е д н о г о  
“стрелочника”?

Н а к о и е ц , 
поспешность, с 

которой нынешний глава горадмннпстации 
связал происшедшее с избирательной 
кампанией, заставляет задуматься. Судя по 
всему, городские власти не устояли перед 
соблазном использовать любой повод, чтобы 
заставить замолчать критику в свой адрес.

Недавнее преступление напомнило нам об 
очевидном. Милицейские рейды, выявление и 
задержание криминальных элементов, должны 
быть регулярными. И пользу они будут 
приносить только тоща, когда станут частью 
полноценной программы по борьбе с 
преступностью и поддержанию правопорядка 
в городе. Всего этого от нынешней городской 
администрации мы так и не дождались за 
последние шесть лет. Н похоже, нынешняя 
администрация не оставляет нам надежды на 
то, что в нашем городе воцарятся закон и 
порядок.

Нужно, обязательно нужно, сохранять 
спокойствие и выдержку. Нужно не 
поддаваться соблазну решений, которые только 
кажутся простыми и оправданными, а в 
действительности всегда и везде приводят к 
большой беде. Нужно в любых 
обстоятельствах сохранять ясную голову. Это 
поможет не оказаться в плену у страстей. Это 
поможет и уберечься от нечистоплотных 
попыток нажить политический капитал' со 
стороны тех, кто даже человеческое горе 
старается связать со своей избирательной 
кампанией.

К оллектив газеты

Нам нужен  
закон и порядок

I



Очень часто в это время в 
текстах от многих людей звучит: 
“нам нужен хозяйственник, а не 
политик’’ или “я хозяйственник, 
а не политик” .

Т акое  звучало  и от 
М.Я Занкиева, что есть противо
речие в его настоящей, реальной, 
масштабной деятельности.

Политик - это тот, кто раз
решает себя использовать. Прав
да же, такое определение и по
нятно, и многое расставляет по 
своим местам? Так что Вы, ува
жаемый Занкиев, и политик и 
хозяйственник! Вам осталось 
только с этим согласиться!

Н едавно мне приш лось 
многое рассказать о своей школе 
родителям на общешкольном ро
дительском собрании и тут же 
коснуться событий в городе. И 
о Занкиеве тоже говорили... И 
потому что он политик в отно
шениях к нашей школе, и пото
му что он вызвался им быть в от
ношениях с горожанами, и по
тому что это у него, действитель
но, получается и получится.

А вы, родители, просто мо
лодцы! Вам, действительно, бо

яться нечего, с вами, уж точно, 
легче воспитывать детй; а после 
собрания, как результат, стало 
свободнее дышать.

Заметьте! На собрании почти 
не звучала проблема бюджетни
ков и нефтяников. А все мы, 
взрослые, говорили о способнос
тях, какими должны обладать 
Управленцы, какие способности 
“видны” у Занкиева, ведь он, 
возможно, примет еще одну от
ветственность - станет депутатом 
городской Думы. Эти способнос
ти очень легко обнаружились: 
анализировать и действовать, 
быть персонально ответственным 
за любой результат, рисковать, 
быть политиком, быть понятным 
- таким большинство его увиде
ли, таким я его и представлял. 
И представление это было не 
формальным (напряжение в зале 
отсутствовало) - а было умест
ным и своевременным.

Все, кто будет читать эту ста
тью, даже если и не были на ро
дительском собрании, не были на 
встрече, отнеситесь к ней по- 
своему, но обратите внимание на 
последние строки.

Я, которого Вы все знаете, 
директор школы М. И.Макаров, 
коллектив учителей и учеников, 
Занкиев со своим производством, 
и те отношения, которые сложи
лись между нами - вот пример 
взаимодействия представителей 
разных сфер деятельности, по
зволяющего решать порой самые 
трудные вопросы Не побоюсь 
сказать, вопросы жизни и смер
ти.

Занкиев готов к взаимодейст
вию с разными коллективами, 
отдельными представителями 
науки, искусства, здравоохране
ния. Для него существует цен
ность отдельного человека, цен
ность деятельности. А это зна
чит, что первый шаг на пути пре
одоления характерной для наше
го города корпоративности (неф
тяники - бюджетники) уже сде
лан. Второй шаг - за нами.

Уважаемые жители города, 
наши родители, присоединяй
тесь к мнению школы -пусть 
победит в выборах Марат Яку
бович!

М. И. Мака ров

Марат Занкиев

Обращение 
пшшнаишнсп

Г Р У П П Ы

- л и д е р  п о  п р и з в а н и ю ,
хозяин по жизни, человек по поступкам. Природные качество 
лидера уже много лет открывают перед ним перспективу политического 
деятеля, но производство, являющееся его стихией, не давало повода 
для проявления других интересов И только в этом году общая ситуация 
в стране, пропущенная через призму проблем нашего города, в полную 
меру проявила политические интересы у этого яркого и неординарного 
человека.

Решение выдвинуть свою кандидатуру в городской орган 
самоуправления было, как и все имеющее к нему отношение, четко 
осознанным. Не должно быть города для нефтяников и не нефтяников, 
не должно быть деления на 'черных и белых'. Марат Якубович считает, 
что 'противостояние различных административных структур, в результате 
которых решение первостепенных вопросов ведется параллельно, 
приводит к неразумным затратам денежных средств', наших с вами 
налоговых денег.

Практика показывает, что не все разумное находит отражение в 
нашей жизни. Если говорить о медицине, то характерные примеры 
неразумной параллельности у нас на глазах: две стоматологии, два 
диагностических подразделения. Город лечится сам по себе, - нефтяники 
-сами по себе.

Нашу жизнь нельзя разделить на части, все неразрывно связано 
друг с другом. Но есть ситуация, когда материальных возможностей не 
хватает на все проблемы сразу, и тогда каждый для себя определяет 
вопросы, на которые нужно делать акцент в первую очередь. Позиция 
Занкиева такова: 'Наше.^рровье и наши дети - это первоочередные 
приоритеты,' - считает он, с||(из этого вытекает все остальное: и чистая 
вода в наших домах, и достаточное количество учебников в школах, и 
необходимое количество саАлих шкб'л, и квалификация специалистов от 
медицины, и то оборудование, с которым эти специалисты работают, и 
еще ряд проблем, которые ток или иначе связаны с основными 
приоритетами. г.ч о:--

И только общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности и 
создать процветающий гррод.

Он близко к сердцу 
принимает Жизнь города

Л

профессионал, знающий свое делоГлавного инженера Ким Ден У 
я знаю давно. Волею судеб нам до
велось начать работу на новых 
должностях (Алик Иванович - на
чальником ЦИТС, я -главным ин
женером УТТ-2) в один день - 2 
сентября 1985 года.

В то время НГДУ "Мегион- 
нефть" переживало тяжелые вре
мена. Систематически не выполня
лись плановые задания по добыче 
нефти. Был огромный простой фон
да эксплуатационных скважин, на 
низком уровне трудовая дисципли
на. И мы начали работать "рука об 
руку” по решению этих проблем.

Меня поражало (и поражает до 
сих пор) в этом человеке то, что 
все его помыслы были о производ
стве, он сутками пропадал на ра
боте, забывая о личной жизни. И 
усилия начальника ЦИТС не 
замедлили сказаться. Уже спустя 
год НГДУ начало работать более- 
менее стабильно, значительно сни
зился простой неработающих сква
жин.

Алик Иванович всегда настаи
вал на внедрении специализирован
ного метода труда, чтобы облегчить 
работу и цехам добычи, и ЦИТС, и 
транспортным предприятиям.

Наше УТТ-2 в то время было 
основным управлением техноло
гического транспорта, работающим 
на НГДУ. Очень не хватало техни
ки, специалистов. Начальником 
ЦИТС совместно с технологичес
ким отделом УТТ-2 стали создавать
ся подрядные бригады по опережа
ющему глушению скважин. Первая 
такая бригада начала свою деятель
ность в апреле 1987 года на Север
ном Покуре, затем в ЦДНГ-5, 
ЦДНГ-1, и по глушению скважин 
(Алик Иванович на ней особо на
стаивал) в ЦКРС.

Поначалу на эти нововведения 
смотрели недоверчиво, но уже в 
скором времени для Управления

они дали положительные результа
ты. На 30-40 процентов сократи
лась потребность в обслуживаю
щей технике, повысилась оператив
ность. (А самая первая специали
зированная бригада была создана 
по обеспечению пресной водой, 
которой остро не хватало бригадам 
КРС, ПРС, промыслам).

Выкладываясь на производстве, 
Ким Ден У душой болел за город. 
Он был первым помощником Ана
толия Михайловича Кузьмина, ко
торый очень много внимания уде
лял проблемам города. После тра
гической гибели Анатолия Михай
ловича он стал одним из руководи
телей “МНГ", продолживших идеи 
и планы, которые пытался решить, 
но не успел наш генеральный ди
ректор.

При поддержке Алика Ивано
вича много сделано по благоустрой
ству микрорайонов, асфальтирова
нию дорог, освещению улиц.

Он близко к сердцу принимает 
проблемы подростков, их досуга. 
Возмущает его какая-то затормо
женность в работе администрации, 
городской Думы (конечно, Дума 
провела определенную работу, но 
она могла поработать и более эф
фективно).

Мы, коллеги главного инжене
ра, посоветовали Алику Иванови
чу выдвинуть свою кандидатуру в 
городскую Думу на нынешних вы
борах, потому как уверены, что его 
опыт, положение, возможности в 
реализации замыслов принесут не
оценимую пользу городу.

И просим всех горожан, не рав
нодушных к нашему Мегиону и его 
будущему, отдать свой голос за на
шего кандидата.

Н.Д.Балабай, 
доверенное лицо Ким Ден У, 

кандидата в депутаты городской 
Думы по избирательному округ N5.

Служ ба безопасности  - от
носительно  новое явление в 
деловой жизни наш его города, 
для кого-то неординарное и не
обычное. В этом году она отме
тила свое трехлетие . Пройдя 
трудный путь своего становле
ния, которое происходило по 
инициативе бывшего генераль
ного директора Анатолия М и
хайловича Кузьмина, С Б  сумела 
стать неотъемлемой и, что гово
рить, просто необходимой со 
ставной частью мегионцев. И 
немудренно, ведь р а б о та , про
деланная за  это время по наве
дению общ ественного порядка 
в городе и по охране месторож
дений, несом ненно , больш ая. 
Было задерж ано , совместно с 
милицией, около 340  человек, 
н ар уш и телей  о б щ ествен н о го  
порядка. А  это - нем алая циф
ра . Но за ней стоит ежедневная 
и еж енощ ная р а б о та  бойцов 
службы безопасности , которые 
не жалеют своих сил и здоровья 
ради того , чтобы в городе было 
спокойно. Конечно, все зависит 
от руководителя, от того как он 
ведет свою р аб о ту  и как с ней 
справляются подчиненные. Кро
ме того , специфика службы без
опасности требует от человека, 
стоящего у ее руководства и за 
нимающегося ею с желанием и 
полной отдачей, наличие цело
го ряда определенных качеств 

С  начала 1994 года р аб о та 
ет начальником  Службы б е з
опасности О А О  'М егионнефте- 
га з ' Касьянов Владимир Нико
лаевич. Человек неординарный, 
полный творческих планов. Н е

случайно, с первых дней своей 
работы он занимался реоргани
зацией структуры СБ ,созданием  
трех отделов, проделал большую 
работу по изучению и выработ
ке рекомендаций по вопросам  
организации охраны.

Владимир Касьянов - преж
де всего проф ессионал , зн аю 
щий свое дело , который всей 
душой болеет не только за свою 
службу, но и за  весь Мегион. Его 
большое желание - сделать жиз
нь в городе спокойной и б ез
опасной для каждого жителя, от 
подростка до пенсионера. А  это 
нелегкое занятие , отнимаю щ ее 
много сил и времени. О н  счи
тает своим долгом решить про
блем у молодеж и. Если брать  
анализ состояния правонаруш е
ний и преступлений среди под
ростков города - это получает
ся тревожная статистика , кото
рая не находит должного пони
мания в отделе по делам  несо
верш еннолетних городской а д 
министрации.

Чтобы частично разреш ить 
эту проблем у, по инициативе 
Владимира Н иколаевича, при 
службе безопасности  был со 
здан молодежный клуб имени 
А .Кузьм ина, в котором занятия 
по физическому воспитанию с 
подростками проводят опытные 
инструкторы , о тр аб аты ваю тся  
приемы рукопаш ного боя, изу
чаются основы строевой и стрел
ковой подготовки.

Н а последней спартакиаде 
М Н Г' наш и спортсмены заняли 

общ екомандное первое место - 
и в этом больш ая заслуга  К а 

сьянова, который сам  активно 
занимается спортом, показывая 
личный пример своим подчинен
ным.

Служба безопасности - явля
ется структурным подразделени
ем О А О  'М Н Г '. В непростых 
условиях перехода к рынку, про
исходит ф орм ирование новых 
экономических отношений неф 
тяной отрасли, которая пережи
вает сейчас трудное время. Эти 
трудности испытывают и р аб о т
ники наш ей С Б .

М ного ещ е нерешенных во
просов. Кром е м атериальны х 
проблем сущ ествую т трудности 
с обучением , приобретением  
формы, обеспечением средства
ми защиты и связи. И это вовсе 
не блажь, а требование совре
менной жизни. Касьянов - чело
век дела и, если появляются про
блемы, он стар ается  решить их 
не жалея ни сил, ни времени. 
Именно поэтому на общ ем со 
брании сотрудники единодушно 
поддержали идею о выдвижении 
начальника службы безопаснос
ти Владимира Николаевича К а 
сьянова кандидатом в депутаты 
городской Думы г.М егиона.

Если Вы искренне же
лаете, чтобы проблемы до
суга молодежи, безопас- 
ностьи жителей нашего го
рода нашли практическое 
решение и сдвинулись с 
мертвой точки, то голосуй
те за В.Н.Касьянова.

Мы в него верим!

В. Н. Гп овнов 
Зам, начальника С5



Мегион - это мой город и, я считою, что 
это не случайность. Так мне предназначено 
судьбой. Мне не удалось работать в столич
ных больших клиниках, и я ничуть не жалею, 
что оказалась здесь. Мегион является неболь
шим городом, но несмотря на это у него су
ществует множество проблем и политически- 
х, и экономических, и социальных. Людям, 
которые здесь живут много лет, они совсем 
не безразличны. Поэтому они возлагают боль
шие надежды на главу администрации, пря
мой обязанностью которого является реше
ние всех вопросов, касающихся города и его 
состояния. Рядом с нами есть города, кото
рые оснащены намного лучше и где социаль
ные проблемы решаемы, к примеру это - По- 
качи и Лангепос. Когда же наши лечебные 
учреждения получали лицензии о переходе

цине, то приобре
ли они их в основ
ном за счет ква
лификации вра
чей, а не по со
стоянию матери
ально-техничес
кой базы. Хочу отметить, что не только в го
родской поликлинике ощущается нехватка ста
ционаров, но и здание ЛДЦ также не соот
ветствует всем требованиям и практически не 
является поликлиникой, слишком мала длоща- 
дь Всю ведомую социальную политику в на
шем городе необходимо развернуть на 180 
градусов, только тогда можно будет ожидать 
каких-либо существенных результатов. Очень 
хочется, чтобы не только в пылу предвыбор
ной кампании, но и после людские проблемы 
и нужды не оставались в стороне. Сейчас мы 
выбираем мэра. Для нашего города это нов
шество, и такие выборы проводятся в первый 
роз. И от того, кого мы выбирем, за кого о т - 
дадим свой голос - от личности, от деловых 
качеств человека, который станет главой ад
министрации будет зависеть судьба Мегиона. 
И сегодня все это понимают и не остаются 
безразличными к грядущим выборам.

Я в Мегионе с 1982 года. Ехала сюда не 
только, как говорят, за запахом тайги, но и 
для того, чтобы выжить. Если кто-то и гово
рит, что раньше жили лучше чем сейчас, что 
во вред и перестройка, и рыночная экономи
ка, то я могу много рассказывать о том вре
мени - и какая на самом деле была жизнь. 
На север мы ехали для того, чтобы выучить 
своих детей, дать им образование и попра
вить свою материальную базу. Манило сюда 
и то, что это город нефтяников. И, когда в 
1983 году, когда меня назначили главным 
врачом медсанчасти НГДУ 'Мегионнефть', я 
посчитала это за честь и была рада, что те
перь смогу участвовать в жизни северного

рабочего города, который делает политику. 
А нефть тогда была политикой. И от того, как 
сейчас обстоят дела в городе во многих на
правлениях, я и наши многие медики разоча
рованы в стратегии наших городских влас
тей. А вот нефтяники не остаются в стороне 
от проблем населения В сущности, деление 
города на две половины неправильно, пото
му что в нашем городе практически все от
носятся к этой отрасли - и медики, и учителя, 
и воспитатели. Все они воспитывают, лечат и 
учат детей нефтяников.

То, что сейчас, в преддверии выборов я 
вхожу в группу поддержки кандидата на пост 
главы местного самоуправления Владимира 
Барышева - это не случайность. Я знакома с 
ним с того времени, как он приехал в Мегион. 
Тогда я работала главврачом медсанчасти 

'Мегионнефть'. Был 1983 год - время тя
желое не только в 
жизни людей, но и 
для нашего горо
да И вот с самого 
приезда и по се
годняшний день, а 
прошло уже 14 

лет, я знаю Владимира Николаевича, как от
ветственного человека, который не бросает 
обещаний на ветер Пообещать иногда легко, 
но сдержать слово... Барышев ежеминутно, 
ежесекундно приходил на помощь, реально 
решал проблемы, устранял все нужды боль
ницы, работающей на весь город. Я была 
знакома со многими руководителями, с неко
торыми встречаюсь и по сей день, многие уже 
уехали Когда стало известно, что именно 
Владимир Николаевич выдвинул свою канди
датуру на пост главы администрации, то я 
обрадовалась всей душой. Ведь город ему 
не безразличен, он стоит здесь двумя ногами, 
он болеет за него, за его жителей. Барышев 
сможет реально сделать для Мегиона многое 
и это не пустые слова, потому что не раз он 
это доказывал на деле. Образованный че
ловек, добропорядочный семьянин - он не 
ищет себе спокойной жизни. Владимир Ни
колаевич не относится к категории говору
нов, которые в пылу обещают золотые горы, 
а после забывают обо всем. Если он что-то 
предпринимает, то сразу же делает, причем 
качественно и своевременно.

Если Владимир Николаевич Барышев вы
держит предвыборную кампанию и примет 
город, то примет он его не в лучшем состоя
нии. К примеру в социальном плане Мегион 
очень запущен. Владимир Николаевич смо
жет вывести город из кризиса и преобразить 
его. У него есть все качества, чтобы быть 
руководителем аппарата управления города.

Л. В. СТАРО  В А ,
заведующая городской поликлиникой

“ С л а в н е ф т ь ”  г о т о в и т с я  к  п р о д а ж е  с в о и х  акц и и
Российско-белорусская НК “Славнефть” намерена п январе 1997 г. продать 

на ннвсстицнопном конкурсе для иностранных инвесторов 15 процентов своих 
акций.

Для пол\чсннл лучшего результата конкурса компания предполагает заклю
чить соглашение с одной или несколькими крупными консультационными ком
паниями, которые на условиях комиссионного вознаграждения займутся при
влечением стратегических инвесторов.

Проведение инвестиционного конкурса станет частью программы по подго
товке выпуска Американских депозитарных расписок (АДР) на акции "С тав- 
нефти” .

Предприятия “ Славнефти” , которая занимает девятое место среди россий
ских нефтяных компаний но объему добычи нефш , в 1995 году добыли около 
13 млн. тонн нефти и переработали 15,3 млн. тонн нефти.

Доли России и Белоруссии в капитале компании составляют 86 и 14 процен
тов соответственно.

Ж урнал “Д еловы е люди ”, N 69, сент ябрь 199ы.

К ом п а н и я  “ С л а в н е ф т ь ”  с о з д а е т  с о б с т в е н н у ю  с е т ь
с б ы т а  н е ф т е п р о д у к т о в

7 октября зарегистрирована дочерняя компания НГК “ Славнефть" -"С тав- 
нефть-М осква” . Основной задачей новой структуры станет реализация разра
ботанной в этом году НИиПИ градостроительства но заданию НГК “ Славнефть" 
и Администрации Московской области программы развития инфраструктуры авто
дорожного сервиса на территории области. На 10 радиальных, двух кольцевых, 
а также на 4 территориальных межрайонных автодоро!ах предусматривается 
строительство комплексов трех типов:

1. 43 пункта, включающих в себя: мотель, АЗС, пункт питания, магазин, 
станцию техобслуживания, мойку, автостоянку.

2. 146 пунктов, включающих в себя: АЗС, пункт питания, магазин, станцию 
техобслуживании, мойку, автостоянку.

3. 156 пунктов, включающих в себя: АЗС, пуню питания, автостоянку.
В общей сложности с учетом реконструкции и модернизации существующих 

АЗС будет размещено 345 комплексов дорожного сервиса, в строительстве ко
торых примут участие ряд нефтегазовых компаний, в том числе “ Славнефть", и 
ряд других организаций.

Другим аналогичным документом стала принятая 26 октября Администра
цией Костромской области программа разыггия инфраструктуры дорожного сер
виса на подвластной ей территории, разработанная по заданию HI К “ Славнсф- 
ть” .

Согласно этой программе, рассчитанной на 5 лет, компания “ Славнефть” 
поставит в соответствии с европейскими стандартами 23 автозаправочных ком
плекса, а также реконструирует 11 уже имеющихся. Также предполагается рас
ширение грех уже имеющихся и строительство двух новых станций техдбелужн- 
вання. В городах Галич и Ш арья появится два мотеля.

Указанная программа является вторым после Московской области примером 
комплексного развития дорожного сервиса в России. Подобные программы разра
батываются компанией также и для Ярославской и Ивановской областей.

Редакция газеты приносит свои извинения за допущенную опечатку пенсионерке 
Ю.С.Корниенко, автору письма “У хорошего хозяина и работник сыт”, опубликованно
го в N 36 от 4 октября 1996 года.

Нами опубликовано: “В 1989 году мне неоднократно доводилось бывать в приемной 
Горбатова по личному вопросу”. А правильно должно быть: “В 1991 году мне неодно
кратно доводилось бывать в приемной Горбатова по личному вопросу”.

Около 4 лет в М егионе работает школа- 
стулия бальных таниев "B EST", преполаватели 
которой мастера межлунаролного класса 
Зинфир Саитгалеев и Наталья Захарченко. 
Более сотни летей разных возрастных групп 
приобщены к высокой культуре 
классического таниа, лвижения, музыки, к 
культуре общения.

Не так уж и много этих школ в 
масштабах России. Но они есть. 
Есть и в нашем небольшом городе.

За прошедшие годы школа 
завоевала авторитет не только в 
Мегионе. Наши танцевальные пары 
показывали и показывают высокое 
мастерство на конкурсах школ 
Западной Сибири,европейской час
ти России. В каждой возрастной 
группе участников конкурсов в 
Нижневартовске, Стрежевом, Лан- 
гепасе, Сургуте, Набережных Чел
нах в числе призеров были танце
вальные пары из "BEST".

В этом учебном году школа-сту
дия получила приглашения на учас
тие в конкурсах в Москве, Санкт- 
Петербурге, Екатеринбурге, Сара
тове, Новосибирске, на междуна
родные конкурсы. Это признание 
школы, признание таланта!

И разве не удивительно, что 
замечательные танцоры-спортсме
ны, так уверенно демонстрирующие 
зрителям высокое мастерство в 
классическом танце, - наши дети. 
Те дети, которые ходят в детсады - 
возрастная группа 5-7 лет, 8-14 - 
летние школьники. Это наши дети. 
И если они не имеют цели уже в 
этом возрасте, то становятся по
тенциальными обитателями подъ
ездов и подвалов, не растрачивае
мая энергия которых порой ведет 
к хулиганству, в последующем к 
наркомании, к преступности. И вот 
эти дети свободное время от уче
бы в школе отдают себя высокой 
культуре.

Заниматься у преподавателей 
Натальи Захарченко и Зинфира 
Саитгалеева престижно. Но труд
но поступить в нее. Желающих

много, а места для занятий прак
тически нет. Прошлый учебный год 
школа-студия занималась в ДК 
“Прометей". В этом учебном году 
ее попросили “освободить помеще
ние", ссылаясь на то, что в зале 
будут проводиться занятия по хо
реографии от музыкальной школы. 
Прошел сентябрь, но зал в которо- 
м занималась школа танца, по ве
черам пустует и по сей день. Зна
чит дело не в хореографии.

Выход из создавшегося положе
ния был предложен генеральными 
директорами СП “МеКаМннефть" 
Маратом Якубовичем Занкиевым и 
ОАО "Славнефть-Мегионнефтега- 
з" Сергеем Вячеславовичем Алафи- 
новым. Школа продолжает занятия 
в спорткомплексе “Жемчужина" и 
зале СП “МеКаМннефть”. Эго как 
выход из положения. Но представь

те себе, что наши дети ездят на 
занятия после 19 часов в дождь и 
мороз на предприятие, расположен
ное за городом. Кроме того, для 
занятий нужна сцена, которой нет 
в "Жемчужине” и в СП “МеКаМи- 
нефть".

Родители учащихся школы воз
мущены действиями отдела куль
туры городской администрации - 
“рассадника культуры" в Мегионе, 
поставившего, видимо, задачу - 
уничтожить школу-студию.

В выступлении по телевидению 
зав. отделом культуры В.В.Марты- 
нюк именовал школу-студию 
“BEST" ансамблем, Наталью Захар
ченко, известного не только в Рос
сии мастера международного клас
са, называет Михальченко. Это не 
оговорки. Это - незнание.

И о каком знании проблем шко
лы-студии можно говорить, если ни 
разу за все время представители 
отдела культуры городской адми
нистрации не были не только на 
занятиях групп школы, но и на про
водимых региональных конкурсах 
бального танца в Мегионе, не го
воря уж о других городах, где оче
нь успешно танцевали наши пары. 
Муниципальные власти Нижневар
товска, Сургута, Лангепаса, Стре- 
жевого, Новосибирска, Набереж
ных Челнов, Ханты-Мансийска от
дают для конкурсов лучшие залы. 
На конкурсах присутствуют всег
да мэры городов, не говоря уж о 
работниках отделов культуры. По
бедителям вручают призы мэры или

заведующие отделами культуры 
городов. Это не просто конкурсы - 
это праздники культуры. Но не в 
нашем городе.

В выступлении заведующего от
делом культуры Мегиона сказано, 
что одной из причин вывода шко
лы-студии из ДК "Прометей” яв
ляется неоплата “ансамблем" арен
ды.

Но логично было бы спросить - 
а есть ли договор. Нет договора. 
Он не заключен и не по нежела
нию школы-студии.

О какой тогда оплате речь?
В свое время было заключено 

устное джентльменское соглаше
ние -школа-студия занимается в ДК 
"Прометей" и в качестве платы 
приводит в “божеский вид" студий
ный зал. Со своей стороны 3.Саит
галеев и Н.Захарченко обязатель
ства выполнили. Что же еще?

Если бы отдел культуры был за
интересован в развитии культуры 
(простите за каламбур), то можно 
было бы сделать для студии тот зал, 
в котором изредка проводятся дис
котеки. Было бы желание!

А пока школа-студия работает. 
Работает над проблемами сущест
вования, проблемами воспитания в 
наших детях чувства прекрасного.

“Спасибо Вам, - говорят благо
дарные родители преподавателям 
Наталье Захарченко и Зинфиру 
Саитгалееву, - за Ваш труд. И не 
сдавайтесь".

Скажут ли они когда-нибудь эти 
слова отделу культуры, мэру горо
да?

А.Максимов
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полном  р а зга р е  
пора предвы борная...

Газеты стало интереснее читать...
Все спорят и доказывают, что стараются-то не роди 'живота своего", а 

роди общего дела и будущего нашего города.
А что же есть будущее нашего города? Или кто? Да наверное - дети наши 

Им потом жить в этом городе. Я сейчас не буду писать о тех детских площад
ках, на которых играет наше 'будущее'  в детском соду. Я напишу о неболь
шом детско-подростковом клубе 'Ровесник'  который был когда-то по Зареч
ной, 16 Места занимал он немного, да и численность штаба работников 
клуба тоже было небольшая - всего два человека. А посещать клуб любили 
ученики из 2-ой, 3-ей, 5-ой и вечерней школ.

Но существовал этот клуб при Ж КК МПУпоЭиРОГХ, о точнее сказать фи
нансировался за счет А О  'Мегионнефтегоз".

А тут, кок известно, состоялась передача ЖКК в городское хозяйство, и 
клуб оказался никому не нужен Ни "нефтяникам'  (но у них другое призвание 
- нефть добывать, хотя Лонгепас нашел возможность содержать д/л клуб до 
сих пор и с численностью штаба 14 человек), ни городскому хозяйству - свой- 
то клуб они давно закрыли. 'Ровестник'  - был последним д/n  клубом в городе 
'Романтика'  'Разведчика'  и других давно уже нет, а были они в каждом мик
рорайоне города.

Этот клуб, за ненужностью (а скорее за невыгодностью) ликвидировали, 
хотя и записали в трудовые книжки работником, что уволены они по сокраще
нию численности штаба. Но тут опять же выгода есть - плотить меньше быв
шим работникам придется.

Куда делись все игрушки и мебель из клуба • я не знаю, и что будет теперь 
в этом помещении мне тоже неизвестно, а когда-то здесь было очень много 
детей и было им весело и интересно.

Человек, каков он есть, познается в беде. В этом я убеждалась много раз.
Весной этого года мой муж серьезно заболел. Его направили на консуль

тацию в Тюмень В связи с этим я пришла на прием к Альбине Васильевне 
Заграничик, начальнику ЛДЦ.

Я до сих пор не могу забыть, как душевно, с участием отнеслась Альбина 
Васильевна к моему горю.

Она само позвонила в Тюмень, хотя могла просто дать направление и 
предоставить мне самой договориваться о приеме с тюменскими врачами. Вы 
бы слышали, как она уговаривала: "Люди к вам приедут пожилые, такие рани
мые, примите, пожалуйста, их хорошо". Как будто договоривалось для своих 
родственников. А  ведь я первый раз виделась с ней так близко. Написала она 
также и ходатайство в Управление мужа, чтобы нам помогли оплатить дорогу.

В Тюмень мы съездили благополучно. А когда ном еще приходилось обра
щаться в Центр, Альбина Васильевна всегда принимала нас со всей душой.

А. В.Заграничик выдвигается в эти выборы в городскую Думу. Это очень 
хорошо. Потому что именно такие люди и должны быть там, которые знают 
наши беды и проблемы, всегда выслушают, примут на себя нашу боль, и, 
самое главное, смогут реально помочь. г

Нико получил “отлично”
5-6 октября 1996 года на стадионе “Ме

теор” г.Днепропетровска состоялась нацио
нальная выставка немецкой овчарки “Днепр- 
96”. Участие приняли владельцы более 300 
собак из Украины. России, Белоруссии и 
Казахстана. На этом представительном фо
руме из 49 собак рабочего класса 1самая пре
стижная категория) была представлена со
бака инструктора служебного собаководст
ва Службы безопасности ОАО “Славнефть- 
Мегионнефтегаз ’ Сергея Крючкова. Его вос
питанник - трехлетний питомец Нико полу
чил оценку “отлично”, награжден медалью, 
дипломом областного центра собаководства 
И памятным подарком отмечен труд Сергея 
Крючкова.

С этой же собакой Сергеи выступал в

июле 1996 года в г.Тюменн на Всероссий
ской выставке немецкой овчарки и занял 2 
место.

Кроме Сергея Крючкова в Службе без
опасности есть еще такой же увлеченный со
баковод Андрей Сулейманов, который со сво
ими собаками выступал в престижных со
ревнованиях и занимал призовые места. Ду
шевной доброты этих ребят хватает и на сво
их четвероногих друзей, и на всех окружаю
щих их людей.

Сотрудники Службы безопасности жела
ют Сергею Крючкову и Андрею Сулеймано
ву дальнейших успехов в их благородном и 
нелегком труде.

Ю.Н. Пашин, 
командир отделении СБ

Власть и город
10 октября в 12.00 в музее 

открывается выставка-шоу "Власть и город//

ZtllK

Экспозиция выставки актуальна, современна, остра и не имеет 
аналогов среди экспозиций других музеев страны. К работе над ее

созданием были привлечены специалисты-музееведы музея Октябрь
ской Революции г-Москвы, дизайнеры, художники, врачи, директора му
зыкальных школ, библиотек, общественность города.

Экспозиция расчитана на активного избирателя, которому решать 
'да* или 'нет* нынешней власти.

Красной нитью экспозиции является отражение объективной реаль
ности, отход от идеологического клише, реальная оценка сделанного. 
Только на этом пути мы найдем объективные критерии для оценки 
результатов сделанного.

\V В.И.Сподина, J J
_____________________дирек ю р Мегионского городского музея^Уу

П р и н я то е  на пр ош ло й  н ед еле  
Положение о порядке ввоза и вывоза ва
люты Российской Ф едерации призвано 
разрешить вопросы, связанные с переме
щением рублевой массы через границу Рос
сии.

В первые годы после распада С С С Р  
хождение рубля на территориях стран СНГ 
было обычным делом, и даже после введе
ния национальных валют отношение к рос
сийским деньгам оставалось более чем бла
гожелательным. Миллионы россиян, отправ
ляясь отдыхать на привычные 'советские' 
курорты, везли с собой рубли, чтобы по- 

енять их на местную валюту. Кроме того, 
практически не прекращались деловые кон
такты граждан новых государств.

В результате у коммерческих банков 
стран СН Г возникла проблема, что делать 
с российскими рублями, накопившимися у 
них за это время. Ведь до выхода Положе
ния... только Центральный банк Росийской 
Федерации имел право ввоза и вывоза 
валюты РФ . Теперь коммерческие банки мо

гут 'разгрузить' Банк России. Таким обра
зом, банкам, имеющим филиалы за рубе
жом, а также на основании договора с 
банком-нерезидентом, имеющим корсчет в 
валюте Р Ф , разрешается перевозка руб
левой массы, что позволит решить пробле
му использования наличных рублей и ста
нет новым шагом во вхождении российской 
валюты в 'клуб ' свободно конвертируемых.

Новые нормы ввоза и вывоза валюты 
Р Ф  затрагивают интересы граждан, пере
секающих границу с наличными суммами. 
Физические лица, о это, как правило, воен
нослужащие российских войск, работаю 
щие за рубежом, беженцы и вынужденные 
переселенцы, имеют право на ввоз в Рос
сию наличности, превышающей 500 мини
мальных зарплат, по справке консульской 
службы МИД России об источниках этих 
сумм. Дополнительный контроль за исполь
зованием ввозимых и вывозимых денег не 
предусматривается, за исключением слу
чаев, оговоренных в законодательстве.

Существенное упрощение процедуры 
ввоза и вывоза валюты Российской Ф ед е
рации уже сегодня дает определенные ре
зультаты. Не только страны СН Г, но и ев
ропейские государства проявляют заинте
ресованность в работе с российским руб
лем. В частности, банки скандинавских 
стран готовы начать операции с валютой 
России, поскольку намечается тенденция ус
тойчивого спроса на нее.

Пресс-центр Банка России.

"Российская газета",
5 октября 1996 года

Кандидат из Высокого:

Дик
Геннадий 

Михайлович
Родился ь 1951 году в д.Рогозино Мин

ском области. Окончив школу в 1967 году, 
поступил в строительный техникум. В 1971 
году успешно его закончив, был направлен 
по распределению но работу в Северный 
Казахстан. После прохождения службы в 
воздушно-десантных войсках длительное 
время проработал в строительной органи
зации, начав рабочим и закончив началь

ником участка. На Севере с 1979 года. Был одним из первых, кто основал п.Зеленый, дав ему 
название. 1991 году заочно окончил Московский институт управления кадрами. В том же 
году им образовано ТО О  'Строитель', ставшее генподрядчиком администрации п.Высокий. 
1995 год стал годом слияния всех коммунальных служб Высокого в одно объединение, кото
рое возглавил Геннадий Михайлович Дик. Женат, имеет сына и дочь.

В совершенстве знает свое производство. Обладает удивительной работоспособностью. 
Умен. Держит донное слово. Человек конкретный, деловой. Не любит пустой болтовни. Это 
первый за всю историю поселка кандидат, знающий проблемы Высокого и умеющий их 
решать. Желание работать в городской Думе продиктовано стремлением сделать жизнь 
людей дальнего района Мегиона достойной. Считает, что высоковцы имеют право жить, а не 
существовать. Поселок должен иметь будущее.

Все, кто верит в энергичных, талантливых людей, кото
рые способны улучшить жизнь жителей поселка, отстаи
вая их интересы в городской Думе.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ГЕННАДИЯ М ИХАЙЛОВИЧА ДИКА!

Роберт Галеев
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14 о ктяб р я  
понедельник

-  о р т  -

06.00 Телеканал 'Телеутро'. 09 00 
Новости. 09.15 Сериал 'НОВАЯ 
ЖЕРТВА'. 10 05 Телеигра 'Поле чу
дес'. 11.05 Человек и закон. 11.30 
Телеигра 'Угадай мелодию'. 12.00 
Новости. 12.10 МТРК 'Мир'. 12.55 
Х-ф "Харлей Дэвидсон и ковбой Маль
боро' (СШ А)'. 14.45 Мультфильм 
'Дедушкина дудочка'. 15.00 Новос
ти. 15.15 Монетный двор. 15.20 
Мультсериал 'Город собак'. 15.45 
Морафон-15. 16.00 Телеигра'Звёзд
ный час'. 16.40 Сериал 'ЭЛЕН И 
РЕБЯТА'. 17.05 Джем. 17.30 Тележур
нал 'Вокруг света'. 18.00 Новости.
18.20 Сериал 'НОВАЯ ЖЕРТВА'.
19.10 Час пик. 19.35 Телеигра 
'Угодой мелодию'. 20.00 Ток-шоу 
'Если...'. 20.45 Спокойной ночи, ма
лыши. 21.00 Время. 21.40 Сериал 
'БА ГЗ '. 22.45 Парижские тайны.
23.25 Футбольное обозрение. 23.55
Концерт Марка Бернеса. 00.15 Но
вости. 00.25 Х-ф 'Мание Жизели' 
(Россия). г,
- РТР -
07.00 Утренний экспресс. 07.25 По 
дороге на работу. 07.35 Сериал 
'МАК и МАТЛИ'. 08.00 Вести (по
втор). 08.15 Утренний экспресс-2.
08.45 В мире капитала. 08.55 Рет
ро-шлягер. 09.20 Дорогая редакци- 
я. 09.50 Товары-почтой. 10.00 Вес
ти. 10.20 Сериал 'С А Н ТА - 
БАРБАРА'. 11.15 Царская ложа.
11.40 Х-ф 'Гонки по вертикали', 1 
серия. 12.50 А втограф . 12.55 
Магазин недвижимости. 13.00 Вес
ти. 13.20 Телеигра 'Русское лото'.
14.00 Товары-почтой. 14.05 Деловая 
Россия. 14.35 Иванов, Петров, Си
доров... 15.15 Футбол без границ.
15.45 Фестиваль 'Эй, ухнем!' 16 00 
Вести. 16.20 Телешоу 'Сам  себе 
режиссёр'. 16.55 Телеигра'Лукомо
рье'. 17.20 Там-там новости. 17.35 
Блокнот. 17.50 Игра всерьёз. 'Ю гра'
18.15 Мультфильм. 18.25 Выбор. 
18:45 Новости. 19.00 Тюменский 

.меридиан. 19.25 Песня длиною в 
жизнь. 20.00 Вести (Москва). 20.20 
Ваш партнёр (Москва). 20.30 Сери
ал 'САНТА-БАРБАРА'. 21.20 Новос
ти. 'Регион-Тюмень' 21.45 Выбор.
22.00 Вести (Москва). 22.30 ТИР-сту- 
дия. 22.50 Телефильм 'Белые журав
ли '. Москва 23.05 Сериал 'Н А  
ОСТРИЕ НОЖА'. 00.05 Телефильм 
'М атисс'. 00.25 Прохладный мир. 
00.55 Товары-почтой. 01.05 'Нос- 
тальжи'. 01.20 Телешоу 'Русская 
формула'.

- 5 канал - "Контраст"
07.15 Мультфильм. 07.30 Репортаж.
08.00 ГОРА. 08.20 Сериал 'КО БРА'. 

. . . .  15.30 Футбол. Чемпионат Рос
сии. 'Самотлор XXI' - 'Виктория' (На
зарово). 17.00 Мультсериал'Суперк
нига'. 17.25 Телефильм 'Первые ра
боты'. 17.55 Х-ф 'Срочно...Секрет- 
но...ГубЧеКа'. 19.30 ГОРА. 19.50 
Желаю счастья Вам! 20.30 Репор
таж. 20.55 Выборы. 21.05 Музыка.
2 1 .2 0  С ирена . 2 1 .30  Сериал 
'КО БРА'. 22.15 Предприниматель.
22.35 'Звёздный дождь'. 22.50 Ре
портаж. 23.10 Праздничный пирог.
23.15 Х-ф 'Взять живым'.

- ТВ-6, Москва -"Транзит"
08.00 Магазин на диване. 08.30 

Мультфильм. 09.00 В кругу друзей.
09.35 Мультсериал 'Еноты'. 10.05 
Погода. 10.10 Дорожный патруль.
10.25 90x60x90. 10.40 Аптека. 11.00 
Новости. 11.10 Киноподробно. 11.30 
Скандалы недели. 12.15 Сериал 
'ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ'. 13.10 Аптека.
13.20 Телемагазин. 13.55 Х-ф 'О т
ходная молитва'. 15.40 Телемагазин.
16.10 90x60x90. 16.25 Мультсериал 
'Еноты'. 16.50 Новости. 17.00 Х-ф 
'Попрыгунья'. 18.50 Магазин на 
диване. 19.10 Сериал'СУПЕРБОЙ'.
19 .40  Д И С К-канал . 2 0 .00  
Телемагазин. 20.20 Дорожный пат
руль. 20.45 В кругу друзей. 21.00 
Торговый ряд. 21.20 Глас народа. 
22.05 Новости. 22.10 Ток-шоу 'Аку
лы пера'. А.Смехова. 23.10 Новос
ти. 23.20 Театральный понедельник. 
00.10 Не ради смеха. 01.15 Катас
трофы недели. 01.45 Новости. 01.55 
Дорожный патруль. 02.10 ДИСК- 
канал. 03.00 Ночной канал.

15 о к тя б р я  
вто р ни к

- ОРТ -
06 00 Телеканал 'Телеутро'. 09.00 
Новости. 09.15 Сериал ‘ НОВАЯ 
Ж ЕРТВА'. 10.05 Ток-шоу 'Если ...'.
10.50 Смехопанорама. 11.20 Мульт
фильм 'Великан '. 11.30 Телеигра 
'Угадай мелодию'. 12.00 Новости
12.10 МТРК 'М ир '. 12.55 Сериал 
"ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ'
14.10 Телеигра 'Счастливый случай'
15.00 Новости. 15 15 Монетный двор 
15.20 Мультсериал 'Город собак' 
15.45 Кварьете 'Весёлая квампания 
'. 15.55 Мультитроллия. 16.10 Вол 
шебный мир, или Синема. 16 40 Се 
риал 'ЭЛЕН И РЕБЯТА' 17.05 '„.До 
16 и старше'. 17.30 Тележурнал 'Во
круг света'. 18.00 Новости. 18.20 
Сериал'НОВАЯ ЖЕРТВА'. 19.10 Час 
пик. 19.35 Телеигра 'Угадай мело
дию'. 20.00 Ток-шоу 'Тема'. 20.45 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 Вре
мя. 21 40 Х-ф 'Большая семья' (Рос
сия). 23.40 Хоккей. Евролига. ЦСКА 
(Россия) - 'Спарта' (Прага). 01.15 Се
риал 'КАФ Е КОШ М АРОВ'.

- РТР -
07.00 Утренний экспресс. 07.25 По 
дороге на работу. 07.35 Сериал 
'М АК И МАТЛИ'. 08.00 Вести (по
втор). 08.25 Утренний экспресс-2. 
08-.55 Эксповестник. 09.05 Ретро-шля
гер. 09.30 Дорогая редакция. 10.00 
Вести . 10 .20  С ер и ал  'С А Н ТА - 
БАРБАРА'. 11.15 Товары-почтбй. . . . 

7 ,. 13.00 Вести. 13.20 Магазин недви
жимости. 13.25 Испытание веры. 13.40 
Автограф. 13.45 Деловая Россия.
14.10 Товары-почтой. 14.15 Иванов, 
Петров, Сидоров... 15.00 Телеигра 
'Проще простого'. 15.30 Анонимные 
собеседники. 16.00 Вести. 16.20 Фес
тиваль 'Эй , ухнем!' 16.35 Телеигра 
'Лукоморье'. 17.00 Там-там новости.
17.15 Месяцеслов. 17.25 Блокнот. 
17.35^ С ер и ал  'Ч Е Л Е Н Д Ж Е Р С '. 
'Ю гра' 18.05 Тележурнал 'Шчши мир
волупсы'. 18.25 Выбор. 18.40 Новос
ти. 19.00 Тюменский меридиан. 19.25
ТВ-лриём. 20.00 Вести (Москва). 20.20 
Сериал 'САНТА-БАРБАРА' 21.10 
Каждый выбирает по себе. 21.20 
Новости. 21.40 Выбор. 22.00 Вести 

осква). 22.30 Юмор раз в неделю . 
Регион-Тюмень'. 22.35 Город. 22.45 

20 минут с Ириной Светловой. 23.05
фактум. 
40

дороги!'. 00.15 Товары-почтой. 00.25 
'Ностальжи'. 00.40 Телеигра 'Кто во 
что горазд'. 00.55 Хит-парад 'Горя
чая десятка'.

- 5 канал -"Контраст7'
07.15 Мультфильм. 07.30 Репортаж

07.50 Сирена. 08.00 ГОРА. 08.20 Се
риал 'КО БРА '.............. 15.50 Культура
России. 16.05 Красиво шить не за 
претишь. 16.20 Заметки из Иеруса 
лима. 16.45 Мультсериал 'Сулеркни 
га '. 17.10 Телефильм 'Ам ерика' 
17.40 Звёздный искатель. 17.55 Х-ф 
'Сильные мира сего'. 19.30 ГОРА
19.50 Желаю счастья Вам! 20.30 Ре 
портаж. 20.55 Выборы. 21.05 Музы 
ко. 21.20 Облигация города. 21.35 
Сериал 'КО БРА '. 22.20 Гуманитар 
ные новости. 22.30 Гвоздь. 22.55 Ре 
портаж. 23.20 Праздничный пирог 
23.25 Х-ф 'Наша дача'.

- ТВ-6, Москва -"Транзит"
08.00 Магазин на диване. 08 .20 
Мультфильм. 08.50 В кругу друзей.
09.00 Торговый ряд. 09.20 Глас на
рода. 09.35 Мультсериал 'Еноты'. 
10.05 Погода. 10.10 Дорожный пат
руль. 10.20 Рецепты от 'Цептера'.

(М
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Чёрная кошка. 23.15 ТМ-постфа 
23.25 Телефильм. Москва 23.

ю.

10.25 90x60x90. 10 40 Аптека. 11.00 
Новости. 11.10 Телеконкретно. 11.25 
Телешоу'Пальчики оближешь'. 12.10 
Сериал 'ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ'. 13.10 
Аптека. 13.20 Телемагазин. 13.55 X- 
ф 'Фантастическая пицца'. 15.45 
Телемагазин. 16.10 90x60x90. 16.25 
Мультсериал 'Еноты'. 16.50 Новос
ти. 17.00 Х-ф 'Золотой туман'. 18.15 
Знак качества. 18.50 Магазин на 
диване. 19.10 Сериал 'СУПЕРБОЙ'. 
19.40 Д И С К -кан ал . 2 0 .0 0  
Телемагазин. 20.20 Аптека. 20.30 
Дорожный патруль. 20.50 В кругу дру
зей. 21 00 Торговый ряд. 21.20 Круп
ным планом. 22.05 Новости. 22.10 
Ток-шоу 'Профессия'. 23.10 Новос
ти. 23.20 Сериал 'В А ВИ Л О Н -V'. 
0 0 .2 0  'Т е , к то '. 0 0 .45  Сериал 
'СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ'. 01.45 Но
вости. 01.55 Дорожный патруль. 02.15 
ДИСК-канал. 03.00 Ночной канал.

16 октября 
среда

- ОРТ -
06.00 Телеканал 'Телеутро'. 09.00 
Новости. 09.15 Сериал 'Н О ВА Я  
ЖЕРТВА'. 10.05 Ток-шоу'Тема'. 10 45 
В мире животных. 11.30 Телеигра 
'Угадай мелодию'. 12.00 Новости.
12.10 МТРК 'М ир'. 12.55 Сериал 
"ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ'
14.10 Телеигра 'Счастливый случай- 
' . 15.00 Новости. 15.15 Монетный 
двор. 15.20 Мультсериал 'Город со
бак' 15.45 Кактус и КО. 16.10 Телеи
гра 'Зов джунглей'. 16.40 Сериал 
'ЭЛЕН И РЕБЯТА'. 17.05 Тет-а-тет.
17.30 Тележурнал 'Вокруг света'.
18 .00  Новости . 18 .20  С ериал 
'НО ВАЯ ЖЕРТВА'. 19.10 Час пик. 
19.35 Телеигра 'Угадай мелодию'.
20.00 В поисках утраченного. 20.45 
Спокойной н о ч и , малыши. 21.00 Вре
мя. 21.40 Х-ф 'Последний магнат' 
(СШ А). 23 55 КВН-ассорти. 00.20 
Футбол. Лига чемпионов. 'Атлетико' 
(Испания) - 'Боруссия' (Германия).
02.30 Футбольное обозрение.

- РТР -
07.00 Утренний экспресс. 07.25 По 
дороге на работу. 07.35 Сериал 
'МАК И МАТЛИ'. 08.00 Вести (по
втор). 08.25 Утренний экспресс-2.
08.55 В мире капитала. 09.05 Ретро
шлягер. 09.30 Дорогая редакция.
10.00 Вести. 10.20 Сериал 'САНТА- 
БА РБА РА '. 11.15 Товары-почтой.
11.25 Пилигрим. 11.50 Х-ф 'Гонки по 
вертикали', 2 серия. 13.00 Вести.
13.20 Магазин недвижимости. 13.25 
Автограф. 13.30 Товары-почтой. 13.35 
Деловая Россия. 14.05 Иванов, Пет
ров, Сидоров... 14.50 Телеигра 'Про

ще простого'. 15.20 Шаг за шагом.
15.30 Подиум. 16.00 Вести. 16.20 
Фестиваль 'Эй, ухнем!' 16.30 Телеи
гра 'Лукоморье'. 16.55 Там-там но
вости. 17.10 Блокнот. 17.25 Сериал 
'ЧЕЛЕНДЖ ЕРС'. 17.55 Зависит от 
тебя. 'Ю гра' 18.10 Наше здоровье.
18.25 Выбор. 19.00 Тюменский ме
ридиан. 19.25 Налоги, которые мы 
платим. 20.00 Вести (Москва). 20.25 
Сериал 'САНТА-БАРБАРА'. 21.15 
Штрихи к портрету. 21.35 Выбор.
22.00 Вести (Москва). 22.30 Выбор. 
'Регион-Тюмень' 22.40 Телеэкспеди
ция-96. 23.00 ТМ-постфактум. 23.10 
Телефильм 'Возвращение'. МоЬква 
00.30 Товары-почтой. 00.40 Телеигра 
'Кто во что горазд'. 00.50 Телешоу 
'Второе дыхание'.

- 5 канал -"Контраст"
07.15 Мультфильм. 07.30 Репортаж.

08.00 ГОРА. 08.20 Сериал 'КО БРА'. 
........... 17.15 Мультсериал 'Суперкни
га'. 17.40 Ответы. 18.10 Х-ф 'Каж
дый вечер в 11 00'. 19.30 ГОРА. 19.50 
Желаю счастья Вам! 20.30 Репортаж.
20.55 Выборы. 21.10 Музыка. 21.25 
Облигация города. 21.40 Город в 
лицах. 21.50 Сериал 'КО БРА '. 22.35 
Репортаж. 22.55 ТВ-галерея. 23.25 
Праздничный пирог. 23.30 Х-ф 'Нуж
ные люди'.
-ТВ-6, Москва -"Транзит" 08.00 

Магазин на диване. 08.30 Мульт
фильм. 09.00 В кругу друзей. 09.10

Торговый ряд. 
Профилактика
. .  . . 17.00 Х-ф 'Иоланта'. 18.25 Знак 
качества. 18.50 Магазин на диване.
19.10 Сериал 'СУП ЕРБО Й '. 19.40 
ДИСК-канал. 20 .00 Телемагазин.
20.20 Аптека. 20.30 Дорожный пат
руль. 20.45 В кругу друзей. 21.00 Тор
говый ряд. 21.20 Глас народа. 22.05 
Новости. 22.10 Ток-шоу 'Я  сама'. 
'Другого поля ягода'. 23.10 Новости.
23.20 Сериал 'ВАВИЛОН-V'. 00.20 
'Т е , к то '. 0 0 .45  С ериал 
'СП ЕЦ И АЛЬН Ы Й  О ТД ЕЛ '. 01.45 
Новости. 01.55 Дорожный патруль.
02.15 ДИСК-канал. 03.00 Ночной 
канал.

17 октября 
четверг
- ОРТ -

06.00 Телеканал 'Телеутро'. 09 00 
Новости 09 .15 Сериал 'Н О ВА Я 
ЖЕРТВА' 10 00 Футбол. Лига чем
пионов 'Аякс' (Голландия) - 'Глазго 
рейнджере' (Шотландия). 12.00 Но
вости. 12.10 МТРК 'Мир' 12.55 Се
риал 'Т А С С  У П О Л Н О М О Ч ЕН  
ЗАЯВИТЬ' 14.10 Телеигра 'Счастли
вый случай'. 15.00 Новости. 15.15 
Монетный двор. 15.20 Мультсериал 
'Город собак'. 15.45 Телеигра'Лего- 
го'. 16 10 Тин-тоник. 16.40 Сериал 
ЭЛЕН И РЕБЯТА '. 17.05 Рок-урок.
17.30 Тележурнал 'Вокруг света'.
18 .00  Новости . 18 .20  Сериал 
'НОВАЯ ЖЕРТВА'. 19.05 Час пик.
19.30 Играй, гармонь любимая. 20.00 
Ток-шоу 'М оя сем ья '. 20 .45  
Спокойной ночи, малыши. 21.00 Вре
мя. 21 40 Х-ф 'Обыкновенное чудо', 
2 серии (Россия). 00.15 Муз-обоз.
01.05 Новости. 01.15 Сериал 'КАФЕ 
КОШ М АРОВ'.

- РТР -
07.00 Утренний экспресс. 07.25 По 
дороге на работу. 07.35 Сериал 
'МАК И МАТЛИ'. 08.00 Вести (по
втор). 08.25 Утренний экспресс-2.
08.55 Эксповестник. 09.05 Ретро-шля
гер. 09.30 Дорогая редакция. 10.00 
Вести . 10 .20  С ер и ал  'С А Н Т А - 
БА РБА РА '. 11.15 Товары-почтой.
11.25 Наш сад. 11.50 Х-ф 'Гонки по 
вертикали', 3 серия. 13.00 Вести. 
13.20 Магазин недвижимости. 13.25 
Телефильм *У самовара'. 13.45 Авто
граф. 13.50 Товары-почтой. 13.55 
Деловая Россия. 14.20 Иванов, Пет
ров, Сидоров... 15.05 Двойной по
ртрет. 16.00 Вести. 16.20 Фестиваль 
'Эй , ухнем!'. 16.35 Телеигра 'Луко
морье' 17.00 Там-там новости. 17.15 
Месяцеслов. 17.25 Блокнот. 17.35 
Сеаиал 'Ч ЕЛ ЕН Д Ж ЕРС '. 'Ю го а '
18.05 Мультфильм. 18.25 Выбор. 
18.45 Новости. 19.00 Тюменский ме
ридиан. 19.25 Скажу честно. 19.40 С 
вами губернатор. 20.00 Вести (Мос
ква). 2 0 .2 0  С ер и ал  'С А Н ТА - 
БАРБАРА'. 21.10 Новости. 21.25 Вы
бор. 22.00 Вести (Москва). 'Регион- 
Тюмень' 22.30 Телевстреча. 23.15 
Фестиваль 'Алябьевская осень'. 23.55 
Товары-почтой. 00.05 Баскетбол. Чем
пионат Европы. ЦСКА - 'Лимож' 
(Франция).

- 5 канал -"Контраст"
07.15 Мультфильм. 07.30 Репортаж.

08.00 ГОРА. 08.20 Сериал 'КО БРА '. 
............15.15 Футбол. Чемпионат Рос
сии. 'Самотлор ХХГ - 'Металлург-Зап- 
сиб' (Новокузнецк). 16.45 Мультсе
риал 'Суперкнига'. 17.10 Телефильм.
17.40..Звёздный искатель. 17.55 Х-ф 
'Взятый живым' (США). 19.30 ГОРА.
19.50..Желаю счастья Вам! 20.30 Ре
портаж, 20.55 Выборы. 21.10 Музы
ка. 21.25 Сериал 'КО БРА '. 22.10 
Кроха. 22.25 Новости кино. 22.45 Ре
портаж. 23.05 Телефильм. 23.35 Х-ф 
'Дикие ангелы' (США).

- ТВ-6, Москва -"Транзит"
08.00 Магазин на диване. 08.20 

Мультфильм. 08.50 В кругу друзей.
09.00 Торговый ряд. 09.20 Глас на
рода. 09.35 Мультсериал 'Еноты'.
10.05 Погода. 10.10 Дорожный пат
руль. 10.20 Рецепты от 'Цептера'.
10.25 90x60x90. 10.40 Аптека. 11.00 
Новости. 11.10 Частный случай. 11.25 
Комик-шоу 'Назло рекордам'. 11.45 
Телефильм 'Тайны всемогущих.'.
12.15 Сериал 'ВАВИЛОН-V'. 13.10 
Аптека. 13.20 Телемагазин. 13.55 X- 
ф 'Академия Ниндзя'. 15.15 Знак ка
чества. 15.35 Телемагазин. 16.10 
90x60x90. 16.25 Мультсериал 'Ено
ты '. 16 .50 новости. 17 .00 Х-ф 
'Легенда о княгине Ольге', 1 серия.
18.15 Знак качества. 18.50 Магазин 
на диване. 19 .10 С ериал  
'СУПЕРБО Й '. 19.40 В кругу друзей.
20.00 Телемагазин. 20.20 Аптека.
20.30 Дорожный патруль. 20.50 В кру
гу друзей. 21.00 Торговый ряд. 21.20 
Крупным планом. 22.05 Новости.
22.10 Ток-шоу 'Сделай шаг'. 23.10 
Новости. 23.20 Сериал 'ВАВИЛОН- 
V '. 00.20 'Те, кто'. 00.45 Сериал 
'СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ'. 01.45 Но
вости. 01.55 Дорожный патруль. 02.15 
ДИСК-канал. 03.00 Ночной канал.

18 о к тя б р я  
п ятн и ц а

- ОРТ -
06.00 Телеканал 'Телеутро' 09.00 
Новости. 09.15 Сериал 'Н О ВА Я 
ЖЕРТВА'. 10.10 Ток-шоу'Моя семья'.
10.50 Очевидное-невероятное. 11.25 
Пока все дома 12.00 Новости. 12 10 
МТРК 'Мир'. 12.55 Сериал 'ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ'^ 14.10 
Телеигра 'Счастливый случай'. 15.00 
Новости 15.20 Мультсериал 'Город 
собак' 15.40 Остров 'Чунга-Чанга'.
16.00 Сказка 'Простая загадка'. 
16 40 Сериал 'ЭЛЕН  И РЕБЯТА'
17.05 Действующие лица 17.30 Те
лефильм 'Вокруг света' 18 00 Но
вости 18 .20 С ер и ал  'Н О В А Я  
ЖЕРТВА'. 19 15 Человек и закон. 
19.45 Телеигра 'Поле чудес'. 20.45 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 Вре
мя. 2 1 .4 0  С ер и ал  'Д ЕТЕК ТИ В  
КО Л О М БО '. 23.30 Взгляд. 00.15 
Новости. 00.25 Х-ф 'Дикие сердца' 
(США).

- РТР -
07.00 Утренний экспресс. 07 25 По 
дороге на работу. 07.35 Сериал 
'МАК И МАТЛИ' 08.00 Вести (по
втор). 08.25 Утренний экспресс-2.
08.55 В мире капитала. 09 05 Рет
ро-шлягер. 09.30 Дорогая редакция.
10.00 Вести. 10.20 Сериал 'САНТА- 
БАРБАРА'. 11.15 Товары-почтой
11.25 Торговый дом 'Л е Монти'
11.40 В О . С. 'Ш аг из круга' 12 00 
Репортёр 12.15 Момент истины.
12.55 Магазин недвижимости. 13.00 
Вести. 13.20 Х-ф 'Формула любви' 
(Россия). 14.50 Автограф. 14.55 То
вары-почтой. 15.00 Деловая Россия.
15.30 Мультфильм'Цель' 15.40 Ф ес
тиваль 'Эй , ухнем!'. 15.55 Учитель 
года-96. 16.00 Вести. 16.20 Иванов, 
Петров, Сидоров... 17.00 Телеигра 
'Лукоморье'. 17.25 Там-там новос

ти. 17.40 Блокнот. 17.55 Сериал 
'ЧЕЛЕНДЖЕРС'. 'Ю гра' 18.25 Вы
бор. 18.45 Новости. 19.00 Тюменский 
меридиан. 19.35 Выбор. 'Регион-Тю
мень' 19.50 Город. 20.00 Be^Ki (Мос
ква). 2 0 .2 0  С ериал  'С А Н Т А - 
БАРБАРА'. 21.10 Волшебная палоч
ка. 21.25 ТМ-постфактум. 21.35 Вы
бор. 22.00 Прямая линия. 22.45 Вес
ти (Москва). 23.10 Тюменский театр 
драмы. 23.40 Телеклуб 'Родина'. 
00.20 Музыка. 00.35 Товары-почтой. 
00.45 Муз.шоу 'Ночное рандеву'.

- 5 канал -"Контраст7'
07.15 Мультфильм. 07.30 Репортаж.
08.00 ГОРА. 08.20 Сериал 'КО БРА '. 
. . . .  15.20 Детский клуб. 15.50 Се
риал 'КО БРА '. 16.35 Мультсериал 
'Суперкнига'. 17.00 Х-ф 'Скрипка и 
лук'. 17.20 Фестиваль модельеров.
17.50 Х-ф 'Анжелика и король'. 19.30 
ГОРА. 19.50 Желаю счастья Вам!
20.30 Репортаж. 20.55 Выборы. 21.20 
Музыка. 21.35 Автограф. 21.55 Те
лефильм 'Жемчужина Севера'. 22.25 
Шесть соток. 22.45 Репортаж. 23.10 
Музыкальные новости. 23.40 Празд
ничный пирог. 23.45 Х-ф 'Не сошлись 
характерами' (Россия). 01.00 Музы
ка.

- ТВ-6, Москва -"Транзит7'
08.00 Магазин на диване. 08.30 
Мультфильм. 09.00 В кругу друзей.
09.10 Торговый ряд. 09.40 Мультсе
риал 'Еноты'. 10.05 Погода. 10.10 
Дорожный патруль. 10.25 90x60x90.
10.40 Аптека. 11.00 Новости. 11.10 
Частный случай. 11.25 Ток-шоу 'Моё 
кино'. 12.15 Сериал 'ВАВИЛОН-V'.
13.10 Аптека. 13.20 Телемагазин.
13.55 Х-ф 'О тв а ж н ы й '. 15 .45 
Телемагазин. 16.10 90x60x90. 16.25 
Мультсериал 'Еноты'. 16.50 Новос
ти. 17.00 Х-ф 'Легенда о княгине оль- 
ге', 2 серия. 18.15 Знак качества.
18.25 Телемагазин. 18.40 Люди и 
вещи. 19.00 Дорожный патруль. 19.10 
Сериал 'СУПЕРБО Й '. 19.40 ДИСК- 
канал. 20.00 Аптека. 20.20 В кругу 
друзей. 20.30 Магазин на диване.
21.00 Торговый ряд. 21.20 Глас на
рода. 21.50 Х-ф 'И снова Анискин', 
1 серия. 23.05 Новости. 23.15 Клуб 
' 12 копеек'. 23.45 Х-ф 'И снова Ани
син', 2 серия. 02.05 Новости. 02.10 
Дорожный патруль. 02.35 ДИСК- 
канал. 03.30 Ночной канал.
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19 октября 
суббота
- ОРТ -

08.00 Х-ф 'Обыкновенное чудо', 1 
серия (Россия). 09.15 Мультфильм 
'Кошкин дом'. 09.45 Домашняя 
библиотека. 10.00 Новости. 10.10
Слово пастыря. 10.30 Не зевай.
11.00 Утренняя почта. 11.35 Смак. 
11.55 Телефильм 'Третьяковка*. 
12.25 Х-ф 'Посол Советского Со
юза' (Россия). 14.00 Концерт пиа
ниста Э. Гилельса. 14.30 Очевид- 
ное-невероятное.. 15.00 Новости
15.20 Сериал 'ВОЗВРАЩ ЕНИЕ*.
16.15 В мире животных. 16 55 Х-ф 
'Трактир на Пятницкой' (Россия). 
19 00 Футбол. Чемпионат России. 
'Балтика* (Калининград) - ЦСКА.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
2 1 .0 0  Время. 21 40 С ериал  
'ВЬЕТНАМ' 22.40 Комик-шоу 'К а 
ламбур' 23.10 Х-ф 'Аккомпаниа
торша' (Россия).

- РТР -
08.00 Вести (повтор). 08.25 Телеи
гра 'Лукоморье' 08.50 Мультфиль
мы. 09.20 Сериал 'МАК И МАТЛИ'
09.45 По вашим письмам. 10.15 
Телефильм 'Дуэт' 10.30 Вертика
ль. 11.00 Вести. 11.15 Тележурнал 
'Здоровье'. 11 30 Книжная лавка.
11.45 Доброе утро! 12.15 Врача 
вызывали ? 12 40 Анонимные со
беседники. 13.10 Поэт в России...
13.35 Телеигра 'Проще простого*.
14.05 Сад культуры. 14.30 Сериал 
'ТАЙНА САХАРЫ'. 15.30 Де фак- 
то. 16.00 Вести. 16.20 Ток-шоу'Ни
чего, кроме...*. 16.35 Мультфильмы
17.15 Телеигра 'Грош в квадрате*.
17.45 Телеспектакль 'Юнона и Аво
сь*. 19.15 Сериал 'КО РО ЛЕВА 
МАРГО*. 'Регион-Тюмень' 20.15 
Волшебная палочка. 20.30 Час для 
Вас I 21.30 Концерт 'Ханты-Ман
сийск). 22 00 Вести (Москва). 22 35 
Концерт 'Жздакз BomL * . Москва
23.35 Телефильм 'Амплитуда успе-̂  
ха*. 23.50 Х-ф 'Общество мёртвых 
поэтов' (США). 02.00 Программа 
'А '.

- 5 канал -"Контраст"
07.15 Мультфильм. 07.30 Репор

таж. 08.00 ГОРА. 08.20 Сериал 
'ДИКАЯ ПРИРОДА*. 09.15 Мульт
фильм. 10.30 Комик-шоу 'Хохма*.
11 .00  С ер и ал  'Т А С С  
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ*. 12.10 
Телешоу 'Силовая связь*. 15.20 
Настоящее видео. 15.55 Х-ф 'Му- 
Му' (Россия). 17.00 Сериал 'ДИКАЯ 
ПРИРОДА*. 17.55 Комик-шоу 'Го
родок*. 18 .20 С ериал  'Т А С С  
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ*. 19.30 
ГОРА. 19.50 Желаю счастья Вам1 
20.30 Репортаж. 20.55 Выборы.
21.20 Музыка. 21.30 Город - судь
ба. 21.45 'Славтэк-Гранд*. 22.00 
'Звёздный дождь*. 22.45 Репортаж.
23.05 Синемания. 23.35 Музыка. 
23.50 Праздник каждый день. 23.55 
Х-ф 'Урод' (США).

- ТВ-6, Москва -"Транзит"
08.00 Магазин на диване. 08.20 
Мультфильм. 08.50 Глас народа.
09.00 В кругу друзей. 09.10 Торго
вый ряд. 09.30 Крупным планом.
10.00 Новости. 10.10 Дорожный 
патруль. 10.25 ДИСК-канал. 11.10 
Мультфильм. 11.30 Сериал 'ДИКАЯ 
ПРИРОДА', 12.25 Мультфильмы. 
13.35 Это мы не проходили. 13.55 
Сериал'ФЛИППЕР*. 14.45 Откры
тия недели. 15.20 Мисс Москва-96. 
16.55 Ток-шоу 'Я сама*. 'Другого 
поля ягода* 17.50 Ток-шоу 'Профес
сия*. 18.45 Ресторанный рейтинг.
19 .00  С ер и ал  'С Е М Ь Я
Р О Б И Н З О Н О В '. 19 .50
Телемагазин. 20 .10  Нью-Йорк, 
Нью-Йорк. 20.50 В кругу друзей.
21.00 Торговый ряд. 21.30 А у нас.
22.00 Киножурнал 'Фитиль'. 22.10 
Х-ф *Терминатор-2*. 01.15 Комик- 
шоу Бенни Хилла. 01.50 Дорожный 
патруль. 02.05 ДИСК-канал. 03.50 
Телеигра 'Жизнь - игра*. 04.20 
Ночной канал.

20 октября 
воскресенье

- ОРТ -

08.00 Х-ф 'Обыкновенное чудо',

2 серия. 09.20 Мультфильм 'З а 

колдованный мальчик*. 10.00 Но

вости. 10.15 Непутёвые заметки.

10.30 Пока все дома. 11.10 Теле

конкурс 'Утренняя звезда*. 12.00 

Служу России. 12.30 Играй, гар

монь любимая 13.00 Провинци

альные истории. 13.30 Сериал 

'ОДИССЕЯ КУСТО*. 14 25 Сме- 

хопанорамо 15 00 Новости. 15.20 

Большой театр. 16.05 Клуб путе

шественников. 16.50 Сериал 

'КАК-ТО РАЗ*. 17.00 Мультфейе- 

рверк. 17.45 Ток-шоу 'Один на 

один*. 18.15 Телеигра 'Счастли

вый случай*. 19 05 Клуб 'Белый по

пугай*. 20.00 Время. 20.50 Х-ф 

'Леон' (США). 23.00 Х-ф 'Враг 

внизу* (США). 00.46 Новости.

- РТР -

08 .00  Телеигра 'Лукоморье*.

08.25 Мультфильм. 08.45 Игра 

'Спортлото*. 08.55 Сериал 'МАК 

И МАТЛИ*. 09.15 Пилигрим. 09.45 

Телеигра 'Устам и младенца*.

10.15 Мультфильм. 10.25 Приз 

группы 'Савва*. 10.30 Присяга.

11.00 Вести. 11.15 Парламентская 

неделя 12.00 Человек на Земле.

12.25 Книжная лавка. 12.55 Спек

такль 'Арктур - гончий пёс', 2 час

ть. 13.20 Телеигра 'Проще про
стого*. 13 50 В мире животных. 

14.20 Сериал 'ТАЙЦА САХАРЫ*.

15.15 Ток-шоу 'Ничего, кроме...'.

15.30 Телеигра 'Караоке ло-рус- 

ски*. 16.00 Вести. 16.20 Футбол 

без границ. 16.50 Репортёр. 17.05 

Концерт артистов драмы. 17.35 У 

всех на устах. 17.55 Мультфиль

мы. 18.55 Сериал 'КО РО Л ЕВА  

МАРГО'. 18.30 Мультфильмы Дис

нея. 19.55 У Ксюши. 20.25 Х-ф 

'Тень' (Россия). 22.00 Зеркало. 

22.55 Аншлаг и КО. 23.55 Репор

таж ни о чём. 00.10 Команда-2.

- ТВ-6 , М осква -"Тр ан зи т"

08.00 Магазин на диване. 08.20 

Мультфильм. 08.50 В кругу друзей.

09.00 Торговый ряд. 09.30 А у нас.

10.00 Новости. 10.15 Дорожный 

патруль. 10.25 ДИСК-канал. 11.00 

Мультсериал 'Омер*. 11.30 Х-ф 

'Чипполино*. 13 .00  Телеш оу 

'Пальчики оближешь*. 13.35 

Комик-шоу 'Н азло  рекордам*.

14 .00 С ер и ал  'Д И К А Я  

ПРИРОДА*. 14.45 Канон. 15.15 

Территория ТВ-6. 15.45 Ток-шоу 

'Акулы пера*. А. Смехова. 16.40 

Ток-шоу 'С делай  шаг*. 17.30 

Спорт недели. 18.00 Мультфиль

мы. 19.00 Сериал 'ФЛИППЕР*. 

19.50 Новости. 20 .00  Ток-шоу 

'Моё кино*. 20.50 В кругу друзей.

21.00 Мультфильм. 21.20 Магазин 

на диване. 22.00 Киножурнал 'Ф и 

тиль*. 22.15 Х-ф 'Русский рэгтайм*. 

00.00 Комик-шоу Бенни Хилла. 

00.35 Х-ф 'Шанхайский сюрприэ- 
' .  02.15 Теледискотека 'Партий

ная зона*. 03.00 Ночной канал.

П р о г р а м м а  п е р е д а ч  
студий

• 'Л ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА "ACT"

7/

7/

7/

П онедельник 14.10

19.00 - Программа передач 
19 05 - м/фильм
19 50 - 'Телемозаика'
20 00 - 'Горячие новости дня'
20 05 - 'Город и горожане'

Программа студии АО "М НГ 
"Мега - Вести"

20 30 - Телетекст
20.35 - Новости 
20 40 - ТВ-Визит
20.50 - х/ф
21.50 - Новости
21.55 - Телетекст
22.00 - 'Горячие новости дня* (повтор)
22.10 - х/ф 'Совет*

Вторник 15.10

19.00 - Программа передач
19.05 - м/фильмы
19.50 - *Телемозаика'
20.00 - 'Горячие новости дня'
20.05 - 'Город й горожане'
20.10 - 'Слово кандидату' 

Программа студии АО "МНГ
"Мега - Вести"

20.30 - Телетекст
20.35 - Новости
20.40 - Мой город
20.45 - х/ф
20.55 - Новости
21.55 - Телетекст
22.00 - 'Горбчие новости дня* (повтор)
22.10 - х/ф 'Непобедимые драконы* 
(комедия)

Среда 16.10 -,г"

19.00 - Программа передач
19.05 - м/фильмы
19.45 - 'Телемозаика*
20.00 - 'Новости недели*
20.15 - 'Город и горожане'
20.20 - 'Слово кандидату'

Программа передач АО "МНГ
"Мега - Вести"

20.30 - Телетекст
20.35 - Новости 
20 40 - ТВ-Визит
20.45 - х/ф • , .
: 21.50 - Новости
21.55 - Телетекст
22.00 - 'Новости недели' (повтор)
22.15 - х/ф 'Полуночный свидетель*

Четверг 17.10

19.00 - Программа передач
19.05 - м/Фильмы
19.45 - 'Телемозаика*
19.55 - 'Город и горожане*
20.00 - 'Официальный канал*
20.15 - 'Слово кандидату' 

Программа студии АО "МНГ"
"Мега - Вести" . .

20?30 - Телетекст
20.35 - Новости
20.40 - Частное мнение t \
20.45 - х/ф
21.50 - Новости
21.55 - Телетекст с
22.00 - 'Официальный канал*
22.15 - х/ф 'Железное сердце'

Пятница 18.10 
ПРОФИЛАКТИКА

Суббота 19.10

19.00 - Программа передач
19.05 - м/фильмы
19.35 - 'Телемозаика'
19.45 - 'Слово кандидату*
20.00 - 'Новости недели
20.15 - 'Город и горожане' 

Программа студии АО "М НГ
"Мега - Вести"

20.30 - Телетекст
20.35 - м/фильмы
20.50 - Частное мнение
21.00 - х/Ф
21.55 - Телетекст
22.00 - 'Новости недели' (повтор)
22.15 - х/ф 'Спина к спине*

Воскресенье 20.10

19.00 - Программа передач
19.05 - м/фильмы
19.35 - 'Телемозаика'
19.45 - 'Слово кандидату'
20.00 - 'Итоги недели*
20.20 - 'Город и горожане'

Программа студии АО "МНГ 
"Мега - Вести"

20.30 - Телетекст
20.35 - Панорама
20.55 - х/ф
21.50 - Мой город
21.55 - Телетекст
22.00 - 'Итоги недели*
22.15 - х/ф 'Конго"

ПОНЕДЕЛЬНИК 14.10.96г., ВТОРНИК 15.10.96r. ПРОФИЛАКТИКА ОБОРУДОВАНИЯ 

СРЕДА 16.10.96Г.

7.00 - ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 'С  7 ДО 9* НОВОСТИ. ПОГОДА, СПОРТ ■ КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА 

7 35 - ТРАНДАЙЗЕР* МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 3 .  СЕРИЯ 8.15 ( 

ТОК-ШОУ 'В  ФОКУСЕ' 9 00. 1000, 13 00, 14.00, 15 00, 16 00, 17 00, 17 64, 23 01 - 'НОВОСТИ 2X2* 9 05- 

'КАИНА' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 1S4 .  СЕРИЯ 10 05 'ТЕНЬ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (США-МЕКСИКА) 6 5 . СЕРИЯ

11.00 - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Р Ы В  13 05 - ПРОГРАММА 'ТЕЛЕТУР' 13.20 - МУЗЫКА 13.30 - 

'ТОРГОВЫЙ ДОМ 'М ОСЭКСПО' 14 05 'ГРАНДАЙЗЕР* МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ 

ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 3-* СЕРИЯ 14 30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 15 05 - "ТЕНЬ" ТЕЛЕСЕРИАЛ (США-, 

МЕКСИКА) 65 .  СЕРИЯ 16 10 • 'ДАМСКИЙ КЛУБ ЭГМ ТА' 16 27 - 'МИР ЧУДЕС АНЖЕЛИКИ ЭФФИ" 16.49 - 

'АНТОНЕЛЛА' ТЕЛЕСЕРИАЛ (АРГЕНТИНА) 118-» СЕРИЯ 18 01 • МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 18.30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 19 00 - 'ГРАНДАЙЗЕР'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ 

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 3-# СЕРИЯ 19.30 - -ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ' 20.05 - ц 

'БОЛЬШОЙ УСПЕХ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (США ЮАР) 7» СЕРИЯ 20.55 - ПРОГРАММА -МОЙ ЧЕМПИОН- 21.10 1 -ТЫ 

У МЕНЯ ОДНА ..' 21.25 - МУЗЫКА 21 40 - -АНТОНЕЛЛА' ТЕЛЕСЕРИАЛ (АРГЕНТИНА) 118-» СЕРИЯ 2 2 .3 0 j 

-МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 23.01 - 'НОВОСТИ 2x2* 23 11 - ЭКСПРЕСС КАМЕРА' 23.16 - ПРОГРАММА 

'АВТОШОУ* 23.31 - МУЗЫКА 23 38 - 'КАИНА' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 155-я СЕРИЯ 00.30 - ВЫХОД ИЗ 

ЭФИРА!!

ЧЕТВЕРГ 17.10.96Г.

7 00 • ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 'С  7 ДО 9 ' - НОВОСТИ ПОГОДА, СПОРТ - КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА 7.35 

- 'ГРАНДАЙЗЕР- МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 4-я СЕРИЯ 8.15 - ТОК-ШОУ 

'В  ФОКУСЕ' 9.00,10.00,13.00,14 00,15.00,16 00,1700,17-54,23.01 - 'НОВОСТИ 2X2'9 05 ТСАРНА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(ВЕНЕСУЭЛА) 1 5 5 . СЕРИЯ 10 05 -'ТЕНЬ' ’ТЁЛЕ^РИАЛ (США-МЕКСИКА) 66-. СЕРИЯ 11.00- Т Е Х Н И Ч Е С К И  

Й П Е Р Е Р Ы В 1 3.05,- ПРОГРАММА ‘ ^^ЙЛЬФОП 1320 - МУЗЫКА 13.30 - 'ТОРГОВЫЙ ДОМ 'М ОСЭКСПО' 

14 05 - 'ГРАНДАЙЗЕР' МНОГСЮ ЕРРв^^^УЛЬТИПЛЙКХЦЙОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 4-. СЕРИЯ 14.30 ■

'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА* 15.05 - 'ТЁЙЬ'ЗДлЕСЕРИЛЛ (США МЕКСИКА) 66-. СЕРИЯ 16.10 - ПРОГРАММА
0̂ — ■ 1 е 1

Е ИГРЫ' 16.27 - 'ФАН ЮТУБ ЛЮ
1<<1 N I ЭЭ CJСЕРИЛЛОВ' 16.49- 'АНТОНЕЛЛА' ТЕЛЕСЕРИАЛ (АРГЕНТИНА)

11 {Ъ. СЕРИЯ 18/01 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММ* ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 18.30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
• -Л

19 00 - 'ГРАНДАЙЗЕР*. МНОГСЮЕРИ1^ь№ ^ЛЬ|И1^МС^ЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 4-. СЕРИЯ 1ЯЭ0

ПРОГРАММА 'МЕЖДУ НАМИ* 20 05 • 'БОЛЬШОЙ УСПЕХ* ТЕЛЕСЕРИАЛ (США ЮАР) 8-. СЕРИЯ 20.55 • 'ДАМСКИЙ 

КЛУБ -ЭЛИТА' 20.10 - ПРОГРАММА 'КУЛЙ£Ь'&  (2 5  - МУЗЫкХ 21.40'■'АНТОНЕЛЛА' ТЕЛЕСЕРИАЛ (АРГЕНТИНА)

119 . СЕРИЯ 22.30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 23.01 - 'НОВОСТИ Ъ Т  23.11 - ЭКСЛРЕССКАМ ЕРА' |з .16

- -МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 23.31 - МУЗЫКА 23.38 • 'КАИНА' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 156 . СЕРИЯ 

00.30 - ВЫХОД ИЗ ЭФИРА Ш

ПЯТНИЦА 18.10.96Г

7 00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 'С  7 ДО 9* НОВОСТИ. ПОГОДА. СПОРТ КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА 7 35

• 'ГРАНДАЙЗЕР* МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 5-. СЕРИЯ 8.15 - ТОК'^ЮУ 

'В  ФОКУСЕ' 9 00.10.00,1300,14 00,15 00, V6 00,17 D 0 ,17 54.23.01 - "НОВОСТИ 2X2* 9 05 "КАРПА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ

(ВЕНЕСУЭЛА) 156 . СЕРИЯ 10.05-• 'ТЕНЬ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (США-МЕКСИКА) 67-. СЕРИЯ 1 1 . 0 0 - Т Е Х Н И Ч Е С К

ИЙ П Е Р Е Р Ы В  1305-"Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ'1 3 2 0 -МУЗЫКА 13.30 ■ "ТОРГОВЫЙ ДОМ 'М ОСЭКСПО' 14.05

- 'ГРАНДАЙЗЕР* МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 5-» СЕРИЯ lV .30 - 

'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 15 05 - 'ТЕНЬ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (США-МЕКСИКА) 67-. СЕРИЯ 16.10 - ПРОГРАММА 

'МОДА МОДА' 16.27 - ПРОГРАММА 'ДИЗАЙН РЕВЮ' 16.49 - 'АНТОНЕЛЛА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АРГЕНТИНА) 120 . 

СЕРИЯ 1801 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 18.30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 19.00 

. 'ГРАНДАЙЗЕР". МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 5 . СЕРИЯ 1920 • "РУССКОЕ 

КОЛЬЦО' 20.05 - 'БОЛЬШОЙ УСПЕХ* ТЕЛЕСЕРИАЛ (США ЮАР) 9-. СЕРИЯ 20.55 - 'ДАМСКИЙ ЮТУБ Э / |Л А ' 

21.10 ПРОГРАММА 'АВТОШОУ* 2125 - МУЗЫКА 21 АО - 'АНТОНЕЛЛА' ТЕЛЕСЕРИАЛ (АРГЕНТИНА) |2 0 . 

СЕРИЯ 22.30 • 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 23.01 • "НОВОСТИ Ъ Х  23.11 • ЭКСПРЕСС-КАМЕРА' 2  ̂16 - 

ПРОГРАММА "МОЙ ЧЕМПИОН' 23.31 - МУЗЫКА 23.38 - 'КАИНА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ВЕНЕСУЭЛА) 157 . СЁРИЯ

0020 • выход Из ф̂1ф  ̂111 !

СУББОТА 19.10.96Г.

в 30 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 9.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 'С  9 ДО

11' - НОВОСТИ, ПОГОДА, СПОРТ - КАЖДЫЕ ПОЛЧАСА 9.35 • 'ГРАНДАЙЗЕР*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ
-4 Г

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 6-. СЕРИЯ 11 00, 12.00, 13.00, 14 00, 15.00, 16 00, 17.00, 17.54, 

23.01 - 'НОВОСТИ 2X2* 11.05 - 'КАИНА' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 157-. СЕРИЯ 12.05 - 'ТЕНЬ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(США МЕКСИКА) 66 .  СЕРИЯ 13.05 - 'ДЕДУШКА И Я' ТЕЛЕСЕРИАЛ (МЕКСИКА) 45-. СЕРИЯ 14 05 • 'ГРАНДАЙЗЕР* 

МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 6 • СЕРИЯ 14 30 - 'ТОРГОВЫЙ £ о м  

'М ОСЭКСПО' 15 05 - 'ТЕНЬ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (США МЕКСИКА) 68-. СЕРИЯ 1605 - ПРОГРАММА 'КНИГОМЕЙ' 

16 20 • МУЗЫКА 16.30 ПРОГРАММА 'ВНЕ ИГРЫ' 16.49 - 'АНТОНЕЛЛА' ТЕЛЕСЕРИАЛ (АРГЕНТИНА) 121 . СЕРИЯ 

18 01 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 18 30 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 1Я00 - 

'ГРАНДАЙЗЕР" МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИГЬМ рПОНИЯ) 6 .  СЕРИЯ 1930-ПРОГРАММА 
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C la n s Службой безопасности 
ОАО "МНГ" в период 

с 2 по 8 октября 1996 года 
совместно с ОВД 

г. Мегиона и РОВД 
Нижневартовского района

- 6 чел.
- 1 чел.
- 3 чел.
- 5 чел.
- 2 чел.
- 1 чел.

1. Задержано Службой безопасности на охраняемых нефте
промыслах за нарушение приказа N 150 по АООТ 'МИГ*
2. По подозрению в краже
3. За изменение маршрута водителем а/м
4. За мелкое хулиганство
5. За управление о/м в нетрезвом состоянии
6. По подозрению в подделке водительского удостоверения
7. Обнаружен сгоревший автомобиль ВАЗ-2106.

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМИРУЕТ
5 октября 1996 года в 16.00 произошел случай, который должен 

насторожить жителей г.Мегиона. Четверо подростков, учащихся школы 
N5, залезли на крышу дома N2 по ул.Нефтяников и начали опасную 
игру. Они бросали вниз камни, пытаясь лопасть t автомобили и детей, 
проходящих по тротуару. В зоне их 'обстрела* находилась женщина с 
ребенком, которые не пострадали по чистой случайности. Подростки 
были задержаны работниками Службы безопасности О АО  'Славнефть- 
Мегионнефтегаз' и доставлены в дежурную част„ ...илиции, а материаль
ный ущерб за разбитую автомашину придется ь вмещать их родителям.

Подобные случаи были в г.Мегионо и ранее «о ул.Садовой 13 и на 
ул.Свободы 40.

Уважаемые родители!
Просим уделять Ваш е внимание воспитанию своих детей в 

духе соблюдения законов, не допускайте таких опасных игр, 
и работники жилищных служс. дилж .и ~со«.лечить контроль 
за выходом на чердаки и крыши домой
Контактные телефоны Службы безопасности

Оперативная сводка ОГПС-14 
с 3 0 .0 9 .9 6  по 07 .10 .96r.

За период с 30.09 по 07.10.96г. в городе Мегноие
произошел один пожар:

06.10.96г. - пожар жилого балка N1929 по ул.Овражная. 
8 раз выезжали по ложным звонкам.
Проведена пожарно-профилактическая работа инспек
торской группой ОГПС-14:
1. Проведено контрольных пожарно-технических обсле
дований - 6
2. Привлечено к административной ответственности - 8 
человек
3. Проинструктировано о мерах пожарной безопасности 
в жилом секторе - 47 чел.
4. Проведены беседы в ЖЭУ-2, ЖЭУ-6
5. Отключено участков эл. сетей - 6
6. Исполнение заявлений граждан - 2

<

3-41-65 н 4-72-02.

^М егиомскому У ТТ-1 А О  “ М егионнефтегаз 
на постоянную работу требуются:

Водители категории '£';
Машинисты тракторного крана КП - 25, КТП - 6,3; 
Машинисты трубоукладчики ТО-1224,
Машинисты экскаватора ЭО - 2629’
Водители УДС
Машинист снегоуборочной мошины Д - 566;

о т д е ^  к а д р о в  ф р е з е р о 6 щ 1 , , ;

ИЛИ по телефопу Водители н0 бензовоз, имеющие удостоверение на 
4-75-53. перевозку 'опасных грузов'.
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Обращаться в

Вниманию избирателей!
Работает приемная кандидата  

на должность Главы администрации
г.Мегиона

Андреева Алексея Владимировича.

Если у вас есть конкретные предложения 
£9 улучшению жизни в городе, или пробле
мы, а вы не знаете к кому обратиться - звони
те доверенным лицам кандидата по контакт

ным телефонам: 5-15-92  или 5-15-82 , 
ежедневно с 12.00 до 21.00.

Личный прием кандидатом будет прово
диться в четверг с 18.00 до 21.00, в воскре
сенье с 11.00 до 15.00 по адресу: г.Мегион, 
ул.Сутормино, 4.

Офис Мегионского филиала Западно-
Сибирской трон спор тно-страховой

компании.
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Самую любимую мамочку. Мену 
Образцову Ларису Ульяновну 

от всего сердца 
поздравляем с юбилеем/

Где нам взять такое слово. 
Чтоб в день рождения пожелать

Тебе, мамочка, 
отличного здоровья 

И никогда не унывать! 
Чтоб холод в душу не забрался. 

Чтоб места не было беде 
И чтоб никто не догадался. 
Который год сейчас тебеI

Твои сыновья М аксим, Кирилл.
Муж Сергей.
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Дирекюру по бурению, 
начальнику УУЬР З.Ш.Ьодрееву

Уьиж оем ы й
Зокуаи шайхидарович!
От всей души поздравляем Вас с юби

леем. В такой , -ji.L принято подводить ито
ги всего ..и. Надо отметить, что
именно Ьш..и «.делано очень многое. Вы 
начинали работать в сложное время для
нашего предприятия, когдо многие пробле
мы приходилось решать впервые. Вы справ
лялись с трудностями профессионально, с 
присущим Вам оптимизмом. Справляетесь 
с ними и сейчас. Надо отдать должное Вам, 
как руководителю, ведь Ваше управление 
является одним из лучших предприятий ак
ционерного общества. Сегодня оно живет 
полнокровной жизнью, активно работая на 
настоящее и будущее.

Выражаем Вам искреннюю признатель
ность за огромный вклад в развитие наше
го акционерного общества. Желаем Вам ог
ромного счастья, здоровья, тепла и света 
сегодя, завтра, всегда и удачи во всех на
чинаниях!

С.В.Алаф инов  
Генеральный директор О А О  "М Н Г '

Пенсионеры и работники АООТ
'Мегионнефтегаз', имеющие в собст
венности трехкомнотные квартиры в 
городах Мегионе и Нижневартовске и 
желающие обменять свою собствен
ность на квартиры в городе Куровское 
Подмосковье; на трехкомнатную квар
тиру в Самарском районе в пятиэтаж
ном блочном доме на 4 этаже в горо
де Самаре; имеющие в собственности 
одно, двух, трехкомнатные квартиры в 
городеах Мегионе и Нижневартовске 
и желающие обменять свою собствен
ность но квартиры в городе Тюмени, 
обращайтесь в отдел социального раз
вития АООТ 'МНГ' по адресу: ул.Неф
ти ников, дом 9, кв. 118, или по теле- 

^ ю н у  4-32-30.

® — ж  &
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Лыса ко 6а сЛнтона! 
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CHGcbiH долгов,
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Пресс-Центр АО 
"Мегионнефтегаз" 
объявляет конкурс 
на замещение *а* 

кантной должности 
f корреспондента 
студиь телевидения.

% »• /• гг9 в 9 • т Пг • • •#Тг/ ••• V • • • • А Л * • « Ш  :• V .

С предложениями обращаться
ф! jr

к начальнику Пресс-Центра с 
8 до 17 часов, диспетчерский

корпус УТТ-2.

Продается двухкомнатная квартира в 
доме ДСК. Обращайтесь по тел. 3-10-20.
•  Меняю трехкомнатную квартиру на двух
комнатную. Доплата не очень высокая. О б
ращаться: ул.Кузьмина, 2 -112.
•  Семья из трех человек снимет одно- или 

двухкомнатную квартиру в капитальном доме. 
Обращаться по тел 4-17-53 в рабочее вре
мя.
•  Продается двухкомнатная квартира в ка

питальном фонде. Звонить по телефону 3-07- 
46.----------------- -------------------- ----------- >

Студия TV АО “МНГ”
снимет квартиру для своего сотрудника. 
Оплата и чистота гарантируются. О бра
щаться по телефону 4-38-53.

Журналист редакции 
“Мега-Вести”

снимет однокомнатную квартиру в капи
тальном доме с телефоном. Обращаться 
по телефону: 4-23-04.

Продается ВАЗ 21051, 1993 года выпуска, 
пробег 35 000 км. Звонить до 19.00 по тел. 4-75- 
21.

ф  Продоется а/м 'Москвич-21412', двигатель 
1,7, пробег 15 тыекм., выпусх декабрь 1994г. О б
ращаться после 17.00 по телефону 3-25-28.
Ф  Продается капитальный гараж в районе УТТ 

ЗСНС. Обращаться по тел. 3-14-21, после 18.00. 
ф  Срочно продается в районе автостанции га

ражный бокс размером 6x8x3 м. под ключ. За 
информацией обращаться 5-13-43. 
ф  Продается а/м ‘ Таврия', 1993 года выпуска, 

недорого. Обращаться тел. 3-21-23. 
ф  Продается о/м 'VOLVO-240', 1992 года вы

пуска. Обращайтесь тел. 3-52-70.
Ф Продается капитальный гараж в районе MCY. 

Обращаться по тел. 5-10-70, после 18.00.
Продается АУДИ-100 из Германии, без про

бега по СНГ, 1989 года выпуска, растаможена, 
двигатель 1,8 - 90л/с, карбюратор, центральный 
замок, квадромагнитола. Обращаться по телефо
ну: 3-21-50 в любое время.

Продается или меняется автомобиль 'Камаз' 
5511 на легковой автомобиль, возможны вариан
ты. Тел. 3-29-12 после 18.00 часов.

Нашедшего паспорт на имя Иванова Вик
тора Владимировича прошу позвонить по те
лефону 44-9-31 или 3-36-28.
Ф Продается:

1. капитальный гараж в к-ве 'Нефтяник';
2. раковина с подставкой - 400 тыс.руб. 

Обращаться по тел. 3-29-61.
ф  Художник-оформитель предлагает свои ус

луги; массажист предлагает свои услуги. О б
ращаться по тел. 3-29-61. 
ф  Аттестат о среднем образовании на имя 
Ьоднарчук Александра Петровича, выданный 
в 1991 году, считать недействительным, в связи 
с утерей.

Мы сердечно благодарим начальника нефте
промысла N8 Егорина А А ., эам.мачальника Ми
ронова В.Н., старшего механика Форонова В.И. 
и начальника нефтепромысла N3 за оказанную 
помощь в организации похорон трагичесхи по
гибшего Луткова Владимира Алексеевича.

Луткова Инна, дочь Юля.

Сердечно блогодарим коллективы нефтепро
мыслов N8, N3 и коллектив БПОпоП и РЭПУ, и 
всех друзей, знакомых за поддержку и оказанную 
помощь в похоронах Луткова Владимира Алексе
евича.

Инна, дочь Юля.

Главный редактор, начальник Пресс-Центра А Вакуленко
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