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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКРАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
На два процента 
снизится налоговое 
бремя нефтяников с 
принятием нового
налогового кодекса

На прошлой неделе с трехдневным рабочим визитом в 
нашем округе побывал первый вице-премьер, министр 
топлива и энергетики России Борис Немцов. В ходе 
поездки был рассмотрен ряд вопросов развития 
нефтяного комплекса.

13 сентября в Ханты-Мансий
ске г-н Немцов провел отраслевое 
совещание работников нефтяной 
промышленности Среди участни
ков Ьыли 1енеральные директора 
практически всех нефтедобываю
щих предприятий округа, в том чис
ле и наш генеральный директор 
Марат Занкиев.

В повестке значилось два воп
роса: о подготовке к зиме и про
блемах налогообложения.

С докладом по первому воп
росу выступил первый заместитель 
министра по топливу и энергетике 
Виктор Отт. Он доложил, что весь
ма сложно обстоят дела с постав
кой мазута в регионы. Сегодня этот 
показатель выполнен только на де
сять процентов. А это значит, что 
вполне возможны товарные креди
ты, по которым нефтяники будут от
гружать свою продукцию нуждаю
щимся регионам в долг, на неопре
деленные сроки. Хотя, конкретно 
этот вопрос не обсуждался.

Во второй части совещания 
выступил глава государственной 
налоговой службы г-н Починок. Он 
отметил, что новый налоговый ко
декс предполагает определенные 
льготы товаропроизводителям, в 
том числе и нефтяникам. За счет 
этого налоги снизятся примерно на 
два процента. И если сейчас, к при
меру, месячные налоговые отчис
ления 'Мегионнефтегаза' состав

ляют 250 млрд, рублей, то с приня
тием нового кодекса они снизятся 
на 5 миллиардов. А по итогам года 
эта цифра будет равна уже шес
тидесяти. Что, например, позволит, 
по мнению Марата Занкиева, учи
тывая сегодняшние цены (строи
тельство одного жилого дома об
ходится примерно в 38 млрд, руб
лей), сэкономить средства на стро
ительство двух домов.

Другой животрепещущей те
мой на совещании стало обсужде
ние акцизных ставок. После бур
ных дебатов было принято реше
ние при установлении акциза на 
1998 год учесть все пожелания и 
замечания глав нефтедобывающих 
предприятий.

Остро обсуждался и вопрос о 
цене газа. Если сегодня попутный 
газ продают по 55 тыс. рублей за 
1 тыс. м3, то было предложено сни
зить цену до 5 тысяч, что в свою 
очередь позволит снизить и себе
стоимость электроэнергии. По под
счетам Марата Зонкиева, при та
ком раскладе 'Мегионнефтегаз' 
сможет сэкономить порядка 120 
млрд, рублей.

Подводя итог под обсуждени
ем этого вопроса, Борис Немцов 
заверил, что если нефтяные руко
водители придут к единому согла
шению, он в свою очередь помо
жет решить этот вопрос на прави
тельственном уровне.

Елена КАРПОВА.
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Химизация технологических 
процессов:

- это борьба с отложением со
лей на подземном оборудовании;

- это борьба с коррозией на 
подземном оборудовании, так и 
наземных коммуникациях;

- это удаление парафиноотло- 
жений на стенках НКТ, а также пре
дотвращение гидрообразований.

Основным направлением по 
повышению нефтеотдачи пластов 
является работа с нагнетательным 
фондом скважин по выравниванию 
профиля приемистости 9 : трм году

В прошлом году имели место 
производственные трудности для 
цеха из-за несвоевременной по
ставки химических реагентов, в
этом же году положение суще

стами, на которых равняются мо
лодые рабочие. К числу ветера
нов цеха необходимо отнести  
операторов: Выступец А.А., Крем-
нев В.В., Яковлев С.Ю

использовалась технология по об
работке нагнетательных скважин 
биополимерной композицией на 
Покамасовском, Северо-Покурс- 
ком, Южно-Аганском и других ме
сторождениях. Эффективность 
данной технологии будет опреде
лена к концу года.

ственно изменилось, иоеспечение 
химреагентами осуществляется 
своевременно согласно плановых 
поставок.

Коллектив цеха сравнитель
но молодой, но есть люди, кото
рые работаю т по 7 - 10 лет и 
являются грамотными специали

Н а снимке операторы  по  
хим. о б р а б о тке : М и р о н о в  В. И ., 
Ж енин А. С., подготовлены к вы
полнению  задания по  хим иза
ции технологических процессов  
но скважинах.

/У.Ф.
ведиший специалист ССР

УПНП иКРС оло-сн-мнг.

ИНФОРМАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

СООБЩАЕТ:
Восьмого сентября в Тюмени было подписа

но соглашение между органами государственной 
власти Тюменской области, Ханты -М ансийского  
автономного округа, Ямало-Ненецкого автоном
ного округа о порядке и условиях проведения вы
боров депутатов Тюменской областной Думы.

В соглашении, подписанном Губернаторами и 
Председателями Думы трех субъектов Российс
кой Федерации, четко оговорены условия, на ко 
торы х население автономных округов принимает 
участие в избрании депутатов Тюменской област
ной Думы.

Закон Тюменской области о выборах должен 
быть согласован с органами власти Ямала и Ю гры .

На территориях обоих округов организацион

но-технические мероприятия по обеспечению воз
можности избирателей автономных округов осу
ществляют Избирательные комиссии Х анты -М ан
сийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Все дополнения и изменения в областной За
кон “ О выборах депутатов в Тюменскую област
ную Д ум у” должны быть внесены до момента про
ведения выборов.

По соглашению, численность Тюменской об
ластной Думы составит 25 человек, в том числе: 

от Ханты-Мансийского автономного округа -10; 
от Ямало-Ненецкого автономного округа - 4. 
Финансирование выборов в Тю м енскую  об 

ластную Думу по соглашению берет на себя об 
ластной бюджет.

'М егионские новости", 12 сентября 1997 г.

П Я Т Ы Й  в восьмом -  пом Д Л Я  Б А Л  очников
16 сентября в актовом зале УТТ-2 
состоялось собрание по заселению 
девятиэтажного двухподъездного 
дома под строительным номером 
пять в восьмом микрорайоне.

Как сообщил Алексей Арановский, дирек
тор по социальному развитию, в этом доме 
жилье получают не очередники, а семьи, 
отселяемые из неблагополучных районов го
рода, согласно совместной программы, про

водимой руководством О АО 'С Н -М Н Г'и мэ
рией города.

Квартиры были распределены следую
щим образом:

9 - балки ЦППН-1, 5 - бамовский дом 
УУБР, 6 - ветхое жилье по ул.Заречной , 7 - 
погорельцам. Двадцать две квартиры прода
ны в муниципалитет.

Информируя собравшихся о новоселье, 
которое состоится в последних числах сен
тября, Алексей Арановский подчеркнул, что 
политика, проводимая 'Мегионнефтегазом' и

городом в отношении балков очень жест
кая. В день переезда новосел должен вы
везти либо разрушить свое прежнее жили
ще. Только лишь в этом случае он может 
получить ключи от новой квартиры.

Практика - сначала снос, потом ключи,- 
появилась и действует уже третий год не
случайно. Раньше на подобные переселения 
давалось 5 - 7  дней. Но как-то так получа
лось, что некоторые освобожденные балки об
ретали новых поселенцев, начинающих че
рез некоторое время претендовать на капи

тальное жилье. Одним словом, все возраща- 
лось на круги своя. Поэтому-то и возникла 
необходимость в ужесточении сроков.

Возращаясь к собранию, следует доба
вить, что ориентировочная стоимость 1 квад
ратного метра в доме №  5 - 2 млн. 200 тыс. 
рублей, которая будет еще уточняться. Для 
нефтяников не требуется предварительного 
взноса, а выплачивать за жилье предстоит в 
течение пяти лет.

Татьяна ХАБИБУЛИНА,
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ННГ и ТНК - конфликт обостряется
15 сентября 8 Нижневартовске мэр города Юрий Тимошков и генеральный 

директор АО «Нижневортовскнефтегаз» Виктор Палий провели совместную пресс- 
конференцию для журналистов. Они рассказали представителям средств массо
вой информации, что при проведении внеочередного собрания акционеров АО 
сНижневортовскнефтегаз» в Москве, в Минтопэнерго, по указанию президента ком
пании «Альфа-Эко» Германа Хана, в зал не допустили законно избранную счетную 
комиссию. В связи с этим сторонники Виктора Палия были вынуждены провести 
внеочередное акционерное собрание в другом месте, а именно в ДК завода Иль
ича. По словам выступающих, на собрании было также представлено более пятиде
сяти процентов голосов. Согласно решению этого собрания Виктор Палий остает
ся в должности генерального директора АО «Нижневортовскнефтегаз».

Виктор Палий также заявил, что в Москве за ним велась слежка, в связи с чем 
служба безопасности Москвы задержала трех человек, а Юрий Тимошков обви
нил руководство ТНК и «Альфа-группы» в невыполнении своих обязательств по 
отношению к городу.

Какое из двух внеочередных акционерных собраний было легитимным, дол
жен решить суд. Причем господин Палий заявил о намерении обратиться с иском 
в Нижневартовский городской суд.

Горожане протестуют
15 сентября около административного здания АО «Нижневортовскнефтегаз» 

состоялся стихийный митинг, в котором приняли участие несколько сотен человек. 
На нем выступали генеральный директор АО «Нижневортовскнефтегаз* Виктор 
Палий и мэр города Нижневартовска Юрий Тимошков. Виктор Палий обвинил 
руководство «Альфы» и ТНК в попытках отстранить его от власти силовыми 
методами В частности он рассказал о приезде в город охранной фирмы «Ман
густ-сервис», которой предписывалось не пропускать генерального директора в 
здание объединения, если его полномочия будут прекращены на акционерном 
собрании. Кроме того, генеральный директор АО «Нижневортовскнефтегаз» при
звал нефтяников не продавать свои акции и поддержать своих руководителей в 
борьбе за интересы территории.

В настоящее время здание АО «ННГ* охраняется усиленным нарядом милиции.

Встреча в Ханты - Мансийске
16 сентября мэр города Нижневартовска Юрий Тимошков и генеральный 

директор АО«Нижневортовскнефтегоз» Виктор Палий выехали в Ханты-Мансийск, 
где уже находятся президент компании «Альфа-Эко» Герман Хон и президент 
Тюменской нефтяной компании Александр Фурман. Все четверо должны встре
титься у губернатора Ханты-Мансийского округа Александра Филиппенко и попы
таться урегулировать возникшие разногласия. Кроме того, будет обсуждаться вопрос 
о погашении задолженности АО «Нижневортовскнефтегаз» в различные уровни 
бюджетов.

Вопрос о банкротстве решит суд
На 23 октября назначено заседание арбитражного суда Ханты-Мансийского 

округо, где будет рассматриваться вопрос о банкротстве АО «Нижневартовск- 
нефтегаз».

Как стало известно агентству «Самотлор-экслресс», 10 сентября было предъяв
лено исковое заявление в окружной арбитражный суд о признании банкротом 
акционерного общества «Нижневортовскнефтегаз». Если суд удовлетворит иск, то 
процедура банкротство пойдет по жесткому варианту с ликвидацией предприятия и 
распродажей его имущество. На сегодня АО «Нижневортовскнефтегаз» имеет за
долженность перед всеми уровнями бюджетов с учетом пени и штрафов более 
пяти триллионов рублей.

Имущество нефтяников подлежит аресту
16 сентября в Ханты-Мансийске состоялось заседание чрезвычайной комис

сии по несостоятельности и банкротству. На ней присутствовали три представите
ля губернатора округо и финансовых органов, а также глава фирмы «Альфа-Эко» 
Герман Хан, президент тюменской нефтяной компании Александр Фурман и заме
ститель генерального директора АО «Нижневортовскнефтегаз» по экономике Анд
рей Дохлов. Комиссия приняла решение наложить орест на имущество АО «Ниж- 
невартовскнефтегаз», не имеющее отношение к производству и но 40 процентов 
месячного объема продукции, что составляет примерно 400 - 500 тысяч тонн сырой 
нефти, для погашения первоочередных платежей в окружной и городской бюджет.

Пути ликвидации конфликта
16 сентября в Ханты-Мансийске у губернатора Александра Филиппенко со

стоялась встреча, на которой присутствовали президент «Альфа-Эко» Герман 
Хан, президент Тюменской нефтяной компании Александр Фурман, мэр Нижне
вартовска Юрий Тимошков и заместитель генерального директора по экономике 
АО «Нижневортовскнефтегаз» Андрей Дохлов. Генеральный директор АО «Ниж- 
невартовскнефтегаз» Виктор Палий от визита в Ханты-Мансийск отказался по 
причине болезни.

На встрече обсуждались пути урегулирования конфликта между Тюменской 
нефтяной компанией и АО «Нижневортовскнефтегаз», который по мнению всех 
участников встречи, зашел слишком далеко и мешает делу. Было предложено, двум 
Советам директоров АО «Нижневортовскнефтегаз», избранным в одно и тоже 
время в разных местах собраться вместе, но нейтральной территории, а именно в 
городе Ханты-Мансийске, где и провести еще одно совместное внеочередное 
собрание АО «Нижневортовскнефтегаз». Регламент и повестку дня оба Совета 
директоров должны определить заранее. На этот счет между представителями 
заинтересованных сторон было достигнуто соответствующее соглашение.

По мнению первого вице-президента Тюменской нефтяной компании Иосифа 
Бакалейника, если конфликт между ННГ и ТНК перейдет в стадию обмена исками в 
арбитражные суды, это может продолжаться бесконечно.

Информационное агентство "Самотпор-экспресс".

15 и 16 сентября в Мегионе 
проходило заседание второго  
съезда лесничих Ханты-Мансий
ского автономного округа.

В канун профессионального праз
дника - Дня работников леса - пред
ставители лесных хозяйств округа со
брались, чтобы обсудить проблемы лес
ной отрасли, поделиться опытом и выб
рать делегатов на четвертый Всерос
сийский съезд лесничих.

Ханты-Мансийский автономный 
округ располагает богатейшими лес
ными ресурсами. Общая площадь лес
ного фонда составляет 48,6 млн. гек
таров. Несмотря на трудности, связан
ные с переходом к рынку, лесное хо
зяйство как отрасль сохранило свою ра
ботоспособность. 'Воспроизводство 
лесов, их охрана и защита - основная 
задача лесных хозяйств,' - отметил в 
своем докладе начальник окружного

управления лесами Н.В. Аксенов, акцен
тируя внимание участников съезда на 
том, что необходим жесткий государ
ственный контроль за использованием 
леса.

Самая серьезная проблема, с ко
торой сталкиваются лесничие в своей 
работе - лесные пожары. К борьбе с 
крупными лесными пожарами окружное 
лесничество практически не готово. 
Пожарно-химические станции не в пол
ной мере укомплектованы пожарной 
техникой, инвентарем.

При решении вопросов по борь
бе с лесными пожарами необходимо 
разработать окружную программу ох
раны лесов от пожаров, выделяя в ней 
приоритетное направление - развитие 
авиационной охраны.

Зовершая рабочее заседание, уча
стники съезда приняли определенные 
решения и выбрали делегатов на чет
вертый Всероссийский съезд лесничих.

Ирина КУЧЕРКО.

В 1998 году ОАО”СН-МНГ 9?планирует продолжить практикулечения и отдыха в здравницах Израиля.
На прошлой неделе в "Мегионефтегазе" побывал Игорь 
Пятигорский, директор израильской фирмы "Си Гулл", с которой 
наше АО сотрудничает в плане обследования и лечения больных с 
1994 года. Г-ном Пятигорским была представлена на рассмотрение 
нашего руководства программа, состоящая из трех частей.

Первая часть - это двухне
дельный санаторно-курортный 
отдых на Средиземном море с 
двухразовым витаминизирован
ным питанием, экскурсиями по жи
вописным местам Израиля с по
сещением Иерусалима, Назаре
та и других культурных и религи
озных исторических центров и 
общим медицинским обследова
нием. Более того, в нынешней 
программе предлагается еще 
одна услуга - по желанию клиен
та общее обследование можно 
заменить на специализирован
ное или консультацию по уточ-* 
нению уже поставленного ранее 
диагноза.

По предварительным дан
ным, таких путевок на следующий 
год, с апреля по декабрь, плани
руется закупить 320 штук.

Вторая опция программы - 
это детский отдых в международ
ном морском клубе, расположен
ном в уютном уголке на побере
жье Средиземного моря , где

практически не бывает волн. За 20 
дней тура опытные инструкторы 
обучат детишек плавать, ходить под 
парусом, грести на каноэ. Будут и 
познавательные поездки, и многое- 
многое другое.

Третья часть программы - спе
циальная, ориентирована на лече
ние заболеваний верхних дыха
тельных путей, кожных, гинеколо
гических, опорно-двигательного ап
парата.

Пансионат, где пациенты будут 
проходить лечение, небольшой, всего 
в пять двухместных номеров Не 
фешенебельный, но очень уютный с 
русской атмосферой, русской кух
ней и русскоязычным персоналом, 
тремя российскими телевизионны
ми и порядка пятидесяти европей
ских программами. Находится он 
в двадцати километрах от Мертво
го моря в городе Арад, признанным 
международной комиссией лучшим 
городом для лечения заболеваний 
органов дыхания.

Примечательность этой опции

в том, отметил г-н Пятигорский, 
что не нужно нибирать целую 
группу, а можно направлять на 
лечение и отдельных больных.

У пансионата имеется толь
ко две просьбы к клиентам: на 
время пребывания там воздер
жаться от употребления спирт
ных напитков и курения в стенах 
лечебницы.

В стоимость путевок не вхо
дит оплата за дорогу. Фирма 
'Си Гулл' готова помочь и в этом 
вопросе. Компания 'Трансаэро 
предоставляет клиентам фирмы 
значительные скидки.

По словам Альбины Загра- 
ничик, начальника ЛДЦ'Здоро- 
вье', программу, предлагаемую г- 
м Пятигорским, пытались претво
рить еще в этом году. Но, к со
жалению, не получилось. В Из
раиль отправляли только боль
ных с тяжелыми диагнозами. И 
очень хорошо, что появилась на
дежда на действие этой програм
мы в следующем году.

Татьяна ХАБИБУЛИНА .

-  Качество строительства скважин за -  
висит также и от применяемых химреагегг -

С начала года Мегионское укрупненное 
управление буровых работ трудитей с 
опережением графика. К сентябрю сверх 
плана управлением сдано в эксплуатацию 
15 скважин. При этом фактически нет 
аварийного фонда, тогда как, бывало, еще 
в совсем недалекие времена за 
аналогичный период скважин с дефектами 
насчитывалось более тридцати.

- За счет чего МУУБР добивается таких 
показателей? - с этим вопросом наш 
корреспондент обратился к Закуану 
Бадрееву, директору по бурению, 
начальнику УУБР.- Такие хорошие показатели достигаются за счет внедрения новой техники и современных технологий, позволяющих повысить эффективность труда.

-  За K y a t  i Шайхидарович, Ваше управление 
одно из первых в регионе перешло на экологи - 
чески чистое безамбарное бурение. Над ка
кими техгюлогиями вы работаете сейчас?- Практически мы уже готовы приступить к бурению горизонтальных скважин. Имеем хорошие наработки по бурению с отходами до 2000 метров. Такого в “ Мегионнефтегазе" еще не было.Сегодня занимаемся переоснасткой оборудования по контролю режимов бурения. Нами закуплены приборы фирмы “ V arco ” , которые позволяют вести непрерывный контроль за процессом бурения и параметрами промывочной жидкости. Заключен договор на сервисное обслуживание с В Н И И Б Т  и компанией “ Сибирский геотехсервис” для корректировки и контроля бурения наклонно-направленных скважин.Раньше, чтобы пробурить скважину, бригадЕЛ имели затраты в дееях от четырех недель ei более. Сегодня уже можно с уверенЕюстью сказать , что использование оборудования этих фирм позволило сократить цикл строительства одной скважшЕы на 30 часов.А за август нс по одной пробуренной скважи- ЕЕС не были зафиксироваЕЕы нарушения. Второй положительный момент - это экономия средств и каЕ1итальных вложений.

w o o ...- НесомнеЕПЮ. Сейчас мы отказываемся от химреагентов, традиционно-используемых и переходим на биополимеры, дающие хорошие результаты как по сохранению ствола скважины, так 
ее по вскрытию продуктивных пластов.С о  следующего года планируем перейти на биополимеры полностью. Это еесмееого дорож е, 
еео зЕЕачительно эффективнее.

-  Ваша проблема номер одигг гга сегодня?- Это заканчиваЕЕне скважин. Применяемый в настоящее время тампонажный цемсЕЕТ россЕЕЙс- кого производства не отвечает совремеЕЕНым стандартам, и, безусловЕЕО, вторым отрицательным фактором являются низкие технические характеристики используемой спецтехники.В начале следукщего года в рамках кредита М Б Р Р  мы должны получить самую современную тампонажную технику ее специальные добавки для улучиЕенЕЕя качества применяемого цсмеЕЕта. Реализация этой программЕл Е1есомненно положительно отразится Eia качестве скважин.
-  Закуан Шайхидарович, у вас большой и 

высококвалифицирован}гый коллектив. Что
бы сохрашггггь его, вы стали выполггять сто- 
ронние заказы. В частгюсти, ваши бригады 
неплохо сработали в АО “ Черногорггефгпь” , 
СП  “Соболь” . Намерены вы и в далыгейигем 
продолжать эту практику?- На 1998 год у нас болыяие планы по “ Чер- ЕЕогорпефтЕЕ” . Есть предложение от фирмы “ Ад- жип” (С П  “Лукойла” и итальянской ЕЕсфтяной компании), собЕЕрающейся бур»Еть 170 скважшг на Покачевском месторождении. СпецЕ1алЕ!Сты “ Ад- жипа” побывалЕЕ на наших объектах ее остались довольны технологией, техникой ее персоналом.Большая программа намечена компанией “ Славнефть’’ еео совместному сотрудшЕчеству с Ираном в плане разработки тамошних месторождений. С  целью ЕЕзучения возможЕЕоетей данного сотрудничества и использованЕЕя труда наших нс- Фтянееков в этой стране 18 сентября группа специалистов “ Мсгионнефтегаза” вылетела в Иран.Думаю, что без работы не останемся.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.
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• Начало освоения - 1985 год.• Пик добычи - 1987 год.• Сегодня добывается 3500-3600 тонн в сутки.• На промысле трудятся 234 человека.• Промысел расположен на двух месторождениях: Ватинскоми Южно-Аганском.

ЛЮДИ
7 /ишому коллективу можно поручить 

любые задачи и быть уверенным, что 
коллектив эти задачи выполнит'.

Начальник НП-5 
Владимир Игнатко.

Эти слова Владимира Игнатко, внесенные 
мною в эпиграф темы, не случайны. 16 лет он 
трудится в 'М НГ' и уже 9 лет возглавляет Юж
ный Аган. И все эти годы большинство техни
ческих новшеств, внедряемых в нашем акцио
нерном обществе, испытывались именно в пя
том цехе. О  своем коллективе Владимир Иг
натко, говоря его словами, может рассказывать 
сутками: 'Есть здесь люди, которые трудятся 
в 'Мегионнефтегазе' уже ни одно десятиле
тие. Мой костяк - это, прежде всего, мастера 
добычи. Манько Николай Николаевич (бри
гада №  1), Троценко Александр Николаевич 
(бригада №  3), Дюндик Леонид Васильевич 
(бригада Nq 2). Эти люди сполна познали все 
секреты нефтяного дела. И, я уверен, могут 
дать фору любому мастеру*.

ПРОБЛЕМЫ
Головная боль начальника пятого неф

тепромысла - транспорт.
'Представьте ситуацию - сидит бригада 

из 15 человек и ждет две единицы транспор
та. Выходит одна. Как быть? Я понимаю Ни
колая Дмитриевича Балабая, начальника УТТ- 
2, когда он говорит, что техника старая, что 
ремонтировать ее нечем, и что для этого не 
выделяется достаточно средств. Но тем не 
менее, это наш бич.*

Есть и другая проблема. Нефтепро
мысел Nq 5 находится в непосредственной 
близости от поселка Высокий. Три года на
зад силами нефтепромысла и Службы Безо
пасности были пойманы три подростка, кото
рые воровали и разрушали радиостанции. 
По факту было возбуждено уголовное дело, 
состоялся суд, родители заплатили немалые 
штрафы, сами мальчишки получили условно 
срок. Потом все было тихо. Но этого приме
ра хватило буквально на два года. В этом 
году все началось сначала. Украдены 3 ра
диостанции. На кустах рушится техника. И, к 
сожалению, эту проблему решить за счет вли
вания дополнительных денег невозможно.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Начиная с 1993 года, большинство тех

нических новшеств 'Мегионнефтегаза* обка
тываются именно здесь. Почему выбор пал 
тогда на ЦДНГ-5? По мнению Владимира 
Игнатко одной из основных причин является 
то, что почти все трубопроводы проходят вдоль 
водоемов. Месторождение пересекают две 
речки - Ватинский Еган и Малый Еган. И в 
результате порывов практически вся нефть 
оказывалась в воде.

Тогда в экспериментальном порядке в 
районе Малого Егана железный трубопро
вод был заменен на пластиковый. Результа
ты эксперимента показали, что в отличие от 
железных пластиковые трубы служат значи
тельно дольше (25-30 лет), не подвергаясь при 
этом серьезным деформациям.

Неплохо зарекомендовали себя и поли
мернометаллические трубопроводы диамет
ром до ста миллиметров. Сегодня все близ
лежащие к речкам кусты закрыты именно эти
ми трубами.

Но самый первый - пластмассовый тру
бопровод на ДНС-3 был построен в 1990 
году. И если раньше трубы там приходилось

менять каждые полтора года, то эти трубы 
безотказно служат уже семь лет.

Одним из преимуществ этих технологий 
является и то, что трубопроводы гибкие. А это 
позволяет производить их монтаж с мини
мальными затратами. 2-3 человека разма
тывают и ведут, производя стыки через каж
дые 180 метров, тогда как металлическая 
труба заваривалась через 10 метров.

Еще одна экспериментальная работа по 
снижению процента обводненности на сква
жинах ведется сейчас. Эта новая российс
кая технология вибровоздействия позволяет 
снижать обводненность на 20-30 процентов. 
В среднем по месторождению обводненность 
составляет примерно 90 процентов. И если 
до эксперимента, скажем, 100-тысячная сква
жина давала нефти 10 тыс. тонн в сутки, то за 
счет вибровоздействия 20-30. Что позволяет, 
по мнению г-на Игнатко, 'оживлять' малоде
битный фонд. Словом, экономический эффект 
подсчитать не сложно. А поскольку этот экс
перимент длится уже полтора года, то в кон
це четвертого квартала Владимир Игнатко 
намерен выступить с рекомендациями по вне
дрению этой технологии и на других место
рождениях акционерного общества.

А уже в октябре все нефтепромыслы 
перейдут на работу в условиях новой фор

мы оплаты труда, которая, как и большинство 
производительных новаций, обрела свое рож
дение на Южном Агане.

'Еще в прошлом году мы с Игорем Ва
сильевичем Барабанщиковым много размыш
ляли над тем, как заинтересовать смежников 
и в то же время стимулировать труд своих 
рабочих. Мы тогда предложили перейти на 
такую систему: нам выделяется определен
ное количество средств в год, в том числе и 
на транспортные расходы. Эти деньги раз
биваются поквартально. Если сумели мы что- 
то сэкономить, то 60 процентов остается на 
стимулирование тех людей, которые непос
редственно были задействованы в работе. Это 
предложение было одобрено. И со второго 
квартала этого года было введено времен
ное положение, распространившееся на три 
нефтепромысла - третий, четвертый и пятый. 
У людей появились реальные возможности 
заработать - стали поступать разные инте
ресные предложения. И вот результат: за 
второй квартал мы сэкономили 400 милли
онов рублей. Больше двухсот миллионов ушло 
на поощрение работников. Конечно, люди 
были поставлены в жесткие условия. Но вре
мя показало, все преимущества этого экспе
римента...'

Вкусный обед для успешной 
работы дело не последнее.

Все приборы должны работать безотказно 
Слесарь КИПиА Сергей КОЛОСОВСКИЙ

ПЕРСПЕКТИВЫ,
по мнению Владимира Игнатко, самые 

радужные. Запасов нефти на месторожде
нии, он уверен, хватит и нашим внукам. А если 
говорить о ближайших планах, то в последние 
три месяца после продолжительного финан
сового кризиса, наконец наступило значитель
ное улучшение. Практически все горячие 
вопросы решаются. 'Платить бы вовремя 
зарплату людям. Но и двухмесячная задерж
ка уже не так много, как было раньше*.

Если говорить о производстве, то здесь 
задач много. Оживление малодебитных сква
жин за счет вибровоздействия, о котором ска
зано выше, и за счет гидроразрывов пласта, 
которым занимается СП 'МеКаМинефть*. 
Кстати, первые гидроразрывы производились 
так же на Южном Агане.

В 1998 году планируется замена 15 ки
лометров железного трубопровода на стек
лопластиковый с гибким рукавом, расшире
ние ДНС. Словом, все то, что повысит нефте
отдачу и позволит работать лучше, надеж
нее и экономичней. Впрочем, на пятом неф
тепромысле так всегда.

Елена КАРПОВА.

В женских руках и задвижка становится
податливей.
Операторы по добыче нефти и газа 
Мая БАБЕНКО и Светлана КАРМАНОВА.
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Александр Лукашенко:
За мной стоят 
11 миллионов человек, 
за них я отвечаю

Основным торгово-экономическим партнером Республики Беларусь
по-прежнему остается РОССИЯ.

На ее долю приходится 3 8 4 5 ,2  млн. долл., или 82% общего 
объема торговли со странами СНГ, в том числе экспорт 

1758,5  млн. долл. (66,7%) и импорт - 2 0 8 7 ,7  млн. долл.( 7 9 ,2 ^ .
Сальдо взаимной торговли отрицательное, составляет 

3 3 6 ,7  млн. долл, и несколько ниже, чем за аналогичный период
прошлого года (в январе-июне 1996 г. составляло

3 49 ,8  млн. долл.).

Мы, работники российско-белорусской нефтегазовой 
Компании «Славнефть», с некоторым недоумением  
воспринимаем позицию российских средств массовой 
информации, обруш ивш ихся с критикой на президента  
Белоруссии Александра Л укаш енко. Обструкции  
подвергаются все его действия в политике, экономике, в 
социальной сфере. Особое раздраж ение вызывает взятый 
президентом курс на сближение России и Белоруссии. 
Насколько объективна позиция м осковских  
журналистов?

Думается, читатель сам определится с ответом, 
прочитав интервью с Александром Л укаш енко, которое  
мы перепечатываем с некоторыми сокращ ениями из газеты 
«Деловой мир» (№ 136 от 4 сентября 1997 г.).

Ш  -  Прошло пять месяцев с момента подпи
сания договора о Союзе Белоруссии и Рос
сии. Можно подвести и некоторые итоги...

-  К сожалению, нодо констатировать, что 
даже в организационном  укреплении 
Союза Беларуси и России мы абсолютно не про
двинулись. Возьмите наши решения в 
области экономики. Говорят, вот Лукашенко хочет 
получить кредиты из российского бюджета. Но 
никто не говорит, что это за кредиты. Это кредит 
российским предприятиям. Допустим, Ярославский 
моторный завод поставляет нашему МАЗу двига
тели. Кредит идет прямиком в Ярославль на про
изводство ярославских двигателей, а автомобили 
потом продаются в России. Что мы от этого име
ем? Но плотить-то за кредит нам, погашать его 
придется белорусской стороне. До, мы договори
лись с немцами, создали СП. Сегодня получаем и 
мазовские двигатели... С ними по всей Европе ма
шины наши могут ходить. Но Союз есть Союз. И 
мне искренне жаль, что мы можем разрушить то, о 
чем договорились, - это экономические связи с 
Россией. Поэтому две трети выпуска «МАЗов» 
завязаны на ярославские двигатели. И я наме
ренно ориентирую две трети завода на Ярославль. 
Российская сторона это поняла. Был решен воп
рос о выделении нам 800-миллиардного кредита. 
Потом осталось 500 млрд., а когда Чубайсу при
шлось исполнять решение президентов, сумма 
кредита снизилась на порядок - лишь 50 млрд, 
перечислено на Ярославский завод.

Недавно у меня был губернатор Ярослав
ской области. Мы обсуждали и этот вопрос как 
один из примеров «исполнительности». Было при
нято решение на уровне президентов. Но на деле 
все это провалено. В подтверждение я могу на
звать массу фактов. И меня поражает, когда из 
Москвы нас начинают пугать. Чуть что - мрачные 
перспективы у Союза. Это что? Союз только нам 
нужен, только Белоруссии? России он не нужен? 
Вы, наверное, заметили эту риторику, - вот Союза 
не будет, вот мы пересмотрим... А что пересмат
ривать? Что пересматривать, если ничего еще не 
сделали? Пока только разговоры. Разговоры пус
тые, бесплодные, и наметилась тенденция к разру
шению нашего Союза.

Возьмем акцию Шеремета и его последова
телей. Это же провокация против Союза. Нас 
постоянно упрекают: там граница не закрыта, там 
идет контрабандный поток... И все это для чего? 
Для того чтобы снова восстановить границу меж
ду Россией и Белоруссией. Если России это надо, 
пожалуйста, пусть действуют. Но я гарантирую, что 
это будет удор по престижу России, не говоря об 
экономике. Что, в России есть лишние деньги, что
бы строить границы? Да, мы знаем, что Россия ни
чего нам не построит на литовской границе, на 
украинской, на польской, хотя это и российско-бе
лорусская граница. Договорились, приняли реше
ние, что Россия будет участвовать в строительстве 
инфраструктуры границ с Литвой и Укропной. Для 
таможни - 30 млрд, руб., для границы - 20 млрд. 
Москва должна было выделить. Ноль выделила. 
И после этого отправляют журналистов на грани
цу и показывают, что она плохо охраняется. Ну, 
так мы не в состоянии вытянуть всю границу. За 
Россию и Белоруссию. Нам надо больше време
ни, нам надо больше средств. Мы вынуждены 
сегодня за счет сокращения расходов на лекар
ства направлять на границу дополнительные сред
ства. Да, граница - это большие деньги. Но это 
государственные интересы. К сожалению, сегод
ня негативного в нашем Союзе гораздо больше, 
чем позитивного. Хотя, конечно, есть и положи
тельное. Не может быть все плохо.

-  Александр Григорьевич, группа главных 
редакторов в мае была приглашена в Казах
стан президентом Н. Назарбаевым. И он очень 
критически тогда отзывался о Союзе Белорус
сии и России...

-  Я помню.
-  Недавно мэр Москвы Юрий Лужков по

бывал в Алма-Ате. Опять всплыла идея евра
зийского союза.

- Но у нас же есть евразийский союз!
-  Вы имеете в виду СНГ?
-Конечно. Но вы запомните, что Назарбаеву 

не нужен никакой союз. Его роль в противодей
ствии интеграционным процессам на постсоветс
ком пространстве со временем будет оценена. 
Повторяю, ему не нужен никакой союз. Все это 
игра с московским акцентом. Если я вам скажу, 
что «Договор четырех» был создан в противовес 
«Союзу двух», вы не поверите. Когда мы пошли на 
интеграцию с Россией, кое-кто увидел в этом опас
ность, в том числе и Назарбаев, и тогда была выб
рошена идея «Договора четырех», чтобы размыть 
реальное движение к интеграции. Но я говорил: 
«Давайте и «Союз двух», и «Договор четырех» Но 
тогда «Договор четырех» предлагался в пику «Со
юзу двух». В конце концов возобладала моя кон
цепция разноуровневой интеграции. В Союзе Бе
лоруссии и России очень тесная интеграция. Мяг
кая интеграция в «Договоре четырех», и так назы
ваемый Клуб президентов, где мы собираемся, но 
ничего не решаем. Но все равно благо, потому что 
общаемся. Это была моя концепция, она была 
предложена и подхвачена средствами массовой 
информации. Но поскольку я не говорил, что это 
мое предложение, поэтому оно и было подхваче
но. Если бы сказали, что это Лукашенко предло
жил, концепция в России была бы разбита.

-  Европейский союз работает достаточно 
эффективно. И во многом потому, что прези
денты, главы государств, встречаясь, не под
писывают множества конкретных бумаг, доку
ментов. Они стратегически определяют на
правления объединения. Стратегию в жизнь 
претворяют рабочие органы. Экспертные со
веты, комиссии и прочив. Нет ли такой опас
ности, что ваш Клуб президентов, как вы на
звали его, так и останется клубом? А 5 лет 
существования СНГ показали, что необходим 
качественный скачок в нашей интеграции.

-  Да, необходим. Все понимают и все осозна
ют, что такой скачок необходим. Но, не определив 
цели, куда мы идем, с кем и зачем идем, мы ничего 
не достигнем. Спросите у любого лидера СНГ, 
какие цели сегодня, исходя из нынешних реалий, у 
нашего Клуба.

-  Скажут, что восстановление единого эко
номического пространства...

-  Почему же не восстанавливаем? Мы даль
ше разрушаем. СНГ - это крыша, для многих при
крытие, что вот мы, поскольку народы требуют еди
нения, вместе идем... К чему? Каждый делает свое. 
Каждый занимается своим. Отсутствие всякой 
эффективности в действиях СНГ и привело к Со
юзу Белоруссии и России.. Мы же могли сотруд
ничать и в рамках СНГ. Но там никаких не было 
подвижек.

-  Не потому ли СНГ существует в таком 
аморфном состоянии, что никто из руководи
телей государств Содружества не хочет по
ступиться своим суверенитетом даже на толи
ку, скажем, в тем же экономических вопро
сах?

-  А зачем поступаться суверенитетом? Речь не 
идет о том, чтобы поступиться. У каждого государ
ства есть собственные интересы. Вот эти интересы 
и нужно свести воедино. Разве Германия, Франция 
в объединенной Европе поступились своим суве
ренитетом? Так и нам надо сделать. Конечно, часть 
функций надо передать надгосударственным орга
ном, но это вполне нормально. Поэтому о потере 
даже толики суверенитета речь не идет. Прави
тельство действует, законодательные органы тоже, 
армия на страже. Словом, в чем мы потеряли суве
ренитет? У нас наитеснейшее военное сотрудни
чество с Россией. Мы защищаем свою родную 
Белоруссию, свою землю. Но тем самым мы на 
западе гарантируем и безопасность Российской 
Федерации. Сегодня от Орши в Белоруссии до 
Смоленска и Москвы у России нет никаких воинс
ких формирований. Я постоянно напоминаю о том, 
что белорусские ПВО контролируют воздушное 
пространство от Риги до Киева.

Представляете?! Около 2000 км. И сегодня 
это войска совместные Только, к сожалению, Рос
сия ни доллора, ни рубля не выделила на содер
жание этих войск. Если уж по большому счету, то 
ПВО Белоруссии работает не на Белоруссию, а 
прикрывает Россию.

Мы фактически защищаем российскую зем
лю. Сегодня у нас мощнейшая, самая боеспособ
ная армия в Европе. Это признано всеми. Мы ее 
полностью реформировали - без шума, сканда
лов Мобильные силы созданы Противовоздуш
ные силы мощные. На боевых стрельбах в этом 
году - 100-процентное попадание! Мы содержим 
свою армию. Призываем только половину людей, 
которые желают служить. Прекратили шельмова
ние вооруженных сил.

-  Я посетил новый завод *Ford> под Минс
ком. К сожалению, за политической шумихой 
открытие завода осталось за кадром. Но ведь 
tFord» выбрал Белоруссию неспроста. К Рос
сии только присматривается.

- Я скажу больше. Обычно «Ford» создавал 
100-процентное собственное производство, а это 
первое совместное. Говорят Лукашенко ненави
дит бизнесменов. Да нет, тех, кто занимается про
изводством, мы всегда поддерживаем. С посред
никами сложнее, их пока не можем поддержать.

-  Меня, если честно, удивило то, что 
весь этот современный комплекс возвели, ока
зывается, белорусские строители. Качество ра 
боты, должен признать, западное.

-  Абсолютно согласен. К тому же на 90% и 
материалы белорусские! Технологии белорусские 
У нас сегодня так: кто не уме$т хорошо работать, 
тот - без заказа. Нам нет разницы, кто будет де
лать, лишь бы дешевле. И желательно, чтобы наши 
специалисты работали и на отечественных стро
ительных материалах. И те, кто занимается строи
тельством, они очень боготы. Конечно, я иногда их 
прошу, чтобы они помогли спорту, что-то отремон
тировали для культуры...

-  Меценатов тоже нодо растить.
-  Конечно. И я еще раз хочу подчеркнуть: то, 

что мы избежали стрельбы на ниве предпринима
тельства и передела собственности, согласитесь, 
это великое дело.

-Кстати, о приватизации. Я в статье 
представителя Всемирного банка вычитал фра
зу, в достоверность которой, думаю, мало кто 
поверит. Но она была напечатана в белорус
ской газете. Цитирую: кПо темпам приватиза
ции белорусы далеко позади оставили Рос
сию, Польшу и Китай». Не буду вас интриго
вать, сразу уточню: речь идет о приватизации 
жилья. То есть у вас почти половина жилья 
находится в частной собственности. В России 
порядка 20%.

-  Все жилье, которое подлежало приватиза
ции, в Белоруссии приватизировано. У нас госу
дарственными или ведомственными остались слу
жебные квартиры, общежития...

-  А вот посетил я некоторые учреждения 
общепита, рестораны и, знаете, снова вер
нулся в советские времена. Меню достаточно 
однообразны, сервис, мягко говоря, ненавяз
чив. Белорусского драника так и не нашел...

-  С приватизацией общепита сейчас разби
раемся, делаем ревизию для того, чтобы заставить 
работать, а там, где незаконно приватизировано, 
есть и такие факты, через суд разобраться с но
выми хозяевоми и, может быть, даже вернуть их 
обратно государству. Вот что меня сейчас волну
ет. Поэтому я говорю: не нужны мне темпы при
ватизации, мне нужны темпы роста производства, 
услуг. Ном надо встать на ноги. Надо осмотреться, 
что мы натворили. И этим мы занимаемся. У нас 
цифры сегодня впечатляющие: 12% за полугодие 
рост ВВП. Назовите хоть одну страну где такой 
рост ВВП! За годы реформ мы упали на 30%. 
Россия - на 60. В прошлом году мы получили 
3,5% роста, ныне, если выдержим темп, еще 12-15. 
Таким образом, наполовину падение ликвидиру
ем. За 2-3 года мы выйдем на уровень советских 
времен. Но это будет качественно другой уровень. 
Стало подниматься село. Зерновых на 1 млн. тонн 
больше соберем, чем в прошлом году. Перекры
ли уровень производства мяса и молока года. В 
целом рост производства на селе 4-5%.

Через год мы вообще забудем, что такое по
купать зерно за рубежом. Вот что для меня сегод
ня главное. А не приватизация сома по себе.

-  Александр Григорьевич, вы с таким энту
зиазмом заговорили о сельском хозяйстве, ска
зывается прежняя профессия...

- Нет. Просто продовольствие - одно из при
оритетных направлений в программе президен
та до 2000 года. Главный приоритет - это под
держка экспорта. Второе направление - строи
тельство. Квартира тянет через спрос за собой 
всю экономику. Ее же надо обустроить. А это 
сантехника, стройматериалы, мебель. Все это у 
нас сейчас на подъеме. При этом свое, отече
ственное. Хотя, конечно, кому по карману импор
тное - покупай импортное.

И третья проблема в программе - это продо
вольствие Вот три кита Это определено. Поэто
му я и говорю об этом с энтузиазмом. Но также с 
энтузиазмом могу говорить и о программе строи
тельства жилья. Это семь Укозов президента При
оритет молодежи и селу, потому что там у нас 
трудовых ресурсов не хватает. Создали два экс
периментальных поселка в Витебской области и 
здесь под Минском. Поселок в десяток домов 
Деревянный домик на одного-двух человек, кир
пичный, деревянно-кирпичный, разные варианты, под 
разную семью, по разным ценам Определили в 
долларовом эквиваленте, сколько стоит Захотели 
вы построить дом - пальцем покажи на понравив
шийся Цена уже обсчитана, то есть подрядчик ее 
не завысит. Таким подходом мы очень сильно дви
нули вперед жилищное строительство. Это позво
лило нам вернуться к советским очередям. Люди 
ведь с ними свои надежды связывали, с реформа
ми рухнули нодежды. Мы подошли к этому делу 
более взвешенно. Проанализировали списки, вы
явили, кто нуждается в улучшении жилья (участники 
войны, инвалиды, ветераны), и обеспечиваем их за 
счет государства Всем другим нуждающимся - 
частично льготный кредит, частично ссуда бюджет
ная. Ну и предприятие, на котором работает че
ловек, помогает. А под четвертый, как говорится, 
угол сам нуждающийся вкладывает. Строим по- 
новому: под крышу подвели, воду, тепло дали, а 
дальше дерзай вместе с отделочниками сам. Се
годня программа действует. И люди довольны. 
Хочется, конечно, быстрее. Но быстрее пока не 
получается. Не хватает ресурсов

-Александр Григорьевич, я знаю, что по 
образованию вы историк, закончили пединсти
тут. Но вчера мне показали брошюру, из ко
торой я узнал, что Лукашенко имеет еще и 
диплом экономиста-организа тора...

-  Да, в 1985 году я закончил с отличием эко
номический факультет Белорусской сельскохозяй
ственной академии.

-  Но я что-то нигде об этом не читал и не
слышал. В России Лукашенко представляют 
только как бывшего учителя и бывшего дирек
тора совхоза...

- Потому что кое-кому невыгодно давать объек
тивную информацию. Думаете, с чего Явлинский 
на Лукашенко зверем смотрит? Да потому что 
Лукашенко его «500 дней» по полочкам разложил. 
Или почему Березовский с ОРТ против меня кам
панию развернули? Да потому что контрабанду 
вез через Белоруссию на миллионы долларов А 
теперь она арестована и обращена в доход го
сударства. И все Вот подоплека пограничных скан
далов.

-  Автомобили?
-  Не только. Но последняя партия - десять штук 

«Шевроле блейзер». Дорогой суперсовременный 
автомобиль! Все десять были здесь задержаны. 
Пойдут родному государству. Для меня нет авто
ритетов. Перед законом все равны.

Березовский сейчас активно просится на при
ем. Но о чем говорить? Моя политика в области 
предпринимательства, бизнеса известна. Она на
правлена на интересы народа, государства. Я чет
верть «Связьинвеста» не продал бы за копейки. 
Стратегическая отрасль! Что такое связь для та
кой огромной страны, как Россия?! Не хочу гово
рить резкие слова. Я, например, запретил Мини
стерству связи связь приватизировать. Категори
чески. Мы из последних сил, чтобы не отстать, на 
свои деньги все там создаем. Конечно, кое-кому 
не нравится такой курс Белоруссии. Они знают, 
что в Белоруссии активную роль в экономике иг
рает государство. И это противоречит их курсу в 
Москве. Поэтому Лукашенко неугоден.

Причина в этом кроется. И народ это понима
ет. Тогда давайте запугаем народ диктаторством 
Лукашенко. Но ведь вы не увидели на улицах 
Минска ни танка, ни бронетранспортера.

Обидно слышать, когда с российского теле
канала мне начинают говорить об изоляции, о 
том, что Россия на колени Белоруссию поставит. 
И это говорят официальные лица государства, 75% 
грузопассажиропотока которого проходит через 
Белоруссию. Дорога самая прямая, самая безо
пасная. У нас нет бандитов на дорогах. Полная 
гарантия безопасности. Единое воздушное про
странство, сотрудничают военные. Газ, нефть ка
чается через нас. Есть хоть одна дырка в трубе, 
как на Украине? Какую, спрашивается они хотят 
еще от нас политику? Вот в чем вопрос. Я и 
Ельцину задал этот вопрос на заседании глав 
государств. На совещании, когда мы собрались, 
один на один, то есть мы, 12 человек, я говорю: 
какая вам политика нужна? Политика Кучмы не 
нравится, Назарбаева и Каримова - не нравится, 
Туркменбаши - не нравится, прибалтов - и тоже 
не нравится. Но у нас иная политика, пророссий- 
ская - не нравится. Что же вы тогда хотите? Мы, 
например, знаем, чего хотим. За мной стоят 11 
миллионов человек, за них я отвечаю. И они не 
должны быть нищими. Это наши люди - честные 
и трудолюбивые.

в t



не испытывали. Но в середине 1995 года появил
ся один, который даже и поворачивать, как дышло, 
не стараются, а нарушают прилюдно и напропа
лую Интересно, что с не меньшим успехом это 
делают не только наши соотечественники, но и 
законопослушные иностранцы, работающие в Рос
сии. Речь о федеральном законе 'О  рекламе'. И, 
пожалуй, больше всего нарушений в рекламе, по
священной лекарствам, медицинским товарам и 
санитарно-гигиеническим средствам.

Откроем наобум закон 'О  рекламе*. Статья 
7, посвященная недостоверной рекламе: 'Недо
стоверной является реклама, в которой присут
ствуют не соответствующие действительности све
дения в отношении использования терминов в пре
восходной степени, в том числе путем употребле
ния слов 'самый', 'только', 'лучший', 'абсолют
ный', 'единственный' и тому подобных, если их не
возможно подтвердить документально'.

А теперь вспомним рекламный ролик вен
герской мази Гевизош: 'Если вы заметили появ
ление первых признаков вируса герпеса, то вам 
поможет только Гевизош'. Казалось бы, мелочь, 
всего одно слово, а человек, неискушенный в ме
дицине, будет носиться по аптекам в поисках Ге- 
визоша, отказываясь от препаратов ацикловира - 
Зовиракса, Виролекса и других. Еще бы, ведь в 
рекламе сказано конкретно - 'только Гевизош'. А 
вот признанные и принятые во всем мире и даже 
отмеченные Нобелевской премией препараты 
ацикловира в это 'только' не входят. Появляются 
и новые противогерпесные препараты, так что 
только на Гевизоше свет клином не сошелся.

Я не верю, что на венгерской фирме 'Биогал', 
выпускающей Гевизош, ничего не слышали о дру
гих препаратах для лечения герпеса. А коль так, 
получается, что их ролик подпадает еще и под 
статью 9 о заведомо ложной рекламе, с помощью 
которой рекламодатель умышленно вводит в заб
луждение потребителя.

В связи с недостоверной рекламой вспоми
нается и ролик Контока, где препарот весьма ви
тиевато представлен как, 'возможно, самое ори
гинальное средство, когда-либо изобретенное от 
простуды'.

Формально превосходная степень здесь дип
ломатически оговорена словечком 'возможно'. Но 
возможно ли, что на 'СмитКляйн Бичем' не знают 
не менее 'оригинальных' аналогов и конкурентов 
Контака вроде индийских Колдакта и Эффекта, и 
чрезвычайно близкого им Ринопронта.

Но все это сущие пустяки по сравнению с тем 
роликом Контака, где больной простудой герой 
мужественно идет на работу. Публично приняв 
капсулу Контака, он каждые 20-30 минут сообща
ет своим подчиненным, как хорошо себя чувствует 
под прикрытием препарата. Без всяких натяжек 
этот ролик тянет на статью 5, пункт 6, совершенно 
справедливо утверждающую, что реклама не дол
жна побуждать к опасным действиям, способным 
нанести вред здоровью.

Если вы не поняли, о каком вреде идет речь, 
то решите простенькую задачку. В Москве эпи
демия гриппа, вы тоже стали ее жертвой. Но, на
смотревшись рекламы, заглушили болезнь Конта- 
ком и пришли на работу. На следующий день 
четверть ваших подчиненных пришла на работу с 
гриппом, подавив его тем же Контаком, а другая 
четверть гриппующих осталась лечиться дома. 
Спрашивается, кто кого и где заразил? При рас
четах имейте в виду, что для слона дробинка опас
ней, чем для вируса гриппа Контак.

Похоже, производители Контака принципиаль
но считают, что грипп и прочие простуды надо пе
реносить только на ногах. Подтверждает это не 
только описанный выше ролик, но и рекламный 
проспект Контака, адресованный больному про
студой: 'Вы - современный человек. Вы ведете 
активный образ жизни. Вам некогда болеть. Вы 
просто не можете себе этого позволить. Почему 
вы должны отменять деловую встречу? почему вы 
должны переносить давно планируемый отпуск? 
Вы дожны быстро и надолго избавиться от непри
ятных симптомов. У вас все расписано по мину
там. И болезнь не входит в ваши планы. Вы дол
жны жить так же, как всегда'.

Но рекламные ролики 'СмитКляйн Бичем' не 
всегда так опасны. Например, реклама Солпадеи- 
на Как мне кажется, сам ролик достаточно коррек
тен, особенно радует текст на фоне растворяющих
ся таблеток: 'Строго следуйте инструкции'. Другое 
дело, что выделение Солпадеина в разряд безре
цептурных препаротов небесспорно. Но этого воп
роса уже касались раньше, и повторяться не будем. 
Вспоминается и очень корректный ролик, посвящен
ный детскому Панадолу, где акцент делался на ори
гинальной конструкции крышек флаконов, сделан
ных так, чтобы дети не могли их открыть.

Есть в медицинской телерекламе и позитив
ные сдвиги. В последнее время я не вспомню ни 
одного ролика, посвященного рецептурным пре
паратам. Похоже, что Винпоцетин, Вавинтон, Тана- 
кан и некоторые другие препараты на экране мы 
больше не увидим. Напомню, что статья 15, пункт 
2 разрешали в СМИ рекламу только тех лекарств, 
которые были разрешены к продаже без рецеп
та Но выполнять эти требования было непросто - 
перечень рецептурных препаратов был утверж
ден Минздравом только 18 марта сего года. До 
этого был только 'дореволюционный' список 1989 
года, включающий 309 препаратов, многие из ко
торых уже давно сняли с производства. Но самое 
главное, что в него не входили препараты, зареги
стрированные в последние 3-4 года. А таких ле
карств масса, и ни один из телепрепаратов в этом 
списке не состоял.

к о свора
"Известия", 6 сентября 1997 г.

Ответы на кроссворд от 5 сентября:
По горизонтали: 1. Стенография. 9. “Динамо” . 10. Гагара. 13. Окно. 14. Диамант. 15. Янки. 18. Рейка. 19. Азарт. 20. Макет. 21. Антре. 22. Нанду. 24. Орион. 26. Ирод. 27. Эстония. 31. Отец. 34. “ Певчие” . 35. Форинт. 36. Жардиньерка. 
По вертикали: 2. Трак. 3. Нгони. 4. Грамм. 5. Аргон. 6. Игра. 7. Дисней. 8. Гранка. 11. “ Современник” . 12. Лиственница. 16. Раструб. 17. Казачок. 23. Неогея. 25. Истина. 28. Стенд. 29. “ О стин” . 30. Иоффе. 32. Очоа. 33. Фрак.
По горизонтали: 1. Жидкое кушанье. 3. Роман О. Гончара. 6. Английский писатель (XVII- X V III века). 10. Слесарный инструмент. 11. Российский авиаконструктор. 12. Химический элемент. 13. Вид ювелирной техники. 14. Скульптурное изображение верхней части тела человека. 17. Водопад на реке Замбези в Южной Африке. 18. Небольшой бак для бензина. 20. Письменная принадлежность. 24. Перемещение населения. 27. Домашняя птица. 28. О строконечное завершение здания. 29. Название огородного мини-трактора. 32. Популярный артист театра и кино. 33. Самоходная машина. 34. Русский живописец. 35. Государство в Европе. 36. Система условных обозначений.По вертикали: 1. Одна из башен Московского Кремля. 2. Стихотворение А .С . Пушкина. 3. Горная система в Европе. 4. Польский писатель. Автор романа “ Мужики” . 5. Французский писатель и философ. 7. Современный сенегальский писатель. 8. Лампа для светолечения. 9. Передовой рабочий. 15. Цепь холмов. 16. Печатное издание. 17. Промежуток времени. 19. Повесть И .С . Тургенева. 21. Лошадь восточной породы (устар.). 22. Специально подобранная смесь чего-либо. 23. Дикая роза. 24. Афинский полководец. 25. Принадлежность точного измерительного прибора. 26. Процесс развития природы и общества. 30. Полюс источника электрического тока. 31. Планета.

Они были любимцами

!!! всего Союза...
По тр а д и ц и и  в к а н у н  п р а зд н и ка  
российского  кин о  мы вновь листаем  наш  
стары й ф отоальбом  и вспом инаем  звезд  
ки н о  п р о ш л ы х  лет. К ого-то  из н и х  
сегодня мы видим  в новы х ф и л ьм а х, 
те а тр а льны х спектаклях, те л е п е р е д а ч а х , 
а ко го -то  нет - их уж е  нет с н а м и . Но все 
они остались в наш ей пам яти , мы  
п ом ним  их им ена, их л и ц а , сы гр а н н ы х  
ими героев. Ф ильмы с их  участием  
л ю б и м ы  д о  сих пор. Их см отрит уж е  
новое  п о ко л е н и е  зрителей , которое, 
в о зм о ж н о , д аж е  не догады вается  о том, 
что эти актеры  ко гд а -то  бы ли  
л ю б и м ц а м и  всего С ою за...

Сергей Бондарчук
Того, что сделал для отечественного кинематографа Сергей Федорович Бондарчук, невозможно 

оценить. В искусстве трудно удержаться, устоять, ничего не имея за душой. Не имея таланта и мастер
ства. А что до привилегий, званий, почестей... Что они, в конечном итоге?! Хотя и этого всего у него было 
достаточно зо долгую кинематографическую жизнь. И все же главное то, что его фильмы и герои 
остались в зрительской памяти Время все расставило на свои места...

Он пришел в кино зрелым человеком - прошел войну. После победы поступил в театральное 
училище в Ростове-на-Дону. Но не окончив учебы, поехал в Москву и сдал экзамены во ВГИК в мастер
скую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. В 1948 году студенты этой мастерской защищали 
диплом картиной С. Герасимова 'Молодая гвардия'. Среди них был и Сергей Бондарчук. Он играл 
одного из руководителей краснодонского подполья - коммуниста Валько. Роль у 28-летнего дебютанта 
была важная, хоть и не первого плана. В отличие от главных героев Валько отводилось немного 
экранного времени, но красивый, сердечный и молчаливый, он запоминался...

'Молодая гвардия' успех имела небывалый. Актеры были просто обласканы зрительской любовью, 
их буквально носили на руках. Молодые, страстные, окрыленные всеобщим обожанием, они были увле
чены друг другом и совместной работой. Еще во время съемок картины образовалось несколько 
семейных союзов. Поженились и Сергей Бондарчук и Инна Макарово, сыгравшая Любу Шевцову (в 
1950 г. у них родилась дочь Наталья, ставшая впоследствии актрисой и режиссером).

'Молодая гвордия' явилась удачным началом для многих актерских биографий. 'Молодогвардей
цы' быстро стали популярными. Они часто снимались, и это при тогдашнем малокартинье! Все удачно 
складывалось и у Бондарчука. Но него как из рога изобилия посыпались роли и какие! Шевченко 
('Торос Шевченко', 1951), Франко ('Иван Франко', 1956), Отелло ('Отелло', 1956). Роли трагического 
накала, потребовавшие огромных душевных сил, казалось, давались ему так легко. А наряду с трагичес
кими ролями, он работал над образами героев, в коих невероятно раскрылась лирическая сторона его 
актерского дарования. Доктор Дымов, пылко любящий свою ветреную супругу Ольгу Ивановну ('По
прыгунья', 1955), кораблестроитель Ершов, поначалу безответно влюбленный в красивую и добрую 
докторшу, которую играла Элина Быстрицкая ('Неоконченная повесть', 1955), или председатель колхо
за Коростелев, познающий, наконец, в зрелом возрасте и счастье обретения семьи, и радость отцовства
('Сережа', I960)... ' ‘И Я

Бондарчук играл много, талантливо, ярко, самозабвенно. И неудивительно, что caMQei высокое 
актерское звание - Народный артист СССР - от получил уже в 32 года - случай по тем временам 
небывалый! Произошло это в 1952 году.

А в 1959-м, будучи уже прославленным актером, Бондарчук решается начать творческую жизнь, 
можно сказать, с нуля и дебютирует как режиссер. Первая же его картина 'Судьба человека', постав
ленная по рассказу М. Шолохова, прогремела по всему миру. Успех во многом зависел от выбора 
актера на главную роль, Бондарчук не побоялся доверить ее себе. Его Андрей Соколов, человек 
искалеченный войной так, что, кажется, уже и не подняться, в его душе, наверное, и места-то живого не 
осталось... Мы видим боль и тоску в глазах солдата, прошедшего через ад и потерявшего все и при 
этом находящего в себе силы, чтобы жить... Любая сцена фильма пробирала до дрожи. Но та, одна из 
последних, в грузовике, когда но шею героя бросается мальчонка, познавший за свою маленькую жизнь 
горя не меньше, чем этот большой, взрослый человек, и кричит 'Папка!' - эта сцена обдирала сердце 
так, что не вздохнуть, только комок в горле и слезы...

Уже с этим фильмом он навсегда вошел в историю отечественного да и мирового кинематографа. 
Но Бондарчук был бы не Бондарчук, остановись он но достигнутом...

В начале 60-х Сергей Федорович приступает к работе над экранизацией 'Войны и миро'. Труд 
это был колоссальный доже но подготовительном этапе. Четыре года кропотливой работы, тысячи 
прочитанных страниц, сомнения и ошибки, поиск актеров. Бондарчук многим рисковал взяв, к примеру, 
но роль Натоши Ростовой 22-летнюю выпускницу Ленинградского хореографического училища Люд
милу Савельеву... Еще ему пришлось выслушивать обвинения в неудачном выборе актера на роль 
Андрея Болконского (его сыграл Вячеслав Тихонов)... А сколько сил потребовали съемки батальных 
сцен и главного, Бородинского, сражения. А как Бондарчука убеждали не снимать сцену крестного хода, 
когда толпы людей шли к Иверской-зоступнице и пропускали вперед Кутузова... Режиссер многое 
сделал не благодаря чему-то, а вопреки, и картина поразила и удивило многих.

Русской киноэпопее 'Война и мир' рукоплескала публика Венецианского кинофестиваля. Амери
канская академия киноискусство в 1968 году вручила картине 'О скар ' как лучшему иностранному 
фильму. И при этом всегда отмечался великолепный актерский ансамбль, созданный режиссером.

Вообще, за границей талант Бондарчука оценили достаточно рано. И что удивительно, его отпуска
ли туда работать. В 1960 году он сыграл в Италии в картине Роберто Росселинни 'В Риме была ночь'. 
В эту поездку он познакомился с Федерико Феллини, Нино Рота. Дружил с ними долгие годы... В 1969 
году работал в Югославии, играл одну из главных ролей в ставшей затем знаменитой военной эпопее 
'Битва на Неретве'. Кок приглашенный иностранными кинокомпаниями режиссер он осуществил две 
масштабные кинопостановки: в Италии - 'Ватерлоо' (1970) и совместно с США, Италией и Мексикой - 
'Красные колокола' (1982). Ведущие мировые кинознаменитости почитали за честь работать с Бон
дарчуком. У него снимались Род Стайгер, Кристофер Пламмер, Франко Неро, Урсула Андрес...

В 1975 году Бондарчук вновь вернулся к военной теме и прозе М. Шолохова, поставив картину 
'Они сражались за Родину'. И, как всегда, им был собран великолепный актерский ансамбль. Один из 
лучших своих ролей сыграли в этой картине Вячеслав Тихонов, Георгий Бурков, Иван Лапиков, Юрий 
Никулин, Николай Губенко...

Последнюю свою роль сыграл в 'О ни сражались за Родину' Василий Шукшин...
В 1971 году Сергей Федорович Бондарчук начал преподавать во ВГИКе. Он вел мастерскую 

вместе с Ириной Константиновной Скобцевой. Они встретились в 1956 году на съемках 'Отелло', а 
познакомились еще за полтора года до этого. Пожениться смогли только в 58-м, когда распался брак 
Бондарчука и Инны Макаровой. А потом Сергей Федорович и Ирина Константиновна прожили, не 
расставаясь, почти 40 лет... Преподавали, снимались в кино - всегда вместе. Вырастили двоих детей - 
Алену и Федора, судьбы которых так или иначе связаны с кино. Растут внуки...

Последняя режиссерская робота, осуществленная Бондарчуком незадолго до кончины - экраниза
ция шолоховского *Тихого Дона'. Когда-то Сергей Герасимов, начиная во второй половине 50-х работу 
над своим 'Тихим Доном', пробовал октеро на роль Григория, но затем предложил сыграть Пантелея. 
Тогда Сергей Федорович отказался, так как уже приступал к 'Судьбе человека'. В своем *Тихом Доне' 
он поначалу намеревался сыграть Понтелея, но остановился но небольшой роли атамана... Работа 
над экранизацией была закончена еще 1993 году. С тех пор картина не может дойти до зрителя. Она 
пропала. Снятая знаменитым российским режиссером на деньги итальянского продюсера, она не 
может попасть но родину. Целиком картину, кажется, не видел никто. Увидим ли мы? И если увидим, то 
когда? На эти вопросы сегодня нет ответа. И самое печальное, что свое последнее детище уже никогда 
не увидит его создатель...

После 'Тихого Дона' Бондарчук мечтал приступить к экранизации 'Тороса Бульбы'. Этим его 
мечтам уже не суждено было сбыться...
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МСГИОННСФТСГПЗ

понедельник
22 сентября

ОРТ
06.00 Телеканал 'Доброе утро'. 09.00 Ново
сти. 09 15 ДЕВУШКА СУДЬБА 10.00 Поле 
чудес. 11.00 Футбольное обозрение. 11.30 
Угадай мелодию. 12.00 и 15.00 Новости 15.20 
Мультсериал. 15.45 Марофом-15. 16.05 Звёз
дный час. 16 40 ГАРРИ-СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 
17.05#..До 16 и старше' 17 30 Вокруг света
18.00 Новости. 18.20 ДЕВУШКА СУДЬБА. 
19 10 Час пик. 19.35 Угадай мелодию, 20.00 
Человек в маске. 20 45 Спокойной ночи, ма
лыши. 21.00 Время. 21.45 ПОЛТЕРГЕЙСТ.
22.45 Футбольное обозрение. 23.15 Х/ф 'Ре
бекка' (США). 01.30 Новости.
РТР
07.05 Мультфильм. 07.30 Монетный двор.
07.40 Вовремя. 07.45 ВЕТЕР В СПИНУ . 08.35 
Национальный интерес. 09.10 САНТА-БАРБА
РА 10.00 Вести 10.25 Лестница в небо. 11.50 
Совершенно секретно. 12.20 Сам себе ре
жиссёр. 12.50 Деловой автограф, 13.00 Вес
ти. 13.25 Х/ф 'П о закону'. 14 45 Футбол без 
границ. 15.20 Акварели Волошина. 15.40 Гра
фоман. 15.50 Лучше не бывает. 16 00 Вести.
16.20 На пороге века. 16.50 Православный 
календарь. 16.55 Лукоморье. 17.15 История 
одного события. 17 30 САНТА-БАРБАРА - Юго
рия -18.25 С днём рождения Ханты-Мансийск!
19.00 Новости. 19 15ф Пресс-конференция 
вице-премьера Б. Немцова. 19.30 Телефильм.
20.00 Вести (Москва). - Регион-Тюмень - 20.30 
Тюменский меридиан. 21.00 Волшебная па
лочка. 21.15 ТИР-студия. 21.35 Очрашулар.
22.05 Звёзды в Тюмени. 23.00 ТМ-постфок- 
тум. Москва 23.15 Лестница в небо. 23 45 
Вести. 00.15 Вовремя. 00.25 Вечер театра 
'Ленком'. 02.10 Дежурная часть.
КОНТРАСТ
07.15 Мультфильмы 07 45 ГОРА. 08.05 Худ. 
фильм. 18.00 Мультфильм. 18.20 'Перемени
те обстановку'. Худ. фильм. 19.00 Хроники 
Голливуда. 19.30 Клякса. 19.40 ГОРА 20.00 
Желаю счастья Вам! 20.30 Репортаж. 20.45 
Курс валют. 20.50 Наше старое кино. 'Пер
вая перчатка'. 22.30 Репортаж.
СФЕРА
07.00 Мультфильм. 07.30 Объявления 08.00,
12.00 Сегодня утром. 11.05 Мужской сериал 
'Пока не наступит утро'. 12 15 Телесериал. 
13 30 Объявления. 14.00, 16.00, 18.00 Сегодня 
днем. 14.15 Старый телевизор. 16.20 Финан
сы и бизнес. 16.30 Криминальная драма 'По- 
тоскуха'. 18.20 Финансы и бизнес 18.30 УЛИ
ЦА СЕ ЗАМ. 19.15 От всей души. 19.30 Объяв
ления. 20.00 Леон и друзья. 20.30 Мультфильм 
НТВ
21.00, 00.00 Сегодня вечером. 21 40 ГЕРОЙ 
ДНЯ. 22.00 Мелодрама 'Ресторан Алисы'.
22.45 Фестиваль мини-сериалов. 'Захватчи
цы' 01.40 СЕГОДНЯЧКО. 02.00 СЕГОДНЯ В
ПОЛНОЧЬ. 02.15 В печать. 02.25 Синема- 
ния: все о кино.
ТВ-6
08.00 Реклама. 08.10 Магазин но диване.
08.20 Глас народа. 08.30 В кругу друзей. 08.50 
Реклама. 09.00 'Шесть новостей'. 09.10 
ДИСК-канал. 09 40 Мультфильмы: 'Ореховый 
прутик'. 10.10 Дорожный патруль. Сводка за 
неделю. 10.30 Телемогазин 'Спасибо за по
купку'. 10.45 Аптека. 11.00 'Шесть новостей'. 
11.10 Киноподробно. 11.35 'Ералаш'. 12.10 
Спорт недели. Итоги матча Болгория-Россия.
12.40 Сериал 'Грейс в огне-2', 7-8 серии. 13.40 
Аптека. 14.00 Аналитическая программа 'О бо
зреватель'. 14.50 'ОСП-студия'. 15.40 Теле- 
магазин 'Спасибо за покупку'. 16.05 Мульт
фильмы: 'Исполнение желаний'. 16.50 'Шесть 
новостей'. 17.00 Кинотеатр ТВ-6. 'Разбудите 
Мухина'. 18.30 'Знак качество'. 18.40 Теле
магазин 'Спасибо за покупку'. 19.05 Сериал 
для подростков 'Флиппер', 52 серия. 19.35 
ДИСК-канал. 20.00 Аптека. 20.10 Дорожный 
патруль. Сводка за неделю. 20.30 Реклама. 
20.50 В кругу друзей. 21.00 Торговый ряд.
21.20 Глас народа. 21.30 Магазин но диване.
21.45 Реклама. 21.55'Шесть новостей'. 22.05 
Ток-шоу 'Музыка и пресса': 'Акулы пера' - 
Максим Леонидов. 23.00 'Шесть новостей'.
23.15 Кинотеатр ТВ-6. 'Кубанские казаки'.
01.15 Катастрофы недели. 01 45 'Шесть но
востей'. 02.00 Дорожный патруль. 02.15 ДИСК- 
канал.

вторник
23 сентября

ОРТ
-06.00 Телеканал 'Доброе утро'. 09 00 Но
вости. 09.15 ДЕВУШКА СУДЬБА. 10 00 Чело
век в маске. 10.45 Смехопанорама. 11.30 
Угадай мелодию. 12.00 и 15 00 Новости 15 20 
Мультсериал. 15.45 'Весёлая квампания'. 
15.55 Мультитроплия. 16 15 Волшебный мир. 
16 40 ГАРРИ-СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 17.05' До 
16 И старше'. 17.30 Вокруг света. 18 00 Но
вости. 18 20 ДЕВУШКА СУДЬБА. 19.10 Час 
пик. 19 35 Угадай мелодию. 20.00 Тема. 20 40 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 Время 21 45 
Х/ф 'Воздушный извозчик'. 23.15 Хоккей. Ев
ролиго. Торпедо' (Ярославль) -'Лулео' (Шве
ция) 00 35 Новости 
РТР
07.05 Мультфильм 07.30 Монетный двор. 
07 40 Вовремя. 07 45 Дежурная часть. 08 00 
Вести. 08.30 САНТА-БАРБАРА 09.20 Нацио
нальный интерес. 09.50 Деловой автограф 
10.00 Вести 10.20 ВЕТЕР В СПИНУ. 13 00 
Вести. 13.20 Парламентский вестник 13 45 X/
ф 'Фраги - разлученный со счастьем', 1 серия
15 .0 0 /* ------- 'Мир красоты. 15.25 Красная книга 
15.55 Магазин недвижимости. 16.00 Вести 
16.20 Православный календарь. 16.25 Гра 
фоман. 16.35 Лучше не бывает. 16.45 Луко 
морье. 17.05 История одного собития. 17 20 
САНТА-БАРБАРА 18.15 ВЕТЕР В СПИНУ
Регион-Тюмень - 19.10 Мультфильм. 19 25 
Музыкальная вечеринка. 19.45 Город. 20 00 
Вести (Москва). 20.30 Тюменский меридиан
20.55 Волшебная палочка. 21 10 Окно
21.20 Чёрная кошка. 21.30 ТМ-постфоктум. 
21.40 Х/ф 'Чучело'. Москва 23 45 Вести 00 15 
Вовремя 00 20 Звуковая дорожка. 
КОНТРАСТ
07.15 Мультфильм. 07.30 Репортаж. 07.45 
ГОРА 0о.05 Худ. фильм. 18.00 Мультфильм.
18.20 'Кобра'. (США). Детективный сериал 
19.10 Колеса +. 19 40 ГОРА 20.00 Желаю 
счастья Вам! 20.30 Репортаж. 20.45 'Граф 
Монте-Кристо' (Франция - Италия). 1 серия.
22.30 Репортаж.
СФЕРА
07.00 Футбольный клуб. 07.30 Объявления.
08.00, 11.00 Сегодня утром. 11.15 Мужской 
сериал 'Пока не наступит утро'. 12.15 Женс
кий сериал 'Мория Вандам'. 13.30 Объявле
ния. 14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днем. 14 15 
Старый телевизор. 14.20 Финансы и бизнес
16.30 Боевик 'Леопард'. 18.20 Финансы и 
бизнес. 18.30 УЛИЦА СЕЗАМ 19.15 От всей 
души. 19.30 ЗЕРКАЛО. 19.50 Объявления.
20.00 Футбольный клуб, 20.15 Мультфильм. 
НТВ
21.00, 00.00 Сегодня вечером. 21.40 ГЕРОЙ 
ДНЯ, 22.00 Комедия 'Опера нищих'. 00.45 
Фестиваль мини-сериалов. 'Захватчицы'. 01.40 
Сегоднячко. 02.00 Сегодня в полночь. 02.15 
В печать 02.25 Фильмы Вуди Аллена- 'Дру
гая женщина .
ТВ-6
08.00 Реклама. 08.10 Магазин на диване. 
08 20 Глас народа. 08.30 В кругу друзей 08.50 
Реклама. 09.00 'Шесть новостей'. 09.10 
ДИСК-канал. 09.40 Мультфильмы: 'День рож
дения'. 10.10 Дорожный патруль. 10.20 'Ре
цепты от Цептера'. 10.45 Аптека. 11.00 'Шесть 
новостей'. 11.10 Телеконкретно 11.40 'Вы- 
очевидец'. 12.40 Юмористический сериал 
'Грейс в огне-2', 9-10 серии. 13.40 Аптека. 
13.50 Телемогазин 'Слосибо за покупку'. 14.00 
Катастрофы недели. 14.30 Шоу еды 'Пальчи
ки оближешь'. 15.05 'Знак качества'. 15.25 
Телемогазин 'Спасибо за покупку'. 15.45 Ки
нескоп. 16.50 'Шесть новостей'. 17.00 Кино
театр ТВ-6. 'Кин-дзо-дза', 1 серия. 18 15 'Знак 
качества'. 18.25 Телемогазин 'Спасибо за 
покупку'. 18.50 '6  дней ТВ-6 в Сургуте'. Днев
ник фестиваля. 19.05 Сериал для подростков 
'Флиппер', 53 серия. 19.35 ДИСК-канал. 20.10 
Аптека. 20.20 Дорожный патруль. 20.40 Рек
лама. 20.50 В кругу друзей. 21.00 Торговый 
ряд 21.20 Глас народа. 21.30 Магазин на 
диване. 21.45 Реклама 21.55 'Шесть ново
стей'. 22.05 Ток-шоу 'Профессия': 'Газовик'.
23.00 'Шесть новостей'. 23.15 Кинотеатр ТВ- 
6. 'Полицейский-гладиатор' (США). 01.05 '6  
дней ТВ-6 в Сургуте'. Дневник фестиваля. 01.25 
Те Кто. 01.55 'Шесть новостей'. 02.10 До
рожный патруль. 02.25 ДИСК-канал. 03.10 
'Знак качества'.
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среда
24 сентября

ОРТ
06.00 Телеканал 'Доброе утро!' 09.00 Ново
сти 09.15 ДЕВУШКА СУДЬБА 10.00 Тема. 
10.45 В мире животных. 11.30 Угадай мело
дию. 12.00 и 15.00 Новости. 15.20 Мультсе
риал. 15.45 Кактус и КО. 15.55 До-ми*соль.
16.15 Зов джунглей. 16.40 ГАРРИ-СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК. 17.05 '..Д о 16 и старше'. 17 30 
Вокруг света. 18.00 Новости. 18.20 ДЕВУШ
КА СУДЬБА 19.10 Час пик. 19 35 Угадай ме
лодию. 20.00 Чтобы помнили,.. 20.45 Спокой
ной ночи, малыши 21.00 Время 21.45 Х/ф 'Вре
мя печали ещё не пришло' (Россия). 23.35 
Концерт группы 'Но-на' 01.10 Новости. 01.20 
Пресс-экспресс.
РТР
07.05 Мультфильм. 07 30 Монетный двор. 
07 40 Вовремя 07 45 Дежурная часть. 08.00 
Вести. 08.30 САНТА-БАРБАРА 09.20 Д/ф 
'Письма другу'. 10.00 Вести. 10.20 ВЕТЕР В 
СПИНУ. 11 05 Национальный интерес. 11.35 
Лестница в небо. 12.05 Перпендикулярное 
кино. 13.00 Вести, 13.20 Слабо!? 13.45 Дело
вой автограф. 13.55 Х/ф 'Фроги - разлучен
ный со счастьем', 2 серия. 15.05 Графоман
15.15 Дорогами надежды. 15.25 Золотая кор
та России. 16.00 Вести. 16.25 Православный 
календарь. 16.30 Лукоморье. 16.50 История 
одного события. 17.05 САНТА-БАРБАРА. 17 55 
Жизнь моя - кино. 18.20 Наш Пушкин. • Юго
рия-18.30 Образование. 18 45 Новости. 19.00 
Телефестиваль в Сургуте. 20 00 Вести (Моск
ва). - Регион-Тюмень -20.30 Тюменский мери
диан. 21.00 Волшебная палочка. 21.15 Ямаль
ское время. 2145 Окно. 21 55 Звёзды в Тю
мени. 23.00 ТМ-постфоктум. Москва 23.15 
Дежурная часть. 23.45 Вести. 00.15 Вовремя. 
00.20 Кафе 'Обломов',
КОНТРАСТ
07.15 Мультфильм. 07.30 Репортаж. 07.45 
ГОРА 08 05 'Граф Монте-Кристо'. Худ. фильм.
1 серия 18.00 Мультфильм. 18.30 'К обра '! 
19.20 Автосалон. 19 40 ГОРА. 20.00 Желаю
счастья Вам! 20.30 Репортаж. 20.45 Курс ва
лют, 20.50 'Граф Монте-Кристо'. 2 серия. 
22 20 Репортаж.
СФЕРА
07.00 Футбольный клуб. 07.30 Объявления.
08.00, 11.00 Сегодня утром. 11.05 Мужской 
сериал 'Пока не наступит утро'. 12.15 Женс
кий сериал 'Мария Вандам'. 13.30 Объявле
ния. 14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днем. 14.20 
Старый телевизор. 16.20 Финансы и бизнес. 
16.30 Мелодрама 'Валентина'. 18.20 Финан
сы и бизнес. 18 30 УЛИЦА СЕЗАМ. 19 15 От 
всей души. 19.30 Объявления. 20.00 Леон и 
друзья.
НТВ
21.00, 00.00 Сегодня вечером. 21.40 ГЕРОЙ 
ДНЯ*,'22.О0«Т0нсгерский боевик 'Зной' 00 45 
Фестиваль мини-сериалов. 'Захватчицы' 01 40 
Сегоднячко. 02.00 Сегодня в полночь. 02.15 
В печать. 02.25 Фильмы Вуди Аллена 'Пре
ступления и проступки'.
ТВ-6
08.00 Реклама. 08.10 Магазин на диване.
08.20 Глас народа. 08.30 В кругу друзей. 08.50 
Реклама. 09.00 'Ш есть новостей'. 09.10 
ДИСК-канал. 09.40 Мультфильм. 'Ровно в три 
пятнадцать'. 10.10 Дорожный патруль. 10 45 
Аптека. 11.00 'Шесть новостей'. 11.30 Шоу 
Ивана Демидова 'Обоз'. 12.40 Сериал 'Грейс 
в огне-2', 11-12 серии. 13.40 Аптека. 14.00 
Кинотеатр ТВ-6. 'П о  закону военного време
ни'(США). 15.30 Знак качества. 16.05 Мульт
фильмы для взрослых: 'Окно', 'Дело прошлое', 
'Посторонний с воздушным шариком'. 16.50 
'Шесть новостей'. 17.05 Кинотеатр ТВ-6. 'Кин- 
дза-дза', 2 серия. 18.15 Знак качества. 18.40 
Телемагазин 'Спасибо за покупку'. 18.50 '6  
дней ТВ-6 в Сургуте'. 19.05 Сериал для под
ростков 'Флиппер', 54 серия, 19.35 ДИСК-ка
нал. 20.10 Аптека. 20.20 Дорожный патруль.
20.40 Реклама. 20.50 В кругу друзей. 21.00 
Торговый ряд. 21.20 Глас народа. 21.30 Ма
газин но диване. 21.45 Реклама. 21.55 'Шесть 
новостей'. 22.05 Ток-шоу 'Я САМА': 'Если сын 
младше внука...'. 23.05 'Шесть новостей'.
23.20 Кинотеатр ТВ-6. 'Псы ' (Польша). 01.25 
'6  дней ТВ-6 в Сургуте'. 01.40 Те Кто. 02.10 
'Шесть новостей'. 02.20 Дорожный патруль.
02.40 ДИСК-канал. 03.25 'Знак качества'.

четверг
25 сентября

ОРТ
06 00 Телеканал 'Доброе утро!' 09.00 Ново
сти. 09.15 ДЕВУШКА СУДЬБА 10.00 Чтобы 
помнили... 10.45 Клуб путешественников. 11.35 
Смак! 12.00 и 15.00 Новости. 15.20 Мультсе
риал, 15.40 Цирковой фестиваль. 16.10 Лего- 
го. 16.40 ГАРРИ-СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК 17.05 
'...До 16 и старше'. 17.30 Вокруг света. 18.00 
Новости. 18.20 ДЕВУШКА СУДЬБА. 19.10 Час 
пик. 19.35 Джентльмен-шоу. 20*05 Моя семья.
20.45 Спокойной ночи, малыши. 21 00 Время.
21.45 добыть Рангун'
00.05 /VФ #По улицам ходила..' 00.30 Ново
сти. 00.40 Пресс-экспресс.
РТР
07.05 Мультфильм. 07.30 Монетный двор. 
07.40 Вовремя. 07.45 Дежурная часть. 08.00 
Вести. 08.30 САНТА-БАРБАРА. 09.20 Люди, 
деньги, жизнь... 09.45 Мультфильм. 10.00 Вес- 

10.20 ВЕТЕР В СПИНУ. 11.05 Нацио-ТИ
нальный интерес. 11.35 Горячая десятка. 12.35 
Телефильм. 12.50 Деловой автограф, 13.00 
Вести. 13.20 Старая квартира. 14.15 Х/ф'Гер 
кулес возвращается'. 15.40 Мультфильмы 
15.55 Православный календарь. 16.00 Вести
16.20 Лучше не бывает. 16.30 Графоман. 16.4( 
Ваше сословие. 17.05 Лукоморье. 17.25 Ис 
тория одного события. 17.40 САНТА-БАРБА 
РА. - Югория -18 35 Мультфильм. 18.45 Жур 
налисты против .. 19.00 Новости. 19.15 Исто 
ки. 19.35 Телефильм. 20.00 Вести (Москва). 
Регион-Тюмень -20.30 Тюменский меридиан
21.00 Волшебная полочка. 21.15 Анекдот-шоу 
'Променод'. 21.35 ТИР-студия. 21.55 ТМ-по 
стфактум. Москва 22 05 НОЧЬ НЕЖНА. 23.15 
Добрый вечер! 23.45 Вести. 00.15 Фестиваль 
'Киношок-97'. Царемония закрытия. 01.10 
Вовремя.
КОНТРАСТ
07.15 Мультфильм. 07.30 Репортаж. 07 45 
ГОРА. 08.05 'Граф Монте-Кристо'. 2 серия. 
18 00 Мультфильм. 18.25'Кобра'. 19.10 Муль
тфильмы. 19 40 ГОРА. 20.00 Желаю счастья 
Вам! 20.30 Репортаж. 20.45 'Американский 
дедушка'. Режиссер И. Щеголев 22.00 Репор
таж.
СФЕРА
07.00 Футбольный клуб. 07.30 Объявления. 
08.00,12.00 Сегодня утром. 11.05 Мужской 
сериал 'П ока  не наступит утро '. 12.15 
Женский сериал 'Танец но площадке'. 13.30 
Объявления. 14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днем.
14.15 Старый телевизор 16 20 Финансы и 
бизнес. 16.30 Комедия 'Невинные обманы'.
18.20 Финансы и бизнес. 18.30 УЛИЦА 
СЕЗАМ. 19.15 От всей души. 19.30 
Объявления. 20.00 Футбольный клуб.
НТВ
21 00 00.00 Сегодня вечером. 21.40 Герой дня.
22.00 Боевик 'Танго и Кеш'. 00 45 Час сериала 
'Доктор Куин, женщина-врач', часть 4, 1 серил. 
01.35 Сегоднячко. 02.00 Сегодня в полночь.
02.15 В печать. 02.25 Кино не для всех. 'Жизнь 
за жизнь. Максимилиан Кольбе'.
ТВ-6
08.00 Реклама. 08 10 Магазин на диване.
08.20 Глас народа. 08.30 В кругу друзей. 08.50 
Реклама. ПРОФИЛАКТИКА ДО 17.00 17.00 
Кинотеатр ТВ-6. 'Верой и правдой', 1 серия. 
18.45 '6  дней ТВ-6 в Сургуте'. 19.05 Сериал 
для подростков 'Флиппер', 55 серия. 19.35 
ДИСК-канал. 20.10 Аптека. 20.20 Дорожный 
патруль. 20.40 Реклама. 20.50 В кругу друзей.
21.00 Торговый ряд 21.20 Глас народа. 21.30 
Магазин на диване. 21.45 Реклама. 21.55 
'Шесть новостей'. 22.05 Ток-шоу 'Сделай 
шаг'. 23.00 'Шесть новостей'. 23.15 Киноте
атр ТВ-6. 'Псы-2' (Польша) 01.15 '6  дней ТВ- 
6 в Сургуте'. 01.30 Те Кто. 02.00 'Шесть но
востей'. 02.15 Дорожный патруль. 02.30 
ДИСК-канал. 03.15 'Знак качество'.

одежда
Костюм энцефалитный 
Полушубок крытый
Комплект ИТР (куртка, п/комб. берет)
Комбинезон (ипорт. тк.)
Полукомбинезон
Костюм сварщика летний
Костюм нефт. летний с винил/кожей
Халат белый и темный
Жилет “ Пингвин”
Костюм пониженных температур 
Костюм нефтяника зимний 
Костюм нефтяника зимний (имп.) 
Костюм нефт. зимний с винил/кожей 
Куртка мужская зимняя 
Плащ от дождя с капюшоном

обувь
Сапоги кирзовые 
Сапоги болотные 
Сапоги резиновые 
Валенки разные 
Сапоги меховые 
Унты

110 000 
750 000 
162 000 
111 000 
96 000 
231 000 
222 000 
57 000 
90 000 
282 000 
342 000 
900 000 
420 000 
180 000 
120 000

115 000 
129 000 
78 000 
84 000 
630 000 
630 000

рукавицы
Перчатки х/б  с полим. покрытием 
Рукавицы х /б  с брез. налад. 
Рукавицы х/б  с полим. покр. 
Рукавицы брезент, одинарн. 
Рукавицы брезент, двойные 
Рукавицы НМСР 
Краги брезентовые 
Краги спилковые 
Рукавицы ватные 
Рукавицы меховые

головные уборы 
Подшлемник меховой 
Подшлемник трикотажный 
Каска с ватным подшлемником 
Каска с меховым подшлемником 

прочее
Щиток сварщика 
Щиток лицевой НБТ 
Очки для газосварщика 
Комплект светофильтров 
Коврик диэлектрический 
Аэрозоль мДэта” -170 мл. 
Предохранит., мыло, носки 
Полог марлев., наушники, пояса

6 000 
8 100 
6 000 
9 000 
I I  400 
18 000 
24 000 
30 000 
18 000 
36 000

136 000 
24 000 
72 000 
170 000

100 000 
66 000 
25 000 
7 000 
84 000 
15 000

г. Нижневартовск тел./факс: 62-54-23. Салон находится 
поул. Индустриальная - 1 в здании иСамотлорнефтеаотоматика

Пенсионеры и работники
ОАО

'Словнефть-Метионнефтетаз ' 
имеющие в собственности двух- 

трехкомнотные квартиры в 
городах М егионе или в Нижне
вартовске и желающие обменяй  
свою собственность но квортирь 

в городе Ярославле; 
имеющие в собственности  

двухкомнатные квартиры в 
городе М егионе и желающие 
обменять свою собственность 

на квартиры в городе Уфе, 
просим обращаться 

в отдел социального развития
О А О

'Славнефть-Мегионнефтегаз'
по адресу:

ул. Нефтяников, 
дом 9, кв. 118 

или по телефону 4-32-14.

пятница
26 сентября

ОРТ
06.00 Телеканал 'Доброе утро'. 09.00 Ново
сти. 09.15 ДЕВУШКА СУДЬБА. 10.05 Моя се
мья. 10.45 Пока все дома. 11.25 Играй, гар-

реб-убийца'. 16,50 Улица Сезам. 17 25 Муз. 
телешоу *50x50', 17.35 Вокруг света. 18.00 
Новости. 18.20 ДЕВУШКА СУДЬБА. 19.15 
Человек и закон. 19.45 Поле чудес. 20.4 5 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 Время. 21.45

Х/ф 'Братва' (США). 01.35 Новости. 01.45 

РТР

07.40 Вовремя. 07.45 Дежурная часть. 08.00 
Вести. 08.30 САНТА-БАРБАРА. 09.25 Ч-клуб'.
10.00 Вести. 10.20 ВЕТЕР В СПИНУ. 11.05

небо. 12.00 Аншлаг и КО. 13.00 Вести. 13.20 
Торговый дом. 13.35 Деловой автограф. 13.45 
Х/ф 'Ш апка'. 15.15 Парламентарий. 15.45 
Московская панорама. 15.50 Графоман. 16.00 
Вести. 16.20 Лучше не бывает. 16 30 Красная 
книга. 16.55 Православный калондарь. 17.00 
Лукоморье. 17 20 История одного события. 
17.35 САНТА-БАРБАРА. - Югория -18.30

19 00 Новости 19 15 Информ- 
право. 19.35 Экологический дневник. 20.00 
Вести (Москва). - Регион-Тюмень -20.30 Тю
менский меридиан. 21.00 Волшебная палоч
ка. 21.15 Прямая линия. 22.00 Окно. 22.10 
Песня остаётся с человеком. 22.35 ТМ-пост
фактум. Москва 23.00 Наш Пушкин 23.10 

ч ти  ' о. 23 45 Вести. 00.15 НОЧЬ 
НЕЖНА.
КОНТРАСТ
07.15 Мультфильм. 07.30 Репортаж. ^07.45 
ГОРА. 0о.05 'Американский дедушка'. Худ. 
фильм. 17.30 Мультфильмы. 18.30 'Кобра'. 
19.20 Мультфильмы. 19.40 ГОРА. 20.00 Же
лаю счастья Вам! 20 30 Репортаж. 20.45 Курс 
валют. 20.50 'Придурки на каникулах'. Худ. 
фильм (Франция). 22.30 Репортаж.

07.00 Мультфильм. 07.30 Объявления. 08 00,
12.00 Сегодня утром. 11.05 МУЖСКОЙ СЕ
РИАЛ 'Преступник понеооле'. 12.15 Женский 
сериал 'Доктор Куин, женщина-врач'. 13.30 
Объявления. 14.00, 16.00, 18.00 Сегодня днем.
14.15 Сторый телевизор. 16.20 Финансы и 
бизнес. 16.30 Комедия 'Моя семейная релик-

18 20 Финансы и бизнес. 18.30 Устамивия
младенца. 19.15 От всей души. 19.30 Объяв
ления. 20.00 Леон и друзья.
НТВ
21.00, 00.00 Сегодня вечером. 21.40 ГЕРОЙ 
ДНЯ. 22.00 Русский детектив 'Воровка'. 00.45 
4 a j сериала 'Доктор Куин, женщина-врач'. 
01.40 Сегоднячко. 02.00 В полночь с А.Гсро- 
еимооым^ 02 25 Ш оу М Фоменко 'Империя 
страсти*. 03.05 Стивен Кинг в кино. 'Дети ку* 
курузы-3'
ТВ-6
08.00 Реклама. 08.10 Магазин на диване.
08.20 Глас народа. 08.30 В кругу друзей. 08.50 
Реклама. 09 00 'Ш есть новостей'. 09.10 
ДИСК-канал. 09.40 Мультфильмы: 'Похитите
ли красок'. 10.10 Дорожный патруль. 10.20 
Рецепты от Цептера. 10.25 Телемогазин 'Спа
сибо за покупку'. 10.45 Аптека. 11.00 'Шесть 
новостей'. 11.15 Телемогазин 'Спасибо за 
покупку'. 11.25 Ток-шоу 'М ое кино' с Викто
ром Мережко. 12.20 Кинотеатр ТВ-6. 'Глубо
кая тайна', 1 серия. (Индия). 13 40 Аптека.
14.00 Кинотеатр ТВ-6, '(лубокоя тайна', 2 се
рия. (Индия). 15.15 'Знак качества'. 15 35 То- 
лемагазин 'Спасибо за покупку'. 16.05 Муль
тфильм: 'Пастушка и трубочист'. 16.50 'Шесть 
новостей'. 17 00 Кинотеатр ТВ-6. 'Верой и 
правдой', 2 серия. 18 15 Знак качества. 18.30 
Телемогазин 'Спасибо за покупку', 18.45 '6  
дней ТВ-6 в Сургуте'. 19.05 Сериал для под
ростков 'Флиппер', 56 серия. 19.35 ДИСК- 
канал. 20.00 Аптека. 20.10 Дорожный патруль. 
20 30 Реклама. 20.50 В кругу друзей. 21.00 
Торговый ряд. 21.20 Глас народа. 21.30 М а
газин на диване. 21.45 Реклама. 22.00 Кино
театр ТВ-6. 'Отпущение грехов' (Великобри
тания). 23.45 'Шесть новостей'. 00.00 '6  дней 
ТВ-6 в Сургуте'. 00.20 Кинотеатр ТВ-6. След
ствие ведут... 'СВ'. 02.05 'Шесть новостей'.
02.20 Дорожный патруль. 02.30 ДИСК-канал. 
03.15 'Знак качества'.
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19 сентября 1997 г.

суббота воскресенье
27 сентября 28 сентября

ОРТ
08.00 Х/ф 'Координаты неизвестны'. 09.30 
Мультфильм. 09.40 Лотто-Миллион 09 45 Сло
во пастыря. 10.00 Новости. 10.10 Домашняя 
библиотека. 10.30 Утренняя почта. 11.05 Ка
ламбур. 11 35 CmokI 11.55 Телефильм. 12 20 
Х/ф 'Ваш сын и брат'. 13.55 Оперный тур
нир. 14 30 Очевидное-невероятное. 15.00 Но
вости. 15.20 Умники и умницы. 16.10 Мульт
фильмы. 17.05 В мире животных. 17.45 Ново
сти. 18.05 Х/ф '12  стульев', 2 и 3 с. 20.45 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 Время 21.45 
Х/ф '  12 стульев', 4 серия. 23.15 Футбол. Чем
пионат России. 'Спартак' - 'Локомотив'. 01 00 
Х/ф 'Из жизни марионеток' 02 45 Пресс-экс
пресс.
РТР
07.00 Утренний экспресс. 08.00 Вести. 08.20 
ФРАМ - МЕДВЕДЬ. 09.10 Меморина 09.35 
Человек но земле. 10.00 Доброе утро, о р а 
на! 10 45 Компьютер, 11.00 Вести. 11.20 Мини- 
футбол. Кубок России. 12 25 Телефильм 12 40 
Новое пятое колесо. 13.05 Телескоп. 13.35 
Книжная лавка. 14 00 Медицинский вестник. 
14 15 Х/ф 'Белые ночи' 15.45 Мультфильм.
16.00 Веои. 16.20 Московская панорама.
16.30 Бесконечное путешествие. 17.00 Теле
фестиваль в Сургуте. 19.55 ЖЕНЩИНА В 
БЕЛОМ. 21.00 Городок. - Регион-Тюмень - 
21.35 Мультфильм 21.45 Город 22.00 Вол
шебная палочка. 22.15 Неделя. 22.35 Час для 
вас Москва 23.45 Вести. 00.15 Х/ф '1984 год' 
(Англия). 02.10 Живая коллекция.
КОНТРАСТ
08.00 Репортаж. 08.15 Мультфильмы 08.45 
ГОРА. 09.05 Худ фильм 16.00 Мультфильмы.
17.10 'Новый Гулливер'. 1815 Автосалон.
18.30 Муз. фильм (Эдита Пьехо). 19.15 Актер
ское купе. 19.40 ГОРА 20.00 Желаю счастья 
Вам! 20.30 Репортаж. 20 45 'Секретный фар
ватер'. Худ. фильм 1 серия. По окончании - 
'Репортаж'.
СФЕРА
09.00 Футбольный клуб. 09.30 Обьявления.
10.00 УТРЕННИЙ СЕАНС. 'Два бойца'. 11.20 
Мультсериал 'НАЗАД В БУДУЩЕЕ', 7 серия.
12.10 Женский сериал 'Доктор Куин, женщи
на-врач' 14 00, 18 00 Сегодня днем 14 15 
'ПАНОРАМ А' С Всеволодом Овчинниковым. 
14 45 Криминал 'ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ
ЗНАНИЕ'. 15.00 ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ РОС
СИИ 'Динамо' - 'Дизелист'. 17.30 Комедий
ный сериал 'Каролина в Нью Йорке', 18 15 
'Звезды в квадрате, или Проще простого'. 
19 15 От всей души. 19.30 Обьявления. 19.40 
I! Всемирный Конгресс татар Город Казань, 
1997 год. Часть 3. 20.00 Х/ф 'ВОИНА В КОС
МОСЕ'
НТВ
21.00,00 00 Сегодня вечером. 21 30 Мир кино 
'Игрок'. 23.45 'Куклы'. 00 45 Сериал по вы
ходным 'Байки из склепа', 38 серия. 01.15 
'КНОПКА ПЛЮ С'. 01.30 Футбольный клуб 
представляет чемпионат России. 29 тур. 02.20 
Ток-шоу 'Про это'. 03.05 Ночной канал 'Плей
бой-шоу'.
ТВ-6
08 00 Реклама. 08.10 Магазин на диване. 
08.20 Глас народа. 08.30 В кругу друзей. 08.50 
Реклама. 09 00 'Ш есть новостей'. 09.10 
ДИСК-канал. 10.00 'Шесть новостей'. 10.10 
Дорожный патруль. 10 25 Телемогазин 'Спа
сибо за покупку'. 10.35 Мультфильмы: 'Мил
лион в мешке'. 11.05 'Цептер-клуб'. 11.25 
Детский сеанс. 'Дети из помойного бака'. 
13 00 'Ералаш'. 13.25 Сериал о природе.
14.25 Телемагазин 'Спасибо за покупку'. 14.30 
'Рекламная пауза'. 15.30 '6  дней ТВ-6 в Сур
гуте'. 15.50 ДИСК-канал для детей. 16.45 Ток- 
шоу 'Я сама': 'Если сын младше внука...'. 17.45 
Ток-шоу 'Профессия': 'Газовик'. 18.40 'Клуб 
одиноких сердец'. 19.15 Сериал по выходным 
'Прекрасные господа из Буа-Доре', 1 серия 
(Франция). 20.20 Реклама 20.40 От и до. 21.00 
Торговый ряд. 21.10 В кругу друзей. 21.30 
Магазин на диване. 21 45 Реклама. 21.55 
Скандалы недели. 22.30 Юмористическая про
грамма 'ОСП-студия'. 23.20 Сатирический ки
ножурнал 'Фитиль'. 23 35 Кинотеатр ТВ-6. 'Бе
лое солнце пустыни'. 01.15 'Шесть новостей'.
01.25 '6  дней ТВ-6 в Сургуте'. 01 45 Шоу 
Ивана Демидова 'О боз'. 02.40 Дорожный 
патруль. 02.55 ДИСК-канал. Отборочный тур 
конкурса молодых исполнителей 'Большое 
яблоко' 03 45 Ночной сеанс. 'Смертельное 
расследование' (США).

ОРТ
08 00 Х/ф 'Первый троллейбус'. 09.25 Мульт
фильм 09.55 Тираж 'Спортлото'. 10.00 Но
вости. 10.10 Непутёвые заметки. 10 30 Пока 
все дома. 11.10 Утренняя звезда. 12.00 Ар
мейский магазин. 12.30 Играй, гармонь! 13.00 
Сельский час. 13.25 ОДИССЕЯ КУСТО. 14 20 
Смехопанорама 15.00 Новости 15.15 При
глашение к музыке. 15 45 Клуб путешествен
ников. 16.30 Мультфильмы 17.35 Один но 
один. 18 05 Клуб 'Белый попугай'. 19.05 Х/ф 
'Осенний марафон'. 20.50 Киноафиша 21.00 
Время 22.00 Х/ф 'Терминатор-2'. 00.30 Но
вости. 00 45 Х/ф 'Загадочная болезнь'.
РТР
07.00 Утренний экспресс 07.35 ФРАМ - МЕД
ВЕДЬ. 08.50 'L-клуб'. 09 20 Телефильм. 09.35 
Присяга 10 00 Доброе утро, страна! 10.45 600 
кубов, 11.00 Вести 11.20 Люди, деньги, жизнь...
11.45 Двойной портрет. 12 15 Х/ф 'Мужская 
компания'. 13.30 Мультфильм 13 40 Диалоги 
о животных. 13.5 Х/ф 'Тихий Дон', 3 серия.
16.00 Вести. 16.20 Довгань-шоу. 16.50 Муль
тфильмы. 17 45 Пульс. 18.20 Игра всерьёз.
18.45 Неизвестная планета. 19.15 Русское 
лото, 19.55 У всех но устах. 20.20 Московс
кая панорама. 20.25 ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ. 
21 40 Аншлаг и КО. 22.45 К-2: 'Уловка-гг'. 
23 45 Зеркало. 00.45 Подиум Д'Арт. 01 15 X/ 
ф 'Номер 'люкс' для генерала с девочкой' 
СФЕРА
09.00 Мультфильм. 09.30 Обьявления. 10.00 
ЗОЛОТОЙ ПАТЕФОН. 10.30 'ВРЕМЯ 'Ч ' С 
ОЛЬГОЙ КУЧКИНОЙ'. 11.00 НОВОСТИ дня 
С НАТАЛЬЕЙ АНТОНОВОЙ. 11.15 'СРЕДА'.
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 'НАЗАД В БУДУЩЕЕ', 
5 серия 12.00 Телесериал 'Саванна'. 13.30 
Обьявления. 14 00, 18 00 Сегодня днем. 14.15 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ. 14.30 ВЕК ФУТБО
ЛА. Спортивно-развлекательная пргромма.
15.00 КУМИРЫ СТАРОГО КИНО. 'Продав
щица фиалок'. 17.00 СВОЯ ИГРА. 17.30 МАС
КИ-ШОУ: ИЗБРАННОЕ. 18.30 УСТАМИ МЛА
ДЕНЦА 19.15 От всей души. 19.30 Обьявле
ния. 19.40 II Всемирный Конгресс татар. Го
род Казань, 1997 год. Часть 4. НТВ 20.00 'С е
годня вечером'. 20.40 Мир кино. Мелодрама 
'Мое любимое время года'. 23 00 Итоги. 00.15 
Премия Оскар'. Планета обезьян-Г. 02.15 
Кнопка плюс. 02.30 Кино не для всех. 'Пол
ное затмение'.
ТВ-6 |
08.00 Реклама. 08.10 От и до. 08.30 Торго
вый ряд. 08.40 В кругу друзей. 08.50 Рекла
ма. 09.00 'Шесть новостей'. 09.10 ДИСК-ка
нал. 10.00 'Шесть новостей'. 10.10 Дорож
ный патруль. 10.25 Телемагазин 'Спасибо за 
покупку'. 10.40 Мультфильмы: 'Кто самый силь
ный', 'Кто сказал 'мяу?'. 11.10 Детский сеанс. 
'Легенда о волчьей горе'. 12.50 Ш оу еды 
'Пальчики оближешь'. 13.30 Юмористическая 
программа 'Назло рекордам'. 13.55 Сериал 
о природе. 14.55 Канон. 15.40 Ток-шоу 'М у
зыка и пресса': 'Акулы пера' - Максим Лео
нидов. 16.35 Ток-шоу 'Сделай шаг'. 17.30 
Спорт недели. 18.05 'Ералаш'. 18.30 '6  дней 
ТВ-6 в Сургуте'. Дневник фестиваля. 18.45 
'Москва Станислава Кучера'. 19.00 Сериал 
по выходным 'Прекрасные господа из Буа- 
Доре', 2 серия. 19.50 'Шесть новостей'. 20.00 
Реклама. 20.20 В кругу друзей. 20.40 Вспо
миная лето... 20.50 Магазин на диване. 21.00 
Кинотеатр ТВ-6. 21.50 Реклама. 22.10 Сати
рический киножурнал 'Фитиль'. 22.30 Кино
театр ТВ-6. 'За спичками'. 00.20 '6  дней ТВ-6 
в Сургуте'. Дневник фестиваля. 00.40 Киноте
атр ТВ-6. Триллер 'Слияние двух лун'. 02.40 
Теледискотека 'Партийная зона'.

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА "ACT"
(Время местное)

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 СЕНТЯБРЯ
11.00 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ' МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 6-я СЕРИЯ 11.25 - ТЕЛЕСЕРИАЛ 12 45 - НОВОСТИ 13.00 - 

ПРОГРАММА ТЕЛЕСТУДИИ “ МЕГА-ВЕСТИ" 15.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16 00 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРО

ЛЕВСТВЕ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 6-я СЕРИЯ 16.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 16.35 - ТЕЛЕСЕРИАЛ 16.20

- МАГАЗИН 'СИНЕМАНИЯ' 18.00 - ПРОГРАММА 'XL MUSIC' 18 30 - 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 18.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. 

(ИСПАНИЯ) 213-я СЕРИЯ 19.45 - НОВОСТИ 20.00 -  ПРОГРАММА ТЕЛЕСТУДИИ 'МЕГА-ВЕСТИ' “АСТ“ 21 00 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВ

СТВЕ*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 6-я СЕРИЯ 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.40 - МАГАЗИН 'СИНЕМА

НИЯ' 21.50 - НОВОСТИ ТВ-ЦЕНТРА 22.05 - ТЕЛЕСЕРИАЛ 22.50 - ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ ВКТ 'НЕТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С А.ФИ- 

ЛИППЕНКО'. ЧАСТЬ 1-я 23.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23.30 - 'ГВАДЕЛУПЕ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 213-я СЕРИЯ 00.30 - МУЗЫКАЛЬ

НАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС

ВТОРНИК 23 СЕНТЯБРЯ
11.00 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 7-я СЕРИЯ 11.25 - ТЕЛЕСЕРИАЛ 12.45 - 

НОВОСТИ 13.00 - ПРОГРАММА ТЕЛЕСТУДИИ "МЕГА-ВЕСТИ" 15.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.00 - 'ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 7-я СЕРИЯ 16.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 16.35

- ТЕЛЕСЕРИАЛ 17.20 - МАГАЗИН 'СИНЕМАНИЯ' 18.00 - ПРОГРАММА 'РУССКОЕ КОЛЬЦО' 18.30 - 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 18.45 - 

'ГВАДЕЛУПЕ' ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 214-я СЕРИЯ 19 45 - НОВОСТИ 20.00 - ПРОГРАММА ТЕЛЕСТУДИИ 'МЕГА-ВЕСТИ' “ ACT" 21.00 - 

'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 7-я СЕРИЯ 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 

21 40 - МАГАЗИН 'СИНЕМАНИЯ' 21.50 - НОВОСТИ 22.05 - ТЕЛЕСЕРИАЛ 22.50 - ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ ВКТ 'НЕТЕЛЕФОННЫЙ 

РАЗГОВОР С А.ФИЛИППЕНКО'. ЧАСТЬ 2-я 23.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23.30 - 'ГВАДЕЛУПЕ' ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 214-я СЕРИЯ 

00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС.

СРЕДА 24 СЕНТЯБРЯ
11.00 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 8-я СЕРИЯ 11.25 - ТЕЛЕСЕРИАЛ 12.45 - 

НОВОСТИ 13 00 - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Р Ы В  14 00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.00 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В КОРОЛЕВСТВЕ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 8-я СЕРИЯ 16.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 16.35 - ТЕЛЕСЕРИ

АЛ 17.20 - МАГАЗИН 'СИНЕМАНИЯ' 18.15 - 'ЗООМАГАЗИН' 18.30 - 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 18 45 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. 

(ИСПАНИЯ) 215-я СЕРИЯ 19 45 - НОВОСТИ 20.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 20.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ГАЛА РЕКОРДС 21.00 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 8-я СЕРИЯ 21.30 - 

ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21 40 - МАГАЗИН 'СИНЕМАНИЯ' 21.50 - НОВОСТИ 22.05 - ТЕЛЕСЕРИАЛ 22.50 - ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ 

ВКТ 'НЕТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С А.МАКАРЕВИЧЕМ' 23.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23.30 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 

215-я СЕРИЯ 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС

ЧЕТВЕРГ 25 СЕНТЯБРЯ
11.00 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 9-я СЕРИЯ 11.25 - ТЕЛЕСЕРИАЛ 12.45 - 

НОВОСТИ 13.00 - ПРОГРАММА ТЕЛЕСТУДИИ "МЕГА-ВЕСТИ" 15.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.00 - 'ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 9-я СЕРИЯ 16.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 16.35

- ТЕЛЕСЕРИАЛ 17.20 - МАГАЗИН 'СИНЕМАНИЯ' 17.30 - 'ФАН-КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ' 18.00 - 'АВТОШОУ* 18.30 - 'М О СКОВС

КИЙ ГОМЕРИКОН' 18.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ) 216-я СЕРИЯ 19.45 - НОВОСТИ 20.00 - ПРОГРАММА ТЕЛЕСТУДИИ 'МЕГА- 

ВЕСТИ' "ACT" 21 00 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 9-я СЕРИЯ 21.30 - 

ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.40 - МАГАЗИН 'СИНЕМАНИЯ' 21.50 - НОВОСТИ 22.05 - ТЕЛЕСЕРИАЛ 22.50 - ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ 

ВКТ 'НЕТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР С М ДЕРЖАВИНЫМ'. ЧАСТЬ 1-я 23.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23.30 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. 

(ИСПАНИЯ) 216-я СЕРИЯ 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС.

ПЯТНИЦА 26 СЕНТЯБРЯ
11.00 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 10-я СЕРИЯ 11.25 - ТЕЛЕСЕРИАЛ 12.45

- НОВОСТИ 13.00 - ПРОГРАММА ТЕЛЕСТУДИИ 'МЕГА-ВЕСТИ' 15.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.00 - 'ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ 10-я СЕРИЯ 16.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 16.35

- ТЕЛЕСЕРИАЛ 17.20 - МАГАЗИН^СИНЕМАНИЯТ 18.00- 'АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛУЬ 'ЬОДДЕМ Л А Л А С  Т8.3рг- 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 

18.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 217-я СЕРИЯ 19.45 - НОВОСТИ 20.00 - ПРОГРАКЛМА ТЕЛЕСТУДИИ 'МЕГА-ВЕСТИ' "AC T"

21.00 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 10-я СЕРИЯ 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 

'КВАНТУМ' 21.40 - МАГАЗИН 'СИНЕМАНИЯ' 21.50 - НОВОСТИ 22.05 - ТЕЛЕСЕРИАЛ 23.00 - 'РУССКОЕ КОЛЬЦО' 23.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 

'КВАНТУМ' 23.30 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 217-я СЕРИЯ 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 

СУББОТА 27 СЕНТЯБРЯ
13.00 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 11-я СЕРИЯ 13.25 - ТЕЛЕСЕРИАЛ 14.30

- ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 15.00 - ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.30 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ 

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 11-я СЕРИЯ 16.55 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 17.05 - ТЕЛЕСЕРИАЛ 17.50 - МАГАЗИН 'СИНЕМАНИЯ'

18.30 - 'М О Й  ЧЕМПИОН' 18.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 218-я СЕРИЯ 20.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПА

НИИ TBN 20.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 21.00 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИ

ПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 11-я СЕРИЯ 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21 40 - ПРОГРАММА 'XL MUSIC* 22.15 - ТЕЛЕСЕРИАЛ 23.00 - 

МАГАЗИН 'СИНЕМАНИЯ' 23.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 23.30 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 218-я СЕРИЯ 00.30 - МУЗЫКАЛЬ

НАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 СЕНТЯБРЯ
13.00 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 12-я СЕРИЯ 13.25 - ТЕЛЕСЕРИАЛ 14.30

- ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 15.00 - ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.30 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ 

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 12-я СЕРИЯ 16.55 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 17.05 - ТЕЛЕСЕРИАЛ 17.50 - МАГАЗИН 'СИНЕМАНИЯ'

18.30 - 'ДАМСКИЙ КЛУБ 'ЭЛИТА' 18.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 219-я СЕРИЯ 20.00 ПРОГРАММА ТЕЛЕСТУДИИ 'МЕГА

ВЕСТИ' "ACT" 21.00 - 'ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОРОЛЕВСТВЕ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 12-я СЕРИЯ 21.30 - 

ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.40 - 'МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОЛОТ' 22 15 - ТЕЛЕСЕРИАЛ 23.00 - МАГАЗИН 'СИНЕМАНИЯ' 23.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 

'КВАНТУМ' 23.30 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 219-я СЕРИЯ 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС.

Зарегистрирована 20.02.1991 года. 
Лицензия №  007848 - общий аудит. 

Лицензия Nq 009827 - аудит бирж,
внебюджетных фондов 

и инвестиционных институтов. 
Лицензия 86 No 0445021 

оказание платных юридических услуг.
Сертификат No 0425-Н 
Сертификат No 0427-Н

ЗАО “Аудиторская
-  аудиторские проверки с выдачей 

аудиторского заключения;
-  аудиторское сопровождение;
-  восстановление бухгалтерского 

учета;
-  составление отчетности;
-  консультации по вопросам 

налогообложения, бухгалтерского 
учета, правовым вопросам;

-  переоценка основных фондо
-  оценка недвижимости.

Ассоциацией бухгалтеров и аудитов Содружества совместно 
с Консультативным Советом при Комиссии по аудиторской деятельности

при Президенте Российской Федерации,
ЗАО 'Аудиторская фирма' награждена дипломом 'Финансовый Олимп' за 

высокий профессиональный уровень и отличное качество обслуживания
клиентов, за надежность и стабильность.

Адрес: ул. Чапаева, дом 79. Телефон 24-51-86. Факс 24-22-

- оценка недвижимости

’ • ' . 9  *,

П онед ельник 22 сентября
19.00 Анонс
19.05 М/ф.
19.45 Телемозаика
20.00 Новости дня
20.15 Х/ф.
22.00 Новости дня
22.15 Х/ф.

В торник 23 сентября
19.00 Анонс
19.05 М/ф.
19.45 Телемозаика
20.00 Новости дня
20.15 Х/ф.
22.00 Новости дня
22.15 Х/ф.

Среда 24 сентября
19.00 Передача из цикла 
о духовном и вечном
19.20 Х/ф..

Четверг 25 сентября
19.00 Анонс
19.05 М/ф.
19.45 Телемозаика
20.00 Официальный канал
20.15 Х/ф.
22.00 Официальный канал
22.15 Х/ф.

П ятница 26 сентября
ПРОФИЛАКТИКА

С уббота 27 сентября
19.00 Анонс
19.05 М/ф
19.45 Телемозаика
20.00 Итоги недели
20.15 Х/ф.
22.00 Итоги недели
22.15 Х/ф.

В оскресенье 28 сентября
19.00 Передача из цикла о духовном и вечном
19.25 Х/ф.

t
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19 сентября 1997 г. У

м с ги о н н с ф тс гя з

С луж бой безопасности ОАО "С Н -М Н Г' 
в период  с 10 по 16 сентября 1997 г.

совместно с ОВД г. М егиона  
и РОВД Н иж невартовского р а й о н а

1 Задержано на охраняемых нефтепромыслах за нарушение пр. Na 150 по ОАО 'СН-МНГ'
2. Выявлено нарушителей ПДД с ГАИ РОВД

из них в нетрезвом состоянии
3. Выезжали по сообщениям о нарушении общественного порядка
4. Оказана помощь работникам уголовного розыска в проведении следственного эксперимента.
5. Оказана помощь работникам наркодиспансера.

- 3 чел.
- 35 чел.
- 3 чел.
- 3 раза

Ж ' 1 , юр * *

•едущая косм етическая ф ИРМ(ж т— . . А. Ж ♦  4 w ” * я  _ •

AVON
проводит набор 

предприимчивых 
ж енщ ин для работы 

торговым  
представителем 
-консультантом.

У :» »

Продукция 
предоставляется 

в кредит.

Заработок
20-25%

от суммы 
реализации.

Информация и запись на собеседЬвание: г. Мегион, ул. Садовая, д. 2а,
кв. 8 с 14.00 до 19.00 или по телефону 3-71-5(5. Елена.

—  ________________________ !_____________

Фирма набирает 
сотрудников для работы 

в свободные часы. 
Ежедневный заработок. 
Бесплатное обучение.

На собеседование 
приглашаем в 18.00 во 

вторник и четверг 
в вечернюю школу 

кабинет Ns 10 к Елене.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ
2-комнатная 

квартира ДСК. 
Обращаться 3-49-14, 

после 18.00 часов, 
ежедневно.

Дамы и господа!
И нструкторы  зо ла  аэробики С О К  “ Ж ем ч уж и н а ”  

предлагаю т Вам ун и к альн ую  програм м у 
контроля  за весом  и коррекции ф игуры .С и л о в ы е  в и д ы :

слайд, степ и работа с отягощениями помогут обрести повое тело. 
Д ля  П Р И В ЕР Ж ЕН Ц ЕВ  ТАНЦЕВАЛЬНОГО СТИЛЯ АЭРО -ДАН С -

широкий выбор танцевальных уроков.
Также, с учетом детской и подростковой физиологии,

ПРЕДЛАГАЕМ УРОКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И Ш КО Л ЬН И КО В.

Рады предложить РАЗОВЫЕ и м еся ч н ы е  абон ем ен ты  в аэро би ч еск и й  зал
- месячные (12 посещений) - 200.000 рублей

- разовые - 17.000 рублен.

ЖДЕМ ВАС!

СОК "Жемчужина" объявляет дополнительный набор детей в возрасте от 
7 до 1 2 лет в группы совершенствования плавания для выявления способ
ных детей с последующим отбором в группы спортивного плавания.

С п р а в к и  п о  тел . :  4-63-75, 4-62-06.

У правление  связи
ОАО "С лавнеф ть-М егионнеф тегаз" 

пред лагает своим  абонентам  
(ном ера на "4 " )  сл е д ую щ и е  

д ополнительны е  услуги :

- автоматический выход '7 '  на г. Нижне
вартовск и выход '2 1 ' на г. Лангепас и 
Покачи;

- автоматический выход '8 '  на междуго
роднюю и международную связь по се
тям филиала 'Мегионтелеком';

- дополнительные виды обслуживания: за
щита звонка, напоминание, временное 
ограничение исходящей междугородней 
связи, автоответчик, переадресация и т.д.

П о всей интересую щ ей инф орм а
ции обращ аться по телефонам 4-10-55, 
4 -1 0 -5 7  - абонентский отдел УС О А О  
'С Н -М Н Г ', 3 -4 5 -3 0  - д оговорной  отдел 
филиала 'М егионтелеком '.

Автотранспортное предприятие 
по вахтовым перевозкам О АО  
"Славнефть-Мегионнефтегаз" 

приглашает на работу: 
водителей категории "Д".

По поводу трудоустройства 
обращаться в ОУП АТП по ВП. 

Телефон 4-13-50, 4-16-34.

Продается компьютер 
P-166/HDD-1,6 Гб/48 Mb/SVGA 
2Mb/CD-ROM 8-SPEED SONY, 

звуковая карта 
Sound Imidj ORKESTRA, 

программы для дизайнера, 
активные, звуковые колонки, 

монитор "Samsung- 14g". 
Телефон раб. 4-60-93

Отдел эксплуатации 
сердечно поздравляет с днем рождения 

Сентова А лександра!
Счастья, здоровья, успехов в труде.

Васильеву Татьяну Геннадьевну
поздравляет коллектив НП №  7 с днем 

рождения и желает всего самого
наилучшего!

Пусть будут спутниками в жизни 
Здоровье, счастье, звонкий смех!
В семье спокойствие и радость,
В работе - творческий успех!

Уважаемый А лександ р  В икторович!
От всей души поздравляем 

с днем рождения.
Счастья море, удачи желаем!
Много радости, солнца сквозь тучи! 
Каждый день настроенья все лучше! 
В семье мира, тепла и участья,
И здоровья в любое ненастье!

Коллектив НП-7.

Коллектив НП №  7 поздравляет 
с днем рождения

С ем акину Татьяну Григорьевну, 
С изенко А н н у  Ф ед оровну,

К и р е ки н а
А лександ ра  А л е кса н д р о вича

Желаем вам и счастья, и любви, 
Чтоб все мечты и чаянья сбывались, 
С хорошим настроением чтоб вы 
Нигде и никогда не расставались. 
Здоровья вам на сотню долгих лет. 
А это, право, дорогого стоит.
В работе - производственных побед, 
В семейной жизни - счастья и покоя!

А б р а м о ва
В ладим ира  А ртем ьевича

поздравляем с днем рождения! 
Примите поздравления от всех,
С кем трудитесь немало лет
С кем делите тревоги,
Но чаще радости побед.
Желаем счастья и здоровья 
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил. 

Коллектив О  ГМ О АО  'СН-МНГ'.

Коллектив ОЭ MYTT-2 поздравляет 
с днем рождения 
П ерепечаева  

Сергея М ихай л ови ча  и 
М алы ш еву Н а д е ж д у И вановну  

Желаем Вам и счастья, и любви, 
Чтоб все мечты и чаянья сбывались, 
С хорошим настроеньем чтобы Вы 
Нигде и никогда не расставались. 
Здоровья Вам на сотню добрых лет. 
А это, право, дорогого стоит!
В работе - производственных побед, 
В семейной жизни - мира и покоя.

Егорина А ндрея А натольевича
от всей души поздравляем с днем 

рождения и дарим эти строки: 
Пусть для вас всегда сияет солнце 
Пусть приходит радость каждый день, 
А печали ваши и тревоги 
Прочь уйдут, как сумрачная тень. 
Счастья вам, здоровья и 
широких горизонтов. 

t Коллектив НП-8.

•  Продается а/м 'Ниссан-Примера', 1600 см3, ко
нец 1991 года выпуска. Торг при осмотре. Тел.
3-65-79.

•  Продается ВАЗ-21053, 1993 года выпуска, виш- 
нового цвета. Обращаться: Мегион, ул. Геологов, * 
д. 1, кв. 50, после 18.00

•  Срочно продается автомобиль ВАЗ-2104, 1986 
года выпуска, в хорошем состоянии, недорого. 
Продается капитальный гараж в районе СУ-920. 
Рабочий телефон 4-17-52, домашний 3-00-61.

•  Продается автомобиль ГАЗ-31029, ноябрь 1996 
года выпуска. Обращаться: ул. Советская, д. 12а, 
кв. 4, Тел. 5-07-02.

•  Срочно продается ВАЗ-2104 3, 1994 года выпус
ка, пробег 45, цвет 'сафари', бензин 76, состоя
ние отличное. Цена 25 млн. рублей. Рабочий
тел. 4-63-74.

К В А Р Т И Р Ы

• Продается 4-комнатная квартира в районе 
нефтяников, на первом этаже в капиталь
ном доме (или меняется на 2- и 1 -комнат
ную). Обращаться по телефону: 3-28-24, 
4-34-48.

•  Продается 2-комнатная квартира в блочном доме, 
второй этаж, с обстановкой. Обращаться по ад
ресу: ул. Свободы, 29/2, кв. 23.

•  Куплю одно- двухкомнатную квартиру в деревян
ном фонде, район школы Na 3. Рабочий тел. 
4-64-66.

•  Куплю квартиру в деревянном фонде на 2-м эта
же по умеренной цене. Тел. 3-43-99 после 18.00

•  Сниму 1-ком. квартиру Возможно с последую
щим выкупом. Рабочий тел. 3-33-36 Спросить 
Галину.

•  Срочно продаются капитальные гаражные бок
сы размером 6x8x3 м, ворота 2,6x4 м в районе 
автостанции, перед УУБР Звонить 5-13-43.

•  Оформляю курсовые и дипломные работы. Тел 
4-74-28 после 18 00 часов.

•  Лечебная косметика. Средства ухода за волоса
ми. Бесплотные консультации Тел. 3-95-12 с 
14.00 до 17.00, и с 21.00 до 22.00, Елена.

Родные и близкие выражают 
благодарность начальнику НП-1 

Ким Ю Ги за помощь 
в организации похорон 

Кистанова
Владимира Андреевича.

п р о д а е т ко м п ью те р ы  для д ом а  
и оф иса л ю б о й  к о н ф и гур а ц и и  с 
гарантией. П рограм м ное обеспе
чение , н а стр о й ка  и ре м о нт вы 
числительной те х н и к и . А та к ж е  
о к о л о  4 0 0  н а и м е н о в а н и й  CD- 
д исков .

✓
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