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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Пятница 21 июня. Очередное пленарное заседание
Государственной Думы проходит в напряженной обстановке.
Политизированные фракции и их сателлиты пытаются столкнуть 

. Нижнюю палату Федерального Собрания на путь конфронтации
с исполнительной властью.

Эти попытки встречают активное противодействие со стороны 
т|^зво мыслящих, прагматично настроенных депутатов.

- Неужели нам не стыдно заниматься всякой ерундой в 
ущерб нашим основным функциям, - эти слова, произнесенные 
депутатом от 221 Нижневартовского избирательного округа на 
Пленарном заседании Думы, как нельзя точно характеризуют 
сложившуюся ситуацию.

- Владимир Сергеевич, что вынудило Вас к такой резкой 
,'оценке депутатской деятельности?

- Наша депутатская группа “Российские регионы” 
'.неоднократно обращала внимание коллег на излишнюю

политизированность нашей деятельности. Наша непосредственная 
обязанность, наша работа, то, за что нам налогоплательщики 
платят деньги - это законотворчество! Только, казалось бы, все 
стало входить в нужное русло. Принят ряд важных законов, в том 

^"^исле Закон “Об основах государственного регулирования 
социально-экономического развития Севера Российской 
Федерации”, который направлен на создание условий для 
эффективной хозяйственной деятельности, рационального 
использования природных ресурсов, обеспечения достойной жизни 
населения районов Крайнего Севера и местностей, приравненных 
к ним.

Принят Закон о бюджетной классификации Российской 
Федерации, который позволит парламенту четко контролировать, 
на что министерства и ведомства тратят бюджетные деньги.

Депутатами нашей группы предложен Правительству 
конкретный механизм возвращения денег обманутым вкладчикам.

Одним словом, мы все больше и больше втягивались в 
нормальную законотворческую деятельность, направленную на 
решение важных социально-экономических проблем, стоящих 
перед нашими избирателями. Но результаты прошедших 
президентских выборов вновь подвигли парламентскую фракцию 
КП РФ, аграрную групцу, группу “Народовластие” на организацию 
в Государственной Думе популистской по форме и совершенно 
бессмысленной по существу политической дискуссии. И они 
пытаются втянуть в нее всех депутатов.

—V Сегодня была предпринята попытка аграрной группой грубо 
< арушить регламент, сорвать встречи депутатов со своими 

избирателями в регионах, но отрадно, что она встретила достойный 
и дружный отпор со стороны всех депутатских объединений, 
кроме естественно тех, кто плетется в фарватере КП РФ и 
коммунистической фракции в Государственной Думе. Я думаю, 
что это наша пусть маленькая, но общая победа над тем диктатом, 
который установила в Государственной Думе фракция 
коммунистов.

Беседу провел И.Кириллов,  
Руководитель пресс-службы депутатской группы

“Российские регионы"
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По итогам первого тура выбо
ров президента России в Мегионе 
лидирует Борис Ельцин, второй 
- Геннадии Зюганов и третий - 
Александр Лебедь. То, что рас
клад будет именно таким, мало 
кто сомневался. А 16 июня лишь 
доказало, что сегодня большин
ство мегионцев не желают пере
мены курса, избранного пять лет 
назад.

Скорее всего, по мнению Алек
сандра Ромащева, председателя 
Мегионского избиркома, и во вто
ром туре соотношение сохра
нится то же. Однако, в целом но 
стране вероятность победы Зю
ганова исключать нельзя.

Очень важно, за кого 3 июля 
проголосует электорат Александ
ра Лебедя. Как известно, гене

рал, выступая 18 июня перед 
журналистами, пообещал убе
дить своих избирателей после
довать его примеру, пояснив, 
что “придя на новую должнос
ть, я, как офицер, выполню свое 
слово перед избирателями \  
Александр Лебедь уверен, что 
80% его электората проголосу
ют за Бориса Ельцина.

Пока у обоих кандидатов шан
сы равны. Но вполне может 
статься так, что молодежь, под
держивающая Ельцина, на вто
рой тур не раскачается, понаде
явшись, как водится, на русский 
авось.

Впрочем, до 3 июля осталось 
четыре дня. Так что доживем до 
среды. А там посмотрим - какого 
президента мы достойны.
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По страницам 
российской 

прессы
25 "даяя х См слем ав открылась первая 

£®се«г Пгрлсмзнтсяого собрания сообще
ства ?оссмм м Белоруссии. В повестку дня 
Сессии были включены организационные Допросы. 
Парламентариям двух государств предстояло из
брать Председателя, решить вопрос о качествен
ном составе постоянных комиссий,, обсуждался 
вопрос о статусе граждан России и Белоруссии, а 
также определялась поетояпнов местонахождение 
Парламентского соброййя.' '

В структуре нового межгосударственного объ
единения возникли комиссии п<Рйр*авовым вопро
сам, вопросам экономич£<ЗсЪго ра^Ьк ия* обороны 
и безопасности, экологии и другие

Соглашение о Парламентском ообро^ши со
общество России и Белоруссии былЬ подписано 
еще 29 апреля в Санкт-Петербурге. А действия в 
Смоленске - еще один шаг к интеграции двух 
государств. На межпарламентской платформе оп
ределена программа работы по подготовке со
вместных законодательных актов.

Российскую делегацию возглавил Геннадий
Селезнев, председатель Госдумы. В белорусскую
делегацию вошли 25 делутатрв Верховного Совета 
республики. '  1

Спикер Верховного Совета Белоруссии Семен 
Шалецкий избран председохелем Парламентско
го собрания России и Белоруссии. Его первым 
заместителем стал председатель нижней палаты 
российского парламента Геннадий Селезнев.

/
Подходя итога деятельности 1ЭК за пер

вое полугодие 1996 года, как сообщило 
АНИ Минтопэнерго, добыча газа за первое 
полугодие 1996 года увеличилась на 1,5% 
по сравнению с аналогичным периодом  
1995 года, добыча угля на 1,2%, выработка

* электроэнергии на 0,3%.
Кок отмечают специалисты Министерства,

* самой острой проблемой для предприятий ТЭК 
остаются неплатежи за отпущенную и потреблен

ную  продукцию.

Госкомитет по управлению госимуще- 
ством РФ намерен опротестовать судебное 
решение, в соответствии с которым резуль» 
тэты аукциона по передаче в залог 51%»гс 
п а к е т а  акций С и б и р ск о й  н е ф тя н о й  
камлании признаны недействительными. 
В конце мая арбитражный суд счел обоснованными 
притензии 'Инкомбанка*, выступившего истцом по 
делу. Кок следует из официального решения суда, 
в ходе аукциона со стороны его организаторов, 
т.е. Госкомимущества, был допущен ряд нарушений 
нормативной базы, в частности положения 'О  
порядке проведения аукциона*, в результате чего 
'Инкомбанк* не был допущен к участию в нем.

Как сообщил АНИ руководитель пресс-службы 
Госкомимущества Игорь Плотников 'Комитет не 
изменил свою позицию и по-прежнему считает, что 
аукцион был проведен в строгом соответствии с 
правилами. Победителем аукциона стала нефтя
ная финансовая компания, предложившая прави
тельству кредит в размере более ста миллионов 
долларов в обмен на контрольный пакет акций 
'Сибнефть*.

Министерство экономики РФ активно 
розробатывоет механизм квотирования им
порта отдельных видов продовольствия. А

* правительство введет в самое ближайшее время 
эту важную форму регулирования внутреннего 
рынка. Об этом заявил, отвечая на вопросы Интер-

.* фокса, вице-премьер Виктор Зоверюхо. Правда,
* он отказался уточнить, но импорт каких именно 

продуктов питания устанавливаются квоты и назва
ть возможные сроки их введения. В то же время 
вице-премьер заявил, что в отличие от таможенных 
пошлин, которыми облагается только продовольст
вие, закупаемое в стропах дольнего зарубежья, 
квотировать предусматривается и ввод продоволь
ствия из стран СНГ. Александр Заверюха объяснил 
это необходимостью отрегулировать тот поток 
продовольствия, который идет через эти страны в 
Россню-и одновременно активизировать собствен
ное сольхозпооизволство.

СП “МеКаМинефть" сегодня явля
ется одним из самых стабильных сре
ди предприятий топливно-энергетичес
кого комплекса не только Западном 
Сибири, но и России в целом. О том, 
как удается “МеКаМинефть" держ ать
ся на плаву побеседовала с генераль
ным директором СП Маратом Занкне- 
вым Елена Карпова.

- Марат Якубович, большинство 
нефтедобывающих предприятий сегод
ня находится в тяжелейшем финансо
вом положении. Ситуации в совмест
ных предприятиях полегче...

- В любой момент мы можем оказаться 
на равных со всеми нефтяниками. Дело в 
том. что сейчас мы не только занимаемся 
гидроразрывами, но и добываем нефть. И из
года в год в Минтопэнерго ставит
ся вопрос о том, чтобы 
оставить нас только 
на сервисном об-
'С л у ж и вании, убрав

добычу.
- Но везде в мире фир- 

'мы, подобные вашей, и рабо
тают только как сервисные.

- Да, сделали гидроразрыв, получили 
деньги, и на этом все взаимозачеты заканчи
ваются. Но российские СП, покуда сущест
вует такое положение с платежами, остают
ся на добыче. Эту привилегию в Министер
стве отстаивает наша ассоциация СП. Кста
ти, при неплатежах, большинство фирм, 
пользующихся нашими услугами, расчиты
ваются нефтью.,

- А как обстоят дела с реализа
цией?

- Пока проблем не возникало. Но если 
раньше мы всю нефть продовали в Дальнее 
Зарубежье, то теперь поставлены в равные 
условия со всеми, т. е. 30 процентов - на
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экспорт, остальное - на внутренний рынок. 
Но это цифры условные. На самом деле за 
рубеж откачиваем 20 *21 процент. А это 
значит, что если с эспортом проблем нет, то 
внутри России проблемы платежей те же 
самые, что и у “Мегионнефтегаза". Хотя 
злостных неплательщиков нет.

- И все же главное для вас не добы
ча. На территории каких предпри
ятий “МеКаМинефть" производит гид
роразрывы?

- Уже третий год мы работаем с “Бело-
зернефтью”, “Нижнеьартовскнеф- 
тью”. СП “Черногорнефть”.
Вышли недавно на АО
“ Черногор- g$ * н е ф т ь ” .

* Очень нуждается 
в наших услугах “Пермь- 

нефть”.
Чтобы

обратились к нам...
- При таком размахе, Марат Я ку

бович, у Вас работают только 470
человек.

- Да. А работы действительно много.
Поэтому в ближайшее время мы будем 
расширяться. Но об этом пока говгт
рить рано.

- И последний
вопрос. На-

0 5 * *  бы

c t v  сколько при
бы льно сегод ня  

СП "МеКаМинефть”?
- В прошлом году наша при

быль составила $42 млн. 35 процентов 
составил налог на прибыль, 15 - на дивиден
ды нашим учредителям. Кстати, действи
тельные вклады наших учредителей (а это с 
российской стороны АО “Мегионнефтегаз”, 
с бельгийской - Микко) мы вернули. Т *

не
быть зависимыми от уч
редителя или какой-то 
фирмы мы развиваем и 
другие направления де
ятельности.

Приобрели гибкую 
трубу. Сейчас с этой ус
тановкой работаем на 
предприятиях "Мегион
нефтегаза".

Вместе с американ
цами организовали сер
висный центр по обслу
живанию ключей "Ойл- 
кантри". Закупив эти 
ключи, мы часть отдали 
фирмам, с которыми со
трудничаем, в аренду, часть продали. И не 
ошиблись. В данное время, видя преимуще
ства этих ключей, на нас выходят многие 
предприятия. Например, в “Пермьнефти” 
эти ключи есть, а обслуживать их некому -

1996 года начали работать на чистую прибы
ль. В этом году она, по моим планам, должна 
быть на уровне прошлого года. А может 
быть и больше. Потому что в начале года 
расчеты на сервисные услуги были одни, а 
сейчас мы их в полтора раза увеличили...

=
U Землю крестьянам ?!

25 июня в Москве проводился 
“круглый стол”, посвященный зе
мельным отношениям в России. 
Он проводился накануне Пле
нарного заседания Совета феде
рации, на котором будет обсуж
даться Земельный кодекс.

Земельный кодекс после 
многомесячных проволочек был 
все-таки принят Государственной 
Думой, но получил негативную 
оценку Президента. Разговор 
Совета федерации, на который 
приглашены депутаты Госдумы, 
аграрии, представители заинте
ресованных ведомств должен бу
дет помочь принять правильное 
решение по Земельному кодексу.

Земельный вопрос был и ос
тается главным противоречием 
между сторонниками Земельных 
реформ и их противниками. 
Первый вариант Кодекса бук
вально “замотан” предыдущей 
Думой, и главной тормозящей 
силой на пути законопроекта ста
ли лапшинские аграрии и сторон
ники КПРФ.

Очевидно, что для фракцио
неров-аг]»арников крушение кол
хозной системы означает собст
венный политический крах. Кан
дидат народно-патриотического 
блока Геннадий Зюганов уже вы
сказывал идею о пользе принуди
тельного, в том числе дарового 
крестьянского труда, в атмосфе
ре военной дисциплины. Поэтому 
обеспечивать конституционное 
право крестьян на землю левые 
депутаты не спешили.

Президент России, как гарант 
Основного закона - конституции, 
был вынужден собственным ука
зом от 7 марта 1996г. создать 
механизм реализации конститу
ционных прав граждан на землю.

Это и стало главным импуль
сом к ускоренному обсуждению

Госдумой Земельного кодекса. 
Президентский указ в отличие от 
думского кодекса, защищающего 
интересы только сельхозпредпри
ятий, предусматривает обеспечи
вание прав частного собственни
ка и пользователя. По мнению 
ряда специалистов принятие Зе
мельного кодекса в нынешнем 
виде остановит развитие земель
ного рынка.

Политически же, речь идет об 
экспроприации у нынешних вла
дельцев земельных паев.

Точка зрения доктора эконо
мических наук Евгении Серовой: 
“Аграрная партия при поддерж
ке коммунистической фракции 
Госдумы пытается всю землю, 
которую использует сельскохо
зяйственное предприятие сделать 
собственностью юридического 
лица, хозяйства, а не коллекти
ва.

Надо честно сказать, что это 
экспроприация тех 12 миллионов 
собственников, которым несколь
ко лет назад дали свой надел”.

Чем большевики привлекли к 
себе внимание крестьянства Рос
сии в 1917 году? Лозунгом “Зем
лю - крестьянам!”

И дали. На время. В конце 
20-х годов начали отнимать, и 
отняли, загнав всех в колхозы, а 
не желающих - в Сибирь.

В период реформ 1991- 
1996г.г. землю опять начали пере
давать крестьянам. Собственни
ку в собственность. И вновь ком
партия не сдает своих позиций: 
крестьянин должен быть в сель
хозпредприятии (т.е. в колхозе), 
земля сельхозпредприятия, т.е. 
государственная.

И вновь то, что уже было - 
продразверстки, продналоги, план 
на пахоту, уборку и сдачу.

Что решит Совет федерации?
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Акционеры “ Мегионнефтегаза 99
Жоказались дисциплинированньшм

11 июня в городе Мегион (Х анты -М ансий
ский округ) прошло собрание акционеров  
АО "М егионнеф тегаз".

На собрании присутствовало всего 66 из более чем 15 тысяч 
акционеров, на долю которых, однако, приходится 73,87% голо
сующих акций.

Насколько известно 'Ъ ', многие сотрудники 'Мегионнефтега
за* передали право голоса на время собрания руководству 
предприятия. 1

И, безусловно, на собрании чувствовалась рука 'Славнефти' 
- холдинга, в который входит 'Мегионнефтегаз' и которому 
принадлежит около 60% его акций.

Собрание прошло спокойно..Владельцы привилегированн 
акций проявили даже, как выразился гендиректор и председатель 
совета директоров 'Мегионнефтегаза' Сергей Алафинов, дис
циплинированность, когда согласились с внесением изменений в 
устав, в соответствии с которыми они, начиная со следующего 
года, смогут претендовать лишь на 1% от прибыли предприятия 
вместо нынешних 10%.

А за 1995 год владельцам обыкновенных акций решено 
дивидендов не выплачивать, владельцам же привилегированных 
выплатить вместо положенных 3332 рублей на акцию (из 550,6 
млрд рублей прибыли, оставшихся в распоряжении АО) в два раза 
меньше - лишь 1666 рублей.

Хотя, надо сказать, предприятие закончило год весьма успеш
но: в 1995 году добыча нефти составила 12,8 млн тонн, что на 365 
тыс. тонн больше расчетного объема. 58% добытой нефти оста
лось в России, 22% было экспортировано в страны бывшего 
СССР, 19% - на Запад.

На собрании был утвержден аудиторский отчет, проведенный 
компанией Price Waterhous. Кстати, теперь у 'Мегионнефтегаза' 
есть аж три годовых отчета, проведенных в соответствии с 
мировыми стандартами.

И потому запланированный на осень этого года выпуск 
американских депозитарных расписок на акции 'Мегионнефтега
за ' - задача не из сложных. Тем более, что в мае этого года уже
начали хождение так называемые RDC (российские депозитарные 
свидетельства на акции), выпускаемые банком ING. И кроме то 
в этом году компания Miller & Lenz провела аудит запасов неф
'Мегионнефтегаза'. По мировым, опять же, стандартам.

Как стало известно 'Ъ ', в настоящее время 'Мегионнефтегаз' 
уже достиг договоренности с американским Эксимбанком о 
выдаче кредита в $50 млн на строительство электростанции 
вблизи Покамасовского месторождения. Месторождение нахо
дится в экологически чистом районе на левом берегу Оби, но 
добываемый попутно с нефтью газ до сих пор не только не 
использовался, но, сгорая, еще и наносил ущерб экологии.

Совет директоров 'Мегионнефтегаза' решил с этим покончить 
и убить сразу двух зайцев: строительство электростанции позво
лит улучшить экологическую обстановку региона и вместе с тем 
даст возможность производить взаимозачеты с Сургутской ГРЭС, 
которая обеспечивает электроэнергией это месторождение.

Е ж енедельник Ъ " от 18 м» лй
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ПОИедеЛЬНВЖ
-  О И  -
06.00 Телеканал 'Телеутро*. 08.40 Вы
боры-96. 09.00 Новости. 09.10 Сериал 
'СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ'. 10.00 Телеи
гра 'Что ? Где ? Когда ?'. 11.15 Человек 
и закон. 1 1.40 Марафон-15. 12.00 Но
вости. 12.10 МТРК 'МИР'. 12.50 Х-ф 
'Всё будет хорошо' (Россия). 14.40 
Мультфильм 'Волшебная палочка'.
15.00 Новости. 15.15 Пресс-экспресс.
15.20 Мультсериал 'Рыцари'. 15.45 Ма
рафон-15. 16.00 Телеигра 'Звёздный 
час'. 16.40 Сериал 'ЭЛЕН И РЕБЯТА'.
17.05 Джем. 17.30 7 дней спорта. 18.00 
Новости. 18.20 Сериал 'СЕКРЕТ 
ТРОПИКАНКИ'. 19.10 Час пик. 19.35 
Х-ф 'Под знаком скорпиона', 1 серия.
20.45 Спокойной ночи, малыши. 21.00 
Время 21.50 Выборы-96. 21.55 Х-ф'Под 
знаком схорпиона', 2 серия. 23.05 Тема.
23.50 Концерт группы 'ДДТ*. 01.50 Но
вости.
- FT? -
07.00 Доброе утро (Ханты-Мансийск). 
07.15 Утренний экспресс 07.45 Выбо
ры-96. 08.00 Вести. 08.15 Деловая Рос
сия. 08.40 Выборы-96. 08.55 Сериал 
'САНТА-БАРБАРА'. 09.45 Мультфильм.
10.00 Вести. 10.25 Голосуй и победишь. 

'V) 10.40 Время деловых людей. 10.50 Вы-
боры-96. 10.55 Мультфильм. 11.05 Те- 
леигра 'Русское лото'. 11.45 Мультсе
риал 'Дон Кихот'. 12.10 Фольклорный 
фестиваль. 12.25 Мультфильм 'Сирот
ка Энни'. 12.50 Деловой автограф.
13.00 Вести. 13.20 Х-ф 'Мой лучший друг
- генерал Василий, сын Иосифа'. 15.00 
Иванов, Петров, Сидоров. 16.00 Вес
ти. 16.20 Деловая Россия. 16.45 Россия 
в лицах. 17.00 Там-там новости. 17.15 
Волшебный чемодан. 17.30 Зависит от 
тебя. 17.45 Сериал 'ДЕВОЧКА ИЗ 
ЗАВТРА'. 18.15 Голосуй и победишь.
18.30 Прогулки для аппетита. 18.40 
Новости (Ханты-Мансийас).
"  Роум© h-Yssju® и а>"
19.00 Тюменский меридиан. 19.25 Ка

лендарь садовода. 19.55 Выборы-96.
20.00 Вести (Москва). 20.25 Выборы.
20.55 Волшебная палочка. 21.05 Телев
стреча. 21.50 Актуальное интервью. 
М осква
22.00 Вести. 22.35 Выборы-96. 
:РегйоН “Т » м э я ь "

2 ,40 Город. 22.50 ТИР-студия. 23.10 
ТМ-п ост факту м. 23.20 Сериал 'САНТА- 
БАРБАРА'.
-5 ки:ш п - вКон11р<ш *
19.30 Мультфильм. 19.40 ГОРА. 20.00 
Желаю счастья вам! 20.30 Репортаж.
20.45 РиР. 21.20 С думой о России.
22.05 Сериал 'ЭЛЬДОРАДО'. 22.35 
Праздничный пирог. 22.45 Репортаж.
23.00 Х-ф 'Мистер Икс'.
- ТВ-6, Масяхш °"Yp®«awv"
08.00 Магазин на диване. 08.30 Мульт
фильм. 09.00 В кругу друзей. 09.30 Но
вости. 09.35 Мультфильм 'Было так'.
09.45 ПОСТ-музыкальные новости.
10.00 Новости. 10.10 Дорожный пат- 
эуль. 10.30 Аптека. 10.40 90x60x90.
11.00 Сериал 'ГРЕЙС В ОГНЕ'. 12.00 
Телеигра 'Деньги...Деньги? Деньги!!!'.
12.45 Дорожный патруль. 13.05 Сери
ал 'НЕОНОВЫЙ ВСАДНИК'. 14.00 Курс 
$. 14.15 Чай-клуб. 14.45 Аптека. 14.55 
90x60x90. 15.15 Х-ф 'Запасиой игрок' 
(Россия). 16.40 Мультфильм. 17.00 
Телемагазин 'Спасибо за покупку'.
18.25 Мультфильм '4  умелых брата'.
18.50 Аптека. 19.10 В кругу друзей.
19.35 ПОСТ-музыкальные новости.
19.50 Сериал 'СОЛТИ'. 20.20 'Те, кто'.
21.00 Магазин на диване. 21.30 Глас 
народа. 21.55 Новости. 22.00 Ток-шоу 
'Акулы пера'. 22.55 Новости. 23.05 
Театральный Понедельник. 23.45 
Киноканал 'Кинескоп'. 01.25 CNN. 
'Стиль'. 01.50 Новости. 02.00 Дорож
ный патруль. 02.15 ПОСТ-музыкальные 
новости. 02.35 'Те, кто'. 03.00 Ночной 
канал. 05.00 Муз.-ТВ.
“Сфера"
10.00 'Афиша'. 10.30 'Итоги'. 11.30 Ки
нотеатр юного зрителя. 12.00 Телеигра 
'Сто к одному'. 12.30 'Афиша'. 17.30
Афиша'. 18.00 От всей души. 18.30 

Час сериала. 20.00 'Афиша*.
МТЙ
21.00 ; 00.00 ; 02.00 - 'Сегодня'. 21.35 
Герой дня. 22.00 Наше кино. Ирина 
Муравьева и Юрий Беляев в фильме 
'Эта женщина в окне...'. 23.30 Глас 
народа. 23.40 'Доктор Угол'. 00.35 
Детективы Д.Х.Чейза. Х/ф 'Реквием для 
голоса и фортепьяно', 3 серия. 01.30 
'Времечко*. 02.20 Спец, шахматный 
выпуск. 02.25 Теннис Уимблдон-96.

2 июля 
вторник

- ОРТ -
06Д0 Телеканал 'Телеутро'. 09.00 Но
вости. 09.15 Сериал 'СЕКРЕТ 
ТРОПИКАНКИ'. 10.05 В мире живот
ных. 10.40 Смехопанорама. 11.10 
Мультфильм 'В некотором царстве'.
12.00 Новости. 12.10 МТРК 'М И Р '.
12.50 Х-ф 'Повесть непогашенной луны' 
(Россия). 14.15 Мультфильм 'Капля'.
14.25 Телеигра 'Любовь с первого взгля
да*. 15.00 Новости. 15.15 Пресс-экс
пресс 15.20 Мультсериал 'Рыцари*.
15.45 Кварьете 'Весёлая квампония'.
15.55 Мультитроллия. 16.10 Волшебный 
мир, или Синема. 16.40 Сериал 'ЭЛЕН 
И РЕБЯТА'. 17.05 '...до 16 и старше'.
17.30 7 дней спорта. 18.00 Новости.
18.20 Сериал 'СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ'.
19.10 Час пик. 19.40 Х-ф 'Под знаком 
скорпиона', 3 серия. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время. 21.45 Х-ф 
'Под знаком схорпиона', 4 серия. 23.00 
'До и после...'. 00.00 Новости. 00.05 X- 
ф 'Тот самый Мюнгхаузен', 2 серии.
02.10 Музыка М. Дунаевасого.
-  FTP -
07.00 Доброе утро (Ханты-Мансийск).
07.30 Утренний экспресс 08.00 Вести.
08.15 Деловая Россия. 08.40 Время де
ловых людей. 09.05 Сериал 'САНТА- 
БАРБАРА'. 10.00 Вести. 10.25 Телеигра 
'L-клуб'. 11.10 Деловой автограф. 11.20 
Ретро-шлягер........... 13.55 'Мультсери
ал 'Дон Кихот'. 14.25 Иванов, Петров, 
Сидоров. 15.05 Фольклорный фестива
ль. 15.20 Деловая Россия. 15.45 Россия 
в лицах. 16.00 Вести. 16.20 Там-там 
новости. 16.35 Весёлый ветер. 16.50 
Месяцеслов. 17.00 Дневник фестиваля 
'Нижегородская ярмарка'. 17.15 Мульт
фильм 'Шумное плавание'. 17.30 За
висит от тебя. 17.45 Сериал 'ДЕВОЧКА 
ИЗ ЗАВТРА'. 18.15 Тележурнал 'Здо
ровье'. 18.25 Телеигра 'Своя игра*.
18.55 Новости (Ханты-Мансийсх). 
"Регмом-Тюмень"
19.00 Тюменский меридиан. 19.25 Те
лефильм. 19.40 Чёрная кошка. 19.50 ТМ- 
постфактум. 70.00 Вести (Москва). 20.20 
Волшебная палочка. 20.35 ТВ-приём.
21.05 Окно. 21.20 Прямая линия. 21.50 
Город.
Москва
22.00 Вести. 22.30 Сериал 'САНТА- 
БАРБАРА'. 23.20 Немецкая волна. 23.55 
Музыка всех поколений. 00.10 Х-ф 'О с 
новной инстинкт' (США).
- 5 канал К о нт р а  c r v
19.00 ТВНР. Программа 'Зеркало '.
19.25 Мультфильм. 19.40 ГОРА. 20.00 
Желаю счастья Вам! 20.30 Репортаж.
20.55 Христос во всём мире. 21.25 Гу
манитарные новости. 21.35 Гвоздь. 21.50 
Сериал 'ЭЛЬДОРАДО*. 22.20 Празд
ничный пирог. 22.30 Репортаж. 22.45 
Х-ф 'Летучий голландец'.
- ТВ-6, Москва -'Траиэмг*
08.00 Магазин на диване. 08.30 Мульт
фильм. 09.00 В кругу друзей. 09.20 Глас 
народа. 09.30 Погода. 09.35 Мульт
фильм 'Басни'. 09.45 ПОСТ-музыкаль
ные новости. 10.00 Новости. 10.10 До
рожный патруль. 10.30 Аптека. 10.40 
90x60x90. 1 1.00 Сериал 'ДЕЛА 
СЕРДЕЧНЫЕ'. 11.30 Территория ТВ-6.
12.00 Ток-шоу 'Сделай шаг'. 12.50 
Дорожный патруль. 13.05 Сериал 
'НЕОНОВЫЙ ВСАДНИК'. 14.00 Курс 
$. 14.15 Катастрофы недели. 14.45 Ап
тека. 14.55 90x60x90. 15.15 Х-ф 'Аль
ба Регия' (Россия). 17.00 Телемагазин 
'Спасибо за покупку'. 18.25 Мультфильм 
'Джин из бутылки'. 18.50 Аптека. 19.10 
В кругу друзей. 19.35 ПОСТ-музыкаль
ные новости. 19.50 Сериал 'СОЛТИ'.
20.20 'Те, кто '. 20.50 Магазин на 
диване 21.20 'О т и до'. 21.55 Новос
ти. 22.00 Ток-шоу 'Профессия'. 22.55 
Новости. 23.05 Х-ф 'Из жизни отдыха
ющих' (Россия). 00.35 Телеигра 'Русасое 
лото'. 01.00 Скандалы недели. 01.35 
Музыка кино. 01.50 Новости. 02.00 До
рожный патруль. 02.15 ПОСТ-музыкаль
ные новости. 02.35 'Те, кто'. 03.00 Ноч
ной канал. 05.00 Муз.-ТВ.
"Сф ере"
10.00 'Афиша'. 10.30 'Сегодня'. 11.00 
Теннис Уимблдон-96. 12.00 'Афиша'.
12.30 Х/ф 'Эта женщино в окне'. Пере
рыв 17.30 'Афиша'. 18.00 От всей души.
18.30 Час сериала. 20.00 'Афиша'.
20.20 Программа ТВНР 'Зеркало'.
НТВ
21.00; 00.00; 02.00 - 'Сегодня'. 21.35 
Герой дня. 22.00 Наше новое кино. 
Любовь Полищук и Борислав Бронду
ков в фильме 'Сэнит Зон'. 23.45 Глас 
народа. 00.35 Детективы ДХЧейза. X/ 
ф 'Реквием для голоса и фортепьяно', 
4 серия. 01.30 'Времечко*. 02.20 
'Уимблдон-96'. 03.15 Меломания: 'Джа- 
нис Джоплин*.

3 июля 
среда

-  ОРТ -
06.00 Телеканал 'Телеутро'. 08.00 
Сериал 'СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ', в 
перерыве в 09.15 Новости. 11.50 
Телефильм 'Кто сказал, что Россия 
уснула?'. 12.25 Телеспектакль'Вар
шавская мелодия'. 14.25 Поёт С. 
Ротору. 15.00 Новости. 15.20 Му
зыка из балета 'Хованщина'. 16.20 
Футбол на родине футбола. 17.15 
Парижские тайны. 18.00 Новости. 
18.25 Х-ф 'Зеркало для героя', 2 
серии (Россия). 20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время. 21.30 
Телеспектакль 'Ю нона и Авось'.
23.00 Новости. 23.15 Х-ф 'Экипаж' 
(Россия), в перерыве в 01.00 Время.
02.00 Новости. 02.35 Х-ф 'Звезда 
пленительного счастья'. 03.00, 
04.00, 05.00 Новости.
-  РТР -
07.00 Доброе утро (Ханты-Мансий- 
ск). 08.00 Мультфильм 'С  вами я...'.
08.30 Время деловых людей. 08.40 
Х-ф 'Пропал друг'. 09.50 Двойной 
автограф. 10.00 Вести. 10.20 Сери
ал 'САНТА-БАРБАРА'. 11.10 Музы
кальные новости. 11.20 Доброе  
утро. 12.15 Мультфильм 'Красная 
шапочка'. 12.30 Астрология любви.
13.00 Вести. 13.25 Х-ф 'Дом, кото
рый построил Свифт'. 15.45 Музы
ка всех поколений. 16.00 Вести.
16.20 Сказки нашего детства. 17.20 
Дневник фестиваля 'Нижегородская 
ярм арка '. 17.35 Сам себе ре
жиссёр. 18.05 Сериал 'САНТА- 
БАРБАРА'. 19.00 Вести.
"Р егиом -Т  ю м е н ь "
19.20 Волшебная палочка. 19.35 
Телеконкурс 'Ай, да мы!'. 22.00 Вес
ти (Москва). 22.30 Тюменский ме
ридиан. 22.50 Киножурнал 'Севе- 
р '. 23.20 Город.
М о сква
23.30 Х-ф 'Белые ночи'. 01.00 Зер
кало. 01.05 Х-ф 'Гений', в переры
вах 'Зеркало'. 04.00 Открытые но
вости.
- 5 ка н а л  -"К о н т р а с т "
19.30 Репортаж. 19.45 Мультфиль- 
м. 20.00 ГОРА. 20.30 Репортаж. 
20.50 Сериал 'ЭЛЬДОРАДО'. 21.30 
Репортаж.
ТВ-6, М осква  -"Т р а н з и т "

08.00 Магазин на диване. 08.30 
Мультфильм. 09.00 В кругу друзей.
09.30 Погода. 09.35 Мультфильм
'Мальчик и щенок'. 09.45 ПОСТ- 
музыкальные новости. 10.00 Новос
ти. 10.10 Дорожный патруль. 10.25 
Аптека. 10.35 90x60x90. 10.55
Сериал 'УЛИЦА 'ЖЕЛТАЯ НИТЬ'. 
11.55 Ток-шоу 'М ой кино'. 12.50 
Дорожный патруль. 13.05 Сериал 
'НЕОНОВЫ Й ВСАДНИК'. 14.00 
Курс $. 14.15 Скандалы недели. 
14.45 Аптека. 14.55 90x60x90. 15.15 
Х-ф 'Роман а lo russo' (Россия). 16.45 
Новости. 17.00 Телемагазин 'Спа 
сибо за покупку'. 18.25 Мультфиль 
м 'Румпелстилтскин'. 18.50 Аптека
19.00 Новости. 19.15 В кругу дру 
зей. 19.35 ПОСТ-музыкальные но 
вости. 19.50 Сериал 'С О Л Т И '
20.20 'Те, кто'. 21.00 Магазин на 
диване. 21.30 Глас народа. 21.55 
Новости. 22.00 Ток-шоу 'Я сама'. 
'Неожиданный развод'. 22.55 Но
вости. 23.05 Х-ф 'Патриотическая 
кчмедия' (Россия). 01.00 Сериал 
'НОЧНАЯ ЖАРА'. 02.00 Новости. 
02.10 Дорожный патруль. 02.25 
ПОСТ-музыкальные новости. 02.45 
'Те, кто'. 03.10 Ночной канал. 05.00 
Муз.-ТВ.
"С ф е р а "
13.00 Теннис. Умблдон-96 14.00 
'Афиша'. 14.30 Худ. фильм 'СЭНИТ 
ЗО Н '. 16.30 Мультфильмы-детям. 
17.30'Афиша'. 18.00 От всей души.
18.30 Час сериала. 20.00 'Афиша'.
20.30 Программа 'Ланкорд' пред
ставляет...'
Н Т В
21.00 ; 00.00; 02.00; - 'Сегодня'.
21.30 Мир кино. Пьер Ришар в 
фильме 'Укол зонтиком'. 23.00; 
01.00; 02.00; 04.00; 05.00 - 'Итоги- 
'.  00.10; 04.30; 05.30 - 'Куклы'. 01.25 
Наше старое кино. Х/ф 'Операция 
'ЬГ и другие приключения Шурика', 
'Наваждение'. 02.30 Наше старое 
кино. Х/ф 'Иван Васильевич меняет 
профессию'. 05.35 'Уимблдон-96'.

4 июля 
четверг

- о р т  -
06.00 Телеканал 'Телеутро'. 09.00 Но
вости. 09.15 Сериал 'СЕКРЕТ 
ТРОПИКАНКИ'. 10.05 Порижсхие тай
ны. 10.45 Клуб кинопутешествий. 11.40 
Смак. 12.00 Новости. 12.10 МТРК 
'МИР'. 12.50 Х-ф 'Русь изначальная',
1 серия. 14.15 Мультфильм 'Кот Кото- 
феевич'. 14.25 Телеигра 'Любовь с пер
вого взгляда*. 15.00 Новости. 15.15 
Пресс-экспресс. 15.20 Мультсериал 'Ры
цари'. 15.45 Телеигра 'Лего-го*. 16.10 
Тин-тоник. 16.40 Сериал '  ЭЛЕН И 
РЕБЯТА '. 17.05 Рок-урок. 17.30 7 дней 
спорта. 18.00 Новости. 18.20 Сериал 
'СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ'. 19.10 Час пик.
19.35 Смехопанорама. 20.00 Один на 
один. 20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 21.45 Х-ф 'Мы из джаза' 
(Россия). 23.25 Музыкальный обоз. 00.15 
Новости. 00.30 Муз. шоу 'Лицедеи'.
01.00 Х-ф 'Мушкетёры - 20 лет спустя',
1 серия.
- РТР -
06.00 Х-ф 'В городе Сочи тёмные ночи', 
в перерыве в 07.00 Зеркало. 07.50 Ут
ренний экспресс 08.15 Деловая Рос
сия. 08.45 Время деловых людей. 08.55 
Телеигра 'Своя игра*. 09.25 Сам себе 
режиссёр. 10.00 Вести. 10.20 Сериал 
'САНТА-БАРБАРА'. 11.15 Х-ф 'Преступ
ление со многими неизвестными', 1 се
рия. 12.20 Док. фильм'Дети'. 12.45 Му
зыка всех поколений. 13.00 Вести. 13.20 
Деловой автограф. 13.30 Ретро-шляге- 
р. 13.55 Мультсериал'Дон Кихот'. 14.25 
Иванов, Петров, Сидоров. 15.05 Фольк
лорный фестиваль. 15.20 Деловая Рос
сия. 15.45 Россия в лицах. 16.00 Вести.
16.20 Там-там новости. 16.50 Месяце
слов. 17.00 Документальный фильм'Рос
сия, который час?'. 17.30 Зависит от 
тебя. 17.45 Сериал 'ДЕВОЧКА ИЗ 
ЗАВТРА'. 18.15 Экспсвидео. 18.40 Но
вости (Хонты-Монсийсх).
"Регион-Т юмень"
19.00 Тюменский меридиан. 19.25 Те
лежурнал "Очрашулар . 20.00 Вести
Москва). 20.20 Волшебная палочка.
20.35 Город. 20.45 Окно. 21.00 Пря
мая линия. 21.45 ТМ-лостфактум. 
Москва
22.00 Вести. 22.30 Дневник фестиваля 
'Нижегородская ярмарка'. 22.40 Х-ф 
'Чемпион' (США). 00.25 Музыка всех 
поколений. 00.40 АРТ-обстрел.
- 5 к ан ал  -"К снтрост"
19.40 ГОРА 20.00 Желаю счастья Вам1
20.30 Репортаж. 20.50 Кроха. 21.05 Но
вости кино. 21.25 Репортёр. 21.40 Се
риал 'ЭЛЬДОРАДО'. 22.10 Празднич
ный пирог. 22.20 Репортаж. 22.35 Х-ф 
'Прекрасная незнакомка*.
- ТВ-6, Москва "Трепанг"
08.00 Магазин на диване. 08.30 Мульт
фильм. 09.00 В кругу друзей. 09.20 Глас 
народа. 09.30 Погода. 09.35 Мульт
фильм 'Уроки музыки*. 09.45 ПОСТ- 
музыкальные новости. 10.00 Новости.
10.10 Дорожный патруль. 10.25 Апте
ка. 10.35 90x60x90. 10.55 Сериал 
'ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА'. 12.00 Ресторан
ный рейтинг. 12.15 Канон. 12.45 До
рожный патруль. 13.05 Сериал 
'НЕОНОВЫЙ ВСАДНИК*. 14.00 Курс 
$. 14.10 Новости. 14.15 'Нью-Йорк, 
Н ью -Й орк*. 14.45 Аптека. 14.55 
90x60x90. 15.15 Х-ф 'Возвращение 
Шерлока Холмса*. 17.00 Новости. 17.05 
Телемагазин 'Спасибо за покупку'.
18.25 Мультфильм 'Владычица мельнич
ного крута'. 18.50 Аптека. 19.10 В кру
гу друзей. 19.35 ПОСТ-музыкальные 
новости. 19.50 Сериал 'СОЛТИ'. 20.20 
'Те, кто'. 20.50 Магазин на диве:-!
21.20 Крупным планом. 21.55 Нс: ст»
22.00 Ток-шоу 'Сделай шаг'. 2, 55 
Новости. 23.05 Х-ф 'Русские' (США).
01.00 Спорт недели. 01.30 Выборы-Тб.
02.00 Новости. 02.15 Дзрожны' пат
руль. 02.35 ПОСТ-музыкальные новос
ти. 02.35 'Те, кто*. 03.00 Ночной канал.
05.00 Муз.-ТВ.
"Сф ера"
10.00 'Афиша*. 10.30 'Сегодня*. 11.00 
Теннис Уимблдон-96. 12.00 'Афиша'.
12.30 Х/ф "Укол зонтиком'. Перерыв
17.30 'Афиша*. 18.00 От всей души.
18.30 Час сериала. 20.00 'Афиша'. 
НТВ
21.00 ; 00.00; 02.00; - 'Сегодня'. 21.35 
'Герой дня'. 22.00 Мир кино. Джек 
Николсон, Харви Кайтел и Валери Пер
рин в фильме 'Граница*. 00.35 Детек
тивы ДХ.Чейза. Х/ф 'Гриф - птица тер
пеливая', 1 серия. 01.30 'Времечко*.
02.20 Теннис 'Уимблдон-96*. 03.20 
Кино не для всех Х/ф 'Самба Граоре*.

5 ниша
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- ОРТ -
06.00 Телеканал *Телвутро' 09.00 Но
вости. 09.15 Сериал 'СЕКРЕТ 
ТРОПИКАНКИ'. 10.10 Один на один.
10.50 Играй, гармонь любимая. 11.20 
Пока все дома. 12.00 Новости. 12.10 
МТРК 'М ИР'. 12.50 Х-ф 'Русь изначаль
ная', 2 серия. 13.55 Мультфильм. 14.25 
Телеигра 'Любовь с первого взгляда*.
15.00 Новости. 15.15 Пресс-экспресс
15.20 Мультсериал 'Рыцари*. 15.45 X- 
ф 'После дождичка, в четверг...'. 17.05 
Сериал 'ЭЛЕН И РЕБЯТА'. 17.30 7 дней 
спорта. 18.00 Новости 18.20 Сериал 
'СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ*. 19.15 Человек 
и закон. 19.45 Телеигра 'Поле чудес*.
20.45 Спокойной ночи, малыши. 21.00 
Время. 21.45 Сериал 'АГЕНТСТВО 
'ЛУННЫЙ СВЕТ*. 22.45 Взгляд. 23.30 
Х-ф 'Верный Руслан' (Россия). 02.35 Это 
было... было... 03.00 Х-ф 'Мушкетёры - 
20 лет спустя', 2 серия. 04.10 Концерт 
А  Козловского.
- РТР -
07.00 Доброе утро (Ханты-Мансийсх).
07.30 Утренний экспресс 08.00 Вести. 
08.15 Деловая Россия. 08А5 Время 
деловых людей. 08.55 Самолёт - товар 
особый. 09.25 Джентльмен-шоу. 10.00 
Вести. 10.20 Сериал 'С А Н ТА - 
БАРБАРА*. 11.15 Х-ф 'Преступления со 
многими неизвестными', 2 серия. 12.25 
Док. фильм 'Правда*. 13.00 Вести. 13.20 
Торговый дом. 'Л е Монти*. 13.35 
Деловой автограф. 13.45 Ретро-шлягер.
14.10 Мультсериал 'Дон Кихот*. 14.40 
Иванов, Петров, Сидоров. 15.20 Дело
вая Россия. 15.45 Россия в лицах 16.00 
Вести.. 16.20 Там-там новости. 16.35 Те
лефестиваль 'Золотой ключик*. 16.50 
Эксловидео. 17.00 Фольклорный фес
тиваль. 17.15 Музыка на десерт. 17.30 
Зависит от тебя. 17.45 Сериал 
'ДЕВОЧКА ИЗ ЗАВТРА'. 18.15 Кроха.
18.25 Дневник фестиваля 'Нижегород
ская ярмарка*. 18.40 Новости (Ханты- 
Мансийсх).
"Регион-Тю*4г»«4,"
19.00 Тюменсхий меридиан. 19.25 Ви
деофильм. 20.00 Вести (Мосхва). 20.20 
Волшебная палочка. 20.35 Город. 20.45 
Окно.
Москва
21.00 Сериал 'САНТА-БАРБАРА'. 22.00 
Вести. 22.30 Х-ф 'Последний раз, когда 
я видел Париж*. 00.30 Ночное ранде-
*у-
- 5 канал -"Контраст"
19.00 ТВНР. Программа 'Зеркало*.
19.25 Мультфильм. 19.40 ГОРА 20.00 
Желаю счастья Вам! 20.30 Репортаж.
20.50 Защита и безопасность. 21.05 
ВГиК представляет. 21.35 Сериал 
'ЭЛЬДОРАДО*. 22.05 Праздничный 
пирог. 22.15 Репортаж. 22.30 Х-ф 'М ос
ковские каникулы' (Россия). 23.55 Му
зыка.
- ТВ-6, Москва -"Транзит"
08.00 Магозин на диване. 08.30 Мульт
фильм. 09.00 В кругу друзей. 09.30 
Погода. 09.35 Мультфильм 'Вредного*.
09.45 ПОСТ-музыкальные новости.
10.00 Новости. 10.10 Дорожный пат
руль. 10.30 Аптека. 10.40 90x60x90.
11.00 Сериал 'МСТИТЕЛИ*. 11.55 Се
риал 'ТЕОРИЯ ЗАГОВОРОВ'. 12.50 До
рожный патруль. 13.05 Сериал 
'НЕОНОВЫЙ ВСАДНИК'. 14.00 Курс 
$. 14.15 Спорт недели. 14.45 Аптека.
14.55 90x60x90. 15.15 Х-ф 'Кроеный 
жар ' (США). 17.00 Телемагазин 'Спа
сибо за покупку*. 18.25 Мультфильм 
'Храбрый портняжка*. 18.50 Аптека.
19.05 ДИСК-канал. 19.35 ПОСТ-музы
кальные новости. 20.20 В кругу друзей. 
20.40 Мультфильм. 21.00 Магазин на 
■ '̂".ане. 21.30 Глас народа. 21.55 Но
вости. 22.00 Х-ф 'Беззаботная юнос
ть', 1 серия. 22.55 Новости. 23.55 Бы- 
очевидец. 00.25 Х-ф 'Беззоботная юнос
ть', 2 серия. 02.05 Новости. 02.15 До
рожный патруль. 02.30 ПОСТ-музыкаль
ные новости. 02.50 'Транс'-шоу Жан- 
Поля Готье. 03.25 Ночной канал. 05.00 
Муз.-ТВ.
"Сфера"
10.00 'Афиша*. 10.30 'Сегодня*. 11.00 
Теннис Уимблдон-96. 12.00 'Афиша*.
12.30 Х/ф 'Границо*. Перерыв 17.30 
'Афиша*. 18.00 От всей души. 18.30 
Час сериала. 20.00 'Афиша*.
НТВ
21.00 ; 00 00 ; 02.00 - 'Сегодня'. 21.35 
'Герой дня*. 22.00 Русский детектив. X/ 
ф 'Дрянь*. 23.35 Глас народа. 00.35 
Детективы ДХЧейза. Х/ф 'Гриф - пти
ца терпеливая', 2 серия. 01.30 'Вре
мечко*. 02.20 Теннис 'Умблдон-96'. 
Полуфинал. 03.45 Мир кино. Х/ф 'Амо
ральные истории*. 05.25 Эротичесхие 
шоу мира. I
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Ра с суждения о высокой цене, будто 
вдребезги разбиваются о хронологию п

—. лл*

О к тяб р ь  1991 года. Съезд народных 
депутатов РСФСР. Борис Ельцин официально 
извещает о начале экономической реформы. 
Президент России сообщает, что с января 
1992 года государство отказывается от кон
троля за ценами практически на все товары 
(исключение тогда составили энергоносите
ли, транспорт, хлеб, молоко и водка). Конеч
но, реформы были вынужденными - государст
во обанкротилось и не могло, как прежде, 
снабжать население и предприятия товарами 
и кредитами по твердым ценам.

А ¥ 7

2 я н в а р я  1992 год а . Либерализация цен вступила в силу; тогда же 
Центробанк отменил ограничения на рост кредитных ставок. Начала действовать 
разработанная Егором Гайдаром стратегия “шоковой терапии", встретившая 
полное понимание Запада.

ч % МВ£

Н о яб р ь  1991 года. Борис Елльцин 
подписал указ, законодательно подтверждав
ший сказанное на съезде. Тогда же подписан 
указ, заложивший основы современной жест
кой налоговой системы России: налог на 
прибыль был установлен в размере 40%; 
введен налог на добавленную стоимость в 
размере 28%. Тогда же подписан указ о 
либерализации внешнеэкономической дея
тельности в России, согласно которому экс
портом и импортом было разрешено зани
маться всем желающим. Именно этому указу 
Россия обязана наполнением магазинов и 
всенародной любовью к накоплению налич
ных долларов. Именно этот указ сделал со
стояние многим богатейшим людям нынеш
ней России. В их число получили возможнос
ть попасть и чиновники - на импорт и экспорт
наиболее прибыльных товаров указ сохранял 
квоты и лицензии. Тем же указом введен 
плавающий курс рубля и разрешена деятель
ность обменных пунктов. Указ был подписан 
во многом под давлением западных кредито
ров, которые считали либерализацию внеш
ней торговли и валютного регулирования 
важнейшим средством поощрения экспорта и 
восстановления кредитоспособности России.

А вгуст 1992 год а . В рус
ском языке появилось слово "вау
чер”. Каждый гражданин получил 
право приобрести госсобствен
ность на сумму 10 тыс. рублей. 
Началась реальная приватизация, 
передавшая большинство предпри
ятий в частные руки и разгрузив
шая бюджет.

Д е к а б р ь  1992 год а . Егор Гайдар 
уходит в отставку. Съезд народных депу
татов назначает главой правительства 
Виктора Черномырдина. Российское пра
вительство начинает кардинально ме
няться: за полгода экономистов-теоре- 
тиков сменили производственные гене
ралы.

И ю ль 1993  года. Некое подобие конфискационной денежной реформы. 
Официальной целью было изъять из обращения банкноты достоинством в 5 тыс. 
рублей, которые в 1992 году эмитировались из-за просчета правительства в такой 
спешке, что не имели достаточной степени защиты от подделки.

М ай 1994 года. Отменено 
квотирование и лицензирование 
экспорта (сохраняются только спе- 
цэкспортеры, этот институт отме
нен в марте 1995 года). Либерали
зация экспорта позволила России 
увеличить валютные поступления 
и очень понравилась МВФ. Прав
да, почти одновременно были су
щественно повышены ввозные пош
лины. Россия впервые показала, 
что готова прибегнуть к протекци
онизму, чтобы пополнить бюджет и 
надавить на партнеров на мировом 
рынке.

И ю ль 1994  года. Ваучерная при
ватизация окончена. Указ президента на
чинает второй, денежный этап привати
зации. Убыточные предприятия предпо
лагалось не просто продать (хотя бы и 
иностранцам) на радость госбюджету, но 
продать так, чтобы покупатели могли 
осуществить и необходимые для этих 
предприятий крупные инвестиции. По
пытки продать российские госпредпри
ятия продолжаются и по сию пору с 
переменным успехом, впрочем, как и в 
других развивающихся и бывших социа
листических стран.
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В есна 1996 года. Рубль объявлен свободно конвертируемой валютой.

/ ш
К онец января 1992 года.

"Шоковая терапия" в России закончи
лась. На заседании правительства, со
стоявшемся спустя всего три недели 
после отпуска цен, президент отметил 
"определенный перекос” в реформе. 
Прямых обвинений в адрес Егора Гай
дара не высказано, но Бориса Ельцина 
явно беспокоит социальная защита 
населения. Вновь в ходу инфляцион
ная накачка экономики с попытками 
сдержать рост цен с помощью админи
стративных мер. Правда, на том же 
заседании одобрен указ о свободе тор
говли, следствием которого стало 
изобилие коммерческих палаток.

О сен ь 1994 год а . Революция в 
бюджетном деле. ЦБ больше не креди
тует бюджет, дефицит покрывается за
имствованиями у частного капитала - 
российского и иностранного.

И ю ль 1995  года. Построен ва
лютный коридор (43004900 рублей/ 
$). Курс рубля перестал быть свобод
ным. Это позволило власти накопить 
валюту и переключить внимание спе
кулятивного капитала на ценные бума
ги. Идея понравилась, и в конце октяб
ря коридор был продлен.

26 м ар та  1996  го д а . МВФ пол
ностью признал российские реформы и
принял решение о предоставлении Рос
сии кредита по программе "расширен
ного доступа" ($10,087 млрд). Следст
вие этого - отсрочка обслуживания 
долгов бывшего СССР Парижскому и 
Лондонскому клубам на общую сумму 
в $40 млрд.

Всего три процента голосов - таково 
преимущество Ельцина перед Зюгановым 
по итогам первого тура. Но целых 35 
процентов избирателей будут заново обду
мывать свой выбор, поскольку их фавори
ты во второй тур не прошли. Легко понять, 
с какой силой эта масса может перетянуть 
ту или иную чашу весов. С кем же они 

?буд^гг
Зюганов поспешил выразить уверен

ность, что избиратели Лебедя будут за 
него, Зюганова. Хочется спросить: кото
рые из них? Те четыре процента, которые 
знаменовали провал КРО с у'
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бедя в декабре на выборах в Думу? Или те 
11 процентов, которые примкнули к его 
электорату в июне, обеспечив небывалый 
успех? Это разные избиратели, потому что 
в июне перед ними был во многом другой 
Лебедь, не раз вполне определенно от
межевавшийся от зюгановцев. Его новым 
сторонникам - а это почти три четверти 
избирателей Лебедя - явно не по пути с 
пропагандистами реванша.

Однако даже все 15 процентов Лебедя 
- это меньше половины из тех тридцати 
пяти процентов избирателей, которые об
думывают свой новый выбор. Больше по
ловины получается только вместе с изби
рателями Явлинского, способными приба
вить к сторонникам Лебедя еще полстол ь- 
ко. С учетом этого нельзя не спросить: не 
рановато ли иные политики и комментато
ры сводят всю задачу Ельцина после пер
вого тура к достижению союза с Лебедем?

Избиратели Явлинского - наиболее мо 
нолитная и убежденная группа сторонни
ков реформ. Даже Зюганов при всей его 
демонстративной самоуверенности не ждет 
поддержки с этой стороны. Для Ельцина 
же здесь шансы есть. Не упустить их было 
бы важно не только с точки зрения пер
спектив самих выборов. Это важно и для 
обеспечения успеха политики реформ после 
выборов. Нельзя надеяться на успех демо
кратических перемен, проявляя равноду
шие к поддержке со стороны демократи
ческой интеллигенции. Потенциал влия

ния этой части электората определяется не 
столько количественными, сколько каче
ственными его характеристиками, его спо
собностью оказывать влияние на все слои 
общества.

Избиратели Явлинского ждут от Ель
цина в первую очередь не “портфельных 
подношений’’ своему лидеру. Им не хвата
ет прежде всего уверенности в том, что 
будущая политика Ельцина - это политика 
продолжения реформ, а не разрушения 
достигнутого. Гарантией тому может слу
жить лишь очищение команды Ельцина от 
виновников наиболее тяжелых по своим 
последствиям провалов политики реформ.

Разумеется, стремление к сотру дниче-

проясняет сути дела. Да, с началом войны 
президент преступил не только моральные 
заповеди, но и некоторые законы России. 
Но это вовсе не исключает и возможности 
ошибки. Иная ошибка политика, как из
вестно, бывает и похуже преступления, но 
не перестает от этого быть ошибкой. Толь
ко политический самоубийца мог влезть в 
чеченскую петлю преднамеренно, заранее 
понимая, чем все это обернется. Скорее 
всего, Ельцин ошибся, поверив тем, кто 
обещал решить всю проблему одним полком 
за два часа. Такое толкование событий не 
снимает ответственности за прошлое, но 
позволяет иначе видеть будущее.

Но какие могут быть основания счи

Воздержаться от выбора -
воздержаться от будущего

ству должно быть взаимным. Еще задолго 
до первого тура наиболее непримиримые 
сторонники Явлинского призывали в слу
чае, если их фаворит сойдет с дистанции, 
во втором туре голосовать непременно про
тив всех. Мне приходилось спорить до 
хрипоты с некоторыми из них, включая 
людей, перед моральным авторитетом ко
торых я прекланяюсь, включая и тех, с 
кем десятки лег дружу. Спорить, предпри
нимая безуспешные попытки постичь их 
логику.

Внешне она проста и формально безуп
речна. Ельцин, ответственный как глава 
государства за войну в Чечне, виноват в 
кровопролитии, которое кощунственно на
зывать лишь ошибкой, - это преступление. 
Посему, говорят они, если останется вы
бор лишь между виновным в чеченской 
трагедии Ельциным й неприемлемым для 
нас Зюгановым, проголосуем против обо
их, чтобы сохранить чистые руки перед 
лицом будущего.

Оставим спор о дефинициях - он не

тать такое толкование верным? Только 
одно: признание ошибок. Признание не 
только словом, но и делом, с наказанием 
виновных, сколь бы ни были они лично 
близки и дороги президенту в силу их 
прошлых заслуг. 18 июня Ельцин отстра
нил от должности Грачева. Назначение 
Лебедя на новую, в сущности, должность 
(до сих пор функции секретаря Совета 
безопасности и помощника по националь
ной безопасности были разделены) - убе
дительный жест в сторону избирателей 
Лебедя. Но снятие Грачева - прямой ответ 
на одно из основных предвыборных требо
ваний Явлинского.

Ясно, что голосование “против всех", 
как и неявка на второй тур, отбирает 
потенциальных избирателей не у Зюгано
ва, а у Ельцина. Если же голоса “против 
всех" дадут решающий перевес Зюганову, 
полегчает ли на душе у тех, кто хочет 
сохранить “чистые руки”? И можно ли 
будет считать их чистыми после того, как 
беспомощное правление зюгановцев (иным

оно у этой партии быть не может) приведет 
к краху всей экономической и социальной 
жизни? Ведь после этого кровопролитие 
стало бы в высшей степени вероятным не 
только в Чечне.

Иные политики выдвигают идею голо
сования "против всех" даже не как личный 
моральный императив отдельного и зб н р а -^  
теля, а как непосредственно практическук^^ 
общенациональную цель: провалим, дес
кать, обоих навязанных нам неприятных 
претендентов, а потом на воле изберем 
кого-нибудь приятного. Эта идея предста
ет даже забавной, если вспомнить закон. 
Согласно Конституции, если радикальные 
противники Ельцина сорвут выборы, пре
зидентом останется Ельцин. Правда, бу
дут назначены новые выборы, но каковы 
основания полагать, что через несколько 
месяцев добьются успеха те, кто не обеспе
чил себе поддержки большинства россиян 
за все предыдущие годы?

Кроме того, желать продления нынеш 
ней неопределенности может лишь тот, 
кто совсем не понимает трудного положе
ния экономики, застывшей в состоянии 
предвыборного ожидания: откладываются 
решения об инвестициях, импортные сдел
ки, даже решения частных лиц о сберега
тельных вкладах, о крупных покупках. 
Еще несколько месяцев предвыборного те
атра абсурда могут обеспечить России эко
номический крах столь же надежно, как 
избрание Зюганова.

Часто приходится слышать обиженное 
почему нас заставляют выбирать одно из гi 
двух зол, когда мы желаем выоирать добро?
Но реальный выбор предлагает сама жизнь, 
а не нехорошая пресса. К тому же теперь 
голосующий за Ельцина одновременно го
лосует и за Лебедя, и за выполнение части 
требований Явлинского. Попытка же обой
ти то, что невозможно обойти, может обер
нуться голосованием не против “двух зол , 
а против наших детей: нм жить в той 
России, которую мы выбираем.

Отто Лацис, “ Известия".
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ГОРОД НА ДИЕТЕ.
Ю О  СМЕЛ, ТОТ И СЪЕЛ.

Созданный при горисполкоме координа
ционный совет, в который входят все руко
водители торговых организаций города, на 
последнем своем заседании решил майские 
талоны на июнь не продлять. Нельзя сказа
ть, что это происки начальников орсов, 
решивших город голодом заморить, просто 
отоваривать талоны нечем. Особенно тяже
лое положение сложилось со сливочным 
маслом. Два вагона, отправленные с Соро
чинского маслокомбината, были перехваче-

и разгружены в Тюмени. Председатель 
горисполкома Ю.И.Тимошков отправил в 

^область телеграмму с требованием разо- 
фаться и наше масло нам вернуть.

Должны подойти 160 тонн масла из 
Воронежа, но опять всякое может случить
ся, времена сейчас тяжелые. Судя по 
предыдущему факту, “разбойники” на 
железной дороге так и шастают, нужно 
навстречу маслу отряд вооруженной охра- 
н^Аысылать.

А недавно, начальник управления по 
потребительскому рынку и местной про

Мы снова перед выбором. Доказывать, что там в 
прошлом было все далеко не так замечательно, как это 
£егодня многим представляется, наверное, бессмыс
ленно.

Поэтому мы просто предлагаем взиманию наших 
читателей подборку публикаций тех лет.

мышленности В.П.Щекатунов единоличны- 
м распоряжением разрешил продлить дейст
вие майских талонов на сахар до конца 
июня. По словам Виталия Павловича, что 
без сахара варенья в августе не сваришь и 
чаю не попьешь. Вот только беда: сахара-то 
в магазинах нет.

“СЛАДКАЯ Ж И ЗН Ь ” НАМ НЕ
ГРОЗИТ.

"Уже второй месяц не могу купить 
сахар на талоны, хорошо хоть майские 
продлили на июнь. Но сможем ли их ото
варить?" К.Чижева.

На вопрос нашей читательницы отвеча
ет начальник торгового отдела орса продто
варов урса нефтяников Т.Н.Городничева.

- На этот квартал у нас было 675 тонн 
сахара, из них продано 475. Из остатка 
нужно выделить для детских садов и боль

ниц. Конечно, сахара, чтобы отоварить все 
талоны, не хватит, нужно дополнительно 
еще 330 тонн. Из Тюмени пришла телеграм
ма. в которой нам предлагают уменьшить 
нормы на сахар. Но пока мы все оставили 
по-прежнему. А из-за того, что продлили 
майские талоны, кто-то купит сахар за два 
месяца, а кто-то вообще останется без саха
ра.

Н .Федорова

Местное время
Ш  - Т  2/ июни 1991 года

О том, что нас волнует

КОГДА ЗАГЛЯДЫВАЮ 
В ХОЛОДИЛЬНИК.

Я живу на проспекте Победы, напротив 
бывшего горисполкома, нынешнего горкома

КПСС.
Утром я заглядываю в холодильник и 

меня охватывает страшное уныние, порой 
жить не хочется.

А посмотрю в окно (перед моими глазами 
лозунг “Мы придем к победе коммунисти
ческого труда”) и сразу на душе становится 
радостно и светло, и жить хочется.

Только как жить, чтобы выжить, не 
знаю.

С уважением, О.Х

Московские ведомости"  
октябрь 1990 год

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПОХЛЕБКА.

В электродепо “Планерное" Московско
го метрополитена с начала октября выдели
ли для всех работников бесплатные талоны 
на обед, стоимостью 60 коп. на один присес- 
т, да еще плюс талоны на поллитра молока 
в день. Обрадовался народ: да и плохо ли, 
все поддержка семейному бюджету. 
Побежали деповчане на радостях в родимую 
столовую, очередь кольцами закрутили... А 
оказалось, что есть-то - нечего. На час 
торговли еще с трудом котлет да рыбы 
жареной хватает, а потом - хоть плачь. Одна 
похлебка. Так и толпятся за благотвори
тельной похлебкой: не пропадать же дармо
вым талонам.

Таня Камолика
1
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1959 год. Восстание молодых рабочих, заня- 
тых на строительстве "казахской Магнитки”.
Рабочие, прибывшие в Темиртау из европейской части 
СССР, были недовольны чрезвычайно плохими усло
виями жизни (особенно в сравнении с условиями, в 

орых находились граждане из восточно-европей- 
ских.стран, работавшие там же). Несмотря на противо
действие милиции, в центре города сооружены барри
кады. К восставшим присоединились около полутора 
тысяч человек. Прибывших из Караганды солдат рабо
чие разоружили. Переброшенные специально части 
внутренних войск начали наступление с использовани
ем оружия. Очевидцы свидетельствуют о большом 
числе жертв.

1962 год. В начале июня в связи с повышени-
%

ем цен на продукты питания во многих городах 
произошли рабочие волнения. Итогом известных

1987 год. Забастовки водителей автобусов в 
Чехове и Ейске, .связанные с низкой оплатой 
труда. Немногочисленные забастовки заводских ра
бочих в Москве и Новокузнецке с аналогичными 
требованиями.

В Ленинграде образован Комитет демократических 
профсоюзов. Цель -создание независимых от государ
ства профсоюзов.

1989 год. География забастовок расширяет
ся: к Москве, Ленинграду, Сибири и Уралу 
подключаются Таллин, Калинин, Петрозавод
ск, другие города. Отмечено более пятидесяти за-
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выступлений в Новочеркасске стал расстрел 70-тысячной 
демонстрации (24 убитых, 30 раненых, 105 человек осуж
дены, из них 7 приговорены к расстрелу). Есть свидетель
ства о многочисленных жертвах при вооруженном
подавлении рабочих волнений в Донецке, Артемовске, 
Краматорске. По некоторым данным, в Донецке застрелил
ся командир армейской части, отказавшийся отдать приказ 
стрелять в рабочих. Отрывочные свидетельства об усмире
нии рабочих волнений поступали из Кемерова и других 
городов Кузбасса. Столкновения с милицией в этот период 
имели место также в Иванове.

1979 год. Забастовка на заводе "Гомсельмаш"
(Гомель). Причина -снижение расценок. Требования удов
летворены. Когда КГБ пытался найти зачинщиков, их не 
выдали. Кохтла-Ярве, Эстония. Забастовка из-за плохих 
условий работы и нехватки сланцев. Были вызваны кара
тельные войска, людей избивали, но не стреляли. Ленин
град. В течение полутора дней бастовал цех завода “Лени
нец”. Причина - смерть мастера, скончавшегося после 
избиения его сотрудником милиции. Тольятти: 220 автобу
сов не вышли на линию. Водители требовали упорядочения

выдачи зарплаты. Администрация пошла на уступки.

1980 год. Рабочие Минского радиозавода 
протестовали против снижения расценок. Тре
бования были удовлетворены, вскоре расценки снова 
понизили, а несколько человек арестовали. Еще одна
забастовка - на Минском тракторном заводе. Зачин
щики арестованы. Горький, автозавод. Несколько ты
сяч человек бастовали из-за нехватки продуктов. 
Продукты подвезли, несколько человек арестованы. 
Тольятти. Еще рдна забастовка водителей. На этот раз 
- при поддержки части рабочих ВАЗа.

1981 год. Припять, Киевская область. 2 дня 
волнений - население города вышло на улицы.
Причины - отсутствие продуктов, нарушения в распре
делении квартир. Горсовет уговорил толпу разойтись. 
Арестованы около 30 человек. Киев. Бригада СМУ-27 
бастовала из-за понижения расценок; 15 человек 
отвезли в милицию, потом вернули на работу и 
выплатили деньги по прежним расценкам. На следую
щий день бригадира арестовали на 15 суток.
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бастовок экономического характера (кроме шахтерских).
Июль - забастовка шахтеров охватила все угольные 

регионы страны. Требования экономического характера. По 
оценкам Научного центра управления и социологии МВД 
СССР, в июльских забастовках участвовали 350 - 370 тыс. 
человек. Летом создаются совет рабочих комитетов Кузбас
са. воркутинский и донецкий городские стачечные комите
ты. рабочие комитеты в Петрозаводске, Червонограде.

В это же время в Ленинграде появился Объединенный 
фронт трудящихся.

Идет активный процесс организации и консолидации 
рабочего движения. Образован региональный союз стачко
мов Донбасса, рабочий союз Белоруссии в Минске, свобод
ный профсоюз рабочих и кооператоров в Перми, киевское 
товарищество рабочих и подобные им организации в других 
городах.

В октябре состоялась одна из первых политических 
забастовок - во Львове трудящиеся города протестовали 
против массового избиения граждан на митинге.

1990 год. Продолжаются забастовки эконо
мического характера. По данным научного центра 
управления и социологии МВД СССР, забастовки 
прошли в 124 городах и населенных пунктах - в них 
участвовали около полутора миллионов человек. В 
забастовочном движении участвовали учителя, работ
ники детских садов, рабочие солевых рудников, библи
отекари и представители иных профессий. Продолжал
ся процесс организации рабочих в комитеты, товари
щества, объединения.

В Новокузнецке прошел 1 Всесоюзный съезд рабо
чих организаций. Создана конфедерация труда.
1 марта началась политическая забастовка шахтеров 
Донбасса. В июне прошел 1 Всесоюзный съезд шахте
ров. 11 июля • начало всесоюзной политической забас
товки шахтеров, которая поддержана предприятиями 
других отраслей.
Октябрь. 2 съезд шахтеров. Создание независимого 
профсоюза горняков.

L*:

26 февраля Совет рабочих комитетов Кузбасса 
принял обращение к трудовым коллективам уголь
ных регионов с призывом к проведению 4 марта 
суточной политической забастовки. В нем говори
лось: "Пока мы не добьемся политической свободы, мы 
никогда не решим экономических проблем". В числе

выдвинутых требований были: отставка президента и союз
ных органов власти; центральное руководство страной воз
ложить на Совет федерации; департизировать органы МВД. 
КГБ, армии, народного образования.
К концу марта число бастующих предприятий в шахтерских 
регионах поднялось до 200. По данным Госкомстата СССР, 
в первом квартале забастовками были охвачены 542 пред
приятия. Потери от забастовок составили 1 млн. 169 тыс. 
человеко-дней.
В апреле в забастовочное движение стали активно включать-

ся предприятия других отраслей. Остановлены многие 
производства в Белоруссии, на Украине, забастовками 
охвачены практически все регионы РСФСР.
26 апреля по призыву российских профсоюзов прошел 
день единства действий под лозунгами экономического 
характера. По данным ФНПР, в нем участвовали 34 
млн. человек.
26 апреля, по данным стачкомов, только в Кузбассе, 
Белоруссии и на Украине бастовало около 300 различ
ных предприятий.

"Моековскмс новости 
- -А&.мая 1991-тощ
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В 1995 гаду в Российских посох возникло 24,3 тыс. пожаров на обшей 
плсшздш 351,6 тыс.га По сравнению с 1994 годом количество пожаров 
в n@tax увеличилось почти на треть._________ ____________ _________

Не редкость пожары в лесах и на 
территории пригородной зоны г.Мегиона 
и пос. Высокий. Так в 1995 году за весь 
весенне-летний и летне-осенний пожароо
пасный период подразделения пожарной 
охраны ОГПС-14 выезжали на тушение 
леса, сухой травы - 38 раз.

В 1996 году в г.Мегионе в связи с 
резким повышением температуры возду
ха осложнилась обстановка с лесными 
пожарами. С 27.05.96г. по 24.06.96г. под

ются основные силы и средства пожарной 
охраны ОГПС-14, подразделения снима
ются с охраны объектов АООТ “Мегион- 
нефтегаз", предприятий города, что мо
жет привести к тяжким последствиям.

В таких сложных условиях очень многое 
зависит от администрации города. До на
ступления пожароопасного периода в ле
сах главой администрации города приня
то постановление N66 от 22.03.96г. “О 
мерах по охране лесов на территории прн-

создайте пожарные команды и резерв буль
дозерной техники для тушения лесных 
пожаров.

Если говорить о причинах лесных по
жаров наиболее характерных, то они оста
ются прежними: нарушение населением 
правил пожарной безопасности (92%) и 
грозы (3%).

Печальная статистика свидетельствует 
о том, что в девяти случаях из десяти 
причиной лесных пожаров являются люди. 
Зачастую - это незатушенные костры, бро
шенные окурки, спички, сжигание сухой 
травы, неосторожное обращение с огнем 
детей. А ведь лес - это зеленая кладовая, из

разделения ОГПС-14 выезжали на туше
ние сухой травы, мусора, леса на откры
тых площадях на территории пригород
ной зоны и на площадях нефтяных место
рождений АООТ “Мегноннефтегаз” - 29 
раз.

Эта цифра явно говорит о резком уве
личении количества пожаров в лесах при
городной зоны. Только затри дня (2, 7, 9 
нюня) выезжали на лесные пожары - 17 
раз (за территорией жил.городка СУ-43, 
8 мкр.пос.Высокий, по* Н-Вартовской до
роге, 5 км. Аганской дороги, в районе 
свинарника АООТ “Мегноннефтегаз”, за 
строящимся постом ГАИ по Н-Вартов- 
ской дороге, р-н нефтяных кустов N 16, 
131 Ватинского месторождения, р-н 
“Таежного озера") и эти случаи можно 
продолжить.

На тушение лесных пожаров отвлека

городной зоны г.Мегиона и пос.Высокий 
от лесных пожаров", которое обязывает 
руководителей предприятии и организа
ций принять необходимые меры по недо
пущению лесных пожаров и быстрой лик
видации их с минимальным ущербом. Но 
выполнение данного постановления оста
ется в основном на бумаге и тушение 
лесных пожаров производится только под
разделениями пожарной охраны ОГПС- 
14.

Хочется обратиться к руководителям 
предприятий и организаций, указанных в 
постановлении N66: Активизируйте рабо
ту по выполнению мер по охране лесов от 
пожаров, организуйте пункты, обеспечен
ные противопожарным оборудованием и 
средствами для тушения лесных пожаров, 
содержите указанное оборудование и сред
ства пожаротушения в полной готовности,

которой черпают сырье все отрасли народ
ного хозяйства. Лес - это “легкие” нашей 
планеты: около 60% кислорода поставляет 
он в земную атмосферу. Дерево средней 
величины может за сутки восстановить 
столько кислорода, сколько необходимо 
для дыхания трех людей, а гектар лесона
саждений за это же время потребляет 24 
кг. углекислоты, которую выдыхают пять 
тысяч человек. За год гектар леса от
фильтровывает 50 - 70 тонн пыли. Лес так 
необходим для нашего здоровья.

Граждане, соблюдайте меры пожарной 
безопасности в наших лесах и не допускай
те игру детей в лесах со спичками и пиро
техническими изделиями.

И.II.Джек, дознаватель 
группы дознания ОГПС-14

Б у д у т  ли отброш ены
ам биции?

Вот и пришло время избрать президента не из 
десяти, а из двух кандидатов.

Понятны разочарования избирателей, чьи кан
дидаты не прош\и во второй тур Непонимание 
некоторых избирателей, голосовавших за А И Ле
бедя, вызвало решение принять предложение дей
ствующего президента о назначении его секрета
рем Совета безопасности - помощником по наци
ональной безопасности:

Александр Лебедь, подавив в себе неудовле
творенность и обиду недошедшего до финиша, не 
встал в позу, не обиделся на народ России кото
рый ето поддержал только пятнадцатью процента
ми голосов

Но пятнадцать процентов россиян поддержали 
его программу, в основе которой - борьба с 
коррупцией, реформирование армии повышение 
уровня национальной безопасности, создание ус
ловий для развития реформ. Эта протрамма должна 
работать Ведь он пошел на выборы не ради 
собственното имиджа, а ради обеспечения лучшей 
жизни для народа

Не генерал, но политик Александр Лебедь при
нял решение свои идеи переустройства России 
ввести в программу действий соперника, который 
бы их принял, которому он доверяет

Им стал Б Ельцин. Программа А.Лебедя стала 
частью программы действующего президента И 
находясь на одном из самых высоких постов 
государства, обладая широчайшими должностны
ми полномочиями, при поддержке Б Ельцина Алек
сандр Иванович Лебедь реализует свои идеи Мы 
в этом уверены

Думается, что и другие, теперь бывшие канди
даты в президенты, если им дороги судьбы людей, 
отбросят амбиции и примут решения о вводе в 
действие своих программ. Ради народа. Ради 
лучшей жизни Через кандидата в президенты, 
которому они доверяют.

Александр Максимов

Бархатов Александр Иосифович, рабо
тая в Мегионском УТТ-1 с 1973 года, про
шел путь от водителя до заместителя на
чальника по перевозкам. Долгий и нелегкий  
рабочий путь ветерана. А он не из тех кто 
боится трудностей. Все беды и радости  
предприятия прошли через его душу и серд
це. В 1993 году Бархатову А.И. было  
присвоено почетное звание ‘‘Ветеран тру
д а ” АО “М егионнеф тегаз”.

Первый фонтан нефти в Нижневартов
ском районе получен в 1961 году из сква
жины, пробуренной на Мегионском место
рождении. Его разработка начата в 1964 
году, когда было создано первое в районе 
нефтедобывающее управление "Мегион- 
нефть”.

16 июля 1976 года начата эксплуата
ция первой скважины третьего нефтепро
мысла. Пошла первая промышленная неф
ть. А с 1 августа начался отсчет времени 
этого промысла. И в этом же году при 
фонде 8 скважин было добыто 52 тыс. 
тонн. Шло время. Рос объем добычи. В 
1979 году 55-ю скважинами было добы-̂ ^  
1млн 100тыс. тонн. Максимальная добыч, 
нефти в 1987 году составила 3 млн бООтыс. 
тонн. Но "Родине нужна нефть", "Нефть - 
забота главная","Больше нефти, быстрее”
- таковы требования правительства, лозун
ги партии. Началась интенсивная эксплу
атация месторождения вопреки предосте
режениям специалистов. Растет обводнен
ность пластов, с 1987 года резко падау^ 
добыча.

На 1 января 1996 года промыслом 
добыто 48 млн тонн нефти. Обводненность 
76 процентов.

Сложно было работать в этих условиях 
коллективу цеха, впрочем, как и всему 
коллективу НГДУ. Но люди - рабочие, 
специалисты, руководители - выстояли, 
преодолели трудности.

Сегодня на нефтепромысле трудятся 
около 300 человек, 80 из них -вахтовым 
методом. Созданы две бригады добычи, 
четыре бригады ПРС, четыре - КРС и одна 
бригада по подготовке скважин к гидро
разрыву.

Одним из первых, проработавших много 
лет в ЦДНГ-З, был Виктор Васильевич 
Инюшин (ныне начальник управления по 
разработке и геологии). Среди коллектива 
есть ветераны, на которых равняете©^мо
лодежь, и чей труд отмечен множеством 
правительственных и производственных 
наград: оператор добычи Раузад Сабиро
вич Глимшин, оператор по исследованию 
Станислав Алексеевич Богатырев и многие 
другие.

Остались позади годы учебы в Нефте
камском нефтяном техникуме у одного из 
старейших работников промысла, работа
ющего в системе НГДУ 25 лет, ветерана 
труда Фарита Исламовича Батыршина.

- Приехал я в этот край посмотреть, - 
говорит о себе Фарит Исламович, -каза
лось бы не много можно было разгляде-^Т 
за считанные дни отпуска. А получило^.* 
как-то не так, как я думал и планировал. 
Не знаю что, но какая-то неведомая сила 
притянула меня к этим болотистым мес
там. Вернувшись домой, уволился и вопре
ки уговорам и запретам, уехал в “страну 
болот и комаров”. Думал поработать года 
три, но судьба распорядилась по-своему и 
я остался, подчинившись ее воле. Вернусь 
ли домой?.. На этот вопрос у меня ответ 
один - нет! Мегион для меня стал второй 
Родиной...

С этих слов начал рассказ о себе Фарит 
Исламович Батыршин. Трудно и даже 
невозможно объяснить то, как он стал 
нефтяником. Его мечта детства -быть шо
фером, как его отец. С отцом он многие 
часы детства проводил в кабине грузови
ка. С него он брал пример. Но увиденные 
первые буровые в Татарии, перевернули 
что-то в душе мальчишки, и он резко 
изменил все свои планы. Сегодня о инс^-^  
жизни он уже и не думает, и не жалеет, что ** 
выбрал именно этот путь.

В этом году на третьем нефтепромысле 
сразу два юбилея. 1 августа - 20-летие 
нефтепромысла и второй - к середине 
декабря будет добыто 50 млн.тонн нефти 
со дня основания промысла. Нефти труд
ной. Добытой трудом и энтузиазмом ра
ботников этого коллектива. Коллектива 
рабочих и специалистов.

Александр Мелешко.
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У В А Ж А Е М Ы Е  Р А Б О Т Н И К И  
А О О Т  " М Е Г И О Н Н Е Ф Т Е Г А З "  

и  Ж И Т Е Л И
Если Вы еще не сделали выбор, где провести свой отпуск, ОСР АО 

"MHI " предлагает Вам следующие путевки:
САНАТОРИЙ “ КАРБОНА” В ВЕНГРИИ. Только 2 заезда с 17 

июля и 7 августа продолжительностью в 21 день с лечением суставов и 
опорно-двигательной системы. Размещение в 3-х звездочном отеле, 2-х мест
ные номера, 3-х разовое питание. Лечение - 30 процедур по назначению 

врача, сауна и бассейн. В стоимость путевки (7 200 тыс. руб.) кроме вышеперечислен
ных услуг входят четыре увлекательнейшие экскурсии по городам Венгрии. Авиапере
лет из г.Нижневартовска с таможенным досмотром в г.Москве. Стоимость авиаперелета 
$410. Оплата за авиаперелет производится в рублях по курсу на день оплаты. Желаю
щим приобрести путевки необходимо иметь заграничный паспорт.

КАЖ ДОМУ НЕОБХОДИМ СВОЙ КЛИМ АТ

ОТДЫХ В 3-Х ЗВЕЗДОЧНОМ ОТЕЛЕ “ ВАРАЖ ДИНА” (ХОР- 
АГИЯ) НА СЕВЕРНОМ ПОБЕРЕЖ ЬЕ АДРИАТИЧЕСКОГОЧМ Л ’■OftftOOf» г 1

^  МОРЯ с полным пансионом (завтрак, обед, ужин). Двухместное размеще
ние со всеми удобствами. Бесплатное пользование пляжем и бассейном. В 
стоимость путевки (5 746 250 руб.) входит обзорная экскурсия катером на 

остров КРК. Авиаперелет из г.Сургута. Таможенный досмотр в г.Казани. Стоимость 
авиаперелета $510. Оплата производится в рублях по курсу на день оплаты. Путевки на 
15 дней с заездами: с 22.07.1996г. с 05.08.1996г. с 19.08.1996г. с 02.09.1996г. с 16.09.1996г. 
с 30.09.1996г.

Л Е Ш И Й  ОТДЫХ В ТУРЦИИ продолжительностью 15 дней: с 
19.07.1996г. с 02.08.1996г. с 16.08.1996г. с 30.08.1996г.. Размещение в 4-х 
звездочном отеле, 2-х местных номерах со всеми удобствами, полупансион 
(завтрак, ужин). Кроме того, в стоимость путевки (5 348 690 руб) входит 

обзорная экскурсия, пользование пляжем и авиаперелет из г.Сургут.

Только один раз на 21 день с 8 по 29 августа Вы можете отправить 
своих детей на отдых В БОЛГАРИЮ . Возраст детей от 8 до 16 лет. 
Стоимость путевки вместе с дорогой 6800 тыс. руб. Детям работников АООТ 
"МНГ" реализуются за 10% от общей стоимости. Размещение в отеле с 4-х 
разовым питанием, море, экзотическая природа, увлекательнейшие экскур

сии - все это доставит вашему ребенку радость и массу неизгладимых впечатлений. 
Авиаперелет г.Нижневартовск - Самара -Днепропетровск - Варна. Для поездки необхо
дим заграничный паспорт. Если Ваш ребенок не имеет заграничный паспорт, фирма
Тур-экспресс готова оказать Вам услуги по его оформлению, при условии сдачи доку
ментов до 8 июля 1996г.

Все уэсаз&мныв нутевжи для работ ников АООТ “Мегионнефтегаз” реал изуас гея 
согласно “ КЕоложенкя о порядке реализации путевок’'.

Ж  ел<т<вж Ш<тж м Н а ш и м  с е м ь я м  п р и я т н о г о  от дыхая*
Телефоны для справок: 4-32-05, 4-32-08

ЧЕЛОВЕКУ ТОМ ЧИСЛЕ
лъ идеальный климатС помощью кондиционеров Вы сможете

для работы и отдкха t
•' аотоуя XldHFTit

Фирма "Ланкорд’’ предлагает кондиционеры известных фирм: PROMAC (напольные, 
передвижные кондиционеры с пультом дистанционного управления), WHITE WESTIKGHOUSE 
(врезные оконные кондиционеры работают в режиме тепло-холод, габариты кондиционеров 
полностью совпадают с габаритами морально и технически устаревших бакинских (Б.К.). FUNAIn 
GOLDSTAR (кондиционеры сплит-системы с пультом дистанционного управления).

Гарантия-12 месяцев.
г.Нижневартовск,
ул.Ленина.67, магазин "Отделочные материалы из Европы',
тел.61-33-51. __
Ул.Ленина,5а, салон-магазин "Ланкорд ,
тел.23-72-15,

I
5S

6  ИЮЛЯ
уббота

- OF - -
08.00 Киножурнал 'Ералаш*. 08.35 Х-ф 'Мальва*. 10.00 Новости. 10.10 
Слово пастыря. 10.30 Но зевай. 11.00 Утренняя почта. 11.35 Смак. 11.50 
Телефильм 'Исторический музей*. 12.28 Х-ф 'Друг мой Колька*. 13.50 
Театр + ТВ. 14.35 Автомобиль и я. 15.00 Новости. 15.20 Окно в Европу. 
15.50 Бомонд. 16.10 'Приз Бенуа*. 17.10 Телеигра 'Брэйм ринг*. 18.20 В 
мире животных. 19.00 Х-ф '7  невест ефрейтора Збруева' (Россия). 20.45 
.Спокойной ночи, малыши. 21.00 Время. 21.45 Концерт Л. Вайкуле. 22.00

футбол. Чемпионат России. 'Спартак' (Москва) - 'Торпедо' (Москва). 
.3.05 Телеигро 'Что ? Где ? Когда ?' Финал. 00.15 Дни. 00.55 Х-ф 'Гро
зовой перевал*. 02.50 Концерт С. Захарова. 03.50 Х-ф 'Мушкетёры - 20 
лет спустя', 3 серия.
-  F1P -
08.00 Вести. 08.15 Мультфильм 'Осень*. 08.55 Сериал 'ЭЛЛИ И ДЖУЛС*. 
09.30 По вошим письмам. 10.00 Телеигра 'Грош в квадрате*. 10.30 Вер
тикаль. 11.00 Вести. 11.15 Телеигра 'Путешествие 'Инвойт*. 1 1.30 Доброе 
утро, Европа!. 12.25 Кабинет No21. 12.55 Телеигра 'Проще простого*.
13.25 Заметки о театре. 13.50 Фольклорный фестиваль. 14.05 Де факто.
14.35 Сериал 'ОКЕАН*. 15.30 Телеигра 'Спорт-пори*. 16.00 Вести. 16.20 
Дневник фестиваля 'Нижегородская ярмарка'. 16.35 Ток-шоу 'Бесконеч
ное путешествие*. 17.15 Х-ф 'Две стрелы*. 18.45 Сериал 'САНТА- 
БАРБАРА'.
Регаом-Теамемь
19.35 Волшебная палочка. 19.50 Телефильм. 20.00 Субботний вечер с Л. 
Фрейндлих. 21.25 Концерт 'Желаю вам...'.
М осква
22.25 Х-ф 'Во всем виноват посыльный' (США). 23.45 Вести.
- 5 аемал *К оотрш *
18.00 Мультфильм. 19.40 ГОРА 20.00 Желаю счастья Вам! 20.30 Репор
тах 20.45 РиР. 21.20 Сериал 'Ш КОЛА РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ'. 22.10 Си- 
немания. 22.40 Праздничный пирог. 22.50 Репортаж. 23.05 Х-ф 'Ангел 
ярости*. 00.20 Музыкальные новости.
- ТВ-6, Мосхва -'Транзит' 08.00 Магазин на диване. 08.30 Мультфильм.
08.50 Глас народа. 09.00 В кругу друзей. 09.20 От и до. 10.00 Новости. 
10.10 Дорожный патруль. 10.25ДИ1

" 4 е

Мультфил 
.00 Новое

СК-конол. 11.30 Мульт
фильмы 'Том и Джерри*. 12.30 Сериал 'ВОЯДЖЕР'. 13.30 Это мы не 

оходили. 13.55 Сериал 'ФЛИППЕР'. 14.55 Киноканал 'Кинесхоп'. 17.10 
N. 'Стиль'. 17.35 Чемпионат по шахматам. Карпов - Камский. 18.05 

.ок-шоу 'Я сама'. 'Неожиданный развод*. 19.00 Ресторанный рейтинг. 
19.15 Телемогоэин 'Спасибо за покупку*. 19.35 Звёзды эстрады. 20.40 
Мультфильм. 21.00 Магазин на диване. 21.30 В кругу друзей. 22.00 Но
вости. 22.10 Шоу Бенни, Хилла. 22.45 Киножурнал 'Фитиль*. 23.00 Х-ф 
'Безотцовщина*. 00.45 Новости.. 00.55 Х-ф 'Как преуспеть в рекламе' 
(США). 02.35 Дорожный патруль. 02.50 ДИСК-канал. Выше - только звезды. 
04.30 Ночной канал. 06.00 Муз.-ТВ.
'С ф ера
13.00 Теннис Уимблдон-96. 14.00 'Афиша*. 14.30 Сериал по выходным. 
'Полиция Майами, отдел нравов*. 15.30 'Афиша*. 16.00 Фильм-детям. 
17.30 'Афиша*. 18.00 От всей души. 18.30 Час сериала. 19.30 Мульт
фильмы-детям. 20.00 'Афиша*. 20.30 Программа 'Ланкорд' представля
е т ../ '
НТВ
21.00 ; 00.00 - 'Сегодня'. 21.30 Рен-ТВ представляет: 'Дог-шоу. Я и моя 
собака*. 22.00 Теннис Уимблдон-96. 23.00 'Намедни*. 23.45 'Куклы*. 
0QL35 Премия 'Осхор*. Х/ф 'Рокки-1*. 02.45 'Третий глаз*. 03.30 Ночной 
ксмал 'Плейбой*.

7 июля
в о с к р е с е н ь е

-  ОРТ -
08.00 Тираж 'Спортлото'. 08.10 Мультфильм 'Незнайка учится'. 
08.30 Х-ф 'Капитан 'Пилигрима' (Россия). 10.00 Новости. 10.15 
Непутёвые заметки. 10.30 Пока все дома. 11.10 Телеконкурс 
'Утренняя звезда'. 12.00 Служу России. 12.30 Играй, гармонь 
любимая. 13.00 В городе N. 13.25 Очевидное-невероятное. 13.55 
Смехопанорама. 14.25 Сериал 'ТАЙНЫ ПИРАТСКИХ КЛАДОВ'
15.00 Новости. 15.20 Юбилей Государственного театра класси 
ческого балета. 16.10 Сериал 'КАК-ТО РАЗ', 16.20 Клуб путе 
шественников. 17.10 Мультфейерверк. 17.55 Телеигра 'Счастли 
вый случай'. 18.50 Телешоу 'Песня-96'. 20.00 Время. 20.35 КВН 
96. 22.45 Сериал 'АГЕНТСТВО 'ЛУННЫЙ СВЕТ'. 23.40 Телеи 
гра 'Любовь с первого взгляда'. 00.15 Новости. 00.30 Музыка 
MTV. 01.00 Х-ф 'Мушкетёры - 20 лет спустя', 4 серия.
- РТР -
08.00 Не вырубить... 08.15 Мультфильм 'Синяя птица'. 09.05 
Сериал 'ЭЛЛЙ И ДЖУС'. 09.30 Телеигра 'Устами младенца'.
10.00 Футбол без границ. 10.30 Присяга. 11.00 Вести. 11.20 
Парламентская неделя. 12.05 Муз.шоу 'Звуковая дорожка'. 13.00 
Телеигра 'Проще простого'. 13.30 Книжная лавка. 14.00 Фольк
лорный фестиваль. 14.15 Крестьянский вопрос. 14.45 Сериал 
'ОКЕАН*. 15.40 Телеигра'Караоке по-русски'. 16.00 Вести 16.15 
В мире животных. 16.50 Телеигра 'Украденные жёны'. 17.45 Ваш 
партнёр. 18.00 Мультфильмы Уолта Диснея. 18.55 Аншлаг и КО.
20.45 У Ксюши. 21.20 Репортёр. 21.35 Рек-тайм. 22.00 Зеркало. 
22.55 Команда-2. 'Сюжет'. 23.50 Х-ф 'Жажда страсти'.
- ТВ-6, М осква  " 'Е р о м з и т '
08.00 Магазин на диване. 08.30 Мультфильм. 08.50 В кругу дру
зей. 09.20 Крупным планом. 10.00 Новости. 10.10 Дорожный 
патруль. 10.25 ДИСК-канал. 11.10 Вы-очевидец. 11.40 Мультсе
риал 'Кругосветное путешествие Вилли Ф ога '. 12.10 Х-ф 'П ро 
пало лето'. 13.35 Комик-шоу 'Назло рекордам'. 14.00 Прогнозы 
недели. 14.30 Сериал 'ВОЯДЖЕР'. 15.30 Ток-шоу 'Акулы пера'. 
16.20 Комик-шоу 'Бенни Хилла'. 16.55 Х-ф 'Антон Иванович сер
дится' (Россия). 18.15 Музыка кино. 18.30 Канон. 19.00 Мульт
фильмы 'Том и Джерри'. 20.20 В кругу друзей. 20.40 Мультфиль- 
м. 21.00 Магазин на диване. 22.00 Новости. 22.15 Дорожный 
патруль. 22.35 Ток-шоу 'М оё кино'. 23.30 Киножурнал 'Фитиль'.
23 .45  Х-ф 'М н о го  шума из н иче го ' (СШ А). 
01.35 Теледискотека 'Партийная зона'. 03.10 Ночной канал.
05.00 Муз.-ТВ.

!<Ьера
.00 м/фш Ирр

ным. 15.30 'Афиша'. 16.00 'Третий глаз'. 17.30 'Афиша'. 18.00

- v - r -
13.00 М/фильм-детям. 14.00 'Афиша'. 14.30 Сериал по выход-

От всей души. 18.30 Меломания. 19.30 'Куклы'. 20.00 'Афиша'. 
20.20 Программа ТВНР 'Зеркало'.
НТВ
21.00 'Сегодня'. 21.30 Теннис. Уимблдон-96. 23.00 'Итоги'. 00.10 
Мир кино. Х/ф 'Рокки-2'. 02.15 Док. фильм 'Шестьдесят секунд, 
которые потрясут мир' (Великобритания-Япония).

Программа передач
студий

“Мега-Вести” и МТБ 
с 1 по 7 июля 1996 года

Понедельник 1 июля
профилактика оборудования

Вторник 2 июля МТБ

19.00 Программа передач 19.05 м/ф 19.45 Ком. ин
формация 19.50 'Поздравляем' 20.00 'Новости недели'
20.15 х/ф 'Человек из команды 'Альфа"
21.40 'Новости недели' (повтор) 21.55 х/ф 'Когда на 
земле царили динозавры'

Среда 3 июля * АЛ а го-Bern»*

19.00 Телетекст 19.05 Анонс 19.10 Вопрос недели - 
Перспективы строительства жилья 19.20 М/ф 20.00 Те
летекст 20.05 Музыкальная открытка 20.15 Х/ф 'Чтобы 
выжить' 21.40 Вопрос недели 21.50 Х/ф 'Без правосу
дия'

Четвярг Л июля WTB

19.00 Программа передач 19.05 'Официальный канал' 
19.20 м/ф 19.45 Ком. информация 19.50 'Поздравля
ем' 20.00 х/ф 'Сказка на ночь' 21.25 'Официальный 
канал' 21.40 х/ф 'Миллион лет до нашей эры'

•
4

Пятница 5 июля * АА?гг> Весгм"

19.00 Телетекст 19.05 Анонс 19.10 Мегион - итоги вы
боров 19.25 М/ф 20.00 Телетекст 20.05 Музыкальная 
открытка 20.15 Х/ф 'Наш бронепоезд -1*21.45 Мегион 
- итоги выборов 22.00 Х/д 'Наш бронепоезд - 2 '

Суббога 6 июля МТБ

18.00 Программа передач 18.05 М/ф 'Приключения 
Квентина Дорварда' 19.35 Ком. информация 19.50 'П о
здравляем' 20.00 'Новости недели'
20.15 х/ф 'Большая прогулко' 1 серия 21.20 'Новости 
недели' 21.35 х/ф 'Большая прогулко' 2 серия

Воскресенье 7 *ААегэ°|}астм*

18.00 Телетекст 18.05 Панорама (информационная про
грамма) 18.20 Актуальное интервью - Сокращение пен
сионеров 18.30 Сказка для детей 19.45 Музыкальная 
программа 20.00 Телетекст 20.05 Музыкальная открыт
ка 20.10 Актуальное интервью 20.15 Х/ф 'Кислород
ный голод' 21.45 Панорама 22.00 Х/ф 'Воспитание 
жестокости у женщин и собак'

к
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М егионскому УП-1 
АО 'М Н Г

требуется иа 
постоянную работу:
Плотник-столяр 5-4 раз
ряда;
Штукатур-маляр 
5-4 разряд (мужчину); 
KaMeHiM4Wu 4 «разряда; 
Слесарь-сантехник 4 разряда; 
Водители категории
*В, С А, Е*.

Оплата труда 
от 2-х до 5-х млн. рублей.

Обращаться 
Б от/\ел кадров МУТТ-1. 
тел. 4-75-5}.

А втотранспортном у 
предприятию по вах
товым перевозкам на 
постоянную работу 

требуются:

водители категории В, С, Д  
кондитер 4 разряда.

О бращ аться по  а д р е су :
г Мегион,
А1П по ВП
отдел управления 
персонал ом. 
тел. 4-16-34.

Выражаем большую благодарность кол
лективам УТТ-2 А О ” М Н Г ", УКСу 
АО”МНГ" и другим организациям, оказав
шим нам помощь в организации похорон 
нашего дорогого мужа, отца, дедушки Тка
ченко Николая Герасимовича, и всем тем, 
кто был рядом в это тяжелое для нас время. 

Семьи Ткаченко, Коржаковых, 
Фроловых и все родственники.

Выражаем благодарность администра
ции СП “МеКаМинефть" и лично г.Занки- 
еву М.Я. за помощь в организации похорон 
брата.

Савельев В.Ф.

<02ГЕУ Службой безопасности 
АООТ "МИГ* в период 

с 19 июня по 25 июня 1996 года
совместно с ОВД 

г. Мегиона и РОВД 
Нижневартовского района

# .• f f ̂  Т
Ajh

J>.r\
ч'

Г* *•' •j * V ><ftcjm Ki 1д А.•+\9 . л-1 ✓

% / Ш  1 Ai ф

4 - Г -

1. Задержано Службой безопасности на охраняемых нефте
промыслах за нарушение приказа N 150 по АООТ “МНГ”

2. За управление а /м  без документов
3. За семейный скандал
4. Предотвращена попытка угона автомобиля, подозреваемый 

доставлен в ГОВД.
5. Выявлен факт загорания леса.
6. Доставлен в наркологическое отделение

Т у  X**

предприяти
1 чел.

Оперативная сводка ОГПС-14 
с I /  06.У6 по 24 06 961.

За период с 17.06 по 24.06.96г. в городе Мегионе произошел 
один пожар:

1. 18.06 - пожар деревянных досок в частном гараже Г.С.К. 
'Жигули*. Причина и виновные устанавливаются.

Один раз выезжали на замыкание электропроводки: 18. 06. 
ул.Первомайская д. 4.

Восемь раз выезжали на тушение травы, песо (ЦЦНГ-4,5 и 
район базы отдыха 'Таежное озеро').

Три раза выезжали на тушение мусора, в том числе в подвале 
деревянного дома N32 по ул. Чехова, предназначенного под снос.

Девять раз выезжали по ложным звонкам.
Проведена пожарно-профилактическая работа инспектор

ской группой ОГПС-14:
1. Детальное пожарно-техническое обследование - 9
2. Привлечено к административной ответственности за нару

шение правил пожарной безопасности - 5 человек
3. Контрольное пожарно-техническое обследование - 3 
.4. Об^п.едовано - 24 жилых дома

учено правилам пожарной безопасности - 80 человекП О 5.

М А Ш И Н А
♦ Продается а /м  “Нива” 1985г., цвет 

белый. О бращ аться по тел. 3-21-95.
♦ Продается. Срочно. Недорого ВАЗ- 

21063 1985г. Цвет зеленый, в хорошем 
состоянии. Новое железо. РВС после 
кап.ремонта вместе с железным гара
жей или раздельно. О бращ аться: ул. 
Чехова 9 /6 , кв.4 с 18.00 до 22.00

♦ Продам ГАЗ-31029 1994 года вы
пуска, серого цвета. О бращ аться: ул.- 
Свободы, д.8(общ еж итие) - 21.

♦ Продается ВАЗ-21074, май 1996 
года выпуска. Двигатель 1600смЗ, пяти
ступенчатая КПП. тел 3-11-10 после 
20.00

♦ Продается “Шкода - фаворит" 
1991г. выпуска. О бращ аться по тел. 
1-84-63.

Р А З Н О Е

♦ Утерян передний автомобильный 
номер М 150 АТ. Нашедшего прошу 
обратиться по тел. 4-32-32; 3-00-33; 
4-67-06

♦ Утеряна сумка с документами: во
дительское удостоверение и права на 
имя Царева Владимира Семеновича. 
Просьба вернуть документы за возна
граждение по адресу: Н ефтяников 14 
- 149, тел. 3-24-16. ^

♦ Продается железный гараж 4 X 6  
в районе ул.Новая. О бращ аться по 
тел.3-24-68 после 17.00

♦ Продается огородный участок 6 
соток на Ватинском м /р  49км, засажен
ный картофелем. О бращ аться по тел. 
1-25-24, 3-50-83  после 20 .00

♦ Продается капитальный гараж в 
кооперативе “Нефтяник". О бращ ать
ся но тел. 3-29-22.

♦ Продается гараж железный. Об
ращ аться по адресу: С адовая 13 • 
149, тел. 3-52-90.

♦ Продается капитальный гараж в 
ГСК “Нефтяник"; а /м  тойота “Карина" 
ЕД, 1993г. выпуска, ($9,5 тыс.), КПП 
автомат, супер салон, правый руль. 
Обращ аться после 18.00 по тел. 3- 
14-20.

♦ Продается земельный участок по 
Нижневартовской дороге. 8 км от 
Мегиона. 10 соток земли. Имеются: 
вагон с пристройкой, емкость под вопу, 
две машины навоза, теплица, noca&V*j 
картош ка и ягоды. О б р ащ ать ся 0, 
г.Мегион, ул.Заречная 16 -198, noc*V 
17.00.

Куплю однокомнатную квартиру в 
капитальном доме. Тел. 3-28-57 дом., 
4-61-90.

Отдел социального разви
тия АООТ “Мегионнефтегаз" 
приглашает неработающих 
пенсионеров, ушедших на 
пенсию по возрасту или ioi- 
валидности из АО “Мегион- 
нефтегаз” и проживающих в 
Нижневартовском районе, 
пройти регистрацию с целью 
дальнейшей выплаты комлен- 
сации на коммунальные ус
луги. В случае неявки на ре
гистрацию выплаты произво
диться не будут.

При себе иметь паспорт, 
трудовую книжку, удостове
рение.

Обращаться по адресу: 
г.Мепюн, ул. Нефтяников 9 
кв. 120. Ежедневно с 13.00 до 
17.00.

Главный редактор , начальник Пресс-Центра А. В акуленко
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