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С 1 сентября на всей 
территории России введе
на новая ф орма там ож ен
ной декларации для ф изи
ческих лиц , явл яю щ аяся  
е д и н о й  д л я  в сех  с тр а н  
СНГ, за исклю чением  А р 
м ении. По данным ГТК РФ. 
в ней содержится более под
робный перечень товаров, 
подлежащих обязательному 
д екл ар и р о в ан и ю . Н овая  
форма документа уже всту
пила в силу на территории 
,'краины и Беларуси. Другие 
государства заявили о сво
ей готовности ввести ее еще 
до конца текущего года.

Тариф ы  на пассаж ир
ские перевозки  ж ел езн о 
д о р о ж н ы м  тр а н с п о р то м  
д о  конца года расти не бу
дут, лиш ь возрастет с то 
им ость перевозок грузов  
на 12 процентов. Об этом 
со о б щ и л  1 сен тя б р я  на 
пресс-конференции замес
титель министра путей сооб
щения Юрий Герасимов. По 
его словам, это связано с по
вышением цен на дизельное 
топливо, металл и некото
рые другие м атериально- 
технические ресурсы, кото
рые используют железнодо
рожники.

С 20 сентября по 4 о к
тября в Х анты -М ансийске  
будет проходить семинар  
для руководителей м ало
го и среднего бизнеса под  
названием  "Развитие ин
вестиционного проектиро
вания в регионах России".

Основная тема семина
ра -  построение бизнес-пла
на инвестиционного проекта 
предприятия. Предпринима
тели приобретут не только 
теоретические и практичес
кие знания в этой области, 
но и смогут предложить свой 
проект, для реализации ко
торого требуются инвести
ции. Наиболее перспектив
ные и значимые из них по
лучат региональную и госу
дарственную поддержку.

П о материала..« 
центральной 

и региональной прессы.

Прибыль компании "Славнефть" 
превысила за I полугодие 3 млрд рублей

Р о сси й ско -б ел о р усская  
нефтегазовая компания "Слав
нефть" за первые шесть месяцев 
1999 года добыла 5,910 млн т 
нефти, что на 1,4 % превышает 
контрольную цифру плана и на 
0,6 % выше аналогичного пока
зателя за соответствующий пе
риод минувшего года.

Эти данные президент АО  
НГК "Славнефть" Василий Дума 
привел на встрече с журналис
тами по результатам заседания 
правления компании, на котором 
были подведены итоги финансо
во-хозяйственной деятельности 
АО за первое полугодие 1999 г.

За первые шесть месяцев 
нынешнего года на НПЗ "Слав

нефти" в Ярославле и Мозыре 
(Белоруссия) было переработа
но 7,506 млн т нефти. Этот по
казатель превышает на 16,4 %  
объем неф тепереработки за 
аналогичный период 1998 года.

Консолидированная б а 
лансовая прибыль "Славнеф
ти" (без учета Мозырского НПЗ), 
по предварительным данным, 
за первое полугодие 1999 г. пре
высила 3 млрд руб.

В целях повышения управ
ляемости и улучшения финансо
во-хозяйственной деятельности 
дочерних обществ компании ре
шено создать два территориаль
ных управления "Славнефти" в 
Ярославле и Мегионе (Ханты-

Мансийсхий автономный округ). 
Терруправления возглавили  
Анатолий Сергеев (Ярославль) и 
Марат Занкиев (Мегион).

Касаясь вопроса о причинах 
возникшего в стране бензиново
го кризиса, президент компании 
Василий Дума заявил журнали
стам, что сейчас цены на внут
реннем рынке выравниваются с 
мировыми. В то же время руко
водитель компании особо под
черкнул, что на территориях от
ветственности НГК "Славнефть" 
в Ярославской, Ивановской и Ко
стромской областях цены на бен
зин на АЗС компании одни из 
самых низких по сравнению с 
другими регионами России.

З асед ан и е  правления и 
встреча с журналистами прези
дента "Славнефти" В. Думы со
стоялись в новой штаб-кварти
ре компании.

Отныне “Славнефть" рас
полагается по адресу. Москва, 
121170, Кутузовский проспект, 
дом 34, корпус 21. Управление 
делопроизводства компании  
им еет телеф он: 2 4 9 -0 0 -3 8  и 
факс: 249-36-24.

Департамент общ ествен
ных связей "Славнефти" распо
лагает телефономУфаксом с но
мером: 2494)6-12.

Департа-чент общественных 
связей АО " Н Г К  "Сзавнеф т ь".

12 сентября -  
М еж дуна
родны й день 
памяти жертв 
ф аш изм а

Задание за август перевыполнено
8 тыс. т нефти сверх задания добыли за август нефтепромыс

лы ОАО “СН-МНГ" Лидером среди нефтепромыслов стал НП-7, 
нефтяниками этого цеха перевыполнено задание на 2,8 тыс. т. Дру
гие нефтепромыслы также неплохо завершили месяц, получив боль
ше заданного соответственно: НП-3 -  2 тыс. т, НП-5 - 1 ,7  тыс. т, НП-1 
-  1 тыс. т, НП-2 и НП-6 -  по 0,-2 тыс. т, НП-4 -  0,1 тыс. т.

В целом по ОАО "С Н -М Н Г  добыча нефти с начала года со
ставила 7917,5 тыс. т, что на 42 тыс. т больше планового задания.

Преступник осужден
6 сентября в Нижневартовском районном суде под председа

тельством федерального судьи И М. Милаева состоялся суд над 
гражданином А.В. Фляженковым, который обвинялся в хищении 
имущества ОАО "С Н -М Н Г . Свидетелем по делу проходил води
тель автомашины ГАЗ-66 УТТ-2 А.А. Малиновский, на машине ко
торого похищенное имущество (свыше 1000 метров алюминиево
го кабеля) злоумышленник пытался вывезти с территории НП-3. В 
ходе предварительного следствия А.А. Малиновский в связи с от
сутствием состава преступления был освобожден от уголовной от
ветственности. А.В. Фляженкову суд определил меру наказания в 
виде лишения свободы сроком на три с половиной года.

Подробнее об этой проблеме -  хищении нефтепромыслового 
оборудования на странице 7.

Город к отопительному сезону готов
Согласно распоряжению главы местного самоуправления А.П. 

Чепайкина, отопительный сезон в городе и пос. Высокий начнется 13 
сентября, подача тепла в дома будет проходить поэтапно вплоть до 
15 сентября. А в больницах, школах и детских садах отопление рабо
тает уже с 7 сентября. Как заверил главный инженер МУП Теплово- 
доканал" С.К. Плешко, город к началу отопительного сезона готов.

Зарплата бюджетников повышается
Со ста тридцати до ста шестидесяти рублей, согласно Указу 

губернатора ХМАО, увеличился в округе с 1 сентября размер став
ки первого разряда Единой тарифной сетки (ЕТС). Согласно пред
варительному анализу, проведенному специалистами бюджетно
го отдела окружной администрации, с учетом районного коэффи
циента и северных надбавок в среднем заработки работников бюд
жетной сферы вырастут в 1,2 раза.

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ "МНГ"
ЕЛЯСОВУ ЛАРИСУ ВЛАДИМИРОВНУ 
-  инженера-технолога II категории 
в БПОпоПиРЭПУ знают и ценят 
не только за умение справедливо 
и строго спросить, правильно 
организовать рабочий процесс, 
но и за чувство юмора и умение 
общаться с подчиненными.
В обязанности Ларисы 
Владимировны входит 
комплектация оборудования 
и правильная организация 
доставки и установки бригадой 
на нефтепромыслы ЭПУ.
И во многом от профессионализма 
технолога зависит четкость 
и бесперебойность работы 
бригад ПРС, КРС и УБР.
А еще ее женщины-коллеги 
с гордостью говорят, 
что кроме прочих достоинств 
Лариса Владимировна 
еще и замечательная супруга, 
мама и бабушка.

Досадное недоразумение прокралось в материал ’Поздравляем с правительственными наградами", опуб
ликованный в прошлом номере нашей газеты, в связи с ошибкой, допущенной в приказе 'О  присвоении почет
ных званий и награждении работников ОАО ’ Нефтяная компания "Славнефть*, на основании которого этот 
материал готовился.

Вместо слов "Почетной грамотой Министерства топлива и энергетики Российской Федерации награждены: 
Александр Иванович Аэевич. старший диспетчер УС" следует читать "Почетной грамотой Министерства топлива 
и энергетики Российской Федерации награждены. Александра Ивановна Аэевич, старший диспетчер УС".

Приносим искренние извинения Александре Ивановне и от всей души поздравляем с высокой наградой.

Депутатов серьезно беспокоит подростковая преступность
На прош лой неделе до-

^_-гольно в напряженном ритме
рошло первое после летних 

каникул заседание городской 
Думы. Депутаты рассмотрели 
сем ь основны х вопросов и 
столько же в разделе "Разное".

Прежде всего они утверди
ли положение "О порядке рас
пределения жилой площади в 
г. Мегионе", разработанное го
родским комитетом по регули
рованию жилищных отношений.

По вопросу о подготовке 
школ к новому учебному году 
перед депутатами выступила 
В.П. Есина, которая в составе

приемной комиссии накануне 1 
сентября побы вала во всех 
школах города. Школы готовы 
принять детей -  таково заклю
чение комиссии. Депутаты с та
кой формулировкой согласи
лись при одном условии -  орга
низовать горячее питание в 
школе № 6 п. Высокий. Школа- 
новостройка, введенная в экс
плуатацию без хозяйственного 
блока, не имеет возможности 
обеспечить учащимся горячее 
питание. Задача городской ад
министрации -  изыскать эти 
возможности в самое ближай
шее время, считают депутаты.

П о д р о стко в ая  п р е с ту п 
ность в городе и меры по ее  
предупреждению  -  вопрос, к 
рассмотрению которого депу
татский корпус подошел со всей 
серьезностью и ответственнос
тью. По данным ГОВД, за 5 ме
сяцев 1999 года несовершенно
летними было соверш ено 32  
преступления (за аналогичный 
период 1998 -  23). Возросло 
количество преступлений, со
вершенных несовершеннолет
ними в группе: 10 преступлений 
за 5 месяцев текущ его года, 
против 6 за тот же период 1998 
года. Возросла и рецидивная

преступность. В то время как 
милиция с тревогой констатиру
ет факты подростковой пре
ступности, городская админис
трация отмечает, что в Мегио- 
не расширяется сеть подрост
ковых клубов и молодежных 
центров досуга. Повсюду гово
рят о том, что городская моло
дежная программа есть, и она 
д ействует, но м и л и ц ей ски е  
сводки ставят под сомнение и 
саму программу и уровень про
фессионализма тех, кто по ней 
работает. Есть над чем заду
маться. Этим и займутся соот
ветствующие городские служ

бы, которым поручено до 1 ок
тября разработать эффектив
ную общегородскую программу 
"Подросток" и представить на 
суд депутатского корпуса. Что 
касается программы по борьбе 
с преступностью, то реш ено, 
что после соответствующей д о 
работки депутаты рассмотрят 
ее на следующем пленарном  
заседании.

В разделе "Разное" депута
ты рассмотрели ряд вопросов, 
касающихся налоговых льгот 
для городских строительных  
предприятий и ЗА О  "С лав- 
нефтъ-Мегион", которое занима

ется реализацией нефти. Это 
налоговое освобождение позво
лит городской казне до конца 
1999 года получить дополни
тельно порядка 150 млн руб.

Рассмотрев вопрос о пере
даче муниципальному унитар
ному предприятию "Тепловодо- 
канал" основных средств МУП  
"ОПКХ", депутаты утвердили  
его с весьма существенной кор
ректировкой: произвести слия
ние двух унитарных предприя
тий с правопреемственностью  
всех фондов, долгов и прочего

И рина КУ Ч Е Р КО .



Иван Иванович Рынковой, один из первых руководителей 
НПУ “Мегионнефть”, нынешний представитель “МНГ” в Крас
нодаре, рассказывая о событиях 35-летней давности, вспо
минал: “В Мегионе был установлен шестиметровый портрет 
Ленина со стихами Владимира Маяковского: Я знаю, город 
будет, я знаю, саду -  цвесть...”

Более трех десятилетий понадо
билось, чтобы эти строки, ставшие на
деждой и мечтой геологов, строите
лей, неф тяников , воплотились в 
жизнь. Так что же получается: здесь, 
на севере Западной Сибири, люди 
смогли создать то самое светлое бу
дущее, о котором мечтало поколение 
60-х?! К сожалению (а может, к счас
тью?), так устроена жизнь, что люди 
оценивают достижения прошлого о по
зиции нынешних дней, нынешних воз
можностей и проблем. А того и друго
го хватает. Вот и получается, что не 
всегда такая оценка является доста
точно объективной: там ошиблись, 
там не доглядели, а там не учли, а в 
чем-то навредили... И с этой точки 
зрения приятно осознавать, что не
фтяники Мегиона в ходе подготовки и 
празднования юбилея М егионской  
нефти отдали необходимую дань па
мяти, сумели выразить меру призна
тельности, уважения тем, кто закла
дывал основы производства и нашей 
нынешней жизни, кто строил и обуст
раивал наш Мегион. Поэтому как бы 
ни важна была развлекательная, тор
жественно-парадная сторона юбилей
ного празднества, наиболее важной 
все-таки представляется работа с ве
теранами акционерного общества, их 
чествование, организация встреч с 
ними и... оказание им материальной 
помощ и. В связи с этим немалы й  
объем работы был проведен специ
ально созданной комиссией под пред
седательством директора по социаль
ному развитию А.С. Арановского, а 
также соответствующими отделами и 
службами ОАО "С Н -М Н Г. Только на 
материальное вознаграждение нера
ботающих ветеранов, проживающих в

Нижневартовском районе и за его пре
делами, было выделено 1300 тыс 
руб. (по 750 руб. на каждого). Кроме 
того, каждом у ветерану -  жителю  
Нижневартовского района дополни
тельно на ценный подарок ещ е по 200  
рублей.

Должны м образом  отм ечен  и 
вклад многих работников "Мегион- 
нефтегаза". В течение июня-августа 
текущего года в трудовых коллективах 
цехов, предприятий и управлений со
стоялись собрания, посвящ енны е  
юбилею, на которых отмечались наи
более заслуженные работники. Трудо
вую элиту акционерного общества по
полнили около 900 работников, отме
ченных различными видами поощре
ния: 47 человек удостоены отрасле
вых знаков Почета, 94 награждены По
четными грамотами Минтопэнерго, 45  
-  Почетными грамотами НТК “Слав
нефть", 45 занесены в Книгу почета 
“Проф ессионалы  неф тегазовой от
расли", 68 удостоены юбилейной ме
дали I и II степеней, 27 занесены в Га
лерею славы, 62 человека отмечены 
званием “В етеран труда ОАО "СН- 
М Н Г . Пожалуй, не было в городе че
ловека, не ощутившего свою причаст
ность к знаменательному событию. 
Многие чувства переполняли нефтя
ников, мегионцев в эти дни. Удовлет
ворение от сознания, что руководство 
компании понимает значимость труда 
и вклада коллектива акционерного об
щества и соответствующим образом 
его оценивает, благодарность ветера
нам, признание их трудового подви
га, гордость за принадлежность к кол
лективу предприятия, одного из круп
нейших нефтедобывающих предпри
ятий России. Как ни странно, но праз-

днование юбилея добавило мегион- 
цам и ощущение уверенности в завт
рашнем дне. основанием чему послу
жили перспективы, четче обозначен
ные в эти дни руководством компании 
и акционерного общества. Концентри
рованным выражением переживаемо
го момента и всей гаммы чувств ста
ли заключительные торжественные 
собрания, состоявшиеся 3 и 4 сентяб
ря в городском Доме культуре “Про
метей", в ходе которого не было не
достатка в поздравлениях, воспоми
наниях, заверениях в благодарности
и признательности.

С кратким приветствием к нефтя
никам обратился президент компании 
В. Дума. Свои поздравления по слу- 0  
чаю юбилея Мегионской нефти и в 
связи с профессиональным праздни
ком направили и высказали премьер- 
министр России В. Путин, глава пра
вительства Беларуси С. Пинг, министр 
МВД В. Рушайло, главы администра
ций Ярославской, Ивановской, Кост
ромской областей, партнеры из Бела
руси (Мозырьский НПЗ), руководите
ли “Красноярскнефтегаза", АБ “Капи
тал", Комитета по природным ресур
сам ХМАО, мэры городов Нижневар
товска и М егиона Ю. Тимош ков и 
А. Чепайкин и многие другие. В числе 
выступивших перед участниками со
браний были бывшие руководители 
НПУ, НГДУ “Мегионнефть" И.И. Рын
ковой, Б.К. Золин, В С. Алиев, В.А^ 
Абазаров, Р.И. Кузоваткин, супруги  
Б.И. Осипова и Г.С. Арнопольского 
Татьяна Архиповна и Людмила Алек
сандровна, бывший первый секретарь 
Нижневартовского горкома КП С С , а 
сейчас президент Фонда Муравленко 
С.Д. Великопольский. Скупо и корот
ко, насколько позволяли рамки мероп
риятия, они напоминали присутству
ющим о событиях своей биографии, 
трудовой деятельности, ставших для 
нынешнего поколения историей.

-  Каж ется , только сей час , на 
седьмом десятке, -  волнуясь говорил 
Иван Иванович Рынковой, -  начина
еш ь в полной мере поним ать все 
сложности и трудности тех лет, оце
нивать истинное значение сделанно
го. В невыносимых условиях (случа
лось, горели, тонули, за м е р за л и )  
люди делали свое дело, ни разу не 
сорвали выполнение поставленной  
перед ними задачи. Нефтедобываю
щее управление “Мегионнефть’ ста
ло родоначальником крупнейш его  
нефтегазового комплекса в Западной  
Сибири. Сейсмологи, геологи, стро
ители, буровики, монтажники стояли 
у начала. Я удивлялся мужеству лю
дей, канаты рвались, не выдерживая 
нагрузки, а мы все-таки доставляли  
оборудование к месту назначения. На 
1964 год было запланировано полу
чить с Мегионского месторождения  
43 тысячи тонн, а добыли 74. А каких 
усилий потребовал переход на меха
низированную добычу неф ти, осо-
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бенно в тех условиях, когда первосте- 
'^ ^ .ж о е  внимание стали уделять Са- 

...итлору, а нам не давали ни матери
алов, ни оборудования, ни денег. По 
основным производственно-экономи
ческим показателям НПУ отставало 
на десятки, сотни процентов. И тем 
не менее коллектив смог сделать не
обходимый рывок: вместо 200 сква
жин в год мы сдали 231. За четыре 
года количество порывов нефтепро
водов с 600 сократили до 112. Рабо
тали, что называется, день и ночь... 
Нам, ветеранам , радостно видеть, 
что коллектив акционерного об щ е
ства в лучших традициях первопро
ходцев преодолел последствие кри
зиса, что нефтяники продолжают обу
страивать город. Мегион будет жить, 
у него, у его жителей есть перспек
тива, есть будущее.

Чем ещ е. кроме торжеств, хоро
ши юбилеи? Тем, что позволяют ог
лянуться назад, оценить достиж е- 

^ ^ и я ,  потери, ошибки, наметить пути 
гт ь н е й ш е го  движения. Об этом в 

дни юбилея также было сказано не
мало. Речь не только об уже извест
ной программе стабилизации. В сво
ем в ы ступ л ен и и  в и ц е -п р е зи д е н т  
ком пании “С лавнеф ть", руководи
тель Территориального управления 
М .Я. Занкиев подчеркнул, что терри
тория, на которой О АО  “С Н -М Н Г"  
ведет пром ы ш ленную  разработку  
нефтяных месторождений, продол
жает оставаться перспективной. “Ак
ционерное общество, -  отметил он,

-  представляет собой комплекс неф 
тегазодобы ваю щ их предприятий, в 
которы й входит 19 строительны х  
организаций, 29 цехов, обеспечива
ющих деятельность 7 неф тепромыс
лов. “Мегионнеф тегаз" входит в чис
ло десяти крупнейших неф тедобы 
вающих предприятий России, здесь 
и в будущем будут существовать воз
можности для проявления инициати
вы, творчества, применения челове
ческих знаний, умений и способнос
тей. Тем. кто сегодня трудится в на
шем коллективе, предстоит осваи
вать месторождения на уровне но
вейших технологий, продолжать обу
страивать город,растить и воспиты
вать новое поколение нефтяников*.

Руководитель подчеркнул, что со
бытие, состоявшееся 35 лет назад на 
мегионской земле, предопределило

дальнейшее промышленное развитие 
края. При этом он выделил исключи
тельную роль геологов.

Торжественны е собрания про
шли, как и все остальные юбилейные 
мероприятия (спортивные состяза
ния, выступления белорусского ан 
самбля и столичных артистов, празд
ничный фейерверк), оставив всем нам 
твердую уверенность в том, что насто
ящ ее и будущее мегионцев самым 
прямым, непосредственным образом 
связано с деятельностью акционерно
го общ ества, всей компании “С лав
нефть”, равно как и стабильность в 
последних во многом определяется  
качеством труда нефтяников. И это 
необходимо признать, пожалуй, са 
мым важным следствием юбилея.

Елена БЛЛЕСНЛЯ.
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ОРТ 0 6 .0 0  Добров утро. 09 .00 ,
12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Поле чудес. 10.15 Играй, 
гармонь любимая! 10 45 Как 
это было. 11.30 «Семейные 
тайны». 12.15 Добрый день
13.10 КВН-99. Часть 1-я. 14.30 
Вместе. 15 .15 Мультсеанс.
15.35 Звездный час. 16.10 ... 
До 16 и старше. 16.40 «ТАСС 
уполномочен заявить...» 6 се
рия. 18.15 Смехопанорама.
18.45 Здесь и сейчас. 19.05 
Понедельник с Познером. Пе
редача 1-я. 19.45 «Во имя люб
ви». 20 .45 Спокойной ночи, 
малыши. 21.00 Время. 21.40  
Триллер «Похитители тел».
23.15 Взгляд. 00.00 Фильм «С 
днем рожденья».

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06 .55 , 07 .50  Вести 
Югории. 07.00, 08.00, 09.00,
13.00, 17.00, 21.00, 01.00 Вес
ти. 0 8 .1 5 , 2 3 .5 5  Дежурная  
часть. 09.20,11.50 Гомеопатия 
и здоровье. 0 9 .3 0  Арена - 
спорт. 10.00 «Миледи». 10.50 
«Лето нашей тайны». Сериал.
12.00 7 дней. 12.30 III экологи
ческий фестиваль 13.25 Рус
ское лото. 14.10 «Антонелла».
15.10 «Дикий ангел». 16.00,
0 1 .2 0  М агазин на диване.
16 .30  М ультсериал. 17.25  
Международный фольклор
ный фестиваль в Голландии. 
1995 г. 18.00 Эффект присут
ствия. 18.25 Налоги, которые 
мы платим. 19.00 Новости.
19.15 Тюменский меридиан.
19.30 Клуб «Белый попугай»
2 0 .0 0  «Просты е истины».
21.45 «Кольцо» 23.35 «Народ 
хочет знать». Ток-шоу. 00.15  
Автошоу.

НТВ 06 .00  Зеркало. 06 .30 ,
19.30, 02 .25  От всей души.
0 7 .0 0 , 0 8 .0 0 . 10 .00 , 12 .00 ,

среза. 15 сентября

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00,18.00, 00.30 Ново
сти. 09.15, 19.45 «Во имя люб
ви». 10.15 «Каламбур». 10.45 
Тема. 11.25 Домашняя библио
тека. 11.30 «Семейные тайны».
12.15 Добрый день. 13.10  
Фильм «Дни хирурга Мишкина». 
1 серия. 14.30 Вместе. 15.15 
Мультсеанс. 15.30 Классная 
компания. 15.45 Зов джунглей.
16.10 ... До 16 и старше. 16.40 
«ТАСС уполномочен заявить...» 
8 серия. 18.15 «Ералаш». 18.45 
Здесь и сейчас. 19.05 Человек 
и закон. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши. 21.00 Время. 21.40  
Однако. 21.50 Комедия «Ва- 
банк-2, или Ответный удар».
23.30 Лучшие автомобили мира 
в Москве. 00.00 Цивилизация.

РОССИЯ 06.30 Доброе утро. 
Россия. 06.55,07.50 Вести Юго
рии. 07.20, 08.30 ТМ-новости.
07.00. 08.00.09.00.13.00.17.00,
21.00, 01.00 Вести. 08.15, 00.05 
Дежурная часть. 09.20, 11.50,
12.50 Гомеопатия и здоровье.
09.30 Арена - спорт. 10.00 «Ми
леди». 10.50 «Лето нашей тай
ны». 12.00 Новости. 12.15 Ме
дицинский курьер. 12.30 Гармо
ния души и тела. 13.20 Два роя
ля. 14.10 «Антонелла». 15.05 
«Дикий ангел». 16.00,01.20 Ма
газин на диване. 16.30 Мультсе
риал. 17.25 Телевстреча для 
вас. 18.00 Арена Югры. 18.20 III 
экологический фестиваль «Спа
сти и сохранить». «Два века 
любви», г. Пьпъ-Ях. 18.30 Парад 
городов: «Остров», г. Нефте
юганск. 19.00 Новости. 19.15 Тю
менский меридиан. 19.30 Сам 
себе режиссер. 20.00 «Простые 
истины». 21.50 Фантастический 
боевик «Виртуозность» 23.50  
Народ хочет знать. 00.25 Поди
ум Д'Арт.

14.00, 16.00, 18.00, 21.00, 00.00 
Сегодня 0 7 .1 5 , 0 8 .1 5  Впрок.
07.25.8.25 Криминал. 07.35,08.35  
Большие деньги. 07.45, 08.45,
19.40 Мультфильм. 07.55 Кардан
ный вал. 08.55 «Она написала 
убийство». 10.25 Фильм «Един
ственная». 12.25 Телеигра «Клю
чи от форта Байяр». 14.30 Фильм 
«Бумбараш». 16.30 «Захватчики».
17.25 «Чистосердечное призна
ние». 18.30 «Любовь и тайны Сан- 
сет-Бич». 19.15, 20.45 Формат- 
сфера. 20.00 Служба спасения.
21.35 Герой дня. 21 .55  Фильм 
«Д.Д.Д. Досье детектива Дубров
ского». 23.00 «Скорая помощь». 
00.40 Антропология. 01.40 «Граф 
Монте-Кристо».

ТВ-6-ТРАНЗИТ08.10, 19.45 В кру
гу друзей. 08.55, 15.05 День за 
днем. 10.40, 01.35 Дорожный пат
руль. 11.00,13.00, 15.00, 17.00,
19.00 ТСН-6. 11.10, 02.15 Те, кто.
11.25 Звезды о звездах. 11.50, 
16.50, 17.20 Телемагазин. 12.00 
Обозреватель. 13.05 Скандалы  
недели. 13.35 Обоз. 14.20 «Спар
так» -  чемпион! 17 .05  Мульт
фильм. 17.40 «Просто Мария».
18.30 «Серебряный конь». 19.10 
«Приключения Шерли Холмс». 
20.15, 22.00 Новости 20.30, 01.50 
«Грейс в огне-4». 21.00 «Скар- 
летт». 1 серия. 22.25 В мире лю
дей. 22.45 Сериал «Шайтанат - 
царство бесов». 1, 2 серии. 01.20 
Шесть новостей дня. 02.30 Диск- 
канал. 03.00 Знак качества.

ТВ-ЦЕНТР Профилактика 20.00,
22.00 События. 20.15 Деловая 
Москва. 2 0 .3 0  Новости ТВС.
20.45 Энергия.21.05 «Ад в ма
леньком городке». 22.55 Детек
тив «Жюли Леско».

Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30 
«Факт». 08.45 Х/ф «Хождение по 
мукам». 10.05 Экономика для

НТВ 06.45, 19.25, 20.45 Формат- 
сфера. 06 .00  Зеркало. 06.30,
19.30, 02.40 От всей души. 07.00,
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00. 21.00.00.00,Сегодня. 07.10,
08.10 Градусник. 07.15 Криминал. 
07.25, 08.45 Я - телохранитель. 
07.35, 08.15 Впрок. 07.40 Живые 
новости. 07.50,17.25,19.35 Мульт
фильм. 08.25 Карданный вал. 08.30 
Сегсднячко - Москва. 08.55, 21.55 
« Д .Д Д  Досье детектива Дубров
ского». 10.20,18.30 «Любовь и тай
ны Сансет-Бич». 11.05,23.00 «Ско
рая помощь». 12.20 Футбольный 
клуб представляет лигу чемпионов.
13.00 Мегафон. 13.15 «Большие 
родители». 14.30 Фильм «Наваж
дение». 16.30 «Захватчики». 17.35 
«Среда». Экологическая програм
ма. 20.00 Программа «Вояж без 
саквояжа». 21.35 Герой дня. 00.35 
Футбол. Лига чемпионов. «Вил
лем» (Голландия. Тилбург) - «Спар
так» (Москва).

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.40 Нефтяное 
обозрение. 08.20, 12.50, 20.15,
22.00 Новости. 08.35,19.45 В кругу 
друзей. Профилактика 17.00,
19.00 ТСН-6. 17.05 Мультфильм.
17.20 Телемагазин. 17.40 «Просто 
Мария». 18.30 «Серебряный конь».
19.10 «Приключения Шерли 
Холмс». 20.30,01.40 «Грейс в огне- 
4». 20 .55 «Скарлетт». 3 серия.
22.25 В мире людей. 22.40 Ток-шоу 
«Я сама»: «Я не жалею ни о чем. ..»
23.45 «Шайтанат -  царство бесов». 
5 серия. 01.30 Дорожный патруль.
02.05 Те, кто. 02.25 Диск-канал.
02.55 Знак качества.

ТВ-ЦЕНТР 07.45, 11.45, 20.30 Но
вости ТВС.08.00. 10.15 Утренний 
телеканал. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.00 События. 11.00 Дело
вая Москва. 11.1521 кабинет. 12.00 
«Миссия невыполнима». 13.15 Пет
ровка, 38. 13.30 «Закон любви».
14.00, 19.15 Телеканал «Дата»:

Вас. 10.15 Гран-при Евразий
ского телефорума 911. 10.50 
«Пресса: за и против». 11.00 
«А истенок». 11 .30 «Ф акт». 
1 1 4 0  «Алло, ты меня лю 
бишь» 12.40 «Только для жен
щин». 13.10 «Документальный 
экран». 13.55 «Если у Вас ЧП».
14.00 М/ф 14.30 «Факт». 14.40 
«Счастье». 15.40 Экономика 
для Вас. 15.50 Музыкальная 
мозаика 16.00 «На страже при
роды». 16.25 «Спорт каждый 
день». 16.55 Из XX в XXI век.
1 7 .0 0  «А истенок». 17 .30  
«Факт». 17.40 Х/ф «Красное и 
черное». 16.55 Гран-при Евра
зийского телеф орум а 911.
19.30 «Мужские заботы». 20.00 
Алло, Россия! 20 .30 «Факт».
2 0 .4 5  «С уррогатная мать».
21.45 «Гость в студии V. I. Р.».
22.00 «Люди искусства». 22.55 
«Если у Вас ЧП». 23.00 «Толь
ко для женщин». 23.30 «Факт».
23 .40  «Спорт каждый день». 
0 0 .1 0  Э коном ика для Вас. 
00.20 Х/ф «Хождение по му
кам». 01.40 Музыкальная мо
заика. 01.55 Из XX в XXI век.
02 .00  «Музыкальный верни
саж». 02.30 «Факт». 02.40 «Эк
страдиция 2». 03.40 «Мужские 
заботы». 04.05 «Люди искусст
ва». 05.00 «Классика. Избран
ное». 05.30 «Факт». 05.40 Х/ф  
«Хождение по мукам». 07.00  
Музыкальная мозаика. 07.10  
«Гость в студии V. I. Р.». 07.25 
«На страже природы». 07.55  
«Если у Вас ЧП».

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00. 15.00.18.00.00.55 Новости. 
09.15, 19.45 «Во имя любви».
10.15 Смехопанорама 10.45  
Взгляд. 11,30 Домашняя библио
тека. 11.35 «Семейные тайны».
12.15 Добрый день. 13.15 КВН- 
99. Часть 2-я. 14.30 Вместе. 15.15 
Счастливый случай. 16.00 ... До 
16 и старше. 16.30 «ТАСС упол
номочен заявить...» 7 серия.
18.15 «Каламбур» 18.45 Здесь и 
сейчас. 19.05 Тема. 20.45 Спокой
ной ночи, малыши. 21.00 Время.
21.40 Однако. 21.50 Звезды эст
рады в Кремле. 23.50 Док. детек
тив «Проходимцы с улицы грез». 
Дело 1998 пода. 0025 Абажур.

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.55, 7.50 Вести Юго
рии. 07.20, 08.30 ТМ-новости.
07.00, 08.00, 09.00,13.00,17.00,
21.00. 01.00 Вести. 08.15, 23.45 
Дежурная часть. 09.20, 11.50,
12.50 Гомеопатия и здоровье.
09.30 Арена - спорт. 10.00 «Ми
леди». 10.50 «Лето нашей тай
ны». 12.00 Новости. 12.15 Эф
фект присутствия. 12.35 III эко
логический фестиваль «Спасти 
и сохранить». Часть 2-я. 13.20 
Два рояля. 14.10 «Антонелла».
15.05 «Дикий ангел». 16.00,0120  
Магазин на диване. 16.30 Мульт
сериал. 17.25 А напоследок я 
скажу... 17.45 Календарь садово
да. 18.00 Шуши - мир Волупсы.
18.30 Актуальное интервью.
18.40 Медицинский курьер. 19.00 
Новости. 19.15Тюменский мери
диан. 19.30 «Фонтан». 20.00

СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

УКП п. В ы сокий

прод ол ж ает набор аб итури ентов  на ф акультеты :

• юридический,
• экономический,
• биоэкология,
• физкультурный.

Поступление на основе тестирования
до 20 сентября 1999 года.

Обучение платное -  10 000 рублей за учебный год. 

Обращаться: п. Высокий, школа № б, тел. 5-55-13.

взгляд из виртуальной студии^
15.00 «Все реки текут». 16.15 
«Тупой и еще тупее». 16.45 Па
рад плюс: выбери песню. 17.00 
«Королева Марго». 18.00 Реги
оны: прямая речь. 18.30 Самые 
быстрые автомобили в програм
ме «Хроно». 20.15 Экопрограм
ма. 20.50 Образование. 21.10  
«Ад в маленьком городке». 22.55 
Драма «Дело четы Райд аут».

Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30 
«Факт». 08.40 Х/ф «Хождение по 
мукам». 10.05 Экономика для 
Вас. 10.15 Гран-при Евразийско
го телефорума 911.10.50 «Прес
са: за и против». Профилакти
ка 20.00 «Русская партия». 20.30 
«Факт». 20 .45  «Суррогатная 
мать». 21.40 «Гость в студии 
V. I. Р.». Л. Якубович. 21 .55  
«Люди искусства». 2 2 .5 5  
«Если у Вас ЧП». 23.00 «Толь
ко для женщин». 23.30 «Факт».
23.40 «Спорт каждый день». 
00.10 Экономика для Вас. 00.20 
Х/ф «Хождение по мукам». 01.45 
Музыкальная программа. 01.55 
Из XX в XXI век. Народная арти
стка СССР Л. Касаткина. 02.00 
«Супер-варьете». 02.30 «Факт».
02.40 «Экстрадиция 2». 03.35  
«Мужские заботы». 04.00 «Люди 
искусства». 05.00 «Золотые го
лоса в России». Паата Бурчулад- 
зе. Передача 2-я. 05.30 «Факт».
05.40 Х/ф «Хождение по мукам».
07.10 «Гость в студии V. I. Р». Л. 
Якубович 07.25 Научно-популяр
ный сериал «На страже приро
ды». Фильм 32-й - «Ульф и ено
ты». 07.55 «Если у Вас ЧП».

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 01.05 Ново
сти. 09.15, 19.45 «Во Имя люб
ви». 10.15 Джентльмен-шоу.
10.45 Понедельник с Познером. 
Передача 1-я. 11.25 Домашняя 
библиотека. 11.30 «Семейные 
тайны». 12.15 Добрый день.
13.15 «Дни хирурга Мишкина».
14.30 Вместе. 15.15 М/ф 15.25 
Возможно все! 15.45 Улица Се
зам. 16.15 ... До 16 и старше.
16.45 «ТАСС уполномочен зая
вить...» 18.15 Маски-шоу. 18.45 
Здесь и сейчас. 19.05 Чтобы пен 
мнили. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши. 21.00 Время. 21.40 Од
нако. 21.50 Фильм «Свадьба с 
приданым». 23.45 «Тихий дом». 
00.15 «Пятница, 13-е».

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.55, 7.50 Вести Юго
рии. 07.20, 08.30 ТМ-новости.
07.00, 08.00, 09.00,13.00,17.00,
21.00, 01.00 Вести. 08.15, 23.50 
Дежурная часть. 09.20 Торговый 
дом. 09.30 Арена - спорт. 1^.00 
«Миледи». 10.50 «Лето нашей 
тайны». 11.50,12.50 Гомеопатия 
и здоровье. 12.00 Новости. 12.15 
Актуальное интервью. 12.25 Па
рад городов. 13.20 Два рояля.
14.10 ((Антонелла». 15.05 «Ди
кий ангел». 16.00,01.20 Магазин 
на диване. 16.30 М/ф 17.25 Не
фтяной форум. 17.50 Актуально.
18.00 Путь к душе. 18.10 III эко
логический фестиваль «Спасти 
и сохранить». 18.30 Студия 100.
19.00 Новости. 19.15 Тюменский 
меридиан. 19.30 Клуб «Белый 
попугай». 20.00 «Простые исти-

«Простые истины». 21.45 Фильм 
«Вулкан» 23 .30  «Народ хочет 
знать». Ток-шоу. 00.00 Программа 
«Колизей»

НТВ 06.00, 06.45,19.20, 20.45 Фор
мат-сфера. 06.30, 19.30, 02.40 От 
всей души. 07.00, 08.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00, 
0 0 .0 0  С егодня. 0 7 .1 5 , 0 8 .1 5  
Впрок. 07.25, 08 .25  Криминал. 
07 .3 5 , 08 .35  Большие деньги.
07 .4 5 , 08 .45 , 19 .45 М /ф  07 .55  
Карданны й вал. 0 8 .5 5 , 2 1 .5 5  
«Д.Д.Д. Досье детектива Дубров
ского». 10.20, 18.30 «Любовь и 
тайны Сансет-Бич». 11.05, 23.00 
«Скорая помощь». 12.20 «Граф 
М о н те-К р и сто » . 1 4 .3 0  Фильм  
«Бумбараш». 16.30 «Захватчи
ки». 17.25 Пойми меня. 19.40 Ме
гафон. 20.00 Зеркало. 21.35 Ге
рой дня. 00.35 Футбол. Лига чем
пионов. «Фиорентино» (Италия) 
- «Арсенал» (Великобритания).

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.15,12.50,20.15.
22.00 Новости. 08.35,19.45 В кругу 
друзей. 08.55, 15.05 День за днем.
10.45, 01.40 Дорожный патруль.
11.00, 15.00, 17.00, 19.00 ТСН-6.
11.10, 02.15 Те, кто. 11.25 «Бис».
12.00 «Скарлетт». 1 серия. 13.05 
Фильм «Северная звезда». 14.40, 
17.05, 17.25 Телемагазин. 17 .40  
«Просто Мария». 18.30 М/ф 19.10 
«Приключения Шерли Холмс».
20.30 Нефтяное обозрение. 21.00 
«Скарлетт». 2 серия. 22.25 В мире 
людей. 22.45 «Шайтанат - царство 
бесов». 01.20 Шесть новостей дня.
01.50 «Грейс в огне-4». 02.35 Диск-

канал. 03.05 Знак качества.

ТВ-ЦЕНТР 07.45, 11.45, 20.30 Но
вости ТВС. 08.00, 10.15 Утренний 
телеканал. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.00 События 11.00, 20.15 
Деловая Москва. 11.15 «С утра 
попозже». 12.00 «Миссия невы
полнима». 13.15 Петровка, 38.
13.30 Д/ф «Закон любви» 14.00,

четверг, 16 сентября

ны». 21.45 Музыкальный ринг - 
новое поколение. 23.35 Народ хо
чет знать. 00.05 Киноиюк-99.

НТВ 06.00,06.45,19.15,20.45 Фор
мат-сфера. 06.30, 19.30, 01.30 От 
всей души. 07.00, 08.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00, 

00.00 Сегодня. 07.10, 08.10 Градус
ник. 07.15 Криминал. 0725 Я -  те
лохранитель. 07.35, 08.15 Впрок.
07.40 Живые новости. 07.50 М/ф
08.25 Карданный вал. 08.30 Сегод- 
нячко - Москва. 08.45 Большие день
ги. 08.55,21.55 «Д Д  Д  Досье детек
тива Дубровского». 10.20,18.30 «Лю
бовь и тайны Сансет-Бич». 11.05,
23.00 «Скорая помощь». 12.20,00.40 
Дневник лиги чемпионов. 13.10 
«Вояж без саквояжа». 14.30 «Бумба
раш». 16.30 «Захватчики». 1725 Дог- 
шоу «Я и моя собака». 19.40 Мега
фон. 20.00 Зеркало. 2020 Тай-брейк.
21.35 Герой дня.

ТВ-6 -ТРАНЗИТ08.15,12.50,20.15,
22.00 Новости. 08.35, 19.45 В кругу 
друзей. 08.55, 15.05 День за днем.
10.45, 01.25 Дорожный патруль.
11.00, 15.00, 17.00, 19.00 ТСН-6.
11.10, 02.05 Те, кто. 11.25 Вы - оче
видец. 11.50, 17.20 Телемагазин.
12.00 «Скарлетт». 13.05 Детектив 
«Троих убрать». 17.05 М/ф 17.40 
«Просто Мария». 18.30 М/ф 19.10 
«Приключения Шерли Холмс».
20.30, 01.40 «Грейс в огне-4». 20.55 
Скарлетт 22.25 В мире людей. 22.40 
ОСП-студия. 23.40 «Шайтанат -  
царство бесов». 01.10 Шесть ново
стей дня. 02.20 Диск-канал. 02.55 
Знак качества.
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ТВ-ЦЕНТР 07.45, 11.45, 20.30 Но
вости ТВС. 08.00, 10.15 Утренний те
леканал. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 События. 11.00, 20.15 Дело
вая Москва. 11.15 «С утра попозже».
12.00 «Миссия невыполнима».
13.15 Петровка, 38. 13.30 «Закон 
любви». 14.00,19.15 (Дата»: взгляд

> V > Л/ \- • ' ' - /|
___ «Дата»: взгляд из виртуаль- J
ной студии. 15.00 «Все реки те
кут». 16.15 «Тупой и еще тупее». |
16.45 Парад плюс: выбери пес- { 
ню. 17.00 «Королева Марго». | 
18 00 Регионы: прямая речь.
18.30 Самые быстрые мотоцик
лы в программе. «Мото- Гран- { 
при. 20.50 Уроки добра. 21.10 j
«Ад в маленьком горедке». 22.15
Лицом к людям. 23.10 Комедия 1 
«Городское сафари»

Прометей-АСТ 08.00 М/ф 08.30 
«Факт». 08.40 Х/ф «Хождение по 
мукам». 10.00 Экономика для 
Вас. 10.10 Гран-при Евразийско
го телефорума 911. 10.50 «Прес
са: за и против». 11.00 «Аисте
нок». 11.30 «Факт». 11.40 «Алло, 
ты меня любишь». 12.35 «Толь
ко для женщин». 13.00 (Докумен
тальный экран». 13.55 «Если у 
ВасЧП». 14.00 М/ф 14.30 «Факт».
14.40 «Счастье». 15.40 Экономи
ка для Вас. 15.50 Музыкальная 
мозаика 16.00 «На страже при
роды». 16.25 «Спорт каждый 
день». 16.55 Из XX в XXI век.
17.00 ((Аистенок». 17.30 «Факт».
17.40 Х/ф «Красное и черное».
19.05 Гран-при Евразийского те
лефорума 911. 19.35 «Мужские 
заботы». 20.00 «Благовест».
20.30 «Факт». 20.45 «Суррогат
ная мать». 21.45 «Гость в студии 
V. I. Р». 22.00 «Люди искусства»
22.55 «Если у Вас ЧП». 23.00  
«Только для женщин». 23.30  
«Факт». 23.40 «Спорт каждый 
день». 00.10 Экономика для Вас. 
00.20 Х/ф «Хождение по мукам».
01.40 Музыкальная мозаика.
01.55 Из XX в XXI век. 02.00 «Ку
миры экрана». 02.30 «Факт».
02.40 «Экстрадиция 2». 03.35  
«Мужские заботы». 04.05 «Люди 
искусства». 05.00 IV фестиваль 
фольклорных коллективов Рос
сии «Фольклорная весна». 05.30 
«Факт». 05.40 Х/ф «Хождение 
по мукам». 07.00 Музыкальная 
мозаика. 07.10 «Гость в студии 
V. I. Р». 07.25 «На страже при
роды». 07.55 «Если у Вас ЧП».

Г

из виртуальной студии. 15.00 
«Все реки текут». 16.15 «Тупой и 
еще тупее». 16.45 Парад плюс: 
выбери песню. 17.00 «Королева 
Марго». 18.00 Регионы: прямая 
речь. 18.30 «Подкова». 20.45 Ве
чер трудного дня. 21.05 «Ад в ма
леньком городке». 22.55 Боевик 
«Восход Красного солнца».

Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30 
«Факт». 08.40 Х/ф «Хождение по 
мукам». 09.50 Экономика для 
Вас. 10.00 Гран-при Евразийско
го телефорума 911. 10.30 Музы
кальная мозаика. 10.50 «Пресса: 
за и против». 11.00 ((Аистенок».
11.30 «Факт». 11.40 «Алло, ты 
меня любишь». 12.40 «Только 
для женщин». 13.10 (Докумен
тальный экран». 13.55 «Если у 
ВасЧП». 14.00 М/ф 14.30 «Факт».
14.40 «Счастье». 15.40 Экономи
ка для Вас. 15.50 Музыкальная 
мозаика 16.00 «На страже при
роды» 16.25 «Спорт каждый 
день». 16.55 Из XX в XXI век.
17.00 «Аистенок». 17.30 «Факт».
17.40 Х/ф «Красное и черное».
19.00 Гран-при Евразийского те
лефорума 911. 19.30 «Мужские 
заботы». 20.00 «Мир ислама».
20.30 «Факт». 20.45 «Суррогат
ная мать». 21.45 «Гость в студии 
V. I. Р.». 22.00 «Люди искусства».
22.55 «Если у Вас ЧП». 23.00  
«Только для женщин». 23 .30  
«Факт». 23.40 «Спорт каждый 
день». 00.10 Экономика для Вас. 
00.20 Х/ф «Хождение по мукам».
01.30 «Я люблю смотреть на 
звезды». 01.55 Из XX в XXI век.
02.00 «Кинопанорама. Встречи».
02.30 «Факт». 02.40 «Экстрадиция 
2». 03.40 «Мужские заботы». 04.10 
((Люди искусства». 05.00 IV фес
тиваль фольклорных коллективов 
России «Фольклорная весна».
05.30 «Факт». 05.40 Х/ф ((Хожде
ние по мукам». 06.50 Музыкаль
ная мозаика. 07.10 «Гость в сту
дии V. I. Р». 07.25 «На страже при
роды». 07.55 «Если у Вас ЧП».
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OPT 06.00 Доброе /тро. 09.00,
1 2 .0 0 . 15.00.18.00, 00.55 Ново
сти. 09 .15  «Во имя любви».
10.15 Маски-шоу. 10.45 Человек 
и закон. 11.25 Смак. 11.45 «Се
мейные тайны». 12.15 Добрый 
день. 13.15 «Дни хирурга Миш
кина». 3 серия 14.30 Вместе.
15.15 Фильм «Капитан «Пилиг
рима». 16.45 «ТАСС уполномо
чен заявить...» 10 серия 18.15 
Джентльмен-шоу. 18.45 Ж ен
ские истории. 19.15 Док. детек
тив «Операция «Топаз». Интер
пол против «Князя». Дело 1998 
года. 19.45 Поле чудес. 20.45 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 
Время. 21.40 Однако. 21.50 Ко
ломбо в детективе «Роман без 
окончания». 23.15 Триллер «В 
пасти безумия».

РОССИЯ 06.30 Доброе утро. 
Россия. 06.55, 7.50 Вести Юго
рии. 07.20, 08.30 ТМ-новости.
07 .00 . 08.00.09.00.13.00.17.00,
21.00, 01.00 Вести. 08.15, 00.45 
Дежурная часть. 09.20, 11.50,
12.50 Гомеопатия и здоровье.
09.30 Диалоги о рыбалке. 10.00 
«Миледи». 10.55 «Пето нашей 
тайны». 12.00 Новости. 12.20 
Налоги, которые мы платим.
13.20 Два рояля. 14.10 «Анто- 
нелла». 15.05 «Дикий ангел».
16.00. 02.15,Магазин на диване.
16.30 Мультсериал. 17.25 Акту
ально. 17.40 Ямальское время.
18.00 Тема. 18.40 Участие. 19.00 
Новости. 19.15 Тюменский ме
ридиан. 19.30 «Городок». 20.00 
«Короли российского сыска».
21.45 Детектив «Крутые». 23.45 
«Жара в Лос-Анджелесе» 01.20 
Горячая десятка.

НТВ 05.55, 06.45, 19.25, 20.45 
Формат-сфера. 06.00 Зеркало.
06 .30 , 19.40, 02 .40  От всей 
души. 07.00,08.00,10.00,12.00,
14 .0 0 . 16.00, 18.00, 21.00, 00.00

Сегодня. 07.10, 08.10 Градусник.
07.15 Криминал. 07.25 Я - телох
ранитель. 07.35,08.15 Впрок. 07.40 
Живые новости. 07.50 М/ф 08.25 
Карданный вал. 08.30 Сегоднячко 
- Москва. 08.45 Большие деньги.
08.55 «Д Д  Д . Досье детектива Дуб
ровского». 10.20, 18.30 «Любовь и 
тайны Сансет-Бич». 11.05 «Скорая 
помощь». 12.30 Тай-брейк. 12.50 
Мегафон. 13.00,19.45 «Граф Мон
те-Кристо». 14.30 «Бумбараш».
16.30 «Захватчики». 17.25 «Русские 
горки». Программа М.Таратуты.
21 .40  Герой дня. 22 .00  Фильм 
«Боже мой, как низко я пала». 00.45 
Криминальная Россия. «Неулови
мый взломщик». 2 серия. 01.20  
Фильм «Мастер Востока».

ТВ-6-ТРАНЗИТ 08.20,12.50,20.15,
22.00 Новости. 08.35,19.45 В кругу 
друзей. 08.55,15.05 День за днем.
10.45, 03.15 Дорожный патруль.
11.00, 15.00, 17.00, 19.00 ТСН-6.
11.10, 03.25 Те, кто. 11.25 СВ-шоу.
12.00 Скарлетт 13.00 Кабаре-дуэт 
«Академия». 14.05 Пальчики обли
жешь. 14.35, 17.05 Мультфильмы.
17.20 Телемагазин. 17.40 «Просто 
Мария». 18.30 «Серебряный конь».
19.10 «Приклю чения Шерли 
Холмс». 20.30 «Грейс в огне-4».
20.55 «Шоу Бенни Хилла». 22.25 
Скандалы недели. 22.55 Боевик 
«Боковые удары». 00 .45  Обоз. 
02ю55 Шесть новостей дня. 03.45 
Радиохит. 04.45 Знак качества.

ТВ-ЦЕНТР 07.45, 11.45, 20.30 Но
вости ТВС. 08.00, 10.1.5 Утренний 
телеканал. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.00 События. 11.00 Дело
вая Москва. 11.15 «Улица юсти
ции». Телеигра. 12.00 «Миссия не
выполнима». 13.15 Петровка, 38.
13.30 «Закон любви». 14.00, 19.15 
Телеканал «Дата»: взгляд из вир
туальной студии. 15.00 «Все реки • 
текут». 16.15 «Тупой и еще тупее»
16.45 Парад плюс: выбери песню

17.00 «Королева Марго». 18.00 :; 
Регионы, прямая речь. 18.30 Ле
генды спорта. М.Воронин.20.50 ' 
Будьте здоровы. 21.10 «Ад в 
маленьком городке». 22.55 Me- ■  
лодрама «Влюблен по соб
ственному желанию».

Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30 
«Факт». 08.40 Х/ф «Хождение 
по мукам». 10.00 Экономика 
для Вас. 10.10 Гран-при Евра
зийского телефорума 911.10.50 ■ 
«Пресса: за и против». 11.00 Ц  
«Аистенок». 11.30 «Факт». 11.40 
«Алло, ты меня любишь». 12.40 
«Только для женщин». 13.10 
«Документальный экран». 13.55 
«Если у Вас ЧП». 14.00 М/ф
14.30 «Факт». 14.40 «Счастье».
15.40 Экономика для Вас. 15.50 
Музыкальная мозаика 16.00  
«На страже природы». 16.25  
«Спорт каждый день». 16.55 Из 
XX в XXI век. 17.00 «Аистенок».
17.30 «Факт». 17.40 Х/ф «Крас
ное и черное». 19.00 Гран-при 
Евразийского телефорума 911.
19.30 «Мужские заботы». 20.00 
«Темная для ВЖириновского... 
Год спустя». 20.30 «Факт». 20.45 
«С уррогатная мать». 2 1 .4 5  
«Гость в студии V. I. Р.». 22.00 
«Люди искусства». 22.55 «Если 
у Вас ЧП». 23.00 «Только для 
женщин». 23.30 «Факт». 23.40 
«Спорт каждый день». 00.10  
Экономика для Вас. 0 0 2 0  Х/ф 
«Хождение по мукам». 01.40  
Музыкальная программа 01.55 
Из XX в XXI век. 02.00 «В мире 
джаза». 02 .30  «Факт». 02.40  
«Экстрадиция 2». 03.40 «Муж
ские заботы». 04.05 «Люди ис
кусства». 05.00 «В кругу дру
зей». 05.30 «Факт». 05.40 Х/ф 
«Хождение по мукам». 07.00  
Музыкальная мозаика. 07.10  
«Гость в студии V. I. Р.». 07.25 
«На страже природы». 07.55  
«Если у Вас ЧП».

I * IV -__Л У- ±

воскресенье, 19 сеитяопя

ОРТ 07.30 Детектив «Золотые 
часы». 08.50 Крестьянские ведо
мости. 09 .15  Возможно все!
09.30 Дисней-клуб. 10.00, 15.00 
Новости. 10.20 Пока все дома.
10.55 Комедия «Альф». 11.25 
Непутевые заметки. 11.40 Ар
мейский магазин. 12.15 Утрен
няя звезда. 13.00 «Все путеше
ствия команды Кусто». 13.50 Иг
рай. гармонь любимая! 14.20 
Смехопанорама. 15.15 Клуб пу
тешественников. 16.05 Про
грамма «Абажур». 16.35 Дис
ней-клуб. 17.30 КВН-ассорти.
18.00 Приглашает концертная 
студия «О станкино». 19.00  
Фильм «Чтобы выжить». 21.00 
Авторская программа С.Дорен
ко. 21 .55  Боевик «Миньон».
23.40 Футбольное обозрение. 
00.10 «Майк Хаммер».

РОССИЯ 08.00 Служу Отече
ству. 08.30 «Остров сокровищ».
09.30 Устами младенца. 10.00 
Доброе утро, страна! 10.30 Те- 
леэкследиция «Север-99». 11.00 
Праздник в Белоярском. 11.30 
«Городок». 12.00 Русское лото.
12.40 Мир книг с Л.Куравлевым.
13.00 Вести. 13.20 Парламент
ский час. 14.00 «Закон и поря
док». 15.00 Диалоги о животных.
16.00 Старая квартира. 17.00 
«Перед Богом и людьми». 75- 
летию К Лагунова посвящается...
17.30 Неделя. 18.00 Перед зер
калом. 18.10 Фильм «Король воз
духа» 20 .00  Зеркало. 21 .00  
Фильм «Папа» 00.45 Агата Кри
сти. «Трагедия в поместье Ма- 
редон». 23.55 Программа «Коли
зей». 00.55 Дежурная часть. '

НТВ 07.30, 18.40, 03.40 От всей 
души. 08.00 Фильм «Лиловый 
шар». 09.20,17.00 Мультфильм.
09.40 «Фитиль». 10.00, 12.00,
16.00, 18.00 Сегодня. 10.15  
Служба спасения. 10.40 «Полун-

дра». Семейная игра. 11.10 «Ко
нан». 13.05 Криминальная Россия. 
«Неуловимый взломщик». 2 серия.
13.35 Телеигра «Ключи от форта 
Байяр». 14.30 «Она написала убий
ство». 15.25 «Русские горки». Про
грамма М.Таратуты. 16.25 Футбол. 
Чемпионат России. 24-й тур. 17.10 
Антропология. 18.45 Профессия - 
репортер. 19.00 Зеркало. 19.20 
Большие деньги. 20.00, 23.00 Ито
ги. 20.55 Фильм «Без компромис
сов». 00.05 «Куклы». 00.20 Фильм 
«Ширли-мырли». 02.50 «Неизвест
ная война». «Союзники».

ТВ-6 -  ТРАНЗИТ 09.25,18.20 В кру
гу друзей. 10.05,14.25 Дорожный 
патруль. 10.20 Мультфильмы. 10.45 
«Театр сказок». 12.20 Диск-канал.
13.00 Пальчики оближешь. 13.30 
Канон. 14.00 Шесть новостей неде
ли. 14.45 Star-старт. 15-25 Комедия 
«Артистка из Грибова». 17.45  
«Спартак» -  чемпион! 18.45 «Флип- 
пер-3». 19.35 Катастрофы недели. 
2020 Страницы. 20.50 «Бис». 2120  
Вы -  очевидец 21.55 Обозреватель.
22.50 Фильм «Сделано в Америке». 
00.50 Наша музыка: Л. Черникова.
01.50 ТСН-спорт. 02.00 Триллер 
«Ожог третьей степени».

ТВ-ЦЕНТР 10.00 Витамин роста.
11.00 Наша песня. 11.15 Первосая- 
титель. 11.30 «Спасатель МакГай- 
вер». 12.30 Слово и дело. 13.00,
16.00, 22.00 События. 13.15 Муз. 
программа «С утра попозже». 13.45 
«ЦТ возвращается...» 16.20 «Гра
ни». Телепортрет. 16.50 21 кабинет. 
17.30Смехларад. 17.50Мультпарад 
«Маугли». 19.05 Фильм «Вратарь».
20.30 Особая папка. 21.00 Пять ве
черов с Д.Копперфильдом «Загад
ка Восточного экспресса». 22.35  
Киношлягер «Авария-дочьмента».

Прометей ACT 08.00 «Спорт на 
планете». 08.30 «Факт». 08.45 М/ф 
«Крот и часы». 07.15 Детекшв по

выходным «Мираж». 1-я серия.
10.30 «Музыкальный вернисаж». 
Группа «Трио Гранд». 11.00  
«Страна «Фестивалия». Веду
щий В. Грамматиков. 11.30 
Фильм - детям. «Его я встретил в 
зоопарке». 12.40 «Вы нам пи
сали...». Концерт по заявкам.
13.35 «Приключения медвежон
ка Ниды». 13.55 Анонс недели.
14.00 «Аистенок». Детский час.
14.45 М/ф «Тараканище». 15.05 
Театр на экране. «Вольный ве
тер». 2-я серия. 16.15 «Тайны и 
мифы XX века». «Тайна НЛО».
16.45 «Вояж без саквояжа». 17.00 
«Темная для Е.Мизулиной... Год 
спустя». 17.30 «Мировой кинема
тограф». «Германия. Ночь кино
режиссеров». 16.30 Экран при
ключенческого фильма. «Актри
са и трансильванцы» 19.40 М/ф  
для взрослых «Дело прошлое...».
19.55 Анонс недели. 20.00 «Бла
говест». 20.30 «Спорт на плане
те». 21.00 «Галерея». Л.Бакст.
21.05 Х/ф «Соломенная шляп
ка». 2-я серия 22.15 «Вояж без 
саквояжа». 22 .30  «Русская  
партия». 23.00 «Кумиры экрана». 
Н Белохвостикова. 23.30 «Факт».
23.45 «Постфактум». 00.00 «Су
пер-варьете». 00.30 Детектив по 
выходным. «Мираж». 3-я серия.
01.40 «И зажигаем свечи». О. Ка
чанова. 01 .55 Анонс недели.
0 2 .0 0  М ультипликационная  
«Ш експириада». «Гамлет».
02.30 «Факт». 02.45 Театр на эк
ране. «Кошка на раскаленной 
крыше». 2-я серия. 04.35 Му
зыкальная мозаика. 04.55 «Га
лерея». Л. Бакст. 05.00 «На по
роге века». Писатель, журна
лист Н .Клим онтович. 0 5 .3 0  
«Факт». 05.45 «Постфактум».
06 .00  «Вояж без саквояжа».
06.15 Х/ф «Кто поедет в Трус- 
кавец». 0 7 .3 0  М узы кальная  
мозаика. 07.55 Анонс недели.

МЕГИОННЕФТЕГАЗ
ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

СУб5ота, 18 сентября
ОРТ 07.30 Комедия «Пропавшая 
грамота». 08 .45 Мультсеанс.
09.00 Слово пастыря. 09.15 До
машняя библиотека. 09.30100%.
10.00, 15.00, 19.50 Новости.
10.15 Утренняя почта. 10.50 Ко
медия «Альф». 1125 Смак. 11.45 
Здоровье. 12.15 Программа 
«Жизнь замечательных людей».
12.45 Фильм «Наш дом». 14.25 
«Каламбур». 15.15 Как эго было.
16.00 «Ералаш». 16.15 В поис
ках утраченного. 16.55 Фильм 
«Сестра его дворецкого». 18.40 
Футбол. Чемпионат России.
21.00 Время. 21.50 «Секретные 
материалы». 23.30 Песня-99. 
00.15 «Майк Хаммер».

РОССИЯ 08.00 Мультфильмы.
08.30 «Папа, мама, я - спортив
ная семья». 09.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна! 10.30 
Очрашулар. 11.00 «Сто к одно
му». Телеигра. 11.45 Хорошие 
новости. 12.15 Золотой ключ.
12.30 «Фонтан». 13.00, 21.00  
Вести. 13.20 Федерация. 14.00 
У. Отт с А  Вознесенским. 15.00 
На здоровье. 16.05 М/ф 17.00 
Прямая линия. 17.45 Час для вас.
18.00 7 дней. 18.30 Ко Дню ра
ботника леса. «Лесные люди».
19.05 Два рояля. 19.55 «Аншлаг» 
и Ко. 21.45 Комедия «Агенты КГБ 
тоже влюбляются». 23.30 О.Гаэ- 
манов на «Площади заезд».

НТВ 07.00,07.45 Формат-сфера.
07.30,19.10,04.50 От всей души.
08.00 Фильм «Мастер Востока».
09.20 Впрок. 09.40 «Фитиль».
10.00, 12.00, 18.00, 21.00, 00.00 
Сегодня. 10.15 Криминал. «Чис
тосердечное признание». 10.40 
Телеигра «Пойми меня». 11.05 
«Конан». 13.25 «Она написала 
убийство». 14.10 Мультфильм.
14.25 «В нашу гавань заходили 
корабли». Программа Э.Успенс
кого. 15.30 Своя игра. 16.00  
Фильм «Блондинка за углом».

17.25 Дог-шоу «Я и моя собака».
18.30 Герой без галстука. 19.15 
«Большие родители». 19.45 Мега
фон. 20.00 Весь Жванецкий. 21.45 
«Итого» с В.Шендеровичем. 22.10, 
00.40 Фильм «Форт Саганн». 1.2 се
рии. 02.15 Ток-шоу «Про это». 02.55 
Фильм «Частный детектив».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 09 .20 ,1425  Ново
сти. 09.30, 20.20 В кругу друзей. 
10.05, 00.55 Дорожный патруль.
10.20 М/ф 10.40 Мультсериал «Пу
говка и Рыжик». 11.05 «Театр сха- 
эою>. 12.55 Путешествия с Нацио
нальным геофафическим обще
ством. 13.50 Диск-канал. 14.30  
Фильм «Дуэт для солистки». 1625  
Нью-Йорк, Нью-Йорк. 16.50 Титры: 
М.Глузский. 17.15 ОСП-студия.
18.10 «Флиппер-3». 19.00 ТСН-6.
19.10 Телемагазин. 19.20 Ток-шоу 
«Я сама»: «Что такое —  не везет?».
20.50 Фильм «Кровавый камень».
22.20 СВ-шоу. 22.55 Фильм «Север
ная звезда». 00.30 Те, кто. 01.10 
Шесть новостей дня. 01.20 Обоз.
02.55 Плейбой.

ТВ-ЦЕНТР 09.45. 13.00, 20.30 Но
вости ТВС. 10.00 Витамин роста.
11.00 Наша песня. 11.15 На караул.
11.30 «Спасатель МакГайвер»,
12.30 Подумаем вместе. 13.15 Муз. 
программа «С утра попозже». 13.40 
Спектакль «Принцесса Турандот».
16.00 События. 16.20 Тележурнал 
«Просто Россия». 16.45 Боевик 
«Тридцатого - уничтожить!». 19.05 
Пресс-клуб. 20.05 Глаза в глаза с 
президентом ТНК С.Кукесом. 21.00 
Брэйн-ринг. 22.00 Аналитическая 
программа «Неделя». 22.40 Инф.- 
аналитический сериал «Мыло».
22.55 Комедия «Арлетт».

Прометей ACT 08.00 «Спорт без 
границ». 08.30 «Факт». 08.40 М/ф
09.20 Детектив по выходным. «Ко
лье Шарлотты». 10.30 «Золотые го
лоса в России». 11.00 «Цирк, толь

ко цирк!». 11.30 Фильм - детям. 
«Дорога никуда». 1245 «Спорт- 
ретро. Портреты». М. Джордан.
13.10 «В кругу друзей». Л. Лещен
ко. 13.35 «Тайна для миллионов 
таз» . 13.55 Анонс: в нашей про
грамме в сентябре 14.00 «Аис
тенок». 14.45 М/ф «Храбрый 
заяц». 15.05 Театр на экране. 
«Вольный ветер». 1-я серия.
16.15 «На пороге века». Писа
тель, журналист Н. Климонтович.
16.45 «Гербы России». Герб Ко
ломны. 17.00 «Страна «Фестива
лия». 17.30 «XX вею Россия в ли
цах». Д/ф «Новый век я встре
тил». О жизни и творчестве 
М.Горького. 1625 Экран приклю
ченческого фильма. «Пророк, зо
лото и трансильванцы». 19.45 
Музыкальная мозаика. 19.55  
Анонс: в нашей программе в сен
тябре. 20 .00  «Мир ислама».
20.30 «Спорт без границ». 21.00 
«Антология поэзии». И. Бунин.
21.05 Х/ф «Соломенная шляп
ка». 1-я серия. 22.15 «Гербы Рос
сии». Герб Коломны 22.30 Алло, 
Россия! 23.00 «Кинопанорама. 
Встречи». А. Михалков-Конча
ловский. 23.30 «Факт». 23 .45  
«Студия «Факт» представляет...». 
00.00 «Тайны и мифы XX века». 
«Тайна НЛО». 00.30 Детектив по 
выходным «Мираж». 2-я серия.
01 .45  Музыкальная мозаика
01.55 Анонс: в нашей программе 
в сентябре 02.00 Мульт - опера 
«Риголетто». 02.30 «Факт». 02.45 
Театр на экране. «Кошка на рас
каленной крыше». 1-я серия.
04.00 «Семь нот и весь мир».
04.55 «Антология поэзии». И. Бу
нин. 05.00 «Спорт-ретро. Портре
ты». М. Джордан. Часть 2-я. 05.30 
«Факт». 05.45 «Студия «Факт» 
представляет...». 06.00 «Гербы 
России». 06.15 Х/ф «Воздушный 
извозчик». 07.35 «В мире джаза». 
Ансамбль «Каданс». 07.55 Анонс, 
в нашей программе в сентябре.

Ш  С л о н о в а я  ч е р е п а х а  
(G eo ch e lo n e  e leph an topu s  
abingdoni) существует в един
ственном экзем пляре. Это  
Одинокий Джордж, самец, жи
вущий на о. Абингдон, Галапа
госские острова, Эквадор. По
скольку едва ли обнаружат 
еще хотя бы одну слоновую 
черепаху, ее можно считать 
практически вымершей.

МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ

Исчезающие виды
Ш  Распространение ирио- 

м отейской  кош ки (F e lls  
iriom otensis) ограничено о. 
Ириомоте, группа островов 
Рюкю, Япония. Их число не 
превы ш ает сотни; ещ е не
сколько особей живут в япон
ских зоопарках.

Ш  Самая малочисленная из 
больших кошек -  это лев (Pant- 
hera leo). В природных услови
ях сохранилось менее 200 осо
бей, многие из которых живут в 
Гирском львином националь
ном парке, шт. Гуджарат, Индия.
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Продается джип  I  
•ОПЕЛЬ ФРОНТЕ РА", |

1995 г.в.. ДВС -  2,3 турбо- |  
дизель, К П П -м е х а н и ка , ■ 
полный электропакет, кон- •  
диционер, иммобилайзер, |  
дуга, пороги. Цвет темно- ■ 
зеленый м еталлик. Без * 
пробега по СНГ. Возмож- |  
ны варианты. Сниму а/м с • 
учета в Калининфаде. *

Телефон 3-06-90. j
_________  I

Г I
I 
I

I © ---------------
й эаж ю Из жизни замечательных

людей

• Известный богач граф Шереметев, 
возвратясь однажды домой с бала от сес
тры своей Веры Борисовны, бывшей заму
жем за тайным советником ФА. Лопухи
ным. сказал какому-то их своих приятелей.

-  я решительно не могу понять, на 
какие средства сестра Вера живет так
роскошно? ___

-  Но ведь госпожа Лопухина, кажется.
очень богата. -  заметил приятель.

-  Нисколько. -  отвечал Шереметев. -  у 
нее весьма ограниченное состояние: всего
nnnL^ Аяенядиать тысяч душ крестьян.

• В театре репетировали комедию 
Шаховского "Сокол". Главную роль играл 
бездарный актер Козловский. Шаховской, 
находившийся на репетиции, приходил в 
неистовство от декламации Козловского, 
наконец, подбежал к нему, наклонился до 
земли и начал умолять жалобным голосом.

-  Голубчик, Дмитрий Федосеевич, будь 
отцом родным, не погуби, откажись от

Слуга Шаляпина, Петр, был черес- 
чур высокого мнения о собственной пер
соне. Когда Шаляпин находился в Берли
не, к Петру обратился один журналист 
с просьбой устроить ему интервью с вы
дающимся певцом.

-  Никак не получится, господин хо
роший, -  ответил Петр. -  Барин мой 
сейчас одевается и не может принять 
вас, но я сам могу дать интервью, по
тому как в курсе всех его дел.

-  Каковы планы господина Шаляпи
на на ближайшее время?

-  Собираемся в Милан, где в теат
ре Па Скала" будем петь Мефистофе
ля. Потом поедем в Лондон, там в коро
левском дворце дадим большой концерт 
для английской знати.

Тут портьера на дверях в комнату, 
где одевался Шаляпин, раздвинулась, и 
певец сказал:

-  Все правильно, только не забудь, 
Петр, взять меня с собой, когда поедем 
в Милан и в Лондон.
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Налоговое благо
Наконец-то можно предметно поговорить о том, что нового 
ждет в налогообложении квартир, домов, дач, гаражей -  в и] 
были приняты и опубликованы изменения к действующему 
кону РФ "О налогах на имущество физических лиц".

Прежде всего необходимо 
успокоить наших читателей. По 
сравнению с действующим за
конодательством радикально 
ничего не изменилось. Новая 
редакция положений Закона РФ 
"О налогах на имущество физи
ческих лиц" от 9 декабря 1991 г. 
№ 2003-1 направлена на совер
ш енствование нормативной  
базы и на сближение интересов 
граждан и государства.

Что касается объектов на
логообложения, то ими как 
были, так и остались дома, 
квартиры, дачи, гаражи и иные 
строения, помещения и соору
жения, а также водно-воздуш
ные транспортные средства.

Но самое главное, конечно, 
-  величина налога, вызывав
шая панический настрой у соб
ственников.

Однако давайте пригля
димся к таблице ставок нало
га на строения-помещения по
внимательнее.

Стоимость имущества Ставка налога

До 300 тыс. руб.
От 300 тыс. руб. 
до 500 тыс. руб. 
Свыше 500 тыс. руб.

до 0,1 %

от 0,1 % до 0,3 %  
от 0,3 % до 2,0 %

Как видим, таблица опре
деляет верхние и нижние гра
ницы ставок MdJiuia. Именно в 
этих рамках представительные 
органы местного самоуправле
ния смогут устанавливать эти 
ставки. Такого права у местных 
властей раньше не было. Но
вый порядок можно только под
держать, ведь теперь поступле
ния от этого налога будут цели
ком оставаться в распоряжении 
той местности, с имущества ко
торой они собираются.

Далее, раньше ставка на
лога была едина для всех -  не 
более 0,1 % от стоимости иму
щества, теперь она дифферен
цирована в зависимости от сто5 
имости имущ ества. Причем, 
для каждой из трех категорий 
имущества установлен свой ди

апазон. Например, для дорого
стоящих квартир ставка может 
быть увеличена и в 20 раз (став
ка 2 %), и в 3 раза (ставка 0.3 %), 
однако ниже этого предела ее 
опускать нельзя.

А вот для дешевого жилья 
стоимостью до 300 тыс. руб. 
ставка налога, как и раньше, не 
может превышать 0,1 %. Это 
значит, что налог на такие квар
тиры может оказаться даж е  
меньше, чем платится сегодня.

А каков же механизм опре
деления стоимости строения- 
помещения? Закон определил, 
что стоимость строений и поме
щений -  это их инвентаризаци
онная стоимость. Расчет этой 
стоимости был произведен в 
1991 г., и с тех пор ее величина 
менялась в соответствии с ко
эф ф ициентам и, вводимыми 
органами исполнительной вла
сти республик в составе Рос
сийской Федерации, краев, об
ластей и тд. Теперь такое пра

во получили 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ■ п р е д с т а в и -

т е л ь н ы е  
органы мест
ного самоуп
равления.

Посколь
ку стоимость 
имущества и 

ставка налога формируются ме
стными властями, следователь
но, и размер налога всецело 
будет зависеть от их решения. 
И тут, конечно, возможны вари
анты. Представляется, что если 
экономическое положение го
рода, района или поселка бла
гополучное -  налоговые поступ
ления позволяют в полной мере 
решать все задачи, то местные 
власти установят не самые вы
сокие ставки налога и введут 
минимальные коэффициенты  
для расчета инвентаризацион
ной стоимости. Но если казна 
пуста, а в районе, скажем, стро
ительный бум -  местные влас
ти могут в рамках Закона резко 
увеличить налоговые ставки. 
При этом на дешевые строе
ния-помещения ставки налога

могут и не повыситься. А вот 
для владельцев дорогостояще
го жилья налог может составить 
10 тыс. руб. и более

Что ж, потребности долж
ны соответствовать возможно
стям. С обственник большой  
новой квартиры должен пла
тить налог много больше соб
ств ен н и ка  м ал о габ ар и тн о й  
"хрущевки".

Теперь о порядке взим а
ния налога. Он остается пре
жним. Один раз в год налого
вая инспекция производит рас
чет налога и предъявляет вла
дельцам строений и помеще
ний платеж ны е извещ ения. 
Платежи необходимо произве
сти или в 2 срока равными до
лями до 15 сентября и 15 но
ября, или полностью до 15 сен
тября. Лица,своевременно не 
привлеченные к уплате налога, 
уплачивают его не более чем 
за 3 предыдущих года.

За каждый день просрочки 
платежа уплачивается пеня, 
процентная ставка которой при
нимается равной 1/300 от став
ки реф инансирования Ц ент
рального банка РФ. Расчет пе
ней получается сложноватый, 
но обязанность считать их ле
жит на налоговиках.

Упрощен порядок уплаты  
налога. За строения-помеще
ния, находящиеся в общей со
вместной собственности не
скольких собственников без оп
ределения долей, налог может 
быть уплачен одним собствен
ником за всех, по соглашению 
между ними. Раньше же каж
дый обязан был платить само
стоятельно. Это правило про
должает действовать для вла
дельцев долевой собственнос
ти на имущество.

К льготны м  категориям  
граждан (пенсионеры, инвали
ды I-II гр., участники войн, во
еннослужащ ие Министерства 
обороны и др. -  всего более 50 
категорий льготников) добави
лась большая группа владель
цев дач и садовых домиков, рас
положенных в кооперативах.

Так, если ваше жилое стро
ение не превышает по площа
ди 50 кв. м., то вы освобождае
тесь от налога на имущество 
(строение). Согласитесь, это 
обл етит жизнь многим дачни
кам и садоводам.

И последнее новшество. 
Если вы не предъявили своих 
прав на льготы по налогу, то 
перерасчет налога осуществля
ется только за 3 истекших года, 
но не более.

Остальны е изменения к 
Закону носят чисто редакцион
ный характер. Однако разговор 
о собственности нельзя считать 
законченным, не коснувшись 
содержания небольшой части 
изменений и дополнений к На
логовому кодексу, принятых 
всеми ветвями власти в июле. 
Речь идет о новой обязаннос
ти, возложенной на нал ого 
вую инспекцию, а именно о на
логовом контроле за расходами 
физического лица (так называ
ется введенная в Налоговый ко
декс ст. 86).

Уже в этом году налоговые 
органы начнут проверять соот
ветствие расходов состоятель
ных граждан их доходам. Такая 
проверка будет проводиться 
только в отношении тех, кто 
приобрел недвижимое имуще
ство, транспортные средства, 
акции, культурные ценности  
или золото в слитках. Инфор
мация о покупках будет посту
пать в налоговые органы. А 
база данных о доходах граж
дан функционирует в налого
вых органах уже несколько лет 
и регулярно пополняется. И 
если будет установлено, что 
ваши расходы превысили до
ходы, то налоговая инспекция 
направит вам письменное тре
бование о заполнении специ
альной декларации и даче по
яснений об источниках и раз
мерах средств, которые были 
вами истрачены.

Сергей К Р У Ч И Н И Н , старший 
налоговый инспектор. 
"Домаш ний адвокат ".

/  КЛУБ̂  
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Осень автомобилиста
Управление машиной теперь требует повышенного внимания

В разгаре листопад. В та
кую погоду очень трудно прогно
зировать состояние дороги, по 
которой вы едете.

После езды по сухим лет
ним дорогам бывает трудно 
сразу переключиться на "зим
ний" стиль управления автомо
билем, который требует боль
шего внимания и сосредоточен
ности. Конечно, и летом нужно 
ездить внимательно, но осенью, 
когда условия движения меня
ются по нескольку раз в день, 
это особенно важно.

Отъезжая утром от дома, не 
торопитесь. Прогрейте машину и, 
самое главное, хорошенько про
вентилируйте салон. Если этого 
не сделать, то стекла могут за
потеть. и вы просто ничего не 
будете видеть. Особенно часто 
это происходит в старых класси
ческих "жигулях", "москвичах” 
(412 и 2140) и "запорожцах". Не 
забудьте включить обогрев зад
него стекла, а если его в машине 
нет. то установите его дополни
тельно. Такие устройства есть в

продаже, чаще всего это спи
раль на присосках, которая ус
танавливается в нижней части 
заднего стекла и включается в 
бортовую сеть через гнездо при
куривателя. Для высыхания 
стекла в "жигулях" потребуется 
около 5 -7  минут, и прозрачной 
станет вначале только его цент
ральная часть. Если на дворе 
мороз, то целиком стекло не вы
сохнет. Цена такого устройства 
около 70 рублей. Можно к стек
лу приклеить специальную ме
таллизированную сетку, которая 
тоже подключается к бортовой 
сети. Недостатком этого устрой
ства является то, что стекло 
практически невозможно проти
рать. Полоски металлизирован
ной пленки очень непрочные.да 
и полностью стекло не обогре
вается -  в углах остаются запо
тевшие участки. На наш взгляд, 
спираль на присосках удобнее. 
Для того чтобы стекла не запо
тевали, можно еще приоткрыть 
ветровички или слегка опустить 
стекла в передних дверях.

В пасмурную погоду не за
будьте включить габаритные 
огни, особенно если ваша ма
шина серого, зеленого или тем
но-коричневого цвета.

Выехав на дорогу, будьте 
осторожны в тех местах, где на

дороге лежит много опавших 
листьев. Здесь сцепление шин 
с дорогой заметно ухудшается, 
и машина может "поплыть" -  
заскользить всеми четырьмя 
колесами. Чтобы этого не слу
чилось. не нужно в таких мес
тах совершать резких маневров 
и интенсивно тормозить. Если 
идет дождь или ещ е хуже -  
дождь со снегом, то такие мес
та становятся не менее сколь
зкими, чем мартовский лед.

Будьте особенно внима
тельны, выполняя в такую пого
ду маневры по перестроению. 
Помните, что едущие сзади вас 
водители могут на скользком по
крытии не успеть адекватно от
реагировать на ваши действия.

Несколько слов о приемах 
торможения на скользкой доро
ге. Здесь следует напомнить о 
том, что если автомобиль дви
жется, то его колеса должны  
вращаться. В противном случае 
(при заблокированных колесах) 
машина становится совершен
но неуправляемой и движется 
не туда, куда бы вы ее хотели 
направить, а просто скользит.

Чтобы не блокировать ко
леса, нужно потренироваться и 
научиться тормозить двигате
лем. Для снижения скорости 
этого в большинстве случаев

бывает достаточно. Если маши
ну нужно остановить, то тормо
жение двигателем нужно соче
тать с работой педалью тормо
за. Но и здесь нужно стараться 
не тормозить резко (двигатель 
заглохнет, а колеса окажутся 
заблокированны ми и ... см. 
выше). Нажимать на педаль тор
моза нужно плавно, и как толь
ко будет достигнут предел, близ
кий к срыву колес в скольжение 
(этот момент нужно научиться 
чувствовать), педаль нужно  
слегка отпустить и после этого 
нажатие повторить с несколько 
большим усилием. И так, посте
пенно увеличивая нагрузку на 
тормозную педаль и одновре
менно переходя с высших пере
дач на низшие, машину можно 
остановить даже на абсолютно 
голом льду. Спортсмены-авто- 
гонщики, да и просто опытные 
водители-профессионалы ак
тивно пользуются этим при
емом. Конечно, он полезен не 
только осенью, но и зимой. Не 
стоит забывать о нем и летом, и 
не только для того, чтобы не от
выкать, -  летний асфальт, осо
бенно горячий, бывает ничуть не 
менее скользким.

Дмит рий ЗЫКОВ.
"И  тест им ".

САД -  ОГОРОД

На даче порядок такой: 
всю грязь убери за собой

Вот уж сентябрь на дворе, а дел в саду-огороде не убав
ляется. Нужно наконец решить, куда девать накопивш иеся  

за лето груды мусора

Сжечь, закопать или смешать с навозом?
Под конец лета часть дачного участка превращ ается в нату

ральную помойку. При первом взгляде на этот "могильник отбро
сов" в отдельно взятом огороде просто руки опускаются, и вста
ет вопрос: куда же все это девать?

Первым делом мусор нужно рассортировать на "полезный" 
(деревяшки, ветки, ботва растений, палые плоды, тряпки, очист
ки, то есть вся органика) и "вредный" (железяки, полиэтилен, по
ролон, линолеум, пластик, стеклоткань, резиновые покрышки -  
вся неорганика).

Теперь выберем способы уничтожения мусора. Запомните, 
пластиковые бутылки, линолеум и прочую "химию" ни в коем слу
чае нельзя закапывать на участке: со временем из пластика вы
деляется масса вредных веществ, в том числе и опасных канце
рогенов. Они проникнут в почву и грунтовые воды, а оттуда их 
"вытянут" корни растений. Один только поролон, разрушаясь со 
временем, выделяет из каждого грамма 50 -  60 мг токсических 
веществ! Также нельзя закапывать пораженные какими-либо бо
лезнями овощи и фрукты (а то зараза "переползет" на здоровые 
растения). Их лучше просто сжечь. Не сливайте в почву (даже в 
выгребную яму и около заборчика) остатки ядохимикатов. Их 
нужно поместить в плотно закрытые банки, чтобы потом просто 
вывезти на свалку.

Кстати, начальство любого дачного кооператива обязано сле
дить за вывозом мусора с участков. Если дачный поселок не име
ет своей свалки за территорией, то должны организовываться 
грузовые рейсы для вывоза мусора на общественные свалки. 
На оплату услуг ассенизаторов чаще всего приходится сбрасы
ваться членам дачного кооператива.

Пластик нельзя и сжигать. При горении отбросов из искусст
венных материалов образуются печально известные диоксины 
(сильнейшие канцерогены годами накапливаются в почве и воде, 
а попав в организм человека, вызывают раковые опухоли, раз
рушают репродуктивную функцию человека, болезни крови, бес
плодие у женщин). А при сгорании изделий из ПВХ (поливинил
хлорида), помимо канцерогенов, выделяется фосген боевое 
отравляющее вещество, поражающее слизистые оболочки!

И станет мусор золой
В костер можно отправить домовой мусор, пеньки, ветки. Но 

не сжигайте все сразу. Подождите, скоро грянут заморозки, и за
пасы сухих сучьев вас здорово выручат. Они пригодятся для дым
ления. Щепки, ветки, листья собирают в кучи, поджигают, покры
вают травой или землей, чтоб они тлели и согревали воздух.

Зола, образующаяся при сгорании древесины, -  прекрас
ное удобрение. Она содержит все питательные вещества, необ
ходимые для растений. Ее можно использовать как калийно-фос
форное и известковое удобрение. Кстати, древесная зола бла
гоприятнее влияет на урожай и здоровье растений, чем покуп
ные калийные удобрения, поскольку почти не содержит хлора. В 
водном растворе зола приобретает сильные щелочные свойства 
и служит отличным "раскислителем" на бедных кислых почвах 
(каких в России большинство). Также зола эффективна на бед
ных калием песчаниках, а также на осушенных торфяниках, бо
лотных и луговых почвах.

Поел сам, оставь растениям!
Домовой мусор (кухонные остатки, бумага, помои), оказы

вается, штука полезная. Он содержит около 0,5 процента азота, 
0,5 процента фосфора, 0,4 процента калия и 2 процента каль
ция. Это примерно столько же питательных для растений ве
ществ, сколько и в навозе.

Сначала лучше употребить мусор для набивки парников, а 
затем, выбрав из него негниющие предметы, вполне можно вно
сить в почву в качестве органического удобрения под овощные 
культуры. Хорошо разложившиеся отбросы используются так же, 
как и навоз.

Мусор, в котором много медленно гниющих вещей (бумага, 
опилки, солома, скорлупа от яиц), нужно заложить в компостную 
кучу. При этом он теряет сногсшибательный запах и из него лег
че удалить лишние предметы: железки, стекло.

Компосты же -  это сборные удобрения, куда идут навоз, 
торф, птичий помет, дробленые кости, хвоя, картофельная бот
ва, загнившие овощи, можно добавить мел и сажу. Компостные 
кучи, заложенные в конце лета -  начале осени, как раз прекрас
но "созреют" к следующей весне. Так что "мусорить" на участке 
очень даже полезно. Главное -  делать это цивилизованно.

Убирала мусор Елена ИОНОВА.
"Качсачольская правда".

Укол зонтиком
При автомобильных авариях даже миниатюрный складной зонтик мо

жет стать причиной тяжелых увечий. Как показали краш-тесты, проведен
ные в одном из немецких испытательных центров, достаточно сравнитель
но небольшой скорости, чтобы лежащие в салоне машины предметы пре
вратились в смертоносные снаряды.

Поданным, опубликованным германским институтом информации для 
потребителей Штифтунг Варентест, специалисты с помощью замеров и рас
четов выяснили, что при наездах автомобиля на стенку со скоростью 48 км 
в час не закрепленный внутри него предмет устремляется в полет с силой, 
в 50 раз превышающей его первоначальный вес. Не уберегут от удара ле
тящих предметов и подголовники. Так что водитель и пассажиры могут по
страдать и от хозяйственной сумки, поставленной на заднее сиденье, и от 
мобильного телефона, оставленного там же.

Вес в состоянии
ПОКОЯ

Вес в “полете” 
при ударе

Телефон-трубка 0,3 кг 15 кг
Зонтик 0,7 кг 35 кг
Дамская сумочка 3,0 кг 150 кг
Кейс 8,0 кг 400 кг
Большая собака 60 кг 3 000 кг

С

Лидин ОШ ЕВЕРОВА.
"Известия ".

*



МЕГИОННЕФТЕГАЗ
ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОМ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Такие встречи станут традиционными
На минувшей неделе, 1 сентября, 

в ЛДЦ “Здоровье" по инициативе и.о. 
председателя городского комитета по 
здравоохранению А.В. Заграничик, чле
нов женского движения и при матери
альной поддержке ОАО 'С Н -М Н Г  че
ствовали тех, кто стоял у истоков со
здания здравоохранения нашего горо
да. 1999 год объявлен годом пожилого 
человека. И это событие приурочено не 
только к празднованию 35-летнего юби
лея Мегионской нефти, но и проводи
лось в рамках мероприятий, заплани
рованных именно на этот год. Поэтому 
на эту встречу были приглашены нера
ботающие пенсионеры, отдавшие всю 
свою жизнь медицине, а также уважае
мые, ещ е продолжающие трудиться 
врачи, работники аптек и санэпидслуж
бы. В их числе Валентина Павловна 
Корытова и Марина Дмитриевна Кули
кова -  первые, с кого началось форми
рование Мегионского центра Госсан
эпиднадзора, Нина Андреевна Печер
ская -  заведующая аптекой № 86 (ап
теке, кстати, в этом году тоже исполня
ется 35 лет) и многие другие бывшие 
медсестры, санитарки, врачи, которые 
в тяжелейших условиях спасли не одну 
человеческую жизнь. Без их усилий 
вряд ли было бы возможно успешное 
освоение нашего края, а потому мож
но с уверенностью сказать, что к юби

лею Мегионской нефти они имеют са
мое непосредственное отношение.

Первый главврач г. Мегиона Н.Я. 
Цибизова, которой в этом году было 
присвоено почетное звание “Заслужен
ный врач РФ", вспоминает:

-  Развитие здравоохранения М е
гиона связано с началом промышлен
ного освоения недр Западной Сибири. 
В 1964 году, после преобразования  
Мегиона в рабочий поселок, организо
вана участковая больница на 25 коек. 
Необходимо было создавать санитар
но-эпидемиологическую службу, апте
ку и т. д, что оказалось крайне непрос
тым делом. И не только из-за того что 
отсутствовало элементарное тепло- и 
водоснабжение больницы, не хватало 
медикаментов, оборудования, но и по
тому что в стремлении добывать как 
можно больше нефти, нуждам больни
цы уделялось недостаточное внимание. 
Однако здравоохранение в городе раз
вивалось, и в Мегионе сейчас работа
ет городская больница на 400 с лиш
ним коек, больница в пос. Высокий, ЛДЦ  
“Здоровье", аптеки, стоматологическая 
служба и служба санэпиднадэора и т.д.

Возвращаясь к вечеру, стоит отме
тить, что подобного мероприятия в на
шем городе еще не проводилось. К со
жалению, ушедшие на пенсию работни
ки здравоохранения обделены внимани

ем со стороны руководителей лечебных 
учреждений, но очевидно, что подобная 
практика себя изжила. Доказательством 
тому -  эта встреча, особенно ценная для 
ветеранов, потому что на таких вечерах 
можно поговорить не только о пробле
мах, но и вспомнить то хорошее и свет
лое, без чего не обходится наша жизнь, 
несмотря на все существующие трудно
сти. Поэтому, как сказала и.о. предсе

дателя городского комитета по здраво
охранению А.В. Заграничик, такие вече
ра-встречи медицинских работников ста
нут традиционными, а помощь нерабо
тающим пенсионерам будет оказывать
ся постоянно. Кстати, без внимания не 
остались и одинокие пенсионеры (не 
только бывшие медицинские работни
ки), которых по согласованию с и.о. на
чальника службы социальной защиты

МЕГИОНСКОЙ
I Н Е Ф Т И|
г. Мегиона И.М. Макаровой медработни
ки ЛДЦ ‘ Здоровье’ и члены женского 
движения поздравили с праздником на 
дому. Им были подарены памятные су
вениры, а также продуктовые наборы. 
Финансовую помощь в этом оказало 
ОАО ‘С Н -М Н Г. Аналогичные подарки, 
ставшие неплохим дополнением к праз
дничному столу, были вручены всем, 
приглашенным на эту встречу.

Конечно, не обошлось это празднич
ное событие без музыки: Анастасия Юсу- 
бова исполнила несколько песен, юные 
танцоры студии бального танца ’ Бэст' 
подарили гостям вечера несколько танце
вальных номеров, да и сами участники 
этого праздника с удовольствием петы и 
танцевали. Словом, атмосфера праздни
ка была столь теплой, что расходиться 
не хотелось очень долго

Елена УСАНОВА.

живая летопись открытийКНИГА
Тридцать пять лет Мегионской не

фти. Это много или мало? В сравнении 
с историей человечества 35 лет -  ве
т ч и н а  ничтожно малая, в сравнении с 

звременностью -  это уже история. 
Вехи из истории поисков, разведки и 
освоения нефтяных богатств Среднего 
Приобья запечатлены в книгах.

Откроем книгу Тюменский само
родок" (1974), и самые первые страни
цы переносят нас в Мегион изначаль
ный, - "  Там, где реки Мега и Мулка сли
ваются с Обью, был лишь небольшой 
колхозик. Население занималось жи
вотноводством, рыбной ловлей и охо
той. Веками дремали седые урманы, 
унылая согра, таежные дебри. Лишь 
изредка в зимнюю стужу, когда тряси
на замерзала, смельчаки охотники по
кидали насиженные места и отправля
лись на промысел. Никто тогда не чаял, 
не гадал, что внизу, под землей покоят
ся несметные сокровища, и колхозик 
этот "плавает" над огненным океаном".

Продолжает знакомить нас с исто
рией покорения мегионской земли кни

га В. Бахилова "Дорога к нефти" (1975), 
-  "Первооткрывательницей нефти в 
среднем течении Оби стала скважина 
№ 1 на Мегионской площади, доведен
ная до проектной глубины буровой бри
гадой Григория Ивановича Норкина. В 
марте 1961 года из нее был получен 
фонтан высококачественной нефти из 
меловых отложений -  впервые на тер
ритории Западной Сибири. В 1962 году 
на берегу Меги высадилась еще одна 
группа геологов -  костяк новой Меги
онской нефтеразведочной экспедиции. 
Возглавлял ее Владимир Алексеевич 
Аба за ров В мае 1964 года нефтяники 
уже отправляли в Омск первую баржу 
с нефтью. Провожали ее как полагает
ся торжественно, речами и музыкой. 
Вот 1965 год. Геофизики вышли на Са- 
мотлор. Бурение поручили бригаде Г.И. 
Норкина. В декабре она отправлялась 
в путь. Тридцать километров, отделяю
щих Мегион от Самотлора, они ехали 
тридцать дней и тридцать раз тонули в 
болотах. Вся местность представала 
перед глазами если не сплошной, то на

90 процентов водной гладью. Озера 
перемежи вались с болотами, болота с 
озерами. Это и был Самотлор".

Поэт В. Туркин в свое время по
святил бригаде Г.И. Норкина стихотво
рение: ■ *

"Шли ребята сюда, промокая до нитки, 
Вязли тракторы, глохнул мотор.
Но, как эхо Турксиба иль эхо Магнитки 
Здесь гремело: Даешь Самотлор!"

(фотоальбом 
"Самотлор: Героика. Будни")

{»Ои • vL Ww

Создать полную картину трудово
го героизма бригады Г.И. Норкина чи
тателю помогут книги Ю. Перепел кина 
"Самотлор" (1983 ); "Города наш его  
края’ (1988), -  "На месторождениях 
приходилось трудиться в дождь и сля- 
кость, при весенних разливах и зимних 
заносах. В лютую стужу обкладывали 
трубы водовода соломой, хворостом, 
масляной ветошью, поджигая, сутками 
боролись с ледяными пробками. А что

бы сохранить нужные параметры ра
створа, сами долбили стылую глину 
ломами и клиньями, сами доставляли 
ее к буровой"

Золотыми буквами вписано в ле
топись освоения Среднего Приобья 
имя руководителя геологической экс
педиции Ф арм ана С алм анова. Его 
творческий портрет представлен в кни
гах "Поэма о нефтяном континенте" 
(1974); "Прометеи сибирской нефти" 
(1989).

Доблестные достижения мегион- 
ских геологоразведчиков и буровиков 
отражены в сборниках "Нефть и газ 
Тюмени в документах" (1971). В сбор
никах использованы документы фон
дов центральных, государственных 
архивов министерств и ведомств, га
зетная и журнальная информация. Вот, 
например, газета "Тюменская правда" 
от 6 июня 1964 года поместила такое 
обращение к пленуму промышленно
го сектора обкома КПСС", -  "Нижне
вартовский партком, коллектив нефте- 
разведчиков, промысловиков Мегиона

рад доложишь пленуму о новой трудо
вой победе. 5 июня в 12 часов закон
чен налив баржи нефтью самого вос
точного месторождения нашей облас
ти. Судно отправлено на Омский неф
теперерабатывающий завод. Развед
чики, нефтепромысловики будут бо
роться в первых рядах за досрочное 
выполнение заданий пятилетки. Полу
чай, Родина, мегионскую нефть!

А база ров, начальник Мегионской 
нефтеразведочной экспедиции,

Арнопольский, заведующий неф
тепромыслом".

Сбор информации по откр «шю и 
разработке нефтяных месторождений 
мегионскими геологами и нефтяника
ми -  сегодня ведущая и постоя 1ная 
тема краеведческого отдела централь
ной библиотеки. Краеведческий отдел 
держит тесную связь с читателями, 
предоставляя в пользование информа
цию ученых, геологов, буровиков, стро
ителей, писателей и поэтов, освеща
ющих прошлые и современные успе
хи и проблемы нефти.

С.А. ЛЬВО ВСКАЯ, библиограф  
Центральной библиотеки.

23 июля 1999 года на КПП № 1 
третьего нефтепромысла ОАО "СН- 
МНГ* наряд СБ остановил автомаши
ну ГАЗ-66, в кузове которой ими был 
обнаружен алюминиевый кабель. Води
теля автомашины -  работника УТТ-2 -  
А.А. Малиновского и пассажира А.В. 
Фляженкова задержали до прибытия 
сотрудников районного отдела мили
ции. По данному факту было возбуж
дено уголовное дело. Результаты след
ствия показали, что свыше тысячи 
метров кабеля похищено с резервной 
линии электропередач. А причиненный 
ОАО "С Н -М Н Г  ущерб, который скла
ды вается  из стоим ости кабеля и 
средств, необходимых для восстанов
ления поврежденного участка ЛЭП, 
равен 24 896 рублям. Совершил кра
жу А.В. Фляженков, тот самый пасса
жир ГАЗ-66, которого поначалу никто 
ни в чем не подозревал. Однако, как 
выяснилось впоследствии, этот граж
данин уже давно на примете у службы 
безопасности "Мегионнефтегаза". В 
прошлом году его уличили в краже 
КРБК (это наземный кабель, который 
подходит к устью скважины), а 17 июля 
1999 года он был осужден на два года 
с отсрочкой исполнения приговора, на 
один год за кражу кабеля с КНС-2 Ба

р я т и н с к о го  месторождения. На этом суде 
в своем последнем слове А.В. Фляжен
ков раскаивался, обещал найти рабо
ту и, по возможности, возместить  
ущерб. Но, спустя месяц, опять попал
ся на том же самом. Изменилось лишь 

» то, что с кражи КРБК он переквалифи
цировался на воздушные линии элек
тропередач. Однако подтверждая по
говорку о веревочке и ее неизменном 
конце, злоумышленник был задержан 
и осужден. 6 сентября Нижневартов
ский районный суд под председатель
ством федерального судьи И.М. Мила- 
ева определил А.В. Фляженкову меру 
наказания в виде лишения свободы 
сроком на три с половиной года.

Водитель ГАЗ-66 А.А. Малинов
ский в ходе предварительного след
ствия ввиду отсутствия состава пре
ступления от уголовной ответственно
сти освобожден. Но за использование 
транспортного средства не по назна
чению А.А. Малиновскому приказом 
№ 203 от 29.07.1999 г. объявлен стро
гий выговор и за текущий месяц он на 
100 процентов лишен премии.

Казалось бы, все благополучно -  
преступник осужден, провинившийся 
водитель наказан. Но в этом деле ста
вить точку еще рано. Хищения цвет
ных металлов приобрели поистине

всероссийский размах. А для нефте
добывающих предприятий это стало 
настоящим бедствием. Последствия 
краж кабеля -  остановка скважин, тон
ны не добытой нефти, убытки, связан
ные с этим, и, наконец, моральный 
ущерб, оценить который вряд ли воз
можно За этот год в ОАО "С Н -М Н Г вы
явлено 75 случаев хищения цветных 
металлов -  это значительно больше 
чем в прошлом году. Спорить о том, 
почему люди воруют, можно до беско
нечности, но любой работник правоох
ранительных органов или той-же служ
бы безопасности скажет -  причина воз
росшего количества краж (не только 
имущества предприятий) -  резкое па
дение уровня жизни населения. Когда 
желающих заработать преступным пу
тем не останавливает не только угро
за наказания, но и опасность для жиз
ни. Только в этом году при краже про
водов с высоковольтных линий элект
ропередач погибло трое человек, а 
случаев его воровства все больше.

Можно увеличить численность СБ 
для усиления контроля на месторожде

ниях, но тем не менее на каждой кусто
вой площадке или у всех опор ЛЭП ох
ранника не поставишь. А контрольно
пропускные пункты особо предприим
чивые научились обходить. Летом -  на 
лодках по воде, зимой -  на снегоходах. 
Кстати, к краже кабеля применяется уже 
инженерный подход: изобрели устрой
ство для сматывания провода, которое 
устанавливается на мотосанях и позво
ляет "работать" на ходу.

Кто же промышляет кражей цвет
ных металлов? По данным СБ ОАО  
"С Н -М Н Г, в большинстве своем это ра
ботники нашего предприятия -  водите

ли "вахтовок" и спецмашин нефтепро
мыслов правого берега Оби, а также 
безработные и... пенсионеры. Как ви
дим, в их числе наименее обеспечен
ные категории граждан, для которых 
этот незаконный промысел едва ли не 
единственный источник дохода. Оправ
дывать преступника только на основа
нии того что он не может (или не хочет) 
найти иной способ заработать на жизнь, 
может быть, не совсем правомерно, но 
в условиях, когда число малоимущих 
растет, невозможно искоренить воров
ство только карательными мерами. По
тому и получается, что правоохрани
тельные органы, служба безопасности 
борются с последствиями явлений, выз
ванных болезнями самого общества. 
Повышение уровня жизни населения 
всего города вовсе не входит в обязан
ности предприятия, пусть даже градо
образую щ его, такого как ОАО "СН- 
М Н Г . Главное для него -  работать с 
прибылью и вовремя платить налоги. 
А потому, для того чтобы обезопасить 
свое имущество, остается одно -  ужес
точить контроль и усилить СБ, считает

РФ. Сабирьянов, начальник СБ ОАО  
"С Н -М Н Г. Например, организовать ра
боту службы безопасности и самих 
нефтепромыслов таким образом, что
бы информация о каждой остановке 
скважин или отключении ЛЭП, даже  
если причина этого вовсе не в краже ка
беля, поступала сначала оперативно
му дежурному СБ, а потом уже тем, кто 
будет восстанавливать работоспособ
ность выведенного из строя оборудо
вания. Нереально задержать преступ
ника, если информация об отключении 
линий электропередач поступает ох
ранникам только через 4 часа, а то и

спустя сутки. Если работники СБ будут 
первыми узнавать о подобных случа
ях, они смогут задержать злоумышлен
ника даже в момент совершения кра
жи. Но и эти меры не вполне обеспечат 
сохранность нефтепромыслового обо
рудования. Корень зла -  в неконтроли
руемой деятельности организаций по 
заготовке и реализации лома черных и 
цветных металлов на территории горо
да и района. В Мегионе таких пунктов 
два. А нелегальных, расположенных в 
частных гаражах, на территории пред
приятий, принадлежащих предприни
мателям, ещ е больше. Большинство 
сдающих цветные металлы -  физичес
кие лица. И хотя им разрешается сда
вать только отходы бытового назначе
ния, они как раз представлены в мень
шинстве. Зато в избытке новенький 
алюминиевый провод, медный провод, 
бурильные трубы, радиаторы и блоки 
двигателей грузовых автомобилей. А в 
числе сдававших, как сказал РФ. С а
бирьянов, подавляющее большинство 
работников нашего предприятия. Кста
ти, как он пояснил, полный перечень их

фамилий передан вице-президенту—ру
ководителю Территориального управ
ления НГК "Славнефть" М.Я. Занкиеву

Без контроля работу приемных 
пунктов муниципалитет все-таки не ос
тавляет. С этой целью создана рабочая 
группа, в составе которой представите
ли городской администрации, ГОВД, 
налоговых органов. Сейчас готовится 
постановление главы местного самоуп
равления "Об упорядочении сбора, пе
реработки и реализации лома и отхо
дов цветных металлов на территории 
города". Но, и это признают многие ра
ботники контролирующих органов, до 
тех пор пока сборы и переработка цвет
ных металлов не будут переданы в ве
дение государства, ситуация вряд ли 
изменится в лучшую сторону.

Кража цветных металлов -  это 
лишь верхушка айсберга в перечне хи
щений нефтепромыслового оборудова
ния. Как считает начальник СБ ОАО "СН- 
М Н Г  РФ Сабирьянов. причин здесь 
много -  это возможность легкой нажи
вы, слабый контроль материально-от
ветственных лиц. плохой учет товарно
материальных ценностей. К сожалению, 
редко кто способен устоять перед со
блазном украсть то, что плохо лежит, а 
в числе такого "плохо лежащего’ обору
дования -  легкие бурильные трубы, 500 
штук трубы НКТ на общую сумму 170 
тыс. руб., которые пытались вывезти по 
поддельным накладным с трубной базы 
ЦПСКР (по данному факту возбуждено 
уголовное дело) и многое другое. И един
ственный способ воспрепятствовать 
этому -  жесткий учет и личная ответ
ственность за каждую деталь, каждый 
метр того же медного кабеля Посколь
ку от убытков, которые несет ОАО "СН- 
М Н Г  из-за воровства, в конечном итоге 
в проигрыше не только его работники, 
но и, поскольку предприятие градообра
зующее, весь Мегион.

Елена УС АН О В А

Люди гибнут за металл
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квартиры
• Срочно продается трех- | 
комнатная квартира в цент
ре города Бердск Новоси
бирской области. 4 этаж 9- 
этажного дома, 2 лоджии. 
Тел. 4-64-11 рабочий. 3-21-43 
домашний. (2-1).

машина
• Куплю З А З -9 6 8 М , цвет 
красный. Тел. 3-13-96.
• Продается капитальный 
гараж в районе котельной 
"Южная". Тел. 3 -18-25  до
машний, 4-62-05 рабочий.

работа
• Управлению технологичес
кого транспорта № 2 ОАО 
"С Н -М Н Г" на постоянную  
работу требуются:
1. Мотористы ЦА-320
2. Машинисты ППУ
3. Машинисты бульдозера 
(водители вездехода)
4. Машинист автокрана
5. Э л ектром онтаж ник-на
ладчик 5 р.
6. Слесарь-ремонтник служ
бы главного механика 5 р.
7. Операторы по исследова
нию скважин с правом уп
равления автомобилем
8. Машинисты подъемни
ков. (3-1).

• ОАО "Славнефть-Мегион
нефтегаз" требуются опера
торы по добы че нефти и 
газа для работы на нефте
промысле №  7.
Обращаться в отдел кадров, 
кабинет №  229, после 15.00 
часов_*елефон для справок 
4-65-15.

Медаль за лето
К празднованию 35-летия Мегион- 

ской нефти в краеведческом музее был 
организован конкурс для детей "Я рисую 
лето" Семьдесят мальчиков и девочек 
представили на суд зрителей и строгого 
жюри свыше 100 рисунков и поделок из 
пластилина и природного материала.

Детские рисунки -  это окно во внут
ренний мир ребенка. Ведь они отмече
ны чистотой и неподдельной искренно
стью, наполнены излюбленными детски
ми играми, портретами друзей, сказоч
ными персонажами, яркой зеленью и 
теплым солнцем.

29 августа с самого раннего утра, 
несмотря на последнее воскресенье  
лета в Мегионском краеведческом му
зее было шумно и многолюдно. Звуча
ла музыка, дети рассматривали рабо
ты, выставленные на удивительном  
вернисаже Призовы ми местами бы ли  
отмечены: Юля Попова (8 лет), Саш а  
Пересторонин (8 лет), Ваня Десятое (8 
лет), Ира Каримова (12 лет), Гюзель 
Айтова (13 лет), Гульнара Айтова (12  
лет), Яна Пидручная (11 лет), Ольга Иг
натенко (14 лет), Даш а Мулюкина (13  
лет), Катя Мулюкина (15 лет), Катя М у
равьева (14 лет).

Специальны м и призами награж 
дены  Александра Скляр (12 лет), пер
вой представившая свою работу на кон

курс. Артем  
Скляр (5 ,5 лет) 
стал самым  
юным художни
ком. У Ольги
Лыткиной (13 лет) оказался самый весе
лый рисунок, а натюрморт Маши Болды
ревой (12 лет) оказался в этом жанре на 
выставке единственным.

Эльмира Абдрашитова (12 лет), Ира 
Лазарева (7 лет) отмечены  за лучш ие  
названия к своим работам.

В качестве призов за участие в кон
курсе юные художники получили слад
кие призы -  шоколадные медали, выпу
щенные к 35-летию Мегионской нефти.

Конкурс детских рисунков показал, 
что юные художники владеют ясными и 
достоверными выразительными сред
ствами. А обилию тем и сюжетов дет
ского видения мира могли бы позавидо
вать многие профессиональные худож
ники. Краткий перечень ни в коем слу
чае не исчерпывает всего многообразия 
работ. Он дает лишь примерные ориен
тиры. А увидеть их вы сможете до 15 
сентября, посетив выставочный зал кра
еведческого музея.

Ф.В. ХАЗЫ РОВА, 
заведующая выставочным залай 

Мегионского краеведческого музея.

Мелеет река, если нет родника
Экоцентр г. Мегиона выражает искреннюю благодарность коллективу татаро-баш

кирского ансамбля "Нурлар" и его руководителю Р.Г. Ибрагимову за проведение благо
творительного концерта в музейно-туристическом комплексе "Югра" для отдыхающих 
пенсионеров, инвалидов, участников Великой Отечественной войны и работников тыла.

Выступление замечательного ансамбля скрасило дождливый день оригинальным, 
колоритным выступлением. Хочется пожелать дальнейших творческих успехов и про
цветания самобытному коллективу. Пусть не иссякнет родник, несущий тепло и ра
дость в сердца людей.

Просим зайти в отдел кадров в кабинет № 229 работников ОАО "Славнефть- 
Мегионнефтегаз", имеющих государственные и отраслевые награды, для 
оформления звания “ Ветеран труда РФ".
При себе иметь: удостоверение на награды; две фотографии размером 
3x4 см; паспорт.

Справки по телеф ону 4-61-08J
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Хлебное вино. 6. Гео
дезический знак пункта на местности. 9. Почет
ное название крупных музыкантов, живопис
цев, а также выдающихся шахматистов. 10. Не
обходимый постоянный признак, принадлеж
ность. 13. Бальный танец. 16. В старину -  сом
кнутое полевое укрепление с наружным рвом 
и бруствером. 17. Движущаяся лестница. 18. 
Небольшое среднеазиатское дерево или кус
тарник с листьями в виде бугорков. 19. Самый 
большой материк Земли 20 Командующий 
крупным соединением военных кораблей. 23. 
Металлические изделия, покрытые тонким сло
ем серебра. 26. Специалист, изучающий стро
ение, физиологию и болезни зубов, профилак
тику и лечение этих болезней. 29. Примитив
ный светильник. 30. Часть плуга. 33. Легкая 
загородная постройка с верандами, сельский 
дом в тропических странах. 34. Старинное руч
ное метательное оружие в форме лука. 35. 
Шотландская овчарка. 36. Фиговое дерево.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Основа картины. 2. Луго
вое травянистое растение с крупными соцве
тиями душистых цветков. 3. Ранний этап в раз
витии искусства. 4. Государство в Западной 
Африке. 7. Развлечение или гадание с помо
щью игральных карт. 8. Азартная игра. 11. Под
водная отмель. 12. Старинный струнный щип
ковый музыкальный инструмент. 14. Широкая 
улица с аллеями. 15. Приспособление для 
приглушения звука в пианино и рояле. 21. 
Потеря в весе или объеме товара. 22 В древ
негреческой и древнеримской мифологии —  
бог брака. 24. Название актера в старину. 25. 
Мешочек для табака. 27. Человек, разбогатев
ший на спекуляциях, богач-выскочка. 28. Вы
бор гражданства. 31. Роман Ф. М. Достоев
ского. 32. Столица европейского государства.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

запове,
для делового мужчины

В зависимости оттого, что на вас надето, окружающие могут счесть 
вас бесцеремонным и даже лишенным чувствительности. Так считает 
знаменитый имиджмейкер Филлипа Дейвис, проанализировавшая вне
шность трех поколений современных европейских и американских биз
несменов, коммерсантов и политиков в книге "Ваш абсолютный имидж". 
Книга недавно переведена на русский язык, так что у российской дело
вой элиты появился шанс приблизиться к абсолюту.

1. Покрой костю ма может скрыть или, напротив, подчеркнуть все недо
статки фигуры. К примеру, даже “жердь" выглядит более приземисто в пид
жаке свободного покроя с квадратными плечами и в широких мешковатых 
брюках. Следует помнить, что фигурные формы воротников, лацканов и кар
манов создают более мягкий эффект, чем строгие геометрические формы с 
острыми углами. Для работы предпочтительна одежда строгого (так называ
емого классического) покроя, для досуга -  одежда спортивного типа, где пид
жак заменяют трикотажные пуловеры и рубашки-поло, джинсовые куртки и 
блузоны. В простом свитере из мягких ангоры, кашемира, мохера или сме
совой шерсти вы будете казаться окружающим более раскованным и дос
тупным. И наоборот, пиджак строгого покроя с геометрическими деталями 
придаст вам авторитарный, уверенный вид

2. Костю м, перенасы щ енны й деталям и, со множеством карманов, мол
ний, сложными воротниками и блестящими пуговицами может оказать мед
вежью услугу, полностью отвлекая от вас внимание.

3. Ткани, из которых сшита одежда, определяют, насколько опрятно бу
дет выглядеть наряд в течение дня. Строгие “двойки" (пиджак и брюки) и 
"тройки" (пиджак, брюки, жилет) прилегающего силуэта никогда не будут выг
лядеть элегантно, если сделаны из плотной тяжелой ткани. Для подобных 
костюмов предпочтительны “холодная" шерсть или смесовые полотна -  лен, 
хлопок, шерсть в сочетании с искусственными волокнами: они удобны и не 
сильно мнутся.

4. Костю мы  из твида (прочной и основательной ткани) ассоциируются 
с сельской жизнью, а также свидетельствуют о консервативных взглядах вла
дельца. Материалы с преобладанием шелковых волокон -  мягкие, струящи
еся и гладкие -  свидетельствуют о стремлении к роскоши, чувственности и 
экзотике. Если вы хотите казаться надежным человеком с традиционным^ 
ценностями, вам лучше выбирать шерсть или твид. Одежду из шелка следу 
ет надевать лишь тогда, когда вы демонстрируете свою принадлежность к 
творческим кругам либо вам нужно показать утонченный и изысканный вкус. 
Гладкие и блестящие атласы, кожа, лакированная кожа и всевозможная “ры
бья чешуя", как правило, отражают свет и потому больше бросаются в глаза. 
Матовые ткани -  замша, твиды, шерсть и лен, напротив, поглощают свет и 
потому менее “заметны".

5. Узоры на ткани всегда вызывают подспудные ассоциации. В моду вер
нулись так называемые художественные ткани 1960-х со всевозможными изо
бражениями -  людей, животных, геометрических фигур, а также с различны
ми газетными текстами. Для создания делового образа чаще используются 
ткани с геометрическими рисунками -  клетка, полоска, шотландка. Традици
онно женские узоры -  горошек и цветочные мотивы,- использованные для 
галстучной ткани помогут сбалансировать строгость делового костюма. Но на 
фотографиях и на телеэкране эффектнее выглядят однотонные ткани.

6. Цвет одежды  вызывает эмоциональные ассоциации. Например, теп
лые, яркие, светлые тона (красный и желтый) придают вам дружелюбный 
вид. Холодные, темные и мрачные тона (черный, темно-синий, серый) дис
танцируют вас от окружающих. Костюм-“тройка" яркого цвета способен "зат
мить" владельца, особенно если у мужчины не слишком яркая внешность. 
Публика воспримет только цвет такого наряда, а вовсе не воспримет в кос
тюме вас, в то время как в одежде темных цветов вы будете выглядеть зна
чительнее. Оживить темную одежду помогут теплые нейтральные тона со
рочек, водолазок и рубашек-поло. Бежевый, песочный, желтовато-коричне 
вый и кремовый цвета (которые так любили английские и французские коло
ниалисты) визуально сделают вас более доступным окружающим. Самый 
важный цвет- рядом с лицом: цвета сорочек, рубашек и галстуков должны 
выгодно подчеркивать цвет глаз и волос -  это поможет выглядеть динамич
но и уверенно. Не стоит злоупотреблять бледными тонами: они не столько 
подчеркнут загар, сколько будут выглядеть дешево и по-детски.

иЪ п.
Окончание в следующем номере.
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