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В России западные инвесторы действуют осторожно

В Москве 1 1 -1 2  сентября в г-
це 'Рэдисон' состоялась междуна
родная конференция представите
лей бизнеса, заинтересованных в 
инвестициях в Россию, которая так 
и называлась - 'Россия. Инвести
ции для обеспечения экономики 
роста'. По завершении конферен
ции ее участники, в соответствии 
со своими интересами разъехались 
по строне: в Нижний Новгород, на 
предприятия горнодобывающего 
комплекса, в С-Петербург. Ну а ин
весторы, интересующиеся ценны
ми бумагами российских нефтяных 
компаний, или уже участвующие в 
конкретных инвестиционных проек
тах, изъявили желоние посетить 
несколько нефтедобывающих пред
приятий в Западной Сибири.

В частности, в субботу, 14 сен
тября, представители таких круп
нейших инвестиционных фондов, 
как 'Стемпелтон' и 'Хансбергер', 
второго по величине частного 
банка Бельгии 'Брюсселе Ломбер' 
и других фирм посетили А О  'М е- 
гионнефтегаз', где встретились с 
руководителями служб и подраз
делений нашей компании. Первый 
зам. генерального директора глав
ный инженер Ким Ден У ознакомил 
делегацию с деятельностью фир
мы, после чего состоялась дело
вая беседа. В первую очередь гос

тей, как возможных в будущем ин
весторов, интересовали такие во
просы как доходность предприятия, 
результаты деятельности за 1996 
год, балансовая прибыль и, есте
ственно, нефтяные акции. Не смот
ря на то, что западные инвесторы 
довольно осторожно подходят к во
просам долгосрочных кредитов 
России, сотрудник российско-швей
царского банка 'Ю найтед Сити 
Банк' г-н Нестеров отметил, что 
'доходность российских акций на 
сегодняшний день достаточно вы
сокая и со временем западные ин
весторы будут вкладывать свои 
средства более уверенно. Уже сей
час мы являемся акционерами ве
дущих р о сси й ски х  нефтяных 
компаний, более того - многие 
хотели бы увеличить долю участия 
в капитале, но к сожалению она 
ограничивается законодательством 
в 15 процентов*.

Тем не менее перед делегаци
ей стояла довольно серьезная за
дача - убедить западных инвесто
ров в необходимости вкладывать 
средства в Российскую экономику, 
в частности в нефтяные компании. 
Остается надеяться, что эта цель 
будет достигнута и мы дождемся 
столь желанного экономического 
роста.

Владимир Бойко

Сергей Свиридов работает в "Мегионнефтегаэе" уже тринадцать лет. Начинал 
оператором по добыче нефти на Ватинсксм месторождении, позднее -мастер на 
Южном Агане. А когда в 1986 году защитил диплом Тюменского индустриального 
института, за ним закрепилась уже прочная репутация грамотного нефтяника. И 
потянились вверх ступеньки его карьеры. Ведущий геолог нефтепромысла N 4, 
начальник ЦДНГ - 5, 6, 8. И вот уже три года занимает Сергей Александрович 
должность заместителя начальника центральной инженерно-технологической служ
бы.

Его сегодняшняя работа - постоянное напряжение. От того, как налажена 
деятельность инженерно-технологической службы зависит в целом добыча нефти по 
акционерному обществу. Проблемы нефтепромыслов - это прежде всего и его, 
Свиридова, проблемы. Но даже в самые сложные моменты Сергей Александрович 
остается оптимистом, уверенным в себе и тех людях, с которыми бок о бок 
работает уже не один год.

1996 год принес Сергею Свиридову еще одну победу - диплом экономиста Мос
ковского финансово-экономического института.

Прогулка по реке
В прошедшее воскресенье воспитонники Высоковского детского дома со

вершили увлекательную прогулку по Оби на теплоходе. Эту поездку органи
зовал детям отдел социального развития АО 'Мегионнефтегаз', возглавляе
мый Василием Бырлэдяну, а провела сотрудница отдела Татьяна Скворцова.

На борту теплохода детей приветствовал Владимир Барышев, и.о.дирек- 
тора по социальному развитию.

Во время прогулки дети любовались красотами осеннего леса, слушали 
музыку, смотрели видеофильмы. Работники предприятия общественного пи
тания АО угостили ребят вкусным обедом.

А по возращении каждому участнику был вручен сладкий подарок. Не 
были забыты и те детки, которые не участвовали в поездке, потому как самые 

i маленькие остались дома.

Открыто новое месторождение

10 сентября Мегионские геологи открыли новое месторожде
ние нефти, дав ему условное название 'Хазарское*, по имени 
той площади, на которой это месторождение и было обнаруже
но бригадой бурового мастера Владимира Литвиненко.

Всего в этом году на счету 'М егионнеф тегазгеологии' это 
уже третье открытие. Два первых месторождения - Ю кунское и 
Кирское - были открыты еще весной.

итателям разъясняем

К началу отопительного сезона: 
наши горнииы с погодой не спорятся

.  - •

К огда, н акон ец , в наши 
квартиры придет тепло? Этот 
вопрос все чаще звучит в пись
мах и звонках читателей. И 
хотя нефтяники городское хо
зяйство еще I июня передали 
на баланс городской админи
страции, мы но привычке об
ратились за ответом в управ
ление “Теплонефть”.

По информации начальника 
“Теплонефти” Владимира Барыше
ва, все котельные и магистральные 
сети были готовы к началу отопи
тельного сезона еще в августе. Но 
по различным причинам смежника

ми не был подан газ. И когда тянуть с 
началом отопительного сезона дальше 
было невозможно, а это было уже 13 
сентября, центральная котельная зара
ботала в соответствующем режиме за 
счет нефти (что нецелесообразно и по 
экологическим, и по технологическим 
нормативам). Но это тема отдельного 
разговора. Речь о другом. Если рань
ше отоплением домов - от котельной до 
квартиры -всецело занималась “Тепло- 
нефть”, то теперь функции разделились. 
Котельные, магистральные сети до пос
ледней задвижки перед домами по преж
нему находятся в ведомстве нефтяни
ков. А вот вся работа в домах -дело

МОГКХ (начальник Николай Никонов). 
Следовательно, с 14 сентября вся от
ветственность за подачу в дома тепла 
легла на плечи Мегионского объеди
ненного городского коммунального хо
зяйства во главе с господином Никоно
вым.

Дело в том, что для беспрепятст
венного прохождения горячей воды по 
трубам в домах, жильцам верхних эта
жей необходимо спускать воздух из ба
тарей. Однако, уповать на дисципли
нированность жильцов, судя по коли
честву звонков, не приходится. Так оно 
было и в прошлые годы. Тогда работ
ники “Теплонефти” просто проходили 
по подвалам, спуская воздух через оо- 
ратку. Сегодня это либо не делается, 
либо делается не везде.

Как сказал Анатолий Мешков, глав
ный инженер “Теплонефти”. для про
ведения этой работы необходимо самое 
элементарное • чтобы в подвалы можно 
было пройти. И если раньше все под
валы замыкались, а ключи находились 
в “Теплонефти", теперь большинство 
замков сорвано. Сами же подвалы за
литы сточными водами, фнкалиями и 
прочими нечистотами О том, кто вино
ват -сами жильцы или сантехники 
МОГКХ - не берусь судить.Но о 
наведении порядка сегодня, кажется, 
никто и не помышляет.

Как заметил Анатолий Мешков, 
когда во время передачи ЖКХ руковод
ство “Теплонефти" предложило город
ским коммунальщикам продолжить си
лами “Теплонефти” на договорных ус

ловиях обслуживание Подвалов, 
предложение было встречено от
казом. А поскольку сей отказ 
аргументирован не был, предпо
лагалось, что и не будет пробле- 
м. Сегодня, когда несмотря на 
все межведомственные разногла
сия, зима неминуемо наступает, 
управление “Теплонефть" гото-

шуститъ в 
|. Но и сей 

роны МОГКХ просьб об этом не 
поступает.

И вот результат - первый 
снег выпал - но гарантирует ли 
МОГКХ грядущей зимой ста
бильное теплоснабжение наших 
квартир?.. Ждем ответа.

Елена Карпова

во помочь запустить в дома теп
ло бесплатно. Но и сейчас со сто-
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остается в госсобственности
НАДБАВКИ К ЗАРПЛАТЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.

МО ТОЛЬКО РАБОЧИМ

Подходит к концу трехлетяий 
срок закрепления в государствен
ной собственности контрольных 
пакетов акций российских нефтя
ных компаний. Логично было бы 
предположить, что теперь они бу
дут проданы и ТЭК станет пол
ностью частным. Однако ничего 
подобного не произойдет. Прези
дент подписал указ, в соответст
вии с которым пакеты останутся в 
госсобственности до 31 декабря 
1998 года.

Трудно придумать более на
глядную демонстрацию кризиса 
приватизации в России. Три года 
назад российские власти увлека
лись созданием новых акционер
ных компаний в нефтедобыче и 
переработке. Идея была очень про
ста: преобразовав госпредприятия 
ТЭК в акционерные общества и 
продавая акции частному капита
лу, стимулировать добычу и экс
порт нефти. Немаловажно, что эту 
идею поддерживали западные кре
диторы и М ВФ, которые прекрас
но понимали, что только увеличе
ние нефтяного экспорта позволит 
России начать постепенно выпла
чивать свои огромные долги З а 
паду. И российское правительст
во и МВФ надеялись, кроме того, 
что п родаж а акций н еф тян ы х  
компаний позволит пополнить гос
бюджет. Но уже тогда правитель
ство решило все сразу не прода
вать и закрепило на три года в гос
собственности крупны е пакеты 
нефтяных акций. Главной причи
ной этого было простое нежелание 
расставаться с ценной собственнос
тью - она может приносить боль

шой доход, а в конце концов ее 
можно будет продать подороже.

И вот три года прошлп. Выяс
нилось, что продавать пакеты ак
ций государство уже не хочет. В

конце августа правительство выпус
тило постановление, в соответствии 
с которым на подпись президенту 
предлагался проект указа о продле
нии срока закрепления акций в гос
собственности по меньшей мере до 
начала 1999 года. Президент указ 
"О  продлении срока закрепления в 
федеральной собственности акций 
акционерных обществ (компаний) 
топливной промышленности и энер
гетики” действительно только что 
подписал. В указе говорится, что 
срок продлен "в целях создания ус
ловий для устойчивого функциони
рования акционерных обществ топ
ливной промышленности и энерге
тики и обеспечения экономической 
безопасности Российской Федераци- 
и”. Формально государство оставит 
у себя пакеты не всех нефтяных 
компании, а только тех, которые 
имеют стратегическое значение для 
обеспечения национальной безопас
ности. Правительство должно соста
вить специальный перечень таких 
компаний. Но уже сейчас ясно, что 
в него войдут все сколько-нибудь 
важные предприятия. В связи с по
явлением  этого указа  перестаю т 
удивлять сообщения о том, что, на
пример, планировавшаяся на лето 
нынешнего года приватизация неф
тяной компании со 100-процентны- 
м государственным капиталом "Рос
нефть" может быть отлож ена на 
1997 год. Пока она никак не может 
зарегистрировать проспект первич
ной эмиссии своих акций. В Госко
мимуществе не особенно скрывают, 
что даже после решения о привати
зации 51 процент ее акций будет за 
креплен в госсобственности.

Почему же так произошло? Во 
всяком случае де потр^у, дто щас-™  
ти за трд тод^ о б н ^ р у ж !^  необы 
чайную выгодность владения этими 
акциями. Просто приватизационные

иллюзии уже давно развеялись - 
причем не только в России, а и во 
всех других странах, проводящих 
рыночные реф орм ы . Н еф тяны е 
предприятия, конечно, более при
влекательны для покупателей, чем 
предприятия других отраслей. Но 
и на них распространяется -госу
дарственную собственность доро
го продать нельзя. Не случайно в 
первом полугодии нынешнего года 
продажа госсобственности прине
сла всего 1,7 трлн рублей, или 0,6

* процентов общих бюджетных до
ходов. Власти прекрасно понима
ют, что при таком отсутствии спро
са продавать много нефтяных ак
ций просто бессмысленно - полу
чится слишком уж задешево. Луч
ше в очередной раз повременить.

Выяснилось и еще одно обсто
ятельство. Частные инвесторы не 
только не могут много дать за при
ватизированные предприятия. У 
них еще и нет денег на то, чтобы 
вывести эти предприятия из кри
зиса. Получается, что самим неф
тяным компаниям выгоднее, что
бы их контрольные пакеты оста
вались у государства, - больше 
надежд на финансовые вливания. 
Ф орм ули ровка  у к аза  "в Целях 
обеспечения условий для устойчи
вого функционирования” вовсе не 
случайна. М ВФ  известие о том, 
что  р о с с и й с к и е  н е ф т я н ы е  
компании остаются под контроле- 
м государства, разумеется, поко
робит - неприятно, когда развеи
ваются иллюзии. Но фонду оста
ется только смириться. В конце 
концов для Запада поддержание 
российского нефтяного экспорта 
важнее рыночной идеологии.
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1 декабря вступит в силу 
единое положение об опла
те труда рабочих АООТ ‘‘Ме- 
гионнефтегаз”. О том, что 
несет этот документ наш 
корреспондент Е лен а К а р 
пова побеседовала с началь
ником отдела труда и зара
ботной платы  Г а л и н о й  
Щ отковской .

- Галина Н иколаевна,  
что это за полож ение  и 
в связи с чем оно п р и н я 
то?

- Как вы помните в 1995 
году существовала система 
оценки труда всех работни
ков “Мегионнефтегаза". Эта 
система была направлена на 
стимулирование людей к по-

вышению ответственности, производительности труда, профессио
нализма. В первом полугодии нынешнего года из-за тяжелого фи
нансового положения нашего акционерного общества эта система 
была отменена. Это значит уменьшилась зарплата.

Исчез стимул выполнять какую-то дополнительную работу, со
вмещать профессии, перевыполнять плановые задания. В связи с 
этим и было решено к системе надбавок вернуться. Что и предус
матривает это положение.

Как и раньше система оценки предусматривает надбавку к ос
новной заработной плате до 30 процентов. Но несколько измени
лись критерии оценки. Возросли требования к качеству, соблюде
нию технологических процессов, охранных мероприятий и техники 
безопасности. * -

- Это положение распрост раняет ся только на р а б о 
чих?

- Да. Сегодня в “Мегионнефтегазе" работает 13 тысяч рабочих. 
И если раньше надбавку получали 44 процента, то теперь в связи с 
усилением требований надбавку получат примерно 28 процентов.

- Галина Н иколаевна , насколько это выгодно для а к ц и 
онерного общества?

- Это выгодно. Если сейчас за все дополнительные работы - 
сверхурочны^, бригадирство., ^содэдещецие профессий - пр^срдится 
Догглачивгггв'ЮтйЁяьно, грг новое положение является универсаль
ны млпфедусШтрйвая вхгебе^вее эги наДбгнвкй'.^.
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Ярославский НПЗ:

Славнефть" выступает за дифференцированный подход
в освоении отдельных блоков ЮТЗ

■даешь мазут:
На прошедшем совете директоров 

компании “Славнефть”, куда с прошло
го года вошли наши нефтепереработ
чики, подписано соглашение об обес
печении социальной сферы Ярослав
ля и области мазутом и сжиженным 
газом. -

Таким образом, область до нового 
года будет обеспечена, объявил на 
пресс-конференции губернатор А.И- 
Лисицын. Речь идет о 130 тысячах 
тонн, еще 260 тысяч тонн надо будет 
изыскивать до 1 мая.

Совет директоров поддержал идею 
полностью перекроить схему производ
ства НПЗ на выпуск мазута. “Хотя это 
убытки, - заметил генеральный дирек
тор Е.И.Заяшников, - мы их полнос
тью берем на себя, чтобы не допусти
ть социального взрыва в области”.

Губернатор заметил, что ярослав
ский регион единственный в Цент
ральной России, кто уже заключил до
говор о защите социальной сферы от 
зимних неожиданностей. Поставки 
будут, естественно, не бесплатными, 
для чего изысканы необходимые сред
ства, в первую очередь их получат 
школы, больницы, другие бюджетни
ки.

Остается неясным, как будут обес
печиваться топливом “Ярэнерго” со 
своими ТЭЦ. Губернатор считает, что 
в любом случае без газа они не оста-

и инутся, а недавний сюрприз с его от
ключением он назвал "попыткой вы
давить долги, пользуясь теплым вре
менем года”.

Оказывается, пострадали не мы 
одни, неделю назад были отключены 
от газа все области Центральной Рос
сии. В результате переговоров А.И- 
Лисицына в Москве газ сразу вклю
чили, соответственно появилась горя
чая вода. Но с условием, что в тече
ние ближайших двух недель будет 
найдена возможность частичного по
гашения задолженности. Проработа
ны схема изыскания необходимых для 
этого средств, одна из которых пред
усматривает поставку нашей продук
ции Ямало-Ненецкому автономному 
округу. Остается надеяться, что бла
годаря взаимопониманию с Ямалом 
через две недели горячую воду у нас 
не отключат.

Комментируя слухи о негативных 
последствиях вступления НПЗ в ком
панию "Славнефть”, участники прес
с-конференции высказали по этому по
воду недоумение и назвали ее "устой
чивой м еж го су д ар ств ен н о й  
компанией”, которая намерена сотруд
ничать и с другими регионами Рос
сии по обеспечению их топливом.

Т .Е горова, 
я р о сл ав ск ая  газета  
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Российско-белорусская нефтяная компания 
'Славнефть' выступает за дифференцированный 
подход к освоению отдельных блоков восточно
сибирской Юрубчено-Тохомской углеводородной 
зоны (ЮТЗ), расположенной на территории Эвен
кийского  автоном ного округа  (Красноярский 
край). О б  этом в интервью Агентству нефтяной 
информации заявил вице-президент компании 
Александр Баев. у

По его словам, 'Славнефть' намерена вести 
подготовку к промышленному освоению Терско- 
Комовсхого и Куюмбинского блоков ЮТЗ, на раз
работку которых компания имеет лицензии, соб
ственными силами, без привлечения каких-либо 
других инвесторов, используя при этом имеющие
ся геологоразведочные мощности и научный по
тенциал Красноярского края. , .

Касаясь освоения третьего лицензионного 
блока зоны Ю рубченского (лицензия на его ос
воение принадлежит 'В осточносиб ирской  неф
тяной компании'), А.Баев отметил, что компания 
готова принять участие в его разработке в со 
ставе консорциума, объединяющего нефтяные

блкомпании-победители тендера по трем блокам 
ЮТЗ, а также администрации Эвенкийского авто
номного округа и Красноярского края. При этом, 
по словам  виц е -презид ента  'С л а в н е ф т и ', 
возможно подключение к консорциуму 'Тюмен
ской нефтяной компании'.

Различный подход к освоению отдельных 
блоков ЮТЗ вице-президент 'Славнеф ти' связы
вает с 'разными стартовыми условиями' их раз
работки. В частности, Куюмбинский и Терско- 
Камовский блоки практически не имеют на се
годняшний день промышленных запасов углево
дородного сырья. Эти блоки требуют проведе
ния сейсморазведки, глубокого разведочного бу
рения, а также опытно-промышленной эксплуа
тации и подготовки запасов.

Юрубченский блок, напротив, уже готов к про
мышленной разработке. Разница в освоении этих

блоков, по мнению А.Баева, составляет 4-5 лет.
'М ы  готовы участвовать в освоении Ю руб 

ченского блока с другими структурами и не ис
ключаем возможности в дальнейшем их присо
единения к промышленной эксплуатации наших 
блоков, однако в любом случае операторами 
по своим блокам должна выступать 'Славнефть' 

подчеркнул А.Баев.
Ранее администрации Эвенкии и Краснояр

ского края высказывались за создание консо
рциума, который имел бы единую лицензию на 
освоение всех трех перспективных блоков ЮТЗ 
и включал бы не только администрации и нефтя
ные структуры, а также ряд краевых фондов и 
организаций. >

Однако, согласно российскому законодатель
ству, владельцем лицензии может стать только 
победитель тендера и пересмотр региональны
ми властями его итогов был бы некорректен. Учас
тие других организаций в освоении блоков ЮТЗ 
может осуществляться только на основе догово
ров или иных форм сотрудничества, но не путем 
пересмотра итогов тендера, считают в руковод
стве 'Славнефти'.

Но конкурс, организованный в конце прошло
го года администрациями Эвенкии, Красноярского 
края, Красноярским комитетом по геологии и 
использованию недр выставлялись 7 перспектив
ных нефтегазоносных блоков ЮТЗ. Заявки на 
участие в конкурсе были поданы на 3 блока. По, 
бедителями тендера, результаты которого были 
подведены 19 января 1996 года, стали по Ю руб- 
ченскому перспективному участку (геологические 
запасы нефти 702,7 млн.т). ВСНК, по Куюмбин- 
скому 946,8 млн.т. НТК 'Славнефть', а по Тер- 
ско-Камовскому нефтегазоносному блоку (655,7 
млн.т). 'Славнефть' и 'Восточная нефтяная ком
пания
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Итак, предвыборному марафону дан старт. Закончилось формирование избирательных 
комиссий, состав которых утвержден городской Думой. Идет выдвижение кандидатов в пред
ставительные органы и на должность главы администрации, которое продолжится до 28 
сентября включительно. Сбор подписей в поддержку кандидата ведется с момекта получе
ния регистрационных свидетельств и не позднее 26 сентября 1996 года. Проведение пред
выборной агитации заканчивается в 00 часов 25 октября 1996 года.

Предвыборный марафон набирает обороты. На 12 сентября получили добро на сбор 
подписей 2 кандидата на кресло мэра города и 10 - на места в городской Думе. На 
должность мэра претендуют начальник управления 'Теплокефть' АООТ 'М Н Г ' В.Н.Бары
шев и начальник ОУР Мегионского ГОВД В.ПЛукаш.

Депутатами в Думе хотят быть: генеральный директор АООТ СУ-920 А.ВЛндреев, глав
ный инженер АООТ 'М Н Г ' Ким Ден У, начальник ЛДЦ АООТ 'М Н Г ' А.В.Заграничик, замес
титель начальника ЦИТС АООТ 'М Н Г ' САСвиридов, генеральный директор ТОО СУ-45 
Т.А.Миров, президент торговой фирмы 'Купец и К ' А.Н.Спорыш, заведующая МДОУ 'Золо
тая рыбка' УАГубанова, директор МЭКБ ААКобзев, директор по социальному развитию 
АООТ 'М Н Г ' А.С.Арановский, начальник МОГКХ НЮ.Никонов.

"М е ги о н с к и е  н о в о с т и "

3

Границы одномандатных территориальных
избирательных округов

по г. Мегиону и п. Высокий по выборам депутатов
городской Думы

ОКРУГ N 1
Избирательный участок N 74
Центр: ДК 'Прометей'
ул.Сутормима 2, 4, 6, 8, 10
улЛемина 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 8,10, 12, 14
Избирательный участок N75
Центр: средняя школа N 1
ул. Ленина 3, За, 5, 5а
ул. Строителей 2, 2/1, 2/2, 2/3
ул. Львовсхая 1а, 3, 4, 5а, 6, 6о, 7, 8, 9, 10, 11.
ул. Советская 2, 2а, 4, 4а, 8, 106, 10/1, 11, 11а,
12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25а,
27, 27а, 29
ул. Гагарина 1 ,2 ,3
ул.Нефтеразведочная 14, 16, 16а
ул.Мира 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
ОКРУГ N 2
Избирательный участок N 76
Центр: средняя школа N 4 
ул.Сутормина 14, 16
ул.Строителей 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5. 
Избирательный участок N 77
Центр: адм. здание АОЗТ 'Мегионтрубопровод- 
строй'
ул.Строителей 5/2, 5/3, 7, 7а, 7/1, 7/2, 7/3, 9/2, 
9/3, 11, 11/3, 11/4, 19.
ул.Новая 3, 13, 15, 156, 16-20, 21, 23, 24, 25а,
25г, 26, 94, балки 2827, 2839-2842 
л.Северная 1, 2, 6, 7, 11, 16, 18, 186, 18а, 20, 

а, балки 2106, 2108, 2111, 2118, 2119 
ул.Подгорная 6, 8, 9, 14-16, 18-25, 19а, 20а, 21/1, 
22в, 276,а, 27-29, 31, 35, балки 2306, 2308, 2313, 
2316, 2318, 2364, 2366^.2376, 2330, 2336, 2349, 
2377, 2378, 2378/2, 2379, 2380-2383, 2385, 2389, 
2391/1, 2391/2, 2395-2399, 2400, 2403, 2404-2407- 
2410, 2413, 2415, 2417, 2423, 2424, 2427, 2434/1, 
2436, 2439, 2440-2443, 2444, 2445, 2446, 2452, 
2460, 2467, 2468.
ул.Лесная 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, балки 1816, 
2795, 2793.
л.Ногорная 1, 3, 5, 13, 14, 17, 18, 21, 24-26, 28- 
0, 32, балки 2061, 2803, 2803/2. 

ул.Дружбы 2а, 9, 11, 13, балок 2141 
л.Колхозная 2, 2а, 3, 4, 15, 20, 34-35, 35/1, 35 / 
а, 35/2, 39, 40-52, 54, 56, 57, балки 2065.

РЭБ флота балки 2845, 2846-2848, 2847/1, 2849- 
2852,2855-2858,2859, 2864, 2866, 2871-2873,2880, 
2885-2887, 2889.

$
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УНИМО-80, УТТ ЗСНС общ. N1, 2, 3, общ. треста 
МГС.ДРУ, РСУ, УПТК треста МНПС, МДСУ (Курья), 
левобережье р.Сайма б.тр.МАС 2245, 2248-225о, 
2258, 2265, балки СМУ-11, МАТП, МТПС 2249, 
2250/1, 2257, 2261, 2262, 2265, 2267, 2269, 2270- 
2271, 2274, 2275, 2277-2279, 2284, 2285, 2286, 
2288,
1
Южн
2320, 2322, 2323, 2328,2330, 2331, 2333, 2335, 
2345/1, 2345/2, 2345/3, 2353.
Балки УМ-2: 1959, 2163-21686 2173, 2175, 2180- 
2181, 2183, 2186, 2188-2193, 2196-2198, 2204, 
2206, 2210, 2212, 2213, 2218, 2219, 2222, 2225, 
2228, 2231, 2233, 2234, 2236/2, 2237, 2256, 2260, 
2264, 2289/1, 2291, 2292, 2295-2297.
ОКРУГ N3
Избирательный участок N 78
Центр: средняя школа N 2
ул.Губкина 17 
ул.Проспект Г
Гидропартия балки: 1770/5, 1770/6, 1776, 1770/8

рослект Победы 2, 4, 8, 10

Сейсмопартия балки 1743, 1746, 1752.
Автобаза 12 жил. дома 1-12, 14-21.
УМ-10 балки 1148, 1155, 1159, 1160, 1164-1171, 
1176, 1177, 1179, 1182, 1184, 1186-1189, 1196, 
1197, 1199, 1200, 1202, 1208, 1209, 1212, 1213, 
1214, 1218, 1220, 1225-1227, 1232, 1232/1, 1234-
1236, 1237, 1237/2, 1238.

.. 1772,
V1, 1796/2, 1798-1806, 1808, 1810, 1812, 1815-1817,

Балки 1 мкр. 1772, 1773/2, 1773/3, 1774, 1776- 
1784, 1786, 1787, 1789, 1790, 1794, 1794/2, 1796

1820/1, 1820/2, 1821, 1824, 1826,1827,1828, 1830/
1, 1833, 1834, 1841, 1842, 1844, 1846, 1847, 1851, 
1853,
1869/2,
*1882,
,900-1902, 1905-1909, 1911, 1914, 1916, 1917/2, 
1920, 1921, 1923, 1924, 1926, 1927, 1928, 1930, 
1931/2, 1933, 1935/2, 1936, 1937, 1938/1-1941, 
1943-1945, 1947/1, 1951, 1953, 1954-1956/2, 1959- 
1962, 1965, 1966, 1968-1970, 1973, 1975/1, 1975/
2, 1976, 1979/1, 1983, 1989, 1993, 1991, 1995/1, 
1993/1, 1993/2, 1997/1, 1999/1, 1999/2.
МУ-18 балки 1395, 1397, 1399-1402, 1410-1414, 
1416-1419, 1422, 1424-1427, 1433-1435, 1438-1444, 
1446, 1447, 1449, 1451-1453, 1455, 1458, 1459, 
1463, 1466-1468, 1471, 1474/3, 1474, 1476-1478, 
1490-1885, 1489-1491, 1493, 1494-1496, 1499, 1500, 
1503-1505, 1507, 1508.

СУ-2 балки 1275-1277, 1279-1280, 1283, 1286/2, 
1287, 1289, 1290, 1292, 1249, 1250-1254, 1256, 
1257, 1261, 1263, 1264, 1266-1268, 1271-1273, 
1296, 1301, 1303-1307, 1312, 1316, 1319, 1320, 
1323, 1325-1328, 1331, 1332, 1334, 1336, 1337. 
Балки 2мкр 2610, 2613, 2615, 2628, 2628/1, 2629, 
2630-2639, 2641, 2647, 2647/1, 2648-2651, 2660, 
2664, 2665, 2671, 2671/2, 2673, 2675, 2677-2679, 
2681, 2682, 2684, 2685.
Избирательный участок N 79
Центр средняя школа N 2
ул. Заречная 14, 14/1, 16, 16/2, 16/3, 18.
АБ-12 балки 1518-1524, 1526, 1526/1, 1528-1530, 
1533, 1536, 1538, 1540, 1549, 1552, 1553, 1555- 
1556, 1561, 1563, 1568, 1571, 1575, 1576, 1579 - 
1581, 1583, 1584, 1585/2, 1587, 1592, 1593, 1601, 
1609, 161 1, 1613, 1615-1618, 1622, 1622/1, 1623,
1625, 1624/1, 1624/2, 1625/3, 1627/1, 1627/2, 
1627/3, 1628/1,1630, 1631, 1663/2, 1663/3, 1635- 
1639, 1653, 1656, 1665-1664, 1670, 1672/2, 1672/ 
1 •
с/х Мегионсхий балок/дом 1, 2, 3; балки 1673, 
1674, 1679, 1680, 1682, 1683, 1685, 1691, 1695, 
1696, 1700, 1701/1, 1705, 1708, 1712, 1715, 1716, 
1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1728-1732, 
1736, 1737, 1740.
ОКРУГ N 4
Избирательный участок N 80
Центр: средняя школа N3

октября в Мегионе должны 
состояться выборы мэра города

Каким видят мэра горожане.
С этим вопросом мы к ним и обратились.

В о ди т е л ь  У Т Т - 2  А О  
" М Н Г .

- Я считаю, что в Мегионе 
нет хозяина. Вернее, хозяева 
есть, даже очень много, так на. 
зываемые лица кавказской на
циональности. Нам, простым лю
дям, нужен такой мэр, который 
будет душой болеть за город. Я 
живу в районе геологии. Зимой 
темнеет рано, бывает опоздаешь 
на вахтовый автобус - идешь 
пешком. И тут есть с чем срав
нить - на территории нефтяни
ков светло, как днем, кругом 
фонари, дорога ровная. А от Сай
мы -хоть глаз выколи. Темнота, 
кругом бугры, да ямы. Вот вам 
и мэр.

П е н с и о н е р ка ,  20 лет 
живет в Мегионе.

- Каким должен быть мэр? 
Хозяином. Мне, например, нра
вится Лужков в Москве. А наш 
Егор Иванович, я его еще по 
геологии знаю, человек хоро
ший, добрый. А вот его окруже
ние... Поэтому и нет в городе 
порядка. Мэр должен быть во
левым, жестким.

Студент колледжа.
- Мне, честно говоря, все 

равно. Лишь бы в городе был 
порядок. Да было куда пойти от
дохнуть. Порядочной дискотеки 
в городе нет. Вон нефтяники для 
своих строят - кафе, спортком
плекс. А городские власти - ни
чего. Молодежи отдохнуть

негде. А вообще, я, наверное, 
голосовать не пойду. Все рав
но в администрации уже зна
ют, кого выбирут. От нас ни
чего не зависит.

Пенсионерка, 27 лет в 
Мегионе.

- Зимой приезжал целитель 
по приглашению мэра, чтобы 
мы бесплатно полечились. Ну 
я сходила. Толку от этого 
никакого. И у всех так. А какие 
деньги истратили! Лучше бы 
их нам так раздали - на лекар
ство...Честно говоря ни от кого 
ничего уже не жду.

Просто горожанка, 25 
лет.

- Я живу в районе геологов. 
А мама здесь на Заречной. Про
сто сравниваю -какой порядок 
во дворе, в подъездах здесь. 
Все чисто. А там. В подъездах 
зловония, во дворах помойки. 
А ведь район геологов - терри
тория городского хозяйства, 
т.е. муниципальная. Вот и по
лучается - каков поп, таков 
приход! Будет мэр хозяин, бу
дет в городе порядок. А нынеш
няя власть себя дискредитиро
вала.

Воспитатель детско
го сада.

- Мы бюджетники. И ка
кая у нас зарплата - знаете 
сами. Но если раньше у нас 
были дотации, надбавки, бла
годаря которым мы получали

почти в двое больше, чем по 
единой тарифной сетке, то те
перь администрация города нас 
всего этого лишила. А на 400 
тысяч как жить? Горбатов го
ворит, что это вынужденно, из- 
за отсутствия денег Но ведь 
“Мегионнефтегаз” налоги пла
тит, другие предприятия тоже. 
Куда идут эти деньги? Все, что 
в городе строится - либо сила
ми нефтяников, либо с их учас
тием. А где же власть? Вы спра
шиваете, каким должен быть 
мэр? Хозяйственным, о людях 
хоть немного думал.

Г .Н .  ведущий специа
лист АО  “ М Н Г .

- Мэр должен быть очень 
принципиальным и справедли
вым, прежде всего, к самому 
себе. А это позволит требовать 
дисциплины и от других - и в 
плане выплаты налогов, и в 
плане наведения порядка. Мэр 
должен быть справедливым. 
Тогда будет чувствоваться за
бота об инвалидах, пенсионе
рах, малоимущих, детях. Мэр 
должен заботиться о чистоте. 
Мы, нефтяники, город благоу
страиваем, благоустраиваем, а 
нынешние власти за чистотой 
не следят. Посмотрите, нас ок
ружают более уютные и чистые 
города. Следовательно, городу 
нужен хозяин!

ул.Заречная 15, 15/1, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 
19, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 25, 25/
1, 25/2, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 29/1. 
л.Садовая 13, 15, 15/4, 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1,

506,508,510, 511, 513-516, 520, 521, 523-527,529, 
531,532, 534, 537, 538, 541,543-545, 549-552, 554, 
555, 559, 564, 566-568, 570, 571, 574, 572, 584, 
588. 589, 593, 594. 597, 598-601, 604, 606, 610- 
613/2, 617, 618, 619, 622, 625, 626, 627, 631, 636, 
638, 641, 649, 651, 652, 655, 656, 660, 664, 667/2, 
668, 674, 675, 676, 806, 808-810, 815, 816, 817.

15/6, 16/1, 16/2, 17/1-17/3, 17/5, 17/6, 19/1, 19/ 
3, 19/9, 19/10, 20/1, 20/3-20/9, 21/1-21/8. 
ул.Лемима 25/1-25/6, 44, 44/1-44/10, 44/12, 44/ 
13, 52/1, 52/2, 54/1, 56/1, 56/2, 58/1, 58/2, 60/1,
60/2, 62 /1 ,62 /2 , 64 /1 ,64 /2 .

ул.1 II
335, 336, 342, 343, 345, 347, 350, 553, 554, 555, 
336/1, 354/2, 348.

В МУ общ., М/БР 1, 2, 3.
рГГГаДовЗя “ П , I О, 1Э/Ч, м , I / /  I , I / у / ,  : “  \у/Т,  у п -1 балки 678, 624» 498.680 Л  б а о ^ б & б , 693,

Ш Ш у 7> VJW il'21А 23'25' 25а'25/ь 704' 705' 709- 7W H25/2, 25/3, 27, 29, 33, 35. 718/1, 719/ 721/2, 723, 725, 726, 730, 731, 732/1,
732/2, 738, 739, 741-743, 754, 755, 761, 762, 768, 
768/1, 770, 771, 772, 774, 775, 776, 778-781, 785, 
792, 803, 803/4, б/н, б/н.
МДРСУ общ. 1 балки 363-365, 367, 368, 371, 374, 
378, 379, 381-384, 386-390, 394, 395-397, 398, 403, 
404, 406-408, 412, 413, 416, 434, 423, 435, 439, 
440, 436/2, 441, 448, 445, 844, 846, 847. 
сейсмопартия N5 2950, 2951, 2953, 2963, 2964, 
2965-2968, 2971-2973, 2976, 2977.
СУ-920 ул.Пионерская, бам.дома:
1, 1а, 1в, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 13, 17, 19, 19/1, 21, 
21/1, 21/2, общ.11, 12, коттедж: 2, 3, За, 4, 8а, 11, 
15, 16, 21, 23, 24, 25, 27.
'л.Писмерская балки 305,307,312,318,322,333, 
35, 336,
36/1, 354 

ОКРУГ N 8 
п.Высокий
Избирательный участок N87
Центр красный уголок станции Мегион 
ул.Ленина 1- 11.
ул.Железнодорожная 1, 4, 7-9, 1 1-15. 
ул.Кошурникова 2-3, 5, 6, 7-9, 11, 12, 18, 21, 24. 
ул.Клубная 2, 3, 5, 6, 8, 10, 15. 
ул.Школьная 1-9, 12-16, 18а, 19, 21, 21а, 23. 
ул.Гаражная 1- 11. 
ул.Строителей 1-14, 16, 18, 17, 20.
ОКРУГ N8 
п.Высокий
Избирательный участок N88
Центр спорткомплекс МБПТОиКО N2 пооЗеленый 
ул.Зеленая 1-7, 11-13, 15, 16, 21, 23, 25, 26, 27-29, 
31, 33, 35, 43, 45, 47, 936. 
ул.Северная 1, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 14,
15, 16, 18, 20, 22, 24.
ул.Есенина 1-5, 7-11, 13, 15-21, 23, 25, 27, 29, 31, 
33, 34, 35, 38 40, 41, 43, 44, 47, 50, 52 /1 ,50 /2 , 54, 
56, 60, 62, 64. 66/1,66/2 , 70, 72, 76, 78, 82, 84, 86, 
88 90
ул. Центральная 12/2, 13, 14/1, 14/2, 16, 16/1, 16/
2, 17, 18, 19, 20, 21, 21/2, 35, 22, 24, 25, 27-33, 37, 
39, 41/1-41/4,43/2-43/4,46/1-46/2, 48/1-48/8, 49, 
50/1-50/8, 51,52, 53, 54/1-54/8, 55, 57, 59, 61, 63, 
65, 67, 69, 71. 73, 75, 77, 79/1, 79/2, 81/1, 81/2, 
83, 85.
ул.Станционная 1,5 
ул.Ленина 12, 14.
ул.Муравленко 1, 5, 9, 7а, 23, КДМ 1,3. 
ж /г МУТТ-1, ул.Нефтяников . 
ул.Бахилово 2/1-2/15, 3/1-3/16, 4/1-4/12, 5 /1-5 /
16, 6/2-6/4, 6/ 6, 6/9, 6/11, 6/12, 6/13, 6/15, 6/16, 
7/1 -7/3, 7 /5-7 /12,8 /1-8 /12,9/1  -9/5,9/5-1974, 19/ 
6, 9/10-9/16, 10/1, 10/7, 10/13. 
ул.Кедровая 1/1-1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2. 
5/1. 5/2, 6/ 1, 6/ 2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9 /16 9/26 
10/ Г  10/ 2.

>о/:
ул.Толстого 1/1-1/7, 1/10-1/16, 2/1-2/8, 7/3-7/8, 
10/1-10/12, 11, 11/1, 11/2, 11/4, 11/6-11/10, 11/ 
14, 11/17, 11/19, 11/21, 11/22. U /2 4 ..U /2 5 . 11/

и ш ч ш п *  9' ) ц
42, 11/' т

-------- /  ----- г -----------/  w -------  '  Г  ----- '  •  w

ул.Губкина 4, 6, 6/1, 8.
Балки 984/2, 995, 1002/2, 1005, 1006/2, 1008, 
1010, 1012, 1015, 1016, 1017, 1021, 1022, 1023, 
1024, 1028, 1032, 1033, 1035, 1036, 1045/1, 1045, 
1051, 1052, 1054.
Избирательный участок N81
Центр: средняя школа N3
Театральный проезд 3
проспект Победы 14, 16, 18.
ул.Заречная 1, 3, 4, 7, 7а, 9, 9а,11,13.
ул.Чехова 1/1, 5, 6, 6о, 7, 8, 9а, 96, 10, 11, 11а,
116, 13, 15.
ул.Садовая 9, 9а, 96, 11.
ул.Нефтяников 14, 21/1, 23, 25, 27, 27 /1 ,27 /2 , 29. 
ОКРУГ N5
Избирательный участок N 82
Центр: спортзал треста МНПС , ул.Нефтяников 8а
ул.Нефтяников 5 ,9 , 11.
ул.Свободы 1,3, 5, 7, 8, 8/3, 10, 16, 21.
ул.Герцена 8, 9, 12, 14.
ул.Первомайская 2, 3, За, 4, 5, 5а.
^л.50 лет Октября 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 18/1,

ул.Таежная 2, 3/1, 5, 5 /1 ,7 , 9, 9а, 11, 11а, 116, 13. 
Избирательный участок N 83
Центр: спортзал треста МНПС, ул.Нефтяников 8а. 
ул.Садовая 16, 16/1, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20, 20/ 
1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/1, 
24/2, 24/3, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 28, 28/1, 28/2, 
28/3, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 32, 34. 
ул.Свободы 25, 25/1,25/3 , 25/4, 25/7, 25/8, 25/9, 
27, 27/1, 27/2, 29, 29/1, 29/2, 31, 31/1, 31/2, 31/ 
3, 33, 33/2, 33/3, 35, 35/1, 35/26 37, 37/1, 37/2, 
37/3, 37/4, 39, 39/1, 41, 41/1.
ОКРУГ N6
Избирательный участок N84
Центр: средняя школа N5 
ул.Кузьмина 22, 24, 26, 28, 32. 
ул.Свободы 40, 42, 44, 46, 48.
Избирательный участок N 85 
Центр: средняя школа N5 
ул.Кузьмина 18. 
ул.Нефтяников 1,2. 
ул.Свободы 36, 38.
ОКРУГ N7
Избирательный участок N86
Центр: МУБР
ул.Свободы 8/1, 8/2.
ул.Кузьмина 14, 12, 2.
жил.городок СУ-43 бом/дом 1, 2, 5, 6, 7, 8.
Балки 1-4, 7, 12-16, 18-20, 22, 23, 26, 27-30, 33, 
35, 36, 39, 42, 44, 46, 50, 53, 56, 57, 61-64, 68-71, 
74, 75, 77, 78, 80, 81, 84-89, 91, 99-101, 104-106, 
107, 109, 111, 126, 132, 133, 140, 141, 149, 155,
159-161, 164, 167, 169, 171, 174, 176-177, 178,
179, 183, 184, 191, 194, 195, 194а, 214, 216, 217,
219-224, 227-229, 230, 233, 235, 236-238, 240, 245, 
246, 250, 252, 253, 257, 263, 264, 269, 272, 273, 
274, 277-282, 284, 286, 287-288, 290-292, 295, 297, 
301.
УБР б/дом б/н балки: 451, 451/1, 454-459, 461, 
462, 464-466, 468, 470, 471-474, 483, 484, 486,
487, 489, 490-492, 494, 495, 497-501, 503, 504,

15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2. 
ул.Пушкина 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 
5/1, 5/2, 6/1 ,6 /2 , 7 /1 ,7 /2 , 8/1, 8/2.

1, и / :

ул.Речная 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 9, 11, 13, 15, 17. 
ул.Дружбы 1 j 
2
8/10

п.Дружбы 1/1-1/16, 4/1-4/16, 3/11, 5/2-5/16, 6/  
-6/9, 6/1 а, 7/1-7/4, 7/6-7/10, 8/1-8 /3 , 8/5-8/8, 
/1 0 ,9 /1 -9 /5 ,9 /7 ,9 /9 .

ул.70 лет Октября 1/1-1/9, 1/11, 1/12, 3/1-3/12, 
2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, lo / l ,  10/2, 
12/1-12/16.
ул.Рождественсхая 1/1, 1/2, 1а/1, 1а/2, 2/1, 2/2, 
3/1, 3 /2 ,4 /1 , 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7 /2 ,8 /1 , 8/2, 
9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2. 
ул.Гагарина 3/1, 3/2, 4/1-4/9, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 
9/1, 9 /2 ,11/1 , 11/2, 13/1, 13а/1-13а/24,15/1, 15/ 
2, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21/1, 21/2. 
ул.Амурсхая 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 4 а /1, 4а/2, 5 /1 ,5 / 
2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/1, 6а/2, 6а / 
1, 12/1, 12/2, 14/1, 16/1, 16/2

, 1/2,ул.40 лет Победы 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/3, 4/1, 
4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8 /2 ,9 /1 , 9/2, 
10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 4а/1, 
ул.Пионерская 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5 /1 ,5 /2 , 6/1, t 
2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/ i

11/ 2, 12/ 1, 12j2.

п . у
ул.Комсомольская 1 /1 , 1 /2 , 2 /1 ,2 /2 , 3/1, 3/2, 4/1,
I 1/2. 3 ,2 /1 , 2/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5 /л.Садовая 1

6/1, 6/2, 7 /1 ,7 /2 , 8/1, 8/2, 9/1 
.Ко

4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 
Ы О/2.
аежная 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2,

10/ 1, 10/ 2.
ул.Таежная 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1 
7 /1 ,7 /2 , 8/ 1, 8/2, 9 /1 ,9 /2 , 10/1, 10/ 2, 11/ 1, 11/ 2,
12/ 1, 12/ 2 .
ОКРУГ N9 
п.Высокий
Избирательный участок N89
Центр: ДК 'Сибирь' 
ул.Сибирская 1-13, 13а. 
ул.Звездная 1-10, 14, 16, 18/1. 18/2,18/3. 
ул.Полярная 16, 17, 19, 20, 21. 
ул.Свободы 1-4, 6. 
ул.Транспортная 1-13, 15. 
ул.Интернациональная 2-12, 14, 16. 
л.Сосновая 3 /1 ,3 /2 , 4/1, 4/2, 5/1, 7/1, 7/2, 8/1,
ш а т !т а ш 1 т т ш ш ш  %  т  т

i6 /i,
18/1, 18/2, 19/2, 20, 21, 22. 
ул.Озерная 1о, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 6/1, 
6/2, 40-А, 5, 5а, 10, 21, 23, 27.

ул.С»
8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 12-2, 14а, 
14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 18, 17/1, 17/2,

ул.Лермонтова 1/1, 1/2^ 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/

, I

з,
7 /1 ,7 /2 , 8 /1 ,8 /2 .9 /

5, 10/2, 10/3, 10/6, 11/1, 11/2.

8, 2, 2а, 3/1, 3/2, 3/4, 3/6-3/12, 4, 6/1, 6/3, 8/1,

V i/2 :
4/2, 5/1, 5/:

6/2, 7 /1 ,7 /2 , 8 /1 ,8 /2 . 9/1, 9/2, 9/3, 9/6, 10/1. 9 /

8/2, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 16/1, 
1, 20/ 1, 20/ 2, 22/ 1, 22/ 2, 26, 26/1, 26/2. 

ул.Молодежная 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1,
16/2, 18/1

ул,Советская 4/1, 4/26 6/ Г  6/2, 8/2, 7/1, 7/4, 7 / 
56 7 /8л 7/9, 7/10, 7 /11,7/12, 7/13, 7/146 7/15, 7 / 
16, 10/1-10/6, 12/1-12/12, 13/1-13/8, 16/1-16/8,
18/1-18/11, 19/1-19/126 20/1-20/1, 27/2. 
ул.Мира 1 /1 ,2 /1 , 2/2. 3/1, 3 /2 ,4 /1 ,4 /2 , 5/1, 5/2, 
6/ 1, 6/ 2, 7/1, 7/2, 6/ 1, 8/ 2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/5,

2

ул.Бахилово 1/1, 1/3-1/16.
ОКРУГ N 8 
Избирательный участок N90
Центр: ДЮСШ мкр N 8 
микрорайон N 7 1-8, 10, 11, 13.

11/1, 11/2, 12/16 12/26 13/16 13/2, 14/1, 14/2,

мкр. 8 
ул.Амурсхая 
ул.Грибная

1-7.
2, 4а, 6а. 
1-9, 11.
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В нынеш нем году наметилась тенденция к сниж ению  киш ечны х инф екций . Об этом 
сообщ ила Надежда Лабецкая, и.о. начальника мегионского Ц ентра государственного с а 
н и тарн о-эп и дем и ологи ческого  надзора (М ЦГСЭН). За  август был зареги стри рован  41 
случаи, из которых 30 диагнозов подтверж дено. В частности, в их числе оказалось 3 — 
сальмонелеза, 8 — дезинтерии, 2 — псевдотуберкулеза.

Обычно основной подъем заболеваний отмечался в конце лета, когда люди в о зв р ащ а
лись с отпусков и выходили на работу. Как известно, чем больш е народу, тем более веро — 
ятность зараж ения. Но в этом году этого не произош ло. Видимо сказалась холодная погода, 
не особо благоприятствую щ ая распространению  заразы .

У заболевш их причиной зараж ени я явились яйца, ф рукты  и овощ и: огурцы, помидоры, 
яблоки, виноград, слива, реж е арбузы  и дыни.

За прош едш ие 8 месяцев наметился рост и нф екций  вирусного гепатита Б. Если в п р о 
шлом году за этот период заболело 27 человек, то в этом — 55.

Как пояснила Надежда Лабецкая, гепатитом м ож но заразиться, купаясь в реке или озере, 
так как летом водоемы киш ат этим вирусом. Т акж е велика вероятность зар аж ен и я  у н а р 
команов через грязны й шприц.

Но особую тревогу врачей города вы зы вает рост венерических заболеваний . Только за 
август зарегистрировано 16 случаев сиф илиса (в прош лом году —3), гонореи  — 35 случаев 
(в прошлом году — 12). Участились случаи появления чесотки.

.#
. v г- Кпещи разбу
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Природа ны неш ним летом одарила грибников и ягодников щ едро. Разве только что 
самый ленивый не сходил в лес и не набрал ведерка два ягод. Но не все обитатели леса 
приветливо встречали гостей.

Клещи так просто разъярились. По данным Ц ентра ГСЭН, за  летний период клещ ами 
было покусано 90 человек. Из них 18 — дети до 14 лет, 5 — до семи лет.

И наиболее буйствовали эти хозяева леса в районах С еверного П окура — там произо — 
шло 16 случаев, соответственно СУ —920 — 13, П окамасы  — 11, огороды по н и ж н ев ар то в 
ской дороге — 7, окрестности ватинской дороги — 8, колхоз — 5.

Всех пострадавш их спасло от страш ного заболевания "клещ евого инцеф алита" (после 
него люди, как правило, остаю тся инвалидами) оперативное оказание врачебной помощ и.

Бешенство в Мегионе - это реально
■' * Г* ; г'-
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В конце мая, а затем  в начале сентября г —ном Ш елеповым, начальником М ЦГСЭН, 
были направлены предписания г - н у  Н иконову, начальнику МОГКХ. О ни гласили о том, 
что в городе слож илась опасная обстановка в связи  с реальной возм ож ностью  возни кло  — 
вения и распространения беш енства среди людей от укусов собак.

По данным Ц ентра ГСЭН за  восемь месяцев от нападения собак пострадало 270 чело — 
век, из которых 131 ребенок.

В том, что в городе развелось столько бродячих собак, наверное, виноваты  мы сами. 
Наша черствость, позволяю щ ая сначала завести  это преданное ж ивотное, поиграть, п о в о 
зиться с ним, а  потом безж алостно вы бросить.

Но это тема другого разговора. С ейчас перед нами стоит другая проблема, как у б е 
речься самим и оградить наш их детей от бродячих собак.

В Ж К К  МОГКХ, котором у надлеж ит заним аться отловом, вообщ ем —то от этого и не 
отказы ваю тся.

— Но сейчас у нас нет возм ож ности  производить отстрел собак или организовы вать 
отлов, — замечает по этому поводу Александр Пинчук, зам еститель начальника Ж К К  
МОГКХ. — Нет ничего: специализированной бригады, скотомогильника, вольера, где м ож но 
было бы к а к о е -т о  время содерж ать собак на случай появления хозяина. А сам ое главное 
— нет денег.

— Как вот не оглянуться на соседей, — сетует А лександр Пинчук. В Л ангепасе при 
администрации создана подобная служ ба на постоянной основе. Есть крем аторий, вольер, 
транспорт. Года три —четы ре назад и у нас реш ались все эти вопросы. Куда все делось, 
история умалчивает. Если адм инистрация до сих нор не реш ила, сколько нам выделить 
средств, то как мы —то будем делать?

Хотя служба Ж К К  планирует провести  зим ой  акцию  по отлову собак. Конечно, если 
поступят хоть к а к и е - т о  деньги от мэрии.

Пока же, уваж аем ы е мегионцы, мы долж ны  защ ищ ать себя сами от набегов одичавш ей 
своры.
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я я ЯШ 4знать своих "героев"
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Наверное, каждый из жителей хоть раз побывал в такой ситуации, когда придя домой из 
магазина, с горечью обнаруживал, что приобрел испорченный продукт.

В августе Центром ГСЭН были проведены инспекционные проверки магазинов и хлебо
пекарен города. Результаты некоторых из них мы и представляем на суд наших читателей.

Лабораторией Центра сделано 17 проб ви н о-водочн ы х  изделий. Одна проба оказалась 
неудовлетворительной — это коньяк "Солнечный береГ', продаваемый ИЧП "Форест". Вся 
партия коньяка была снята с реализации. У хлебопекарни этого ИЧП оказались и недоброка
чественными хлебобулочные изделия.

А в хлебопекарне АОЗТ "Сибпромэкс" была забракована партия муки.
Магазин "Ю билейный" реализовывал колбасные изделия с. просроченным сроком год

ности.
Магазины "Шанс" и "Победа" торговали залежалыми кондитерскими изделиями и к о н 

сервами.
А “Ваган" и “Мегион -  коопторг" потчевали нас молочной продукцией с душком.
Все "отличившиеся" были оштрафованы.
По словам Надежды Лабецкой, и.о. начальника МГЦСЭН, хотя руководители торговых 

ИЧП и прислушиваются к предписаниям Центра, но тем ни менее нарушения существуют.
Так что, уважаемые покупатели, обезопасить свое здоровье и кошелек от лишних трат 

лучше нас самих никто не сможет. И покупая печенье, консервы, да и все остальное, стоит 
взглянуть на этикетке на срок реализации повнимательнее.
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Дума решила.
11 сентября состоялось предпос

леднее заседание городской Думы в 
нынешнем составе.

На повестке дня стояло три 
вопроса:

- Утверждение состава участко
вых комиссий на выборы 2 / октяб
ря;

-утверждение положения инди
видуального малоэтажного стро
ительства;

- утверждение положения “По
четный гражданин Мегиона”.

По первому вопросу при одном 
воздержавшемся депутатами были 
утверждены составы избирательных 
комиссий согласно избирательных 
участков, и округов.

Вторым вопросом рассматрива
лась проблема жилищного стро
ительства в городе. В Мегионе оче-

>прос 1 
. Но,

главного архитектора города, для 
строительства девятиэтажных домов 
нет средств. Поэтому Думе было 
предложено рассмотреть вопрос о 
необходимости возведения мало
этажных домов коттеджного типа. 
Тем более, что их можно будет стро
ить с применением местных стро
ительных материалов. Уже ведется

нь остро стоит вопрос по сносу ава
рийного жилья. Но. по словам

проработка документации по стро
ительству завода, который будет вы
пускать по импортной технологии 
нсопорбетон, с применением, как 
уже говорилось выше, местных пес
ка и глины.

В администрации уже имеется 
200 человек, желающих построить 
себе коттедж. Из них 40 проценто- 
в - это балочники. 40 - проживаю
щие в ветхом жилье, и 20 - желаю
щих улучшить свои жилищные ус
ловия.

Приняв к сведению все “за" и 
" п р о т и в ” Д ум а у твер д и л а  
Положение по ветхому жилью.

А третье положение "О ветера
нах Мегиона" депутаты порешили 
доработать и принять на следующи- 
м заседании.

В разделе "разное" на совеща
нии рассматривалось много вопро
сов: - о церкви, ИЧП "Росиночка”, 
ремонте первой школы. Депутатом 
Спорышей был поднят вопрос об от
мене налога на реконструкцию ин
женерных сетей, введенного адми
нистрацией весной нынешнего года. 
Но окончательное решение по это
му налогу будет приниматься уже, 
по всей видимости, новой Думой.

Дранг нах зюйден
Глава правительство Виктор Черномырдин назначил 13 сентября сво

им постановлением нового председателя Госкомитета РФ по управлению 
госимуществом. Им стал 35-летний Альфред Кох, бывший первый замести
тель председателя этого ведомства.

Новый главный приватизатор - по образованию экономист-математик. 
Закончив Ленинградский финансово-экономический институт, работал в 
нааучно-исследовательских институтах Санкт-Петербурга. С 1990 года - 
председатель Сестрорецкого райисполкома (Ленинградская область), с 
1992 г. - заместитель председателя комитета по управлению имуществом 
Санкт-Петербурга. В августе 1993 года перешел на работу в Госкомиму
щество России в ранге заместителя председателя комитета. Женат, имеет 
двух дочерей.

Это по поводу биографии. От редакции можем добавить лишь, что Кох 
всегда считался человеком Чубайса, целиком и полностью поддерживав
шим все приватизационные идеи своего бывшего шефа. Второе пришест
вие Анатолия Чубайса сделало свое дело: многолетняя вторая скрипка 
наконец заиграла соло.

Что ж, еще одним ленинградцем в высших эшелонах власти стало боль
ше.

У
"М о с ко в с ки й  ко м с о м о л е ц "

14 сентября 1996г

вился еще
один контролер

Получив жесткое указание наполнять бюджет, государственная нало
говая служба теперь решила переметнуться от предприятий-неплательщи- 
ков к банкам, которые задерживают платежи.

По данным Госналогслужбы, сегодня на банковских счетах задержива
ется почти 6 триллионов рублей, предназначенных казне. Были известны 
случаи, когда предприятие, вовремя перечислив банку деньги в бюджет, 
вынужденно было 'отдаваться' государству дважды. Сначала банк отчис
лял деньги со счета предприятия, но сам не спешил расстаться с ними, а 
у предприятия налоговые органы в бесспорном порядке списывали задол
женность перед бюджетом. А потом еще и суд, признавал такие действия 
правильными. Мол, бюджет деньги получил - значит, все в порядке, а там 
уже между собой сами разбирайтесь - ваши проблемы.

Теперь специально для попавших в черный список банков, которые 
задерживают перечисление налоговых платежей в бюджет, будут установ
лены особые налоговые посты. А Госналогслужба сможет применять к 'н е 
оперативным' банкам самые строгие меры воздействия - вплоть до огра
ничения некоторых видов операций на время проверки налоговыми служ
бами их деятельности.

"М о с ко в с ки й  ко м с о м о л е ц ",
14 сентября 1996г.

Семьи, где 
бьют детей, 
будут ставить 
на учет
Искоренить беспризорность и 

детскую преступность намерено 
правительство России - премьером 
Виктором Черномырдиным утверж
дена соответствующая федеральная 
программа.

Как стало известно, основой 
программы станет профилактичес
кая работа с несовершеннолетни
ми. Для этого уже в ближайшее вре
мя будет разработана система ме

роприятий по выявлению семей так называемой группы социального риска. 
То есть тех, где жестоко обращается с детьми, не уделяет им должного 
внимания и ухода.

Кроме того, будет издана специальная методика, с помощью которой 
родители, учителя или врачи смогут определить, употребляет ли ребенок 
наркотики или другие одурманивающие средства.

Для проведения же профилактической работы и воспитания несовер
шеннолетних на современном уровне в приютах, спецшколах, местах за
ключения и т.п. эти учреждения решено в ближайшие два года обеспечить 
аудио- и видеотехникой.

Кроме того, в этот же срок будут разработаны проекты типовых воспи
тательно-трудовых колоний на 350 мест.
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19 лет трудится на втором нефтепромыс
ле бригадир бригады N1 Семен Прокопье
вич Гордеев. О  том, как он работает, можно 
судить по многочисленным нагродам: Побе
дитель соцсоревнования 1980г., занесен в 
Книгу Почета НГДУ в 1983г., Ветеран труда в 
1993г., заслуженный работник нефтяной и 
газовой промышленности в 1994г.

О  себе СеАлен Прокопьевич говорить не 
любит, больше о людях, бригаде. О  том деле, 
которому отдано столько времени и сил. 'В 
хорошем коллективе всякая работа по душе' 
- таково мнение ветерана.

15 сентября был день рождения бригади
ра Гордеева. Редакция газеты присоединяет
ся к теплым словам, сказанным ему в коллек
тиве в этот день.

но

В тяжелые 
моменты 
он едет 
к своим 
учителям
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Как похорошел ваш город
Я часто бываю в командировках. И 

только люди, часто бывающие в коман
дировках, могут на себе ощутить работу 
сервисных организаций.

Наиболее остро ощутимы такие “ме
лочи" как место проживания. Как-то скра
шивает вынужденный уход из привычно
го домашнего комфорта номер в гости
нице и сама гостиница. Если в них уют, 
нет клопов и тараканов. Если свежие про
стыни, полотенца. Если, простите, туалет, 
как в своем доме, и есть туалетная бума
га, и мыло, и блещет чистотой санузел. 
Если приветливый, предупредительный 
персонал, который тебя обслуживает, и 
ты не унижаешься перед ним... Это все 
"мелочи". Но как они влияют на настро
ение и повышают работоспособность ко
мандировочного. И второе -где, как, и что 
покушать

роду работы мне приходится бы
вать в разных городах. В вашем городе, 
Мегионе, я был в последний раз весной 
1994 года. Тягостная была командиров
ка. В основном из-за неустроенности 
быта. Очень были плохие условия про
живания в общежитии, расположенном в 
вашем ЛДЦ. Просто койко-место и туалет 
в коридоре. Негде было покушать, в го
роде нет столовых, кафе. Жил всумятку, 
вечером вообще весь городок вымерший. 
Темень, слякоть и грязь. Купить поесть 
негде и нечего. Так у нас, у командиро
вочных, и начинаются болезни желудка.

И вот снова Мегион Признаюсь, очень 
не хотелось быть здесь Но... оказалось,

что это уже другой город!
Прекрасные условия проживания в 

гостинице “Мегион" у нефтяников, очень 
заботливый персонал. Ухоженность и 
уют. По вечерам можно смотреть по хо
рошему телевизору пять телепрограмм.

И поесть-то можно очень культурно и 
недорого до глубокой ночи: прекрасный 
пивбар с очень хорошим выбором блюд 
и прекрасными сортами пива. Где бы я 
мог еще отведать таких экзотических 
блюд, как лобстеры и креветки.

А улицы - нет той грязи, что была. Го
род залит светом. Уютным стал Мегион.

Поразил ваш спортивный дворец 
“Жемчужина". Зашел ради любопытства, 
и так захотелось в нем провести свобод
ный вечер Хотелось бы пожить в вашей
гостинице “Адрия".

Рядом с гостиницей стоматология. 
Привела меня сюда зубная боль. Ск^ажу, 
что такую поликлинику видел впервые.

Вам, живущим постоянно в этом го
роде, наверно, не заметны разительные 
перемены в облике города. Нам же, ко
мандировочным, это видно Это поража
ет. Видимо, много усилий и средств 
вложено в город. Чувствуется, целеу
стремленность руководителей, забота о 
горожанах. Мне в службе, где я работал 
в командировке, сказали, что это сдела
но в основном нефтяниками. Сказали с 
гордостью. С гордостью за коллектив, за 
руководителей.

С уважением 
К.Семенов, инженер,

г.Челябинск

“Ландкраузер" главного инженера Ким 
Ден У знают на всех промыслах и предпри
ятиях “Мегионнефтегаза".

- Алик Иванович едет, - говорят промыс
ловики, увидев подъезжающую его машину. 
Эта весть стремительно разносится по про
мыслу, и сразу к конторе начинают подтяги
ваться люди. Кто-то идет к главному инжене
ру с проблемой или вопросом, кто-то за сове
том, а кто-то просто поздороваться, погово
рить о политике, узнать последние новости. 
Со многими Алик Иванович проработал на 
месторождениях АО бок о бок не один год. А 
некоторые - самые старейшие работники - 
даже помнят те времена, когда Ким Ден У 
начинал работу в “Мегионнефти”.

Было это 20 лет назад. Ким вместе с дву
мя товарищами приехал по направлению из 
Нефтегорска (печально известного по прошло
годней трагедии), и его приняли на работу 
оператором по добыче нефти и газа третьего 
разряда.

За плечами у него уже был Охинский неф
тяной техникум, работа на нефтяных место
рождениях Сахалина. А до техникума - два 
года еще отдано шахте.

Ким Ден У пришлось пойти на шахту сра
зу после окончания восьмого класса. В се
мье, где он был пятым и последним ребенком 
(мама умерла, когда ему исполнилось всего 
полгода, и отец один поднимал детей) каждо
му подростку приходилось начинать рано тру
диться, чтобы заработать себе на дальнейшую 
учебу.

Наверное, уже тогда железная сила воли, 
упорство в достижении цели, честность и чув
ство товарищества, стали основными черта
ми его характера.

Начав в “Мегионнефти” оператором 3 раз
ряда, Алик Иванович прошел по всем ступе
ням иерархической лестницы нефтяника - тех
нолог на Северо-Покуре, мастер на Агане, 
ведущий инженер ЦДНГ-4, начальник ЦДНГ- 
3, начальник ЦИТС, директор по добыче неф
ти и газа, главный инженер, первый замести
тель генерального директора.

За 20 прошедших лет “Мегионнефтегаз” 
сильно изменился. Старые работники помня- 
т, как лихорадило предприятие в те годы от 
многочисленных проблем, и люди годами не 
получали премии. Сейчас он стал стабильны- 
м и надежным предприятием. И в этом нема
лая заслуга главного инженера.

Предприятие тогда будет процветающим, 
когда его коллектив станет единым целым, в 
котором каждый болеет за свою работу и ду
шой и сердцем, считает Ким Ден У.

Оглядываясь назад, в прошлое, Алик Ива
нович всегда с уважением и благодарностью 
вспоминает своих наставников, ветеранов, 
которые по крохам передавали ему частицы 
своих знаний. Сейчас он уже сам наставник и 
ветеран, и уже подрастает в “Мегионнефте- 
газе” не одна смена его учеников. Но когда 
бывает тягостно на душе, главный инженер 
садится в машину и едет к своим учителям. 
Посидеть, поговорить, отдохнуть душевно...

Т атьян а  Х абибулина

ШйГ с п у
Не ждите новых денег, господа!

Появившиеся в прессе намеки на возможность какого-то варианта 
денежной реформы или замены денег на новые, с меньшим коллнчество- 
м нулей (проще говоря - деноминация), взволновали не только простых 
1раждан, но и Центральный банк.

Возможно, ЦБ взволнован даже больше граждан, так как банк уже 
сделал официальное заявление по этому поводу, а народ еще нет.

На вопрос “Известий" о возможности обмена денег или о доугих 
мероприятиях подобного рода председатель Центрального банка Сергей 
Дубинин сообщил следующее. Во-первых, деноминация, о которой в 
последнее время так много слухов, если и случится, то не принесет ника
ких конфискационных и иных неприятностей гражданам. Во вторых, и 
это самое главное, сегодня нет экономических предпосылок для прове
дения такой операции. Уменьшать количество нулей на банкнотах имеет 
смысл, когда падение в экономике прекращается и перестают расти цены.

Можно, кстати, добавил Дубинин, деноминацию и не производить. 
Это дело вкуса и чисто технического удобства (например, сумма пере
стает влезать в окошечко калькулятора). Итальянцы спокойно живут со 
своими “многонулевымн" деньгами, а вот французы ввели-таки новый 
франк и считают, что “тяжелый” франк удовлетворяет чувство нацио
нальной гордости.

В любом случае, твердо заявил глава ЦБ (не решившись, правда, 
при этом поклясться какими-то частями своего тела, как это делал один 
из его предшественников), если деноминация в России будет все-таки 
намечена, о ней объявят минимум за 9 месяцев.

Что касается возникновения “проектов" новых дензнаков, взбудора
живших воображение общественности, то Сергей Дубинин поздравил 
художников-энтузиастов с гениальным рекламным ходом и сказал, что 
работу над обликом денег Гознак ведет своими силами. Подготовка ку
пюры, добавил он, начинается с решения проблем защигы от подделок, 
а потом уже вступают в дело художники. Их задача - скрыть или выпя
тить элементы защиты от подделок. А поскольку для идеальной подделки 
самых защищенных денег при современной технике требуется около пяти 
лег, то “производители" денег постоянно работают над новыми проекта
ми купюр, чтобы вовремя заменить их. Так что в этом смысле, сказал 
Дубинин, на вопрос, готовим ли мы новые деньги, честный ответ будет: 
“Да". Но это не значит, что нас ждет денежная реформа.

Михаил Бергер, "И звестия , 14 сентября 1996 г.

Ввойной праздник школы
16 сентября мегнонская средняя школа 

N1 праздновала свой трнд|датмлетний юби
лей и открытие школы после ремонта. В те
чение полутора месяца ИЧН “Форест”, 
главляемое Борчаевой Риммой Лслевной, 
велись работы по реконструкции старого 
знания, н в итоге дети получили прекрасную 
обновленную школу.

В день со открытия прозвуч 
много теплых слов а  адрес тех, а 
выел все силы для того, чтобы школа 
сдана вовремя.

Большое Вам спасибо!

-  .  .
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н н

К о гд а  верстался но м е р :

19 сентября на очередном заседании 
территориальной избирательной комиссии 
зарегистрирован кандидат на пост главы 
администрации местного самоуправления 
г.Мегионо начальник управления "Тепло- 
нефти" Барышев Владимир Николаевич. По 
всем вопросам обращаться по телефону

4-19-52



23 сентября 
понедельник

-  ОРТ -
06.00 Телеканал 'Телеутро*. 09.00 Но
вости. 09.15 Сериал 'НОВАЯ ЖЕРТВА*.
10.05 Телеигра 'Поле чудес*. 11.05 
Человек и закон. 11.30 Телеигра 'Угадай 
мелодию*. 12.00 Новости. 12.1Q МТРК 
'Мир*. 12.55 КВН-96. 14.50 Мультфильм 
'Сверчок*. 15.00 Новости. 15.15 Пресс- 
экспресс 15.20 Мультсериал 'Город со
бак*. 15.45 Марафон-15. 16.00 Телеи
гра 'Звёздный 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 'Угадай мелодию'.
20.00 Ток-шоу 'Мы*. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время. 21.40 Се
риал *БАГЗ*. 22.45 Театральный роман. 
23.30 Футбольное обозрение. 00.00 Ав
торалли 'Париж - Улан-Батор*. 00.15 
Новости. 00.25 Х-ф 'Дом на песхе' (Эс
тония).
-  РТР -
07.00 Утренний экспресс 07.25 По до
роге на работу. 07.35 Сериал 'МАК и 
МАТЛИ*. 08.00 Вести (повтор). 08.15 
Утренний экспресс-2. 08.43 Деловые 
предложения. 08.45 В мире капитала.
08.55 Ретро-шлягер. 09.25 Дорогая ре
дакция. 09.50 Товары-почтой. 10.00 Вес
ти. 10.20 Сериал 'САНТА-БАРБАРА*. . . 
. . . 13.00 Вести. 13.20 Телеигра 'Рус
ское лото*. 14.00 Кабинет No21. 14.30 
Автограф. 14.35 Товары-почтой. 14.40 
Деловая Россия. 15.10 Иванов, Петров, 
Сидоров... 15.49 Деловые предложения.
15.55 Магазин недвижимости. 16.00 Вес
ти. 16.20 Мой Шостакович. 16.35 Теле- 
игра 'Лукоморье*. 17.05 Там-там новос
ти. 17.20 Муз.информ 'Блокнот*. 17.35 
Сериал 'ЧЕЛЕНДЖЕРС*.
"Ю гра'*
18.05 Мультфильм 'Проделки Рамзеса*. 
18.15 Телефильм 'На одной реке*. 18.45 
Новости. 19.00 Тюменский меридиан. 
19.25 Выбор. 19.45 Рядом с нами. 20.00 
Вести (Москва). 20.20 Новости. 21.15 X- 
ф 'Джек Восьмёркин - американец*, 3 
серия (Россия). 22.55 Видеофильм 'То
больск* (Тюмень).
М о с кв а  23.10 Сериал 'САНТА- 
БАРБАРА*. 00.00 Вести. 00.35 Х-ф *На
острие ножа' (Англия). 01.30 Артобстрел.
02.00 Муз.шоу 'Не спи и смотри*.
-5 канал - "Контраст"
17.00 Между прочим. 17.30 Футбол. Чем
пионат России. 'Самотлор ХХ1-*Ирты- 
ш'(Омск). 19.30 Мультфильм. 19.40 ГОРА.
20.00 Желаю счастья Вам! 20.30 Репор
таж. 20.50 Музыка. 21.05 Док. фильм '7 
ключей*. 21.35 Предприниматель. 21.55 
Праздничный пирог. 22.00 Репортаж. 
22.20 Х-ф 'Каждая девушка имеет свой 
шанс*.
-  ТВ-6/ Москва -"Транзит"
08.00 Магазин на диване. 08.30 Мульт
фильм. 09.00 В кругу друзей. 09.30 
Погода. 09.35 Мультфильм. 09.45 ПОСТ- 
муз. новости. 10.00 Новости. 10.10 До
рожный патруль. 10.30 Аптека. 10.40 
90x60x90. 10.55 Театральный понедель
ник. 11.40 Киножурнал 'Фитиль*. 11.50 
Телеигра 'Деньги...Деньги? ДеньгиШ*. 
12.40 Дорожный патруль. 13.00 Сериал 
'СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ*. 14.00 
Курс $. 14.10 Чай-клуб. 14.40 Аптека. 
14.50 90x60x90. 15.05 Х-ф 'Безумие*, 1 
серия. 16.30 Музыка кино. 16.40 Знак 
качества. 17.00 Телемагазин. 18.20 
Мультсериал 'Еноты*. 18.50 Аптека. 
19.05 В кругу друзей. 19.10 Магазин но 
диване. 19.35 ПОСТ-муз. новости. 19.50 
Сериал 'СУПЕРБОЙ*. 20.20 *Те, кто*. 
20.45 Мультфильм. 21.00 Торговый ряд. 
21.30 Глас народа. 21.55 Новости. 22.00 
Ток-шоу 'Акулы пера*. Группа 'Любэ*. 
22.55 Новости. 23.10 Суперхоккеи. 01.25 
'CNN*. Стиль. 01.50 Новости. 02.00 До
рожный патруль. 02.15 ПОСТ-муз. но
вости. 02.35 'Те, кто*. 03.00 Ночной 
канал.
Сфера
08.00 ; 09.10 ; 12.20 ; 17.30 ; 20.00 - 
'Афиша*. 09.00 Анонс недели. 10.05 X/ 
ф 'Песня факела*. 11.35 М/ф для взрос
лых. 12.00 'Сегодня*. 12.55 Х/ф 'Сира
но Де Бержерак*. Перерыв 18.00 От 
всей души. 18.30 'Итоги*. 19.30 'Чудес
ные годы*. 20.20 Мультфильмы-детям.
21.00 НТВ. 21.00 ; 00.00 ; 02.00 - 'Се
годня*. 21.35 'Герой дня*. 22.00 Мир 
кино. Х/ф 'Сирано Де Бержерак*. 23.35 
'Афиша*. 02.20 Всемирная шахматная 
олимпиада. 02.25 'Теннис в полночь*.

20 сентября 1996 г

24 сентября 
вторник

-  о р т  -
06.00 Телеканал 'Телеутро*. 09.00 Но
вости. 09.15 Сериал 'НОВАЯ ЖЕРТВА*.
10.05 Ток-шоу 'Мы*. 10.45 Смехопано- 
рама. 11.15 Мультфильм 'Про козла*.
11.30 Телеигра 'Угадай мелодию*. 12.00 
Новости. 12.10 МТРК 'Мир*. 12.55 Х-ф 
'Краткие встречи' (Россия). 14.35 Мульт
фильм 'Храбрый оленёнок*. 15.00 Но
вости. 15.15 Пресс-экспресс. 15.20 
Мультсериал 'Город собак*. 15.45 Ква- 
рьете 'Весёлая квампания*. 15.55 Муль- 
титроллия. 16.10 Волшебный диир, или 
Синема. 16.40 Сериал 'ЭЛЕН И 
РЕБЯТА*. 17.05 *...до 16 и старше*. 17.30 
Тележурнал 'Вокруг света*. 18.00 Но
вости. 18.20 Сериал 'НОВАЯ ЖЕРТВА*.
19.10 Час пик. 19.35 Телеигра 'Угадай 
мелодию*. 20.00 Тема. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время. 21.40 Х-ф 
'Огненные вёрсты*. 23.15 Авторалли 
'Париж - Улан-Батор'. 23.30 Хит-парад 
'Останкино*. 00.15 Новости. 00.25 Х-ф 
'Стрекоза*.
-  РТР -
07.00 Утренний экспресс 07.25 По до
роге на роботу. 07.35 Сериал 'МАК И 
МАТЛИ*. 08.00 Вести. 08.20 Утренний 
экспресс-2. 08.48 Деловые предложения.
08.50 В мире капитала. 09.00 Ретро-
шлягер. 09.30 Дорогая редакция. 10.00 
Вести. 10.20 Товары-почтой. 10.30 Се
риал 'САНТА-БАРБАРА*................. 13.00
Вести. 13.20 Автограф. 13.25 Товары- 
почтой. 13.30 Деловая Россия. 14.00 
ВОС. 'Ш аг из круга*. 14.30 Иванов, 
Петров, Сидоров... 15.09 Деловые пред
ложения. 15.15 Момент истины. 15.55 
Магазин недвижимости. 16.00 Вести.
16.20 Репортёр. 16.30 Мой Шостакови- 
ч. 16.50 Телеигра 'Лукоморье*. 17.15 
Там-там новости. 17.30 Месяцеслов.
17.40 Муз.информ 'Блокнот*. 17.55 Се
риал 'ЧЕЛЕНДЖЕРС*.
"Ю гра"
18.20 Тележурнол 'Шуши мир волупсы*.
18.45 Новости. 19.00 Тюменский мери
диан. 19.30 ТВ-приём (Тюмень). 20.00 
Вести (Москва). 'Ю гра' 20.20 Меньши
ков в Берёзове. 20.50 Новости. 'Регион- 
Тюмень' 21.20 'Чёрная кошка*. 21.30 
'Северный форум* в Ханты-Мансийске.
21.50 ТМ-постфактум. 22.05 Концерт 
группы 'Чайф*.
М оскв а 22.55 Сериал 'САНТА- 
БАРБАРА*. 23.45 Вести. 00.20 Красная 
полоса. 00.45 Телеконкурс 'Кто во что 
горазд*. 01.00 Муз.шоу 'Звуковая дорож
ка*.
-  5 канал -"Контраст"

19.30 Мультфильм. 19.40 ГОРА. 20.00 
Желаю счастья Вам! 20.30 Репортаж.
20.50 Музыка. 21.05 Гуманитарные но
вости. 21.15 Гвоздь. 21.35 Телеконкурс 
'7+7*. 21.40 Музыкальная провинция.
21.55 Праздничный пирог. 22.00 Х-ф 'Без 
улик*. 23.15 Репортаж. 23.35 Мультфиль- 
м. 23.45 Музыка.
- ТВ-6/ Москва -"Транзит"
08.00 Магазин на диване. 08.20 Мульт
фильм. 08.50 В кругу друзей, 09.00 Тор
говый ряд. 09.20 Глас народа. 09.30 
Погода. 09.35 Мультфильм. 09.45 ПОСТ- 
муз. новости. 10.00 Новости. 10.10 До
рожный патруль. 10.25 Аптека. 10.35 
90x60x90. 10.50 Сериал 'ДЕЛА
СЕРДЕЧНЫЕ*. 11.20 Территория ТВ-6.
11.50 Ток-шоу 'Сделай шаг*. 12.45 До
рожный патруль. 13.00 Сериал 'СТАВКА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ*. 14.00 Курс $.
14.10 Катастрофы недели. 14.40 Апте
ка. 14.50 90x60x90. 15.05 Х-ф'Дочери 
Ребекки*. 16.45 Знак качества. 17.00 
Телемагозин. 18.20 Мультсериал 'Ено
ты*. 18.50 Аптека. 19.05 В кругу друзей.
19.10 Магазин на диване. 19.35 ПОСТ- 
муз. новости. 19.50 Сериал 
'СУПЕРБОЙ*. 20.20 *Те, кто*. 20.45 
Мультфильм. 21.00 Торговый ряд. 21.20 
Крупным планом. 21.55 Новости. 22.00 
Ток-шоу 'Профессия*. 22.55 Новости.
23.10 Х-ф 'Равноденствие*. 01.15 Мульт
фильмы. 01.50 Новости. 02.00 Дорож
ный патруль. 02.15 ПОСТ-муз. новости.
02.35 'Те, кто*. 03.00 Ночной канал. 
Сфера
08.00 ; 09.20 ; 12.45 ; 17.30 ; 20.00 - 
'Афиша*. 09.00 'Сегодня*. 10.15 Х/ф 
'Кто там поет*. 12.00 'Сегодня*. 12.20 
Х/ф 'Чудесные годы*. 13.40 Мир кино. 
Х/ф 'Туман*. Перерыв 18.00 От всей 
души. 18.30 Час сериало. 19.30 Х/ф 
'Чудесные годы*. 20.20 Мультфильмы- 
детям.
21.00 НТВ. 21.00; 00.00; 02.00 - 'Се
годня*. 21.35 'Герой дня*. 22.00 Мир 
кино. Х/ф 'Туман*. 23.35 'Афиша*. 02.40 
Всемирная шахматная олимпиада. 02.45 
Скалолазание. Кубок мира.

25 сентября 
среда

- о р т  -
06.00 Телеканал 'Телеутро*. 09.00 Новос
ти. 09.15 Сериал 'НОВАЯ ЖЕРТВА*. 10.05 
Тема. 10.50 В мире животных. 11.30 Те
леигра 'Угадай мелодию*. 12.00 Новос
ти. 12.10 МТРК 'Мир*. 12.55 Сериал 
'ТИХИЙ ДОН*. 14.40 Мультфильм 'Ска
зочки*. 15.00 Новости, 15.15 Пресс-экс
пресс 15.20 Мультсериал 'Город собак*.
15.45 Кактус и КО. 15.55 До-ми-соль. 16.10 
Телеигра 'Зов джунглей*. 16.40 Сериал 
'ЭЛЕН И РЕБЯТА*. 17.05 Тет-а-тет. 17.30 
Тележурнал 'Вокруг света*. 18.00 Новос
ти. 18.20 Сериал 'НОВАЯ ЖЕРТВА*. 19.10 
Час пик. 19.35 Телеигра 'Угадай мелоди- 
ю*. 20.00 Тайны Евророзведки. 20.45 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 Время.
21.40 Х-ф 'Короткие встречи' (Россия).
23.30 Шостакович смеётся. 23.50 Авто
ралли 'Париж - Улан-Батор*. 00.10 Но
вости. 00.20 Футбол. Лига чемпионов. 
'Аякс' (Голландия) - 'Грасосоппер* (Швей
цария). 02.30 Футбольное обозрение.
- РТР -
07.00 Утренний экспресс 07.25 По доро
ге но работу. 07.35 Сериал 'М АК И 
МАТЛИ*. 08.00 Вести. 08.20 Утренний 
экспресс-2. 08.48 Деловые предложения.
08.50 В мире капитала. 09.00 Ретро-шля
гер. 09.25 Дорогая редакция. 09.50 Това
ры-почтой. 10.00 Вести. 10.20 Сериал 
'САНТА-БАРБАРА*...............13.00 Вести.
13.20 Автограф. 13.25 Товары-почтой.
13.30 Деловая Россия. 14.00 Иванов, Пет
ров, Сидоров... 14.39 Деловые предло
жения. 14.40 Мультфильм 'Тюк*. 15.00 
Двойной портрет. 15.55 Магазин недви
жимости. 16.00 Вести. 16.20 Мой Шоста
кович. 16.35 Телеигра 'Лукоморье*. 17.00 
Там-там новости. 17.15 Муз.информ 'Блок
нот*. 17.25 Сериал'ЧЕЛЕНДЖЕРС*. 17.55 
Зависит от тебя. 18.08 Деловые предло
жения. 18.10 Тележурнал 'Здоровье*.
'Ю гра"

18.20 Вдали от шума городского. 18.40
Новости. 19.00 Тюменский меридиан.
19.25 Выбор. 19.45 Штрихи к портрету.
20.00 Вести (Москва). 20.20 Новости. 
"Регмон-Тюмень"
20.45 Окно. 21.00 Тележурнал 'Ямальское
ерем*)''. 21.30 Жизнь дорога - жизнь мо
литва. 22.00 ТМ-постфактум. 22.10 Теле
фильм 'Далеко ли до Аляски?*. 22.40 
Мультфильм.

М оскв а  22.55 Сериал 'САНТА- 
БАРБАРА*. 23.45 Вести. 00.25 Товары- 
почтой. 00.30 Телеконкурс 'Кто во что го
разд*. 00.45 Муз.шоу 'Не спи и смотри*.
-  5 канал -"Контраст"
18.50 Мультфильм. 19.00 ГОРА. 19.30 
Желаю счастья Вам! 20.00 Телевстреча. 
ОПРД 'Тюмень-2000*. 20.30 Репортаж.
20.50 Музыка. 21.05 ТВ-галерея. 21.35 
Праздничный пирог. 21.40 Х-ф 'Год Джу
льетты*. 23.05 Репортаж.
-ТВ-6/ Москва -"Транзит"
08.00 Магазин на диване. 08.30 Мульт
фильм. 09.00 В кругу друзей. 09.10 Тор
говый ряд. 09.30 Погода. 09.35 Мульт
фильм. 09.45 ПОСТ-муз. новости. 10.00 
Новости. 10.10 Дорожный патруль. 10.25 
Аптека. 10.35 90x60x90. 10.55 Сериал
'МСТИТЕЛИ*. 11.50 Ток-шоу 'Моё кино*.
12.45 Дорожный патруль. 13.00 Сериал 
'СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ*. 14.00 
Курс $. 14.10 'Нью-Йорк - Нью-Йорк*.
14.40 Аптека. 14.50 90x60x90. 15.05 Х-ф 
'Оглянись во гневе*. 16.50 Знак качест
ва. 17.00 Телемагазин. 18.20 Мультсериал 
'Еноты*. 18.50 Аптека. 19.05 В кругу дру
зей. 19.10 Магазин на диване. 19.35 
ПОСТ-муз. новости. 19.50 Сериал 
'СУПЕРБОЙ*. 20.20 'Те, кто*. 20.45 Мульт
фильм. 21.00 Торговый ряд. 21.30 Глас 
народа. 21.55 Новости. 22.00 Ток-шоу 'Я 
сама*. 'Мне не хватало слов любви*. 22.55 
Новости. 23.10 Х-ф 'Летучая мышь*, 2 
серии. 01.50 Новости. 02.00 Дорожный 
патруль. 02.15 ПОСТ-муз. новости. 02.35 
'Те, кто'. 03.00 Ночной канал.
Сфера
08.00 ; 09.20 ; 13.55 ; 17.30 ; 20.00 - 
'Афиша*. 09.00 'Сегодня*. 10.10 Х/ф 
'Убийство среди друзей*. 11.40 Коротко
метражный х/ф 'Музыканты*. 12.00 'Се
годня*. 12.20 Х/ф 'Чудесные годы*. 14.00 
Мир кино. Х/ф 'Дорогой папа*. Перерыв
18.00 От всей души. 18.30 Час сериала.
19.30 Х/ф 'Чудесные годы*. 20.20 Мульт
фильмы-детям.
21.00 НТВ. 21.00 ; 00.00; 02.00; - 'Се
годня*. 21.35 'Герой дня*. 22.00 Х/ф 'До
рогой папа*. 23.35 'Афиша*. 02.20 Все
мирная шахматная олимпиада. 02.25 
'Такова спортивная жизнь'. 02.55 'Кафе 
Обломов*.

26 сентября 
четверг

-  о р т  -
06.00 Телеканал 'Телеутро*. 09.00 Но
вости. 09.15 Сериал 'НОВАЯ ЖЕРТВА'.
10.00 Футбол. Лига Чемпионов. 'Фенер- 
бахче' (Турция) - 'Ю вентус' (Италия).
10.55 Мультфильм 'Сладкая сказка'.
11.10 Клуб путешественников. 12.00 Но
вости. 12.10 МТРК 'Мир*. 12.55 Сериал 
'ТИХИЙ Д О Н '. 14 45 Мультфильм '2  
жадных медвежонка'. 15.00 Новости. 
15.15 Пресс-экспресс 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 Теле
журнал 'Вокруг света*. 18.00 Новости.
18.20 Сериал 'НОВАЯ ЖЕРТВА'. 19.05 
Час пик. 19.30 Играй, гармонь любимая.
20.00 Один на один. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время. 21.40 Х-ф 
'Щ елчок' (США). 23.55 Авторалли 'П а 
риж - Улан-Батор*. 00.10 Новости. 00.20 
Муз.обоз.
-  РТР -
07.00 Утренний экспресс 07.25 По до
роге на работу. 07.35 Сериал 'МАК И 
МАТЛИ*. 08.00 Вести. 08.20 Утренний 
экспресс-2. 08.48 Деловые предложения.
08.50 В мире капитала. 09.00 Ретро-шля
гер. 09.25 Дорогая редакция.. 09.50 То
вары-почтой. 10.00 Вести. 10.20 Сериал 
'САНТА-БАРБАРА*.............13.00 Вести.
13.20 Автограф. 13.25 Товары-почтой.
13.30 Мультфильм 'Неприятности*. 13.40 
Деловая Россия. 14.05 Иванов, Петров, 
Сидоров... 14.44 Деловые предложения.
14.45 Мультфильм 'Ёжик*. 14.55 Телеа
нонс 'Телескоп*. 15.25 Анонимные собе
седники. 15.55 Магазин недвижимости.
16.00 Вести. 16.20 Мой Шостакович.
16.35 Телеигра 'Лукоморье*. 17.00 Там
там новости. 17.15 Месяцеслов. 17.25 Му
з.информ 'Блокнот*. 17.40 Сериал 
'ЧЕЛЕНДЖЕРС*.
"Ю гра"
18.10 Мультфильм 'Проделки Рамзеса*.
18.20 Телефильм 'Ш кола будущего'.
18.45 Новости. 19.00 Тюменский мери
диан. 19.25 Волшебная палочка. 19.40
С вами губернатор. 20.00 Вести (Мос
ква). 20.20 Новости.
"Регион-Тюмен ь"
20.35 Прямая! линия. >21.25 Телефильм 
'Север - судьба*. 21.55 Концерт Л. Вай- 
куле.
М о скв а  22.55 Сериал 'С АН ТА- 
БАРБАРА*. 23.45 Вести. 00.25 Х-ф 'При
косновение' (США).
-  5 канал -"Контраст"
19.00 Леон и друзья. 19.30 Мультфильм.
19.40 ГОРА. 20.00 Желаю счастья Вам1
20.30 Репортаж. 20.50 Музыка. 21.05 
Кроха. 21.20 Новости кино. 21.40 Теле
журнал 'Европа сегодня*. 22.10 Празд
ничный пирог. 22.15 Репортаж. 22.35 X- 
ф 'Беглецы* (США).
-  ТВ-6, Москва -"Транзит"
08.00 Магазин на диване. 08.20 Мульт
фильм. 08.50 В кругу друзей. 09.00 Тор
говый ряд. 09.20 Глас народа. 
Профилактика
-09.30 Погода. 09.35 Мультфильм. 09.45 
ПОСТ-муз. новости. 10.00 Новости. 10.10 
Дорожный патруль. 10.25 Аптека. 10.35 
90x60x90. 10.50 Сериал 'ДЕЖУРНАЯ 
АПТЕКА'. 12.00 Музыка кино. 12.15 
Канон. 12.45 Дорожный патруль. 13.00 
Сериал 'СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ'. 14.00 Курс$. 14.10'Нью-Йорк, 
Н ью -Й орк*. 14.40 Аптека. 14.50 
90x60x90. 15.05 Х-ф 'Грехи Гарольда 
Диддлбока' (США). 16.40 Знак качества.
17.00 Телемагозин. 18.20 Мультсериал 
'Еноты*. 18.50 Аптека. 19.05 В кругу дру
зей. 19.10 Магазин на диване. 19.35 
ПОСТ-муз. новости. 19.50 Сериал 
'СУПЕРБОЙ*. 20.20 'Те, кто*. 20.45 
Мультфильмы. 21.00 Торговый ряд. 21.20 
Теледайджест. 22.15 Ток-шоу 'Сделай 
шаг*. 23.10 Новости. 23.25 Х-ф 'Конец 
игры*. 01.25 Спорт недели. 01.50 Новос
ти. 02.00 Дорожный патруль. 02.15 ПОСТ- 
муз. новости. 02.35 'Те, кто'. 03.00 Ноч
ной канал.
Сфера
08.00 ; 09.20 ; 12.45 ; 17.30 ; 20.00 - 
'Афиша*. 09.00 'Сегодня'. 10.15 Х/ф 
'Дети в темноте*. 11.50 'Доктор Угол*: 
'Талант' 12.00 'Сегодня*. 12.20 Х/ф 'Чу
десные годы*. 13.35 Мир кино. Х/ф 
'Война полиции*. Перерыв 18.00 От всей 
души. 18.30 Час сериала. 19.30 Х/ф 'Чу
ден ые годы*. 20.30 Программа 'Визит* 
(о Екатеринбургском центре микрохирур
гии глаза).
21.00 НТВ 21.00 ; 00.00, 02.00, - 'Се
годня*. 21.35 'Герой дня*. 22.00 Мир кино. 
Х/ф 'Война полиции*. 23.35 'Афиша*.
02.20 Всемирная шахматная олимпиада.
02.25 Кино не для всех. Х/ф 'Спасибо за 
каждое новое утро*.

27 сентября 
пятница

ОРТ
06.00 Телеканал 'Телеутро* 09.00 Но
вости. 09.15 Сериал 'НОВАЯ ЖЕРТВА*.
10.10 Один на один. 10.50 Смак. 11.10 
Мультфильм 'День рождения*. 11.20 
Пока все дома. 12.00 Новости. 12.10 
МТРК *Мир*. 12.55 Сериал 'ТИХИЙ 
ДОН*. 15.00 Новости. 15.15 Пресс-экс
пресс 15.20 Мультсериал 'Город собак*.
15.45 Остров Чунга-Чанга. 16.05 Путь к 
храму. 16.40 Сериал 'ЭЛЕН И РЕБЯТА*.
17.05 Телеспектакль 'Действующий ди
ректор*. 17.30 В мире джаза. 18.00 
Новости 18.20 Сериал 'НО ВАЯ 
ЖЕРТВА*. 19.15 Человек и закон. 19.45 
Телеигра 'Поле чудес*. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время. 21.40 Се
риал 'ДЕТЕКТИВ КОЛОМБО*. 23.30 
Взгляд. 00.10 Авторалли 'Париж - Улан- 
Батор*. 00.30 Новости. 00.40 Х-ф 'Осен
ние соблазны* (Россия).
-  РТР
07.00 Утренний экспресс 07.25 По до
роге на работу. 07.35 Сериал 'МАК И 
МАТЛИ*. 08.00 Вести. 08.20 Утренний 
экспресс-2. 08.48 Деловые предложения.
08.50 В мире капитала. 09.00 Ретро
шлягер. 09.25 Дорогая редакция. 09.50 
Товары-почтой. 10.00 Вести. 10.20 Се
риал 'САНТА-БАРБАРА*...............13.00
Вести, 13.20 Торговый дом *Ле Монти*.
13.35 Автограф. 13.40 Товары-почтой.
13.45 Деловая Россия. 14.10 Иванов, 
Петров, Сидоров... 14.49 Деловые пред
ложения. 14.55 Док. фильм 'Сибирь*.
15.55 Магазин недвижимости. 16.00 Вес
ти. 16.20 Мой Шостакович. 16.35 Теле
игра 'Лукоморье*. 17.00 Там-там новос
ти. 17.15 Муз.информ 'Блокнот*. 17.30 
Сериал 'ЧЕЛЕНДЖЕРС*. 17.55 Минарет. 
"Регион-Тюмен ь"
18.30 Немецкая волна. 19.00 Тюменский
меридиан. 19.25 Спорт-дайджест 'Лиде-
р*. 19.40 Телефильм. 19.50 ТМ-постфак- 
тум. 20.00 Вести (Москва). 20.20 Город.
20.30 Волшебная палочка. 20.45 Окно.
21.00 Телефильм 'Я вернусь*. 21.30 Пес
ня остаётся с Мёлбв'еком. 22.15 Кенгуру- 
шоу No28‘ 22.40 Теглежурнал 'Истоки*. 
М о с к в а  22.55 Сериал 'САНТА- 
БАРБАРА*. 23.45 Вести. 00.15 Х-ф *Про- 
хиндиада-2* (Россия). 01.55 Адамово 
яблоко.
-  5 канал -"Контраст"
18.30 Кармэн. 19.00 Мультфильм. 19.40 
ГОРА. 20.00 Желаю счастья Вам! 20.30 
Репортож. 20.50 Музыка. 21.00 Город в 
лицах. 21.15 Гвоздь. 21.30 Шесть соток.
21.50 ВГиК. 22.20 Праздничный пирог.
22.25 Репортаж. 22.45 Х-ф 'Любой це
ной* (Россия).
-  ТВ-6/ Москва -"Транзит"
08.00 Магазин на диване. 08.30 Мульт
фильм. 09.00 В кругу друзей. 09.10 Тор
говый ряд. 09.30 Погода. 09.35 Мульт
фильм. 09.45 ПОСТ-муз. новости. 10.00 
Новости. 10.10 Дорожный патруль. 10.25 
Аптека. 10.35 90x60x90. 10.55 Сериал 
'ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА*. 12.00 Скандалы 
недели. 12.45 Дорожный патруль. 13.00 
Сериал 'СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ*. 14.00 Курс $. 14.10 Спорт 
недели. 14.40 Аптека. 14.50 90x60x90.
15.05 Х-ф 'Однажды, прежде чем я умру*.
16.50 Знак качества. 17.00 Телемагазин.
18.20 Мультсериал 'Еноты*. 18.50 Апте
ка. 19.00 Магазин на диване. 19.30 
ПОСТ-муз. новости. 19.45 Сериал 
'СУПЕРБОЙ*. 20.20 В кругу друзей.
20.40 Мультфильм. 21.00 Магазин на 
диване. 21.30 Глас народа. 21.55 Но
вости. 22.00 Х-ф 'Авария*, 2 серии, в 
перерыве в 23.25 Новости и в 23.40 Вы- 
очевидец. 01.25 Новости. 01.35 Клуб '12 
копеек*. 02.10 Дорожный патруль. 02.25 
ПОСТ-муз. новости. 02.40 Знак качест
ва. 03.10 Ночной канал.

Ш

Сфера
08.00 ; 09.20 ; 11.35 ; 17.30 ; 20.00 - 
'Афиша*. 09.00 'Сегодня*. 10.05 Х/ф 
'Страх съедает душу*. 12.00 'Сегодня*.
12.20 Х/ф 'Чудесные годы*. 13.35 Ми[^ 
кино. Х/ф 'Взять живым или мертвым*. 
Перерыв 18.00 От всей души. 18.30 Час 
сериала. 19.30 Х/ф 'Чудесные годы*.
20.30 Программа 'Визит*.
21.00 НТВ 21.00 ; 00.00 ; 02.00 - 'Се
годня*. 21.35 'Герой дня*. 22.00 Х/ф 
'Взять живым или мертвым*. 23.35 'Афи
ша*. 02.20 Мир кино. Х/ф 'Мужья и 
любовники*. 03.55 Эротические шоу 
мира.
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28 сентября 
суббота

-  ОРТ -
07.50 Х-ф 'Стрекоза*. 09.25 Слово 
пастыря. 09.40 Домашняя библиоте
ка. 10.00 Новости. 10.15 Не зевай. 
10 45 Утренняя почто. 11.20 Олак.
1 1 45 Телефильм 'Третьяковка'. 12.10 
Телеигра 'Умники и умницы'. 12.55 X- 
ф 'Осень' (Россия). 14.25 Очевидное- 
невероятное 15.00 Новости. 15.20 Се
риал 'ВОЗВРАЩЕНИЕ'. 16.15 Окно 
в Европу. 16.40 В мире животных.
17.20 Телеигра 'Колесо истории*.
18.20 Киножурнал 'Ералаш*. 18.30 X- 
ф 'Осенний марафон' (Россия). 20.15 
Юбилей 3. Герда. 20 45 Спокойной 
ночи, малыши 21.00 Время. 21.40 
Сериал 'ВЬЕТНАМ*. 22 40 Авторалли 
'Париж - Улан-Батор' 23.55 Телеи
гро 'Брэйн-ринг*. 23 45 Х-ф 'Осенняя 
соната' (США).
-  РТР -
08.00 Вести. 08.20 Телеигра 'Лукомо
рье*. 08 45 Мультсериал 'Маугли'.
09.05 Сериал 'МАК И МАТЛИ'. 09.30 
По вашим письмам. 09.55 Мультфильм 
‘ Старый кувшин*. 10.15 Товары-поч
той 10 30 Ваше право. 10.58 Ком
мерческий сюжет 11.00 Вести. 11.15 
Экспортлес 11.30 Доброе утро! 11.55 
Вертикаль. 12.25 Кабинет №21. 12.50 
Анонимные собеседники. 13.15 Мульт
фильм 'Прекрасная луна*. 13.25 Поэт 
в России... 13.50 Телеигра 'Проще 
простого*. 14.20 Сериал 'С О Ф И ' (Да
ния). 15.15 Ток-шоу 'Ничего, кроме- 
...'. 15.30 Де факто. 16.00 Вести. 16.20 
Телеигра 'Своя игра*. 16.50 Концерт 
артистов драмы.
"Ю гра"
17.15 Концерт по письмам. 17.45 
Мультфильм 'Проделки Рамзеса*.
18.10 Сериал 'КОРОЛЕВА МАРГО'. 
'Регион-Тюмень' 19.05 Мультфильм. 
19.35 Волшебная полочка. 19.50 Кон
церт 'Желою Вам...Г. 20.50 Город.
21.00 Час для Вас 22.00 Х-ф 'Замок 
в Швеции*. Москва 23.45 Вести. 00.15 
Футбол. Чемпионат России. ЦСК - 'Зе
нит' (С-Петербург).
-  5 канал -"Контраст"
17г2<!7 МультфильТлГМ бФО5 ЩсГмски^ 
клуб. 19.40 ГОРА. 20.00 Желаю счас
тья Вам! 20.30 Репортаж. 20.50 Музы
ка. 21.05 Город в лицох. 21.20 
Актёрский клуб. 22.10 Синемания. 
22.40 Праздник каждый день. 22.45 
Репортаж. 23.05 Телешоу 'Силовоя 
связь*. 23.35 Х-ф 'Бархан*. 00.55 Му
зыкальный магазин.
- ТВ-6, Москва -"Транзит"
08.00 Магазин на диване. 08.20 
Мультфильм. 08.50 Глас народа. 09.00 
В кругу друзей. 09.10 Торговый ряд.
09.30 Теледайджест. 10.00 Новости.
10.10 Дорожный патруль. 10.25 ДИСК- 
конал. 12.40 Сериал 'ДИКАЯ 
ПРИРОДА', 13.40 Это мы не прохо
дили. 14.05 Сериал 'ФЛИППЕР*. 
14.55 Мультфильм 'Бюро находок*.
15.30 Открытия недели. 16.05 Конкурс 
красоты 'М исс Москва-96*. 17.40 
'CNN*. Стиль. 18.05 Ток-шоу 'Я сама'. 
'Мне не хватало слов любви' 19.00 
Ресторанный рейтинг. 19.15 
Телемагазин. 19.35 Танцующий горо- 
д. 20.40 Мультфильм. 21.00 Магазин 
на диване. 21.20 В кругу друзей. 21.30 
Торговый ряд. 22.00 Новости. 22.10 
Скандалы недели. 22.55 Киножурнал 
'Ф итиль '. 23.10 Х-ф 'Свадьба в 
Малиновке' (Россия). 00.35 Новости.
01.05 Дорожный патруль. 01.20 Х-ф 
'Город женщин*. 03.45 Телеигра 'Жиз
нь - игра*. 04.05 ДИСК-конал. Выше - 
только звёзды. 05.00 Ночной канал. 
Сфера
13.00 ; 16.00 ; 17.30 ; 20.00 - 'Афи
ша'. 13.30 РиР. 14.00 Докум. фильм.
14.30 Х/ф 'Сегодня - новый аттрак
цион*. 16.30 'Доктор Угол*. 17.00 
Музыка. 18.00 От всей души. 18.30 
Час сериала. 19.30 РиР. 20.30 Про
грамма 'Визит' (о Екатеринбургском 
центре микрохирургии глаза). 20.40 М / 
ф-детям.
21.00 НТВ 21.00 ; 00.00 - 'Сегодня'.
21.30 Док. фильм 'Олег Пеньковский
- двойной агент'. 22.00 Х/ф 'Сегодня
- новый аттракцион*. 23.40 'Афиша*.
02.10 'Третий глаз*. 02.55 Всемирная 
шахматная олимпиада. 03.00 
'Плейбой*.

29 сентября 
воскресенье

-  ОРТ -
08.00 Киножурнал 'Ералаш*. 08.10 
Х-ф 'Золотые часы' (Россия). 09.25 
Мультфильм 'О  рыбаке и рыбке*.
10.00 Новости. 10.15 Непутёвые 
заметки. 10.30 Пока все дома. 
11.10 Т ел еконкурс  'У тренняя  
везда*. 12.00 Служу России 12.30

Играй, гармонь любимая. 13.00 
Провинциальные истории. 13.30 
Сериал 'ОДИССЕЯ КУСТО'. 14.25 
Смехоланорама. 15.00 Новости 
15.20 Великий Шостакович 16 10 
Клуб путешественников 16.55 Се
риал 'КАК-ТО РАЗ' 17.10 Мульт- 
фейерверк. 17.50 Киножурнал 
'Ералаш'. 18.20 Телеигра 'С час
тливый случай'. 19.05 Телеклуб 'Бе
лый попугай'. 20.00 Время. 20.40 
Х-ф 'М иссия' (США). 23.05 Авто
ралли 'Париж - Улан-Батор'. 23.20 
Новости. 23.30 'Триумф' в Пари
же.
-  РТР -
08 00 Телеигра 'Лукоморье'. 08.30 
Мультсериал 'М аугли'. 08.50 Док. 
фильм 'Ш ёл трамвай'. 09.00 Игра 
'Спортлото'. 09.10 Сериал 'М А К 
И МАТЛИ'. 09.35 Пилигрим. 10.05 
Телеигра 'Устами младенца'. 10.30 
Присяга. 11.00 Вести. 11.15 Телеи
гра 'Грош в квадрате'. 11.45 Приз 
группы 'САВВА'. 11.50 Человек на 
Земле. 12.15 Книжная лавка. 12.40 
Я была счастливой. 13.20 Телеигра 
'Прощ е простого'. 13.50 Диалоги 
о животных. 14.20 Сериал 'С О Ф И ' 
(Дания). 15.15 Ток-шоу 'Ничего, 
кроме...'. 15.30 Телеигра 'К а р а о 
ке по-русски'. 16.00 Вести. 16.20 
Футбол без границ. 16.50 У всех
на устах. 17.10 Мультфильмы Дис- 
нвя.; эЬ8;00:.Сер.нст»~*КО13РЛЕВА
МАРГО*. 19.00 Зеркало. 19.55 Х-ф 
'Девчата' (Россия). 21.35 Телекон
курс 'Песня России'. 22.24 Уловко- 
22. 23.20 Репортёр. 23.36 Муз. 
шоу 'Виниловые джунгли'. 00.10 За
метки о театре. 00.50 У Ксюши.
- ТВ-6, М осква  -"Т р а н з и т "
08.00 Магазин на диване. 08.30 
Мультфильм. 08.50 В кругу друзей.
09.00 Торговый ряд. 09.30 Круп
ным планом. 10.00 Новости. 10.10 
Дорожный патруль. 10.25 ДИСК- 
канал. 11.15 Вы-очевидец. 11.45 
Мультсериал 'О м е р '. 12.40 Х-ф 
'С казка  о потерянном времени' 
(Россия). 14.05 Комик-шоу 'Назло 
рекордам'. 14.30 Сериал 'ДИКАЯ 
ПРИРОДА'. 15.30 Ток-шоу 'Акулы 
пера'. Группа 'Лю бэ'. 16.20 Комик- 
шоу Бенни Хилла. 16.55 Х-ф 'Ж е
нитьба Бальзоминова' (Россия)
18.30 Канон. 19.20 В кругу друзей
19.40 Мультфильм. 20.00 Магазин 
на диване. 2 1 .1 0  С ериал  
'Ф ЛИППЕР'. 22.00 Новости. 22.15 
Дорожный патруль. 22.35 Ток-шоу 'Моё 
кино*. 23.30 Киножурнал 'Фитиль'.
23.40 Х-ф 'К р и сти н а ' (США),
01.30 Теледискотека 'Партийная зона'.
03.00 Ночной канал.
Сфера
13.00; 16.15; 17.30 ; 20.00 ; 23.35
- 'Афиша'. 13.30 РиР. 13.55 Х/ф 
'Рыжая Соня'. 16.35 'Третий глаз'.
18.00 От всей души. 18.30 Мело
мания. 19.30 РиР. 20.30 Програм
ма 'Визи+'.
21.00 НТВ 21.00 ; 00.00 - 'Сегод
ня'. 21.30 Программа Вл.Познера 
'Человек в маске*. 22.10 Х/ф 'Ры
жая Соня*. 23.35 'Афиша*. 02.15 
Лучшие шоу и варьете мира. 'Бес
печный Париж'.

K w / . * .  v  у  ВпАу>», ,
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Понедельник 23.09
19.00 - Программа передач
19.05 - м/фильм
19.50 - 'Телемозоико*
20.00 - по страницам *Смехоланорамы*

Программа студии АО "МНГ"
"Мега -  Вести"

20.30 - Телетекст
20.35 - Новости
20.40 - ТВ - Визит
20.50 - х/ф 'Семь* 1 часть
21.50 - Новости
21.55 - Телетекст
22.00 - х/ф 'Операция 'ЬГ и другие приключения 
Шурика*

Вторник 24.09
19.00 - Программа передач
19.05 - м/фильмы
19.50 - 'Телемозоико*
20.00 - по страницам 'Смехопанорамы*

Программа студии АО "МНГ"
"Мега -  Вести"

20.30 - Телетекст
20.35 - Новости
20.40 - Частное мнение
20.45 - х/ф 'Семь* 2 часть
21.50 - Новости
21.55 - Телетекст
22.00 - х/ф 'Кавкозсхая пленница*

Среда 25.09
19.00 - Программа передач
19.05 - м/фильмы
19.45 - 'Телемозоико*
20.00 - 'Новости недели*
20.15 - музыкальная программа

Программа передач АО "МНГ"
"Мега -  Вести"

20.30 - Телетекст
20.35 - Новости
20.40 - ТВ - Визит
20.45 - х/ф 'Побег из Шоушенка* 1 часть
21.50 - Новости
21.55 - Телетекст
22.00 - 'Новости недели* (повтор)
22.15 - х/ф 'Верные друзья*

Четверг 26.09
19.00 - Программа передач
19.05 - 'Официальный канол*
19.20 - м/фильмы
20.00 - 'Телемозоико* k
20.10 - Музыкальная прргаамма^ 4 _

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

20.30 - Телетекст
20.35 - Новости
20.40 - Частное мнение |
20.45 - х/ф 'Побег из Шоушенка* 2 часть
21.50 - Новости
21.55 - Телетекст
22.00 - 'Официальный конол*
22.15 - х/ф 'Ты мне, я тебе*

Пятница 27.09 ПРОФИЛАКТИКА
Суббота 28.09

19.00 - Программа передач
19.05 - м/фильмы
19.50 - 'Телемозоико*
20.00 - 'Новости недели*
20.15 - Музыкальная программа

Программа студии АО "МНГ"
"Мега -  Вести"

20.30 - Телетекст
20.35 - Панорама
20.55 - х/ф 'Сахара* 1 часть
21.50 - ТВ - Визит
21.55 - Телетекст
22.00 - 'Новости недели* (повтор)
22.15 - х/ф 'Любить по - русски*

Воскресенье 29.09
19.00 - Программа передач
19.05 - м/фильмы
19.50 - 'Телемозоико*
20.00 - по страницам 'Смехопанорамы*

Программа студии АО "МНГ"
"Мега -  Вести"

20.30 - Телетекст
20.35 - Панорама
20.55 - х/ф 'Сахара* 2 часть §
21.50 - Частное мнение
21.55 - Телетекст
22.00 - х/ф 'Женитьба Бальзоминова*

Телестудия Пресс-Центра АО 
"МНГ" планирует в первой декаде 
ввести программу "Спрашивайте 
- отвечаем", в которой руководи
тели АО "Мегионнефтегаз" и служ- 
6 будут отвечать на вопросы те
лезрителей.

Вопросы можно переда
вать в Пресс-Центр по теле
фону 4-38-53, 4-23-04 с 8.00 
до 17.00 часов.

VjC*'
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Они были 
любимцами 
всего 
Союза....

Почему-то звез
ды прошлых лет по
мнятся лучше, чем 
нынешние. Н авер
н о е , были они  
какими-то особен
ными. А, может быть, 
бы ло о со б е н н ы м  
само кино? Чем оно

Ъ Ш у& Щ  притягивает нас се
годня? Н аверное,

. . . . . .  .    своей добротой, от-
ветят многие. Добротой, искренностью, на
ивностью... Оно обладает теми качества
ми, о которых сегодняшнее кино почти за 
было. И, наверное, поэтому нам ток нра
вится смотреть старые фильмы и вспоми
нать любимых актеров. Вспомнить некото
рых из них хочется и ном, и сегодня мы 
вновь листаем страницы нашего фотоаль
бома...

Лидия Смирнова
Необыкновенная бодрость, работоспособность и 

оптимизм отличают эту необыкновенную женщину по 
сей день, несмотря на отмеченный в феврале прошло
го года очень круглый юбилей. Но какие годы, какие 
юбилеи - стоит ли об этом вспоминать, если она бод
ра, весело и хорошо! Как всегда!

Когда в 1940 году вышла лирическая комедия 'Моя 
любовь', Смирнову назвали 'Невестой Советского 
Союза'. Яркая внешность и обаяние помогли добить
ся молодой актрисе успехо и вызвали бурю восторгов, 
признаний в любви и предложений руки и сердца. Кри
тики в один голос прочили Смирновой славу 'второй 
Любови Орловой'. Но 'второй Орловой' она не ста
ло. Последующие ее героини встречали с фронта или 
провожали но него, как Варя из картины 'Парень из 
нашего города'; о иные сами воевали, как Феня из 
фильма 'О на  защищает Родину'. Когда актриса в 
'Парне из нашего города' читала знаменитые симо
новские строки 'Жди меня', она знала, что такое война 
и что такое ждать, потому что само проводило мужа, 
сома получила но него похоронку...

Но война закончилась, и появились новые фильмы. 
С экрана ггостепенно исчезали 'голубые' героини, и 
все меньше снималось музыкальных лирических 
комедий, которыми пестрел довоенный кинемато-

что она стало 'характерной актрисой'. И появились 
^£(аста-Ж уц$а^a fC e c re p ' (1957),докторша пионер
лагеря из комедии 'Добро пожаловать, или посторон
ним вход воспрещен' (1964) и, конечно же, истинный 
шедевр, созданный актрисой -сваха из 'Женитьбы Баль
зоминова' (1965). От этой роли оно сначала с обидой 
отказалась, а потом взялась зо роботу с необычай
ным рвением. И перед зрителем предстала просто по
трясающая героиня - маленькие, юркие глазки, мерт
вая хватка, сладкая лесть и хитрый обмон, красочная 
речь-скороговорка и заученная фраза 'Я не закусы
ваю', звучащая после каждой смачно выпитой рюмки 
водки! И еще одна из любимых героинь Смирновой - 
продавщица сельпо Дусьха из 'Деревенского детекти
ва ' (1969), такая дерзкая, боевая, скорая но язык и 
такая в сущности одинокоя... Роботу над этой ролью 
актриса позднее продолжила но телевидении...

Лидия Николаевна много и успешно снималось. 
Снимается она и сейчас. Она * единственная актриса 
из звезд 40-х, кто активно продолжает творческую ка
рьеру. В прошлом году Смирнову наградили орденом 
'За заслуги перед Отечеством', и актрису лично по
здравил Президент. А 13 января этого года в Москов
ском киноцентре Лидии Николаевне была вручена пре
мия российской кинопрессы 'М оя любовь', названная 
ток, вероятно, в память о той самой картине. Смирно
ва стола первой ее обладательницей,’ теперь эта пре
мия будет вручаться актером ежегодно...

Одна из последних робот актрисы в кино - эпизо
дическая роль Ниловны в отечественном мини-сериа
ле 'Д ом '. К сожалению, ее не назовешь удачей, но в 
этом нет вины Лидии Николаевны. Зато успешно про
шла премьера картины 'Приют комедиантов'. И все 
же, несмотря на новые роли, зрители вспоминают ее 
прежних героинь. И первой в их памяти всегда возни
кает Шурочка, героиня довоенной комедии 'М оя лю
бовь', которая все ток же поет под знаменитую мело
дию ИсаОка Дунаевского 'Звать любовь не надо -явится 
нежданно...' Прошло так много лет, а годы не властны 
над экранной героиней...

"Э р а ", N17, август 1996г.
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20 сентября 1996 г.
Службой безопасности 
АООТ "МИГ* в период 

с 11 сентября по 17 сентября 
1996 года совместно с ОВД 

г. Мегиона и РОВД 
Нижневартовского района

1. Задержано Службой безопасности на охраняемых неф
тепромыслах за нарушение приказа N 150 по АООТ *МНГ*

2. Задержаны за хулиганство
3. Доставлены в больницу
4. За управление а/м  без документов
5. За управление а /м  в нетрезвом состоянии

3 чел
3 чел 
2 чел
4 чел 
2 чел

Оперативная сводка ОГПС-14 
с 09.09.96 по 1 6.09.96г.

ЗА П Е Р И О Д  С 0 9 .0 9  ПО 1 6 .0 9 .96Г . В ГОРОДЕ 
М ЕГИ О Н Е П РО И ЗО Ш Л О  ДВА ПОЖ АРА:

1. 11.09 - пожар эл. щита (ул.Кузьмина 2).
2. 02.09 - пожар а /м  'Аудио-100' в автогараже Аганского 
спец, управления.

Три раза выезжали по ложным звонкам, один раз на ту
шение мусора.

Проведена пожарно-профилактическая работа инспек
торской группой ОГПС-14:
1. Проведено пожарно-техническое обследование девяти
жилых домов .
2. Привлечено к административной ответственности за 

•нарушение правил п о ж а р н о й  б е з о п а с н о с т и
пять человек
3. Обесточено участков эл.сетей - 14
4 Проинструктировано о мерах пожарной безопасности в 
жилом секторе и на производстве - 180 человек

сообщает, что перечислены за третий квартал 
1996 года под договоры страховых медицинских 
компаний в лечебные учреждения города 30625116 
тысяч рублей.

Всего за девять месяц года:
65661663 тысяч рублей.

/#
"АООТ Мегионское управление 
технологического транспорта
срочно требуются на постоянную работу:

1. Водители категории 'В, С, Д, Е*.
2 Водители категории 'В, С, Е',
3. Машинисты автокранов 5-6 разрядов,
4. Машинист ППУ 6 разряда.
Обращаться в отдел кадров АООТ 'М егион
ское УТТ', ул.Новая, тел.43-2-58

И

//
Ремонтно-строительной базе 

АООТ "Мегионнефтегаз
срочно требуются на постоянную работу:

Рамщик 5 разряда
Плотник 4-5 разряда
Столяр 5 разряда
Газорезчик 4, 5, 6 разряда
Обращаться на Ремонтно-строительную базу,
по улице Кузьмина.
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Выполняю переводы, контрольные 
роботы по английскому языку. Обучаю ин
дивидуально, подготовлю в колледж, ВУЗ. 
Прошла стажировку в Англии и США. 
Обращаться по тел. 3-42-18, после 18.00

Продается новый лодочный мо
тор Ямаха 25.

Обращаться по тел. 4-71-20.

Продается автомашина MAZDA- 
626 GLX, 1984г. выпуска, в хо
рошем состоянии. Обращаться в 
рабочее время по тел. 49-5-61; 
после 18.00 по тел. 3-61-27

A e n a m c K i i i V  ф и л н л л  

Окружного фонуп 0<И1Я Я Ш С Л 1»Н0Г 0
Л \С «|Р 11Ц Ш € Ж О Г О  С 1 Н д » Л Х О К П Ш 6 1

Продается а/м "Фольксваген - 
Пассат". Растаможен 100%, в от
личном состоянии. Обращаться по 
тел. 3-12-99.

Продается:
1. ВАЗ 21074, 1996г. выпус- 

ка, двигатель 1600 см. куб., 
5-КПП, цена 40 млн. рублей.

2. Капитальный гараж 6 X 6 ,  
в районе здания АО "МНГ", не 
отделанный, начальная цена 25 
млн. рублей.

3. Однокомнатная квартира в 
двухэтажном блочном доме, вто
рой этаж, цена договорная.

Обращаться по тел. 3-11-10.

^Продается металлический и ка
питальный гараж. Обращаться: 
ул.Садовая, 18/3, кв.7, после 
18.00

Продается
компьютер 

Pentium 90/24/850,
^вуковая карта Sound Blaster 16. 

CD Creativ 2x., 
колонки пассивные

Монитор "Sam sung 14GL"

а  4-23-04
( в рабочее время)
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Jfcu jrO tta^у  К ,  /п  н у

с a/кем. н ил.
ЗКелиеж c/t/ютпъя и  gooita, 
rmoJottu^Ht), пап день, t/nma оёетгьли, 
чтотГгп/хи>По fw goc rn о mfte&o»

nrfuс т и п аиа тёой noho*.
Коллектив ПРЦЭОиТ

/ Студия Т^ГаО “МН?7̂
снимет квартиру для своего сотрудника. 
Оплата и чистота гарантируется. О бра
щаться по телефону 4 -3 8 -5 3 .

Журналист редакции 
“Мега-Вести”

снимет однокомнатную квартиру в капи
тальном доме с телефоном. Обращаться

\ w телефону: 4 -2 3 -0 4 .

Торговый дом 'Мороженое' в г.Ниж- 
невартовске предлагает вам оптом и в 
розницу 40 видов мороженого отечест
венного и импортного производства. 
Цены снижены на 20%, отпускаем товар 
под реализацию. Звонить 23-65-73. Ад
рес: ул.Мира 9, (автобаза 9).

' V ' - ' п If ‘ А Г» ’. Главным редактор, начальник Пресс-Центра А . Вакуленко. • 'г  ч у  . • •
*  <  • • t  # ' » • # •. % • • • . .

f t

lE

Учредитель
газеты

Акционерное 
общество 

открытого тина 
Мегионнефтегаз

*г

Корреспонденты
Татьяна Хабибулина 

Елена Карпова 
Компьютерный набор 

Екатерина Екнмова 
Технический редактор 

Наталья Захарова 
Редактор номера 
Татьяна Хабибулина 

Дизайн  
Альберт Вахитов

Адрес
редакции

М УТТ-2

Диспетчерский
корпус

«  4-23-04 
1-23-04

Тираж 7 000

Газета отпечатана в 
полиграфическом из
дательстве "Приобье" 
(г.Нижневартовск)

8  63-41-34

При перепечатке 
ссылка на газету 

обязательна

#


