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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

21 сентября состоялось очередное заседание 
Правления акционерного общества “Мегионнефтегаз"

На повестке дня значился один вопрос - рассмотрение планов финансово-хозяйственной дея
тельности на 1997 год.

По последним данным дефицит бюджета нашей фирмы на 1997 год составляет 350 млрд, руб
лей. С предложениями по сокращению дефицита бюджета выступил Александр Денисов, начальник 
экономического управления. Он подчеркнул, что в плане финансово-хозяйственной деятельности 
не учтен пункт “За подготовку и сдачу нефти СП "МеКаМинефть”, "Соболь’’ и АООТ “Мегионнеф-
тегазгеология”.

Начальнику ПОпоПНиДГ С.В.Порецкому было дано задание совместно с плановым отделом 
рассмотреть и просчитать данные показатели в доходной части, а начальнику экономического уп
равления А.П.Денисову проработать вопрос о возможности перехода на самофинансирование СП
’’Соболь”.

Были даны поручения всем главным специалистам по направлениям. В частности:
- Г.А.Мельникову, начальнику УКС , подготовить мероприятия по экономии капитальных затрат

на обустройство кустов;
- начальнику МУпоЭЭСиЭО Н.П.Шандре совместно с С.В.Порецким и службой ЦИТС просмот

реть все затраты по электроэнергии на месторождениях, проработать вопрос установки счетчиков
расхода электроэнергии;

- А.П.Денисову, начальнику экономического управления, проработать вопрос по определению 
реальной цифры по снижению себестоимости добычи нефти;

- А.И.Щотковскому проработать вопрос продажи излишнего транспорта и списания устаревшей 
техники;

- И А.Дмитриевой совместно с плановым отделом провести полный анализ стоимости нефти, 
проработать с АО “Славнефть" новую разработанную схему реализации нефти.

Срок исполнения заданий всем службам был определен в месяц.

ДВЕ ПОЕЗДКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
В среду 25 сентября генеральный директор АО “Славнеф

ть-Мегионнефтегаз" Сергей Алафинов побывал на Покамасов- 
ском месторождении.

Как прокомментировал эту поездку он сам, главная цель - 
посмотреть как идет подготовка к зиме, повстречаться с людь
ми, проинформировать о финансовом состоянии акционерного 
общества. Огромная работа на этом нефтепромысле предсто
ит согласно целевой программе освоения месторождения с 
применением горизонтального бурения, профинансированной 
за счет средств Всемирного банка реконструкции и развития.

В разговорах с людьми С. Алафинов отметил, что несмот
ря на тяжелое финансовое положение, руководство “Мегион- 
нефтегаза" все средства направляет сейчас на погашение за
долженностей по зарплате. Выплачена июньская, и на подхо
де (начало выплаты планируется на следующей неделе) июль
ская заработные платы.

Затронул Сергей Алафинов и тему предстоящих выборов, 
подчеркнув, что в этом году “Мегионнефтегаз" выдвигает своих 
кандидатов не только в городскую Думу, но и в окружную и 
на пост мэра г.Мегиона.

Генеральный директор попросил всех присутствующих на 
встрече поддержать наших кандидатов.

26 сентября генеральный директор Сергей 
Алафинов и заместитель директора по социаль
ному развитию Владимир Барышев побывали 
на нефтепромысле N 2.

Цель поездки - представить коллективу Ва- 
тинского месторождения Владимира Барыше
ва, как кандидата на пост главы администра
ции г.Мегиона.

В своем выступлении Сергей Алафинов под
черкнул, что в случае поражения В. Барышева 
на выборах 27 октября, коллектив “Мегионнеф- 
тегаза" согласится с мнением избирателей. И 
контакт с горадминистрацией останется на том 
уровне, что был и до сих пор.

В случае же победы горадминистрация и 
акционерное общество совместно сделают все, 
чтобы размеживание “нефтяники - ненефтяни- 
ки” исчезло. Что пойдет только на пользу го
роду.

Попутно Сергей Алафинов обсудил с кол
лективом ряд текущих вопросов, касающихся 
производственной сферы.

По о ц е н к е  и з б и р а т е л е й  Владимиру Барышеву 
присущи в с е  к а ч е с т в а  хорош его  м эра

Согласно опросу общественного мнения, проведенному социоло
гом Пресс-Центра АО “Мегионнефтегаз” на этой неделе (размер вы
борки-300 человек), среди кандидатов на пост мэра города лидирует 
Егор Горбатов. За него из трехсот опрошенных собираются проголосо
вать 101 человек, 97 избирателей собираются отдать свои голоса его 
главному сопернику Владимиру Барышеву. Третье место в рейтинге 
будущих меров занимает Татьяна Ведякина - начальник налоговой ин
спекции. Ей отдали предпочтение 22 мегионца.

Начальнику ОУР ГОВД В.П.Лукаш отданы 10 голосов. Другие кан
дидаты в период опроса опрашиваемым не были известны.

В ходе проведенного опроса жителям города также задавался во
прос о том, почему они решили отдать свой голос за ту или иную кан
дидатуру.

Решившие голосовать за кандидатуру Е.И.Горбатова обосновыва
ют свой выбор следующим образом:

- пока не знают друтих кандидатур на пост мэра (63 человека);
- в последнее время часто видят Е.И.Горбатова на телеэкране и в 

газетах.
И только 7 человек отмстили, что в ходе предстоящих выборов от

дадут свой голос Егору Горбатову потому, что считают его действи
тельно достойной кандидатурой на пост мэра города.

По другому обеновывают свой выбор жители города, решившие от- 
. дать свой голос за кандидатуру Владимира Барышева (97 человек). Боль

шинство из них (88 человек) поддержит В.Барышева потому, что счита
ют, что он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы занимать 
пост главы администрации города Мегиона в ближайшие несколько лет:

- простота в общении с людьми, внимательность к их проблемам;
- - “сильный ”, волевой руководитель;

- компетентность в вопросах городского хозяйства;
- надежность, умение держать свое слово.
Остальные отдали предпочтение кандидатуре В.Барышева потому, 

что готовы проголосовать за любую сильную альтернативу кандидату
ре нынешнего мэра.

К т о  jk e  т а к  В а с  п о д в е л ,
В го р  И в а н о в и ч ?

В газете “Мепюнские новости” N 74 (482) от 20.09.96г. под рубрикой 
"Предвыборный марафаон - 96" опубликовано “интервью с Егором Ивано
вичем Горбатовым, кандидатом на пост мэра г.Мегиона".

В воскресенье 22.09.96г. это же интервью в телевизионном варианте вы 
шло в эфир телестудии МТБ По имеющимся у нас данным по состоянию 
даже на 25.09.96г. Е.И.Горбатов не зарегистрирован избирательной комис
сией кандидатом и, следовательно, прямая агитация не допускается по зако
ну. Как на это отреагируют прокурор и избирком?

“ С кем работаете Вы? Есть ли у Вас какие-то аналитики, консультанты- 
?" -задают Егору Ивановичу вопросы журналисты городского агенства пе
чати и информации.

Мы присоединяемся к вопросам журналистов.
Кто же Вас так подвел, Егор Иванович?

Марат Якубович 
Занкиев
Кандидат в депутаты город
ской Думы по избирательно
му округу N  2.

Марат Якубович родился 21 
мая 1950 года в селе Аслана 
Тюменской области.

В 1972 году закончил Тю
менский индустриальный инсти-

тут.
С 1972 - 1974г.г. - служба в органах МВД
В 1974 году поступил на работу в цех испытания МНРЭ, 

где проработал до 1977года помощником бурильщика 
цеха испытания, бурильщиком, мастером, старшим инже
нером цеха.

С 1977 - 1985г.г. - УПНПиКРС - старший мастер , 
старший инженер, начальник цеха ПНПиКРС.

С 1985 года - НГДУ 'Мегионнефть' - начальник цеха 
ПКРС, заместитель начальника УПНПиКРС, начальник цеха 
ПРС, начальник ЦДНГ - 4.

С 1992 года и по настоящее время - генеральный 
директор СП 'МеКаМинефть*.

Альбина Васильевна 
Заграничик
Кандидат в депутаты городск  
Д^мы по избирательному округу

Альбина Васильевна родилась 22
марта 1946 года в г.Товдо Свердлов-_______  ____________
ской области. [ Щ Ш Ш  1

В 1971 году после оюнчамия Свер-
Д Л  ’»  • •• •е до й »’ »  • г ‘ ИМ Т и т - , т а  I ) аШ еМ
нитарно-гигиемический факультет) по
распределению была направлена сонитарным врачом в гор- 
санэпидемстанцию г.Нефтеюганска.

С 1976г. по 1984г. - начальник отдела горсанэпидстанции 
В 1984 году Альбина Васильевна назначена главным вра

чом санэпидстанции г.Мегиона.
1988г. - 1990г. - главный врач городской больницы, замес

титель гловного врача медсанчасти N 2 в г.Нижневартовске 
С 1990 года и по настоящее время - главный врач, на

чальник ЛДЦ АО 'Мегионнефтегаз*._________________________
'  Уважаемые горожане!

Выражаю признательность Вам за доверие, оказанное 
при выдвижении меня кандидатом в депутаты городской Думы 
по округу N 4. Надеюсь, что Ваша поддержка в дальнейшем 
позволит мне успешно провести предвыборную работу.

^  С  уважением Альбине Заграничик.______________

Кмм Ден У
Кандидат в депутаты городской 

по избирательному округу

Ким Ден У родился 14 марта 
1955 года в поселке Ударный Угле
горского района Сахалинской облас
ти.

Свою трудовую деятельность на
чал в 1971 году учеником плотника 
ремстройгруппы, шахты 'Ударнов- 
ская' Сахалинской области.

В 1972 году поступил в Сахалинский нефтяной техникум, окон
чив который получил специальность 'эксплуатация нефтяных и газо
вых скважин'.

По окончании техникума в 1976 году приехал на Север и по
ступил на работу в НГДУ 'Мегионнефть' в качестве оператора по 
добыче нефти и газа в РИТС-1, затем инженером в цехе поддержа
ния пластового давления.

В 1979 году был призван в ряды Вооруженных сил.
По завершению службы вернулся в Hi ДУ 'Мегионнефть' и про

должил свою деятельность в этом управлении мастером по добыче 
нефти и газа, затем старшим инженером, заместителем начальни
ка ЦДНГ-4, начальником ЦДНГ-3, начальником ЦИТС, директором 
по производству.

С 19 декабря 1994 года и по настоящее время - главный инже
нер А О  'Мегионнефтегаз'.

Наши кандидаты

Р М А Ц И О Н Н ОИ Н Ф О Д Е Л О В О Й  
Ь  Н И К
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Свою судьбу мы выбираем сами

И снова мы перед выбором. Но на 
сей раз не далекого П резидента, а 
властьпреддержащих здешних, очень 
нам близких. А значит, это для нас 
важно. Важно потому, что от нашего 
выбора зависит, кто войдет в законо
дательное собрание Ханты-Мансийско
го округа, кто на окружном уровне бу
дет решать судьбу наших городов, на
шего края, нас с вами. В сегодняшнее, 
в очередной раз, тяжелое для нас вре
мя, коллектив “Мегионнефтегаза” вы
ставил своего кандидата в депутаты Ок
ружной Думы Сергея Вячеславовича 
Алафинова. Зачем? Об этом наш кор
респондент Елена Карпова и побеседо
вала с кандидатом.

И действительно, Сергей Вячесла
вович, зачем Вам, генеральному дирек
тору АО "Славнефть-  Мегионнефте- 
газ”, вице-президенту компании "Слав
нефть” ,  нужен депутатский мандат?

- Сегодня Ханты-Мансийская окружная 
Дума является тем органом, который опре
деляет судьбу всех нефтяников, находящих
ся на этой территории. Все законодатель- 

v кые решения - и в области недропользова
ния, и в области налогообложения, - опре
деляются Думой Ханты-Мансийского окру
га. Поэтому, на мой взгляд, в этом предста

вительном органе должны быть люди заин
тересованные.

В настоящее время в этом органе пред
ставлены главы городов. Но в соответствии 
с новыми правилами и законами теперь они 
не могут избираться в члены окружной 
Думы. Мэр теперь будет только мэром, а не 
депутатом.

Пришло время заменить их на этом по
прище. По нашему избирательному округу 
(а в него входят Мегион и Лангепас) выдви
нулись три кандидата -господа Николенко, 
Летовальцев и я.

Я надеюсь, что люди меня поймут. Здесь 
нет каких-то карьеристских соображений. 
Еще в бытность СССР я был депутатом об
ластного Совета, а потому знаю, сколь тя
жела сия ноша.

Но. понимая как необходим сегодня этот 
шаг для всех жителей наших городов, я счел 
это своим долгом.

-  Сергей Вячеславович, но что кон
кретно получит от Вашего депутат
ства " Мегионнефтегаз"? Какая будет 
польза?

- Я бы не стал ставить во главу угла 
лоббистские намерения. Ведь если каждый 
придет в Думу что-то пролоббировать кон
кретно для своего города, то в результате 
мы получим ноль.

Я считаю, что как лобби мы должны уже 
из окружной Думы выходить на федераль
ный уровень. Только такие действия позво
лят не сворачивать производственные про
цессы, бурение скважин, не снижать при
рост геологических запасов по нефти и газу 
в целом на территории округа.

Вот это очень важно!
Ханты-Мансийский округ - это субъект 

Федерации. И от того, какие Законы будут 
приняты его Думой, от того какие решения 
будут поддержаны губернатором Филипенко

(а я надеюсь, что его тоже выбирут), зави
сит судьба и Мегиона и Лангепаса, и кон
кретно нашего производственного коллекти
ва.

Сегодня стоят первоочередные задачи, 
связанные с законами о разделе продукции, 
(позволяющем снижать налоговые ставки на 
добычу нефти, что для нас очень актуаль
но); “О нефти и газе”, "О недрах” (закон о 
недрах опять же позволяет регулировать на
логовые составляющие нефти), всеми 
законами, связанными с налогооблажением, 
с бюджетами того или иного года. Я наде
юсь. что решив эти задачи, мы сможем ре
шить и проблемы социального обустройст
ва наших городов, получив больше средств 
на это. и производственного развития наше
го коллектива, получив больше возможнос
тей для инвестирования буровых работ, бла
гоустройства и реконструкции месторожде
ний.

-  В этом году из "Мегионнефтега
за" выставлены кандидаты практичес
ки во все органы местного самоуправ
ления. Вы - в окружную Думу, шесть 
кандидатов - в городскую, Владимир 
Николаевич Барышев - на пост мэра. 
Почему возникла такця необходимос
ть. Не проще ли было поддержать, ска
жем, мэра нынешнего?

- Кандидатура Барышева возникла не 
спонтанно. Он отработал и прожил здесь 18 
лет. В "Мегионнефтегазе” возглавлял Уп
равление городского хозяйства. За все годы, 
что он был у руля этого предприятия, мы 
видели всю полезность в его деятельности.

Сегодня мы обязаны еще раз повернуть
ся к городу.

В “Мегионнефтегазе" из 16 тысяч рабо
тающих 12 тысяч проживают в Мегионе. С 
учетом членов их семей получается свыше 
20 тысяч взрослого населения.

Более того, практически все предприятия 
строительного комплекса Мегиона (МУТТ, 
трест МНС) являются нашими дочерними. 
В одной компании с нами сегодня геологи. 
"МеКаМинефть". "Стройинсервис”, "Собо
ль" - все это наши предприятия, наши ра
ботники.

А если в целом проанализировать все фи
нансовые потоки - не будет заработка и ра
боты у нефтяников, не будет у торговцев на 
рынке, в магазинах. Вся работа бюджетни
ков основана только на том, что здесь добы
вается нефть. "Мегионнефтегаз" в нашем 
городе единственный финансовый источник. 
Больше со стороны денег в город никто не 
приносит.

В связи с этим мы считаем необходимым 
более тесно взаимодействовать с городской 
администрацией, составлять какие-то общие 
программы, планы для развития и производ
ства, и города. Это неразрывно.

Но, к сожалению, несмотря на наши по
стоянные попытки выходить на контакт с су
ществующей администрацией, взаимопонима
ния мы не находим. Администрация посто
янно делит - нефтяники - не нефтяники.

Но так не должно быть. Все мы здесь 
мегионцы. Все живущие в Мегионе нефтя
ники.

И если бы у нас был налажен такой пол
ный контакт, как в Лангепасе с “Лангепас- 
нефтегазом”, то все от этого выиграли бы. И 
город прежде всего. Потому что общими уси
лиями мы можем сделать в 2-3 раза больше, 
чем врозь.

Поэтому, я надеюсь, что раз предприятие 
решило выдвинуть своего кандидата на пост 
мэра, против своего предприятия сегодня ник
то голосовать не станет.

Я призываю отдать свои голоса Барыше
ву Владимиру Николаевичу. Потому что уве
рен, что так будет лучше всем горожанам.

/ ч  1

JM Km Hpe

кандидат на пост главы администрации города Мегиона

Родился 8 ноября 1948 года в деревне Макарьево Ивановской области.
В 1966 году по окончании средней школы пошел работать ремонтником на 

Кинешминскую трикотажную фабрику. С 1967 по 1972 годы учился в Иванов
ском энергетическом институте. По окончании института в 1972 году был на
правлен на работу в наладочное управление п /о  “Союзнефтеавтоматика" инже- 
нером-теплотехником.

Затем, с 1976 по 1978 год ведущий инженер по котельным установкам, 
инженерным сетям и системам химводоподготовки п /о  “Баштеплоэнерго”.

В 1978 году приглашен на работу ведущим инженером цеха тепловодоснаб- 
жения и канализации г.Мегиона Управления паросилового хозяйства п /о  “Ниж- 
невартовскнефтегаз”.

В 1980 году назначен начальником цеха тепловодоснабжения и канализации 
г.Мегиона, а с 1983 года главным инженером Мегионского предприятия теплово
доснабжения и инженерных сетей.

С 1988 года - начальник Мегионского производственного управления по экс
плуатации и ремонту объектов городского хозяйства, начальник управления “Теп- 
лонефть”, заместитель директора по социальному развитию АООТ “Мегионнеф
тегаз”.

В 1990 году был избран депутатом Мегионского городского Совета.
С 1994 года депутат Мегионской городской Думы.
Женат. Имеет двух дочерей.

8  Телефон общественной приемной кандидата 4-18-36.

&

Если
Если вы против бесхозяйственности

%

;

\ 1 1 /



сен 1996 г. Д М  Г *  /Т| аЯК&УКЛ Г А Г ■ Л г в *  1 А г / / 1  ш ш  ■ •'* 1т т ж  * * ш ш ..%  « з х ж л ж  »
J L  в  д д

Mf/tv1/ 1 n f  * •X -

3

y W v « v W v W A W wжители одного города

Г Л .

Владимир Барышев - человек в ?Мегионнефтегазе" известный. Рабо
тает здесь с 1978 года. И с 1988-го возглавляет управление "Теплонефть", 
а так же является заместителем директора по сбциальному развитию 
акционерного общества "Мегион нефтегаз". С 1990-го является депутатом 
городского Совета, а с 1994-го - городской Думы.

• И по долгу службы, и как депутат, и просто потому что иначе не может, 
постоянно делает все, чтобы в нашем городе были уют и порядок. И, что
бы люди, живущие здесь, жили достойно. Силами его предприятия благо
устроена и постоянно озеленяется та половина города, которая традици
онно именуется районом нефтяников. '

Есть заслуга Барышева и в том, что большая половина нашего города . 
выведена из тьмы - освещение, достойное крупных городов. Много вни
мания уделяет Владимир Николаевич людям, работающим в "Теплонеф- 
ти". Не случайно,.23 сентября во. время встречи Барышева, уже как кан
дидата на пост главы администрации Мегиона, коллектив не захотел рас
ставаться со своими руководителем. И в конце встречи, обещая поддержать его на выбо
рах, люди горько шутили: f Бросить нас хотите, Владимир Николаевич".

Болит душа у Барышева за пенсионеров, инвалидов. Приходят к нему за помощью - 
никогда не откажет. ; л; К

Но только мало всего этого! .....-
А для того, чтобы иметь возможность сделать больше - осветить и заасфальтировать 

историческую часть города, построить детскую поликлинику, молодежный центр, отмыть 
подъезды, зажечь, наконец, в "Прометее" истинный огонь культуры - для этого и выдвинул 

’ Владимир Барышев свою кандидатуру на пост мэра Мегиона.
Быть мэром - сложно. Но что такое работа настоящего мэра? На мой взгляд, это, преж- 

I  де всего, грамотное управление городским хозяйством, это неравнодушие к чужим бедам, 
это любовь к людям! Но все это возможно лишь тогда, когда есть четкое понимание того, 
что город должен быть единым целым.

^  _  1 ж  T l i m n  • • лл * —j  h  - а  #  *

Информация к размышлению
Исторически сформировалось так, что когда в Мегионе поселились геологи, они 

начали осваивать и благоустраивать территории от Меги к Сайме. Поэтому первона
чально наиболее благоустроенной была та сторона, где они жили и работали. Моло
дые районы нефтяников, расположенные за Саймон, обустроены не были.

И  только с конца восьмидесятых годов с появлением 'Мегионнефтегаза' в его 
нынешнем виде появилась возможность те деньги, которые до этого уходили в Нижне
вартовск, теперь оставлять в Мегионе. Большие деньги.Это создало возможности как 
для благоустройства нефтяных районов, так и для развития муниципального хозяйства. 
Впервые возникла финансовая база для полноценного городского развития. Был 
расчет, была надежда, что городская администрация с умом распорядится налоговы
ми деньгами, что стали оседать в Мегионе. А это основная часть местного бюджета. 
К сожалению, этот расчет не оправдался. Чем дальше, тем больше становилось ясно, 
что городская администрация в своем нынешнем виде не справляется г главной своей 
обязанностью - превратить Мегион из конгломерата ведомственных структур в единое 
целое.

Пока удалось только одно. Нефтяники со своей задачей справились. Во многом 
благодаря усилиям Управления "Теплонефть'  были обустроены микрорайоны, наведен 
порядок на улицах и во дворах, налажено полноценное тепловодообеспечение.

В результате в живой ткани города возникли опасные диспропорции. В прошлом 
отсталые и неблагоустроенные районы нефтяников обогнали в своем развитии исто
рический центр города. А городская администрация вместо ликвидации этого разли
чия избрала совсем иной путь - явного или неявного противопоставления нефтяников 
остальной части горожан.

Расчет простой - играя на этих противоречиях, сталкивая людей, которые зачас
тую живут в одних домах и одних семьях, попытаться сохранить свою власть.

1-- I
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-  Городскими средствами
массовой информации сегодня
н авязы вает ся  мегионцам
мысль о том, что нефтяники
выдвигают своего кандидата
на пост главы администрации
только для того, чтобы за
брать всю власть в городе в
свои руки.

-  Дело не в этом. В прошлые 
годы “Мегионнефтегаз” выдви
гал своих кандидатов в Город 
ской Совет, потом в Думу. И это 
не воспринималось превратно. 
Да, я работал и работаю в “Ме- 
гионнефтегазе”. Но это - место 
работы. А живу я здесь - в этом 
городе. Я мегионец. Кроме того, 
по характеру своей работы мне 
приходится быть в гуще обще
городских проблем. “Теплонеф
ть” - это своегр рода мост меж
ду акционерным обществом и 
городом. Скажу больше: глав
ная особенность городской влас
ти в том, что она по сути не 
может представлять интересы 
только какого-то одного ведом
ства, или одной группы населе
ния. А если она становится на 
такой путь, или, скажем, начи
нает радеть только о собствен
ных интересах, то ни чем хоро
шим ни для города, ни для нее 
это не кончается.

Люди все видят и все пони
мают. А благодаря выборам они 
получили возможность сделать 
и практические выводы, ведь 
мэра в нашем городе мы1 выби
раем впервые.

Когда в 1978 году я сюда при
ехал, города как такового еще 
не было. Он рос на моих гла
зах. Но по моим понятиям, не
достаточно быстро. Я не гово
рю о том, как живут люди в 
малых городах более цивилизо
ванных стран, чем Россия.

Посмотрите вокруг нас: Ниж
невартовск, Когалым, Сургут и, 
наконец, Лангепас. В этих го
родах жизненный уровень выше, 
чем в Мегионе. Значит есть во
круг нас положительный опыт. 
Значит и у нас возможно сде

лать жизнь более достойной.
Но мне больно, что сегодня 

это не делается. Городские влас
ти от этого самоустранились. 
Похоже они думают так: есть ве
домства, которые что-то для го
рода делают. И пусть. А если 
не сделают, будет на кого паль
цем указать.

Болевых точек в нашем го
роде накопилось много. Не ор
ганизован досуг подростков. 
Отсюда наркомания. Но ведь 
можно построить молодежный 
центр. В Лангепасе есть такой. 
И наши мегионские ребята и 
девчонки ездят туда за много ки
лометров. А мы, между прочим, 
ничем не хуже Или другой при
мер. Есть в Мегионе спортив
ные залы (в УБР, возле здания 
городской администрации). И в 
них пустота. Значит нужно ор
ганизовать работу спортивных 
секций. А не ссылаться на до
роговизну в “Ж ем чуж ине”. 
Кстати, и с “Ж емчужиной” 
можно договориться о снижении 
стоимости для детей неработни- 
ков “МНГ”, если разницу в цене 
возьмется погашать горадмини
страция. Говорю, потому что 
специально узнавал об этом. Это 
лишь маленькая часть огромной 
проблемы. Но вполне решае
мая. И решаемая именно на 
уровне муниципалитета.

Другая сторона - дети, шко
лы, здравоохранение. Все зве
нья одной цепочки.

Мегионская статистика тако
ва - дети приобретают хроничес
кие заболевания в школьном 
возрасте. А иначе быть и не 
могло. Посмотрите, наши шко
лы работают в три-четыре сме
ны. Такой нагрузки и взрослый 
организм не вынесет, не говоря 
уже о детском.

Х орош ее дело сделан о  
недавно - отремонтирована шко
ла N1. В конце концов выборы 
пройдут, а школа останется. Но 
это одноразовая акция. А нам 
давно пора от таких одноразо
вых и образцовопоказательных

мероприятии переходить к нор
мальной рутинной работе по 
помощи нашим школам. Они в 
этом очень нуждаются.

-  Другая вопиющая пробле
ма, Владимир Николаевич, ме
гионские балки.

- Балки, а это больше двух
тысяч непригодных для жизни 
жилищ -позор Мегиона. Эта про
блема должна быть четко обо
значена. Нам нужен для этого 
специальный фонд, отдельная 
строка в бюджете. Знаю, со 
средствами сегодня очень слож
но. Но знаю и то, что никакой 
помощи со стороны окружного 
и ф едерального бю дж етов  
Мегион не получает. И не по
лучаем не потому, что нам не 
дают. А потому, что брать ник
то не пытается.

Этот вопрос нужно серьезно 
поднимать. Если не выделит 
Минфин средства на развитие 
города в целом, значит необхо
димо требовать под конкретную 
программу, например, снос 
балков. Сегодня это вопрос 
первостепенный.

-  На последнем заседании 
городской Думы нынешний мэр 
выступил с предложениями по 
строительству индивидуаль
ного жилья. Депутаты эту 
идею поддержали. Но, как я 
понимаю, индивидуальное жи
лье вряд ли будет бесплат
ным. И, наверное, это справед
ливо. Однако, при всеобщей 
коммерциализации жилищного 
строительства, в большинст
ве российских городов (что 
само по себе логично) муни- 
ципшгитеты берут на себя 
обязательства по обеспечению 
бесплатным, жильем социаль
но-незащищенные C jiou  населе
ния. Как Вы представляете 
себе решение этой проблемы 
в нашем городе?

- Я считаю, что нужно ис
пользовать любые доступные 
способы для решения жилищной 
проблемы. И в этом смысле ин
дивидуальное строительство

можно только приветствовать. 
Но не надо забывать, что инди
видуальное строительство - это 
частная инициатива граждан. И 
негоже городской администра
ции записывать эту инициати
ву в свой ак
тив. Главное 
дело мэрии - 
строительство 
общественного 
муниципально
го жилья. А вот 
здесь, к сожа
лению, делает
ся мало.

Кстати,  в 
списках оче 
редников на
бесплатное жи
лье балочники--
будут стоять в 
первых рядах.
Ведь по статис
т к е  наименее 
обеспеченные 
там сегодня и 
проживают.

С у щ е с т 
вуют много ва
риантов реше
ния этой про
блемы, и все их 
нужно серьез
но прорабаты
вать. Одно  
ясно уже сей
час - ни в коем 
случае нельзя 
делить людей на строителей, 
нефтяников, геологов. Все мы 
жители одного города. Очень 
важно, чтобы по этому вопросу 
между всеми ведомствами суще
ствовало взаимопонимание. А 
центром выступала городская 
администрация. Если мы этого 
достигнем многие проблемы от
падут сами собой.

-  Скажите, пожалуйста, а 
как бы Бы определили свои 
первостепенные задачи в ка
честве мэра?

- Прежде всего, и в очень 
жесткие сроки, необходимо со
ставить программу развития го
рода. Будучи депутатом я уже 
поднимал этот вопрос. Но, к со
жалению, понимания не встре
тил Мне говорили, что такая 
программа существует. Но я ее 
не увидел, не увидел долгосроч
ной концепции развития город
ской инфраструктуры.

Это первое. Второе - урегу
лирование выплаты заработной 
платы, а так же индексирование 
с учетом инфляции. Прежде все
го это касается бюджетников.

Но и производственная сфера не 
должна оставаться в стороне. Я 
считаю, что мэр, реально оце
нивая обстановку, совместно с 
руководителями должен искать 
варианты решения этой пробле

мы.
-  Всем набил оскомину во

прос о завершении строитель
ства инфекционного отделе
ния больничного комплекса.

-  Я считаю, что четко должен 
быть поставлен конкретный и 
последний срок - 1997 год. Оп
ределены люди, которые лично 
отвечают за выполнение этой 
работы. То же самое касается и 
музыкальной школы. В моей 
предвыборной программе (коль 
скоро мы заговорили о стро
ительстве жизненно важных для 
города объектов) одним из глав
ных приоритетов является стро
ительство детской поликлиники. 
Впрочем, по каждом)' пункту 
программы можно поговорить 
более детально.

-  Но это станет темой Ва
ших следующих встреч с чи
тателями нашей газет ы . 
Предвыборный марафон толь
ко стартовал. Вы зарегистри- 
ровсьгись первым. И стсихи кан
дидатом N  /  нс пост главы 
администрации Мегионе Уда
чи Вам и победы на финише.
__________ Елена Карпова



т  • L ie• АтуДL Л
. . . | . и ч ч \ ц > .  —  —

>&т

сентября 1996 г

В о п р о с ы ,
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требуют ответа

Наверное, уже все северяне знают о существовании феде
рального закона, который, возможно, позволит нам в недалеком 
будущем приобрести или построить жилье в районах с более 
благоприятным климатом. Принятой недавно поправкой к 
закону “О федеральном бюджете на 1996 год” эта статья рас
ходов попала в защищенные. Но остаются вопросы: как велики 
эти субсидии, на какую сумму может рассчитывать одна се
мья, от чего эта сумма зависит и т.д., которые требуют своего 
ответа.

Всего Правительство РФ выделило по этой программе 1 
трлн. 200 млрд, рублей. Средства были распределены среди 
27 субъектов Федерации. В список вошли весь Север России, 
от Мурманска до Чукотки, и Дальний Восток - от Бурятии до 
Сахалина. На долю нашего округа из федеральных ассигнова
ний пришлось 16 млрд, рублей. Наиболее крупные суммы 
получили Республика Коми - 201,4, Якутия - 155,3, Мурман
ская область - 140 и Сахалин - 102,5.(млрд, рублей). Меньше 
всех досталось Алтаю - всего 1,3 млрд, рублей.

Сумма была распределена в соответствии с “численнос
тью пенсионеров, инвалидов и безработных граждан, с уче
том степени труднодоступности районов и их климатических 
условий”.

Кто право имеет? На переселение цмеют право граждане, 
переселяющиеся из закрывающихся городов, поселков и с 
полярных станций, а также пенсионеры, инвалиды и безра
ботные (в течение и более года).

Размеры субсидии? Определяются исходя:
I Из социальной нормы площади жилья для семьи данного 

состава, сложившейся на территории выбранной вами для стро
ительства (разумеется, в пределах РФ) в домах массовой за
стройки в первом полугодии 1996г. (определяются поданным 
Госкомстата).

2. Из коэффициента стажа работы пребывания в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: 

от 10 до 15 лет - 0,75 
от 15 до 20 лет - 0,8 
от 20 до 25 лет - 0,85 
от 25 до 30 лет - 0,9 
свыше 30 лет - 0,95
Время пребывания без работы при выходе на пенсию (или 

в условиях безработицы по другим причинам) учитывается с 
коэффициентом - 0,5. При исчислении общего стажа работы: 
стаж работы суммируется с половиной времени нахождения 
на пенсии или времени без работы.

В случае принятия решений на уровне РФ о закрытии пред
приятий и ликвидации поселков коэффициент стажа работы 
составляет - 1,0.

Что взамен?
1. Граждане, получившие жилищную субсидию, обязуют

ся в течение года после ее получения передать местным орга
нам самоуправления занимаемые их семьями по договору 
найма, аренды либо на праве собственности жилые помеще
ния.

2. Получившие субсидию теряют право на получение 
денежной компенсации за освобождаемое жилье.

Субсидии предоставляются гражданам в безналичной фор
ме: администрация округа перечисляет средства застройщи
кам (в случае строительства) или домовладельцам (в случае 
покупки жилья) при наличии между ними договора.

Для ведения предварительных переговоров на покупку или 
строительства жилья гражданам выдаются гарантийные пись
ма с указанием предельной суммы.

Если вы уже на что-то решились, осталось только сказать, 
к кому же конкретно в нашем округе можно со своим решени
ем обратиться. Практическим осуществлением программы у 
нас занимается Управление ЖКХ по округу, более точно - 
отдел по приватизации (тел. 3-33-93). Но как прокомментиро
вал этот закон Михаил Хархардин (зам. главы администрации 
округа по экономике и прогнозированию), даже того, что вы
делил федеральный бюджет, пока в окружную казну не посту
пало, а это “брызги воды над раскаленной сковородой”. Боль
шей частью, округ надеется на свои силы. Разработана пяти
летняя программа, в соответствии с которой будет переселе
но около 60 тыс. человек. В основном это - работники бюд
жетной сферы и пенсионеры, поскольку по сравнению с людь
ми, занятыми в сфере материального производства, им боль
ше помочь некому.

Э.Нугуманов, 
“Новости Югры”,

19.09.96г.

ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ?
“Мы, жители М етопа, возмущены тем, 

что зарплату не выдают по 3-4 месяца, нет 
денег (всем известно, что все организации и 
бюджет зависят от нефтяников). На День 
нефтяников привезли артистов, вместе со 
свитой в 300 человек. На всякие сомнитель
ные шоу есть деньги! Интересно, во сколько 
обошлось это мероприятие? Лучше бы му
жьям выдали зарплату. Зачем нам эти раз
влечения, если нечем кормить семью? ...

(Смирнова, Седых)” 
Мешонскнс новости 20.09.96

Тема “Нужны ли праздники” и соответственно 
затраты на их организацию ежегодно обсуждаются 
на страницах прессы, пожалуй, с 1990 года. И мыс
ли одни - зарплат}' не выдают своевременно, а тут 
артисты.

Можно понять авторов этого письма (Смирно
ва, Седых), которые утверждают: зачем развлечения, 
если нечем кормить семью?! Тяжела сегодня жизнь. 
Но она и была таковой все эти 5-6 лет. Да и раньше 
не легче было, а подчас и тяжелее. Только заботы 
были другие - где продукты достать.

Людям, - говорят психологи, - постоянно нуж
ны разгрузки от различных стрессов. Иначе свих
нется человек. Будет общество неполноценных лю
дей. Человеку нужен праздник, светлое состояние 
души, радость общения - это утверждают и ученые, 
и исследователи, служители культа - и христиане, и 
католики, и мусульмане.

Были праздники и в царское время, и при соци
ализме. Праздники есть во всех странах для людей 
с разным достатком, с разным цветом кожи.

Тоже самое говорит нам здравый житейский 
смысл - праздник человеку нужен всегда. Как бы ни 
тяжела была его повседневная жизнь. Давайте 
вспомним самые трудные годы жизни СССР - были 
парады на Красной площади, и бригады артистов 
на фронте, и веселые кинокомедии.

У нас, мегионцсв, к сожалению, очень мало 
праздников - только “День города” и “День нефтя
ников". И хорошо, что глава администрации горо
да и руководство АО “Мегионнефтегаз” это пони
мают и закладывают в бюджеты расходы на их ор
ганизацию. Из средств, не связанных с выплатой 
зарплаты и пособий. А затраты на проведенле 
праздников “День города" и “День нефтяника” со
поставимы.

Что же возмущает ежегодно некоторых мегион- 
цев и становится лакомой темой некоторых неще
петильных журналистов и политиков? Почему не от- 
ражаются подобные мысли в городской газете после

проведенных “Дней города”, не обсуждаются за
траты из городского бюджета?

Праздники проводились, проводятся и будут 
проводиться всегда. И были, есть и будут обижен
ные люди. Оно и понятно. Не всем посчастливи
лось присутствовать на шоу - представлении звезд 
эстрады. Но руководство АО "Мегионнефтегаз”, 
предвидя это, постаралось, чтобы участниками и 
зрителями праздничных мероприятий стал каждый 
из нас: Спортивные соревнования, выступления ар
тистов на открытых площадках Мегиона и в по
селке Высокий.

Естественно, наш старенький, ветхий ДК "Про
метей” не смог вместить всех желающих на шоу- 
представлениях. Это огорчает. Огорчает ежегодно. 
Иначе сделать нельзя. Но так ли уж и ничего? Под 
чьим сукном лежит проект культурного центра с 
киноконцертным залом? У кого руки не доходят 
до его реализации? Нет средств в бюджете? Но есть 
отведенная земля, есть проект, есть строители. И 
можно было бы "вскладч1шу”, путем внесения доли 
каждым предприятием, организацией, коммерчес
кой структурой, банком, предпринимателем, 
добровольным пожертвованием имущих жителей 
города собрать "по нитке” в фонд строительства. 
Нужно только большое желание, координатор. 
Нужно власть и слово применить Как это в дру
гих "нефтяных” городах - Лангепасе, Когалыме, 
Сургуте...

Но, видимо, нет в нашем городе генератора 
идей, интегратора интересов и проектов, коорди
натора их реализации. Нет заинтересованности в 
реализации таких важнейших для города проектов, 
как больница, вода, школа, тепло, культура. Вот и 
тянется распыленный шлейф долгостроев и омер
твленных средств.

Праздники есть и будут. И спасибо за это их 
организаторам. Думается, что праздники должны 
быть общегородскими, и хотелось бы, чтобы звез
ды эстрады к нам приезжали, и выступали в зале, 
достойном города и мегионцев. Выступали для 
всех. И средства найдутся. Ведь нашлись же они для 
строительства фешенебельного здания налоговой 
инспекции. И сроки строительства можно было бы 
запланировать исходя из ударных темпов стро
ительства этого здания. Найдется ли организатор?

И если уж в чем-то и можно было бы упрекнуть 
руководство АО “Мегионнефтегаз”, так это в том. 
что оно в первую очередь при поступлении денеж
ных средств выделяет их для городского бюджета. 
Значит, для зарплаты работников бюджетных ор
ганизаций. А нам, работникам “Мегноннефтегаза” 
-во вторую.

А.Максимов

П о ч и н

подхвачен...
Аддлинистрациягорода на

шла средства для льготной под
писки на газету 'М егионские 
новости* для неработаю щ их 
пенсионеров, ветеранов войны 
и труда, инвалидов. Мы привет
ствуем это решение.

Д е й с тв и те л ь н о , в наш е 
нелегкое время покупать ре
гулярно газеты не каждому по 
кошельку. А  жить в условиях ин
формационного голода тоже 
тяжело. Так что администра
цией города подхвачен почин 
А О  'М егионнефтегаз*, Пресс- 
Центр которого с октября 1995 
года бесплатно доставляет га
зету 'М егионнефтегаз - Вести* 
- обществу инвалидов - 250 эк
земпляров, обществу ветера
нов войны - 60 экземпляров, ра
ботникам ВПЧ, ГО ВД ,...

Сделано это без помпез
ности.

Пресс-Центр А О  *МНГ* пы
тался организовать также бес
платную доставку газеты всем 
пенсионерам города, но это 
не нашло понимания у работ
ников городской Службы соци
альной защиты, которая не 
посчитала своей обязанностью 
помочь организовать это оче
нь нужное для пенсионеров 
дело.

А  теперь началась предвы- 
• борная гонка. И вот - пожа
луйста...

Закутались, господа!
Еженедельно в среду по графику с 

9.00 до 12.00 ГАИ проводит работу по 
оформлению документов на снятие 
автомобилей с учета и постановку на 
учет. Вот и в эту среду в 8.30 на авто
дроме выстроились 52 автомобиля пред
приятий и ведомств.

9.00 - инспектора ГАИ нет. 10.00 - 
нет. Волнение водителей, представите
лей предприятий достигло критическо
го уровня. Возмущения -"всегда так", 
"нет на них управы", “могут и не при
ехать, а приедут так поздно, а время 
по графику до 12.00, все машины не 
осмотрят. Значит, в следующую среду 
снова и тоже!”

Инспектор ГАИ прибыл в 10.45. 
“Слава богу! Родненький Вы наш!”

Слава богу - пронесло, осмотрены 
все автомобили. Счастливый случай!

Этот случай рядовой, обыденный. 
Стоило ли обращать на него внимание? 
Ведь так везде, во всей России. Ну и 
что из того, что 52 автомобиля просто
яли лишние 105 минут. Ну и что из 
того, что люди перенервничали? 
Делов-то! “Закушались, господа?!"

Но ведь власть-имущие, чиновни
ки, в данном конкретном случае - ра
ботники ГАИ, существуют на отчисляе
мые из нашего кошелька налоги. Зна
чит, они с почтением и уважением 
должны к нам относиться. Воспитыва
ет ли руководство ГАИ это чувство ува
жения у своих подчиненных? Скажет 
ли сотрудник ГАИ когда-нибудь фразу 
“Извините за беспокойство"?

А.Максимов

Не спешите, 
школьники!

Радует глаз первая школа, на
конец-то дошли руки строителей до 
самой старейшей школы в городе.

И внешний вид приятен, и внут
ри отделка довольно привлекатель
ная. Многие школьники с радостью 
бегут в новые классы. Бегут... А 
вот через дорогу у магазина "Юнос
ть” бежать сложновато: светофор 
не работает несколько дней и по 
утрам такой поток машин, что 
перейти улицу непросто, того и 
гляди попадешь под колеса.

Чтож, одни делают приятные 
подарки, другие преподносят непри
ятные сюрпризы. Кто на что спо
собен...
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Марат Занкиев

Года два назад на страницах нашей газеты мы рас
сказывали о генеральном директоре СП "МеКаМинефть” 
Марате Занкиеве.

Тогда один из его подчиненных охарактеризовал его 
так: “Если Вам удалось вырвать у него “да", можете 
считать, что это “да” уже выполнено. Он никогда не 
бросается обещаниями”.

Сегодня Марат Якубович сказал еще одно “да”. Он 
зарегистрировался кандидатом в депутаты городской 
Думы.

Об этом его решении и о тех проблемах, с которыми 
ежедневно сталкиваемся все мы, живущие в Мегионе, 
наш корреспондент Татьяна Хабибулина с ним и побе
седовала.

в Думе долж ны  быть 
порядочны е люди

Марат Якубович, daeHQ Вы живете в 
Мегионе?

-  Мегион для меня - родной город. Я приехал сюда 
после института и живу здесь уже 25 лет. Пожил как-то 
два года в Нижневартовске, но туда ездил только ноче
вать. В Мегионе мои дети, друзья, моя работа.

-  Почему Вы решили баллотироваться в город
скую Думу?

- К этому решению меня подтолкнул недавний случай, 
когда мой работник Мичков попал в аварию. Я воочию 
увидел, что творится в нашей городской больнице. Ду
маю, что одна из причин такого ее плачевного положения 
в том, что нет нормального взаимодействия между нефтя
никами и администрацией города. Каждый действует сам 
по себе. Иногда доходит даже до смешного, когда обе струк
туры каждый по своему каналу параллельно решают одну 
и ту же проблему.

Я имею достаточно жизненного опыта, авторитет, ува
жение окружающих для того, чтобы добиваться решений 
того или иного вопроса для пользы города. Чтобы не было 
в Мегионе разделения на "черных" и "белых". Думаю, 
что я смогу убеждать, доказывая свое мнение.

-  На Ваш взгляд, что должно быть главным в 
деятельности Думы?

- Как я понимаю, основной вопрос, решаемый депутат
ским корпусом - это бюджет. Я слышал, что в ремонт 
первой школы было вложено 17 млрд, рублей, угрохана 
большая сумма на кладбище. На Думе эти вопросы не 
обсуждались, и депутаты не давали своего согласия на 
направление из бюджета средств на эти дела. А так как 
эти расходы не были запланированы, значит средства ушли 
в ущерб каких-то других статей бюджета.

Депутатский корпус должен принимать участие в рас
пределении средств, держать исполнение решений на кон
троле, и мэр обязательно должен с ней считаться. В слу
чае избрания я буду настаивать, чтобы таких нарушений 
не было.

-  Какими должны быть взаимоотношения Думы 
и главы администрации?

- Если в идеале, то взять, к примеру, нас - производст
венников. У нас есть правление, я - исполнительный ди
ректор. Что правление решило на год, я это внедряю, ис

полняю и отчитываюсь. Уверен, что в Думе должно быть 
также. Депутатский корпус распределил, согласовал бюд
жет по статьям расходов. Мэр должен исполнять и отчи
тываться.

-  Кто он - депутат городской Думы - в Вашем 
понимании?

- В Думе должны быть порядочные люди, уважающие 
друг друга, умеющие доводить дело до конца.

-  Марат Якубович, Вы прожили в Мегионе 25 
лет. Как Вы считаете, что нужно развивать в 
городе в первую очередь?

- Я считаю, что в первую очередь1 нужно поднимать 
медицину. Чтобы мы не отправляли своих людей в другие 
города или за границу, а лечили бы дома. Здоровье - это 
самое главное.

Причем развивать в комплексе. Не только обеспечи
вать оборудованием, но и обучать персонал. Чтобы мы не 
боялись, что можем попасть в такую ситуацию, когда наша 
медицина просто разведет руками. Тогда нам действительно 
останется одно - развивать кладбище и забивать там себе 
место.

Я знаю также, что у нас в Мегионе существует боль
шая проблема по школам. Это тоже требует незамедли
тельного решения. Потом - жилье, дома культуры и про
чее.

-  Марат Якубович, 27 октября мегионцам пред
стоит также выбирать нового главу администра
ции. Кому из кандидатов Вы отдадите свой голос 
и каковы, по Вашему мнению, шансы на победу у 
Егора Горбатова^^нынешнего мэра?

- Я знаю Г о р б а д а в н о ,  еще по геологии. Он может
быть и достоин, на него можно надеяться, но у него нет 
хорошей команды. И лично для меня в его работе боль
шой “минус” то, он не смог найти нормального отно
шения с руководством нефЕякиков. Много стычек, много 
нерешенных вопросов, которые негативно отражаются на 
жизни города. < ч

А я буду голосовать за Барышева. Знаю его достаточ
но и уверен, что он порядочный человек, патриот города. 
Барышев много зцает 0 мегионских .проблемах. И если у 
него будет возможность решать их. убежден, он доведет 
любое дело до конца.

^тобы добиться успехов, 
нужно выкладываться до конца

*

Это не лозунг, это стиль жизни Альби
ны Васильевны Заграничик, главного вра
ча Лечебно-диагностического центра АО 
'Мегионнефтегаз'.

Папа Альбины Восильевны был дирек
тором завода. А мама - учитель. И она 
всегда мечтала, чтобы ее дети стали ме
дицинскими работниками. Следуя ее же
ланию, после окончания средней шко
лы Альбина, а затем и ее младший брат 
поступили и успешно закончили Свер
дловский медицинский институт. (Динас
тию врачей продолжил и сын Альбины 
Васильевны. После окончания Тюменско
го мединститута и интернатуры Артур 
учится сейчас в клинической ординату
ре, намереваясь в будущем стать семей
ным врачем.)

Еще будучи в институте, юная студент
ка умела распределять свое время так, 
что кроме учебы сумела проявить себя 
еще и на другом поприще -спортивном. 
Занимаясь лыжами, она неоднократно 
участвовала в республиканских и союз
ных соревнованиях и завоевывала при
зовые места. А на втором курсе ей было 
присвоено звание мастера спорта СССР.

Рождение сынишки заставило отка
заться от профессионального спорта, 
хотя по приезду в Нефтеюганск выпуск
ница института еще какое-то время за
нималась лыжами. Но спортивный задо- 
р, организаторские способности (еще в 
школе Альбина была бессменным старо
стой с седьмого по одиннадцатый клас
сы), стремление к победе и умение по
беждать не пропали втуне, они прояви
лись в другой сфере - медицинской, в 
служении людям. Проработав пять лет 
врачом санитарной службы, Альбина

Васильевна возглавила отдел этой служ
бы.

А затем совместно с медико-санитар
ной частью Заграничик участвовала в 
создании в Нефтеюганске школы пере
дового опыта по оказанию преимущест
венной медицинской помощи работаю
щим в нефтяной и газовой промышлен
ности. Ее вклад в эту новую и сложную 
работу по достоинству оценило руко
водство Ханты-Мансийского округа. Аль
бина Васильевна была удостоена звания 
'Отличник здравоохранения' Минздрава 
СССР.

В Мегион Заграничик переехала в 
1984 году. Работала главным врачом 
санэпидстанции, главным врачом город
ской больницы. В 1990 году, когда руко
водство ПО 'Мегионнефтегаз' решило 
создать лечебно-диагностический центр, 
возглавить его оно предложило Альбине 
Васильевне. И не ошиблось в выборе.

Начинали с нуля: с нескольких кро
хотных комнатушек в здании ЦИТС 'М ИГ'. 
Закупать, причем с невероятным труднос
тями, приходилось все - от шприца до 
сложнейшего оборудования. Комплекто
вать и обучать персонал.

Прошло всего пять лет. Сегодня ЛДЦ 
- современное медицинское учреждение, 
оснащенное диагностической и лечебной 
аппаратурой уровня мировых стандартов. 
А больных принимает высококвалифици
рованный дружный и сплоченный коллек
тив.

Об одном только жалеет главный врач 
ЛДЦ, что когда переходили в здание ны
нешнего Центра, не задействовали сра
зу все четыре этажа. Но тут же оговари
вается - 'тогда этого нельзя было еде-

лать - не было возможности переселить 
живущих на третьем и четвертом этажах 
людей'.

Сейчас и этой проблемы уже не су
ществует - в прошлом году всех жильцов 
переселили в новое общежитие, а здание 
было полностью отдано Центру. Уже го
тов проект реконструкции верхних эта
жей и всего здания в целом. И планиру
ется закупка новой аппаратуры.

После проведения реконструкции 
мегионцы получат еще ряд дополнитель
ных медицинских услуг, за которыми пока 
приходится ездить в столицу или в об
ластной центр.

Альбина Васильевна на достигнутом

не останавливается и изыскивает новые 
способы и средства для того, чтобы пре
творить все замыслы и проекты в жизнь. 
Ее почти всегда можно застать на рабо
те после пяти, а также и в выходные.

Если находиться на службе только 'от 
звонка до звонка', ток можно и до пен
сии просидеть на одном месте, считает 
главный врач, и ничего не добиться. И уж 
коли посвятил себя такому благородно
му делу - служить людям, стоять на стра
же их здоровья, то нужно выкладываться 
до конца. Как в спорте.

Татьяна Хабибулина
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30 сентября 
понедельник

- о р т  -
06.00 Телеканол 'Телеутро*. 09.00 Но
вости. 09.15 Сериал 'НОВАЯ ЖЕРТВА'.
10.05 Телеигра 'Поле чудес*. 11.05 
Человек и закон. 11.30 Телеигра 'Угадай 
мелодию'. 12.00 Новости. 12.10 МТРК
#Мир*............ 15.00 Новости. 15.15 Пресс-
экспресс. 15.20 Мультсериал 'Город 
собак', 15.45 Марафон-15. 16.00 Теле- 
игра 'Звёздный час'. 16.40 Сериал 
‘ ЭЛЕН И РЕБЯТА'. 17.05 Джем. 17.30 
Тележурнал 'Вокруг света'. 18.00 Но
вости. 18.20 Сериал 'НОВАЯ ЖЕРТВА'.
19.10 Час пик. 19.35 Телеигра 'Угадай 
мелодию'. 20.00 Ток-шоу 'Если '. 20 45 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 Время.
21.40 Сериал 'БАГЗ\ 22.45 'Серебря
ный шар'. 23.25 Футбольное обозрение.
23.55 Х-ф 'Патриархичеасая комедия' 
(Россия). 01.50 Новости.
- РТР -
07.00 Утренний экспресс 07.25 По до
роге на работу. 07.35 Сериал 'МАК и 
МАТЛИ'. 08.00 Вести (повтор). 08.15 
Утренний экспресс-2. 08.45 В мире ка
питала. 08.55 Ретро-шлягер. 09.20 До
рогая редакция. 09.50 Товары-почтой.
10.00 Вести. 10.20 Сериал 'САНТА-
БАРБАРА'................... 13.00 Вести. 13.20
Сериал'ПРОТИВОСТОЯНИЕ'. 14.25 Те
леигра 'Руссхое лото'. 15.05 Автограф.
15.10 Товары-почтой. 15.15 Деловая 
Россия. 15.45 Мультфильм 'Белая тра
ва'. 15.55 Магазин недвижимости. 16.00 
Вести. 16.20 Иванов, Петров, Сидоро
ва 17.00 Фестиваль 'Эй, ухнем!' 17.10 
Телеигра 'Лукоморье'. 17.35 Там-там но
вости. 17.50 Блокнот. 18.05 Зависит от 
тебя.
"Регион-Тюмень"
18.30 Мультфильм. 19.00 Тюмемсхий ме
ридиан. 19.25 Календарь садовода.
20.00 Вести (Москва). 20.20 Сериал 
'САНТА-БАРБАРА'. 21.20 Волшебная 
палочка. 21.35 Город. 21.45 ТИР-сгудия.
22.05 Дело XXI века. 'Славтэк'. 22.15 
Концерт в г. Когалыме. 22.35 ТМ-лост- 
фактум. Москва 22.50 “НостальжиС
23.05 Телескоп. 23.35 Товары-почтой.
23.45 Вести. 00.20 Джентльмен-шоу. 
00.50 Х-ф 'На острие ножа' (Англия).
04.10 Телефильм 'Грибная охота'. 04.30 
Шестое чувство.
•Петербург - 5 канал -
"Контраст" 07.15 Мультфильм. 07.30 
Репортаж. 08.00 ГОРА. 08.20 Сериал 
'КОБРА'. Петербург 14.55 Информ-ТВ.
15.10 Сериал 'ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ'. 'Кон
траст' 16.05 Между прочим. 16.35 Се
риал 'КОБРА'. 17.05 Мультсериал 'Су- 
леркнига'. 17.30 Телефильм. 17.55 Давно 
закончилась война. 18.25 Х-ф '713 про- 
оггпосодку'. 19.40 ГОРА. 20.00 Желаю 
счастья BomJ 20.30 Репортаж. 20.50 Вы
боры. 21.00 Сирена. 21.15 Док. фильм 
'Соната'. 21.35 Предприниматель. 21.55 
'Звёздный дождь'. 22.15 Праздничный 
пирог. 22.20 Репортаж. 22.40 Х-ф 'Неж
ный полицейский', 1 серия (Индия). Сан
кт-Петербург 23.50 Спортивное обозре
ние. 00 .05  Сериал 'Д ЕМ П СИ  И 
МЕЙКПИС*. 00.55 Информ-ТВ. 01.10 
Телефильм 'Русское золото'. 01.50 Ин- 
фордл-ТВ.
- ТВ-6, Москва -"Транзит"
08.00 Магазин на диване. 08.30 Мульт
фильм. 09.00 В кругу друзей. 09.30 
Погода. 09.35 Мультсериал 'Еноты'.
10.00 Новости. 10.10 Дорожный патру
ль. 10.25 90x60x90. 10.40 Аптека. 11.00 
Новости. 11.10 Мультфильм. 11.30 Скан
далы недели. 12.15 Сериал 'ДЕЛА 
СЕРДЕЧНЫЕ'. 11.50 Телеигра 'Деньги:..- 
Деньги? Деньги!!!'. 13.10 Аптека. 13.20 
Телемагазин. 14.00 Х-ф 'Пуленепроби
ваемый' (США). 15.40 Телемагазин.
16.10 90x60x90. 16.25 Мультсериал 
'Еноты'. 16.50 Новости. 17.00 Х-ф 'До
рогой ценой'. 18.50 Магазин на диване.
19.10 Сериал 'СУП ЕРБО Й '. 19.50 В 
кругу друзей, 20.00 Торговый ряд. 20.20 
Глас народа. 21.00 Сериал 'ДЕЖУРНАЯ 
АПТЕКА'. 22.00 Новости. 22.10 То к-ш о у  
'Акулы пера'. Группа 'Крематорий .
23.05 Новости. 23.15 Театральный по
недельник. 00.05 'Русская филармония- 
'. 01.15 Катастрофы недели. 01.45 Но
вости. 02.00 Дорожный патруль. 02.15 
ДИСК-конал. 03.00 Ночной канол. 
Сфера
08.00 ; 09.10 ; 12.20 ; 17.30 ; 20.00 - 
'Афиша'. 08.15 Докум. фильм 'Послан
ник вечности'. 09.00 Анонс недели. 10.00 
Х/ф '40 квадратных метров Германии'.
11.15 Программа В.Познера 'Человек 
в маске'. 11.50 Русский альбом. Группа 
'Ноль'. 12.00 'Сегодня'. 12.35 Музыка 
в эфире. 13.15 Лучшие цирки /лира. '9-й 
магический Гран-При Монте-Карло'.
14.10 Х/ф 'Детсадовский полицейский'. 
Перерыв 17.50 Докум. фильм 'Храм не
бесный'. 18.00 От всей души. 18.30 Час 
сериала. Х/ф 'Черный осминог', 1 се
рия. 19.15 'Чудесные годы'. 19.40 До
кум. фильм 'Башкирский сувенир'. 20.20 
Докум. фильм 'Неся свой крест'. 20.35 
'Как себя вести в гостях'.
21.00 НТВ 21 00 ; 00.00 ; 02.00 - 'С е 
годня'. 21.35 'Герой дня'. 22.00 Мир 
кино. Х/ф 'Детсадовский полицейский'.
23.35 'Афиша'. 02.20 Всемирная шах
матная олимпиада. 02.25 'Теннис в пол
ночь'.

1 октября 
вторник

- ОРТ -
06.00 Телеканал 'Телеутро'. 09.00 Новос
ти. 09.15 Сериал 'НОВАЯ ЖЕРТВА'. 10.05 
Ток-шоу 'Если...'. 10.50 Смехопонорама.
11.15 Мультфильм 'Крошеный /Тис'. 11.30 
Телеигра 'Угадай мелодию'. 12.00 Новос
ти. 12.10 МТРК 'М ир'. 12.50 Сериал 
'УГРЮМ-РЕКА*. 14.10 Телеигра 'Счастли
вый случай'. 15.00 Новости. 15.15 Пресс- 
экспресс 15.20 Мультсериал 'Город со
бак'. 15.45 Кворьете 'Весёлая квампони- 
я\ 15.55 Мультитроллия. 16.10 Волшеб
ный мир, или Синема. 16.40 Сериал 3/1ЕН 
И РЕБЯТА'. 17.05 ' . .Ло 16 и старше'. 17.30 
Тележурнал 'Вокруг света'. 18.00 Новос
ти. 18.20 Сериал 'НОВАЯ ЖЕРТВА'. 19.10 
Час пик. 19.35 Телеигро 'Угадай мелоди
ка'. 20.00 Тема. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши. 21.00 Время. 21.40 Х-ф 'Кубан
ские казаки' (Россия). 23.45 Хоккей. Евро- 
лига. 'Динамо' (Москва)-'Ферьегстад' 
(Швеция), 01.55 Новые обыватели.
- РТР -
07.00 Утренний экспресс 07.25 По доро
ге на работу. 07.35 Сериал 'МАК И 
МАТЛИ'. 08.00 Вести (повтор). 08.25 Ут
ренний экспресс-2. 08.55 Эксповестник.
09.05 Ретро-шлягер. 09.30 Дорогая редак
ция. 10.00 Вести. 10.20 Сериал 'САНТА- 
БАРБАРА'. 11.15 Товары-почтой...................
13.00 Вести. 13.20 Автограф. 13.25 Това- 
ры-почтдй. 13.30 Деловая Россия. 13.55 
Иванов, Петров, Сидоров... 14.35 Репорте- 
p. 14.50 Момент истины. 15.30 Фестиваль 
'Эй* ужмем!* 15.45 Месяцеслов. 15.55 
МаЙЬзиН недвижимости. 16.00 Вести. 16.20 
Телеигрб 'Лукоморье'. *16.50 Там-том но- 
вобтрГЛ 17.05 Блокнот. 17.20 Зависит от 
тебя. 17:35 Тележурнал 'Здоровье'. 17.45 
Шармон-шоу. 18.00 Телефильм 'Мечети 
Россин#>л .
"Регион-Тюмень"
19.00 Тюменский меридиан. 19.25 ТВ-приё- 
м. 20.00 Вести (Москва). 20.20 Сериал 
'САНТА-БАРБАРА'. 21.20 Волшебная па
лочка. 21.35 Город. 21.45 Телевстреча.
22.15 Актуальное интервью. 22.25 Выбор.
22.45 Должны знать все. 22.55 Окно. 23.10 
Чёрная кошка. 23.20 ТМ-лостфактум. Мос
ква 23.45 Вести. 00.15 Телеконкурс 'Кто 
во что горазд'. 00.30 Телефильм 'Города
/лира'. 01.00 Хит-парад 'Горячая десятка- #

- Петербург - 5 канал - 
"Контраст" 07.15 Мультфильм. 07.30 Ре
портаж. 07.50 Сирена. 08.00 ГОРА 08.20 
Сериал 'КОБРА*. Петербург 14.55 Инфор
м-ТВ. 15.10 Сериал 'ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ*.
16.00 Срок ответа сегодня. 'Контраст'
16.30 Мультфильм. 16.40 Сериал'КОБРА*.
17.10 Мультсериол 'Суперкнига'. 17.35 
Телефильм 'Эмигрант*. 18.00 Звёздный ис
катель. 18.15 Х-ф 'Набережная туманов*.
19.40 ГОРА 20.00 Желаю счастья Вам!
20.30 Репортаж. 20.50 Выборы. 21.15 Гу
манитарные новости. 21.25 Гвоздь. 21.45 
Телеконкурс '7+7'. ,21.55 Культура Рос
сии. 22.10 Праздничный пирог. 22.15 Ре
портаж. 22.35 Х-ф 'Нежный полицейский- 
' ,  2 серия. 23.45 Театр сатиры 'Лицедеи'. 
Санкт-Петербург 00.55 Информ-ТВ. 01.10 
День классической музыки. 02.10 Информ- 
ТВ.
- ТВ-6, Москва -"Транзит"
08.00 Магазин на диване. 08.20 Мульт
фильм. 08.50 В кругу друзей. 09.00 Торго
вый ряд. 09.20 Глас народа. 09.30 Погода.
09.35 Мультсериал 'Еноты'. 10.10 Дорож
ный патруль. 10.20 Рецепты от 'Цептер*.
10.25 90x60x90. 10.45 Аптека. 11.00 Но
вости. 11.10 Мультфильмы. 12.15 Сериал 
'ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ'. 13.10 Аптека. 13.20 
Телемагазин. 14.00 Х-ф 'Страсти потре
бителей' (СШ А. 15.40 Телемагазин. 16.10 
90x60x90. 16.25 Мультсериал 'Еноты*.
16.50 Новости. 17.00 Х-ф 'Воздушный по
целуй' (Россия). 18.30 Знак качества. 18.50 
М агазин на диване. 19.10 Сериал 
'СУПЕРБОЙ'. 19.50 В кругу друзей. 20.00 
Торговый ряд. 20.20 Крупным планом.
21.00 Сериал 'ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА'. 22.00 
Новости. 22.10 Ток-шоу 'Профессия*.
23.05 Новости. 2 3 .15 Сериал 'ВАВИЛОН- 
V*. 00 .20  'Т е , кто*. 00 .45  Сериал 
'СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ*. 01.45 Новос
ти. 02.00 Дорожный патруль. 02.15 ДИСК- 
канал. 03.00 Ночной канал.
Сфера
08.00 * 09.20 ; 12.00 ; 17.30 ; 20.00 -
'Афиша*. 08.15 Докум. фильм 'Неся свой 
крест*. 08.30 'Как себя вести в гостях*.
09.00 'Сегодня'. 09.35 Музыка в эфире.
10.10 Х/ф 'Рука в ловушке'. 11.35 Х/ф 
'Чудесные годы'. 12.35 Музыка в эфире.
13.45 Х/ф 'Спальня Бастеро'. Перерыв
17.50 Докум. фильм 'Серебряный луч*.
18.00 От всей души. 18.30 Сериал 'Чер
ный осминог', 2 серия. 19.15 Х/ф 'Чудес
ные годы'. 19.40 Докум. фильм 'Башкир
ский мед'. 20.20 Докум. фильм 'Путь к 
полету*. 20.40 Программа 'Ландшафт 
No2*.
21.00 НТВ. 21.00; 00.00; 02.00 - 'Сегод
ня'. 21.35 'Герой дня*. 22.00 Мир кино. 
Х/ф 'Жестокий Моронт'. 00.35 Фестива
ль мини-сериалов 'Остров Эллис, чисти
лище для эммигрантов', 6 серия. 01.30 
'Времечко*. 02.20 Всемирная шахматная 
олимпиада 02.25 Бальные танцы. Кубок 
мира-95.-02.55 Меломания. 'Би Би Кинг*.

2 октября 
среда

- ОРТ -
06.00 Телеканал ‘ Телеутро*. 09.00 Но
вости. 09.15 Сериал ‘ НОВАЯ ЖЕРТВА*.
10.00 Тема. 10.45 В мире животных. 11.20 
Мультфильм 'Пекарь и лентяй*. 1 1.30 'Из 
Москвы в Калининград*. 12.00 Нбвости.
12.10 МТРК 'М и р '. 12.50 Сериал 
•УГРЮМ-РЕКА'. 14.10 Телеигра 'Счастли
вый случай*. 15.00 Новости. 15.15 Прес
с-экспресс 15.20 Мультсериал 'Город со
бак*. 15.45 Кактус и КО. 15.55 До-ми- 
соль. 16.10 Телеигра 'Зов джунглей*.
16.40 Сериал 'ЭЛЕН И РЕБЯТА'. 17.05 
Тет-а-тет. 17.30 Тележурнал 'Вокруг све
та*. 18.00 Новости. 18.20 Сериал 
'НОВАЯ ЖЕРТВА*. 19.05 Киножурнал 
'Ералаш*. 19.25 Золотой шлягер. 20.05 
Ток-шоу 'Один на один*. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время. 21.40 Х-ф 
‘ Грешные апостолы любви'. 23.50 Фут
бол. Чемпионат России. 'А л ан и я ' 
(Владикавказ) - 'Ротор* (Волгоград*. 01.50 
Сериал 'КАФЕ КОШМАРОВ*.
- РТР-
07.00 Утренний экспресс 07.25 По до
роге на работу. 07.35 Сериал 'МАК И 
МАТЛИ*. 08.00 Вести (повтор). 08.25 Ут
ренний экспресс-2. 08.55 В /лире капита
ла. 09.05 Ретро-шлягер. 09.30 Дорогая 
редакция. 10.00 Вести. 10.20 Сериал 
'САНТА-БАРБАРА*. 11.10 Товары-почтой.
11.20 Автограф. 12.25 Деловая Россия.
12.55 Магазин недвижимости. 13.00 Вес
ти. 13.20 Сериол 'ПРОТИВОСТОЯНИЕ*.
15.20 Иванов, Петров, Сидоров . 16.00 
Вести. 16.20 Фестиваль *Эй, ухнем!* 16.35 
Телефильм *В старину*. 16.45 Телеигра 
'Лукоморье*. 17.10 Там-там новости.
17.25 Блокнот. 17.40 Сериал 
'ЧЕЛЕНДЖЕРС*. 18.05 Зависит от тебя.
18.20 Тележурнал 'Здоровье*. 
"Регмон-Тюмень"
18.30 Мультфильм. 19.00 Тюменский ме
ридиан. 19.25 Волшебная палочка. 19.40 
Фестиваль 'Алябьевсхая осень*. 20.40 Те
леконкурс *Ай, да мы!* 21.10 Город. 21.20 
Окно. 21.35 Тележурнал 'Север*. 22.05 
Выбор. 22.25 ТМ-постфактум. 22.35 
Мультфильм. М осква 22.45 Сериал 
'САНТА-БАРБАРА'. 23.35 Вести. 00.05 X- 
ф 'Игра на миллионы*.
- Петербург - 5 канал - 
"Контраст" 07.15 Мультфильм. 07.30 Ре
портаж. 08.00 ГОРА. 08.20 Сериал 
'КОБРА*. Петербург 14.55 Информ-ТВ.
15.10 Сериал 'Первая любовь*. 16.00 
Срок ответа сегодня. 'Контраст* 16.30 
Мультфильм. 16.40 Сериал 'КОБРА*.
17.10 Мультсериал 'Суперкнига'. 17.35 
Ответы. 18.05 Х-ф 'Одиночка*. 19.40 
ГОРА. 20.00 Желаю счастья Вам! 20.30 
Репортаж. 20.50 Выборы. 21.15 ТВ-гале- 
рея. 21.45 Автограф. 22.00 Праздничный 
пирог. 22.05 Х-ф 'Стервятники на доро
гах*. 23.35 Репортаж. Санкт-Петербург
23.55 Спортивное обозрение. 00.05 Се
риал 'ДЕМПСИ И МЕЙКПИС*. 00.55 
Информ-ТВ. 01.10 Футбол. Чемпионат 
России. 'Зенит* (С-Петербург) - 'Лада* 
(Тольятти). 02.00 Информ-ТВ.
-ТВ-6, Москва -"Транзит"
08.00 Магазин на диване. 08.30 Мульт
фильм. 09.00 В кругу друзей. 09.10 Тор
говый ряд. ,0? .30  Погода. 09.35 Мульт
сериал 'Еноты*. 10.10 Дорожный патруль.
10.20 Рецепты от 'Ц ептера*. 10.25
90x60x90. 10.45 Аптека. 11.00 Част
ный случай. 11.25 Бы-очевидец. 11.50 
Мультфильм. 12.05 Сериал 'ВАВИЛОН- 
V*. 13.10 Аптека. 13.20 Телемагазин.
14.00 Х-ф 'Секс, ложь и видео* (США).
15.45 Телемагазин. 16.10 90x60x90. 16.25 
Мультсериал 'Еноты*. 16.50 Новости.
17.00 Х-ф 'Олелые люди' (Россия). 18.50 
М агазин на диване. 19.10 Сериал 
'СУПЕРБОЙ'. 19.50 В кругу друзей. 20.00 
Торговый ряд. 20.20 Глас народа. 21.00 
Сериал 'ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА'. 22.00 Но
вости. 22.05 Ток-шоу 'Я само'. 'И зачем 
я стало начальницей*. 23.05 Новости.
23.15 Сериал 'ВАВИЛОН-V*. 00.20 'Те, 
кто'. 00.45 Сериал 'СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ*. 01.45 Новости. 02.00 Дорож
ный патруль. 02.15 ДИСК-канал. 03.00 
Ночной канал.
Сфера
08.00 ; 09.20 ; 12.20 ; 17.30 ; 20.00 - 
‘Афиша*. 08.15 Док. фильм 'Путь к поле
ту*. 08.35 'Ландшафт No2*. 09.00 'С е 
годня'. 09.35 Музыка в эфире. 10.20 Х/ф 
'Последняя свадьба мафии*, 1 серия.
11.50 Русский альбом. 12.00 'Сегодня*.
12.35 Музыка в эфире. 13.15 Х/ф 'Жес
токий Моронт*. Перерыв 17.50 Докум. 
фильм 'Озеро черных духов*. 18.00 От 
всей души. 18.30 Час сериала. 'Черный 
осминог*, 3 серия. 19.15 Х/ф 'Чудесные 
годы*. 19.40 Докум. фильм. 20.20 Докум. 
фильм 'Переходный возраст*. 20.30 *Ан- 
тепризо*. Встреча с Аллой Демидовой
21.00 НТВ 21.00 ; 00.00, 02.00; - 'С е 
годня*. 21.35 'Герой дня*. 22.00 Х/ф 
'Старший брат*. 00.35 Фестиваль мини
сериалов. 'Остров Эллис чистилище для 
эммигрантов*, 7 серия (закл.). 01.30 'Вре
мечко*. 02.20 Всемирная шахматная 
олимпиада. 02.25 Бальные танцы. Кубок 
мира-95. 02.55 'Кафе Обломов'.

3 октября 
четверг

- о р т  -
06.00 Телеканал 'Телеутро* 09.00 Новос
ти. 09.15 Сериал 'НОВАЯ ЖЕРТВА*. 10.05 
Серебряный шар. 10.45 Клуб путешест
венников. 11.35 Смак. 12.00 Новости.
12.10 МТРК 'М ир*. 12.50 Сериал 
‘УГРЮМ-РЕКА*. 14.00 Мультфильм 'Бан
дероль*. 14.10 Телеигра 'Счастливый слу
чай*. 15.00 Новости. 15.15 Пресс-экспрес- 
с  15.20 Мультсериал 'Город собак*. 15.45 
Телеигра *Лего-го*. 16.10 Тин-тоник. 16.40 
Сериал * ЭЛЕН И РЕБЯТА '. 17.05 Рок- 
урок. 17.30 Тележурнал 'Вокруг света*
18.00 Новости. 18.20 Сериал 'НОВАЯ 
ЖЕРТВА*. 19.05 Час пик. 19.30 Играй, 
гармонь любимая. 20.00 Ток-шоу 'Моя се
мья*. 20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 21.40 Х-ф 'Маленький Буд
да* (США). 00.25 Новости. 00.35 Муэ.о- 
боз. 01.30 Сериал 'КАФЕ КОШМАРОВ*.
- РТР -
07.00 Утренний экспресс 07.25 По доро
ге на работу. 07.35 Сериол 'МАК И 
МАТЛИ*. 08.00 Вести (повтор). 08.25 Ут
ренний экспресс-2. 08.55 Ретро-шлягер.
09.20 Дорогая редакция.. 09.50 Товоры- 
почтой. 10.00 Вести. 10.20 Сериал 
'САНТА-БАРБАРА*. 11.15 Телефильм 'Чат- 
кала*. 11.30 Наш сад. 11.55 Автограф.
12.00 Товары-почтой. 12.05 Эксловестни- 
к. 12.15 Мультфильм 'Шалтай-Болтай*.
12.30 Деловая Россия. 13.00 Вести. 13.20 
Магазин недвижимости. 13.25 Сериал 
'ПРОТИВОСТОЯНИЕ*. 14.35 Иванов, 
Петров, Сидоров... 15.15 Телескоп. 15.45 
Фестиваль *Эй, ухнем!' 16.00 Вести. 16.20 
Анонимные собеседники. 16.45 Телеигра 
'Лукоморье*. 17.10 Там-там новости. 17.25 
Месяцеслов. 17.35 Блокнот. 17.50 Сериал 
'ЧЕЛЕНДЖЕРС*. 18.20 Зависит от тебя.
18.35 Эксповестник. "Регион-Ткэмень".
18.45 Мультфильм. 19.00 Тюменский ме
ридиан. 19.25 Волшебная палочка. 19.40 
Город. 19.50 ТМ-постфактум. 20.00 Вести 
(М осква). 20 .20  Сериал 'С А Н ТА - 
БАРБАРА4. 21.20 Прямая линия. 22.20 Вы
бор. 22.35 Телефильм 'Ирбитасая ярмар
ка* Москва 23.35 Вести. 00.05 Баскет
бол. Клубная Европа. ЦСКА - 'Уолкер* 
(Турция). 04.00 Мультфильм 'Бабочка*.
- Петербург - 5 канал - 
"Контраст" 07.15 Мультфильм. 07.30 Ре
портаж. 08.00 ГОРА. 08 .20 Сериал
'КОБРА*...............16.30 Мультфильм. 16.40
Сериал 'КОБРА*. 17.10 Мультсериал 'С у
перкнига*. 17.35 Телефильм. 18.05 Звёзд
ный искатель. 18.20 Х-ф 'Его звали Ро
берт*. 19.40 ГОРА. 20.00 Желаю счастья 
Вам! 20.30 Репортаж. 20.50 Выборы. 21.15 
Кроха. 21.30 Новости кино. 21.50 Теле
журнал 'Европа сегодня*. 22.20 Празд
ничный пирог. 22.25 Репортаж. 22.45 Х-ф 
'Вершить правосудие*. Санкт-Петербург 
00.05 Сериал 'ДЕМПСИ И МЕЙКПИС*. 
00.55 Информ-ТВ. 01.10 Слово и образ.
01.50 Муз-шоу 'Телекомпакт*. 02.30 Ин- 
форм-ТВ.
- ТВ-6, Москва -"Транзит"
08.00 Магазин на диване. 08.20 Мульт
фильм. 08.50 В кругу друзей. 09.00 Торго
вый ряд. 09.20 Глас народа. 09.30 Погода.
09.35 Мультсериал 'Еноты*. 10.10 Дорож
ный патруль. 10.20 Рецепты от 'Цептера*.
10.25 90x60x90. 10.45 Аптека. 11.00 Но
вости. 11.10 Частный случай. 11.25 Комик- 
шоу 'Назло рекордам*. 11.45 Сериал 
'М АШ ИНА ВРЕМЕНИ*. 12.15 Сериал 
*ВАВИЛОН-У*. 13.10 Аптека. 13.20 
Телемагаэин. 14.00 Х-ф 'Вьетнам, Техас' 
(СШ А). 15.30 Знак качества. 15.40 
Телемагазин. 16)10 90x60x90. 16.25 
Мультсериал'Еноты*. 16.50 новости. 17.00 
Сериал 'РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ*. 18.15 
Знак качество. 18.50 Магазин на диване.
19.10 Сериал 'СУПЕРБОЙ*. 19.50 В кру
гу друзей. 20.00 Торговый ряд. 20.20 Те- 
ледайджест. 21.00 Сериал 'ДЕЖУРНАЯ 
АПТЕКА*. 22.00 Новости. 22.10 Ток-шоу 
'Сделай шаг*. 23.05 Новости. 23.15 Се
риал 'ВАВИЛОН-V'. 00.20 'Те, кто'. 00.45 
Сериал 'СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ*. 01.45 
Новости. 02.00 Дорожный патруль. 02.15 
ДИСК-канал. 03.00 Ночной канал. 
Сфера
08.00 ; 09.20 ; 12.20 ; 17.30 ; 20.00 - 
'Афиша*. 08.15 К 15-летию ННГ. Док. ф 
'Переходный возраст*. 08.25 'Антеприза*. 
Встреча с Аллой Демидовой. 09.00 'С е 
годня*. 09.35 Музыка в эфире. 10.05 Х/ф 
'Последняя свадьба мафии', 2 серия.
11.35 'Чудесные годы*. 12.00 'Сегодня*.
12.35 Музыка в эфире. 13.35 Х/ф 'С тар
ший брат*. 13.35 Мир кино. Х/ф 'Война 
полиции'. Перерыв 17.50 Докум. фильм 
'Живая вода', часть 1. 18.00 От всей души.
18.30 Час сериала. 'Черный осминог', 4 
серия. 19.15 Х/ф 'Чудесные годы'. 19.40 
Докум. фильм ‘ Быль в сказочной стране*.
20.20 К 30-летию УБР-2. Док.фильм 'Так 
начиналась нефть*.
21.00 НТВ 21.00 ; 00.00; 02.00; - 'Се
годня*. 21.35 'Герой дня*. 22.00 Мир кино. 
Х/ф 'В  отчаянии ищу Сьюзен*. 23.45 'Док
тор Угол*. 00.35 Фестиваль мини-сериа
лов. 'Пока не наступит утро', 1 серия 
(Италия). 01.30 'Времечко*. 02.20 Кино не 
для всех. Х/ф 'Магнификэт - хвала Госпо
ду!* (Италия).

4 октября 
пятница

- о р т  -
06.00 Телеканал 'Телеутро* 09.00 Новос
ти. 09.15 Сериол'НОВАЯ ЖЕРТВА*. 10.10 
Ток-шоу 'Моя семья'. 10.50 Очевидное- 
невероятное. 11.25 Пока все дома. 12.00 
Новости. 12.10 МТРК 'Мир'. 12.55 Се
риал 'УГРЮМ-РЕКА*. 14.10 Телеигра 
'Счастливый случай*. 15.00 Новости.
15.15 Пресс-экспресс 15.20 Мультсери
ал 'Город собак*. 15.45 Остров Чунга- 
Чанга. 16.00 Виртуозы. 16.40 Сериал 
'ЭЛЕН И РЕБЯТА*. 17.05 Телеспектакль 
'Действующие лица' 17 30 Телефильм 
'Вокруг света'. 18.00 Новости 18.20 Се
риал 'НОВАЯ ЖЕРТВА'. 19.15 Человек и 
закон. 19.45 Телеигра 'Поле чудес*. 20.45 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 Время.
21.40 Сериал 'ДЕТЕКТИВ КОЛОМБО*.
23.25 Взгляд. 00.10 Х-ф 'Плащ Казано
вы' (Россия). 01.50 Новости.
- РТР -
07.00 Утренний экспресс 07.25 По до
роге на работу. 07.35 Сериал 'МАК И 
МАТЛИ' 08.00 Вести (повтор). 08.25 Ут
ренний экспресс-2. 08.55 В мире капита
ла. 09.05 Ретро-шлягер. 09.30 Дорогая 
редакция. 10.00 Вести. 10.20 Сериал 
'САНТА-БАРБАРА'. 11.15 Товары-почтой.
11.25 Торговый дом 'Ле Монти*. 11.40
Диалоги о животных. 12.10 Мультфильм 
'Получится'. 12.15 Автограф. 12.20 То
вары-почтой. 12.25 Деловая Россия. 13.00 
Вести . 13.20 Сериал
'ПРО ТИ ВО СТО ЯНИ Е'. 14.25 Иванов, 
Петров, Сидоров... 15.05 Ток-шоу 'Муж
чина и женщина'. 15.45 Фестиваль 'Эй, 
ухнем!* 16.00 Вести. 16.20 Мультфильм 
'Цветик-семицветик*. 16.40 Телеигро 'Лу
коморье*. 17.05 Там-там новости. 17.20 
Блокнот. 17.30 Сериал 'ЧЕЛЕНДЖЕРС*. 
18.88 ВОС. 'Ш аг из круга*. 
"Регион-Тю м ень"
18.30 Мультфильм. 19.00 Тюменский ме
ридиан. 19.25 Волшебная палочка. 19.40 
Актуальное интервью. 19.50 ТМ-постфак
тум. 20.00 Вести (Мосхва). 20.20 Сериал 
'САНТА-БАРБАРА*. 21.20 Твои люди.
21.50 Окно. 22.25 Город. 22.35 Теле
фильм. 23.05 Кенгуру-шоу №28. М осква
23.35 Вести. 00.05 Х-ф 'Приговор' (Фран
ция).
- П етербург - 5 кан ал  -
"Ко нтр аст" 07.15 Мультфильм. 07.30 Ре
портаж. 08.00 ГОРА. 08.20 Сериал 
'КОБРА*. Петербург 14.55 Информ-ТВ.
15.10 Сериал 'ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ*. 16.00 
Срок ответа сегодня. 'Контраст* 16.35 
Кармэн. 17.05 Сериол 'КОБРА*. 17.35 
Мультсериал 'Суперкнига'. 18.00 Фести
валь модельеров. 18.30 Х-ф 'Анжелика - 
маркиза ангелов*. 19.40 ГОРА. 20.00 
Желаю счастья Вам! 20.30 Репортаж.
20.50 Выборы. 21.15 Шесть соток. 21.35 
Музыкальная шкатулка. 22.05 Празднич
ный пирог. 22.10 Репортаж. 22.30 Х-ф 
'Дело № 12' (Россия). Санкт-Петербург 
00.05 Сериал 'ДЕМПСИ И МЕЙКПИС*. 
00.55 Информ-ТВ. 01.10 Как быть люби
мыми ? 01.40 Звёзды балета. 03.10 Ин
форм-ТВ.
- ТВ-6 , М осква -"Тр ан зи т"
08.00 Магозин на диване. 08.30 Мульт
фильм. 09.00 В кругу друзей. 09.10 Тор
говый ряд. 09.30 Погода. 09.35 Мультсе
риал 'Еноты*. 10.10 Дорожный патруль.
10.25 90x60x90. 10.45 Аптека. 11.00 
Новости. 11.10 Частный случай. 11.25 Ток- 
шоу'Моё кино*. 12.05 Мультфильм. 12.15 
Сериол 'ВАВИ ЛО Н-V*. 13.10 Аптека.
13.20 Телемагазин. 14.00 Х-ф 'Скупщики 
перьев' (Россия). 15.25 Знак качества.
15.40 Телемагазин. 16.10 90x60x90. 16.25 
Мультсериал 'Еноты*. 16.50 Новости.
17.00 Сериал 'РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ*.
18.15 Знак качества. 18.40 Люди и вещи.
19.00 Дорожный патруль. 19.10 Сериал 
'СУПЕРБОЙ*. 19.50 В кругу друзей. 20.00 
Торговый ряд. 20.20 Глас народа. 21.00 
Вы-очевидец. 21.30 Новости. 21.45 Х-ф 
'Джек-потрошитель*, 2 серии, в переры
ве в 23.25 Новости и в 23.30 Клуб *12 
копеек*. 01.45 Новости. 02.00 Дорожный 
патруль. 02.15 ДИСК-канал. 03.00 Ноч
ной канал.
Сфера
#08.00 ; 09.20 ; 12.20 ; 17.30 ; 20.00 - 
Афиша*. 08.15 Докум. фильм 'Так начи

налась нефть'. 09.00 'Сегодня*. 09.35 
Музыка в эфире. 10.05 Х/ф 'Галлилео 
Галилей'. 11.35 Х/ф 'Чудесные годы*.
12.00 'Сегодня'. 12.35 Музыка в эфире.
13.15 Х/ф 'В  отчаянии ищу Сьюзен' 
(США). Перерыв 17.50 Докум. фильм 'Жи
вая вода. Погружение*. 18.00 От всей 
души. 18.30 Час сериала. 'Черный осми
ног* (Аргентина). 19.15 Х/ф 'Чудесные 
годы*. 19.40 Программа 'Ландшафт №1*.
20.20 К юбилею УБР-2. Док. фильм 'Экс
перимент на выживание*. 20.40 ‘ Как вести 
себя в общественных местах*.
21.00 НТВ 21.00 ; 00.00 ; 02.00 - 'С е 
годня*. 21.35 'Герой дня*. 22.00 Х/ф Ту- 
сарсхая баллада*. 23.40 Русский альбом. 
Группа *Восхрбсенье\ 00.35 Фестиваль 
мини-сериалов. 'Пока не наступит утро*, 
2 серия. 01.30 'Времечко*. 02.20 Мир 
кино. Х/ф 'Возвращение живых мертве
цов'. 03.55 Эротические шоу мира.

ГС
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5 октября 
суббота

- о р т  -
08.00 Х-ф 'Забудьте слово смерть*.
09.30 Слово пастыря. 09.45 Домаш
няя библиотека. 10.00 Новости. 10.15 
Не зевай. 10 45 Утренняя почта. 11.20 
Смак. 11.40 Телефильм 'Третьяковка*.
12.05 Х-ф 'Республика ШКИД' (Рос
сия). 13.50 В мире животных. 14.30 
Очевидное-невероятное. 15.00 Новос
ти. 15.20 Сериал 'ВОЗВРАЩЕНИЕ*.
16.10 Мультфильм 'Менялки*. 16.20 
Окно в Европу. 16.50 Телеигра 'Ко
лесо истории*. 17.55 Х-ф '12 стулье- 
в', 2 серии (Россия). 20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время. 21.40 
Сериал 'ВЬЕТНАМ*. 22.50 Телеигра 
'Брэйн-ринг*. 23.35 Х-ф 'Волосы* 
(США).
- РТР -
08.00 Вести (повтор). 08.25 Телеигра 
'Лукоморье*. 08.50 Телефильм. 09.05 
Мультфильм 'Малыш и Карлсон*. 09.25 
Сериал 'МАК И МАТЛИ*. 09.45 По 
вашим письмам. 10.15 Ваш партнёр.
10.30 Вертикаль. 11.00 Вести. 11.15 
Тележурнал 'Здоровье*. 11.30 Добров 
утро! 11.55 Врача вызывали ? 12.25 
Анонимные собеседники. 12.50 Поэт 
в России... 13.15 Правда о гербалай- 
фе. 13.25 Телеигра 'Проще простого- 
*. 13.55 Ток-шоу 'Ничего, кроме...*.
14.10 Сериал'СО Ф И *. 15.00Дефак- 
то. 15.25 Сад культуры. 16.00 Вести.
16.20 Телеигра 'Своя игра*. 16.50 
Концерт Л. Зыкиной. 18.10 Сериал 
'КОРОЛЕВА МАРГО*.

"Регион-Тюмень" 19.15 Волшеб
ная полочка. 19.30 Час для Вас 20.30 
Х-ф 'Венгерский набоб*. 22.00 Вести 
(Москва). 22.30 Телефильм 'Госстраху
- 75*. 22.40 Город. 22.50 Концерт 'Же
лаю Вам...Г. Москва 23.28 Х-ф 'Тер
нер и Хуч* (США).
- Петербург - 5 канал - 
"Контраст" 07.15 Мультфильм. 07.35 
Репортаж. 07.55 ГОРА. 08.15 Х-ф 'С о 
всем прощай*. 09.50 Сериал 'ДИКАЯ 
ПРИРОДА*. 10.40 Сериал 'ТА С С  
УПОЛНОМ ОЧЕН ЗАЯВИТЬ*. 11.50 
Телешоу 'Силовая связь*. 15.35 Мульт
фильм. 16.40 Сериал 'Д И КАЯ 
ПРИРОДА*. 17.30 Валентина. V8.00 
Сериал 'Т А С С  УП О Л Н О М О Ч ЕН  
ЗАЯВИТЬ*. 19.10 ГОРА. 19.30 Желаю 
счастья Вам1 20.30 Репортаж. 20.50 
Выборы. 21.00 День учителя. 22.00 
Ночной клуб 'Жар-птица*. 22.45 Си- 
немания. 23.15 Праздник каждый день.
23.20 Х-ф 'Уик-энд с убийцей*. Сан
кт-Петербург 01.00 Х-ф '1.000.000 
за разгадку*. 01.20 Хоккей. Чемпио
нат России. СКА (С-Петербург) - ЦСКА 
(Москва). 02.00 Х-ф 'Яма* (Украина).
- ТВ-6, Москва -"Транзит"
08.00 Магазин на диване. 08.20 
Мультфильм. 08.50 Глас народа. 09.00 
В кругу друзей. 09.10 Торговый ряд.
09.30 Крупным планом. 10.00 Новос
ти. 10.15 Дорожный патруль. 10.25 
ДИСК-канал. 11.35 Сериал 'ДИКАЯ 
ПРИРОДА', 12.35 Мультфильмы. 13.35 
Это мы не проходили. 14.00 Сериал 
'ФЛИППЕР*. 14.50 Открытия недели.
15.25 День учителя. 16.25 Звёзды эст
рады. 17.00 Ток-шоу 'Я сама*. 'И  за
чем я стала начальницей* 17.50 Ток- 
шоу 'Профессия*. 18.45 Ресторанный 
рейтинг. 19 .00 Сериал 'С ЕМ ЬЯ  
РОБИНЗОНОВ*. 19.50 Телемагаэин.
20.00 Торговый ряд. 20.30 А у нас
21 .00  Новости. 21 .15 Скандалы 
недели. 22.00 Киножурнал 'Фитиль*.
22.10 Х-ф 'Королева Марго*, 2 серии 
(США), в перерыве в 00.00 Новости.
01.15 Комик-шоу Бенни Хилла. 01.50 
Дорожный патруль. 02.05 Х-ф 'Страс
ти по Анжелике* (Россия). 03.20 Знак 
качества. 03.40 Телеигра 'Жизнь - 
игра*. 03.55 ДИСК-канал. Выше - толь
ко звёзды. 04.20 Ночной канал. 
Сфера
13.00 Х/ф 'Гусарасая баллада*. 14.35 
; 16.25 ; 17.30 ; 20.00 - 'Афиша'. 15.00 
РиР. 15.25 Лучшие цирки мира. 'Вто
рая встреча с цирком Арлет Груг*
16.45 'Антеприза*. Встреча с Влади
славом Стрежельчиковым'. 18.00 От 
всей души. 18.30 Час сериала. 'Чер
ный осминог*. 19.15 РиР. 19.30 Доку- 
м. фильм 'Домашников*. 20.20 Докум. 
фильм 'К  вершинам*. 20.40 М/ф-детя- 
м.
21.00 НТВ. 21.00 ; 00.00 - 'Сегодня*.
21.30 Русский альбом. Группа 'М о
ральный кодекс*. 21.05 Фестиваль 
мини-сериалов. 'Пока не наступит 
утро*, 3 серия. 23.00 'Намедни*. 23.45 
'Куклы*. 00.35 Х/ф 'Калейдосхоп ужа
сов*. 02.40 'Третий глаз*. 03.25 
'Плейбой'.

6 октября 
воскресенье

- ОРТ -
07.50 Х-ф 'Ключ без прово переда
чи' (Россия). 09 .25  Мультфильм 
'Мёртвая царевна*. 10.00 Новости.
10.15 Непутёвые заметки. 10.30 Пока 
все дома. 11.10 Телеконкурс 'Утрен
няя звезда*. 12.00 Служу России. 12.30 
Играй, гармонь любимая 13.00 В го
роде N. 13.30 Сериал 'ОДИССЕЯ 
КУСТО*. 14.25 Смехопанорома. 15.00 
Новости. 15.20 'Виртуозы Москвы*.
16.20 Клуб путешественников. 17.05 
Сериал 'КАК-ТО РАЗ*. 17.15 Мульт- 
фейерверк. 18.00 Ток-шоу 'Один на 
один*. 18.30 Телеигра 'Счастливый 
случай*. 19.20 И. Тальков. Лучшие 
песни. 20.00 Время. 20.40 Х-ф ' Осо
бенности национальной охоты* (Рос
сия). 22.45 Х-ф 'Захват в Северном 
море* (США). 00.30 Новости.
- РТР -
08.00 Телеигра 'Лукоморье*. 08.30 
Мультфильм 'Карлсон*. 08.50 Игра 
'Спортлото*. 09.00 Сериал 'МАК И 
МАТЛИ*. 09 .25 Пилигрим. 09 .50 
Мультфильм 'Н а чёрный день' 10.00 
Телеигра *Устами младенца*. 10.25 
Приз группы 'Савва*. 11.00 Вести.
11.15 Парламентская неделя. 12.00 
Телеигра 'Грош в квадрате*. 12.30 
Человек на Земле. 12.55 Книжная 
лавка. 13.20 Мультфильм 'Кот и КО*.
13.30 Телеспектакль 'Ручьи, где пле
щется форель*. 13.55 Телеигра 'Про
ще простого'. 14.25 Х-ф 'Уснувший 
пассажир*. 15.45 Ток-шоу 'Ничего, 
кроме...*. 16.00 Вести. 16.20 В мире 
животных. 16.45 У всех на устах. 17.05 
Мультфильмы Диснея. 18.00 Сериал 
'КОРОЛЕВА МАРГО*. 19.00 Зерка
ло. 19.55 Всемирный фестиваль цир
ков. 20.45 Х-ф 'Ты - мне, я - тебе' 
(Россия). 22 .15  Репортёр. 22 .33 
Команда-2. 'НЮ *. 23.28 Телеконкурс 
'Караоке по-русски*. 23.55 Футбол 
без границ. 00.25 Репортаж ни о чём. 
00 40 У Ксюши. 01.10 Петербургские 
сезоны.
- Петербург - 5 канал -
12.25 Спортивная семья. 12.55 Ин- 

форм-ТВ. 13.10 Овертайм.' 13.35 Те
лефильм 'Олимпийская гонко*. 14 10 
Старое танго. 14.40 Весь этот цирк.
14.55 Иноформ-ТВ. 15.10 Телефильм 
'Не о Сталине*. 16.40 Телеспектакль 
'Один день*. 16.55 Информ-ТВ. 17.10 
Телеканал 'Ещё одна Россия*. 18.10 
Отзвуки белых ночей. 18.55 Информ- 
ТВ. 19.05 Спортивная программа.
19.35 Детское ТВ. 20.35 ЛОТ. 21.40 
Сокровища Петербурга. 21.55 Ин
форм-ТВ. 22.25 Х-ф 'Без правосудия' 
(Россия). 23.55 Информ-ТВ. 00.10 'Ноу 
смокинг*. 00.55 Международное обо
зрение. 01.20 Х-ф 'Обнажённая в шля
пе* (Украина).
- ТВ-6, Москва -"Транзит"
08.00 Магазин на диване. 08.20 
Мультфильм. 08.50 В кругу друзей.
09.00 Торговый ряд. 09.20 А у нас
09.30 Теледайджест. 10.00 Новости.
10.15 Дорожный патруль. 10.25 ДИСК- 
канал. 11.00 Мультсериал 'Омер*.
12.40 Х-ф 'Друг мой Колька* (Россия).
13.00 Телешоу 'Пальчики оближешь*.
13.35 Комик-шоу 'Назло рекордом*.
14.00 Сериал 'ДИКАЯ ПРИРОДА*.
14.45 Канон. 15.15 Территория ТВ-6.
15.45 Ток-шоу 'Акулы пера*. Группа 
'Крематорий*. 16.40 Ток-шоу'Сделай 
шаг*. 17.30 Спорт недели. 18.00 
Мультфильмы. 19.10 В кругу друзей.
19.30 Мультфильм. 20.00 Магазин на
диване. 21.20 Обозреватель. 22.00 
Киножурнал 'Ф итиль*. 22.15 Х-ф 
'Ш ирли-М ырли* (Россия).
00.50 Комик-шоу Бенни Хилла. 01.20 
Теледискотвка 'Партийная зона*.
02.40 Телеигра 'Жизнь - игра*. 03.10 
Ночной канол.
Сфера
13.00 ; 15.25 ; 17.05 ; 20.00 - 'Афи
ша*. 13.30 Х/ф 'Калейдоскоп ужасо- 
в*. 15.45 РиР. 16.05 'Куклы*. 16.20 
'Третий глаз*. 17.25 Бабель. 'Уйди 
прочь, война*. 18.00 От всей души.
18.30 Меломания. 19.30 РиР. 19.45 
'Куклы*. 20.20 Докум. фильм 'Год 'Гай
даром*.
21.00 НТВ. 21.00 ; 00.00 - 'Сегодня*.
2 1 .30  П рограм м а Вл .П ознера 
'Человек в маске*. 22.10 Сериал по 
выходным. 'Исчезнувшие цивилиэации- 
*, фильм 5 'Греция*. 23.00 'Итоги*. 
00.35 Мир кино. Х/ф 'Замороженный*.
02.25 Лучшие шоу и варьете миро. 
'Ночной клуб 'Крейзи Хоре*.

19.00 
19.05 
19.50
20.00

20.30
20.35
20.40
20.50
21.50 
21.55 
22.00

19.00 
19.05 
19.50
20.00

20.30
20.35
20.40
20.45
20.50
20.55
22.00

19.00 
19.05 
19.50
20.00 
20.15

20.30
20.35
20.40
20.45
21.50
21.55
22.00
22.15

19.00 
19.05
19.20
20.00 
20.10

20.30
20.35
20.40
20.45
21.50
21.55
22.00
22.15

Понедельник 30.09
Программа передач
м/фильм
'Телемозаика*
В преддверии выборов

Программа студии 
АО "МНГ" "Мега - Вести" 

Телетекст 
Новости 
ТВ-Визит
х/ф 'Лангольеры' 1 часть
Новости
Телетекст
х/ф 'Собака на сене* 1 серия

Вторник 1.10
Программа передач
м/фильмы
'Телемозаика'
В преддверии выборов 
Программа студии АО "МНГ1 

"Мега - Вести" 
Телетекст 
Новости 
Частное мнение 
х/ф 'Лангольеры* 2 часть 
Новости 
Телетекст
х/ф 'Собака на сене* 2 серия

Среда 2.10
Программа передач
м/фильмы
'Телемозаика*
'Новости недели* 
музыкальная программа

Программа передач 
АО "МНГ" "Мега - Вести" 

Телетекст 
Новости 
ТВ-Визит
х/ф 'Лангольеры* 3 часть
Новости
Телетекст
'Новости недели* (повтор) 
х/ф ‘ Женитьба Бальзаминова*

Четверг 3.10
Программа передач 
'Официальный канал*
м/филылы
'Телёмозаика*
Музыкальная программа

Программа студии 
АО "МНГ" "Мега - Вести"

Телетекст
Новости
Частное мнение
д/ф 'Земля обетованная*
Новости
Телетекст
'Официальный канол* 
х/ф 'Московские каникулы*

Пятница 4.10 ПРОФИЛАКТИКА

Суббота 5.10
19.00 - Программа передач ,
19.05 - м/фильмы
19.50 - 'Телемозаика*
20.00 - 'Новости недели'
20.15 - Музыкальная программа

Программа студии 
АО "МНГ" "Мега - Вести"

20.30 - Телетекст
20.35 - м/фильмы
20.50 - ТВ-Визит 'Путь к согласию' (г. Лангепас)
21.00 - х/ф 'Скорость' часть 1
21.55 - Телетекст
22.00 - 'Новости недели' (повтор)
22.15 - х/ф Трех*

Воскресенье 6.10
19.00 - Программа передач
19.05 - м/фильмы
19.50 - 'Телемозаика*
20.00 - В поддеерии выборов

Программа студии 
АО "МНГ" "Мега - Вести"

20.30 - Телетекст
20.35 - Панорома
20.55 - х/ф 'Скорость* часть 2
21.50 - Частное мнение
21.55 - Телетекст
22.00 - х/ф 'Любимчик*

Телестудия Пресс-Центра 
АО  "МНГ” планирует в ввести 
программу "Спрашивайте - от
вечаем", в которой руководи
тели АО  "Мегионнефтегоз" и 
служб будут отвечать на вопро
сы телезрителей.

Вопросы можно пере
давать в Пресс-Центр по 
телефону 4-38-53, 4-23-04 
с 8.00 до 17.00 часов.

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 .0 9 .96 r.

9.00 МУЗЫКА 9 10 -'АНЮНЕЛЛА' ТЕЛЕСЕРИАЛ (АРГЕНТИНА) 102-* СЕРИЯ 10.00 'МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА' 10.30 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН* 10X5 • МУЗЫКА 11 00,12.00,15.00. 16 00,17.00, 
18.00,19 00, 19.54, 01 01 'НОВОСТИ 2X2' 1105 'КАИНА'. ТЕ^СЕРИАД (ВЕНЕСУЭЛА) 138-я СЕРИЯ 
1205•'ТЕНЬ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (США-МЕХСИСА)50-яСЕРИЯ 13.00 - ie»*t« x*A rxrm *' 15.05- МУЗЫКА1530

• 'ТОРГОВЫЙ ДОМ "М ОСЭКСПО' 16 05 - 'СЕЙЛОРМУН • ЛУНА В МАТРОСКЕ' МНОГОСЕРИЙНЫЙ 
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 29-я СЕРИЯ 1630 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 17.05

- 'ТЕНЬ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (США-МЕКСИКА) 50-я СЕРИЯ 16.10 - ПРОГРАММА 'КУЛИСЫ' 18.27 - 'ТЫ У 
МЕНЯ ОДНА . '  18 49 - 'АНЮ НЕЛЛА' ТЕЛЕСЕРИАЛ (АРГЕНТИНА) 102-4 СЕРИЯ 20 01 МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 20 30 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 21.00 'СЕЙЛОРМУН - 
ЛУНА В МАТРОСКЕ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 29-я СЕРИЯ
21.30 - ПРОГРАММА 'ФЕМИНА' 22.05 - 'ИНЖЕНЕРЫ MMG'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (США-ЮАР) 4-я СЕРИЯ 
22 55 ПРОГРАММА 'РАЗГОВОРЧИКИ' 22.10 - ПРОГРАММА 'МОЙ ЧЕМПИОН' 23 25 - МУЗЫКА 

23.40 - 'А Н Ю Н ЕЛ Л А ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (АРГЕНТИНА) 102-я СЕРИЯ 24.30 - 'М УЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММАМ 1.01 - 'НОВОСТИ 2x2* 01.11 - -ЭКСПРЕСС-КАМ ЕРА' 01.16 - -МОСКОВСКИЙ 
ГОМЕРИКОН' 0131 • МУЗЫКА 01.38 - -КАИНА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 139 » СЕРИЯ 
ВТОРНИК 1 .10 .96г.

ПРОФИЛАКТИКА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ *А С Т '
18.00 - МУЗЫКА 18.10 -'АНЮ НЕЛЛА' ТЕЛЕСЕРИАЛ (АРГЕНТИНА) 103-я СЕРИЯ 19 00 --МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАМ М А' 19.30 -'КО М И ЛЬФ О ' 19 45 - МУЗЫКА 20.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 2030 - 'МУЗЫКА/ЬНАЯ ПРОГРАММА' 21.00 - 'СЕЙЛОРМУН - ЛУНА В МАТРОСКЕ*. 
МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 30-« СЕРИЯ 2130 - ПРОГРАММА 
'КНИГОЧЕЙ* 21.45 - ПРОГРАММА 'ВНЕ ИГРЫ' 22.05 -ИНЖЕНЕРЫ МM G '. ТЕЛЕСЕРИАЛ (США-ЮАР) 
5-я СЕРИЯ 22.55 'О  НУЖНЫХ ВЕЩАХ* 23.10 - ПРОГРАММА 'КУЛИСЫ' 23.25 - МУЗЫКА 23.40 - 
'АНЮ НЕЛЛА' ТЕЛЕСЕРИАЛ (АРГЕНТИНА) 103-я СЕРИЯ 00.30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 01.01 - 

'НОВОСТИ 2x2* 01 11 - 'ЭКСПРЕСС-КАМЕРА' 01.16 - ПРОГРАММА 'КОМИЛЬФО* 01.31 • МУЗЫКА 
01.38 - 'КАИНА' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 140-я СЕРИЯ
СРЕДА 2 .1 0 .9 6 Г .

9 00 - МУЗЫКА 9 10 -'АНЮНЕЛЛА* ТЕЛЕСЕРИАЛ (АРГЕНТИНА) 104-я СЕРИЯ 10.00 -МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА' 10.30 -'АВТО ШОУ* 10А5 - МУЗЫКА 11.00,12.00,15.00,16.00, 17.00,18.00,19.00, 19 54,
01.01 - 'НОВОСТИ 2X2* 11.05 • 'КАИНА*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ВЕНЕСУЭЛА) 140-я СЕРИЯ 12.05 - 'ТЕНЬ- 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (США-МЕКСИКА) 51-^СЕРИЯ 13.00 - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Р Ы В  15 05 - | 
ПРОГРАММА 'ТЕЛЕТУР' 15.30 - ТОРГОВЫЙ ДОМ -МОСЭКСПО' 16.05 - 'СЕЙЛОРМУН - ЛУНА В 

МАТРОСКЕ*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 31-я СЕРИЯ 16.30 - 
'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 1705 - ТЕН Ь ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (США-МЕКСИКА) 51-я СЕРИЯ 18.10 - 

'ДАМСКИЙ КЛУБ 'ЭЛИТА' 18.27 -ПРОГРАММА ,'МИР ЧУДЕС АНЖЕ/ИКИ ЭФФИ* 18 49 - 'АНЮ НЕЛЛА' 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (АРГЕНТИНА) 104-я СЕРИЯ 20.01 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TON
20.30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАМ 1лХ'2)00 - 'фЕЙЛОРМУН - ЛУНА В МАТРОСКЕ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 31-я СЕРИЯ 21.30 - ТОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ' 22.05 - 

'ИНЖЕНЕРЫ M M G'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (США-ЮАР) 6-я СЕРИЯ 2235 - ПРОГРАММА *МОЙ ЧЕМПИОН- 
23.10 - 'ТЫ У МЕНЯ ОДНА. '  23.25 • МУЗЫКА 23.40 - 'АНЮ НЕЛЛА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АРГЕНТИНА) 104-я 

СЕРИЯ 00 30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 01.01 - -НОВОСТИ 2x2* 01 11 - -ЭКСПРЕСС-КАМЕРА' 
01.16 - ПРОГРАММА 'АВТОШ ОУ' 01.31 • МУЗЫКА 01.38 - -КАИНА', ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 141- 
я СЕРИЯ ~ ■;
ЧЕТВЕРГ 3 .1 0 .96Г,

9.00 - МУЗЫКА 9 10 -'АНЮ НЕЛЛА' ТЕЛЕСЕРИАЛ (APTEHTVHA) 105-я СЕРИЯ 10.00 -МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА' 10.30 --МОСКОВСКИЙ ГОМ ЕРРКОН' 10.45 - МУЗЫКА 11.00, 12 00, 15.00, 16.00,17.00, 

18 00, 19.00, 19 54, 01.01 'НОВОСТИ 2X2* 11 05 • 'КАИНА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 141 я СЕРИЯ 
12.05 -'ТЕНЬ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (США-МЕКСИКА) 52-я СЕРИЯ 13 00 - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Р Ы  
В 15 05 - ПРОГРАММА 'КОМИЛЬФО' 15.30 - ТОРГОВЫЙ ДОМ 'М ОСЭКСПО* 16.05 - 'СЕЙЛОРМУН
• ЛУНА В МАТРОСКЕ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 32 * СЕРИЯ
16 30 - -МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 17.05 - 'ТЕНЬ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (США МЕКСИКА) 52 я СЕРИЯ 18.10
- ПРОГРАММА 'ВНЕ ИГРЫ' 18.27 • 'ФАН-КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ' 16.49 - 'АНЮНЕЛЛА*. 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (АРГЕНТИНА) 105-я СЕРИЯ 20 01 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TON
20.30 • 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 21.00 - 'СЕЙЛОРМУН - ЛУНА В МАТРОСКЕ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ 

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 32-я СЕРИЯ 21.30 - ПРОГРАММА 'МЕЖДУ НАМИ* 22 05
- -ИНЖЕНЕРЫ M M G'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (США ЮАР) 7-я СЕРИЯ 22.55 • 'ДАМСКИЙ КЛУБ ЭЛИТА' 23.20 - 

МУЗЫКА 23.40 - 'АНЮ НЕЛЛА' ТЕЛЕСЕРИАЛ (АРГЕНТИНА) 105-я СЕРИЯ 00.30 - -МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА' 01.01 - 'НОВОСТИ 2x2' 01.11 - ЭКСПРЕСС-КАМ ЕРА' 01.16 - "МОСКОВСКИЙ 

ГОМЕРИКОН' 01.31 - МУЗЫКА 01.38 "КАИНА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 142 я СЕРИЯ 
ПЯТНИЦА 4 .1 0 .9 6 Г .
9.00 МУЗЫКА 9.10 'АНЮ НЕЛЛА' ТЕЛЕСЕРИАЛ (АРГЕНТИНА) 106-я СЕРИЯ 10.00 "МУЗЫКА/ЬНАЯ 
ПРОГРАММА' 1030 • ПРОГРАММА 'МОЙ ЧЕМПИОН' 10 45 - МУЗЫКА 11.00, 12.00, 15.00, 16.00,

17 00, 18.00, 19.00, 19 54, 01.01 ■ "НОВОСТИ 2X2* 11 05 • "КАИНА'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 142 * 
СЕРИЯ 12.05 - ТЕН Ь' ТЕЛЕСЕРИАЛ (США-МЕКСИКА) 53-я СЕРИЯ 13.00 - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е  
Р Е Р Ы В 15 05 - "Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ' 15 20 - МУЗЫКА 15 30 - ТОРГОВЫЙ ДОМ 'М ОСЭКСПО' 16 05
- 'СЕЙЛОРМУН - ЛУНА В МАТРОСКЕ' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. 
(ЯПОНИЯ) 33-я СЕРИЯ 16.30 - "МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 17.05 ТЕН Ь'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (США- 
МЕКСИКА) 53-я СЕРИЯ 13 10 - ПРОГРАММА "МОДА МОДА' 18.27 - ПРОГРАММА 'ДИЗАЙН РЕВЮ- 
1849 - 'АНЮ НЕЛЛА' ТЕЛЕСЕРИАЛ (АРГЕНТИНА) 106 а СЕРИЯ 20 01 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ТЕЛЕКОМПАНИИ TON 2030 - "МУЗЫКАШНАЯ ПРОГРАММА' 21.00 - 'СЕЙЛОРМУН ЛУНА В МАТРОСКЕ" 
МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 33-я СЕРИЯ 21 30 - 'РУССКОЕ 
КОЛЬЦО' 22 05 'ИНЖЕНЕРЫ MMG*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (США-ЮАР) 8-я СЕРИЯ 22.55 - 'ДАМСКИХ КЛУБ 

ЭЛИ ТА' 23.10 - ПРОГРАММА 'А ВТО Ш О Г 23 25 - МУЗЫКА 23.40 - 'АНЮ НЕЛЛА' ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(АРГЕНТИНА) 106-я СЕРИЯ 00.30 - 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 01 01 - -НОВОСТИ 2x2" 01.11 - 

ЭКСПРЕСС-КАМЕРА' 01.16 - ПРОГРАММА 'МОЙ ЧЕМПИОН' 01.31 • МУЗЫКА 01 38 - "КАИНА'. 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 143-я СЕРИЯ 02.30
СУББОТА 5 .1 0 .9 6 Г .
10 30 • МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TON 11.00 - МУЗЫКА 11.10 • 'АНЮ НЕЛЛА'. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (АРГЕНТИНА) 107-я СЕРИЯ 12.00 "МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 12.30 - ПРОГРАММА 
"МОДА МОДА' 13.00, 14 00, 15 00, 16.00, 17.00, 18 00, 19 00, 19 54, 01.01 • "НОВОСТИ 2X2* 13 05 - 
-КАИНА' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 143-я СЕРИЯ 14 05 ТЕН Ь' ТЕ/КСЕРИАЛ (США-МЕКСИКА) 54 * 
СЕРИЯ 15.05 - 'ДЕДУШКА И Я' ТЕЛЕСЕРИАЛ. (МЕКСИКА) 41-я СЕРИЯ 16 05 - 'СЕЙЛОРМУН - ЛУНА В 
МАТРОСКЕ' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 34 я СЕРИЯ 16 30 - 
ТОРГОВЫЙ ДОМ 'М ОСЭКСПО' 17 05 - ТЕН Ь' ТЕЛЕСЕРИАЛ (США МЕКСИКА) 54 я СЕРИЯ 18.05- 
ПРОГРАММА 'КНИГОЧЕЙ* 18.20 МУЗЫКА 18 30 - ПРОГРАММА 'ВНЕ ИГРЫ* 18.49 - 'АНЮ НЕЛЛА'. 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (АРГЕНТИНА) 107 я СЕРИЯ 20.01 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TON

20 30 • 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 21.00 'СЕЙЛОРМУН ЛУНА В МАТРОСКЕ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ 
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 34-я СЕРИЯ 21 30 • ПРОГРАММА 'ДИЗАЙН РЕВЮ-
21 45 ПРОГРАММА "КУЛИСЫ" 22 05 'ИНЖЕНЕРЫ MMG*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (США-ЮАР) 9-я СЕРИЯ 22.55 

ПРОГРАММА 'Xl-MUSlC* 23 10 МУЗЫКА 23.40 ■ 'АНЮНЕЛЛА*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АРГЕНТИНА) 107-е

СЕРИЯ 00 30 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 01 01 - "НОВОСТИ 2x2* 01.11 ЭКСПРЕСС-КАМЕРА* 
0116 ПРОГРАММА "МОДА МОДА' 01.31 - МУЗЫКА 01 45 - "КАИНА' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 
144 я СЕРИЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 .1 0 .9 6 Г .
8 30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TON 9.00 - МУЗЫКА 9.10 - 'АНЮ НЕЛЛА' 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (АРГЕНТИНА) 108-я СЕРИЯ 10 00 - "МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 10 30 - 'ФАН КЛУБ 

ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ' 11 00, 12.00, 13 00,14 00, 15 00, 16 00, 17 00, 17.54, 23.01 - -НОВОСТИ 
2X2' 11 05 • 'КАИНА' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА) 144 я СЕРИЯ 12.05 - ТЕН Ь ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (США- 

МЕКСИКА) 55-я СЕРИЯ 13.05 'ДЕДУШКА И Я*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (МЕКСИКА) 42-я СЕРИЯ 14.05 • 'СВЧЛОРМУН
- ЛУНА В МАТРОСКЕ'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 35-я СЕРИЯ 

14 30 ТОРГОВЫЙ ДОМ 'М ОСЭКСПО' 15.05 - 'ТЕНЬ' ТЕЛЕСЕРИАЛ (США МЕКСИКА) 55-я СЕРИЯ 
16 05 - ПРОГРАММА 'СТЕП КЛАСС* 16.30 - ПРОГРАММА ТЫ  У МЕНЯ О ДНА...' 16.49 ■ 'АНЮ НЕЛЛА' 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (АРГЕНТИНА) 108-я СЕРИЯ 18 01 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TON 
18 »  - "МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 19 00 - 'СЕЙЛОРМУН • ЛУНА В МАТРОСКЕ' МНОГОСЕРИЙНЫЙ 

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 35-я СЕРИЯ 19.30 - ПРОГРАММА 'ЛИЛИАНА' 19 45 
'РАЗГОВОРЧИСИ* 20.05 - 'ИНЖЕНЕРЫ MMG* ТЕЛЕСЕРИАЛ (США ЮАР) 10-я СЕРИЯ 20 55 - ПРОГРАММА 
•КИНОБАБНИК' 21.25 - МУЗЫКА 21 40 - 'АНЮ НЕЛЛА' ТЕЛЕСЕРИАЛ (АРГЕНТИНА) 108-я СЕРИЯ 22.30
- 'МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА' 23 01 • "НОВОСТИ 2x2" 23.11 ЭКСП РЕСС■ КАМЕРА' 23.16 'ФАН- 

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ' 23.31 - МУЗЫКА 23 45 "КАИНА' ТЕЛЕСЕРИАЛ (ВЕНЕСУЭЛА)

%
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27 сентября 1996 г

Службой безопасности 
АООТ "МНГ" в период 

с 18 сентября по 24 сентября 
1996 года совместно с ОВД 

г. Мегиона и РОВД 
Нижневартовского района

1. Задержано Службой безопасности на охраняемых нефте 
промыслах за нарушение приказа N 150 по АООТ 'М Н Р
2. Задержаны за хулиганство
3. За нарушение ПДЦ
4. За управление а/м без документов
5. За управление а/м в нетрезвом состоянии

ВНИМАНИЮ  АКЦИОНЕРОВ
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз” , р у к о в о д с т в у я с ь

настоящ им  У ставо м  О б щ еств а , у в е д о м л я е т
31 о к т я б р я  1 9 9 6  г о д а

ч т о

Собрание проводится по адресу: г.Мегион, Тюменской об
ласти. зал заседаний Управления технологического транс
порта N2.

Проезд до автобусной станции г.Мегиона автобусом 
N 101. Начало регистрации в 9.00, начало Собрания в 10.00 
При себе иметь паспорт, для представителей акционеров - 
доверенность, оформленную в установленном порядке.

Повестка дня Собрания.
1. Избрание счетной комиссии.
2. Приведение руководящих органов Общества в соот

ветствие с Уставом:
2.1. Об избрании Председателя Собета директоров - Пре

зидента Общества.
2.2. О назначении Генерального Директора Общества.
3. Утверждение проспекта эмиссии обыкновенных имен

ных бездокументарных акций Общества.
4. Внесение изменений в Устав Общества.
Вне повестки дня: доклад “О выполнении решений Со

браний акционеров”.
Совет директоров.

О п е р а т и в н а я  с в о д к а  О Г П С - 1 4  
С  1 6 . 0 9 . 9 6  п о  2 3 . 0 9 . 9 6 г .

ЗА ПЕРИОД С 16.09 ПО 23.09.96Г. В ГОРОДЕ 
МЕГИОНЕ ПРОИЗОШЕЛ ОДИН ПОЖАР:

1. 22.09 * пожар в трех квартирах жилого дома N 8 п.Высо
кий. жил.городок УТТ-1.
Один раз выезжали на замыкание электропроводки в а /м  
"Волга" по ул.Нефтяников, 14.
Пять раз выезжали по ложным звонкам.
Проведена пожарно-профилактическая работа инспектор
ской группой ОГПС-14:
1. Проведено пожарно-техническое обследование жилых 
домов - 28
2. Привлечено к административной ответственности за на
рушение правил пожарной безопасности 
- 18 человек
3. Обесточено участков эл.сетей - 26
4. Проинструктировано о мерах пожарной безопасности в 
жилом секторе и на производстве - 412 человек
5. Проведено пожарно-технических обследований - 12
6. Приостановлена эксплуатация помещений - 2

r f ta c c c u f t i f c
__ Продается ВАЗ 21093 ЛЮКС, 1996г. выпус
ка, цвет “Изумруд", автомагнитола “Kenwood" 
25x4, автосигнализация, диски - титановые, тел.
3-28-69, после 17.00.
■  Продается ГАЗ 31029, 1994 г. выпуска, име
ется сигнализация и кондиционер; и капиталь
ный гараж. Обращаться по тел. 3-14-21, после 
19.00.
В  Продается “Газель", фургон изотермический, 
ноябрь 1995г. выпуска. Обращаться: г.Лангепас, 
тел. 2-87-17, после 19.00.
■  Продается ВАЗ 21063, 1987г. выпуска, цвет 
белый. Обращаться по тел. 3-52-13, после 18.00. 
Щ  Продается “Москвич 2141”, 1995г. выпуска, 
пробег 17 тысяч км. тел. 3-05-37.

22 октября 1996 года 
в 17 часов в Актовом зале ОАО “МУТТ”,

по адресу г.Мегион, Южная промзона,
состоится внеочередное собрание акционеров открытого 
акционерного общества "Мегионское УТТ".

Повестка дня:
1. Изменение состава совета директоров.
Время начала регистрации участников собрания - 16 часов. 
Время окончания регистрации участников - 17 часов.
Сойет директоров ОАО "Мегионское УТТ"

ВШ&53В&ЕЯ8Ш

урналист редакции 
“Мега-Вести”

снимет однокомнатную квартиру в капи
тальном доме с телефоном. Обращаться 
£0 телефону: 4-23-04. _______  y j

Сдадим комнату для студента в Санкт-Петер
бурге. тел. 4-61-22.
ИЗ Продается приватизированная квартира в 
доме ДСК. тел. 3-20-11.

Уважаемый  
Николай Дмитриевич!

В день Вашего юбилея от имени ис
полнительной дирекции благодарю Вас за 

трудовой вклад во благо нашего акционерного 
общества.
Вам исполнилось 50 лет, из которых четырнадцать отданы 

нашему региону. Главный механик, начальник автоколоны, 
главный инженер, начальник Управления технологического 
транспорта. Славен, но нелегок был Ваш труд, которому отда
ны лучшие годы жизни.

Под Вашим руководством коллектив обеспечивал и обес
печивает устойчивую работу нефтепромыслов. В каждой тон
не добытой нефти, кубометр? газа частичка Вашего труда, 
труда руководимого Вами коллектива.

В коллективе АО “Мегионнефтегаз" фамилия Балабай за
служенно пользуется авторитетом.

Спасибо Вам за ваш труд, энергию и настойчивость в ре
шении производственных задач.

Желаю Вам здоровья, большого и светлого счастья!
Генеральный директор 

АООТ “Мегионнефтегаз" 
Сергей Алафинов.

Администрация Лечебно-диагностического
Центра уведомляет,

что согласно Соглашения "О порядке оказания меди —

1цинской помощи гражданам стран — участников СНГ" от 
28.02.1996 года, для получения дубликатов листков не
трудоспособности взамен полученных работниками 

|  ‘‘Славнефть-Мегионнефтегаз" в городах Российской Фе
дерации  и странах Ближнего Зарубежья необходимо 
■ предоставлять выписку из истории болезни или амбула -
■торной карты с подписью главного врача и гербовой пе

чатью лечебного учреждения.
При отсутствии выписки иногородние больничные 

листы не будут обмениваться на больничные ЛДЦ "Здо
ровье" и приниматься к оплате.

Администрация ЛДЦ "Здоровье”
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Срочно иродается дача СОТ “Чере
мушки" в районе Таежного озера, более 10 
соток. Двухэтажный дом с баней, с урожаем 
картофеля, имеются насаждения: малины, смо
родины (хороших сортов). Обращаться по тел. 
3-56-61.
_  У теряны документы: права, паспорт, 
военный билет и др. на имя Лобачева Нико
лая Павловича.

Просьба сообщить по телефону 3-45-17.

Коллектив СМУЭР от всей души поздравляет своего началь
ника Листу но во Анатолия Андреевича

с  днем рождения!
Пусть жизнь Ваша будет богаче и краше,
Пусть радостью будут и отдых и труд.
Пусть дом Ваш становится полною чашей 
И будет в нем мир, теплота и уют.

Коллектив Мегионского УТТ-2 от всей души поздравляет главного 
инженера Кожевникова Геннодия Александровича с  днем

рождения.
Желаем удачи на долгие годы 
Хороших друзей и отличной погоды 
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть 
Чтоб жить не тужить и душой не стареть.

Уважаемый 
Николай Дмитриевич!

Примите наши искренние по
здравления с замечательным 
юбилеем Будьте всегда здоро
вы и энергичны, жизнелюбивы 
и радостны Мы желаем Вам 
успехов в работе, счастья и 
благополучия в семье, много 
добрых и преданных друзей. 
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем жить и не стареть.

Коллектив М  УТТ-2.

Поздравляем с днем рожде
ния Р а ззам азо ва  О лега  
Александровича Желаем  
хорошего здоровья, долгих 
лет жизни и всего самого 

\^доброго. Друзья

Коллектив Мегионкого УТТ-1 
поздравляет Петрухина Ю рия 
Дмитриевича с  50-летием. 
Желает ему хорошего здоровья, 
успехов в труде, счастья в лич
ной жизни и удачной охоты.

Коллектив Мегионского УТТ-1 
поздравляет 
Снурницина

Ивана Егоровича с  50-летием.

В жизни твоей пусть не будет печали, 
Счастье тебя повсюду встречает.
Будь ты мужчиной любимым 
и жданным
Вечно счастливым и вечно желанным.

Сергей Александрович!
Сегодня день такой большой,
Который назван день рожденья.
И мы с открытою душой 
Свои приносим поздравления 
Так пусть же жизнь будет чиста,
И каждый день Ваш пусть будет ярок. 
Ток чтобы жизни красота 
Была даровано в подарок.

Коллектив М  УТТ-2.

От всей души поздравляем 
Накорякову Людмилу Яковлевну с днем рождения! 

Желаем солнечных и радостных дней,
Здоровья, успеха, надежных друзей.
Побольше удач, поменьше невзгод,

Пусть счастье с тобой непременно живет.
Любищие тебя друзья.

Мегионское управление 
"Теплонефть"

доводит до сведения жителей 
Мегиона, что запуск Централь
ной котельной произведен еще 
13 сентября.

В связи с передачей объек
тов социального назначения 
Мегионскому объединенному 
городскому коммунальному хо
зяйству, по всем вопросам теп- 
ловодоснабжения следует об
ращаться в диспетчерскую 
МОГКХ, телефон 3-16-64.

Торговый дом 'М орож еное' в 
г.Нижневартовске предлагает вам оп
том и в розницу 40 видов морожено
го отечественного и импортного про
изводства. Цены снижены на 20%, от
пускаем товар под реализацию. Зво
нить 23-65-73. Адрес: ул.Мира 9, 
( автобаза 9).

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем признательность соседям, 
близким и всем оказавшим помощь в 
организации похорон любимого мужа, 
любимого дорогого папочки, родного 
дедушки

, Вахрушева
Константина Михайловича.

Жена, дети, внуки.

Главный редактор., начальник Пресс-Центра А. Вакуленко
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