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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Уведомление акционерам 
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"

Совет директоров открытого акционерного об
щ ества "Славнеф ть- М егионнеф тегаз" уведомля
ет вас. что 12 января 1999 года в 13 часов (по ме
стному времени) в Д К "Прометей" в ф орме совме
стного присутствия состоится внеочередное общее 
собрание акционеров со следующей повесткой дня:

1. Д осрочное прекращ ение полномочий д ей 
ствую щ его состава Совета директоров Общ ества.

2. Избрание нового состава Совета директо
ров Общ ества.

3. Внесение изменений и дополнений в устав 
О бщ ества.

4. Избрание президента-председателя С ове
та директоров Общ ества.

Дата составления списка акционеров, имею 
щ их право на участие во внеочередном общ ем со
брании акционеров, -  13 ноября 1998 г.

Регистрация в качестве участника собрания во 
всех случаях производится на основании докум ен
та, удостоверяю щ его личность, кроме того, пред
ставитель акционера должен иметь доверенность, 
а руководитель являющ егося акционером ю риди
ческого лица -  должностное удостоверение.

Начало регистрации -  11-00.
О кончание регистрации -  12-45.
А кционеры  (представители акционеров) О б

щ ества могут заочно проголосовать по вопросам 
повестки дня собрания путем предоставления в 
О бщ ество не позднее чем за 2 дня до даты  прове
дения собрания бю ллетеней для голосования, ко
торы е будут направляться акционерам в срок не 
позднее 12 декабря 1998 года. В случае своевре
м енного предоставления указанны х бю ллетеней 
акционеры  (представители акционеров), зарегис
трированны е в качестве участников собрания, не 
вправе голосовать по вопросам повестки дня про
водимого собрания.

Акционеры  Общ ества, являющ иеся в совокуп
ности владельцами не менее 2-х процентов голо
сую щ их акций, вправе внести в Совет директоров 
О бщ ества предложения о выдвижении кандидатов 
в новы й состав  С овета  д и р е кто р о в  О бщ ества , 
включая президента-председателя Совета дирек
торов. Данны е предложения в письменном виде с 
заявлениям и кандидатов о согласии баллотиро
ваться в Совет директоров принимаю тся до 18 ча
сов 3 декабря 1998 года. Они могут быть направ
лены по почте по адресу: 626441, Тю менская об
ласть, г. Мегион, ул. Кузьмина, ОАО "Славнеф ть- 
М егионнеф тегаз".

Возм ож но также их представление под рос
пись в канцелярию  ОАО "С лавнеф ть-М егионнеф 
тегаз" (тел. 4-67-36, код 34663) либо передача сред
ствам и ф аксим ильной  связи (ф акс 4 -64-91 , код 
34663) с последую щ им представлением оригина
лов в срок до проведения собрания акционеров.

При внесении предложений о выдвижении кан
дидатов указываю тся имена кандидатов, сведения 
о том, являю тся ли они акционерами или предста
вителями выдвигающ их акционеров (в случае, если 
кандидат является акционером Общ ества, указы 
вается количество и тип принадлежащ их ему ак
ций), а также имена акционеров, выдвигаю щ их кан
дидата, количество и тип принадлежащ их им ак
ций.

С материалами по вопросам повестки дня вне
очередного  собрания акционеров можно ознако
миться в рабочие дни, начиная с 14 декабря 1998 
года, по следую щ им адресам:

1. Тюменская область, г. Мегион, ул. Свободы, 
40 (ЗАО "Сервис-Реестр", тел. 3-23-98, 4-74-67, код 
34663, тел. 956-08-56);

2. М осква, пр. Вернадского, 29, комната 503 
(ф илиал  ЗАО  "С е р вис-Р е естр ", тел . 138 -31 -69 , 
138-31-84).

Совет директоров ОАО "Славнефть-
Мегионнефтегаз ".

<♦ ПРОИЗВОДСТВО
М ини-неф теперерабаты ваю щ ий завод "М икростил - 2000/1" д о  

сих пор не введен в пром ы ш л енную  эксплуатацию , об этом ж ур на л и 
стам ЦСО сообщ ил Сергей П орецкий, главны й инженер ОАО "СН-М НГ*.

В ноябре 1995 года ОАО "С Н -М Н Г заключило контракт с австралий
ской фирмой "Рейнджел", в условия которого входило изготовление, по
ставка, монтаж установки, выведение ее в промышленную эксплуатацию и 
гарантия на успешную работу в течение года. В июле-августе специалиста
ми фирмы-поставщика проводились пусконаладочные работы. А в начале 
сентября установка была запущена. Но получить продукт (дизтопливо лет
нее, зимнее, арктическое), соответствующий по качеству ГОСТу, и необхо
димого количества так и не удалось. Не выполнив полностью условия кон
тракта, 22 сентября все специалисты уехали.

Установка, рассчитанная на переработку 314 кубометров нефти в сут
ки, работает в настоящее время с нагрузкой 200-240 и до сих пор находит
ся в пусконаладочном состоянии. Появились сбои в работе оборудования. 
Но фирма-изготовитель, мягко говоря, самоустранилась от решения всех 
проблем и вопросов. Акционерное общество направило фирме-изготови- 
телю "Рейнджел" рекламационное письмо, в котором изложены все пре
тензии по этому поводу.

С целью  повы ш ения эф ф ективности  производ ства , сохране
ния экол огии  и проведения природ оохранны х м ероприятий  на м есто
рож дениях ОАО "СН -М Н Г* еж егодно провод ится  реконструкция  д ей 
ствую щ их и строител ьство  н о в ы х  тр уб опро вод о в , при этом большое 
внимание уделяется современным материалам и технологиям. В частно
сти, наряду с применением при замене изношенного нефтепровода метал
лических труб в текущем году планировалось построить 75 км труб из фи- 
б е р та сса . Но в связи с финансовыми сложностями, перенесением про
граммы строительства трубопроводов на следующий год за счет средств 
кредита Эксимбанка намеченная ранее программа была скорретирована, и 
предполагаемый объем работ уменьшен до 37,568 км. С этим планом стро
ители практически справились.

Построено 17,75 км фиберглассовой трубы на НП-1, 1,05 км на НП-2, 
5,179 км на НП-3, 0,9 км на НП-4, 1,224 км на НП-5, 1,0 км на НП-7, 9,843 км 
от ДНС-1 до Ватинского ЦТП Кроме того, проведено строительство 11,043 
коррозиестойких рукавов.

КРАЖА
В период  с 7 по 9 ноября на территории БПО УУБР бы ла совер

шена кража д ол от в количестве 40 ш тук путем взлома задней стены  
хранилищ а. Преступники вывезли похищенное на снегоходе "Буран" с при
цепленными к нему санями до СУ-920, а там перегрузили на автомобиль. 
Просьба ко всем, кто что-то может сообщить о данной краже, обратиться 
по тел. 4-72-02 или 02.

Литературны й клуб  М егиона отмечал собы тие. И какое! П ро
изведения девяти  м егионских поэтов (Виктора Козлова, Та
ть я н ы  Ю ргенсон, Елены  Храповой, Анастасии Ю субовой, Л и 

лии Такташ евой, Таисьи  А дартасовой, Галины  Чепель, О ксаны  А бра
м о в ско й -В е л и чко , А натол ия  Ф и л а н о в ско го ) вош ли  в л и те р а тур н ы й  
сб ор ник "Кедровая  грива", изданны й недавно С редне-уральским  книж 
ны м  издательством  к 70-летию  Н иж невартовского  района.

На презентации этой книги отмечалось, что "Кедровая грива" -  боль
шая удача. Сборник прекрасно составлен по содержанию, гармонично офор
млен, что говорит о профессионализме его составителя Сергее Луцком. А 
гости-литераторы из Нижневартовска, Лангепаса констатировали, что ме- 
гионский блок представлен в нем наиболее ярко и колоритно.

Это здорово, что на фоне, казалось бы, полной финансовой неразбе
рихи, когда многие из нас заняты сиюминутными проблемами, есть еще 
такие светлые островки, где люди живут особой интереснейшей жизнью и 
находят силы и желание для творчества. Значит, не все так уж плохо в 
нашем обществе.

Более 20 лет Сергей В икторович  В иноградов трудит
ся в УУБР. Начинал с помощника бурильщика, а в настоя
щее время работает помощником бурового мастера в бри
гаде Ю.И. Бузинова. Слагаемыми успеха в таких коллекти
вах являются дисциплина, отношение к делу, профессио
нализм. Вот и о Виноградове порой говорят, что крутоват. 
Однако требовательность, иногда даже излишне жесткая, 
идет у него прежде всего от требовательности к себе само
му. Не привык он выполнять задачу кое-как. Сергей Викто
рович досконально разбирается в буровом оборудовании, 
имеет огромный опыт практической работы. А почувство
вав недостаток теоретических знаний, поступил на заочное 
отделение Нижневартовского нефтяного техникума. Нет у 
Виноградова орденов и медалей, однако самой главной на
градой для него является в срок и качественно выполнен
ная работа. А это получается.

- и - _1

11 ноября
Центр по связям с общественностью 
отметил свой первый пятилетний юбилей.

Пресс-центр был создан по приказу Анатолия Михайловича 
Кузьмина с целью более полного и оперативного информирования 
работников иМ Н Г и горожан о деятельности АО, разъяснения по
литики, проводимой его руководством, создания благоприятного 
имиджа предприятия в глазах общественности. У истоков органи
зации этой службы стоял А.М. Вакуленко, и в том, что наш центр 
сумел перерасти из крохотного отдела в серьезный информаци
онно-аналитический центр, есть его немалая заслуга. И, конечно, 
журналистов, начинавших это большое дело (в газете -  Галины 
Ярось, Елены Карповой, на телевидении -  Владимира Бойко, Жан
ны Архипкиной, Ирины Кучерко).

За эти годы в Центре сделано немало. Мы выросли, окрепли, 
встали на ноги. А о том, насколько нам удается справляться с 
поставленной перед ЦСО задачей, судить вам, дорогие читатели 
газеты иМНГ-Вести" и телезрители программы “Мега-Вести".

Дорогие коллеги!
Пресс-служба АО “Славнефть" поздравляет 

Вас с первым значимым и весьма знаменательным 
юбилеем -  пятилетием. Мы прекрасно понимаем, 
как трудна Ваша ответственная служба -  опера
тивно и доходчиво информировать сограждан в 
далеком Мегионе, Москве и по всей России о дея
тельности одного из ведущих добывающих пред
приятий нефтегазовой отрасли страны -  “Слав
нефть-Мегионнефтегаза”.

Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, 
успехов в труде, личного счастья и благополучия. 
Пусть Ваш голос звучит звонко и мощно на вол
нах телевизионного и радиоэфира, в газетных 
строках, в общении с земляками и коллегами.

Со своей стороны заверяем, что всегда гото
вы к самому тесному и конструктивному сотруд
ничеству на благо родной Компании, ее многоты
сячного коллектива и нашей страны.

Сот рудники пресс-службы  
АО НКГ " Славнеф ть".



Должникам и впредь могут ограничить 
доступ к экспортной трубе

В Госналогслужбе, как заявил ее руководитель Георгий 
Боос, сейчас рассматривается вопрос о доступе нефтяных ком
паний к экспортным трубопроводам в зависимости от исполне
ния ими текущих налоговых платежей в федеральный бюджет. 
Если предприятие получает валютную выручку, подчеркнул 
Боос, оно должно внести налоги “живыми" деньгами. "Если же 
предприятие не платит налоги, то зачем давать ему эту выруч
ку?" -  задался вопросом главный налоговик страны.

Александр Шохин: коммунисты 
саботируют все законопроекты об СРП

5 ноября глава парламентской фракции НДР Александр 
Шохин провел пресс-конференцию, посвященную ситуации вок
руг закона о соглашении о разделе продукции. Он сообщил, что 
межфракционная комиссия, возглавляемая коммунистом Нико
лаем Рыжковым, предложила самороспуск. Таким образом, по 
его словам, налицо саботаж депутатами от КПРФ всех законо
проектов, касающихся соглашения о разделе продукции, и исков 
предприятий, подпадающих под действие этого документа. Сам 
Рыжков заявляет, что для коммунистов невозможно принять дан
ный проект просто из идеологоческих соображений. Шохин же 
утверждает, что "левые" не представляют себе ситуацию на ми
ровых нефтяных рынках: если закон об СРП будет "замотан" еще 
на 1-2 года, то наши нефтяные месторождения никого из иност
ранных инвесторов не заинтересуют, и Россию вытолкнут с ми
рового нефтяного рынка. Между тем, заметил один из членов 
вышеуказанной комиссии Юрий Тэн (НДР), если бы все законо
проекты, касающиеся раздела продукции, были приняты, за де
сять с небольшим лет в отечественную нефтяную отрасль было 
бы инвестировано более 200 миллиардов долларов.

Президент подписал указ о продаже 
5 процентов акций "Газпрома", 
принадлежащих государству

Президент России Борис Ельцин подписал указ о продаже
5 процентов акций "Газпрома", принадлежащих государству. В 
документе отмечается, что это сделано в целях развития ОАО 
и получения доходов от приватизации вышеуказанных акций. 
Указом предусматривается, в частности, что при признании ино
странного участника победителем аукциона или коммерческого 
конкурса с инвестиционными условиями предельно допустимая 
доля иностранных участников в уставном капитале ОАО увели
чивается на долю иностранного участника по факту совершен
ной сделки, но не может составлять в совокупности более 14 
процентов акций.

Россия согласовывает с ОПЕК 
возможность сокращения добычи нефти

Россия может еще более сократить добычу нефти в 1999 
году. Об этом заявил министр топлива и энергетики Сергей 
Генералов на международной конференции производителей и 
потребителей нефти в Кейптауне (ЮАР). В качестве вклада в 
усилия мировых производителей нефти для повышения цен 
Россия уже ограничила суточню добычу сырой нефти на 50 
тыс. баррелей и производство нефтепродуктов на 300 тыс. бар
релей в нефтяном эквиваленте. Окончательное решение о 
дальнейшем сокращении добычи до 100 тыс. баррелей в сутки 
будет принято 25 ноября, когда члены ОПЕК и некоторые на
блюдатели при этой организации (Россия и Мексика) соберут
ся в Вене для обсуждения предлагаемых ОПЕК ограничений.

’’Сиданко" не удалось вывести 
"Кондпетролеум" из прорыва

Арбитражный суд Ханты-Мансийского АО принял решение
06 отстранении "Сиданко" от управления своим дочерним до
бывающим предприятием -  компанией "Кондпетролеум". На 
предприятии введено внешнее управление. Внешним управля
ющим АО назначен Борис Нуриев.

иттэкник.

КОМПАНИЯ
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Выражаем благодарность своим работникам
Коллектив УТТ-1 ОАО 'СН-МНГ' благодарит бывших работников предприятия за долго

летний и безупречный труд, за личный вклад в освоение недр Западной Сибири, отработав
ших в системе ОАО 'СН-МНГ" двадцать семь и более лет и ушедших на заслуженный отдых:

ПРАДЕДОВУ Екатерину Романовну,КУТИ НУ Лидию Ивановну, 

САМЫЛОВА Юрия Андреевича, 
ПАХОМОВА Николая Михайловича, 

ЯШ  НЕВА Ивана Тарасовича, 

УРАЗАЕВА Икдисата Хамитовича, 

КАСИЦКУЮ Марию Федосеевну, 

ПИЛИПЕНКО Павла Петровича,
КО АЛО В А Владлена Леонидовича,

МЕЛЬНОВА Павла Васильевича,
МО РЕВ А Григория Феопентовича, 
МАНАКОВА Леонида Алексеевича, 

ВАЛИУЛЛИНУ Галину Николаевну, 

АРТАМОНОВА Ивана Алексеевича, 

ЛЕВШАКОВ А Вячеслава Васильевича, 

СОМОВА Бориса Андреевича, 
ПУНЬКО Николая Константиновича.ВИКТОРОВА Анатолия Андреевича,

Много лет вы трудились на нашем предприятии, коллеги знают вас как добросовестных 
работников. Для многих вы были добрыми учителями и наставниками. Вы всегда душой боле
ли за свою работу, за наше ОАО ”СН-МНГ”. Именно поэтому уважение и любовь коллектива 
завоеваны вами по праву. Желаем вам больше света, улыбок, добра, и чтобы всегда здоровье, 
благополучие и удача были вашими верными спутниками.

Администрация и коллектив УТТ-1 ОАО "СН-МН1 ".

Нефтяные генералы выходят 
в ударники капиталистического труда

Каков поп, таков и приход. 
Деловая жизнь постоянно под
тверждает истинность этой по
словицы. Положение компании 
в значительной степени зави
сит от профессиональных ка
честв его руководителя, о ко
торых, в свою очередь, судят 
по успехам или неуспехам воз
главляемого им предприятия. 
Ежеквартально определяемый 
"Агентством экономических но
востей" рейтинг ведущих рос
сийских предпринимателей до
статочно чутко отражает ситу
ацию в отечественной эконо
мике. В III квартале текущего 
года из перечня "ударников 
капиталистичес-кого труда" ис
чезли имена некоторых банки
ров, не сумевших вынырнуть 
из накрывшей их волны финан
сового кризиса. Рейтинг других 
заметно понизился. На этом 
фоне заметно укрепление по
зиций так называемых "нефтя
ных генералов". В списке из пя
тидесяти персон значатся це
лых семь известных в нефте
добывающих регионах ф ами
лий, то есть как бы каждый 
седьмой из лучших бизнесме

нов России представляет не
фтяную отрасль. Поверхност
ные наблюдатели во многом 
склонны объяснять такой сдвиг 
девальвацией рубля, принес
шей сы рьевы м экспортерам  
дополнительные средства. Од
нако не стоит забывать, что не
фтяникам в этом году прихо
дится работать в условиях не
бывало крутого падения миро
вых цен на углеводороды, опо
ловинившего их валютные до
ходы. И рост курса доллара не 
восполнил убытков. Несмотря 
на резкое сокращение инвести
ций в отрасль, ведущие компа
нии стремятся сохранить уро
вень добычи, а "Сургутнефте
газу" удается уверенно ее на
ращ ивать. Чтобы  сохранить  
позиции на рынке, компании 
предпринимаю т меры по со 
кращ ению эксплуатационных 
затрат на добычу и реализа
цию углеводородов. Так, на
прим ер, "Л У Койл" сократил  
рублевую стоимость извлече
ния одной тонны  неф ти на 
14%, а переработки -  на 11%. 
Стабильная работа "Ю КОСа" 
во многом объясняется умело

выстроенными взаимоотноше- 
ниямй концерна с регионами. 
"Центральная топливная ком
пания" (ЦТК) уделяет большое 
внимание освоению новых ме
сторождений и намерена, не
смотря на все разразившиеся 
кризисы , в 1999 году значи
тельно увеличить добычу не
фти. По обыкновению первую 
строчку среди нефтяных гене
ралов в рейтин ге  заним ает 
пр е зи д ен т "Л У К о йл а " Вагит 
Алекперов, "в общем зачете" 
пропустив вперед лишь отече
ственных "естественных" мо
нопол истов  -  Р .В яхирева  и 
А.Чубайса. За ним, после "про
кладки" из четырех известных 
банкиров следую т владелец 
"Ю КОСа" Михаил Ходорковс
кий и президент "Сургутнефте
газа" Владимир Богданов. 26-е 
место в списке занимает пред
седатель правления ЦТК Юрий 
Шафраник, а 27-е -  председа
тель совета директоров опять 
же "ЮКОСа" Сергей Муравлен
ко. В число ведущих предпри
ним ателей  впервы е попали 
главы "Тю менской неф тяной 
компании" (ТНК) Семен Кукес

(44 место) и "Сибнефти” Евге
ний Швидлер (45 место). Се
мен Кукес, возглавив в ф евра
ле нынешнего года ТНК и опи
раясь на свой достаточно об
ширный опыт работы в амери
канских нефтяных корпораци
ях, стремится превратить ее в 
современную вертикально-ин
тегрированную  компанию За 
счет агрессивной маркетинго
вой политики и снижения себе
стоимости добычи нефти ТНК 
стала завоевывать новые по
зиции в различны х регионах 
страны, в том числе в Ц ент
рально-Европейском и в Баш
кирии. А недавно компания до 
билась большого успеха в при
влечении инвестиций. Несмот
ря на резкое снижение кредит
ных рейтингов России, ТНК по
лучила 105 млн долларов от 
американского банка W est LB 
в качестве  с р е д н е с р о ч н о го  
кредита, показав тем самым, 
что даже в нынешней ситуации 
иностранным инвестициям  в 
Россию дорога не заказана.

Николай СВАРОВСКИИ.

"Нефть и капитал".

Объемы бурения "МНГГ" 
на будущий год останутся прежними

Объемы глубокого разве
дочного бурения АО "Мегион- 
нефтегазгеология", входящего 
в состав российско-белорус
ской неф тегазовой компании 
"Славнефть", за 9 месяцев те
кущего года на 4 % превысили 
а н а л о ги ч н ы й  уровень  1997 
года, составив 94 741 погон
ный метр. Эти показатели ра
боты предприятия были обна
родованы на состоявшемся 5 
ноября в М оскве заседании 
С овета директоров "М егион- 
неф тегазгеологии".

Как со об щ и л  руко во д и 
тель пресс-службы "Славнеф
ти" Андрей Першин, объем до
бычи нефти на лицензионных 
участках АО "Славнеф ть-М е- 
гионнеф тегазгеология" также 
увеличился на 19 % по срав
нению с аналогичным перио
дом  прош лого года и достиг
21,5 тыс. тонн.

Совет директоров подвел 
итоги выполнения пакета чрез
вычайных мер по реорганиза
ции АО с целью сокращения 
затрат и непроизводственных 
расходов. Эти м ероприятия 
осущ ествляются для обеспе
чения своевременной выпла
ты заработной платы и нало
гов. Д анны й  ко м п л е кс  д е й 
ствий предусмотрен Програм
мой дополнительны х мер по 
стабилизации экономики и фи
н а н с о в о го  с о с то я н и я  АО 
"Славнефть-Мегионнефтегаз- 
геология". Так, по итогам 9 ме
сяцев текущ его  года после 
проведения комплекса мер по 
сокращению затрат экономия 
составила 20 188,2 тыс. руб.

На заседании Совета ди 
ректоров АО "Славнефть-Ме- 
ги он н е ф тегазгео л о ги я " был 
рассмотрен проект производ
ственно-ф инансового  плана

на 1999 год. Документом, в ча
стности , предусм атривается 
сохранение  в будущ ем году 
о б ъ ем о в  буровы х работ на 
уровне 1998 года, то есть по
рядка 105 тыс. погонных мет
ров. Прибыль от реализации 
предусматривается в размере 
36,8 млн руб., что, как плани
руется, на 7 млн руб. превы
сит ожидаемый уровень 1998 
года.

Н а ка н у н е , 4 н о я б р я , в 
Москве состоялось заседание 
Совета директоров АО "Слав
нефть-М егионнеф тегаз" -  ве
дущ его  дочернего  добы ваю 
щ его предприятия компании 
"С л а в н е ф ть". На нем бы ли 
прекращены полномочия быв
ш его  п р е зи д е н та  ком пании  
А н а то л и я  Ф ом ина  по п р е д 
ставлению интересов АО НГК 
"Славнефть" в Совете дирек
торов "Мегионнефтегаза".

На АО "Мозырский НПЗ" осуществляется 
второй этап модернизации предприятия

На АО "М озырский НПЗ" 
завершен монтаж и начинают
ся пусконаладочны е работы 
на важ ном  п р о м ы ш л е н н о м  
объекте -  мощном котле для 
производства технологическо
го пара. Разработчиком проек
та является белорусский ин
ститут азотной промышленно
сти, н аход ящ и йся  в городе  
Г родно.

Как сообщ ил  р уко в о д и 
тель пресс-службы компании 
"С л а в н е ф т ь "  А н д р е й  П е р 
шин, пуск котла позволит по
лучать до 25 тонн технологи
ческого пара в час под рабо
чим давлением 40 кг/см 2 для 
ком бинированной установки  
каталитического крекинга ЛК- 
6У. Работы осущ ествляю тся 
в с о о т в е т с т в и и  с п л а н о м  
организационно-технических 
м е р о п р и я ти й  по э ко н о м и и

топливно-энергетических ре
сурсов предприятия.

До настоящ его  времени 
завод  закупал необходимы й 
пар на местной ТЭЦ. С пуском 
собственного котла, работаю
щ его  на за в о д ско м  сы рье , 
предполагаемая экономия со
ставит 18 млрд белорусских 
рублей в год в ценах 1998 года.

В п р е сс -сл уж б е  "С л а в 
неф ти" такж е отм етили, что 
с е й ч а с  на АО  "М о зы р с ки й  
НПЗ" осущ ествляется второй 
этап модернизации предпри
ятия. Уже в этом году в рам
ках реконструкции была вве
дена в эксплуатацию установ
ка ко н ц е н тр и р о в а н и я  во д о 
р о д со д е р ж а щ е го  газа , п р о 
должаю тся строительно-мон
тажные работы по реконструк
ции блока подготовки сырья 
для установки  "П арекс" под

вакуумную перегонку мазута. 
Ведется строительство уста 
новки гидроконверсии на базе 
м ощ ностей по гид роочистке  
вакуумного газойля и дизель
ного топлива. Ее экспл уа та 
ция по зво л и т п р е д п р и я ти ю  
снизить энергозатраты , уве 
личить объемы выпуска про
дукции и дополнительно про
изводить экологически чисто 
дизельное топливо.

Представитель компании 
напомнил, что сейчас разраба-

конструкции Мозырского НПЗ 
С тоим ость проектны х рабо 
оценивается в $1,9 млн. Been 
же для завершения модерниза 
ции предприятия потребуете 
привлечь инвестиции на сумм 
в $100-120  млн. Переговор» 
на эту тему ведутся с рядом за 
ладных финансовых компаний

Пресс-служба АО "НГК "Славнефть".



Для получения ответов на поставленные вопросы мы обрати
лись к специалистам муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального управления. Предлагаем вниманию 
Анатолия Федоровича и всех наших читателей их ответы.

Вот решил обратиться в редакцию газеты со своим вопросом, ка
сающимся квартплаты, жилищно-коммунальных услуг. Живу я вместе 
с женой в трехкомнатной квартире в доме N2 5 по ул. Нефтяников. Не
посредственным поводом для обращения в газету стал тот факт, что в 
сентябре в два раза увеличился размер платежей, которые я должен 
вносить на содержание своего жилья. Их сумма составляет практичес
ки четвертую часть наш. :1 совместной с женой заработной платы. По 
какому принципу происходит начисление квартплаты, из чего склады
вается себестоимость жилищно-коммунальных услуг?

Стремясь получить ответ на эти вопросы, я обратился в МУП ЖКХ, 
отдел городской администрации. Однако разъяснения, которые я там 
получил, меня не убедили. Все ссылались друг на друга, на договор о 
найме жилья. У меня же после хождения по инстанциям появились но
вые вопросы. Если подсчитать, сколько денег ежемесячно платят квар
тиросъемщики, то получаются огромные суммы. Даже с учетом содер
жания дворников, слесарей и других специалистов, затрат на уборку 
мусора получается, что значительные суммы остаются. Ку̂ ца они идут? 
Нашему дому семь лет, за это время в подъезде (а именно на его со
держание, как меня уверяли "коммунальщики", идут средства от вно
симых жильцами платежей) никто гвоздя не забил. В подвал нельзя 
спуститься: там постоянно вода, вонь от канализации, вдобавок ле
том -  тучи комаров. Кто разрабатывал текст договора между владель
цем жилья и квартиросъемщиком? Почему он носит односторонний 
характер? Все, что касается обязанностей жильцов, ясно и понятно: не 
будешь платить -  накажут. А вот в отношении обязанностей владель
ца -  расплывчато, неконкретно. И в итоге получается, что все должен 
делать сам квартиросъемщик: ремонты, обслуживание и замену не
годного оборудования. За что же тогда я плачу деньги?! Я согласен 
платить даже ту непосильную в настоящее время для семьи сумму, но 
только в том случае, если хотя бы чуть-чуть деньги будут возвращать
ся к нам, и мы будем видеть настоящую, действенную заботу о содер
жании квартир, подъездов, дворов. Думаю, что на свои вопросы полу
чить объективные ответы я смогу только через суд. Однако, опять же, 
судебные издержки придется нести мне. Лишних денег у меня, челове
ка, не получающего полгода заработной платы, нет. Как мне быть, где 
можно рассмотреть мой вопрос по справедливости?

Анатолий Федорович ХАРЬКОВ, слесарь НЯ-2.

1. Начисление оплаты за жильё 
и коммунальные услуги происходит 
исходя из единого для определенной 
категории потребителей экономичес
ки обоснованного тарифа.

У ка за н н ы е  тариф ы , с о гл а с н о  
Ф едеральному Закону от 28.08.95 г. 
№ 154-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в 
РФ и постановлению Правительства 
РФ от 18.06.96 г. № 707 «Об упорядо
чении системы оплаты жилья и ком
мунальных услуга, утверждаются орга
нами местного самоуправления, и мо
гут быть дифференцированы в зави
симости как от категории потребите
лей (население, организации, финан
сируемые из бюджета, коммерческие 
предприятия и т.п.), так и от качествен
ных характеристик жилья -  отнесение 
к определенной группе зданий по по
требительским свойствам дома (сте
пень износа, материалы стен и др.).

Существующие в настоящее вре
мя тарифы утверждены распоряжени
ем главы местного самоуправления 
№ 910 от 25.06.98 г.; в сентябре по
вышения тарифов не было.

Т а р и ф  на о п л а ту  ж и л ь я  б ез 
ком м унальны х услуг, в частности , 
для проживаю щ их в доме № 5 по ул. 
Н еф тяников составляет 3 .37 кв.м в 
месяц.

2. Себестоимость жилищно-ком
мунальных услуг включает в себя зат
раты, обусловленные эксплуатацией, 
ремонтом основных производствен
ных фондов, производимые предпри

ятием Ж КХ или сторонними органи
зациями на договорной основе с нами.

Согласно постановлению Прави
тельства  РФ от 18.06.96 г. № 707 
структура платежей населения за жи
льё включает: 1 платеж за содержа
ние и ремонт (включая капитальный 
ремонт) мест общего пользования; 2 
платеж -  за коммунальные услуги; 3 
платеж -  за найм жилья (кроме при
ватизированных квартир).

Рассмотрим 1 платеж, т.к. фор
м ирование  се б е сто им о сти  ком м у
нальных услуг происходит в МУП ТВК 
и МУП ОГЖКХ.

Плата за содержание и ремонт  
жилья (включая капитальный).

К местам общего пользования в 
жилых зданиях при определении пла
ты за ж ильё  отнесены  следую щ ие 
элементы и конструкции зданий:

-  непосредственно места обще
го пользования, к которым относятся: 
межэтажные лестничные клетки, ле
стницы, крыши, чердачные помещ е
ния, технические подвалы, коридоры, 
мусоросборочные камеры, несущие 
конструкции и наружные части ф аса
дов здания, балконов, козырьков, лод
жий, эркеров;

-  инженерное оборудование зда
ния, предназначенное для обслужива
ния более одной квартиры, включаю
щее лифты, мусоропроводы, водоотво
дящие устройства, системы водоснаб
жения (включая горячее), теплоснабже
ния, электро-снабжения, канализации; 
а также оборудование общего пользо

вания. Хочу обратить внимание на то, 
что к этому же виду оборудования от
носится внутриквартирное оборудова
ние, работа йли состояние которого 
оказывает влияние на работу или со
стояние всего инженерного оборудова
ния дома, например, радиаторы ото
пления, стояки канализации и т.д.

В себестоимость 1 кв.м, входит 
содерж ание  и все виды  рем онтов 
м ест общ его  по л ьзо ва н ия . Кром е 
того, в себестоимость 1 кв.м, входит:

-  содержание придомовых терри
торий;

-  вывоз бытовых отходов;
-  утилизация твердых бытовых 

отходов и т.д.
Р ем онт (кром е  ка п и та л ь н о го ) 

квартиры, включая оборудование ин
дивидуального (семейного) пользова
ния оплачивается потребителем и не 
входит в оплату жилья и коммуналь
ных услуг.

В себестоимость жилищ но-ком
мунальных услуг не включаются толь
ко те затраты, которые носят непос
тоянный характер и могут оказывать
ся по желанию граждан. Оплата тако
го рода услуг должна производиться 
отдельно за дополнительную  плату 
(косметический ремонт квартир по же
ланию  граждан, замена санитарно
те хн и че ски х  изделий  по ж е л ани ю  
граждан или пришедших в негодность 
по его вине и т.д.).

Л. В.КИРЕ II ЧУ К, 
заместитель директора МУП ЖКУ

по экономике и персоналу.

В Л я з и  с вашим обращением, в пределах 
служебной компетенции и содержания вопросов, 
касающихся правового аспекта, сообщаю сле
дующ ее.

Текст договора найма муниципального жи
лого помещ ения, заключаемый МУП Ж КУ как 
наймодателем муниципального жилищного ф он
да, переданного предприятию в хозяйственное 
ведение, разрабатывался специалистами пред
приятия.

По поводу ваш его мнения об односторон
ности указанного  договора  следует указать, 
чт.о договор социального найма жилого пом е
щения является гражданско-правовым догово
ром, в котором стороны  сам остоятельно оп
ределяю т условия его заключения. Тем не ме
нее наймодатель (МУП Ж КУ) связан государ
ством установленной административной обя
занностью  -  заклю чить договор найма жилого 
помещ ения с лицом, получивш им ордер на за
нятие жилого помещ ения. И стремление ого 
ворить в нем права и обязанности наним ате
ля и членов его семьи более подробно не ос
новано  на ж ел ании  приобрести  какие -л иб о  
преим ущ ества  перед нанимателем . П одроб
ное регламентирование прав и обязанностей 
нанимателя призвано донести до нанимателя 
содержание его правового пространства в ука 
занны х жилищ ны х отнош ениях, так как боль
ш инство граждан не стремятся, да и не имеют 
пока реальной возможности ознакомиться со 
своими правами самостоятельно. Договор най
ма, заклю чаемы й МУП Ж КУ, составлен в стро
гом соответствии  с действую щ им  законод а 
тельством  и учиты вает рекомендации П рави

тельства страны. Так, постановлением С ове
та М инистров РСФСР № 415 от 25.09.85 г., был 
утверж ден типовой  д о говор  найма, которы й 
содержит перечисление обязанностей нанима
теля -  17 пунктов, прав нанимателя -  9 пунк
тов, обязанностей наймодателя - 4  пункта. Как 
видно, договор, предлагаемый МУП Ж КУ граж
д анам , не явл яе тся  д и скр и м и н а ц и о н н ы м  в 
сравнении с типовы м, утвержденны м Прави
тельством. А  объясняется стремление не ука
зы вать  в д о го в о р е  всех обязанностей  Ж КУ 
тем, что их количество и детальность урегу
лирования так велики, что занесение их в д о 
говор с каждым наним ателем  привело бы к 
неоправданному расходу бумаги.

Обязанности наймодателя, вытекающие из 
договора найма жилого помещения, установле
ны широким кругом нормативных актов, регули
рующих жилищные отношения. Это, прежде все
го, Гражданский, Ж илищный кодексы, постанов
ления Правительства РФ, акты окружного и ме
стного значения.

По поводу конкретных обязанностей (ре
монт) Вам следует внимательно ознакомиться 
с содержанием подписанного Вами договора. К 
сожалению, большинство граждан - нанимате
лей уклоняются от производства текущего ре
монта в своей квартире, что является наруше
нием законных и договорных обязанностей. При 
заключении договора найма граждане зачастую 
не читают его, по-прежнему считая содержание 
занимаемого жилья чистой обязанностью госу
дарства, но только не своей.

Д.А. АНТОНОВ, 
ведущий юрисконсульт МУП ЖКУ.

От редакции
Нет сомнения в том, что вопросы, связанные с жильем, являются для каждого человека наиглавней

шими. Своим обращением А.Ф. Харьков затронул целый пласт проблем в жилищно-коммунальном хозяй
стве. Ответы, полученные редакцией из МУП ЖЮЛ лишь частично разъясняют истинное положение вещей. 
Учитывая это, мы обратились за дополнительными комментариями в городскую администрацию. В частно
сти, мы хотели выяснить, насколько платежи от населения покрывают расходы МУП ЖКУ? В каком объеме 
предприятие дотируется из бюджета? И насколько реально существующие тарифы за содержание жилья и 
жилищно-коммунальные услуги соответствуют их себестоимости?

-  Расходы МУП ЖКУ, -  сказала В.В. Тарасова, начальник отдела финансирования местного хозяйства 
горадминистрации, -  только на 30 процентов покрываются за счет платежей от населения. Остальные 
должны дотироваться из городского бюджета. Однако живых денег нет, как и везде, в городе используется 
система пресловутых взаимозачетов.

Как подчеркнула Виктория Васильевна, согласно жилищной реформе, в текущем году квартиросъем
щики должны погашать 60 процентов от фактической стоимости квартплаты и услуг (то есть, размеры 
платежей должны против существующих увеличиться в два раза). В настоящее время они в целом по 
городу не превышают 30 процентов. Городская администрация оказалась перед дилеммой: повышать раз
мер платежей в нынешних условиях невозможно, а округ не принимает от города никаких расчетов, не 
основывающихся на требованиях реформы. Выход нашли в снижении себестоимости содержания домохо
зяйства и коммунальных услуг. В связи с этим ведется пересмотр тарифов с учетом особенностей каждого 
дома, групп домов. Другими словами, предполагаемые тарифы должны в большей степени, чем это было 
ранее, учесть фактическое состояние, износ строений, затраты на их содержание, оказание услуг. В ре
зультате власть надеется получить желаемое, то есть чтобы при существующих размерах платежей квар
тиросъемщик уже покрывал те требуемые реформой 60 процентов фактической стоимости.

Уже готовы основные расчеты, и, как сообщила редакции В.В. Тарасова, к декабрю должны быть при
няты соответствующие документы и распоряжения, которые обязательно будут опубликованы в газетах. 
Это справедливо, надо чтобы каждый квартиросъемщик знал тарифы по своему дому, из чего они склады
ваются, какие расходы на содержание домостроения несет ЖКУ.

Что касается платы за содержание сверхсоциальной нормы площади жилья (А.Ф. Харьков проживает 
с женой в трехкомнатной квартире), то здесь также можно порадоваться за нашего читателя. Как сообщила 
нам Л В. Кирейчук, в октябре текущего года А.П. Ломачинским, первым заместителем главы городской 
администрации подписано распоряжение, которое дифференцирует размеры этого вида платежей в зави
симости от количества площади жилья сверх социальной нормы.

Так что уважаемому Анатолию Федоровичу и другим мегионцам следует набраться терпения: новости 
есть, и перемены будут. Главная из них состоит в том, что, двигаясь по пути жилищно-коммунальной ре
формы, наша городская власть ухитряется не повышать размеры платежей.

Однако не зря говорят, что любая палка о двух концах. Во что выльются эти действия для кварти
росъемщиков? Не придется ли им столкнуться на деле с сокращением самих услуг? Ответ на эти и другие 
вопросы мы получим в декабре.

Елена ЕАЛЕСН.АЯ.

А был ли праздник?
В минувшие выходные наша страна отмечала праздничную дату -  
День истории Отечества или как бы это называлось раньше -  81 го
довщину со дня Великой Октябрьской социалистической революции. 
В связи с последним Мегионской коммунистической партией была 
организована и проведена в этот день праздничная демонстрация.

Надо отдать должное органи
заторам, подготовка к этой дате (вы
ступления в СМИ, распространение 
листовок, вояж по городу оформлен
ной в революционном стиле автома
шины с громкоговорителем) была 
проведена весьма неплохо и дала 
свой положительный результат. На 
шествие собралось порядка 400 жи
телей Мегиона, и причем не только 
пожилого возраста, хотя последних, 
конечно, было большинство.

Со знаменами, транспарантами 
под песни прошлых лет демонстран
ты прошли от старого здания адми
нистрации до ДК 'Прометей' и орга
низованно направились в зал на праз
дничное собрание. А там, ну совсем 
как в старые ’добрые’  партийные вре
мена, -  длинные абстрактные докла

ды выступающих о мировой обста
новке, награждение отличившихся 
членов КПРФ почетными грамотами 
и совсем, ну совсем ничего о полити
ческой, экономической обстановке, 
сложившейся в нашем городе, реги
оне, округе. А ведь, скорее всего, 
именно за этим -  поговорить о конк
ретном, наболевшем, о том, что тяж
ким бременем лежит на душе, вол
нует и будоражит весь город -  собра
лись многие из пришедших. Но увы, 
высказаться, поделиться собствен
ными мыслями о причинах сложив
шейся обстановки, поделиться радо
стью, переживанием, впечатлениями 
не удалось. Все было регламентиро
вано (хотя сами организаторы не осо
бенно его соблюдали) и шло строго 
по намеченному заранее плану. А ре

шившего выступить с импровизиро
ванной речью одного коммуниста 
после вручения ему грамоты не со
всем корректно попросили со сцены. 
Уж больно эмоционально повел он 
свою речь.

Анализируя все увиденное и 
услышанное в этот день, невольно 
задумываешься, А с какой целью 
проводилось все это мероприятие? 
Если для 'галочки’ , то кому это нуж
но, сейчас, слава богу, уже прошли 
те времена, когда надо было отправ
лять 'наверх* отчет о проделанной 
работе. Если же из идейных сообра
жений, тогда почему такое невнима
ние, а точнее сказать, игнорирова
ние основной массы собравшихся, 
своего потенциального электората? 
Думается, что многие из пришедших 
сегодня вряд ли захотят принять уча
стие в подобной акции в следующий 
раз, потому как послушать политин
формацию о том, что творится в 
стране и в мире, можно и не выходя 
из дома. Посмотрев телевизор, на
пример.

Татьяна ЛИПЕЦКАЯ.

Сделай 100 раз добро 
и 1 раз зло -  запомнится последнее

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Прочитала статью члена прав
ления ВОИ Р. Осинцевой, в которой 
она возмущалась, что Шпартак А.П. 
не оказал материальную помощь на 
проведение мероприятий для сле
пых. Затем узнала последствия ста
тьи -  Анатолий Петрович запретил 
в своем магазине торговать инвали
ду Светлане.

Хочу выступить в защиту Шпар- 
така Я тоже к нему обратилась пе
ред выставкой 'Осенние мотивы’ с 
просьбой дать килограмм конфет 
для украшения выставки. Мне он 
тоже отказал, при этом не дарил улы
бок, даже в резкой форме был дан 
ответ. Отказ он пояснил следующим: 
"Цена доллара подпрыгнула, все 
резко подняли цены, а я держу в 
магазине для всех покупателей цены 
умеренные*. Я подошла к одной из 
витрин и действительно убедилась

в достоверности его доводов. Я его 
поняла, кто же виноват, что в нашей 
стране делается все, чтобы люди не 
могли работать, а тем более зара
батывать. что нас всех обирают са
мыми неожиданными методами.

Существует такое понятие -  
весы правосудия. Если на одну 
чашу положить всю помощь, кото
рую оказывал ранее Шпартак инва
лидам, а на другую его вынужден
ный отказ, то все-таки перевесит 
чаша добра, помощи малоимущим

Реально мыслить может не 
каждый человек, к сожалению. В 
основном преобладает такая тен
денция судить о человеке -  100 раз 
сделал добро, 1 раз -  зло -  будут 
помнить последнее, забыв о добре 
Р. Осинцева, видно, относится к той 
категории людей, которые могут на 
любого человека вылить всю свою

обиду к человечеству. Анатолий 
Петрович, вероятно, Вы первый по
пались ей ’ под горячую руку*, поэто
му вся обида, накопившаяся в ней, 
вылилась на Вас.

Я приношу Вам извинение за 
статью, обвинившую Вас в безду
шии. и прошу не таить обиду на всех 
инвалидов. Мы. инвалиды города, не 
нужны ни правлению ВОИ, ни мэру 
города. Благодаря помощи таких 
людей, как Вы. инвалиды как-то дер
жатся на плаву. Не отталкивайте нас 
только потому, что в правлении ра
ботают люди ’ без понимания труд
ности момента*. И большая к Вам 
просьба, разрешите Светлане сно
ва торговать газетами в Вашем ма
газине. И спасибо Вам за посильную 
помощь инвалидам.

Татьяна M.4MOHTOR4,
член ВОИ.
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понедельник. 16 ноября

ОРТ 15.00, 18.00 Новости (с 
сурдопереводом). 15.15 "Но
вые приключения "Синдба
да". 15.55 Звездный час.
16.35..  .До шестнадцати и 
старше. 17.00 "Жестокий ан
гел". 18.15 Угадай мелодию.
18.45 Час пик. 19.05 Э. Рад
зинский. "Как стать Наполе
оном", 1-я часть. 19.45 "Скар- 
летт". 20.45 Спокойной ночи, 
малыши. 21.00 Время. 21.45 
Х/ф "Дрожь земли". 23.25 
Взгляд. 00.20 Новости. 00.35 
Х/ф "М адуев - одинокий 
волк". 02.40 Программа пе
редач.
РОССИЯ 07.00 Доброе утро, 
Россия. 07.08, 08.08 Вести- 
Югра. 09.15, 19.30, 23.45 
Дежурная часть. 09.35 Теле
игра "Программа передач".
09.55 Товары - почтой. 10.00 
"Санта-Барбара". 10.45 Му
зыка, музыка... 11.00, 14.00,
20.00, 00.00 Вести. 11.30 
"Графиня де Монсоро". 12.25 
Старая квартира. Год 1975.
13.40 М/ф "Генерал Топты
гин". 14.35 "Династия II".
15.20 "Богатые и знамени
тые". 16.05 М/ф "Машенька 
и медведь". 16.30 "Первые 
поцелуи". 17.30 Очрашулар.
18.00 М/ф. 18.15 Дума: ито
ги и перспективы. 18.35 На
логи, которые мы платим.
19.00 Новости. 19.15 Тюмен
ский меридиан. 19.40, 20.30 
История одного события.
20.40 Любовь с первого 
взгляда. 21.10 Русское лото.
21.50 Тяжелая атлетика
22.50 Акуна Матата. 00.35 
Подробности.
ТВ-ЦЕНТР 07.20, 20.45 Ас
сорти. 07.30, Новости ТВС. 
Итоги недели. 10.55, 11.55,
13.55, 15.55, 16.55, 17.55,
19.30 Новости ТВС. 07.50,
09.15 Навигатор. 09.00 М/ф 
"Возвращение блудного по
пугая". 10.50 Программа пе
редач. 11.05,19.40 "Клубнич
ка". 11.35 Деловая Москва.
11.45 Доходное место. 12.00 
"Мария Бонита". 12.50 Мос

■■1 * ■ - 7 гг ~ , х

среда, 18 ноября

ОРТ 06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 00.10 Новости.
09.15, 17.00 "Жестокий ан
гел". 10.20 Взгляд. 11.15 В 
мире животных (с сурдопе
реводом). 11.50 Домашняя 
библиотека. 12.15 Вместе.
13.05 Х/ф Трое  в лодке, не 
считая собаки", 1 серия.
14.30 М/ф "Альберт - пятый 
мушкетер". 14.55, 00.25 Про
грамма передач. 15.00,18.00 
Новости (с сурдопереводом).
15.15 "Новые приключения 
Синдбада". 15.45 Зов джунг
лей. 16.15 Детские анекдоты.
16.35..  ,До шестнадцати и 
старше. 18.15 Угадай мело
дию. 18.45 Час пик. 19.05 Э. 
Радзинский. "Как погибнуть 
Наполеоном", 3-я часть.
19.45 "Скарлетт". 20.45 Спо
койной ночи, малыши. 21.00 
Время. 21.45 Х/ф "Король 
Ральф". 23.30 Док. детектив 
"Сафари черных наркобаро
нов".
РОССИЯ 07.00 Доброе утро, 
Россия. 07.08, 08.08 Вести- 
Югра. 09.08 Тюменский ме
ридиан. Новости. 09.15,
19.30, 23.45 Дежурная часть.
09.35 Телеигра "Программа 
передач". 09.55 Товары - по
чтой. 10.00 "Санта-Барбара".
10.45 Музыка, музыка...
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Вести. 11.30 "Графиня 
де Монсоро". 12.25 Х/ф "Ди
настия". 13.20 Волшебная 
палочка. 14.35 "Династия II".
15.20 ‘ Богатые и знамени
тые". 16.05 М/ф "Василиса 
прекрасная". 16.30 "Первые 
поцелуи". 17.30 Программа 
передач. 17.35 Актуально.
17.45 Тир-студия. 18.00 Ат- 
лет-клуб. 18.15 "Спасти и 
сохранить". 18.25 Протяни 
руку ближнему. Г. Советский.
18.40 Энергия. 19.00 Ново
сти. 19.15 Тюменский мери
диан. 19.40, 20.30 История 
одного события. 20.50 Сам 
себе режиссер. 21.25 Х/ф 
"Наподдающийся". 22.50 Х/ф 
"Агата Кристи. Пуаро". 00.35 
Подробности.
ТВ-ЦЕНТР 06.55 Образова
ние. 07.15, 20.45 Ассорти.
07.30, 20.30, 23.55 Новости

ковская ярмарка. 13.00 Флоту 
- быть. 13.30 М/ф "Ангел".
13.40 Комильфо. 14.10 Х/ф 
'Последняя охота". 15.35 М/ф 
"Мышонок Пик". 16.00 Галерея 
Бориса Ноткина. Г. Боос. 16.25 
Петровка, 38. 16.40 Дамский 
клуб "Элита". 16.45 Коммер
ческий калейдоскоп. 17.00 "В 
плену страсти". 18.00 Эврика.
18.30 "Ад в маленьком город
ке". 19.20 Как добиться успе
ха. Доктор Богданов. 19.38 Эк
спресс-новости ТВС. 20.10 
Энергия. 21.00 "Виновность".
21.50 "Занавес Наварро" 23.35 
От Ильича до лампочки. 23.50 
Киноанонс.
ТВ-6 9.10 В кругу друзей 9.30 
"С траницы " 9.00 ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ 11.00, 13.00, 17.00, 1.50 
Т С Н -6  11.10 "Грейс в огне IV"
11.40 "Защитница" 12.25,17.10 
ТЕЛЕМАГАЗИН 13.10 "ОБО
ЗРЕВАТЕЛЬ" 14.15, 2.50 "Знак 
качества" 14.30 СПОРТ НЕДЕ
ЛИ 15.00 ТСН-6 15.10 Х/ф 
"Больш ие деревья" 17.20 
"Эдера’ 18.15 М/ф "Необычай
ные приключения в волшеб
ном лесу" 18.35 "Кунг-фу. Ле
генда продолжается" 19.05,
2.15 ДИСК-канал 19.50 В кругу 
друзей 20.10 "Радиус" 20.20 
НОВОСТИ 21.00 "Защитница"
22.00 Новости (Транзит) 22.30 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬ
НИК 23.25 "Театр Рея Бредбе
ри". "Бесконечный дождь". "Ве
тер Гетинсберга" 0.25 "В мире 
людей" 1.05 КАТАСТРОФЫ и 
ВОЙНЫ НЕДЕЛИ 1.35 Дорож
ный патруль 2.00 Те Кто.
НТВ 06.00,08.00, 09.00,10.00. 
"СЕГОДНЯ". 06.15,07.35. "День 
в истории". 06.20,07.25. "Пого
да". 06.25. "Криминал".
06.35,07.40. "Я - телохрани
тель". 06.45,07.50. "Впрок".
06 .50 .08 .15 . "Градусник".
07.00,08.20. "Живые новости". 
07 .05,08.25. М ультф ильм.
07.15. "Сегоднячко - Питер".
07.30,08.50. ‘ Большие деньги*.
08.10. "Спорт". 08.11. 'Сегод
нячко - Москва". 09.10. Мир 
кино. "Ее звали Никита". 10.15.
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ТВС. 07.50, 09.15 Навигатор.
09.00 М/ф 'Ежик плюс черепа
ха". 10.50 Программа передач.
10.55, 13.55, 15.55, 16.55,
17.55, 19.30 Новости. 11.05,
19.40 "Клубничка". 11.35 Дело
вая Москва. 11.45 Новости в 
полдень. 12.00 "Мария Бони
та". 12.50 Московская ярмар
ка. 13.00 М/ф 'Сказка о жадно
сти". 13.10 Футбол в диалогах.
13.40 Осторожно. Дети... 14.10 
Х/ф 'Люди и звери", 1 серия.
16.00 21 кабинет. 16.25 Пет
ровка, 38. 16.40 История бо
лезни. 17.00 "В плену страсти".
18.00 Четвертый мир. 18.30 
'А д  в маленьком городке".
19.20 Коммерческий калейдос
коп. 19.38 Экспресс-новости 
ТВС. 20.10 "Чтобы вернулись 
лебеди". 21.00 "Виновность".
21.50 Х/ф "Большая среда". 
ТВ-6 8.20, 12.30, 22.20 Ново
сти (Транзит) 8.40 Спорт (Т ран- 
зит) 8.50 В кругу друзей ПРО
ФИЛАКТИКА 17.00, 20.00, 1.50 
ТСН-6 17.10 ТЕЛЕМАГАЗИН
17.20 "Эдера" 18.15 М/ф ‘ Нео
бычайные приключения в вол
шебном лесу" 18.35 "Кунг-фу. 
Легенда продолжается' 19.00 
‘ Любишь - смотри". 19.10 
ДИСК-канал 19.50 В кругу дру
зей 20.35 Крупным планом 
(Транзит) 19.45 Дорожный пат
руль 20.30’ Грейс в огне IV",
21.00 "Защитница", 22.30’ Я 
САМА". 'С  нами не соскучишь
ся" 23.35 "Зов убийцы". "Убий
ственные снимки". 0.30 "В 
мире людей’  1.05 "33 квадрат
ных метра. Дачные истории"
1.35 Дорожный патруль 2.00 Те 
Кто 2.15 ДИ С К-канал 2.50 
"Знак качества" 3.05 "У смер
тельной черты".
НТВ 06.00, 08.00, 09.00. СЕ
ГОДНЯ. 06.15, 07.35. "День в 
истории". 06.20, 07.25. "Пого
да". 06 25. "Криминал". 06.35,
07.40. "Я - телохранитель".
06.45. 07.50. ВПРОК. 06.50,
08.15. "Градусник". 07.00,
08.20. "Живые новости". 07.05. 
Мультфильм. 07.15. "Сегод
нячко - Питер". 07.30, 08.50. 
"Большие деньги". 08.10. 
"Спорт". 08.25. Мультфильм.
08.35. "Сегоднячко - Москва".
09.10. Час сериала. "Скорая

шшт

"Вчера в Итогах" 11.15. "Кук
лы". 11.25. Док. сериал. "Ма
фия". 12.00,14.00. СЕГОДНЯ.
12.20. "Старый телевизор" 
вспоминает: "Вечный зов*.
14.15. Сериал. "Любовь и тай
ны Сансет Бич". 15.10. ’ Се
годнячко". 16.00, 22.00,00.00. 
СЕГОДНЯ. 16.25. Сериал. 
'Золоты е крылья Пенсако
лы". 17.10. "Большие деньги".
17.40. Сериал. "Доктор Куин, 
женщина - врач . "Штрих" - 
"Мега-Вести" 18.30. Анонс 
передач. ("Штрих" - "Мега- 
Вест и"). 18.35. М ульт 
фильм. 19.00. "Небесный по
кров". ("Мега-Вести"). 19.10. 
"Музыкальная гостиная". 
С'Штрих"). 19.40. Музыкаль
ная прог-рамма. 19.50. "Го
роскоп". ("Штрих"). 19.55. 
Премия "Оскар". Х/ф. "Плане
та обезьян". 22.40. "Герой 
дня". 23.00. Сериал. "Скорая 
помощь". 00.40. "Сегоднячко". 
Красная стрела. 
П ром етей-А С Т  16.11.98г.
9.00 - М/ф "Сказка медвежь
его города’  9.30, 12.30,15.30,
18.30, 21.30 - "Факт" 9.40 - 
"Святой" "Полезный пират"
10.50 - "В эти дни... много лет 
назад" 11.15 - "Аистенок".
11.45 - Экономика для всех
11.55, 17.55, 23.55 - Из XX в 
XXI век. Л. Федосеева-Шукши
на 12.00,22.15 - "Ноу-хау шоу"
12.40.18.40 - Тарзан". 13.35 - 
"Субботнее настроение".
14.05 - "Спорт каждый день".
14.30, 20.05 -Только для жен
щин" 15.00 - М/ф "Артур и 
Квадратные рыцари Круглого 
стола" 15.40 - 'Рожденная ре
волюцией". "Экзамен". 17.15 - 
Экономика для всех 17.25 - 
"Шаги науки". "Без страха и уп
река* 18.00 - "Аистенок". 19.35 
- "Субботнее настроение".
20.30 - "В эти дни... много лет 
назад" 21.00 - "Колесо огня"-
21.40 - "Спорт каждый день".
22.05 - Экономика для всех
22.45 - "Музыкальный верни
саж". П. Кашин 23.00 - "Сур
рогатная мать".
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помощь". 10.00, 12.00, 14.00,
16.00. СЕГОДНЯ. 10.15. Мир 
кино. Х/ф "Полный вперед".
11.40. Экологическая про
грамма "Среда". 12.15. Наше 
кино. Х/ф. "Щ енок". 14.20. 
Парад - алле. "Лучшие цирки 
мира". 15.40. Мультфильм. 
16.25. Сериал "Золотые кры
лья Пенсаколы". 17.10. "Дог - 
шоу. Я и моя собака". 17.40. 
Сериал "Доктор Куин, женщи
на - врач". "Штрих” - "Мега- 
Вести" 18.30. Анонс пере
дач. ("Штрих" - "Мега - Вес
ти"). 18.35. Мультфильм.
19.00. "Муз. часофон - Пре
зент ". ("Ш т рих"). 19.30. 
"Дверь в компью т ерны й  
мир". ("Штрих") 19.45. Музы
кальная программа. 19.55. 
"Гороскоп". ("Ш т рих").
20.00. Мир кино. Х/ф "Бегство 
с планеты обезьян". 21.40. 
"Куклы". 22.00, 00.00. СЕГОД
НЯ. 22.40. "Герой дня". 23.05. 
Час сериала. "Скорая по
мощь". 00.40. "Сегоднячко". 
Красная стрела. 
П ром етей-А С Т  9.00 -М /ф  
"Сказка медвежьего города"
9.30,12.30,15.30,18.30,21.30
- "Факт" 9.40 - "Святой". 10.50
- "Очевидное - невероятное. 
Век XXI". 11.15 - "Аистенок".
11.45 - Экономика для всех
11.55, 17.55, 23.55 - Из XX в 
XXI век. В.С. Илюшин 12.00 - 
"Ноу-хау шоу" 12.40, 18.40- 
"Тарзан". 13.35 - "Золотые 
голоса в России" Е. Нестерен
ко. 14.05 - "Спорт каждый 
день". 14.30, 18.40- Т олько  
для женщин" 15.00 - М/ф "Ар
тур и Квадратные рыцари 
Круглого стола’  15.40 - Х/ф 
"Рожденная революцией". 7-я 
серия 17.15 - Экономика для 
всех 17.25 - "Шаги науки" 
"Палеонтологический инсти 
тут" 18.00 - "Аистенок". 19.35
- "Золотые голоса в России' 
Е. Нестеренко. - 20.30 - "Оче 
видное-невероятное. 21.00 
"Колесо огня". 21.40 - "Спорт 
каждый день". Телеобозре 
ние 22.05 - Экономика для 
всех 22 .15  "Н оу-хау шоу'
22.45 - "Музыкальный верни 
саж". Ю. Лоза 23.00 - "Сур 
рогатная мать".

ВТОРНИК, 17 ноября

ОРТ 06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 00.00 Новости.
09.15, 17.00 "Жестокий ан
гел". 11.15 Смехопанорама.
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Вместе. 13.05 Х/ф "И 
снова Анискин", 3 серия.
14.30 М/ф "Альберт - пятый 
мушкетер". 14.55, 01.45 Про
грамма передач. 15.00,18.00 
Новости (с сурдопереводом).
15.15 "Новые приключения 
Синдбада". 15.50 Счастли
вый случай. 16.35...До шест
надцати и старше. 18.15 Уга
дай мелодию. 18.45 Час пик.
19.05 Э. Радзинский. "Как 
быть Наполеоном", 2-я часть.
19.45 "Скарлетт". 20.45 Спо
койной ночи, малыши. 21.00 
Время. 21.45 Х/Ф "Девушка 
без адреса". 23.20 К. Райкин 
в "Гамлете" Р. Стуруа. 00.20 
Хоккей. Евролига. "Мангейм" 
(Германия)- "Ак Барс" (Ка
зань). 2 и 3 периоды. 
РОССИЯ 07.00 Доброе утро, 
Россия. 07.08, 08.08 Вести- 
Югра. 09.08 Тюменский ме
ридиан. Новости. 09.15,
19.30, 23.45 Дежурная часть.
09.35 Телеигра "Программа 
передач". 10.00 "Санта-Бар
бара". 10.45 Музыка, музы
ка... 11.00, 14.00. 17.00,
20.00, 00.00 Вести. 11.30 Ко
роткометражные х/ф 12.20 
Программа передач. 12.25 
Тюмень против наркотиков.
12.55 Времена года. "Зима".
13.05 Волшебная палочка.
14.35 Драма "Ф антазер".
16.00 Мультфильмы. 16.15 
Сказочный полдник. 16.30 
"Первые поцелуи". 17.30 Те
леанонс. 17.35 Телевстреча 
для вас. 18.00 Шуши мир 
Волупсы. 18.20 Образова
ние. 18.40 Медицинский ку
рьер. 19.00 Новости. 19.15 
Тюменский меридиан. 19.40,
20.30 История одного собы
тия. 20.45 "Аншлаг" пред
ставляет... 21.15 Х/ф "Черри 
2000". 22.55 "Пси фактор". 
00.35 Подробности.
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ОРТ 06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 00.00 Новости.
09.15, 17.00 "Жестокий ан
гел". 10.15 М/ф ‘ Ситцевая 
улица". 10.35 Здоровье.
11.05 Клуб путешественни
ков (с сурдопереводом ).
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Вместе. 13.05 Х/ф 
"Трое в лодке, не считая со
баки", 2 серия. 14.30 М/ф 
"Альберт - пятый мушкетер".
14.55, 00.15 Программа пе
редач. 15.00, 18.00 Новости 
(с сурдопереводом). 15.15 
"Новые приключения Синд
бада". 15.50 Классная компа
ния. 16.10 Умники и умницы.
16.35..  ,До ш естнадцати и 
старше. 18.15 Эти забавные 
животные. 18.50 Час пик. 
19.10 В поисках утраченно
го. С. М артинсон. 19.50 
"Скарлетт". 20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время.
21.45 Футбол. Сборная Бра
зилии - сборная России 
РОССИЯ 07.00 Доброе утро, 
Россия. 07.08, 08.08 Вести- 
Югра. 09.08 Тюменский ме
ридиан. Новости. 09.15,
19.30, 23.45 Дежурная часть.
09.35 Телеигра "Программа 
передач". 09.55 Товары - по
чтой. 10.00 "Санта-Барбара".
10.45 М узыка, музы ка...
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Вести. 11.30 "Петер
бургские тайны". 12.25 Теле
анонс. 12.30 Спектакль "Фан
данго", 1 действие. 13.15 
Волшебная палочка. 13.30 
"Марьина роща". 14.35 "Ди
настия II". 15.20 "Богатые и 
знам ениты е". 16.05 М/ф 
"Волш ебное лекарство".
16.15 Сказочный полдник.
16.30 "Первые поцелуи".
17.30 Променад. 18.00 "Со
кровенные лю ди". 18.15 
Крупным планом. 18.35 Сту
дия 100. 19.00 Новости.
19.20 Тюменский меридиан.
19.40, 20.30 История одного 
события. 20.45 Два рояля.
21.30 "Грязные танцы" 
(США). 21.55 "Самозванцы".
22.55 "Притворщик". 00 35 
Подробности.
ТВ-ЦЕНТР 07.00, 20.45 Ас
сорти. 07.15 "Чтобы верну
лись лебеди".. 07.30, 20.30,
23.55 Новости ТВС. 07.50,

ТВ-ЦЕНР 06.55 Энергия.
07.15, 20.45 Ассорти. 07.30.
20.30, 23.55 Новости ТВС
07.50, 09.15 Навигатор. 09.00 
М/ф "День рождения бабушки".
10.50 Программа передач.
10.55, 13.55, 20.00 Новости.
11.05, 13.15 Ток-шоу "Охотный 
ряд". 11.35 Деловая Москва.
11.45 Новости в полдень. 12.00 
"Мария Бонита". 12.50 Москов
ская ярмарка. 13.05 М/ф "Ча
совые полей". 13.40 Коммер
ческий калейдоскоп. 14.00 На 
канале TB-Центр профилакти
ка до 19.58 19.58 Экспресс-но
вости ТВС. 20.10 Образова
ние. 21.00 "Виновность". 21.55 
Лицом к городу. 22.40 Брэйн- 
ринг. 23.35 От Ильича до лам
почки. 23.50 Киноанонс.
ТВ-6 8.10 "РАДИУС" 8.20 Но
вости (Транзит) 8.40 В кругу 
друзей 9.00 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ТСН 
-6  11.10 "Грейс в огне IV" 11.40 
"Защ итница" 12.30 Новости 
(Транзит) 13.10 "Театр Рея 
Бредбери". "Бесконечны й 
дождь", "Ветер Гетинсберга"
14.00, 17.10 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.15, 2.50 "Знак качества"
14.30 КАТАСТРОФЫ и ВОЙНЫ 
НЕДЕЛИ 15.10 Х/ф "Капитан 
Апачей" 17.20 "Эдера" 18.15 
М/ф "Необычайные приключе
ния в волшебном лесу" 18.35 
"Кунг-фу. Легенда продолжа
ется" 19.10 ДИСК-канал 19.50 
В кругу друзей. 20.20, 22.00 
Новости (Транзит) 20.40 
Спорт (Транзит) 21.00 "Защит
ница" 22.30 "МУЖ СКОЙ 
КЛУБ". "Хочу открыть публич
ный дом" 23.25 "Голод". "Крас
ный цвет", "Семнадцатый но
мер" 0.35 "В мире людей" 1.05 
"НАЗЛО РЕКОРДАМ!" 1.35 До
рожный патруль 1.50 ТСН-6
2.00 Те Кто 2.15 ДИСК-канал
3.05 "Террористы".
НТВ 06.00, 08.00, 09.00. СЕ
ГОДНЯ. 06.15, 07.35. "День в 
истории". 06.20, 07.25. "Пого
да". 06.25. "Криминал". 06.35,
07.40. "Я - телохранитель".

06.45, 07.50. ВПРОК. 06.50,
08.15. "Градусник". 07.00
08.20. "Ж ивые новости"
07.05. Мультфильм. 07.15 
"Сегоднячко - Питер". 07.30
08.50. "Больш ие деньги"
08.10. "Спорт". 08.25. Мульт
фильм. 08.35. "Сегоднячко 
Москва". 09.10. Сериал. "Ско
рая помощь". 10.00, 12.00,
14.00, 16.00. СЕГОДНЯ.
10.15. "Герой дня без галсту
ка". 10.40. "Устами младен
ца". 11.05 "Своя игра". 11.30. 
"Русский век". 12.20. "Старый 
телевизор" вспоминает: "Веч
ный зов". 14.15. Сериал Лю
бовь и тайны Сансет Бич".
15.10. "Сегоднячко". 16.25. 
Сериал "Золотые крылья 
Пенсаколы". 17.10. "Футболь
ный клуб". 17.40. Сериал 
"Доктор Куин, женщ ина - 
врач". "Штрих" - "Мега-Вес
т и" 18.30. Анонс передач. 
("Штрих" - "Мега-Вести").
18.35. Мультфильм. 19.00. 
"Экспресс-новости". ("Мега- 
Вести"). 19.10. Телеигра 
"Хлопушка". ("Ш т рих").
19.45. Музыкальная програм
ма. 19.50. "Гороскоп". 
("Штрих"). 19.55. Мир кино. Х/ф. 
"Новые тайны планеты обезь
ян". 21.35. "Итого". 22.00. 
00.00. СЕГОДНЯ. 22.40. "Ге
рой дня". 23.00. Час сериала. 
"Скорая помощь". 00.40. "Се
годнячко". Красная стрела. 
Эфир до 01.10. 
Прометей-АСТ Профилакти
ка на телеканале "Прометей- 
АСТ" 18.00 - "Аистенок". 18.30 
-"Факт" 18.40-"Тарзан". 19.35 
- Телефорум. 20.05 - "Только 
для женщин" 20.30 - "Алло, 
Россия!" 21.00 - "Колесо 
огня". 21.30 - "Факт" 21.40 - 
"Спорт каждый день". 22.05 - 
Экономика для всех 22.15 - 
"Кумиры экрана". 22.45 - "Му
зыкальный вернисаж". Группа 
"Гуляй поле" 23.00 - "Сурро
гатная мать". 23.55 - Из XX в 
XXI век. З.Соткилава 24.00 - 
Выход из эфира.
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09.15 Навигатор. 09.00 М/ф 
"Заяц Коська и родничок".
10.50 Программа передач.
10.55, 13.55, 15.55, 16.55,
17.55, 19.30 Новости. 11.05,
19.40 "Клубничка". 11.35 Дело
вая Москва. 11.45 Новости в 
полдень. 12.00 "Мария Бони
та". 12.50 Московская ярмар
ка. 13.00 М/ф "Почему у пету
ха короткие штаны". 13.10 Вир
туальный мир. 13.40 "Ле Мон
ти". Автограф . 13.45, 19.20 
Коммерческий калейдоскоп. 
14.10 Х/ф "Люди и звери", 2 
серия. 16.00 В мире авто- и 
мотоспорта. 16.25 Петровка, 
38. 16.40 Комильфо. 17.00 "В 
плену страсти". 18.00 Клуб ав
торской песни. 18.30 "Ад в ма
леньком городке". 19.38 Эксп
ресс-новости ТВС. 20.10 Акту
альное интервью. 20.20 ТВ- 
колледж. 21.00 "Виновность".
21.55 Европейская баскет
больная лига. Женщины. "Ди
намо" (Москва) - "ДИК Ашаф- 
ф енбург" (Герм ания). 2-й 
тайм.. Мужчины. ЦСКА - "За
дар" (Х орватия). 2-й тайм.
23.40 От Ильича до лампочки. 
ТВ-6 8.20, 12.30, 22.00, 22.20 
Новости (Транзит) 8.35 В кру
гу друзей 9.00 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
11.00, 13.00, 15.00 17.00, 1.50 
ТСН - 6 11.10 "Грейс в огне IV"
11.40 "Защитница" 13.10 "Зов 
убийцы". "Убийственные сним
ки" 14.00, 16.45, 17.10 ТЕЛЕ
МАГАЗИН 14.15, 2.50 "Знак 
качества" 14.25 Памяти,Зино
вия ГЕРДТА 15.10 Х/ф "Шаг с 
крыши" 17.20 "Эдера" 18.15 М/ф 
"Необычайные приключения в 
волшебном л е с /  18.35 "Кунг
фу. Легенда продолжается"
19.00 "Любишь - смотри" 19.10,
2.15 ДИСК-канал 19.50 В кругу 
друзей 20.35 "Радиус" 21.00 
"Защитница" 22.30 О.С.П.-Сту- 
дия 23.25 "LEXX". "Тень Гига" 
0.30 "В мире лю дей" 1.05 
"ObOZZZ’ -im y 1.35 Дорожный 
патруль 2.00 Те Кто 3.05 Х/ф 
"Близняшки"
НТВ 06.00, 08.00, 09.00. СЕ
ГОДНЯ. 06.15, 07.35. "День в 
истории". 06.20, 07.25. "Пого
да". 06.25. "Криминал". 06.35,
07.40. "Я - телохранитель".
06.45, 07.50. ВПРОК. 06.50,
08.15. "Градусник". 07.00,
08.20. "Живые новости". 07.05.

М

Мультфильм. 07.15. "Сегод
нячко - Питер". 07.30, 08.50. 
“ Большие деньги". 08.10. 
"Спорт". 08.25. Мультфильм.
08.35. "Сегоднячко - Москва".
09.10. Час сериала. "Скорая 
помощь". 10.00, 12.00, 14.00,
16.00. СЕГОДНЯ. 10.15. Мир 
кино. Х/ф. "Черные леса".
12.20. "Старый телевизор" 
вспоминает: "Вечный зов".
14.15. Сериал "Любовь и тай
ны Сансет Бич". 15.10. "Се
годнячко". 16.25. Сериал "Зо
лотые крылья Пенсаколы".
17.10. "Пойми меня". 17.40. 
Сериал "Доктор КУИН, жен
щина - врач". "Ш т рих" - 
"Мега-Вести" 18.30. Анонс 
передач. ("Штрих" - "Мега - 
Вест и"). 18.35. М ульт 
фильм. 19.00. "Экспресс-но
вост и", ("М ега-Вест и").
19.10. Студия телевидения 
’Лангвпас" представляет: 
Мир женщины". 19.40. Му

зыкальная программа. 19.50. 
"Гороскоп". ("Ш т рих").
19.55. Мир кино. Х/ф. "Завое
вание планеты обезьян". 21.30. 
"Криминальная Россия. Совре
менные хроники". 22.00, 00.00. 
СЕГОДНЯ. 22.40. "Герой дня".
23.00. Час сериала. "Скорая 
помощь". 00.40. "Сегоднячко". 
Красная стрела. 
П рометей-АС Т 9.00 - М/ф 
"Сказка медвежьего города"
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30- "Факт" 9.40 - "Святой".
10.50 - "Вверх по лестнице"
11.15, 18.00 - "А истенок".
11.45 - Экономика для всех
11.55, 17.55, 23.55- Из XX в 
XXI век. О.Г. Газенко 12.00- 
"Страна Фестивалия". 12.40, 
18.40- "Тарзан". 13.35, 19.35- 
Д/ф "По обычаям предков"
14.05, 21.40 - "Спорт каждый 
день". 14.30, 20.05 - "Только 
для женщин" 15.00 - М/ф "Ар
тур и Квадратные рыцари 
Круглого стола" 15.40 - Х/ф 
"Рожденная революцией". 8 
серия 17.25 - "Непознанное". 
О жизни звезд . - 20 .30  - 
"Вверх по лестнице" 21.00 - 
"Колесо огня". 22.05 - Эконо
мика для всех 22 .15-"Н епоз
нанное". О ж изни звезд .
22.45 - "Музыкальный верни
саж". Л. Вайкуле 23.00 - "Сур
рогатная мать".
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ОРТ 06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 00.10 Новости.
09.15, 17.00 "Жестокий ан
гел". 10.25, 23.40 Женские 
истории. И Понаровская. 
10.55 В поисках утраченно
го. С. М артинсон. 11.35 
Смак. 11.50 Домашняя биб
лиотека. 12.15 Вместе 12.55 
КВН-98.15.00,18.00 Новости 
(с сурдопереводом). 15.15 ХУ 
ф "Три толстяка". 18.15 
Джентльмен-шоу. 18.45 Иг
рай, гармонь любимая. 19.15 
Здоровье. 19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малы
ши. 21.00 Время. 21.45 Вели
кие сыщ ики. "Н емезида". 
00.25 Х/ф "Игры на дороге". 
02.05 Программа передач. 
РОССИЯ 07.00 Доброе утро, 
Россия. 07.08, 08.08 Вести- 
Югра. 09.08 Тюменский ме
ридиан. Новости. 09.15,
19.30, 01.15 Дежурная часть.
09.35 Телеигра "Программа 
передач". 09.55 Товары - по
чтой. 10.00 "Санта-Барбара".
10.45 М узыка, музы ка...
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 Вести. 11.30 "Петер
бургские тайны". 12.25,17.30 
Программа передач. 12.30 
Спектакль "Фанданго" 13.10 
Волшебная палочка. 13.25 
Звезды в Тюмени. 13.30 "Ма
рьина роща". 14.35 "Динас
тия II". 15.20 "Богатые и зна
менитые". 16.10 М/ф "Сокро
вища затонувших кораблей". 
16.30 "Первые поцелуи".
17.35 Актуально. 17.50 Тю
менское бельканто. 18.00 
Сказка, рассказанная завт
ра. 18.25 Протяни руку ближ
нему. г. Пыть-Ях. 18.35 Мир 
женщ ины. 19.00 Новости. 
19.15 Тюменский меридиан. 
19.40, 20.30 История одного 
события. 20.45 Аншлаг на 
корабле. 22.50 Х/ф "Дело 
Румянцева". 01.05 Подроб
ности.
ТВ-ЦЕНТР 06.55 Актуальное 
интервью. 07 05 ТВ-колледж.
07.15, 20.45 Ассорти 07 30.
20.30, 23.55 Новости ТВС.

|Игатор. 09.00

М/ф "Вот такие чудеса". 10.50 
Программа передач. 10 55,
13.55.15.55.16.55.17.55.19.30 
Новости. 11.05, 19.40 "Клуб
ничка". 11.35 Деловая Москва. 
11.45 Новости в полдень. 12.00 
"Мария Бонита". 12.50 Москов
ская ярмарка. 13.05 Базар.
13.30 М/ф "Любимец публики". 
13.40,16.45,19.20 Коммерчес
кий калейдоскоп. 14.10 Фильм- 
сказка "Легенда". 15.40 Расти, 
малыш. 16.00 Интернет-кафе. 
16.25 Петровка, 38.16.40 Дам
ский клуб "Элита". 17.00 "В 
плену страсти". 18.00 Сказки 
бабушки Арины. 18.30 "Ад в 
маленьком городке". 19.38 Эк
спресс-новости ТВС. 20.10 Я + 
Ты. 20.55 ЧП. 21.00 "Винов
ность". 21.50 Х/ф "Земные де
вушки легкодоступны’ . 23.40 
От Ильича до лампочки.
ТВ-6 8.10 "Радиус" 8.20,12.30,
20.20, 22.00 Новости (Транзит) 
8.35 В кругу друзей 9.00 ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ 11.00. 15.00, 17.00,
1.10 ТСН - 6, 11.10 "Грейс в 
огне IV" 11.40 "Защ итница"
13.10 "LEXX". "Тень Гига- 
14.05, 16.40, 17.10 ТЕЛЕМАГА
ЗИН 14.15 "Знак качества"
14.30 "ObOZZZ"-uioy 15.10 Х/ф 
"Беспокойное хозяйство" 17.20 
"Эдера" 18.15 М/ф "Необычай
ные приключения в волшеб
ном лесу" 18.35 "Кунг-фу. Ле
генда продолж ается"19 .00  
"Лю биш ь - см отри". 19.10 
ДИСК-канал 19.50 В кругу дру
зей 20.40 "Кастел рок" 20.55 
"Шоу Бенни Хилла" 22.30 "АКУ
ЛЫ ПОЛИТПЕРА" 23.05 Х/ф 
"Убийство в снегах" 0.55 До
рожный патруль 1.20 Те Кто 
1.40 ВЕЧЕРИНКА ИЗ "ЦЕНТ
РА" 3.20 Х/ф "Дикий север". 
НТВ 06.00, 08.00, 09.00. СЕ
ГОДНЯ. 06.15, 07.35. "День в 
истории". 06.20, 07.25. "Пого
да". 06.25. "Криминал". 06.35, 
07.40. "Я - телохранитель". 
06.45, 07.50. ВПРОК. 06.50, 
08.15. "Градусник". 07.00,
08.20. "Живые новости". 07.05. 
Мультфильм. 07.15. "Сегод- 
нячко - Питер". 07.30, 08.50. 
"Больш ие деньги". 08.10.
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ОРТ 07.50 Х/ф "День счас
тья". 09.30 М/ф "Утиные ис
тории". 10.00,00.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома. 11.15 
Утренняя звезда. 12.00 Слу
жу России. 12.30 Играй, гар
монь любимая. 12.55 Кресть
янские ведомости. 13.30 
"Все путешествия команды 
Кусто". 14.25 Смехопанора- 
ма. 15.00 Новости (с сурдо
переводом). 15.15 Клуб путе- 
ш ественников. 16.05 Фут
больное обозрение. 16.35 
Дисней-клуб. 17.30 Колесо 
истории. 18.20 Ералаш. 18.30 
Жизнь замечательных лю
дей. А. Баталов. 19.00 Х/ф 
"Дорогой мой человек". 21.00 
Время. 21.45 Х/ф "Гудзонс
кий ястреб". 23.30 Абажур. 
00.15 "Багз-3". 01.10 Про
грамма передач.
РОССИЯ 08.00 М/ф "Дюймо
вочка". 08.30 Служу Отече
ству. 09.00 М/ф "Золотая ан
тилопа". 09.30 Почта РТР.
10.00 Доброе утро, страна.
10.30 Сам себе режиссер.
11.00 Аншлаг и Ко. 12.00 Рус
ское лото. 12.40 Мир книг с 
Л. Куравлевым. 13.00 Неде
ля в "Санта-Барбаре". 14.00 
Вести. 14.30 Федерация.
15.10 Парламентский час.
16.10 "Закон и порядок".
17.00 Концерт А. Варум и Л. 
Агутина. 17.30 Неделя. 18.00 
Старая квартира. Год 1979.
19.15 Совершенно секретно. 
19.55 Х/ф "Операция "Ы" и 
другие приключения Шури
ка". 21.30 Дежурная часть.
22.00 Зеркало. 23.00 Перпен
дикулярное кино. 23.55 Х/ф 
"Я была на Марсе" (Гбрма- 
ния-США).
ТВ-ЦЕНТР 10.00 Программа 
передач. 10.05, 11.40 "Вита
мин роста". 10.06 Дашуткины 
минутки. 10.10 М/ф "Шайбу. 
Шайбу". 10.30 Сразись с чем
пионом. 10.50 Мир вашему

дому. 11.00 На самом деле.
11.15 "В объективе - живот
ные". 11.41 П оздравлялка.
11.45 Хорош ие книжки для 
девчонки и мальчишки. 11.50 
Мастер-класс. 12.05 Щасспою.
12.25 Не моргай. 12.35 М/ф 
"Элвин и бурундучки". 13.00 
"Лесси". 13.25 За Садовым 
кольцом. 13.55,20.05 Новости.
14.15 Книжный мир. 14.25 Х/ф 
"Стряпуха". 15.40 "Слободка".
15.45 Острова Вячеслава Ма
нежика. Е. Камбурова. 16.25 21 
кабинет. 16.55 М/ф для взрос
лых "Царь горы" (США). 17.15 
"Д венадцать реш ительны х 
женщин". 18.00 Московский 
шлягер. 18.20 "Поли" 18.45 
"Жил-был русский богатырь". 
Вечер памяти И. С. Ярыгина.
20.15 О ставайтесь с нами. 
20.30 "Катала". 22.00 День 
седьмой. 22.55 Х/ф "Девять 
дней одного года".
ТВ-6 9.10 "Страницы" ( Тран
зит) 9.35 "В кругу друзей" 10.00 
Программа передач 10.05 До
рожный патруль 10.15 ДИСК- 
канал 10.50 М/ф "Шел трамвай 
- десятый номер" 11.10 М/ф 
"С еребряны й конь" 11.35 
"Ф липпер II" 12.25 "Альф "
12.55 Путешествия с "Нац. Гео- 
гр.Обществом" 14.00 ШЕСТЬ 
НОВОСТЕЙ НЕДЕЛИ 14.25 
"ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖ ЕШ Ь"
14.50.16.25 ТЕЛЕМ АГАЗИН 
15.00 Ток-шоу "СДЕЛАЙ Ш А Г
15.55 КАНОН 16.40 "О.С.П." - 
студия 17.35 "МУЖ СКОЙ 
КЛУБ" 18.30 "Любишь - смот
ри". 18.40 "Хроники молодого 
Индианы Джонса" 19.35 "Звез
ды о звездах". Азиза 20.00 В 
кругу друзей 20.20 "Крупным 
планом" (Транзит) 21.00 Ана
литическая программа "ОБО
ЗРЕВАТЕЛЬ" 22.00 КИНОТЕ
АТР ТВ- 6. Комедия "Джекил и 
Хайд снова вм есте" 23.50 
СПОРТ НЕДЕЛИ 0.20 "Радио 
хит" 1.25 Ночной сеанс. "Дама 
червей".

"Спорт". 08.25. Мультфильм. 
08.35. "Сегоднячко - Москва".
09.10. Час сериала. "Скорая 
помощь". 10.00, 12.00, 14.00,
16.00. СЕГОДНЯ. 10.15. Теле
игра "Ключи от форта Байяр". 
12.20. "Старый телевизор" 
вспоминает: "Вечный зов". 
14.15. Сериал "Любовь и тай
ны Сансет Бич". 15.10. "Се
годнячко". 16.25. Сериал "Зо
лотые крылья Пенсаколы".
17.10. "Р у с с к и  век". 17.35. 
"Суд идет". "Штрих" - "Мега- 
Вести" 18.30. Анонс пере
дач. ("Ш трих" - "Мега-Вес- 
ти"). 18.35. Мультфильм.
19.00. "Музыкальный часо- 
фон". ("Штрих"). 19.50. Му
зыкальная программа. 19.55. 
"Гороскоп". ("Ш т рих").
20.00. Мир кино. Х/ф. "Битва 
за планету обезьян". 21.40. 
Профессия - репортер. 22.00. 
СЕГОДНЯ. 22.40. "Герой дня".
23.00. "Весь Ж ванецкий".
23.30. Цвет ночи. Х/ф "Рене по 
прозвищу Ля Кан". 01.05. "Фут
больный клуб". 
П ром етей -А С Т  20.11 .98г.
9.00 - М/ф "Сказка медвежь
его города" 9.30,12.30,15.30,
18.30, 21.30 - "Факт" 9.40 - 
"Святой". 10.50 - "Близкое 
далекое" 11.15,18.00-"Аисте
нок". 11.45 - Экономика для 
всех 11.55, 17.55, 23.55- Из 
XX в XXI век. Ю.П. Гнездовс- 
кий 12.00 - "Ноу- хау шоу" 
12.40, 18.40 "Тарзан". 13.35 - 
"В кругу друзей". 14.05 - 
"Спорт каждый день". 14.30, 
20.05 -"Только для женщин"
15.00 - М/ф "Артур и Квадрат
ные рыцари Круглого стола" 
15.40 - Х/ф "Рожденная рево
люцией". 9-я серия 17.15 - 
Экономика для всех 17.25 - 
"Шаги науки". "Церн". 19.35 - 
“ В кругу д р узе й '. 20.30 - 
"Близкое далекое" 21.00 - "Ко
лесо огня". 21.40 - "Спорт каж
дый день". 22.05 - Экономика 
для всех 22.15 - "Ноу-хау шоу" 
22.45 -"Музыкальный верни
саж". А. Иванов 23.00 -"Сур
рогатная мать".
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НТВ 08.00. М/сериал "Новые 
приклю чения Бэтмена". 
08.25. Наше кино. Х/ф. "Боль
шая жизнь", 2-я серия. 10.00. 
СЕГОДНЯ. 10.15. "Весь Жва
нецкий". 10.45. "Устами мла
денца". 11.15. "Жизнь замеча
тельны х зверей". 11.45. 
ВПРОК. 12.00. СЕГОДНЯ. 
12.15. "Больш ие деньги". 
12.40. Фестиваль индийского 
кино. Х/ф "Я совершил право
судие". 15.30. "Своя игра".
16.00. СЕГОДНЯ. 16.15. Теле
игра "Ключи от форта Байяр".
18.00. СЕГОДНЯ. 18.20. Му
зыка на канале "НТВ". 18.50. 
“Итого" с Виктором Шендеро
вичем. 19.10. Мир кино. Сери
ал "Ее звали Никита". 20.00. 
ИТОГИ. "П редисловие".
20.30. Мир кино. "Джеймс 
Бонд - агент 007", "Только для 
Ваших глаз". 22.45. "Куклы".
23.00. "ИТОГИ". 00.00. После
дний киносеанс. Х/ф "Шоссе". 
П ром етей-А С Т  9.00 - М/ф
9.30, 19 .15 -Х /ф  "Канал" 2-я 
часть 10.30 - "Звезды музы
кального кино". Марго Фон
тейн 10.45 - "Близкое дале
кое" 11.15, 15.00 - "Аисте
нок". 12.00 - "Музыкальная 
жизнь". В. Спиваков 12.50 - 
Х/ф "Акробат на Северном 
полюсе". 15.45 - "Телевиде
ние-любовь моя". Ведущая 
К.Маринина 16.40 - Х/ф "31 
июня". 2-я серия 18.00 - Дет
ский концерт 18.30 - "В эти 
дни... много лет назад’  19.00
- Е.Шифрин: музыка во мне. 
20.05 - "Очевидное-неверо- 
ятное . Век X X I. 2 0 .3 5  - 
"Спорт на планете". 21.00 - 
"Золотые голоса в России". 
Е. Нестеренко. 21.30 - "Факт" 
21.40 - "Постфактум" 21.50 - 
"Телевидение-любовь моя". 
Ведущая К.Маринина 22.40
- Х/ф "Большов золото мис
тера Гринвуда"23.55 - Анонс 
недели.

СУооОТЭ, 21 ноября
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ОРТ 08.00 Х/ф "Внимание. 
Всем постам...". 09.20 М/ф 
"Пес в сапогах". 09.45 Слово 
пастыря. 10.00, 23.25 Ново
сти. 10.15 Домашняя биб
лиотека. 10.40 Черд&чок 
"Фруттис". И. Роднина. 11.10 
Утренняя почта. 11.45 Ка
ламбур. 12.20 Смак. 12.40 Н. 
Михалков. Музыка русской 
живописи. 13.05 Телемемуа
ры. 13.30 Х/ф Пришел сол
дат с фронта". 14.55, 00.40 
Программа передач. 15.00,
18.00 Новости (с сурдопере
водом). 15.15 Цивилизация.
15.45 В мире животны х.
16.25 М/Ф. 16.45 Служба спа
сения. 17.15 Как это было. 
Трагедия Э. Стрельцова. 
1958 г. 18.15 Золотая лихо
радка. 18.50 Ералаш. 19.10 
Х/ф "Ва-банк". 21.00 Время.
21.45 "Секретные материа
лы". 22.40 М. Магомаев в 
кругу друзей. 23.35 Х/ф  
"Опасность в доме". 
РОССИЯ 08.00 М/ф "Моло- 
дильные яблоки". 08.20 Муз. 
сказка для детей. 09.30 М/ф 
"М аленькая колдунья".
10.00 Доброе утро, страна. 
10.50 Сто к одному. 11.30 
Любовь с первого взгляда.
12.00 Подиум д ’Арт. 12.30 
Домашние хлопоты с Н. Вар- 
лей. 13.00 Неделя в "Санта- 
Барбаре". 14.00, 20.00 Вес
ти. 14.35 "Марьина роща". 
15.05 "50X50": буду звездой. 
16.10 "Закон и порядок".
17.00 Прямая линия. 17.45 
"Спасти сохранить". 18.15 
О круг. 18.30 И грай, га р 
монь. 19.00 Моя сем ья. 
20.30 Добрый вечер. 21.15 
Концерт А. Р озенбаум а. 
23 .15  Х/ф  "П од  о гнем ". 
01.20 Горячая десятка. 
ТВ-ЦЕНТР 09.05 Я + Ты.
09.25 ЧП. 09.30, 23.50 Ново
сти ТВС. 09.45, 20.50 Ассор
ти. 10.00 Программа пере
дач. 10.04, 11.30. "Витамин

роста". 10.05 М/ф "Как котёнку 
построили дом". 10.15 Дашут
кины минутки. 10.25 Ням-ням 
10.30 М узыкальная кухня
10.45 На караул. 11.00 Петров 
ка, 38. 11.15 "В объективе 
животные". 11.41 М/ф "Трям 
Здравствуй". 11.50 Новости в 
полдень. 12.00 Экстремальная 
зона. 12.20 Не моргай. 12.35 М/ф 
"Элвин и бурундучки". 13.00 
"Лесси". 13.25 Подумаем вме
сте. 13.55, 19.45, 23.35 Ново
сти. 14.15 Х/ф "Долги наши". 
15.50 Возвращение золотого 
века. 16.20 Футбол в диалогах.
16.45 Х/ф "Протокол дознания" 
(США). 19.00 Кинозвезда. А. 
Паркер. 20.00 "Екатерина Ве
ликая". 20.30 Новости ТВС. 
Итоги недели. 21.00 Х/ф "Мир 
Уэйна’  22.45 Киноанонс. 22.50 
Особая папка. Программа Л. 
Млечина.
ТВ-6 9.20,14.00 Новости (Тран
зит) 9.35 В кругу друзей 10.00 
Программа передач 10.05 До
рожный патруль 10.15 ДИСК- 
канал 10.50 М/ф "Храбрец-уда
лец" 11.10 М/ф "Серебряный 
конь’  11.35 "Флиппер II", 12.25 
М/ф "Альф", 12.55 Путеше
ствия с "Нац. Геогр. Обще
ством" 14.20, 18.25 ТЕЛЕМА
ГАЗИН 14.30 КИНЕСКОП 15.40 
Х/ф "Летят журавли" 17.25 "Я 
САМА* 18.40 "ЛУЧШЕЕ ПИВО 
ГОДА - 98" 19.30 В кругу дру
зей 19.55 Страницы (Транзит) 
20.20 Х/ф "Почти смешная ис
тория" 23.05 СКАНДАЛЫ НЕ
ДЕЛИ 23.35 СВ-ШОУ 0.10 Х/ф 
"Мэрилин. Нерассказанная ис
тория" 2.25 Дорожный патруль 
2.40 ТСН-6 2.50 ПЛЭЙБОЙ. 
НТВ 08.00. М/сериал "Новые 
приключения Бэтмена". 08.25. 
Наше кино. Х/ф "Больш ая 
жизнь", 1-я серия. 10.00. СЕ
ГОДНЯ. 10.15. "Криминал. Чи
стосердечное  признание". 
10.35. Телеигра "Пойми меня". 
11.05. Мир приклю чений и 
фантастики. Сериал "Легенда

о затерянном городе". 11.35. 
"Среда". 12.00. СЕГОДНЯ. 
12.15. "Профессия - репор
тер". 12.30. "Суд идет". 13.30. 
Сериал "Полицейская акаде
мия". 14.25. Катастрофы. "В 
падающем самолете". 15.00. 
Российский хоккей на НТВ. 
"Торпедо" (Ярославль) - 
"Лада" (Тольятти). 17.30. "Рус
ский век". 18.00. "Дог-шоу. Я и 
моя собака". "Ш т р и х " - 
"Мега-Вести" 18.30. Анонс 
передач. ("Ш тр их" - "Мега 
В е с ти ") . 18.35. М ульт 
ф ильм. 19.00. Н овост и  
"Мега-Вести". 19.20. "Но- 
в ь ё Г . ("Ш т р и х"). 19.35. 
"Г о р о с ко п ". ("Ш т р и х").
19.40. Мир кино. Х/ф "Вели
колепная Анжелика". 21.35. 
"Куклы". 22.00. СЕГОДНЯ.
22 .40 . Наше кино . Х /ф . 
"Москва слезам не верит",
I ,  2 - серии. 01.15. Ток-шоу 
"Про это".
П рометей-АС Т 9.00 - М/ф 
9.30, 19.15 -Х/ф  "-Канал" 
(Польша). 1-я часть 10.30 - "И 
зажигаем свечи". Н. Джигур- 
да 10.45 - "Алло, Россия!"
I I .  15,15.00 - "А истенок".
12.00 - Д/ф "Российский фе
номен" (ТВ "Уренгойгазпром)
13.00 - Х/ф "Юнга со шхуны 
"Колумб". 14.15 - М/ф "Мед
вежонок и тот, кто живет в 
речке" 14.30 - "Субботнее на
строение". 15.45 - "На улице 
Наметкина. Просто кон 
церт..." 16.40 - Х/ф "31 июня". 
1-я серия 18.00 - "Страна Фе- 
стивалия". 18.30 - "Вверх по 
лестнице" 19.00 - "Вояж без 
саквояжа". 20.05 - "Непознан
ное". 20.35 - "Большие гонки".
21.00 - "Кумиры экрана". Ве
дущая К.Лучко 21.30 - "Факт" 
21.40 - "В прямом эфире..." 
21.50 - "На улице Наметкина. 
Просто концерт..." 22.25 - Х/ф 
"М есто встречи изм енить 
нельзя". 5-я серия 23.55 - В 
нашей программе в ноябре.
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С } Самый длиный 
рекламный ролик
Самой длительной реклам

ной трансляцией на британском 
телевидении был ролик универ
мага "Грейт Юниверсал Сторс", 
продолжавшийся 7 мин 10 с. Он 
был показан в программе "Доброе 
утро, Британия’  на канале Ти-Ви- 
Эй-Эм 20 января 1985 г. Реклам
ное время стоило 100 000 ф. ст.

Самое короткое 
рекламное время 
Ролик продолжительностью 3 

с. рекламирующий "Книгу рекордов

Гиннесса" 1993 г., был показан по 
британскому телевидению в 1992 г.

Ш  Самое дорогое 
рекламное время
Самая высокая цена реклам

ного времени была зафиксирова
на на уровне 2,2 млн. долл, за ми
нуту в прайм-тайм. Такую цену ус
тановила телекомпания Эн-Би-Си 
во время трансляций матчей за Су
перкубок XXIX и XXX 29 января 
1995 г. и 28 января 1996 г.

Ш  Единственный некролог 
на исчезновение рекламы
В 1971 г. британская газета 

"Таймс" опубликовала некролог, 
когда капитан Бердзай (которого 
играл актер Джон Хьюер) исчез из 
рекламных роликов рыбных пало
чек, которые он продвигал на ры
нок с 1967 г. В 1974 г. он вернулся 
на телеэкран, но уже в цвете.

Ш  Самая старая 
телепередача
Передача "Встреча с прес

сой" была впервые показана на 
канале Эн-Би-Си 6 ноября 1947 г. 
и стала выходить еженедельно с 
12 сентября 1948 г. Автором ори
гинальной концепции был Лоуренс 
И. Спивак, который появлялся в 
каждом выпуске либо в качестве 
ведущего, либо в качестве участ
ника дискуссии вплоть до 1975 г. К 
17 апреля 1995 г. в эфир вышел 
2391 выпуск этой телепередачи.

Ш  Самая старая
детская телепередача 
Программа "Сути" впервые 

появилась на Би-Би-Си в 1952 г. 
В качестве ведущего выступил ее 
создатель Гарри Корбетт. В 1968 г. 
"Сути" перешла на "Темз Теле- 
вижн". С 1975 г., когда Гарри 
ушел на пенсию, передачу дела
ет его сын Мэтью.

оз т т ©
Читали книгу, в кото

рой сказано, что один пер
сидский шах, человек, впро
чем кроткого нрава, велел 
повесить двух газетчиков за 
то, что они поместили в сво
их статьях две лжи.

- Как, воскликнул Суво
ров. - Только за две лжи?  
Что если бы т акой шах 
явился у нас, исчезли бы  
тогда все господа европей
ские журналисты!

• Тристан Бернард кол
лекционировал вырезки из га
зет.

- Смешная привычка, - 
сказал ему как-то приятель.

• О, это очень интерес
но! - воскликнул Бернард. - 
Благодаря этим вырезкам я 
знаю все анекдоты, которые 
мне приписывают.

- Ну и что из этого?
- Но мой дорогой, это 

дает мне возможность вы
бирать лучшие.

Когда Энрико Карузо впер
вые приехал в Америку его сразу 
же ат аковали журналист ы. 
Один из них спросил у  певца, что 
он думает про торговые отно
шения между Италией и Соеди
ненными Штатами. Карузо от
ветил:

- Я никогда не задумывался 
над таким вопросом, но уверен, 
что про свое мнение по этому 
поводу я узнаю из завтрашнего 
выпуска вашей газеты.

• Репортер спро
сил у  Бриджит Бардо, 
что она думает о воз
можностях современ
ной
пластической хирур
гии.
- Хирург, - ответила 
Бриджит , - в наш е  
врем я в сост оянии  
сделать с человечес
ким носом  все, что 
ему вздумает ся, за 
исклю чением , впро 
чем, одного: он не мо
жет  помеш ат ь ему  
лезть в чужие дела.

• Однажды известного журналиста Эгона Эрвина 
Киша спросили, что он думает о международных ком
ментаторах одной видной газеты. Киш с минуту по
думал и сказал:

- Я бы разделил их на две категории: одни пишут 
больше, чем знают, а другие знают больше, чем пишут.

Предприятие приобретет бумагу газетную 
в роликах.
Обращаться по тел. 63-41-34 (Нижневартовск).
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НАШЕ,
ЗДОРОВЬЕ 15 ноября Международный

день борьбы с курением
Курение и здоровье

Табачный дым. содержащий никотин и 
смолистые вещества, служит предраспола
гающим фактором в возникновении заболе
ваний органов дыхания, в том числе рака. С 
курением связаны ухудшение памяти, вни
мания. снижение половой потенции, беспло
дие/ нарушение беременности, снижение

Курение является одним из факторов, 
отрицательно влияющих на здоровье 
человека. Сегодня особенно беспокоит 
распространение курения среди детей 
и подростков. В среднем в стране курит 
35 процентов мальчиков и 25 процентов 
девочек, мужчины в возрасте 30 лет -  
70 процентов.
работоспособности, рождение детей с низ
кой массой тела, выкидыши, ухудшение 
внешнего вида. Курение способствует воз
никновению ишемической болезни сердца, 
сахарному диабету, болезней кровеносных 
сосудов и обмена веществ.

Причинами активного распространения 
курения являются неэффективная система 
мер борьбы с этим явлением, неконтроли
руемая реклама табачной продукции, невы
полнение законов, направленных на сохра
нение здоровья населения. Не могу одно
значно согласиться с мнением о масштаб
ности распространения курения в нашей 
стране только ухудшением социально-эко
номической обстановки, снижением жизнен
ного уровня и расслоением в обществе.

Почти все знают, что курить вредно, и 
многие хотят бросить курить, но, зачастую, 
одного желания оказывается мало. Тем не 
менее бросить курить -  нет ничего проще.
Нужна только сила воли, а последней и не 
хватает, особенно у наших представителей 
сильного пола. Для них медицина предла
гает популярные методы лечения табакоку

рения. Это иглотерапия, гомеопатия и фи
тотерапия, кодирование.

Однако все методы окажутся безре
зультатными. если сам курильщик не захо
чет избавиться от этой вредной привычки.

В настоящее время разрабатывается 
ряд мер по преодолению курения. Планиру

ется ввести антиникотиновый налог -  
сбор со всех сигарет, продаваемых в 
стране, и ввозимых на территорию 
России вместе с таможенными плате
жами. Сбор планируется взимать со 
всех произведенных в стране сигарет 
вместе с остальными налогами. Уже
сточение мер за содержанием вред
ных веществ в сигаретах позволит 
применить штрафные санкции к оте
чественным производителям, вплоть 

до лишения лицензии на производство сига
рет, а ввоз импортных сигарет запретить при 
обнаружении в них повышенного содержа
ния никотина, смол и т. д. Дополнительным 
налогом должна облагаться вся реклама та
бачной продукции. Предприятия - произво
дители и продавцы табака должны платить 
в бюджет двойную ставку налога.

Необходимо повысить возрастной ценз 
для покупателей табачной продукции, усилить 
контроль за рекламой сигарет и продажей их 
только в специально отведенных местах.

ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз* от
числяет огромные средства из фонда зара
ботной платы в фонд социального страхо
вания, что позволяет оптимально обеспе
чивать санаторно-курортным лечением ра
ботников с различными заболеваниями в са
наториях Российской Федерации и за рубе
жом. Однако нелогично выделять санатор
но-курортные путевки пациентам, у которых 
обострение легочных и сердечно-сосудис
тых заболеваний имеют патологическую за
висимость с вредными привычками -  зло
употреблением алкоголя и курением.

Курение не только вредно для 
здоровья, но и преждевременно 
старит кожу
Последние научные исследования доказа

ли: курение не только вредно для здоровья, но и 
преждевременно старит кожу. Типичная кожа ку
рильщика серого цвета, бледная и морщинистая.

Чем дольше человек курит, тем больше мор
щин появляется у него на лице. Раннее старение 
вызывают содержащиеся в дыме определенные 
вредные вещества, которые через систему кро
вообращения воздействуют на образование смяг
чающего кожу коллагена. Кроме того, содержащи
еся в табачном дыме вещества нарушают и кро
вообращение во всех капиллярах, что проявля
ется в бледности и тусклом цвете лица.

Когда человек бросает курить, кожа отчас
ти регенерируется. Кровоснабжение капилляров 
улучшается уже через несколько дней, в резуль
тате чего "серая вуаль" на лице исчезает, и оно 
снова становится более свежим.

"АиФ-здоровье".

Г •  •

Бросай курить -  
и твоя семья выиграет.
В Норвегии, Швеции, некоторых других стра

нах на лекарственных препаратах, помогающих 
бросить курить, на обороте инструкции по при
менению написано, сколько может сэкономить че
ловек, бросив курить, как хорошо будет его род
ным и близким, если он перестанет рисковать, 
подвергая свои лепсие постоянному испытанию 
никотиновым ядом, и они не станут больше вол
новаться за его здоровье, и т.д. То есть исполь
зуется самое простое человеческое чувство -  лю
бовь и привязанность к семье, своим близким. 
"Бросай курить и твоя семья выиграет то-то и то- 
то". Думается это очень верный путь.

Уважаемые нефтяники!
Не курите в общественных местах, в местах наиболь

шего скопления людей, бытовых вагончиках, жилых ком
натах общежитий, бытовках, автобусах по доставке людей 
на месторождения. Помните, что вы наносите вред здоро
вью не только себе, но и окружающим вас людям, не имею
щим отношения к курению. Мы, медики ЛДЦ, ценим ваш 
труд, понимаем, насколько он сопряжен с комплексом не
благоприятных производственных факторов в тяжелых ус
ловиях Тюменского Севера. Избавляйтесь от вредных при
вычек. Берегите себя для близких вам людей.

Альбина ЗАГРАНИЧИК, главный врач ЛДЦ  “Здоровье".

Сигарета, сигарета, 
я люблю тебя...
На проблему курения можно посмотреть и с другой стороны. У курящего есть право ку

рить, и это право кажется незыблемым, у некурящего права "не курить" почти нет. Почему? 
Потому что он невольно становится пассивным курильщиком, не куря, вдыхает дым, находясь 
в одной комнате с курящим, стоя на автобусной остановке, да просто, проходя мимо курящего 
человека на улице. Курящий защищен лучше некурящего. В конце концов человек, курящий 
сознательно, отравляет себя никотином, а курильщик пассивный находится в положении по
терпевшего. По данным исследования японских медиков, риск возникновения и развития рака 
у женщин, чьи мужья курят, в два раза выше, чем у жен некурящих. Аллергические заболева
ния у детей в значительной мере зависят от того, курят ли их родители. Процесс респиратор
ных нарушений у детей -  кашель, отделение мокроты, бронхиты -  находится в зависимости от 
количества курящих членов семьи. Если в семье не курят, то лишь 4 процента детей страдают 
от респираторных заболеваний, если курят трое и более родственников -  цифра вырастает до 
15 процентов. Согласитесь, это уже гораздо серьезнее, чем восклицание: "Ах, не курите, у меня 
от дыма глаза слезятся!"

По материалам “Ж. Э. ”.

Курение может испортить 
вам карьеру
С каждым днем американским курильщикам 

живется все тяжелее. Теперь они убеждаются, 
что курение не только вредно для здоровья, оно 
может отрицательно сказаться на карьере. С кон- 

. ца 1986 года, с того момента, как наци
ональная академия наук и главный хи
рург США одновременно объявили о 
том, что некурящие, вдыхающие табач
ный дым. также находятся под угрозой 
заболевания раком легких и другими 
опасными заболеваниями, отношение 
в обществе к курильщикам менялось -  
от социальной терпимости до оправда
ния этого порока слабостью характера 
и отсутствием самодисциплины. Осо
бенно трансформация общественного 
мнения по отношению к курильщикам 
видна на работе. По результатам одно
го из опросов, руководитель фирмы или 
компании последние два года -  это как 

правило, некурящий или бросивший курить. Ря
довые сотрудники курят значительно чаще в 
наше время, чем их руководители.

Существует ряд причин, по которым куря
щие служащие рассматриваются сегодня на 
предприятиях Америки как люди “второго сорта". 
Считается, что у курильщиков ниже эффектив
ность труда -  как правило, они отсутствуют на 
рабочих местах по болезни значительно дольше 
(на 50 процентов), чем некурящие, и болеют 
обычно чаще. По данным исследований психо
лога Джорджа Спилиха, курильщики значитель
но хуже справляются с задачами, требующими 
понимания или решения проблем.

По материалам “Ж. Э. ”.

Безвинные жертвы парацетамола
Американцы позаботились о своих пьяницах
Александр МЕЛЬНИКОВ

"Если вы употребляете не 
менее трех доз алкогольных на
питков в день, проконсультируй
тесь с врачом, можно ли вам при
нимать парацетамол или другие 
обезболивающие и жаропонижа
ющие препараты. Парацетамол 
может вызывать повреждение пе
чени". На днях Управление по кон
тролю за пищевыми продуктами и 
лекарствами США обязало произ
водителей лекарств указывать та
кое 'алкогольное предупрежде
ние" на всех обезболивающих и 
жаропонижающих лекарствах, 
предназначеных для взрослых и 
продающихся без рецепта.

История этого предупрежде
ния началась несколько лет назад, 
когда Антонио Бенеди, помощник 
президента Джорджа Буша, попал 
в больницу с тяжелым поражени
ем печени. Спасла его только 
пересадка этого органа. Виной 
болезни стало трагическое совпа
дение: г-н Бенеди имел привычку 
выпивать бокал вина во время 
трапезы, а обыкновенное обезбо
ливающее лекарство с парацета
молом становится более агрес
сивным на фоне приема алкого
ля. Тогда Бенеди выиграл у про

изводителя лекарства по суду 8,8 
миллиона долларов, а сегодня 
выиграли все пьяницы, получив 
это "алкогольное предупре
ждение".

Касается оно не только 
парацетамола, но и всех обез
боливающих и жаропонижающих 
лекарств, продающихся без ре
цепта. В России из подобных 
средств можно купить препараты 
ацетилсалициловой кислоты, 
ибупрофена, кетопрофена, мета- 
мизола, налроксена, нифлумовой 
кислоты, пироксикама. Каждое из 
этих веществ, как и парацетамол, 
может вам встретиться под разны
ми торговыми названиями или в 
составе комбинированных ле
карств. Чтобы их не пропустить, 
внимательно читайте листки-вкла
дыши.

Если препарат включает 
одновременно и парацетамол, и 
какой-либо другой обезболиваю
щий или жаропонижающий компо
нент. то предупреждение должно 
включать информацию и о вред
ном воздействии на печень, и о 
возможности кровотечения из же
лудка. Таких комплексных препа
ратов немало. Например, к ним

относятся рекламируемый по ТВ 
саридон, а также отечественные 
цитрамон-П и цитрапар.

На лекарствах, продающих
ся в России, в лучшем случае есть 
далекие отголоски обязательного 
американского текста, в худшем -  
на него нет ни намека. Недооцени
вать "алкогольное предупрежде
ние' не стоит. Пьяницы не склон
ны внимательно читать инструк
ции к препаратам, и выделенный 
текст скорее привлечет их внима
ние. С другой стороны, в зону рис
ка попадают не только алкоголи
ки, но и люди, употребляющие 
спиртное в незапредельных до
зах. Когда предупреждение гово
рит “не менее трех доз алкоголь
ных напитков в день", то это соот
ветствует примерно трем стака
нам сухого вина, или трем стопоч
кам водки по 45 мл, или трем 330- 
миллилитровым бутылкам пива. 
Согласитесь, по отечественным 
меркам это совсем немного.

Инструкции к лекарствам в 
России не грешат единообразием. 
Если вы сравните информацию на 
упаковках и листках-вкладышах у 
нескольких различных парацета- 
молов (как и остальных лекарств,

устраняющих боль и снижающих 
температуру), то они будут 
существенно различаться.

Для лекарств, продающихся 
свободно, риск бесконтрольного и 
неправильного приема много 
выше, чем для препаратов, 
выписанных доктором. И инструк
ция нередко выступает в роли 
единственного советчика. Поэто
му безрецептурные лекарства 
должны нести потребителю пол
ную информацию с максималь
ным количеством предупрежде
ний. О необходимости последних 
"Экспертиза" уже писала.

Кстати, некоторые наши пред
ложения стали появляться в инст
рукциях не только за океаном. На
пример, панадол, колдрекс и дру
гие препараты фирмы "СмитКляйн 
Бичем", содержащие парацетамол, 
уже указывают, что их "не рекомен
дуется применять одновременно с 
другими парацетамолсодержащи
ми средствами". Есть подобная над
пись и на американском тайленоле, 
с которого несколько лет назад и на
чалась историй "алкогольного пре
дупреждения"

Автор -  кандидат
медицинских наук.

О т к р ы т о е  п и с ь м о  м э р у  г . М е г и о н а  
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Нужно ли создавать новый 
швейный цех, если уже существует 

созданный самими инвалидами?

Анатолий Петрович, обращаюсь к Вам через газету, так как 
иначе не могу до вас достучаться По всем вопросам ваш секретарь 
отправляет меня во вновь созданное управление по связям с обще
ственными организациями и молодежной политике Но начальник 
управления С.Н. Саитвалиева не в состоянии решить ни одного на
шего вопроса Единственное, что она смогла мне сказать: ‘Татьяна 
Владимировна, говорят, что Вы ничего не делаете".

Да, в администрации и за ее пределами я только и слышу: "Про 
вас говорят то, про вас говорят это..." У меня создалось впечатле
ние, что ваши помощники приходят на работу не для того чтобы 
решать по-деловому вопросы с пользой и для граждан, и для горо
да, а лишь посудачить о слухах. В результате таких разговоров в 
городе создан образ Мамонтовой -  страшного монстра, эксплуати
рующего инвалидов и набивающего мешки баснословными сумма
ми денег. Вот только одно не пойму, откуда эти деньги, и куда я их 
закапываю.

Все мои письма Вы отписываете в основном своему заму -  Ве- 
ливой Л.П., за два года нас, инвалидов, не удостоили чести написать 
хоть один ответ. Я Вам писала неоднократно, но в ответ тишина

Поводом для написания данного письма явилось проведение 
круглого стола в УСЗН 4 ноября 1998 года по вопросу трудоустрой
ства инвалидов. Интересная ситуация в городе: УСЗН, Центр заня
тости, ВТЭК, администрация включают в планы оказание помощи 
предпринимателям с целью создания ими нескольких рабочих мест 
для инвалидов В частности, прозвучала фамилия предпринимате
ля Стихина, которому собираются оказывать помощь, так как он 
обещал при своем основном производстве открыть швейный цех 
для инвалидов на 10 мест.

А вот швейный цех инвалидов КСОИ "Росиночка" всеми сила
ми в городе душат, не дают работать. Этот цех был открыт в апреле 
1995 года. Оборудование для него собирали -  с миру по нитке. Цех 
работал в старом помещении по ул. Советской 106 в экстремаль
ных условиях -  зимой там стояла минусовая температура, а летом 
тепло только тогда, когда на улице жара. К тому же помещение было 
маленьким, не отвечало требованиям цеха, поэтому работали только 
7 человек, выполняя небольшие объемы работ. Да, спасибо вам и 
членам городской Думы, пошли навстречу, приобрели нам контей
нер ткани. Но в ветхом помещении дважды были совершены кражи 
имущества КСОИ, поэтому по вашему указанию основное оборудо
вание было вывезено на чужой склад, где давали гарантию, что ни
чего не пропадет, мы же остались без цеха. Но и там уже не раз 
было проникновение на склад и если нам не дадут помещение под 
швейный цех, от нашего имущества ничего не останется. Возникает 
вопрос, нужно ли создавать новый швейный цех, если уже суще
ствует созданный самими инвалидами и уже сегодня может при
нять на работу 10 человек, если предоставят помещение.

Существуют распоряжения президента РФ и губернатора ХМАО 
о передаче инвалидам в собственность производства, КБО и т. д. и 
оказании финансовой помощи для развития производств. Во всех 
городах это сделано, инвалиды имеют в собственности производ
ства, магазины, автотранспорт и приличные финансовые средства, 
необходимые для расширения производств и нормального функци
онирования общества. В нашем городе согласны оказывать кому 
угодно помощь, но только не инвалидам.

Работа по образованию нашего общества и цеха началась с 
августа 1993 года. За это время ни одной копейки не было дано 
администрацией ни на зарплату, ни на деятельность общества, то 
есть ни на одну канцелярскую скрепку. И все-таки мы существуем, 
благодаря помощи добрых людей. Наши стулья постоянно разва
ливаются, мы их клеем вновь и не просим у вас ни мебели, ни обо
рудования. Просим только дать помещение под швейный цех, кото
рый является единственным источником финансирования нашего 
общества.

Разве мы много просим? В Лангепасе ежемесячно оказывает
ся материальная помощь инвалидам по 400 рублей. Мы не просим 
просто денег, чтобы их проесть. Мы просим помочь единственному 
цеху инвалидов встать на ноги, чтобы инвалиды могли заработать 
копейку, а не стоять с протянутой рукой.

Труд -  это не только средство получения какого-то дохода, это, 
в первую очередь, реабилитация инвалидов, возможность почув
ствовать себя нужным городу человеком, способным приносить 
пользу. Мы давали возможность работать колясочникам на дому. 
Хоть раз представьте себя на месте человека, сидящего одного 
целый день в четырех стенах. Для него труд -  это способ отвлечься 
от страшных болезней, так как, увлекаясь работой, он обо всем за
бывает. Неужели город не в состоянии помочь инвалидам создать 
хотя бы одно небольшое производство?

Вы нам все ищете нянек, считая нас всех ни на что не способ
ными. Услуги таких нянек обходятся в несколько раз дороже, чем 
если бы инвалиды делали все для себя сами. У нас разные заболе
вания, но большинство может и стремится доказать трудом свою 
способность к активной жизни. И поверьте, многие делают чудеса, 
работают намного производительнее, изобретательнее здоровых 
людей. Потому что они работают не за зарплату, а борются с неду
гами, побеждая их морально.

Не дайте погибнуть уже готовому предприятию инвалидов -  
швейному цеху КСОИ "Росиночка". Не убивайте моральный дух тех, 
кто рвется к работе. Думаю, что город не пострадает от того, что вы
делят помещение для инвалидов. Поверьте и проверьте на деле -  
мы можем приносить пользу. Но нужен ваш первый шаг, ваша рука 
помощи. Мы живем только надеждой на то, что достучимся до ва
шего сердца, что вы нас поймете и поможете.

Татьяна МАМОНТОВА, 
председатель культурно-спортивного 

общества инвалидов "Росиночка''.
1

P.s. Утром 10 ноября поступила "радостная" весть -  у наше
го общества отобрали автомашину"Скорая помощь", которую для 
"Росиночки" купил экс-мэр Е.И. Горбатов, и отдали в "Твпловодо- 
канал". Решили, наверное, что там она нужнее. Мы же, инвалиды, 
теперь не можем продолжать свою производственную и органи
зационную деятельность, так как напрямую зависим от транс
порта. Очень хороший подарок преподнесли нам к Международно
му дню инвалидов
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1998 года
Ж  \(время местное для каждого аэропорта)

Код №
рейса

Тип 
сам-та

Аэропорт
назначения

Время

Частота движения Посадка 
в аэропорту

№
рейса

Из конечного 
аэропорта

Время

Частота движения Тариф Предприятие
авиаперевозчик

вылет
из

НЖВ

прибыт. 
в а /п  
назнач.

вылет 
из а /п  
назнач.

прибыт. 
в НЖВ

УН 106 Б-737 МОСКВА. ШРМ 07.40 09.15 25.10 - 31.12 ЕЖД. 105 МОСКВА, ШРМ 00.40 06.10 25.10 - 31.12 ЕЖД 1650 Трансаэро

Ж5 426 ТУ-154 МОСКВА, ДМД 09.55 11.10 25.10 - 31.12 ЕЖД 425 МОСКВА, ДМД 02.50 08.05 25.10 - 31.12 ЕЖД. 825 А /к  "Внуков, 
а/линии”

БГ 512 ЯК-40 БУГУЛЬМА 15.45 18.40 25.10 - 31.12 4 тех.пос,
Екатеринбург 511 БУГУЛЬМА 09.30 15.10 25.10-31.12 4 1236 Бугульми некое 

а /  предприятие

Ж9 5757 ТУ-134 БАКУ 10.30 18.05 25.10-31.12 3 Уфа 5758 БАКУ 20.30 06.05 25.10 - 31.12 3 1450-998 A/ к  БАЛ

Е5 5383 ТУ-134 БАКУ 12.35
11.45

19.50
19.00

25.10 - 10.11
11.11 - 31.12

5
3 Самара 5384 БАКУ 21.50 07.35 25.10 - 31.12 5 1450-1340 АО а /к  

иСамара"

У6 408 АН-24 ЕКАТЕРИНБУРГ 17.00 19.55 25.10 - 31.12 5 407 ЕКАТЕРИНБУРГ 13.20 16.10 25.10 - 31.12 5 1100
А /к

"Уральские
а/линии"

ИЖ 938 АН-24 ИЖЕВСК 16.00 20.10 25.10 - 31.12 2 Екатеринбург 937 ИЖЕВСК 09.10 15.20 25.10 - 31.12 2 1150-1150 Ижевское 
а/предприятие

5М 188 АН-24 ИРКУТСК 08.00 17.10 02.11 - 31.12 4 Красноярск 187 ИРКУТСК 15.20 19.10 02.11-31.12 3 1250-990 А /к
"Сибавиатранс"

ЮК 6296 ЯК-42 КРАСНОДАР 18.20 23.05 25.10-31.12 4 1,5 Уфа 6295 КРАСНОДАР 09.00 17.05 25.10 - 31.12 1.5 1630-880 АО а/линии 
Кубани

Е5 54Р9 ТУ-134 КРАСНОДАР 07.55 12.10 25.10 - 14.11 7 Самара 5410 КРАСНОДАР 13.20 21.35 25.10 - 14.11 7 1530-800 АО
а / к  "Самара"

5М 178 Я К- 40 КРАСНОЯРСК 12.55 19.50 25.10-31.12 6 Барнаул 177- КРАСНОЯРСК 09.20 12:20 25.10-31.12 6 990-880 А /к
"Сибавиатранс"

ЮХ 358 ТУ-154 МАХАЧКАЛА 18.50 22.50 25.10-31.12 7 Самара 357 МАХАЧКАЛА 09.30 17.30 25.10 - 31.12 7 1460-810 М а х а ч к а л и н 
ский ОАО

МИ 6352 ТУ-154 МИН. ВОДЫ 17.30 19.40 25.10 - 31.12 4 6351 МИН. ВОДЫ 10.10 16.00 25.10-31.12 4 1550 Мин. вод. 
пр. /  объедин.

В2 1860 ТУ-134 МИНСК 07.00 10.45 25.10 -31.12 1 тех. пос. 
Самара 1859 МИНСК 20.20 05.40 25.10-31.12 7 1850 Бел авиа

В2 1862 ТУ-134 МИНСК 07.00 10.15 25.10-31.12 4 тех. пос. 
Екатеринбург 1861 МИНСК 20.30 05.40 25.10-31.12 3 1850 Бел авиа

ПН 5668 ТУ-134 Н. НОВГОРОД 16.00 18.50 25.10-31.12 2 Уфа 5667 Н.НОВГОРОД 08.05 15.00 25.10-31.12 2 1300-950 Нижегородский
ОАО

СЛ 2004 АН-24 НОВОСИБИРСК 14.50 17.50 25.10-31.12 1.4.6 2003 НОВОСИБИРСК 13.00 14.05 25.10-31.12 1.4.6 910 Новосибирское
ГАП

СЛ 2006 АН-24 НОВОСИБИРСК 08.00 11.00 25.10 - 31.12 3 2005 НОВОСИБИРСК 19.00 20.05 25.10-31.12 2 910 Новосибирское
ГАП

СЛ 2016 АН-24 НОВОСИБИРСК 15.30 18.30 25.10 - 31.12 2,3,5,7 2016 Х-МАНСИЙСК 13.45 14.40 25.10-31.12 2,3,5,7 910 Новосибирское
ГАП

СЭ ЗОЮ АН-24 ОМСК 11.55 14.35 25.10-31.12 2,5 3009 ОМСК 10.00 10.50 25.10-31.12 2.5 950 Омское ГАП

ПЛ 8470 ТУ-134 С-ПЕТЕРБУРГ 08.55 10.55 25.10-31.12 2 8469 С-ПЕТЕРБУРГ 02.00 07.45 25.10-31.12 2 1665 А /п  "Пулково"

Е5 5430 ТУ-134 САМАРА 09.00 10.50 11.11 -31.12 6 5429 САМАРА 06.35 10.30 11.11 -31.12 3 1340 АО
а /к  "Самара"

РД ‘ 2082 ТУ-134 СОЧИ 09.30 14.30 25.10-31.12 6 Казань 2081 СОЧИ 09.50 18.00
•

25.10-31.12 5 1750-900 А /к
"Черноморсоюз"

7М 62 АН-24 ТЮМЕНЬ 13.20 15.20 25.10-31.12 кр.7 61 ТЮМЕНЬ 10.20 12.20 25.10-31.12 кр.7 790 Тюменские
а/линии

ТП 360 ЯК-40 ТЮМЕНЬ 19.15 21.15 25.10-31.12 1,3,5 359 ТЮМЕНЬ 16.30 18.30 25.10 - 31.12 1.3.5 800
А /к

"Тюменьавиа-
транс"

СП 5018 АН-24 ТОМСК 15.55 20.00 30.10-31.12 5 5017 ТОМСК 15.00 15.10 30.10-31.12 5 730 Томское ГАП

Ж9 +5774 ТУ-134 УФА 07.25 09.35 25.10-31.12 4 5773 УФА 07.10 09.20 25.10-31.12 3 998 А /к  БАЛ

СЛ 2015 АН-24 Х-МАНСИЙСК 11.45 12.55 25.10-31.12 2,3.5,7 2015 НОВОСИБИРСК 09.50 10.55 25.10-31.12 2,3,5.7 480 Новосибирское
ГАП

НП 743 ЯК-40 Х-МАНСИЙСК 17.00 18.10 25.10-31.12 1,3.5 744 Х-МАНСИЙСК 19.00 20.10 25 .1Q -31.12 1,3.5 480 НВГУАП

ВГ 606 ЯК-40 Х-МАНСИЙСК 11.10 12.20 25.10-31.12 2.4 605 Х-МАНСИЙСК 09.00 10.10 25.10-31.12 2.4 500 Вологодское
АП

:\

Продажа авиабилетов производится в течение 15 дней до вылета самолета по расписанию. 
Производится оформление авиабилетов на международные рейсы авиакомпании «Аэрофлот», телефон 14-84-40.

Авиабилеты можно приобрести в кассах городского агентства (11 мкр., ул. Спортивная, 17),
в филиалах АВС Мегиона, Лангепаса, Излучинска, в отдельных кассаЯ.

Время работы агентства: с 8.00 до 19.00 ежедневно, без перерыва. Расписание рекламное. Возможны изменения.
Заказ авиабилетов по телефону: 14-84-40.

Телефоны для справок: 05, 14-86-00, 23-85-91, 29-71-85, 63-64-03.

.
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ОАО г а Д ш Л
объявляет  конкурс

на замещение вакантной долж ности

главного бухгалтера ОАО “МСТК”
Условия:
• образование высшее;
- стаж работы по данному направлению не менее 5 лет;
- возраст до 45 лет;
- оплата по контракту.

Документы:
- личный листок;
- копия диплома;
- рекомендательное письмо с последнего места работы

принимаются с 10 ноября по 12 декабря 1998 года.
Подробно с условиями проведения конкурса можно ознако
миться по адресу: _______

г.Мегион, ул. Пионерская, 1/1, ОАО "СУ-920”
телефон: 4-71-70.

база отдыха

(Т а е ж н о е 1 0 з^ )0 ^

Принимает заявки на отдых в домиках 
и посещение бани-сауны.
Заказать домик можно на любой срок 
Тепло, уют, комфорт и прочие бытовые 
удобства гарантируются

Если домик снимается 
более чем на одни сутки, 
предоставляется телевизор. 
Стоимость 1 места в сутки

30 рублей. ^ —

Для работников цехов и структурных 
подразделений ОАО "СН-МНГ" оплата 
отдыха возможна путем удержания 
из ? \  j збзтной платы по заявлениям, 
подписанным главным бухгалтером

предприятия.
С п р а в к и  п о  т е л е ф о н а м : 
4-54*12, 4-54-11, 4-54*09-

квартиры
т

Продается приватизиро
ванная  3 -х  ко м н а тн а я  
квартира в новом дере
вянном доме, 2-й этаж. 
О бращ аться: ул. С адо
вая, д. 30/5-12 с 19-00 до 
20-00. Раб.тел. 4-19-08.

машины
• Продается ВАЗ-21099, год 

выпуска -  июнь 1997 г., 
пр о б е г 27 ты с .км . Тел.
3- 73-69 после 18-00.

• Продается автоприцеп б/у 
Нижнекамского завода в 
хорошем состоянии, цена 
договорная. Тел. 3-28-68 
после 18-00.

• Продается новый кап. га 
раж 6x4x3 под “Газель” в 
рай оне  А Т П поВ П . Тел.
4 -  77-44 после 18-00.

разное
• Возьму под залог деньги. 

Звонить 4-76-88.
• Продается женская норко

вая шуба 50 -  52 размер. 
Тел. 3-20-65.

• Продается дача 12 соток 
рядом с базой “Таежное 
озеро’ , есть свет, вагон
чик (продажа вагончика 
возможна отдельно), зем
ля удобрена. Тел. 4-77-44 
после 18-00.

• Продается стенка 4,5 м, б/ у, 
в хорошем состоянии. Тел. 
4-61-33 -  раб., 3-24-92 -  
дом.

В соответствии с приказом 
№ 294 от 22.09.98 г. о про
ведении годовой инвента
ризации просим всех вла
дельцев 10-литровых кег- 
бочек пройти регистрацию 
в ЦПН и заплатить годовой 
взнос за аренду в размере 
50 рублей в течение нояб
ря 1998 г. Неиспользуемые 
и м еханически  неисправ
ные кег-бочки сдать на ре
монт.

Ад.чинистрацпя цеха по
производству напитков.

С а л о н  “ С П Е Ц О Д Е Ж Д А ” 
реализует со склада в Нижневартовске:

ОБУВЬ РУКАВИЦЫ

Валенки н/обреэкненные 
Валенки обремененные 
Валенки рыбацкие 
Калоши 
Носки меховые
Сапоги кирзовые н/у (h -  320 мм)
Салопе меховые
Салопе резиновые
Салопе болотные
Салопе юерзовые н/у (h -  285 мм)
Салопе резиновые женские
Унты
ЗИМНЮЮ ОДЕ

Комб1оеезон~ИТР" зимний 
Комплект “Пингвин”
Комплект “Метео”
Комплект “Метео” с жилетом 
Комплект нефтяника импортный с каскоП 
Костюм нефт. зим с вшошнскожеП 
Костюм пониженных температур 
Куртка меховая 
Куртка мужская утепленная 
Куртка мужская утепленная с жилетом 
Полушубок крытый (кирза) рукава с мехом

г о л о в н ы е  у к о р ы

Каска строительная
Подшлемник ватный 
Подшлемник меховой 
Подшлемник трикотажный 
Шайка зимняя

пар 168 00
пар 186.00
пар 198 00
пар 51.00
пар 36.00
пар 189 00 •
шт 780 00
пар 120 00
пар 180 00
пар 150 00
шт. 78 00
пар 945 00

шт 900 00
к-т 180 00
к-т 489 00
к-т 525 00
к-т 1800.00
к-т 420.00
к-т 459.00
игт 900 00
шт 339.00
шт. 390.00
шт 1440 00

шт 72 00
шт 72 00
шт 189.00
шт. 90 00
шт 16200

Краш брезентовые 
Перчатки НМ  СР импортные 
Перчатки х/б с полимера покрытием 
Перчатки общехозяйственные 
Рукавины брезентовые импортные 
Рукавицы брезентовые одинарные 
Рукавицы ватные 
Рукавицы зимние двухларные 
Рукавицы меховые 
Рукавицы НМ СР 
Рукавицы х/б
Рукавицы х/б с бреостовым наладонником 
Рукавицы х/б с полимерным покрытием

пар
пар
пар
пар
пар
пар
пар
пар
пар
пар
пар
пар
пар

s1 КИПОЮ ОДЕ
Комбинезон “Грета 
Комбинезон ИГР “Грета”
Костюм нефтяника лети, с вюотискожей 
Костюм заиогтн. от загрязн и мех поврежд. 
Костюм геолога штормовой 
Костюм противоэннсф (3303)
Костюм противоэнцеф без напульсников 
Костюм сварною летний 
Костюм х/б отечеств 
Г 1лащ непромокаемый 
П лат ОЗк
Плат от дождя с капюшоном (брезеи ) 
Полукомбинезон (“Грета”)
Халат белый, темный 
Фартук х/б

шт.
к-т
к-т
шт
к-т
к-т
к-т
к-т
к-т
шт
шт
шт
шт
шт
шт

189 00 
22200 
390 00
339.00
129.00 
180 00 
138 00 
378 00
129.00
228.00 
22800 
180.00
138.00
99.00
33.00

СРЕДСТВА ПИЛИПИЛУДЛЬНОМ ЗАШИТЫ

Салон находится 
по адресу: ул. Индустриальная-

1, в здании
“ Самотлорнефтеавтоматика” . 

Тел./факс: (3466) 62-54-23.

Боты диэлектрические 
Галоши дюлектрическне 
Л ЭТА в аэрозольной упаковке 
дЭТА-эмульсия 100 мл 
Запаси, патрон кресп. РУ-60М  
Светофильтр к щитку 
Коврик дюлектрическнЛ 
Накомарник!®.
Наушники 

чкнЗН РЗ 1-Т 
ерчатки дюлектрическне 
олог марлевый
ояс предохр для строителей тип-С 
сспиратор ‘ Лепесток”

Ресгагрзтор УК-2
Щ|гток лицевой НБТ
Маска сварщика ННС (фибров.)

&
Пс

Г
шт
шт.
шт
к-т
шт.
шт.
шт.
шт
пар
шт
шт.
шт.
шт
шт
шт

90 00
36 00 
30 00 
27.00 
30 00 

10

48. 
4500  
4500  
54 00

15Ш
30 00
87.00

138.00

I

Д ля проведения 
разли чн ы х т о р ж е с т в

база отдыха
"Таежное озеро"

п редлагает в  аренду помещ ение 
бара-каф е со столи кам и
на 32  п осадочн ы х м еста

•

При кафе имеется кухня 
с электроплитой и холодильником. 

Стоимость аренды одного посадочного места

j  ——*  30 рублей.

Для работников цехов и структурных 
подразделений ОАО "СН-МНГ" оплата 

возможна путем удержания 
из заработной платы по заявлениям, 
подписанным главным бухгалтером ^

1 предприятия.
справки по телефонам:

4 -5 4 -1 2 , 4 -5 4 -1 1 , 4 - 5 4 - 0 9 .

'U b iz fc a e s ifu e  м е г и о Я ц и !

В помещении спортзала треста МНС
работает

к о м п л е к с

Кегельбан
к

В комплексе имеются:
4 игровых дорожки, 

бильярд,
работает мини-бар.

До комплекса можно 
добраться от автостанции 

автобусами № 1 и 2.
Частота движения:

№ 1 в 40 мин. 
каждого часа, / i  
№ 2 в 10 мин. 
каждого часа,

Часы работы: четверг, пятница 
с 18.00 до 02.00 часов ночи. 

Суббота с 14.00 до 02.00 часов ночи. 
Воскресенье с 12.00 до 24.00 часов.

сЦи, фаем &хе & (солиимссе "'Кегельбан”{

Мечтать
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8 .

Занимаетесь ли вы рисованием? да - 2, нет -1 .
Часто ли вы грустите? да - 1, нет - 2.
Когда вы рассказываете какой-нибудь подлинный случай, прибегаете ли вы к вы
мышленным подробностям для украшения? да - 1, нет - 0.
Проявляете ли вы инициативу в работе? да - 2, нет - 1.
Размашистый ли у вас почерк? да -1 , нет - 0.
Руководствуетесь ли вы при выборе одежды больше собственным вкусом, чем 
модой? да - 2, нет -1 .
Когда скучаете на совещании, рисуете ли одни и те же фигурки? да - 0, нет - 1. 
Когда слушаете музыку, возникают ли у вас образы, связанные с мелодией? да - 1, 
нет - 0.

9. Любите ли вы писать длинные письма? да - 2, нет - 1.
10 Снятся ли вам иногда необыкновенные сны? да - 1, нет - 0.
11 Представляете ли себе место, в которое стремитесь попасть, но знаете его 

только по рассказам знакомых? да -1 , нет - 0.
12. Часто ли плачете в кино? д а -1 , нет - 0.

РАСШИФРОВКА:

1 4 - 1 6  баллов: у  вас буйная фантазия. Если сумеете ею воспользоваться, жизнь может стать 
гораздо богаче и принести много радости также и людям, окружающим вас.
9 - 1 3  баллов: ваша фантазия - не из самых слабых, и только от вас зависит, сумеете ли вы ее 
доразвить.
5 - 8 баллов: вы - реалист, не витаете в облаках.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

Тюменская государственная 
архитектурно-строительная академия

объявляет набор на подготовительные курсы
по русскому языку и математике 

для поступления на госбюджетные и договорные места
дневного и заочного обучения

Специальности академии:
• Промышленное и гражданское строительство
• Архитектура
• Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций
• Автомобильные дороги и аэродромы
• Водоснабжение и водоотведение
• Теплогазоснабжение и вентиляция
• Экономика и управление на предприятии (строительство)
• Коммерция
• Бухгалтерский учет и аудит
• Менеджмент
• Государственное и муниципальное управление

Организационное собрание состоится в школе № 3
14 ноября 1998 г. в 12-00 часов.

Г азета
зарегистрирована 

в региональной 
инспекции 

г. Екатеринбурга 
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