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Е Ж Е Н К Д Е Л Ь Н М К

П о л о ж е н и е "М е ги о н н ф е ф те га за " п о ка не
улучш илось, но в ы хо д н а й д е н .
Интервью с Сергеем Алафиновым,
генеральны м директором АО “М егион неф тегаз’
- Сергей Вячеславович, до нового года осталось меньше месяца. Как
погашается задолженность перед федеральны |1 бюджетом?
- С казать, что наше полож ение сильно улучш илось, наверное, нельзя. Хотя
проделана очень больш ая работа по погашению задолж енности в федеральный
бю джет. Если брать абсолю ные Щ1фры, то на сегодня мы долж ны в бю дж ет 440 млрд.
рублей. Эта цифра не учиты вает того, что более чем на 200 млрд. рублей уж е
отгруж ено продукции, и мы ж дем этого зачета. Н о, к сож алению . М инистерство
финансов очень медленно проводит зачеты по товарному кредиту.
Таким образом, учиты вая поставленную нефть, м у долж ны в бю дж ет федерации
порядка 250 млрд. рублей.
П ланировалось, что в январе АО закроет задолж енность полностью, но в декабре
не получается отгруж ать нефть ни по товарному кредите, ни по другим видам
расчета нефтью с бю джетом (арм ия, пограничные части, М В Д ), поскольку М инфин
ввел такое постановление, согласно которого отправлять нефть мож но только в счет
долга 1994 года, а у нас по 1994 году задолж енности перед федеральным бюджетом
нет.
Сейчас прорабаты вается вопрос о погаш ении наш ей задолж енность перед
бю джетом ф едерации некоторы ми московскими банками. М ы получим к а к вы
своеобразный кредит, причем н икаких больш их процентов банки за это не просят.
Документы у ж е подготовлен ы ^ долж ны € ы ть в ближ айш ем будущем подписаны
в М инфине и нами. Если это произойдет, то на 1 января "М еги онн еф тегаз” будет
чист перед ф едеральным бю джетом. А это означает, что наши счета будут
разблокированы , и мы смож ем спокойно работать, выплачивать заработную плату,
производить различные выплаты.

Итоги, поручения

Вы полнение задан и я цехам и добы чи АО
'М Н Г" за ноябрь 1995г.

- С каким “багажом” Мегионнефтегаз завершает год?
- Что касается финансового полож ения, то оно достаточно тяж ел о е. Ц ена нефти
на внутреннем рынке уж е достигла такой величины, что едва позволяет покрыть
издерж ки предприятия. Н а экспсфт нефть так ж е невыгодно поставлять, и в ноябре
за рубеж мы практически у ж е не отправляли. Н еф ть поставлялась только на наши
заводы - “Я рославнеф теоргсинтез” и М озы рьскии Н П З.
В правительстве обещ аю т с 1 декабря снять там ож енны е пошлины, и тогда,
м ож ет быть, снова появится интерес экспортировать нефть.
С ерьезные отставания у нас по вы плате заработной платы. Только недавно было
выплачено 50% сентябрьской зарплаты . К 20-25 декабря постараемся перечислить
оставш ую ся часть. Кроме того, чтобы как-то поддерж ать людей в канун нового года,
реш ено выдать часть декабрьской зарплаты авансом. На это уж е перечислено 15,5
млрд. рублей. О ктябрьскую и ноябрьскую зарплаты , к сож алению , мы будем
получать уж е в новом году.
Д еф ицит средств сказы вается на инвестиционном полож ении. М ы имеем
большую задолж енность перед строителям и (порядка 70 млрд. pj|6.). Это достаточно
серьезн ы й долг. Т акое п о ло ж ен и е сд е р ж и ва е т стр о и те льство не только в
промыш ленной, но и в граж данской сф ерах. Чтобы продолж ать строительство
ж илья, мы ввели, как вы знаете, программу платного ж илья, и она уж е реально
работает.
П редполагается, что уж е в следую щ ем году АО получит рт людей, уж е
получивш их платны е квартиры порядка 14-16 млрд. рублей, что позволит нам
построить в среднем 10 тыс. квадратны х метров. О бъединением планируется
выделить еще 4 0 млрд. рублей.
Таким образом, в новом году предполагается построить и купить для наш их
работников в среднем 30-35 тыс. кв. метров ж илья. ^

-Сергей Вячеславович, недавно в Москве проходили правление и Совет
директоров с участием Анатолия Фомина, президента “Славнефти”.
Какие вопросы там обсуждались?
- Н а С овете был заслуш ан отчет деятельности НГК “С лавнеф ть” за третий
квартал текущ его года, признано, что необходимо улучш ать работу в области
финансов, торговли. Рассм атри вался вопрос стратегического развития компании, и,
в частности, строительство бензоколонок в М осковской области.
Было решено, что в соответствии с 661 постановлением по страхованию
рекомендовать дочерним предприятиям застраховать за счет себестоимости свое
имущ ество.
Н а этом заседании так ж е было принято реш ение о создании в “С лавн еф ти ”
рискового фонда. Этот фонд необходим на случай непредвиденных обстоятельств
к а к з а щ и т а от в о зм о ж н ы х н е б л а г о п р и я т н ы х в о з д е й с т в и й со с т о р о н ы
правительственны х и судебных органов.
К примеру, в случае ареста имущ ества АО, компания с помощью этого фонда
см ож ет его выкупить.
Рисковы й ф онд будет созд аваться в течен и е года. Е ж ем есячны й взнос
предполагается в размере 0 ,5 % от суммы реализации.
С луш ался вопрос о плане приватизации НГК “С лавнеф ть” . Госкомимущ ества
н астаивает, чтобы в декабре уж е прошли первые денеж ны е аукционы, на которых
долж ны будут вы ставляться 4 ,0 % акций компании. Но до сегодняш него дня
комитетом ещ е не определен план приватизации.

- Сергей Вячеславович, и последний вопрос, наверное, несколько
личный. Вы недавно стали кандидатом экономических наук. По какой
теме Вы защищались?
- Защ ищ ался на кафедре управления народного хозяйства. Тема самая ж изненная
- “О пыт формирования вертикально-интегрированных нефтяны х компаний на
примере “С лавнеф ти”, - поэтому легко было писать и защ итить. %

Б еседовал а Татьяна ^ а б и б у л и н а
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Работа в ноябре подразделений, структурных единиц и служб охарактеризована
генеральным директором Сергеем Алафиновым на проводимой 4.12.95г. планерке как
удовлетворительная. Выполнена производственная программа добычи нефти, финансовая.
Приток финансовых средств в АО в ноябре превысил в 1,5 раза уровень поступлений их
в октябре. График платежей в бюджет, представленный в налоговую инспекцию, выполнен.
Однако, говорить о том, что мы переломили ситуацию преждевременно.
В ноябре неплохо сработала служба главного бухгалтера (Нихти Н.М.). Юридическая
служба приобрела опыт арбитражной практики возврата финансовых средств нашему АО,
которую необходимо углубить.
Имеет место большое отставание по выплате зарплаты. Генеральным директором
поручено поступающие средства направить на выплату аванса за декабрь всем работникам
акционерного общества поровну. В то же время средства, которые будут поступать после
5 декабря, по возможности направить на погашение задолженности по сентябрьской
зарплате.
Финансовое состояние акционерного общества остается напряженным из-за
продолжающихся неплатежей и задержки их поступления после реализации нефти. В этой
связи генеральным директором обращено внимание службы главного инженера на
необходимость принятия решений по материально-техническому обеспечению в части
определения первоочередности закупок оборудования и материалов для обеспечения
бурения и добычи нефти.
Генеральный директор информировал участников планерки о нашем участии в'
мероприятиях в рамках Всемирного дня инвалидов. Службе охраны труда (Евдокимов
А.С.), начальнику службы управления персоналом (Шварцман Г.Б.) поручено разработать
комплексную программу не только предупреждения производственного травматизма и
заболеваемости, но и реабилитации инвалидов. Реализация программы реабилитации
должна способствовать восстановлению трудоспособности инвалидов, возвратить их к
нормальной трудовой жизни. Это сложная, но благородная задача.'И надо найти пути ее
решения.
Сергей Ллафинов обратил внимание руководителей служб на организацию безусловного
выполнения программы по работе с местным населением, проживающим на территории
•производственной деятельности АО “Мегионнефтегаз”.
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Как и все российские предприятия в
наше нелегкое время снабженческо-сбы
товая служба АООТ "Мегионнефтегаз”
находится в ,сложном финансовом полож ен ш .
Работа коммерческих структур УПТОиКО и БПТОиКО N 2 зависит от
многих факторов, но самое главное - от
своевременного финансового обеспече
ния заключенных договоров. Но в связи
с тем, что не всегда денежные средства
на оплату продукции производственно
технического назначения поступают в
указанные в договорах сроки, в результате
дорожает товар, предприятие несет до
полнительные затраты, вследствие чего
дорожает конечный продукт нашего тру
да - нефть.
Так, например, по итогам 9-ти месяцев
потребность в денежных ресурсах закры
та на 49% в рублях и на 78% в валюте.
В том числе: по бурению на 44% , по
добыче на 67% , по транспорту на 43% .
27 сентября 1995 года Советом дирек
торов АООТ "Мегионнефтегаз” было при
нято решение предоставить самостоя
тельность коммерческой службе и высту
пить соучредителем нового предприятия
"Оптовые поставки Мега-Слав", которое
будет самостоятельно решать вопросы
закупки, доставки, реализации продук
ции.
В настоящее время предприятие заре
гистрировано Государственной регистра
ционной палатой Минэкономики и РФ и
начинает решать организационные во
просы. Учредителями являются НГК

"Славнефть", "Мегионнефтегаз”, "Мегионнефтегазгеология", СП"МеКаМинефть", СП
"Соболь". Деятельность вновь созданного
самостоятельного предприятия направлена
на обеспечение продукцией производствен
но-технического назначения, товарами на
родного потребления, продуктами питания
подразделений АООТ "Мегионнефтегаз",
предприятий, обеспечивающих стабильную
работу геологоразведки, бурения, обустрой
ства нефтяных и газовых месторождений,
нефтедобычи. В дальнейшем планируется
сотрудничество с местной администрацией
г.Мегиона, обеспечение необходимой про
дукцией и товарами народного потребления
бюджетных организаций. Кроме того, пред
приятие будет оказывать всевозможные виды
услуг юридическим и физическим лицам.
Вся работа с предприятиями и населением
будет строиться на договорных отношени
ях. Взаимовыгодные условия позволят бо
лее оперативно решать вопросы обеспече
ния товаро-материальными ценностями объ
екты региона.
Основной/"костяк" коллектива "Опто
вые поставки'Мега-Слав" будет состоять из
работников УПТОиКО и МБПТОиКО N 2.
Однако, будут произведены соответствую
щ ее структурные изменения. Учитывая, что
специалисты УПТОиКО и МБПТОиКО N 2
имеют большой опыт работы по заключе
нию договоров, контрактов, размещению
заказов на заводах-поставшиках, обеспече
нию доставки, хранениею грузов, надеюсь,
что вновь созданное предприятие будет
конкурентноспособным в нашем регионе.
Пожелайте нам доброго пути.

По информации ведущего инж енера цеха ППН-1 Сергея Ш аркова в этом году были выполнены
большие объемы работ по капиталыю му ремонту резервуаров очистных сооружений.
Проведен
капитальный ремонт двух резервуаров объемом 5000 кубометров с заменой участков днища, нанесением
защ итного покрытия и установкой протекторной защиты. Н а остальных трех резервуарах проведена
проверка ранее установленных протекторов и проведен необходимый ремонт. П роведено освидетельство
вание сосудов, работаю щ их под давлением, и испытание нового трубопровода, построенного в июле этого
года. В настоящ ее время ведется обвязка трубопроводов Ватинского и Ю жно-Аганского месторождений.
Это - основные работы. Н а стадии заверш ения работы по котельной Б П О . Заменены два котла. Ведется
подготовка для предъявления РГТИ. Сергей Ш арков озабочен тем, что оборудование изнош енно, средств
на его замену выделяется недостаточно.
В коллективе цеха в основном люди, проработавш ие более десяти лет. Н е х ватает муж ских рук (в цехе
85% от работаю щих - женщины). Есть ж елание у руководства цеха увеличить ш тат ремонтников минимум
в три раза. Н а следующий год будет легче. АО «М егионнефтестрой» вошло в состав А ООТ «М егионнеф
тегаз» и руководство цеха было бы удовлетворено принятием реш ения о том, чтобы все работы по
трубопроводам производились этим предприятием.

Александр Мелешко.

Уважаемый редактор! П иш ут Вам ж ители нашего города супруги
О стапчук. П рочитали вашу статью "Свадебное путеш ествие длиною в
жизнь", автор М елеш ко А. Во всем мы с ним согласны. М олодец он, что поднял эту тему. Действительно,
у каждого из нас своя судьба и свои возможности. Кто-то ж ивет тихо, а кому-то не Дают покоя проблемы
глобальные, проблемы истории нашей Росии, наших ж ивых и неживых людей. Людей, перед чьим именем
мы должны снимать шапки и низко кланяться.Только, увы, почему-то нет. А почему? А все потому, что мы
ничего не знаем о нашей исторической жизни России, о ее людях и судьбах.
К ак правильно, что ваш корреспондент М елеш ко А. поднял эту важную тему. И мне каж ется, не мы одни
так думаем. Эту тему надо продолжать, увековечить ее, ведь нет в России ни одной семьи, кого не затронула
бы сталинская рука. К ак мало мы знаем о своих родных. Мы как без роду и племени. П ропали люди, ушли
и не вернулись. Куда? Когда? И скоро? Все вопросы остались безответными.
К ак ж аль эту бедную женщину М .Г.Цыбизову. Ей наш поклон и уваж ение. Она выжила, слава Богу. А
хотелось задать много вопросов. Где совесть у тех, кто отвечает за ж изнь этих, судьбой обиженных людей.
Ведь этот человек мог не успеть реабилитироваться. Долгих, страшных 63 года. П редставить трудно как
ж ила эта женщ ина. А ведь таких людей много и, наверное, есть ещ е не реабилитированные.
Вашей газете надо продолжать эту тему. Я думаю найдется много людей, которым вы смож ете помочь,
даж е пусть добрым словом. Этим людям это нуж нее всяких лекарств.
Я с уваж ением отношусь к вашей газете, но если в ней будет побольше таких статей и статей о судьбах
человеческих, она станет еще более интереснее и роднее.

С уважением к вам семья Остапчук.

я внимательно прочел мнение Анатолия
Лапынина "Плюсы и минусы смотра-кон
курса". Во многом я согласен с ним, но есть
и о чем поспорить. На этом соревновании я
присутствовал по заданию редакции и мне,
автоматически, была дана роль наблюдате
ля. Во-первых, если говорить об оповеш,ении операторов о дате проведения конкур
са, надо ли это делать - это конкурс
профессионального мастерства и работник
должен уметь выполнить работу так, как бы
он действовал на конкурсе. И если он
умеет, fo он умеет и незачем информиро
вать его о конкурсе заранее. А если гово
рить о сроках, то нужно заметить, что
руководство АО "МНГ" оповещало всех
руководителей нефтепромыслов за два
месяца. Кроме того, такие мероприятия
проводились в каждом цехе, и победители
цеховых соревнований не могли не знать о
предстоящих соревнованиях на уровне пред
приятия.
В состав комиссии входили: председа
тель - Пузанов О.В., начальник ЦИТС,
заместитель председателя - Трибукин B.C.,
начальник отдела УДНГ и члены комиссии;
Сергейчик В.И. - председатель СТК, Евдо
кимов А.С. - начальник ОТиТБ, Щотковская
Г Н - начальник ООТиЗ, Плешкунов В.А. начальник ОООС, Гареев М .Ф . - главный
механик НГДУ и Чуприна В.Д . - замести
тель начальника ОАП. Таким образом, ко
миссия составлена из специалистов, не
тяготеющих к кому-либо из участников
конкурса. Ни оцдого начальника нефтепро
мысла в составе комиссии нет и о "подта
совке" результатов не может быть и речи.
Что ж е касается руководителей промыслов,
периодически подходящих к членам комис
сии, то это объяснимо. Не равнодушные
наши руководители, им тоже интересно
было знать-промежуточные результаты кон
курсантов. Однако, я находился рядом с
членами комиссии и не видел, чтобы на
чальники промыслов оказывали влияние на
оценку результатов соревнующихся.
Теперь поговорим о наличии ключей.
Все дело- обстоит довольно просто. Все
участники знали о предстоящем мероприя
тии и должны были к нему подготовиться.
Глупо было бы говорить, что лыжник, пое
хав на всесоюзные соревнования, не взял
лыжи, и л и велосипедист оставил дома вело
сипед. Если звенья первого и второго не
фтепромыслов заняли первое и третье Мес
та, то только опыт и знание операторов
позволили достичь им таких результатов^.
Убеждать в этом кого-либо нет никакои
необходимости.
Относительно практического задания
хочу заметить, что я во многом согласен с
Анатолием Лапыниньш. Но не согласен с
его мнением по установлению очередности
в практических соревнованиях. Очередность
р е ш а л а жеребьевка. Задание и объем работ
у всех были одинаковы. Проход гайки по
натяжному болту до начала соревновании
был разработан и ход был свободным. При
каких-либо помехах время не засчитыва
лось и участникам давалась возможность
повторить все заново. Видимо, не знает
Анатолий Лапьшин, что время, затраченное
на замену текстропных ремней, у первого
звена несколько лучше, чем у некоторых
последующих звеньев.

^ л р к с а н д р М е л е ш к»!.
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вкиионерное общество "(Иегаонкефтепзз" объявияег пролапсу квартир в 5*
TCI 9тажцо(и поеме N 3 в 9-0(м (иакрорааоне с аукисюна
23 декабря 1995 года.
-Аукцион будет проводиться в актовом зале УТТ-2 в 10.00 часов. В аукционе могут
принять участие работники АООТ "Мегионнефтегаз”, стоящие в списках очередности на
улучшение жилищных условий и внесшие залог в размере 20% от стоимости жилого
помещения на р/счет 467111 АКБ "Югра" в срок до 20 декабря 1995 года.
С порядком проведения аукциона, расчетом стоимости жилых помещений и другим
интересующим вопросам по распродаже жилых помещений на торгах, работники АООТ
"Мегионнефтегаз" могут познакомиться на предприятиях по месту работы и в отделе
социального развития по адресу: ул.Нефтяников,9 кв.118.
Ж ил ы е пом ещ ения, п реА лагаем ы е д л я п р о д а ж и на аукц ио не
Л от N 1
1. Характеристика жилого помеще
ния ’
Адрес строительный N 3 в 9 микро
районе квартира N 1, 4-комн. Балансо
вая стоимость квартиры 174 324 471
руб. Общая площадь 87,0 кв м, жилая
площадь 55,0 кв м, этаж первый в 5-ти
этажном доме. Залоговая сумма 34 900
ООО рублей.

Л от N 2
1. Характеристика жилого помеще
ния
Адрес строительный N 3 В 9 микро
районе квартира N 2, 1-комн. Балансо
вая стоимость квартиры 78 145 452 руб.
Общая площадь 39,0 кв м, жилая пло
щадь 18,0 кв м, этаж первый в 5-ти
этажном доме. Залоговая сумма 15 700
ООО рублей.

Л от N 3
1. Характеристика жилого помеще
ния
Адрес строительный N 3 в 9 микро
районе квартира N 3, 2-комн. Балансо
вая стоимость квартиры 112 208 855
руб. Общая' площадь 56,0 кв м, жилая
площадь 30,7 кв й, этаж: nepBbift- в 5-ти
этажном доме. Залоговая сумма 22 500
ООО рублей.

Л от N 4
1. Характеристика жилого помеще
ния
Адрес строительный N 3 в 9 микро
районе квартира N 4, 4-комн. Балансо
вая стоимость квартиры 174 324 471
руб. Общая плоиидь 87,0 кв м, )^^илая
площадь 55,0 кв м, этаж первый в 5-ти
этажном доме. Залоговая сумма 34 900
ООО рублей.

Л от N 5
1. Характеристика жилого помеще
ния
Адрес строительный N 3 в 9 микро
районе квартира N 5, 4-комн. Балансо
вая стоимость квартиры 182 233 926
руб. Общая площадь 86,4 кв м, жилая
площадь 54,0 кв м, этаж второй в 5-ти
этажном доме. Залоговая сумма 36 500
ООО рублей.

Л от N 6
1. Характеристика жилого помеще
ния
Адрес строительный N 3 в 9 микро
районе квартира N 6, 1-комн. Балансо
вая стоимость квартиры 82 258 371 руб.
Общая площадь 39,0 кв м, жилая пло
щадь 18,0 кв м, этаж второй в 5-ти
этажном доме. Залоговая сумма 16 500
ООО рублей.

Л от N 7
1. Характеристика жилого помеще
ния
Адрес строительный N 3 в 9 микро
районе квартира N 10, 1-комн. Балансо

вая стоимость квартиры 86 371 290 руб. •
Общая площадь 39,0 кв м, жилая пло
щадь 18,0 кв м, этаж третий в 5-ти
этажном доме. Залоговая сумма 17 300
ООО рублей.

Лот N 8
1. Характеристика жилого помеще
ния
Адрес строительный N 3 в 9 микро
районе квартира N 1 1 , 2-комн. Балансо
вая стоимость квартиры 124 020 313
руб. Общая площадь 56,0 кв м, жилая
площадь 30,0 кв м, этаж третий в 5-ти
этажном доме. Залоговая сумма 24 800
ООО рублей.

Лот N 9
1. Характеристика жилого помеще
ния
Адрес строительный N 3 в 9 микро
районе квартира N 1 3 ,4-комн. Балансо
вая стоимость квартиры 192 674 415
руб. Общая площадь 87,0 кв м, жилая
площадь 54,0 кв м, этаж четвертый в 5ти этажном доме. Залоговая сумма 38
600 ООО рублей.

Л от N 10
М . Характеристика жилого помеще
ния
Адрес строительный N 3 в 9 микро
районе квартира N 10, 1-комн. Балансо
вая стоимость квартиры 86 371 290 руб.
Общая площадь 39,0 кв м, жилая пло
щадь 18,0 кв м, этаж третий в 5-ти
этажном доме. Залоговая сумма 17 300
ООО рублей.

Л от N И
1. Характеристика жилого помеще
ния
Адрес строительный N 3 в 9 микро
районе квартира N 17, 4-комн. Балансо
вая стоимость квартиры 174 324 471
руб. Общая площадь 87,0 кв м, жилая
площадь 54,0 кв м, этаж пятый в 5-ти
этажном доме. Залоговая сумма 34 900
ООО, рублей.

Л от N 12
1. Характеристика му1Лого помеще
ния
Адрес строительный N 3 в 9 микро
районе квартира N 18, 1-комн. Балансо
вая стоимость квартиры 78 145 452 руб.
Общая площадь 39,0 кв м, жилая пло
щадь 18,0 кв м, этаж пятый в 5-ти
этажном доме. Залоговая сумма 15 700
ООО рублей.

Л от N 13
1. Характеристика жилого помеще
ния
Адрес строительный N 3 в 9 микро
районе квартира N 20, 3-комн. Балансо
вая, стоимость квартиры 140 261 069
руб. Общая площадь 70,0 кв м, жилая
площадь 43,0 кв м, этаж пятый в 5-ти
этажном доме. Залоговая сумма 28 100
ООО рублей.

Лот N 14
1. Характеристика жилого помеще
ния
Адрес строительный N 3 в 9 микро
районе квартира N 21, 3-комн. Балансо
вая стоимость квартиры 140 261 069
руб. Общая площадь 70,0 кв м, жилая
площадь 43,0 кв м, этаж первый в 5-ти
этажном доме. Залоговая сумма 28 100
ООО рублей.

Л от N 15
1. Характеристика жилого помеще
ния
Адрес строительный N 3 в 9 микро
районе квартира N 23, 1-комн. Балансо
вая стоимость квартиры 78 145 452 руб.
Общая, площадь 39,0 кв м, жилая пло
щадь 18,0 кв м, этаж пятый в 5-ти
этажном доме. Залоговая сумма 15 700
ООО рублей.

Л от N 16

районе квартира N 34, 2-комн. Балансо
вая стоимость квартиры 124 020 313
руб. Общая площадь 56,0 кв м, жилая
площадь 30,0 кв м, этаж четвертый в 5ти этажном доме. Залоговая сумма 24
800 ООО рублей.

Л от N 21
1. Характеристика жилого помеще
ния
Адрес строительный N 3 в 9 микро
районе квартира N 35, 1-комн. Балансо
вая стоимость квартиры 86 371 290 руб.
Общая площадь 39,0 кв м, жилая пло
щадь 18,0 кв м, этаж четвертый в 5-ти
этажном доме. Залоговая сумма 17 300
ООО рублей.

Л от N 22
1. Характеристика жилого помеще
ния
Адрес строительный N 3 в 9 микро
районе квартира N 37, 3-комн. Балансо
вая стоимость квартиры 140 261 J69
руб. Общая площадь 70,0 кв м, жилая
площадь 43,0 кв м, этаж пятый в 5-ти
этажном доме. Залоговая сумма 28 100
Р00_рублей.

1. Характеристика жилого помеще
ния
Адрес строительный N 3 в 9 микро
районе квартира N 24,j 4-komh. Балансо
вая стоимость квартиры 174 324 471
руб. Общая площадь-87,0 кв м, жилая—
Л от-N 23 ■ - - ...............................■
площадь 54,0 кв м, этаж первый в 5-ти
1. Характеристика жилого помеще
этажном доме. Залоговая сумма 34 900
ния
ООО рублей.
Адрес строительный N 3 в 9 микро
районе квартира N 38, 2-комн. Балансо
Л от N 17
вая стоимость квартиры 112 208 855
1. Характеристика жилого помеще
руб. Общая площадь 56,0 кв м, жилая
ния
площадь 30,7 кв м, этаж пятый в 5-ти
Адрес строительный N 3 в 9 микро
этажном доме. Залоговая сумма 22 500
районе квартира N 28, 4-комн. Балансо ООО рублей.
вая стоимость квартиры 183 499 443
руб. Общая площадь 87,0 кв м, жилая
Лот N 24
площадь 54,0 кв м, этаж второй в 5-ти
1. Характеристика жилого помеще
этажном доме. Залоговая сумма 36 700
ния
ООО рублей.
Адрес строительный N 3 в 9 микро
районе квартира N 39, 1-комн. Балансо
Л от N 18
вая стоимость квартиры 78 145 452 руб.
1. Характеристика жилого помеще
Общая площадь 39,0 кв м, жилая пло
ния
щадь 18,0 кв м, этаж пятый в 5-ти
Адрес строительный N 3 в 9 микро
этажном доме. Залоговая сумма 15 700
районе квартира N 30, 2-комн. Балансо ООО рублей.
вая стоимость квартиры 124 020 313
руб. Общая площадь 56,0 кв м, жилая
Л от N 25
площадь 30,0 кв м, этаж третий в 5-ти
1.
Характеристика жилого помеще
этажном доме. Залоговая сумма 24 800
ния
ООО рублей.
Адрес строительный N 3 в 9 микро
районе квартира N 40, 4-комн. Балансо
Л от N 19
вая стоимость квартиры 174 324 471
1. Характеристика жилого помеще
руб. Общая площадь 87,0 кв м, жилая
ния
площадь 55,0 кв м, этаж пятый в 5-ти
Адрес строительный N 3 в 9 микро
этажном доме. Залоговая сумма 34 900
районе квартира N 31, 1-комн. Балансо ООО рублей.
вая стоимость квартиры 86 371 290 руб.
С положением по продаже жилых
Общая площадь 39,0 кв м, жилая пло
помещений на торгах (аукционе) вы
щадь 18,0 кв м, этаж третий в 5-ти
сможете ознакомиться в следующем
этажном доме. Залоговая сумма 17 300
номере.
ООО рублей.

Л от N 2 0
1. Характеристика жилого помеще
ния
Адрес строительный N 3 в 9 микро

В.В.Бы рлэдяну
начальник отдела социального
развития АООТ "МНГ"
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^ ^ А К О Н Ы , ЛЬГОТЫ, НАЛОГИ

Сказочный
городок
ж
из льда и снега ш
Уж скоро-скоро Новый год. М ож ет его при
ближение в нашей повседневной суете ещ е пока
не ощ ущ ается, но уж е угады вается по некоторо
му оживлению на площади возле улиц Н еф тяни 
ков и Заречной. П одъезж аю щ ие то и дело грузо
вики сваливаю т горы снега, собираемого со всего
города, работаю т тракторы, копош атся люди. И
постепенно эти бесформенные снежные глыбы
превращ аю тся под умелыми руками мастеров в
чудесных мультяш ек и героев сказок, высокие и
низкие горки, причудливые стены замка-крерости.
Строится снежный городок. В этом году в
городе он будет один (строительство второго
возле кинотеатра "Прометей" не планируется),
строится совместно нефтяниками и администра
цией города (финансирование 50 на 50) и обещ а
ет быть несколько необычным.
Еще в сентябре в управлении Владимира
Барыш ева (М ПУпоЭиРОГХ) стали задумывать

_____________________

ся над проектом будущего новогоднего городка,
возникла мысль сделать не просто снежный, а
ледяной замок-крепость, как это практикуется в
Баш кирии, Новосибирске и других городах.
За консультацией обратились в Н овосибирск.
Оттуда прислали проектные чертеж и, предложили
свои услуги в строительстве. Н о, подсчитав все
предполагаемые затраты , было решено воспользо
ваться только присланными чертеж ами и советами
их специалистов, но строить самим.
И вот, из снега и льда появляется, вырастает
сказочный замок (кстати сказать, лед вырезается
на лесных озерах) на радость малышне, на изумле
ние их родителям и обещ ает много веселы х минут
в зимние дни.
■ В 3, 6 и 8 микрорайонах уж е по сложивш ейся
традиции будут установлены елки, построены горки
и проведено соответствующ ее освещение площадок,
чтобы детиш ки могли порезвиться и по вечерам.

в наш е нестабильное в финансовом отношении время
для учета и планирования своего семейного бюджета
иногда просто не хватает информации, знаний законов,
регламентирующ их льготы, принадлеж ащ ие нам по пра
ву.
Н нжепубликуемый материал позволит читателю у з
нать о льготах, предусмотренных для него законом «О
подоходном налоге с ф изических лиц» от 29 июня 1995
года, зарегистрированным в М инистерстве юстиции РФ
21 июля 1995 года. N 911.

И нструкция по при м ен ен ию закона.______
Размер облагаемого совокупно
го дохода, полученого в кален
дарном году

От 10 ООО 001 до 50 ООО ООО руб.

Татьяна Хабибулина

МПУпоЭиРОГХ реорганизовалось _____________________

в М егионском производственном управлении по эксплуатации и ремонту оОъектов городского хозяйства произош ла
реорганизация. С 1 ноября, "в связи с утверж дением структуры управления АО "МНГ" на 1996 год и в целях подготовки
и передачи жилого фонда на баланс администрации города" (приказ N 465) управление разделено на два подразделения:
управление "Теплонефть" и жилищно-коммунальное хозяйство (Ж КХ) с обособленными балансами.
Ж КХ теперь ведает коммунальным хозяйством бывшего управления, детскими дошкольными учреж дениям и,
проводит в порядок улицы М егиона и подъезды домов.
В состав "Теплонефти" включены: цех теплоснабж ения, котельная "Ю жная", цех по эксплуатации и ремонту
инженерных сетей, цех водоснабж ения, очистки и перекачки сточных вод, автотранспортный цех, ремонтно-строительный цех, цех химической чистки, база по благоустройству города, аварийно-диспетчерская служба.
Управлением уж е принята на баланс котельная п.Высокий, следующие на очереди котельные Ц ПП Н-1, Ц БП О , и в
дальнейшем Ц Д Н Г 4 и другие.
Татьяна Хабибулина

А сейчас вертолетом, но очень редко
Небольш ой, но друж ный кол,1ектив базы производственно-тех
нического обеспечения и комплек
тации оборудования N 2 трудится
стабильно, ритмично, выполняя н е
обходимый объем заказов.
Люди работаю т на базе по 10-15,
а то и больше лет. Основные костя
ки п огрузо-разгрузочн ы х бри гад
сформировались, примерно, столь
ко ж е времени назад. 13 семей в
этом году из балков переехали в
капитальное жилье.
За 11 месяцев 1995 года базой

реализовано товаро-материальных
ценностей на сумму 362 миллиарда
408 миллионов рублей. П оступило
грузов 150 тысяч тонн, переработа
но соответственно 600 тысяч тонн.
П од разгрузку поступило 3182 в а
гона, трех и пяти тонных контейне
ра 527, на левобереж ье завезено
21800 грузов.
Бригада стропальщ иков В але
рия Сковородина трудится по пос
тоянной пятидневке и перевыпол
няю т норму на 120-140% . О снов
ной* костяк сформировался в вос-

ьм и дееят»» рода*. С ейчас в неЛ 8
человек. Все добросовестно отно
сятся к делу. Н а левобереж ье бри
гада Валентины Красичковой тру
дится 8 лет, до этого они работали
на этом берегу. Это одна из л у ч ш и х ,
бригад на Кетовском месторож де
нии.
П оследний груз по воде туда
был доставлен в первой декаде но
ября, в середине декабря начнется
доставка по зимнику. А сейчас вер
толетом, но очень редко.

Артур К алистратод
У

Бригады трудятся стабильно
З а н оябрь 1995 года рабочим и бригадам и ц еха
подзем ного рем онта ск важ и н бы л вы п олнен н а 100%.
О трем онти рован о 194 ск важ и н ы . Н ачал ьн и к у ц еху
Н изам етди ну А ты ш еву п р и ятн о бы ло отметить особен
н о х о р о ш у ю р а б о т у б р и г а д ы N 2 , гд е м а с т е р
М .С аби рьян ов и бри гады N 8 - м астер А .М уксинов.
Н о ж и зн ь к о л л ек ти ва состоит не только из работы .
В конце ок тяб ря -начале н о яб р я две семьи ул)гчшили
ж или щ ны е услови я. Э то сем ья П одколди ны х и сем ья
Ч и стяко вы х. Д о этого они ж и л и в бал ках .

ДЕЙСТВУЕТ

ФОНД

Н о яб р ь п рош ел норм ально. В декаб р е, по мнению
н ач ал ьн и к а, р аб о та, о ж и д ается стаби льной . З а д в к и
сделан ы воврем я и п рин яты . Т ехни кой и зап частям и
добротная обеспеченность. В едь к аж д ы й работн и к ц ех а
п о ставлен в п рям ую зависим ость от вы полненного
объем а ремонта.
Н есм о тр я н а случаю щ и еся за д е р ж к и за р п л а т ы ,
бр и гады т р у д я тся стабильно.

Артур Калистратов

ИМ.

А. КУЗЬМИНА

В народе говорят, что человек жив до тех пор, пока жива память о нем. Благотворительный
общероссийский фонд им. Анатолия Кузьмина был создан вскоре после после трагической гибели
генерального директора. Он действует уж е больше года.
Неделю провела в нашем городе иcпoлш^тeльный директор фонда Людмила Валерьевна Бражник. Цель
приезда - посещение инвалидов-нефтяников. Ведь этот фонд единственный в России, который одной из
своих задач, поставил заботу по оказанию помош^и работникам отрасли. Помимо этого, Людмила
Валерьевна изучила и общегородские проблемы Мегиона. Это и охрана материнства и детства,
восстановление здоровья малышей, проблемы здравоохранения и народного образования.
Как говорит сама Людмила Валерьевна, она внимательно изучила наши проблемы, пообещала
доложить о них попечительскому совету фонда, его председателю Анатолию Фомину, а также Сергею
Алафинову.
Людмила Валерьевна Выразила свою благодарность жителям города Мегиона за то радушие, с
которым везде ее встречали и в заключении она добавила, что совместно председателем фонда,
попечительским советом будет принято решение о выделении именно той пoмoш^I, которая необходима
нам в первую очередь.

А лександр М елешко.

12%

До 10 ООО ООО руб.

От 50 ООО 001 и выше

сумма налога

1 200 ООО руб. -1-20% с суммы
превышающей 10 ООО ООО руб.
9 200 ООО руб. + 30%с суммы,
превышающей 50 ООО ООО руб.

Суммы подоходного налога исчисляю тся в полных
рублях.
К числу иждивенцев относятся лица, проживаю щ ие
на средства физического лица и не имеющие самостоя
тельных источников дохода, и регистрируются на осно
вании следующих документов: письменного заявления;
справки учебного заведения о том, что дети являю тся
студентами или учащ имися дневной формы обучения;
документов соответстую щ их органов, подтвервдаю щ их
ф акт иждивенчества.
Заявления и справки предоставляю тся физическими
лицами по месту их основной работы не позднее 20 числа
следующего после такого изменения месяца.
В случае, если в дальнейшем у ф изических лиц не
произош ло никаких изменений, то представленные ра
нее документы сохраняю т свою силу и на следующие
годы.
1. Государственные пособия, выплачиваемые по ухо
ду за больным ребенком, пособия по беременности и
родам, пособия по безработице не подлеж ат налогообло
жению.
2. М атериальная помощь, оказываемая физическим
лицам в связи со стихийным бедствием: пожары, зем лет
рясение; материальная помощь в связи со смертью
членов их семьи, независимо от ее размера не вклю чает
ся в облагаемый налогом доход* (К членам сем ь^относятся
супруги, дети и родители).
3. Лицам, связанным- с работами по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и эвакуированн 1^м из зоны отчуж дения и переселенным из
зоны отселения 1986-1987г. п редоставляется скидка
пятикратного размера минимальной месячной оплаты
труда.
4. Граждане, уволенные с военной службы или
призывавш иеся на военные сборы, выполнявш ие интер
национальный долг в республике Афганистан и других
странах, в которых велись боевые действия; родители,
потерявш ие своих детей при исполнении служебных
обязанностей, имеют право на скидку трехкратного,
установленного законом, размера минимальной м есяч
ной оплаты труда.
Льгота предоставляется на основании пенсионного
удостоверения «погибшего воина* или имеется соответ
ствую щая запись, заверенная подписью руководителя
учреж дения, выдавшего пенсионное удостоверение, и
печатью этого учреж дения.
5. Страховые выплаты, получаемые физическими
лицами по обязательному государственному страхова
нию, облагаю тся подоходным налогом.
7. Суммы пенсий, назначенных и выплачиваемых за
счет средств предприятий, облагаю тся подоходным нало
гом.
8. Стоимость путевок в санаторно-курортные учреж 
дения для сотрудников и их детей, содерж ание детей в
детском саду, если предприятие платит из своих средств
кому-то или куда-то за своих работников подлеж ат
включению в состав совокупного дохода.
9. Если санаторно-курортные путевки за счпт средств
Фонда социального страхования Российской • дерации
приобретены работником, то эта сумма не вк- 1ючаются
в совокупный доход для облаж ения подоходным нало
гом.
10. При покупке физическими лицами ж илого дома
или квартиры на праве соственности льгота предостав
ляется по их заявлению на основании документов,
подтверждаю щих ф актически понесенные затраты . На
подлинном документе налоговым органом ставится от
метка (штамп, дата, подпись).

М.П.Домащенко
заместитель главного бухгалтера^
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Состоялись выборы в новый российский
парламент. Три фактора оказали самое не
посредственное влияние на их результаты
явивш иеся для многих полной неожидан
ностью. Первый: страна только что пережи
острейший политический кризис - неуме
н и е политиков искать и находить компромис
сы, ж естокое противостояние исполнитель
ной и законодательной властей привело к
. ш б ел и невинных людей. Второй: буквально
ураганный темп предвыборной кампании,
который не позволил избирателю толком
разобраться в политическом спектре. И,
н акон ец , третий : принципиально н о вая
избирательная система (пропордион1ал‘ьномаж оритарная) незнакомая нашему россий
скому избирателю.

Быть или не быть?
От того, состоится ли Государственная
Д т е а во многом зависело быть или не быть
в России дееспособной законодательной вет
ви власти. Злопыхатели не скрывали своих
надежд, если уж не на новое противостоя
ние, то
превращение Думы в "парламентсЙ 1Й клу(г, иными словами - в "говорильню".
-Другие смотрели на Думу с надеждой.

Х п и еоч н и к и " одибм андатнш ш "
По партийным спискам в Государствен‘ную Думу прошли 225 представителей 7
партий: Аграрной партии России, "Выбора
Цоссии", Демократической Партии России,
Коммунистической партии России, партии
российского единства и согласия, "ЯБЛока"
и политического движения "Женщины Р ос
сии". Вполне естественно, что депутаты "списочники", то есть "партийцы", быстро
организовались. М"осковские партийны е
вожди не скрь'зали своего намерения уси
лить свои позиции в Государственной Думе
за счет "растаскивания" по своим фракциям
219 (4депутата от Татарстана были доизбра
ны позже, 4 депутата от Чечни-так и не-были
и зб р а н ы ) "о д н о м ан д атн и к о в", то е с т ь
депутатов, избранных по одномандатным
округам. И, в значительной мере, каким быть
новому законодательному органу России
зависело от того, как смогут "партийцы"
реализовать свое намерение.

"одномандатники", представляем конкретный
регион и конкретных избирателей и поэтому
главной задачей нашего депутатского объеди
нения должно стать отстаивание интересов
российских регионов, так появилась депутатс
кая группа "Новая Региональная политика"
(НРП), которой было суждено сыграть в Думе
заметную роль. Ее председателем был избран
Медведев. С созданием Н РП надежды москов
ских политиков подмять под себя "провинциа
лов" рухнули. Не будучи политическим или
идеологическим образованием, группа заняла
в Думе твердые центристские позиции, распо
лагая 67-ю голосами, Н РП не п озво/;:ла пре
вратить Государственную думу в арену для
политических баталий, а "горячим головам"
слева и справа - навязать Думе свою волю.

Законотворчество - это професси»
Медведев оказался к ней готовым. Он
пришел в Государственную думу с точным
сознанием того, что он должен делать. Свое
кредо законодателя Медведев изложил в вы
ступлении при выдвижении его кандадатуры
на пост Председателя Думы. (П редставляется
гатресны м тот факт, что вы^^вижение кандида
ту р ы М е д в е д е в а п о д д е р ж а л и д е м о к р а т
С .Ш ахрш и коммунист А.Лукьянов). По су
ществу, его позиция сводилась к тезисам и, не
смотря на то, что Председателем был избран
И.Рыбкин, Медведев смог их реализовать и как
дейутат, и как председательдепутатской группы.

Тезис первый:
ij
''

Январь 1994 года
И вот мы, депутаты - "одномандатники",
собрались в Москве, в гостинице "Россия".
Сложилась весьма непростая ситуация - одна
часть депутатов организована, другая - нет.
И т у т п р о я в и л а с ь одн а х а р а к т е р н а я
особенность. Если среди депутатов-партийцев оказалось достаточно большое количес
тво случайных людей (например, личный
охранник
и
личны й
водитель
В.Ж ириновского), то среди "одномандатни
ков" таковых практически не было. Дело в
том, что голосуя за ту или иную партию,
избиратель фактически отдавал свой голос
первой "тройке", не имея ни малейшего
представления о других кандидатах, вклю
ченных в партийный список. В одномандат
ных ж е округах избиратель голосовал за
конкретного человека. В подавляющем боль
шинстве "одномандатники" - это состоявши
еся в ж изни люди, сумевшие себя проявить
конкретными делами на том или ином проф
ессиональном поприще. Поэтому-то их не
устроила роль "пристяжных" героев москов
ских политических тусовок, начался процесс
самоорганизации депутатов, избранных по
одномандатным округам. Однако, ощуща
лось отсутствие сильного организационного
начала и объединяющей идеи. И тут в
гостинице "Россия" появился Владимир
Медведев.
Владимир Медведев
... Коренастый крепыш, вызывающий ус
тойчивую ассоциацию с ртутным шариком ни минуты в бездействии: все время с кем-то
встречается, что-то делает, убеждает. В проф
ессиональных кругах в России и за ее пред
елами презедента Союза нефтепромышлен
ников, коим я в л я ет с я М едведев, зн али
хорошо. Н а политической ж е сцене на тот
момент фигура малоизвестна.
Будучи прирожденным организатором,
Владимир Сергеевич сходу взялся за дело.
Он предложил, как организационный при
нцип независимой дупутатской группы, свою
объединительную идею. Необходимость со
здания группы он обосновал тем, что каждый
из нас в отдельностй не сможет реализовать
свои предвыборные платформы. Объединив
шись ж е и распределив между собой направ
ления работы в Думе мы сможем этого
добиться. Медведев подчеркивал, что мы.

"Председатель Государственной Думы до
лж ен быть организатором нормальной законот
ворческой работы, должен уметь слушать людей,
анализировать и конструктивно организовы
вать работу Государственной Думы".
В.Медведев постоянно требовал от Совета
Государственной Думы* систематизации зако
нотворческого процесса. По его предложению
в план законотворческой работы Государствен
ной Думы был включен специальный раздел
"Законов первоочередной государственной
важ ности", куда вошли законопроекты по
реформированию налоговой и ф инансовой
систем, по социальной проблематике, по сти
мулированию и защите отечественного товар
ного производства. Неоднократно на пленар
ных заседаниях он поднимал вопрос об активи
зации законотворческой работы Думы.

Тезис второй:
"Считаю, что принятие конкретных зако
нов должно строго определяться для придания
плановой последовательности проводимым
реформам".
Выступая на собраниях группы, на Совете
Думы, на пленарных заседаниях, В.Медведев
подчеркивал, что реформы "буксуют" во мно
гом из-за того, что у правительства нет четкой,
"пошаговой" программы действий. М етод проб
и ошибок, взяты й на вооружение исполнитель
ными структурами, ничем не обоснованные
эксперименты, "шоковая" терапия, бесконечные
шараханья только усугубляют экономический
кризис. Неоднократные обращения депутатов
к п р а в и т е л ь с т в у п р ед став и ть п рограм м у
действий остались без ответа. Поэтому, по
мнению Медведева, Дума долж на выработать
четкий план законотворческой работы и жестко
ему следовать, ибо создание законодательной
базы дисциплинирует исполнительные струк
туры, заставит их действовать в рамках закона,
а не в соответствии с той, или иной "целесооб
разностью". К сожалению, из-за безответствен
ного отношения значительного числа депута
тов к исполнению своих обязанностей, достичь
этого не удалось.

Т ези с третий:
"Необходимо создать постоянные комите
ты на профессиональной основе. Считаю, что
все законодательные акты, которые мы с вами
создадим, должны проходить контроль, анализ
и п о д в ер га т ь ся в о з в р а т у д л я п р и н я т и я

дополнительных решений или поправок".
П осле включения в план работы Государ
ственной Думы раздела- "Законов первооче
редной государственной важности", по ини
циативе Медведева "Новая региональная по
литика" многократно обращалась к Президен
ту и правительству с предложениями ускорить
внесение ими в Государственную Д уму этих
законопроектов - прежде всего экономических
и социальных. И , так как П резидент и
правительство образно говоря "не спешили" с
этим, В.С.Медведев инициатировал обращение
Н РП к Государственной Думе с пред ложением,
чт )бы Комитеты Думы взяли инициативу по
разработке ж изненно важных законопроектов
на себя. И оно было воспринято депутатами.
Т ак, н а п р и м е р , в о к т я б р е , с п о д ач и
B.С.М едведева, Комитет по собственности,
приватизации и хозяйственной деятельности
разработал и провел Федеральный Закон "О
распоряж ении закрепленными в федеральной
собственности пакетами акций акционерных
обществ, созданныхв процессе приватизации",
с целью предотвратить широкую распродажу
Госком им ущ еством
пакетов
акций,
находящихся в федеральной собственности,
самых привлекательных компаний, так как
любая ускоренная продажа собственности
неизбежно превратится в дешевую распродажу
национального достояния страны. Однако,
п а с с и в н а я п о зи ц и я п р ед сед ател ей ряда
ключевых Комитетов, в частности, председа
теля Комитета по экономической политике
C.Глазьева, не позволила реализовать в полном
объеме потенциал, заложенный в 'инициативе'
Н РП .

Тезис четвертый:
"Считаю, что политические дебаты в на
шем зале неуместны, их можно проводить во
фракциях, в политических партиях, а здесь мы
должны конструктивно работать".
М осковская политическая элита понача
лу посматривала на В.М едведева свысока. Но
уж е вскоре он стал заметной фигурой, и не
только в Думе. Медведев занял достаточно
прочное место в первой сотне российских
политиков, о чем свидетельствовали опросы
ведущих аналитиков столицы. При этом он, не
участвуя в деш евых политических представ
лениях, всегда занимал принципиальную по
зицию по кардинальным вопросам. В.Медведев
последовательно добивался того, чтобы Дума
не превратиласть в политический клуб, а
стала
ж изн есп особн ы м
российским
парламентом, от чего во многом зависела
общая политическая ситуация в стране. А для
э т о го н е о б х о д и м о бы л о не д о п у с т и т ь
разгорания политических страстей, прежде
всего, внутри самой Думы. В.С.Медведев
вместе со своими коллегами по депутатской
группе выступил инициатором принятия Думой
"Меморандума о согласии". Именно из Думы
прозвучал призыв к гражданскому согласию,
ставший прологом к известному "Договору об
общественном согласии".

Лоббист

В последнее время много говорят о лоб
бизме. Но лоббизм лоббизму рознь. Иной
депутат "пробивает" тот или иной законопро
ект, преследуя вполне конкретные ж итейские
цели. В.Медведев тож е заним ался лоббиз
мом. Он "двигал" в Государственной Думе
законопроекты по следующим направлениям:
государственное устройство (вопросы мес
тного самоуправления); законопроекты, каса
ющиеся проблем нефтегазового комплекса,
распределение бюджетных статей в пользу
регионов, социальные вопросы и, конечно,
проблемы Севера.
Медведев-нефтяник, как и обещал в своей
предвыборной кампании, лоббировал законы
"О нефти и газе", "О соглашениях о разделе
продукции", "О недрах".
Медведев-северянин лоббировал законы
"О государственных гарантиях и компенсаци
ях для лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях", "Об основах государствен
ного регулирования социально-экономичес
кого развития Севера Российской Федерации,
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".
Медведев - профессионаЛ-управленец,
лоббировал законы по социальной защите: "О
ветеранах", "О прожиточном минимуме", "О
восстановлении и защ ите сбережений граж 
дан Российской Федерации", "О повышении
минимального размера пенсий, '.грядке ин
дексация и п ерерасчета государственных
пенсий в Российской Федерации". Дважды
Государственная Дума проиндексировала ми
нимальную заработную плату.
Медведев-гражданин лоббирозг': нажнейшие' законы "О борьбе с коррупцией" и "О
борьбе' .': организованной преступностью".

"Кот, который гуляет сам по себе".
После сог.цания депутатской группы "Но
вая региональная политика" как нас только не
называли: "пропрезидентская команда", "антипрезидентская", "проправительственная",'
"антиправительственная", "тэковская", "'ди
ректорская команда" и так далее и тому
подобное. Мы ж е остались теми, кем мы были
с самого начала - депутатами - "одномандатни
ками", региональщиками. И в том, что нашей
группе и нам самим в течение двух лет
удалось сохранить независимость, огромная
заслуга В.Медведева. Когда ж е исполнитель
ным структурам не удалось подмять нас под
себя, они попытались развалить "Новую реги
ональную". Но, как говорится, нашла коса на
камень. Группа ж ивет и работает. Помню,
однажды, из одной политической фракции к
нам обратились с "просьбой" проголосовать за
один законопроект, мол, "вы нам - мы вам".
Одни были в группе за, другие -против.
В.Медведев выступил против категорически,
' отказавш ись даж е обсуждать поступившее
предложение на том основании, что законоп
роект в чем-то ущ емляет интересы регионов.
Кто-то бросил реплику: "Сергеич! Иногда, для
того, чтобы чего-нибудь добиться, надо кое в
чем и уступать". Н а что В.Медведев ответил:
"Знаешь, я человек независимый. Я тот самый
кот, который гуляет сам по себе. И сохранить
свою независимость мне удалось лиш ь только
потому, что я нес ответственность за все, что
я делал не перед начальством, а перед людьми.
Н а том стоял и стоять буду. Если этот
законопроект ущ емляет интересы моих изби
рателей, пускай даж е формально, я сделаю
все, чтобы Законопроект не прошел".
Законопроект не прошел.

Артур Чилингаров
Заместитель Предсе
дателя Государственной Думы
Почетный полярник
Герой Советского Союза

30 ноября 1995 года в М егионе состоялись встречи
избирателей с кандидатом в депутаты 6 Государственнной
Думы Владимиром С ергеевичем М едведевым. К ак всегда,
во время таких встреч, бывая специально для этого в
наш ем регионе, Владимир М едведев Дал отчет своим
избирателям о деятельности группы "Н овая региональная
политика", возглавляемой им в Думе.
Н а вопросы, задаваемы е избирателями, Владимир М ед
ведев давал подробные исчерпывающ ие ответы.
Отчет о встрече читайте в следующем номере газеты.

МЕШОННЕФТЕГАЗ

8 декабря 1995 г.
ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА "ТРАНЗИТ"

И декабря.
П онедельник.
8.30 Реклама. 8.40 Мультфильм 9.00 "В кругу
.друзей".9.20 Реклама.9.30 Мультсериал."Мистер
Богус", 34 серия. 10.00 ПОСТ-музыкальные
новости. 10.15 Дорожный патруль.Сводка за
неделю. 10.30 Аптека. 10.40 ' Выбери меня. 11.10
Дорожный патруль. 11.40 ДИСК-канал. 11.20
90x60x90 11.35 Детский сеанс."Самый сильный"
J3.00 Сериал. "Один к десяти", 49 серия. 13.25
И рогнозы н едели . 13.55
В оскресны й
сериал."Мстители", 12 серия. 14.55 90x60x90.
15.10 Кинотеатр ТВ-б, "Свечи во мраке". 16.45
Аптека. 17.00 Мультфильм. 17.30 Реклама. 17.50
"Деревенщина из Беверли Хиллз"", худ. фильм.
19.25 Реклама. 19.40 "В кругу друзей". 20.00
"Зеркало",информационная программа. 20.45
Рекламаг. 21.00 Сериал."Один к десяти", 50 серия.
21.30 "Те, кто...". 21.50 "Музыка и пресса. Акулы
-пера"- Илья Резник. 22.45 Суперхоккей:СССРКанада,Виннилег,6 сентяюря 1972 года. 01.15
Катастрофы недели. 01.45 ПОСТ-музыкальные
новости. 02.00 Дорожный патруль. 02.15 ДИСКканал;Гленн Хьюз в Москве.

12 декабря.
Вторник.
9.00 Мультфильм. 9.20 "В кругу друзей". 9.40
Реклама. 10.00 ПрСТ-музыкальные новости.
10.15 Дорожный патруль, 10.30 Аптека. 10.40
Выбери меня. 11.10 90x60x90. 11.30 "Аленький
цветочек" мультфильм. 12.15 Мое кино:Никита
Михалков. 12.55 Сериал."Один к десяти", 50
серия. 13.20 Дорожный патруль. 13.35 Катастрофы
недели. 14.05 "Не смеха ради". 15.00 90x60x90.
15.15 Кинотеатр ТВ-6."Не могу сказать прощай".
16.45 Аптека. 17.00 Вестерн."Поговорим, брат".
19.00 Реклама. 19.10 "Полицейская академия-4".
Худ.фильм. 20.25 "У Виктора Ивановича". 20,35
"В кругу друзей". 20.50
Реклама. 21.00
Сериал."Один к десяти", 51 серия. 21.30 Те Кто...
21.50 Скандалы недели. 22.20 Кинотеатр ТВ6."Весна на Заречной улице". 00.00 На сцене КЗ
"Россия"-"На-На" и МС Hammer. 01.45 ПОСТмузыкальные новости, 02,00 Дорожный патруль.
02 15 Звезды эстрады.

13 декабря.
Среда.

том в депутаты Государственной Думы
В.П.Тихоновым.
21.00 Сериал."Один к
десяти", 53 серия. 21,30 Те, кто,,, 21,50
Сериал,"Мелочи жизни", 2021 серии, 22,50
Спорт недели, 23,20 Кинотеатр ТВ-6."Чингачгук- Большой змей". 00.50 Детективный
сериал,"Ночная жара", 31 серия. 01.45
ПОСТ-музыкальные новости.. 02.00 Доро
жный патруль. 02.15 ДИСК-канал.

15 дек абря.
П ятница.
8.30 Мультфильм. 9.00 "В кругу друзей".
9.20 Реклама. 9.30 Мультсериал,"Мистер
Богус",37 серия, 10,00 ПОСТ-музыкальные
новости, 10,15 Дорожный патруль. 10.30
Аптека. 10.40 Выбери меня. 11.20 90x60x90
11.40
Д И СК -канал. 12.20
Сергей
Гриньков."Возраст, отрицающий смерть".
12.40 Сериал: "Один к десяти",52 серия,
13.05 Дорожный патруль. 13.20 СПОРТ
НЕДЕЛИ. 13.50 Курс. 14.00 Детективный
сериал."Ночная ж ара",31 серия. 14.50
90x60x90. 15.05 Кинотеатр ТВ-6."Чингачнук- Большой змей". 16.45 Аптека. 17.00
Мультфи^!ьм. 17.30 Реклама. 17.45 "Рисо
вальщик-2" ,худ. фильм. 19.20 Реклама. 19.35
"У Виктора Ивановича", 19,45 "В кругу
друзей", 20,08 Реклама. 20.40 "Связь всего
живого".Док.фильм. 20.50 Видеофильм о
В.П.Тихонове.
21.00 Сериал."Один к
десяти",54 серия. 21.30 Вы-очевидец. 21.55
Те,кто... 22.20 СУПЕРБОКС:"Моххамед
Али-Вся история". 4 серия - "Возвращение к
бою". 23.20 Кинотеатр ТВ-6."Возвращение
резидента". 01.45 ПОСТ-музыкальные но
вости. 02,00 Дорожный патруль. 02.15
ДИСК-канал:"Музыку не остановить".

6 дек абря.
С уббота.
9.00 Мультфильм. 9,30 "В кругу друзей",
9,50 Реклама, 10,00 Дорожный патруль.
10.15
ВАШИ В Ы Х О ДН Ы Е. 11.45
МУЛЬТСЕРИАЛ."Ветер в ивах" 23 серия.
12.15 Детский сериал."На графских разва
лин ах".
13.20
"Н ичего
не
боюсь"(мультфильм). 13.30 "Раз в неделю".
14.00 Сериал."Флиппер",21-22 серии. 14.55
ВОЕН-ТВ. 15.25 СУПЕРХОККЕЙ (Повтор)
. 17.45 МУЗЫКАКИНО:песниБ.Окуджавы.
18.00 ТОК-ШОУ "Я сама". : "Я мечтала
стать мачехой". 19.00 Реклама. 19.10 Кон
церт группы "Воскресенье"."Мы Вас лю
бим". 20.20 "В кругу друзей". 20.50 Рекла
ма. 21.00 Сериал по выходным."Спасатели
Малибу", 10 серия. 22.00 Юм(Л)истическая
программа "Раз в неделю". 22.35 "Фитиль".
2 2 .4 5 КИН ОТЕАТР Т В-6,П А РА Д
ЧЕМПИОНОВ,"Царскаяохота", 01,05 Юмо
ристическая программа "Мистер Бин",4 се
рия, 01.35 Диск-канал "Выше-только звез
ды". 02.00 Дорожный патруль. 02.15 Д}1С,К,:,

8.30 Реклама.
8.40 Мультфильм.
9.00 "В кругу друзей".
9.20 Реклама.
9.30 Мультсериал."Мистер Богус" 35 серия 10.00
ПОСТ-музыкальные новости 10.15 Дорожный
патруль 10.30 АПТЕКА 10.40 Выбери меня. 11.20
90x60x90
11.40 ДИСК-канал."Не с той ноги".
11.55 МОЯ ИСТОРИЯ:Лев Рохлин.
12.40
"Один к десяти".51 серия. 13.05 Дорожный
патруль, 13.20 Скандалы недели. 13,50 Курс $.
14.00 "Даниэль Бун".мультфильм. 14.50 90x60x90.
15.05 Кинотеатр ТВ-6."Весна на Заречной улице".
16.45 Аптека. 17.00 Мультфильм. 17.30 Реклама.
17.45 "Рисовальщик - Гхуд. фильм. 19.10 Рекла
ма. 19.25 "В кругу друзей". 20.20 Комментарии
Н.Я.Крупинина о состоянии экояогической-обста*- ■-<мнал:"Вышв-толБкО'Зв^Й'ы".
новки в Нижневартовском районе. 20.45 Рекла
17 дек абря.
ма. 21.00 Сериал. "Один к десяти", 52 серия. 21.30
В оскресенье.
Те, кто... 21.50 Ток-шоу "Я САМА": "Я мечтала
8.50 Реклама. 9.00 Мультфильм. 9.30 "В
стать мачехой". 22.50 Кинотеатр ТВ-6."Мелодрама с покушением на убийство". 00.10 CNN
кругу друзей". 9.50 Реклама. 10.00 Доро
жный патруль. 10.15 Ваши выходные. 10.50
"Стиль". 00.30 Сергей Гриньков."Возраст, отри
Канон: 11.20 Вы-очевидец. 11.40 Мультсе
цающий смерть" 00.50 Детективный сериал,
риал, "Ветер в ивах", 24 серия. 12.05 "Сове
"Ночная жара", 30 серия. 01.45 ПОСТ-музыкальты Доктора Кролика" 1 ^ 5
Детский
ные новости. 02.00 Дорожный патруль. 02,15
ДИСК-канал: Шоу-показ"Праздник мировой моды",
сеанс.”Война птиц", 13,25 Музыка кино:
песни из детских фильмов, 13,45 "Хочу все
знать", 14,00 Прогнозы недели, 14,30 Под
14 декабря.
водная Одиссея команды Кусто, 15,20 ТОКЧетверг.
ШОУ "Акулы пера" - Илья Резник, 16,10
8,30 Мультфильм, 9,00 "В кругу друзей", 9,20
Кинотеатр ТВ-6,"Будь здоров , дорогой".
Реклама. 9.30 Мультсериал."Мистер Богус".36
17.30
Чай-клуб.В гостях у Зиновия
серия 10.00 ПОСТ-музыкальные новости. 10.15
Гердта.Татьяна Догилева и Михаил Мишин.
Дорожный патруль. 10,30 Аптека. 10.40 Выбери
18.00 Воскресный сериал."Мстители".13
меня. 11.20 90x60x90. 11.40 ДИСК-канал."Не с
серия. 19.00 Реклама. 19.10 "Проклятье
той ноги". 12.25 Ресторанный рейтинг. 12.40
хрустального глаза".Худ.фильм. 20.25 "В
Юмористический сериал,"Один к десяти".52 се
кругу друзей". 20.50 Реклама. 21.00 Доро
рия. 13.05 Дорожный патруль. 13.20 Нью-Йорк,
ж ный п атруль. 2 1 .1 5
В оскресны й
Нью-Йорк. 13.50 Курс $. 14.00 Детективный
сериал."Флиппер". 23-24 серии. 22.10 "Фи
сериал."Ночная жара" 30 серия. 14.50 90x60x90.
тиль", 22,20 Мое кино: Арчил Гомиашвили.
15.05 Кинотеатр ТВ-6."Мелодрама с покушением
23.00 Кинотеатр ТВ-6."Невероятные при
на убийство". 16.15"Каштанка" мультфильм. 16.45
ключения итальянцев в России". 01.00 Моя
Аптека. 17.00 Мультфильм. 17.30 Реклама, 17,45
звезда:С.Крючкова 01.35 Теледискотека:
"Продюссеры",худ,фильм, 19.10 Реклама. 19.25
"Партийная зона".
"В'кругу друзей". 20.20 Прямой эфир с кандида

Ш

Программа студии теле-»
видения "МЕГА-ВЕСТИ"111

13.00 М ультф ильм. 14.00 Худ. фильм "Со
бачье сердце", I серия. 16.00 Афиша. 16.30
Худ. фильм "Собачье сердце", 2 серия. 18Л 0
Афиша. 19.40 О т всей души. 20.00 Афиша.
2 0 .2 0 Худ, фильм "Вдова конфедератов". 23.20
О т всей души. 23.30 Афиша.

П онеделник
11 дек абря
ПРОФИЛАКТИКА ОБОРУДОВА
НИЯ

12 декабря,
вторник

П рограмма городской студии МТВ

13.00 М ультф ильм. 14.00 Худ. фильм "Уди
вительные истории". 15.30 Афиша. 16.00
Худ. ф ильй "В армии". 18.30 Афиша. 19.40
О т всей души. 20.00 Афиша. 20.20 П рограмма
"Банковский ликбез". 20.35 Худ. фильм "У жас
но больш ое приключение". 22.15 О т всей
души. 22.30 Афиша,

10.00 Н овости. 10.40 А фиша, 11,00 М уль
тфильм, 12.30 Н овости. 13.10 Афиша. 18.00
М узы ка в эфире. 18.40 М ультфильм. 19.00
Н овости. 19.40 О т всей души. 20.00 Афиша.
20.20 Д ок. фильм "М ы и природа". 21.00 Худ.
фильм "И згнание из рая". 00.00 Н овости.
00.40 О т всей души. 00.50 Афиша.

14 декабря,
четверг
10.00 Н овости. 10.40 Афиша. 11.00 М уль
тфильм. 12,30 Н овости, 13,10 Афиша, 18,00
М узы ка в эф ире. 18.40 М ультфильм. 19.00
Н овости. 19.40 О т всей души. 20.00 Афиша.
20.20 Д ок. фильм "Крупинин". 20.30 Худ.
фильм "П овелитель иллю зий". 22.15 Н овос
ти. 22.55 О т всей души. 23.00 Афиша. 15
декабря, пятница Сфера 10.00 Н овости. 10.40
А фиша. 11.00 М ультф ильм. 12.30 Новости.
13.10 Афиша. 18.00 М узы ка в эф ире. 18.40
М ультф ильм . 19.00 Н овости. 19.40 О т всей
души. 20.00 Афиша. 20.20 П рограмм а "Б ан 
ковский ликб ез”. 20.35 Вст15еча с кандидитом
в ' депутаты Гос:Думы Крупининым. ' 21.00 i.
Ш оу газеты "В.О.". 2 1 .2 0 Худ. фильм "Черный
скорпион". 22.50 Н овости. 23.30 О т всей
душ и. 23.50 Афиша.

16 декабря,
суббота
13.00 М ультф ильм. 14,00 Худ, фильм "Саги
о викингах", 15,30 Афиша. 16.00 Худ. фильм
"Больш ие гонки". 18.30 Афиша. 19.40 От
всей души. 20.00 А фиша. 20.20 Худ. фильм
"Зловещ ие пришельцы". 21.45 О т всей души.
22.00 Афиша.

i дек абря,
воскресенье
С ф ера 13.00 М ультф ильм. 14.00 Худ. фильм
"Копи царя Соломона". 15.30 А фиша. 16.00
Ф ильм - детям "Вожди А тлантиды". 18.30
Афиша. 19,40 О т всей душ и, 20,00 Афиша,
20,30 П рограмма студии Н иж невартовского
телевидения, 21,10 Худ, фильм "Там внутри",
2 2 .5 0 '0 т всей души. 23.00 Афиша.

Вниманию владельцев автомобилей "Вольво".
"Вольво’’

с 15 декабря по 30 декабря
проводит осенне-зимнюю сервисную кампанию
по обслуживанию автомобилей "Вольво"
моделей 440; 460; 850; 340, 960, 1991 года выпека и позже.
Пакет услуг стоимостью 125 долларов США включает:
- техническое обслуживание автомобиля;
- замену воздушного фильтра;
- замену масла;
- замену масляного фильтра;
- замену свечей.

ВТО РНИ К
12 д е к а б р я

19.00
19.05
19.40
19.45
20.00
20.15
21.45
22.00

-

программа передач.
мультфильмы.
коммерческая информация.
"П оздравляем".
"Н овости недели".
х / ф "Янки в Африке".
"Н овости недели".
х / ф "С мертельная добыча".

13 декабря,
среда

А дм инистрация А О З Т "М ега-Н ил Сервис Л Т Д "

сто

■■ ■■■ш

I ■ ■ ■ Ш■ ■ I

11 декабря,
понедельник

Работу проводят
высококвалифицированные
механики, прошедшие
обучение в корпорации
Вольво.
^

Мы вас ждем.Приезжайте, звоните.
Наш адрес: г.мегион^ Промзона-3, СТО "Воль$о".

тел. 1-85-07, 1-83-82.

Среда
13 дек абря
19.00 Телетекст
19.05 "ТВ-ВИЗИТ" информационно-публицистическая программа
19.15 Мульфильмы
19.40 СТВ "АЗАРТ" - "Без проблем,"
20.00 Телетекст
21.05 х / ф "Честная игра"
21.30 "ТВ-ВИЗИТ" (повтор)
22.40 х / ф «Когда нарушаются обеща
ния»

14 д е к а б р я
ЧЕТВЕРГ

П рограмма городской студии МТВ
19.00 - программа передач.
19.05 - "Официальный канал".
19.20 - мультфильмы.
19.401- ком м ерческая информация.
19.45 - "П оздравляем ".
20.00 - передача "О братьях наш их мень
ших".
.2 0 .1 5 - х / ф "К аталаж ка".
21.25 - "О фициальный канал".
21.40 - х /ф "Клан".

П ятница
15 дек абр я
19.00 Телетекст
19.05 Актуальное интервью
19.20 Мультфильм "Принцесса-лебедь"
20.50 Телетекст
20.55 х / ф «Невоспитанный принц и
мальчик для порки»
21.25 Актуальное интервью (повтор)
22.30 Актуальное интервью
23.15 х / ф «Матриарх»

СУББОТА

16
декабря
П рограмма городской студии МТВ
19.00
19.05
19.40
19.45
20.00
20.15
22.05
22.20
23.45

-

программа передач.
мультфильмы.
коммерческая информация.
"П оздравляем".
"Н овости недели".
х ./ф "С вести счеты с отцом".
"Н овости недели".
х / ф "Хороший сын".
х / ф "П ерекресток двух лун".

В оскресенье
10
дек абря
18.00 Телетекст
18.05 "МЕГА-ВЕСТИ" (информацион
ный выпек)
18.20 Мульфильм "Гарфилд и его
друзья"
19.50 Музыкальная программа
20.00 Телетекст,
20.05 х / ф «Опасная любовь»
21.40 "МЕГА-ВЕСТИ" (повтор)
21.55 х / ф «Обнаженная в шляпе» '

8 декабря 1995 г.

МВтОННЕФТЕГАЗ

7
O

P O

Т Е Л

11 декабря
понедельник

r P A M

Е П

L A d A

- ОРТ - ОРТ 07.45 Телеканал "Подъём".
08.45 Слово пастыря. Мит 07.30 Телеканал "Телеутро".
рополит Кирилл. 09.00 Но 09.00 Новости. 09.15 В гос
вости. 09.10 Телеканал тях у мультитроллии "Кро
"Подъём" (продолжение).
10.30 Телеигра "Не зевай". лик Бояка и другие". 09.45
11.00 Утренняя почта. 11.35 Ф ильм -сказка "Иван да
Смак. 11.50 Человек и за Марья". 11.10 Песни- села
кон. 12.20 Бомонд. 12.40
11.40
Мультфильм "Лиса и волк". К о н стан ти н о ва.
12.55 Л.-* "Дама с собач- Фильм-спектакль "Мещанин
крй”. 14,30 "Возвращение”, во дворянстве". 14.25 Фильм
часть 1. 1^00 Новости (с
сурдоп ереводом ). 15.20 Алексея Габриловича"Честь
"Возвращение", часть 2. имею". 15.00 Новости (с сур
15.50 В мире животных. допереводом). 15.20 Авто
16.30 Америка с М. Таратутой. 17.00 Как-то раз, 17.10 мобиль и я. 15.40 Фильм
Телеигра "Счастливый слу В.Хотиенко Зеркало для ге
чай". 18.00 Новости (с сур
допереводом). 18.25 Муль роя", 2 серии. 18.00 Новос
тфильмы: "Следствие ведут ти (с сурдопереводом). 18.25
колобки", "Обратная сторо Мультфильм "Храбрый оле
на луны". 19.00 Сериал Т.
С. Н." (телевизионная служ нёнок". 18.50 КВН-95. 20.45
ба новостей). "Охотники за Спокойной ночи, малыши.
сенсащ1ями". 20.45 Спокой 21.00 Время. 21.45 Сериал
ной ночи, малыщи. 21.00
1Время. 21.45 Премьера пер "Жди и помни меня". 22.50
вого канала. Алла Пугачёва Пять вечеров с Олегом Та
в сериале "Жди и помни баковым. 00.00 М осква.
меня . 22.50 До и после...
Ведущий - В. Молчанов. Кремль. 00.20 Новости.
00.05 Новости. 00.15 Фильм 00.35 Сериал "Т. С. Н.". 01.30
Анджея Вайды "Человек из Хит-парад.
02.55 "Русские
гвозди". Музыкальная про - РТР грамма. 03.30 Телефильм 08.00 Вести. 08.20 Звезды
"Голубой карбункул".
говорет. 08.25 Мульти-пуль- РТР 08.00 Вести. 08.20 Звезды ти "Царевна-лягушка". 08.55
говорят. 08.25 Вовкулакия, Пригласительный билет Га
или загадка доктора Никодииа. 08.40 Компас "Роста". лины П р ео бр аж ен ск о й .
08.55 Сериал "Одиссея" (Ка 09.25 Сериал "Одиссея".
нада). 09.20 Золотой кЛю- 0 9 .5 0 П ар лам ен тск ая
чик. 09.40 Музыкальный
класс. 10.00 Этикетка. 10.10 неделя.ъ 10.35 Шедевры из
Торговый дом. Ле монти. провинции. Возвращение в
Ю.15 К арька. 10.45 Пилиг Светлый град Тобольск.
рим. 11.30 Семь нот в тиши
не. 12.00 Лучшие игры НБА. 11.05 Взгляните на себя...
13.00 Горячая десятка. 13.15 Открытый фестиваль неигКак жить будем? 14.00 Вес рового кино. 11.35 Х-ф
ти. 14.30 Де факто. 14.45
Сериал "Расследование ко "Обыкновенное чудо". 13.30
миссара Мегре. Х-ф "Покой "Фаэтон". Информационно
ный господин Галле", часть художественная программа.
2. 15.35 Баллада о пятиэ
тажках . Передача 1. 16.05 14.00 Вести. 14.30 Люби
Балет Санкт-Петербурга. мые комедии. Х-ф "Мы из
16.50 Тайна гостинища Англетер. Передача 1. 17.20 джаза". 16.00 Баллада о пя
Футбол без границ. 18.05 тиэтажках. Передача 2.16.30
Двойной портрет.
Сериал "Тайны животных".
"Регион-Тюмень"
.18.55 Программа передач. Док фильм "Акула". 17.25
'19.00 Тюменский меридиан. Петербургские сезоны. 17.55
19.25 Город. 19.50 ТМ-пос- Телевизионный театр Рос
Тфактум. 20.00 Вести (Мос
ква). 21.20 Волшебная па сии. "А чой-то ты во фра
лочка. 21.35 Тир-Студия. ке?", 19.10 L-клуб, 20.00
Россия 21.55 Док. фильм. Вести, 20.25 Автомиг. 20.30
"Битлз. Великая четвёрка".
23.00 Вести. 23.25 Сигналь Х-ф "Жестокий романс".
ный экземпляр. 23.35 Река 23.00 Вести. 23.25 Служба
времени. 23.40 Служба 299- 299-00-00. 23.40 Река вре
: 00-00. 00.00 Премьера х-ф
мени. 23.50 Музыкальный
"Одна на миллион".
- КОНТРАСТ -07.30 "Ре экспромт.
портаж". 07.50 Сериал "Тай - КОНТРАСТ ные страсти", в перериве в
08.10 РиР. 08.45 ГОРА. - 07.25 "Репортаж", 07.45
Детербург-5 канал -12.00 Сериал "Тайные страсти", в
Стиль жизни. 12.15 Про
грамма теледня. 12.20 Теле перерыве в 08.05 ГОРА, фильм "Тайна пирамид", Петербург - 5 канал часть 1. 13.15 Моя музыка. 12.00 Стиль жизни. 12.15
Игорь Наджиев. 14.05 Теле
доктор. 14.25 Исторический М ультфильм "Н ебесный
альманах. 14.55 Межрегио дар". 12.25 Программа те
нальное телевидение. Теле ледня. 12.30 Х-ф "Открытые
мост. 15.30 "ТЕСТ". Телеви
зионная служба трудоус двери" (Италия). 14.20 Пре
тройства. 15.45 Киноканал мьера фильма "Опыты о
"Осень". Х-ф "Прямо в ??? гражданской войне". 16.50
17.35 М еж региональное
Телефильм "Машина моды"
телевидение. Телемост.
"Контраст" 18.05 Муль (Франция).
тф ильм "Д и н озаври ки". "Контраст"
18.25 ТВ Нижневартовско
го района. 19.05 ГОРА. 18.25 Мультфильм "Дино
19.40 "Желаю счастья вам!". заврики". 18.45 ГОРА. 19.20
20.15 РиР. 20.30 "Репор
таж". 20.55 Музыкальная "Желаю счастья вам!". 20.05
программа. 21.05 С ^ и а л Комментарий Н. Я. Крупи"Тайные страсти". 22.05 "Ре нина о состоянии окружаю
портаж". 22.25 Музыкаль
ная программа. 22.35 Но щей среды в регионе. 20.30
"Репортаж". 20.55 Музы
вости. Представляет СИВ.
- Петербург - 5 канал - кальная программа. 21.05
22:45 Телеслужба безопас
ности. 22.55 "Оранж-ТВ" Сериал "Тайные страсти".
представляет канал "Не 22.05 "Олимп". 22.20 Х-ф
хочешь - не смотри". 23.55 "Любимый Раджа" (Индия),
Программа телезавтра. 00.00
"Телекомпакти". Музыкаль в перерыве "Репортаж".
ное шоу. 01.00 Межрегио С ан к т-П етер бур г 00.55
нальное телевидение. Итоги Программа телезавтра. 00.55
дня. 01.15 Х-ф "Дом на КэрХ-ф "Игра"(Украина).
рол.-Стрит" (США).

16 декабря
суббота

17 декабря
воскресенье

- ОРТ - ОРТ -О Р Т - ОРТ 06.00 Телеканал "Телеутро". 07.45 Телеканал "Подъём". 07.50 Тираж спортлото.
06.00 Телеканал "Телеутро". 08.30 Выборы-95. 09.00
08.00 Телеканал "Подъём",
08.30 Выборы-95. 09.00 Новости. 09.15 Сериал "Тро "Живьём...". 08.45 Слово
13 декабря
"Живьём,..", в перерыве в
Новости. 09.15 Сериал "Тро пиканка". 10.00 Арбатский пастыря. Митрополит Ки 09.00 Новости. 10.30 Пока
среда
рилл. 09,00 Новости. 09.10
пиканка". 10.00 Тема. 10.45
парламент-включись... 10,40 Телеканал "Подъём" (про все дома. 11.00 Утренняя
- ОРТ Клуб путешественников (с
Песни села Константиново. должение). 10.30 Телеигра звез.ца. 11.50 Из первых рук.
06.00 Телеканал "Телеутро".
1леутро .
су
рдоп
ереводом
).
11.30
12.00 Служу России. Ар
08,30 Выборы-95.
бор 95 09.00
Мультфильм "Синичкин ка 11.10 Мультфильм "Пугали "Не зевай". 11.00 Утренняя
Новости. 09.15 Сериал
-Р‘ "Тро- лендарь. Зима". 11.40 Смак. зайцы зайчонка". 11.25 Пока почта. 11.35 Смак. 11.50 мейский магазин. 12.30
пиканка". 10.00 Что? Где?
все дома. 12.00 Новости. Человек и закон. 12.20 Бо Междун< 1 родьы й кубок
Когда? (с сурдопереводом), 12.00 Новости. 12.10 МТРК
"Спартака " по спортивным
11.45 Мульшильм "Лебеди "МИР". 12.50 Х-ф "Николай 12.10 МТРК "Мир". 12.50 монд. 12.40 Автомо(5иль и танцам". 13 30 В городе N.
ное пёрышко'. 12.00 Новос Вавилов", 5 серия. 14.15 "Николай Вавилов", 6 се я. 13.10 В мире животных. 13.55 Под знаком "ПИ".
ти. 12.10 МТРК "МИР". Сериал "30 случаев майора рия, 14.10 Сериал "30 слу 13.45 Как-то раз. 14.00 Но 14.25 Сериал "Мой друг ло
12.55 "Николай Вавилов", 4 Земана". 15.00 Новости (с чаев майора Земана". 15.00 вости (с сурдопереводом).
шадь". 15,00 Новости (с сур
серия. 14.15 Сериал "30 слу сурдоп ереводом ). 15.20 Новости (с сурдопереводом).
чаев майора Земана". 15.00 Мультсериал "Виджит спе 15.15 Вкус прессы. 15.20 14.20 Окно в Европу. Веду допереводом), 15,20 Боль
щий - Д. Киселёв. 14.55 шой театр. Дни и вечера.
Новости (с сурдопереводом).
Сериал "Виджит спешит на Хоккей. Международный 16.20 Клуб путешественни
15.15 Вкус пр'ессы, 15.20 шит на помощь”. 15.40 ЛегоМультсериал 'Виджит спе го. 16.10 Тин-тоник. 16.35 помощь". 15,40 Новая ре турнир на приз газеты "Из ков. 17.10 Мультфейерверк:
шит на помощь". 15.40 Как Сериал "Элен и ребята". альность. 16.05 Фильм-сказ вестия". Сборная Швеции - "Легенды острова сокровищ",
тус и Ко, 15,50 До-ми-соль. 17.00 Рок-урок. 17.30 Семь ка. "рриицесса на гороши сборная Финляндии, в пере “Погонщики динозавров".
16.10 Зов джунглей. 16.35 дней спорта. 18,00 Новости не". 17.30 Семь дней спорта. рыве в 16.35 Ловости' (с 18.00 Новости (с сурдопере
Сериал "Элен и ребята". (с сурдопереводом). 18.20 18.00 Новости (с сурдопере
водом), 18,20 ???? 19,00
17.00 Тет-а-тет. 17.30 Семь Сериал "Тропиканка". 19.05 водом). 18.20 Сериал "Тро сурдопереводом). 17.30 Те- Песня-95, 20,00 Сериал "Де
дней спорта. 18.00 Новости Выборы-95. 19.35 Смехопа- пиканка". 19.05 Выборы-95. леигра "Счастливый случай". тективное агентство". Х-ф
18.20 Кинематограф. 18,55
(с сурдопереводом). 18.20 норама. Ведущий - Е. Петро
Сериал "Тропиканка". 19.05 сян. 20,05 "Мы". Авторская 19.35 Дикое поле. 19.55 Х-ф "Холодное лето пятьде "Л унны й свет". 22.00
Воскресенье. 23,00 Хоккей.
Телеигра "Поле чудес". 20.45
Выборы-95. 19.35 Телеи!
программа В, Познера. 20.45 Спокойной ночи, малыши. сят третьего", 20.45 Спо Международный турнир на
"Угадай мелодию".
койной ночи, малыши. 21.00 приз газеты "Извес! ия". Сбор
Спокойной
ночи,
малыши.
21.00 Время. 21.45 Сериал
Тема. 20.45 Спокойной
ночи, малыши. 21.00 Вре 21.00 Время. 21.40 Сериал "Жди и помни меня" (заклю Время. 21.45 Телеигра Что? ная России - сборная Чехии.
мя. 21.45 Сериал "Жди и "Жти и помни меня". 22.50 чительная серия). 22.50 Где? Когда? 23,00. Лучшая 01.10 Новости.
помни меня". 22.50 Пресс- Арбатский парламент - вклю Выборы-95. 23.30 Трасса. российская мультиплика - РТР клуб. 23.45 Звезда представ чись. Передача 4. 23.30 Дай 23.45 Новости, 23,55 Взгляд. ция. "Исторические анекдо 08.00 Вести, 08,20 Звёзды
ляет... Музыкальная про джест программы "Дикое
ты". 23.10 Х-ф "Окно во говорят. 08.25 Теремок.
грамма. 00.00 Новости. 00,10 поле". 00.00 Новости. 00.10 00.45 Ночной кинозал. Х-ф* двор", в перерыве в 00.00 08.40 Мульти-пульти. "Со
"Убийственное
лето".
????
Сериал "Т. С. Н.", 01.05 Семь Сериал "Т. С. Н.”. 01.05
Новости. 01.20 Телефильм ломенный бычок". 08.55
дней спорта. 01.35 Парад Музобоз. 01.50 Семь дней 03.05 Семь дней спорта.
"Мистер Икс".
Детский сериал "Одиссея"
парадов. i. Саруханов.
03.35
Алёна
Апина
в
музы
спорта. 02.20 Фестиваль
(Канада). 09.20 Грош в квад
- РТР - И ГР кальном
фильме
"Лимита".
08.00 Вести. 08.20 Звезды рате. 09.30 Дъброе утро.
07.30 Выборы-95 ГОсудар- "Поколение". Музыкальная - РТР Завтрак для чемпионов.
нственная Дума. 08.00 Вес программа.
07.30 Выборы-95. Государ говорят. 08.25 Вовкулакия, 10.20 Клип-антракт. А. Ма
ти. 08.30 Звезды говорят. - РТР или
загадка
доктора
Нико
08,35^'Требуются... Требу 07.30 Выборы-95. Государ- ственная Дума. 08.00 Вести. дима. 08.40 Компас "Роста". линин, В. Светлов. 10.30 Атыются... 08.40 Ритмика. 08.55 тсвенная Дума. 08.00 Вести. 08.30 Звезды говорят. 08.35
баты. 11.00 Вести в одиннад
Всего понемногу. 09.15 08.30 Звезды говорят. 08.35 Требуются... Требуются... 08.55 Ключевой момент. цать. 11.15 Док. фильм "Ос
Крестьянский вопрос. 09.35 Требуются... Требуются... 08.40 Ритмика. 08,55 Всего 09.05 Сериал "Одиссея”. таюсь военным писателем".
Выборы-95. Государственная 08.40 Ритмика. 08.55 Всего понемногу, 09.15 Крестьян 09.30 Золотой ключик. 09.50 К. Симонов. 11.35 Юбилей
Дума. 10,05 Сериал "Санта- понемногу. 09.15 Крестьян ский вопрос. 09.35 Выборы- Этикетка. 10.00 Торговый ный фестиваль В. Свиридо
Барбара". 11,00 Вести. 11.20
дом. Ле монти. 10,05 Вини
Телегазета. 11.25 Ваш парт ский вопрос. 09.35 Выборы- 95. Государственная Дума. ловые джунгли. 10.35 Пи ва, в перерыве в 12.30 Тор
говый дом. Шарп. 13.20
10.05
Сериал
"Санта
Барба
нёр. Газпром. 11.45 Муль 95. Государственная Дума.
лигрим. 11.20 Твои возмож Хроно. В мире авто- и мо
тсериал 'Камень сновиде 10.05 Сериал "Санта-Барба ра". 11.00 Вести. 11.20 Ми
нии". 12.10 Новая линия, ра". 11.00 Вести. 11.20 Чрез лицейская хроника. 11,30 ности человек. 11.50 В мире тоспорта. 14.00 Вести. 14.30
12.25 Жеребьёвка отбороч вычайный канал "Живём и Телегазета, 11.35 Мульти- животных. 12.45 Соотечес "Не вырубить...". 14.35 Се
ного турнира чемпионата любим”. 11.30 Телегазета. пульти. "Мистер Пронька”. твенники. 13.15 Как жить риал "Расследования комис
мира по футболу. Передача 11.35 Сериал "Камень сно 12.00 Дорговый дом. Ле будем? 14 00 Вести. 14.20 сара Мегре". Х-ф "Мегре и
из Парижа. * * * перерыв
Де факто. 14.35 Сериал “Рас человек с улицы", часть 2.
видений". 12,00 Ваш парт
* * 16,00 Программа пере нёр. Газпром. * • * перерыв М О Н ТИ , 12.15 Новая линия. следование комиссара Мег 15.30 Три богатыря. 16.20
12.30
Выборы-95,
•
•
•
пе
дач, 16,05 Там-там новости,
Центризбирком. Последние
16.20 Праздник каждый день. * * * 16.00 Программа пере рерыв ’* • * 16,00 Програм ре". Х-ф "Мегре и человек с известия. 16.25 Ретро-шля16.30 Чья сторона?
•opoi
17,00 дач. 16.05 Там-там-новости. ма передач, 16.15 Выборы- улицы", часть 1. Л 5.25 Фут
16.20 Праздник каждый день. 96. Государственная Дума. бол без границ. 16.10 Горя гер. 16.55 Большой хоккей.
Вести. 17.20 Мультсериал
Му
"Камень сновидений". 17.45 16.30 Кенгуру. 17.00 Вести. 16.50 Клуб избирателей. чая десятка. 16.25 Книжная 17.35 Киноафиша, 17-55,
Новая линия. Дальний Вос 17.20 Сериал "Камень сно 17.00 Вести. 17.20 Там-там лавка. 16.50 Тайна гостини Волшебный мир Диснея.
ток. 18.15 Купить - не ку видений". 17.45 Сериал "Сан новости. 17.35 Дисней по цы Англетер. Передача 2. "Чокнутый", "Новые приклю
чения Винни Пуха". 18.50
пить, 18.25 Ваш партнёр, та Барбара". 18.40 Выборы18.40 Выборы-95. Государ 95. Государственная Дума. пятницам. Сериал "Зорро". 18.20 Звёзды мирового эк Центризбирком. Последние
18.30 Выборы-95. Государ рана. 18.50 Мультфильм.
ственная Дума.
известия. 19.00 Вести. 19.20
"Регион-Тюмень" 19.10 Тю ственная Дума.
"Регион-Тюмень"
"Регион-Тюмень"
Наш сад. 19.55 Клип-антракт.
менский меридиан. 19.35
19.10 Тюменский меридиан.
"Регион-Тюмень" 19.05 19.00 "Час для вас". Веду В. Меладзе, О. Газманов.
19,35 Окно, 19.50 ТМ-пос- Окно. 19.50ТМ-постфактум. Программа передач. 19.10 щая - О. Быбина. 20.00 Вес 20.05 Автомиг. 20.10 Х-ф
тфактум. 20.00 Вести (Мос 20.00 Вести (Москва). 20.20 Тю м енский
меридиан. ти (Москва). 20.25 "Желаю
ква). 20.20 Выбор. 21,20 Во Выбор. 21,30 Волшебная 19.350КНО. 19.50 ТМ-пос- вам...". Концерт. Ведущая - "Впервые замужем". 22.00
. Вести. 22.25 Центризбир
лш ебная палочка. 21.35 палочка. 20.45 Прямая ли
Север, Не спешите нас про ния. 22.30 Телеконкурс с тфактум. 20.00 Вести (Мос Вера Почерк. 21.15 Сериал ком. Последние известия.
22.30 У Ксюши. 23.05 Служ
давать. Репортаж с чрезвы прибамбасами для подрост ква). 20.20 Выбор. 21.30 "Горец".
Волшебная палочка, 21,45 Росска 22.05 К-2 представ ба 299-00-00. 23.20 Река
чайного собрания акционе ков "Ай да мы".
ров АО "Юганскнефтегаз”, Россия 23.00 Вести. 23.25 Лидер. Спортивный дай ляет:, П ерпендикулярное времени. 23.25 Музыкаль
Россия 22.05 Сериал "Сан Подробности. 23.35 Выбо джест.
кино. 22.50 Река времени. ный экспромт. 23.40 Хок
та-Барбара". 23,00 Вести, ры-95. Г осударствен н ая Россия 22.10 Сериал "Сан 23.00 Вести, 23.25 Служба кей. Международный тур
23.25 Подробности. 23.45
та Барбара". 23.00 Река вре 299-00-00. 23.40 Программа нир на приз газеты "Извес
Выборы-95. Государственная Дума, 00.15 Служба 299-00мени. 23.10 Оставайтесь в "А". 00.40 Служба 299-00- тия". Сборная Канады- сбор
00.
00.30
Музыка.
Выборы.
Дума. 00.15 Служба 299-00ная России. 01.10 Цветы
шляпе.
Молодёжь.
00.
00. 00.30 Шестое чувство,
России. Поёт Л. Рюмина.
КОНТРАСТ
КОНТРАСТ
- КОНТРАСТ - КОНТРАСТ 07.25 "Репортаж". 07.45 07.25 "Репортаж", 07.45 07.25 "Репортаж". 07.45 07.30 "Репортаж". 07.50 - ПЕТЕРБУРГ- б канал Сериал "Тайные страсти", в Сериал "Тайные страсти", в Сериал Тайные страсти", в Сериал "Тайные страсти", в 09.00 Это ваш день. 09.30
перерыве в 08.05 ГОРА. - перерыве в 08.05 ГОРА. - перерыве в 08,05 ГОРА. - перерыве в 08.45 ГОРА. * * "Целительное слово". 12.00
Стиль жизни, 12,15 Х-ф "До
Петербург - 5 канал 09.00 Петербург - 5 канал -09.00 Петербург- 5 канал -09.00
* перерыв ♦ • •
рогой Горбачёв" (Италия).
Телеканал "Дьброе утро". Телеканал "Доброе утро".
Телеканал
"Доброе
утро".
- Петербург- 5 канал 09.40 Чемпион. 09,45 Опыт. 09.40 Чемпион. 09.45 Опыт.
13.30 Премьера телефильма
09.40 Чемпион. 09.50 Опыт. 12.00 Стиль жизни, 12,15 "С Астафьевым за царь-ры10.15 Советник. 10,45 Детс
10.45
Пишут.
11.15
Красо
10.15 Советник. 10.45 Детс Программа теледня. 12.20 бой".
кая. 11,15 Красота. 12.20
Сновости, 12,40 Частушки, та. 12.20 Сновости. 12.40 кая. 11.15 Красота. 12.20 Х-ф ??? 13.35 Приказано "Контраст" 14.00 Телеиг
13.15 Аукцион. 13.45 Опыт. Лаборатория. 13.15 Аукци Сновости. 12.45 Частушки. выжить. 13.50 "Рандеву со ра "Русское лото". 14.45 Му
14.10 Спартак. 14.40 Гость. он. 13.45 Опыт, 14.10 Бата- 13.15 Коллекционеры. 13.45
зыкальная программа.
15.00 Информ-ТВ. 15.10 шёв. Джаз. 14.40 Гость. 15.00 Опыт. 14.40 Гость. 15.00 звездой". Светлана Медяник.
14.20 Межрегиональное те С анкт-П етербург 15.10
Стиль жизни. 15.30 И нф ^м- Информ-ТВ. 15.10 Стиль
ТВ. Немецкая волна. 15^.45 жизни. 15.30 Информ-ТВ. Информ-ТВ. 15.10 Стиль левидение. Телемост. 14.50 Страсти-мордасти. 15.25
Программа теледня. 15.50 Немецкая волна. 15.45 Муль жизни. 15.30 Информ-ТВ. "Рецепт". Передача для вра Программа теледня. 15.30
"Рецепт". Передача для вра тфильм "Заячьи слёзы". Немецкая волна. 15.45 Муль чей, фармацевтов и пациен М ультф ильм "В ерёвка".
чей, фармацевтов и пациен
тфильм. 15,55 Программа тов. 15.20 Исторический 15.40 "Антре". Цирковая
тов. 16.00 Скорая помощь. 15.55 Программа теледня. теледня. 16.00 Скорая по альманах. 15.50 ТЕСТ. Те программа. 16.00 Студия
16,30 Сериал "Мануэла", 16.00 С корая помощь". мощь. 16.30 Сериал "Ману
"Вообрази". 16.10 От перво
левизионная служба трудо
16.30 Сериал "Мануэла".
17,20 ??? Советы садово
эла". 17.15 Советы садово устройства. 16.05 Х-ф "Пло го лица. 16.45 Классика-5.
дам, 17.30 Музыкальный 17.15 Советы садоводам. *
Музыка Д. Гершвина. 17.30
дам. 17.30 Мультфильм "Как хой хороший человек".
* перерыв • * •
Информ-ТВ. 17.40 Как сло
сложили сказку".
'Контраст
"Контраст"
"Контраст" 18.00 М уль жили сказку. 17.50 Ток-шоу
18.25 Мультфильм "Дино 18.35 Мультфильм "Дино "Контраст"
тф ильм "Д и н озаври ки".
заврики". 18.45 ГОРА, 19.20 заврики". 18.55 Мегионская 17.40 Мультфильм "Дино 18.20 "Наполним музыкой". "Наобум". Светлана Крюч
кова. 18.25 Чемпионат Ита
"Желаю счастья Вам!" 20.05 палитра. 19.10 ГОРА. 19.45 заврики". 18.00 Новости
А втогр^. 20.30 "Репортаж", "Желаю счастья Вам!". 20.30 кино. 18.20 ГОРА. 18.40 18.50 ГОРА. 19.25 "Желаю лии по футболу. 20.25 Про
счастья Вам!" 20.30 "Репор грамма телевечера. 20.30
20.55 Гфедвыборная плат
"Желаю счастья Вам!". 19.40 таж". 20.55 РиР. 21.10 Се "Зебра". 21.15 Экспрессформа Н. Я. Крупинина, "Репортаж". 20.55 Музы
Дом
моды
20.00
Выступле
кальная
программа.
21.05
21,05 Сериал "Тайные страс
риал "Тайные страсти". 22.10 кино. 21.30 Информ-ТВ.
ти", 22,05 "Синемания", 22.30 Сериал "Тайные страсти". ние В. С. Медведева. 20.05 Х-ф "Любить по-русски". 21.50 "Вкус к жизни" с Та
"Репортаж". 22.50 Клипы 22.05 "В. С. Медведев - кор Островок надежды. 20.30 23.40 "Репортаж". 00.00 X- марой Максимовой. 22.20
MTV.
ни в Сибирии". 22.20 "Ре "Репортаж". 20.55 Музы ф "Лебединое озАро. Зона". "О вертай м ".
22.??
С ан к т-П етер бур г 23.00 портаж". 22.40 Мегионская кальная программа. 21.05
"Посмотрим".Анонс про
Санкт-Петербург
01.30
XВыборы-95,00,00 Музыкаль палитра. Санкт-Петербург Сериал "Тайные страсти".
грамм 5 канала. 22.50 Ура
ный момент. 00.05 Телеигра 23.00 Выборы-95. 00.00 ??? 22.05 Х-ф "Стеклянный ф "Считается опасным" (Ита
лия). О???
Хрустальный комедия! Х-ф "Вот мы ка
"Блеф-клуб". 00.45 Информ- "Кубок Петра Великого".
ТВ. 01.00 Спорт, спорт, 00.45 Информ-ТФ. 01.00 щит". 23.55 "Репортаж".
ключ. Фестиваль музыкаль кие" (Италия). 00.45 Информ-ТВ. 01.10 "Адамово
Санкт-Петербург 00.10 Xспорт... 01.15 Развлекатель
ных клипов.
яблоко" представляет про
ная программа "Золотой те Спорт, спорт, спорт... 01.10 ф "Закон Дэна Кэнди" (Кана
Программа телезавтра. 01.15 да).
грамму "Ноу смокиш ". 01.56
лец".
Х-ф "Телохранитель" (Укра"Адам и Ева ■>■"".

Е Р Е А

12 декабря
вторник

14 декабря
четверг

15 декабря
пятница

А

.М

М£тОННЕФТ£ГАЗ

8 декабря 1995 г.
Пенсионеры и работники АО
"МНГ", имеющие в собственности
квартиры в г.г.Мегионе или Нижне
вартовске и желающие обменять их
на равноц-енны е в г. С ам ара,
г.К уравск и й М оск ов ск ой о б л .,
г.Вологда могут обращаться в Отдел
по учету и распределению жилья АО
"МНГ" по адресу; ул.Нефтяников,9
кв.118 или по тел. 1-21-71.

Службой безопасности АООТ "Мегионнефтегаз" в период с 29

ноября по 5

декабря 1995 года оказан а помощь ГОВД
в поддержании общественного порядка.
1. Задерж аны за наруш ения, связанные с управ
лением транспортными средствами
Из них:
- за управление в нетрезвом состоянии
- за управление т / я без документов
2. З а хулиганство
3. Задерж ано С луж бой безопасности на охраня
емых нефтепромы слах за наруш ение приказа N 150
по АООТ " М Н Г
С луж ба безопасности информирует работников
АООТ "М егионнеф тегаз" и ж ителей города, что
въезды на территории нефтепромыслов оборудова
ны ш лагбаумами и пропускными пунктами.
Л ицам, выезж аю щ им на охоту, а такж е пользую 
щ имися личным транспортом, необходимо иметь при
себе документы.

^М еняется 4-х комнатная квар
тира д е к в районе школы N 4 на
3 -х к ом н атн ую с д о п л а т о й
обр.Строителей 3 / 5 кв.4, тел. 523-82.

4 чел
1 чел
3 чел
2 чел

•

cJJopcnou

л

7 чел

о>луха
м егп
о о и ч J^A axM uitru^
jiyxaM
etnoiu4

^ М ен я ю 2-х комнатную при
ватизированную квартиру в мик
рорайоне геологов на 3-х комнат
ную. Тел. 2-24-67.

!

О т iceii д^ш11 n o ^ p a ij\ste M
В а с с 5 5 -м ш ш м iol>Uji£eM!

^ В г.Одесса станция Усатово
меняется 3-х комнатная квартира
на квартиру в г.Мегион. Тел. 5-2744.

креш то

ijcnexoi i tn p ij^ , саролшспо
личною счаст ья! J^ojuieK m ui

^М еняется 4-х комнатная квар
тира д е к в районе школы N 4 на
3-х комнатную с доплатой (воз
можны другие варианты). Обра
щаться: Строителей,3 / 5 кв.4, тел.
5-23-82.

Салон-магазин

СТО "Вольво"
производит предновогоднюю распроI дажу щирокого ассортимента кузовных
деталей и стекол для всех моделей авто
мобилей ВАЗ по сниженным ценам.

Спешите!

Только с 15 по 31 декабря цены на кузовные детали и стекла
ниже на 30-40% от существующих в районе сегодня.

Мы вас ждем.
А дрес магазина: г.М егион, П ром зон а-3, СТО "Вольво",
тел. 1-89-70, 1-83-82.

ет, м хлаеш пиЛ

к л ф т и ,! З К ем геж , ^tm ct/ м

3 ) ^ cjiijo fic^

^К уплю 3-х или 2-х комнат
ную квартиру в капитальном доме.
Тел. 1-24-18, 2-16-94 с 8 до 17
часов.

пс^м ёяят ь

ёалшмо т^1улк£ ш ш м о ё с 3€с4ы м , дсдсш,, tu u t
и сей/ta c - нем м сео ^м н ы а е

ем /^

Lv

^
Продам велюровые дутые
чехлы на автомобиль Волга - Жигу
ли отличного качества. Обращаться
к водителю а /м П П У М 31-74 МУТТ2
или
в
Н и ж н евартовске
ул.Чапаева,7 кв.188.

^
Продается автомобиль Волга
310290. Выпуск 1994г. Цвет серый.
Пробег 50 тыс. км. Тел. 2-23-46 после
17 часов.

^I Продается
И ре
снегоход "Буран"
новый.
ш . Тел.
T ej
18-4-31, 2-18-04 после
18 часов.

Продаются кроликовые шубы;
)меры - 48-52, недорого.

^
Желающих приобрести ав
топрицеп для легкового автомобиля
Курганского завода с доставкой на
дом, просим обращаться по адресу:
Садовая,2 0 / 2 кв.5.

Мегионское УТТ-2
приглашает на работу по сле
дующим специальностям:.
— аккумуляторщ ик,
- слесарь топливной
:аппаратуры, ■..
^ -м е д н и к .
!
Обращаться в О К МУТТ-2.
Телефон для справок: 12-5-52.

Ж ет оёш от
с Sbuum em ieM

п ^ш м а

^
Продается а / м УАЗ-31512,
1990г. выпуска, металлическая кры
ша, жигулевские -сиденья, охлажде
ние тосол; пробег 40 тыс. км. Обра
щаться: месторождение Аган, общ, 2,
ком. 104, тел. 18-6-89 спросить Шес
такова.

Обращаться: 2 -2 8 -5 6
вечером.

^К уплю 1-но, 2-х комнатную
квартиру в деревянном фонде. Об
ращаться: Ленина,4 / 1 кв.30 пос
ле 18 часов.

Ж (кмеш пмё "Эпе^шу>иефть "по^^фаЛлх-

С 15 по 31 декабря

^
Продается новый немец
кий аккордной фирмы

"Wetmeister*’.
Обращаться; Проспект
Победы,4 кв. 15
после 18 часов.

^ С дается 2;Х комнатная квар
тира в капитальном доме с телефо
ном на полгода. Оплата по догово
ренности. Обращаться: Кузьми
на,32 KB.82 в любое время.
^ В п.Высокий продается 3-х
комнатная квартира в БАМовском
доме. Имеются постройки - гараЖ;
теплица, сарай. Тел. 5-17-44.

В обеспечение иска реализуется]
арочный склад и овощехранилище
в п.Высокий.

Торги 13 декабря 1995
года.
д ^ п р ав м м и № р а^ тьс^ п о ~ |

Делаю переводы
с английского и
немецкого. Справки
по телефону: 1-61-11 в
V рабочее время.
В прошлом номере
нашей газеты в статье
"Выход будет найден"
была допущена неточ
ность. Вместо: "Сегодня
в управлении три цеха
цех по капитальному ре
монту, цех по нефтехи
мическим обработкам и
цех по ремонту нефтяно
го оборудования" - еле
дует читать: "Сегодня в
управлении три цеха по
капитальному ремонту,
цех по нефтихимическим
обработкам и цех по ре
монту нефтяного обору
дования". Автор прино
сит свои извинения.

ТОРГОВО ПРОМЫ Ш ЛЕННАЯ КОМПАНИЯ

"СПИКА"
Проводит

предновогоднюю распродажу
оптом и мелким оптом мяса сви
ного зам орож енного, производства
. Д ании в коробках по 2 0 -2 5 кг, варе
но-копчены х и здел и й в ассорти
менте, икры красной.
по сниж енны м ценам!
Наш адрес; г.Н иж невартовск, ул.
М ира 74 "А", м агазин "Мясная лав
ка , остановка автобуса "Кинотеатр "Мир", тел. 2 2 -4 8 -6 1
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