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Наверно, немногие могут сказать: «Я иду на работу как на праз
дник». Одна из них Венера Тнмербаевна Медуница, мастер произ
водственного обучения. Трудится она в учебно-курсовом комбинате 
с момента ею создания.

За 15 лет через ее ку рсы прошли все операторы но добыче не- 
ф 1 и. Случалось также обучать и другим специальностям. Несмотря 
на то, что многие из ее учеников уже в возрасте, для мастера они по- 
прежнему ребята, коюрые вспоминают ее занятия с восторгом и бла
годарностью.

Ежедневно Венере Тнмербаевне приходится общаться с больших! 
количеством людей, и это ей нравится. «У меня четыре группы уча
щихся, и в каждой более тридцат человек», -  говорит она.

Венера Тнмербаевна -  веселый и общительный человек, она с 
радостью делится огромным опытом со своими подопечными. Вре
мя общения с ней пролетает совсем незаметно, и становится немно
го грустно, когда заканчивается очередное занятие. И невольно при
ходит мысль: «Замечательно, что столько добра и спокойствия из
лучает один человек».

За зрудолюбне, чуткость, отзывчивость и душевную теплоту Ве
нера Тнмербаевна награждена бнаюдарственным письмом «Минтоп- 
энерю», а также многими другими грамотами и благодарностями.
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Материалы, посвященные Дню учителя, читайте на стр. 3.

На единую  акцию  
не переходим
Предприятии российско-белорус
ской нефтегазовой компании «Слав
нефть» не будут переходить на еди
ную акцию.

Решение об этом принято на со
стоявшемся в конце минувшей неде
ли заседании совета директоров АО 
«НГК «Славнефть», большинство 
мест в котором (9 из 11) принадле
жит представителям государства.

По словам первого замминистра 
имущ ественных отнош ений РФ 
Юрия Медведева, возглавляющего 
совет директоров «Славнефти», это 
решение связано с намерением пра
вительства продать в 2002 году часть 
госпакета акций компании (19,68

процента). В настоящее время круп
нейшими акционерами холдинга яв
ляются Минимущества РФ (55,27 
процента), Российский фонд феде
рального имущества (19,68 процен
та), Мингосимущества Республики 
Беларусь (10,8 процента). 14,7 про
цента акций принадлежит частным 
владельцам.

Идея перехода на единую акцию 
рассматривалась в «Славнефти» как 
составная часть планов предпродаж
ной подготовки. По мнению менед
жмента компании, переход на еди
ную акцию позволил бы консолиди
ровать активы компании, существен
но повысить ее капитализацию и за
тем продать по гораздо более высо
кой цене. Эта позиция подтвержда
лась и оценкой, которая была прове
дена «Росэкспсртнзой».

Идет подготовка  
к новой эмиссии
АО «НГК «Славнефть» выпустит 
еврооблит ацин и документарные 
процентные облигации на предъ
явителя.

Соответствующие решения при
няты на состоявшемся в конце ми
нувшей недели заседании совета ди
ректоров компании.

Члены совета директоров реши
ли заключить договор с «Дойче Бан
ком» на подготовку предстоящего 
выпуска еврооблигаций «Славнеф
ти» в размере от 250 до 500 млн дол
ларов США. Кроме того, принято ре
шение о размещении документарных 
процентных облигаций на предъяви
теля второй серин с обязательным

централизованным хранением в ко
личестве 2 млн штук номиналом 1000 
руб. Таким образом, общая номи
нальная стоимость облигаций второй 
серии составит 2 млрд руб. Утверж
дены условия размещения и погаше
ния облигаций, проспект эмиссии 
ценных бумаг, образец сертификата 
облигаций АО «НГК «Славнефть».

Привлеченные средства планиру
ется израсходовать на развитие добы
вающей базы и проведение реконст
рукции НПЗ, а также развитие сбы
товой сети компании.

Пресс-центр 
АО «НГК «Славнефть».

К ЮБИЛЕЮ ОКРУГА

И зазвучали 
НАШИ ИМЕНА

На этой неделе в Москве стартова
ла программа «Новые имена наро
дов Севера», посвященная 70-ле
тию Ханты-Мансийского автоном
ного округа. В ней участвует окруж
ная делегация во главе с губерна
тором ХМАО Александром Фили
пенко. В составе делегации пред
ставители правительства, главы 
муниципальных образований, ру
ководители ведущих предприятий 
округа. Старшую «дочку» «Слав
нефти» представил генеральный 
директор ОАО «Славнефть-Меги
оннефтегаз» Владимир Игнатко.

Ключевым мероприятием про
граммы стала презентация в пресс- 
центре МИД РФ Ханты-Мансийско
го автономного округа «Экономичес
кий потенциал и инвестиционный 
климат», в которой приняли участие 
российские и зарубежные журнали
сты, представители дипломатическо
го корпуса. А в концертном зале име
ни Чайковского прошли концерты . 
творческих коллективов ХМАО и 
выставки изделий декоративно-при
кладного искусства.

Затем работа делегации продол
жилась в Париже. Проект «Новые 
имена народов Севера» представлен 
в штаб-квартире ЮНЕСКО, посоль
стве Российской Федерации во Фран
ции и других учреждениях. Там же 
организованы официальные встречи 
с французскими политиками и биз
несменами. В российском посоль
стве для членов официальной деле
гации автономного округа и предста
вителей деловых кругов был дан тор
жественный прием.

Елгаш
КОРОТКО

В  Специалистами управлении по 
повышению нефтеотдачи пластов 
ОАО «СН-МНГ» самостоятельно 
разработана и апробирована ре
цептура полимерных растворов, 
применяемая при зарезке вторых 
стволов скважин. Те химреагенты, 
которыми пользовались до последне
го времени, не давали ожидаемого 
эффекта. После проведенных на 
скважине экспериментов был полу
чен состав, полностью отвечающий 
требованиям капитальщиков.

Как отмстил начальник управле
ния Владислав Владимиров: «Приме
нение новых растворов позволило сни
зить аварийность при зарезке вторых 
стволов скважин и дополнительно к 
плану добыть 3 тысячи 713 тонн. В ре
зультате комплекса мероприятий об
щая дополнительная добыча за истек
ший период текущего года по управ
лению составляет 232,5 тысячи тонн».

В  Ш есзь российских телевизион
ных каналов с мая текущего годаЩ
стали доступны для вахтовиков, 
проживающих в общежитиях Ново- 
Иокурекою месторождения. Как от
метил Юрий Кунмчндн, начальник 
управления связи на сегодня это тот 
минимум, который должен удовлетво
рить запросы наших работников в 
плане получения информации.
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На Западно-Агаиском и Ново-Покурском месторождениях ОАО «Слав- 
нефть-Мегноннефтегаз» специалист ы «Славнефть-Mei ионнефтегазгеоло- 
гии» начали подготовку к бурению двух глубоких поисковых скважин. 
Не исключено, что результаты бурения будут иметь судьбоносное значе
ние для всей нефтедобычи Западной Сибири.

Как известно, запасы нефти ис
черпаемы. Каждая добытая тонна 
ведет к истощению залежей углево
дородного сырья. Но, как утвержда
ют специалисты, поводов для песси
мизма у нас не должно быть. Во-пер
вых, только разведанных запасов 
«Мегноннефтегазу» хватит на чет
верть века плодотворной работы. А 
во-вторых, до сих пор точно никто не 
знает, сколько еще черного золота 
прячет Югорская земля. Ежегодно 
«Мегионнефтегазгеологня» прира
щивает запасов столько же, сколько 
добывает «Мегноннефтегаз». Поиск 
нефти продолжается, причем на всех 
направлениях: и вширь, и вглубь.

В настоящее время промышлен
ная добыча ведется на верхних эта
жах нефтеносности. Это сеноман, 
группы А и Б, верхняя юра. Макси
мальная глубина -  3,5 километра. 
Ученые, опираясь на мировой опыт, 
предполагают, что очень большие 
залежи нефти есть на глубине 4,5 -  7 
километров, то есть в зоне земной 
коры, образовавшейся в доюрскую 
эпоху.

Разведочное бурение на больших 
глубинах Западно-Сибирского бас
сейна велось и раньше. Глубокие 
скважины бурились ближе к грани
цам бассейна: в Томской области, на

юге Тюменской. За последнее деся
тилетне только мегионские геологи 
для изучения нижней юры и следу
ющего за этим пластом палеозоя 
пробурили 230 скважин. Как прави

ло, нефть находили на контакте пла
стов, в так называемой «коре вывет
ривания». В глубинных частях па
леозоя пока открыто только одно ме
сторождение, но будем надеяться, 
все впереди.

Предстоящее бурение еще одна 
попытка найти нефть в доюрскнх 
пластах, но уже в самом центре бас
сейна. Это очень сложная работа, 
требующая колоссальных капита

ловложений Предполагаемая глуби
на скважин -  4,5 километра. 1200 -  
1300 метров пройдут по доюрским 
отложениям фундамента. Бурение, 
которое начнется через несколько 
месяцев, будет продолжаться около 
года. Подготовительные работы на
чались с глубокого сейсмического 
анализа с использованием самых со
временных методов, которые нс при
менялись прежде.

НАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ

Обнадеживает то, что при деталь
ном исследовании выявлено подня
тие фундамента в районе 300-й сква
жины Ново-Покурекого и в районе 
132-й скважины Западно-Аганского 
месторождений. Это позволяет пред
положить, что в глубинной части раз
реза есть породы с достаточно хоро
шими коллекторскими свойствами. 
Здесь вполне могут находиться не
фтяные и газовые залежи. Причем 
перспективность предполагаемых 
запасов очень высока.

Если эти прогнозы верны, то ка
кие у нас перспективы? Самые обна
деживающие. По словам исполни
тельного директора по геологии ОАО 
»Славнефть-Мсгионнсфтегазгеоло- 
Iия» Айрата Зиазетдинова, их под
тверждение по сути станет вторым 
открытием Западной Сибири как не
фтяного края. Впрочем, специалис
ты очень осторожны в оценке ситуа
ции. Как сказал Виктор Долгов, глав
ный геолог мегионского информаци
онно-геологического центра 111 К 
«Славнефть», все определит «про
фессор Долото». То есть самые за
манчивые научные гипотезы можно 
проверить только одним способом -  
с помощью бурения. А это значит, что 
окончательный ответ на животрепе
щущий вопрос, есть ли нефть в па
леозое, мы получим примерно через 
полтора года. Остается добавить, что 
финансирование этого проекта осД  
щсствляет ОАО «Славнефть-Меги
оннефтегаз».

Оксана ШЕСТАКОВА.

Накануне 1 октября, уже традиционно отмечаемого в России как День 
пожилых людей, пенсионеры акционерного общества «Славнефть-Меги
оннефтегаз», проживающие как на территории Нижневартовского рай
она, так и за его пределами, получили материальную помощь в размере 
1200 рублей.

Всего в списках отдела социаль
ного развития «Мегионнефтегаза» 
числится 1563 неработающих пенси
онера. Конечно же, каждый из быв
ших работников акционерного об
щества вправе рассчитывать на по

мощь производственного гиганта, в 
развитие которого он вложил в свое 
время силы и здоровье. Как считают 
сами ветераны, «Славнефть-Мегион
нефтегаз» оправдывает их ожидания. 
После выхода на заслуженный отдых

нефтяники не теряют связь с родным 
предприятием. Кроме традиционных 
денежных пособий к праздникам, ве
теранам по мере обращения оказы
вается индивидуальная материальная 
помощь. Пенсионеры, проработав
шие в акционерном обществе пять и 
более лет и ушедшие на льготную 
пенсию, получают ежемесячные ком
пенсации на оплату коммунальных 
услуг. В этом году в Коллективный 
договор включено новое положение,

согласно которому ушедшие на зас
луженный отдых по возрасту и отра
ботавшие на предприятии более де
сяти лет получают дополнительные 
пенсии. Уже ведется их начисление 
и выплата. Ветераны обеспечивают
ся санаторно-курортными путевка
ми, медицинским обслуживанием. 
Пришлись по душе им и празднич
ные обеды, проведение которых ста
новится доброй традицией. Ежегод
но на поддержку пенсионеров из каз

ны акционерного общества тратятся 
немалые суммы Но в итоге эти зат
раты вернутся сторицей каждому из 
ныне работающих, ведь выход на 
пенсию -  событие неизбежное. По
могая сегодняшним ветеранам, ны
нешнее поколение нефтяников забо
тится и о собственной старости. По
тому что заповедь «относись к дру
гим так, как хочешь, чтобы относи
лись к тебе» -  вечна.

Наталья САФРОНОВА.

НАЗНАЧЕНИЕ

СВЕТЛАНА БОРИСОВНА КОНОВАЛОВА 
назначена с 24 сетяб р и  2001 гола 
начальником департамента 
по связям с общественностью.

Светлана Борисовна родилась 14 февраля 
1963 года в г. Грозном. Образование высшее. В 

1985 году закончила Грозненский нефтяной институт по специаль
ности «прикладная геодезия». После его окончания три года прора
ботала по специальности в Охинской геологоразведочной экспеди
ции. В 1988 году, вернувшись в Грозный, была принята ннжене- 
ром-геодезистом в Северо-Кавказский НИПИ нефти в отдел инже
нерных изысканий. С 1994 года после переезда в Нижневартовск 
С.Б. Коновалова работала журналистом, затем заведующей отделом 
экономики в газете «Местное время». С марта 1998 г. является чле
ном Союза журналистов России.

ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ НИКИФОРОВ
назначен с 1 октября 2001 юла 

начальником нефтегазопромысла № 1 
Mei ионско-Мыхпайского месторождения.

Геннадий Иванович родился 10 января 1955 
года в селе Большое Чсмснево Чувашской АССР.
В 1975 году закончил Нефтекамский нефтяной 
техникум по специальности «эксплуатация нефтя
ных и газовых скважин», после чего трудился в 
Н1ДУ «Правдинскнефть» помощником бурильщика 4 разряда. 4 

В Мегион Никифоров приехал в феврале 1978 года после службы 
в рядах Советской Армии и был принят на работу в Ж ДУ «Мегион- 
нефть» оператором по добыче нефти и газа 4 разряда. За 23 года про
изводственной деятельности в акционерном обществе Геннадию Ива
новичу удалось поработать на четырех нефтсгазопромыслах акцио- I 
нерного общества (четвертом, пятом, первом, втором) в качестве мас
тера, старшего технолога, технолога 2 категории, ведущего инжене
ра. С февраля 2001 года -  ведущий инженер НГП-2.

Ведущий инженер эксплуатационного отдела управления связи ОАО «СИ
М И!» Наталия Анохина награждена нагрудным знаком «За безупречную 
работу в НГК «Славнефть» III степени.

ЛЮДИ
И ПРОИЗВОДСТВО

'

с «Мсгионнефтегазом». Живем друж-Это не единственный символ ее 
трудового отличия. Многолетний 
труд Анохиной уже был отмечен 
Почетной грамотой Министерства 
нефтяной и газовой промышленно
сти России, званиями «Ветеран тру
да России» и «Ветеран труда ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз». Но 
последняя награда особенно дорога 
Наталии Ермиловнс.

-  Нагрудный знак вручал мне 
президент компании «Славнефть» 
собственноручно. Происходило все 
очень торжественно в большом зале 
городского Дома культуры «Проме
тей». Я очень волновалась, и когда 
Михаил Сафарбскович поблагодарил 
меня за работу, только и смогла ска
зать в ответ: «Спасибо за награду!». 
В нашем коллективе много хороших 
работников, и мне кажется, что они 
не менее, чем я, достойны наград.

Безусловно, Наталия Ермиловна 
права, однако нет сомнений и в том, 
что именно ее многолетний и доб
росовестный труд справедливо отме
чен руководством компании. С 1978 
года ее жизнь связана с «Мсгионнсф- 
тегазом». Сначала Анохина работа
ла старшим электромехаником и в 
составе ремонтно-восстановитель
ной бригады обслуживала производ
ственные, социальные объекты неф
тедобывающего предприятия Мсги-

она. Потом она выросла до инжене
ра эксплуатационно-технического от
дела, работала и его начальником. 
Есть в числе многих положительных 
качеств этой женщины такие, кото
рыми се наградила природа. И имен
но они -  скрупулезность, а где-то 
даже дотошность, требовательность 
к себе, спокойная деловитость и орга
низованность выделяли Наталию 
Анохину среди коллег. Причем боль
шинство из них мужчины, ведь счи
тается, что профессия связиста чис
то мужская. Но Наталия Ермиловна 
из тех женщин, которые способны 
сломать стереотипы.

Образование она получила еще в 
Оренбурге, окончив механический 
техникум, а затем политехнический 
институт. Потом была работа со сво
ими плюсами и проблемами, без ко
торых нс обойтись. В свое время пе
режила Анохина и расформирование 
предприятия связи, но нс ушла из 
«Мегионнефтегаза», несколько лет 
проработала в отделе автоматизации, 
а после создания соответствующего 
управления вернулась в родной кол
лектив.

-  Меня пригласил Александр Ива
нович Толоков, бывший начальник 
управления. В нашем отделе работа
ют четыре человека, но у всех боль
шой стаж, и все очень давно связаны

но, со своими задачами справляемся.
Ни разу за все время нашей бесе

ды не вспомнила Наталия Ермилов
на о перенесенных трудностях. А 
ведь их было немало за все эти годы. 
Суровый край, непростая работа. Да 
и быт долгое время был по сути нс 
обустроен. До 1995 года, пока не по
лучила хорошее жилье, она с семьей 
ютилась в однокомнатной квартире в 
«деревяшке».

-  Все так жили, -  вспоминает она. 
-  Мы еще ничего, а кому пришлось в 
балках жить, там намного хуже, ус
ловий никаких.

Так сложилось, что после траги
ческой гибели мужа Наталия Ермилов
на сама воспитывает двоих детей: 
старшая дочь уже учится в консерва
тории, сын заканчивает школу. Мож
но только догадываться, каких мате
риальных и душевных усилий требу
ют от нес семейные заботы.

Все же насколько точно слово 
«безупречный» из названия нагруд
ного знака характеризует всю жизнь 
Наталии Анохиной: безупречное вы
полнение обязанностей, безупречные 
отношения с обществом, безупреч
ное следование своему назначению 

человеческому, профессионально; 
му, женскому...

Елена БАЛЕСНАЯ.



За партами третье поколение
Сегодня -  Международный день учителя. С этим праздником мы поздрав
ляем всех, кто преподает в школах и техникумах, в вузах и училищах. Л 
адресовать теплые слова педагогическому коллективу учебно-ку рсового 
комбината «Мегионнефтегаза» у нас есть двойной повод: скоро здесь от
метят пятнадцатилетие со дня образования.

Это подразделение было создано 
в 1987 году на базе филиала школы 
буровых кадров. Тогда в течение года 
здесь обучалось не более пятисот - 
восьмисот человек, теперь -  свыше 
двух тысяч. К тому же, появилось 
множество курсов целевого назначе
ния: здесь повышают квалификацию 
и обучают более чем 60 профессиям. 
Изменилась и материально-техничес
кая база В арсенале преподавателей 
тех времен были лишь школьные дос

ки, плакаты и диафильмы. А сегодня 
в их распоряжении четыре видео- 
двойки, графпроектор, компьютери
зированный класс и множество учеб
ных пособий. Как говорит замести
тель начальника учебно-курсового 
комбината Светлана Николаевна Во
ронкина, огромная помощь коллекти
ву оказывается «Мегионнсфтега- 
зом». Также чувствуется поддержка 
учебно-методического центра Мин
топэнерго России.

Мегионцам хорошо известно, что 
в этом комбинате проходят подготов
ку и повышают квалификацию не 
только работники ОАО «Славнефть- 
Мегионнефтегаза», но и других пред
приятий города, а также все, кого на
правляет центр занятости населения.

И еще одна любопытная деталь: 
в комбинате обучается уже третье 
поколение учеников. Теперь за парта
ми внуки первых мсгионских нефтя
ников.

Пожелаем же педагогическому 
коллективу учебно-курсового комби
ната радости,удачи,успехов в рабо
те, благодарных учеников и всего 
самого доброго.

Андрей СУХОНА РОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поводов тля встречи с председателем городского комитета но оора- 
зеванию «"культуре ЛЮДМИЛОЙ ЮХИМОВИЧ оказалось п р ^ .  
таточно- Международный день учителя, проходившее в Ханты Ман 
”  ко„Те сентября ре, „опальное совещание но проблемам об-
разования,°измене.....I  с т р у н е  комитета. Но —  = eTOM
разговора стало то, что сейчас больше всего волнует родителей, у 
ников н самих педагогов -  предстоящая реформа. Скоро в городе появятся школы-двенадцатилетки

................. :
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v -  Людмила Владимировна, pac- 
камсите, в каких направлениях бу

дет проходить реформирование го
родской системы образования?

-  Если коротко, то можно сказать, 
что основными, наиболее радикаль
ными моментами предстоящих пре
образований являются: двенадцати
летнее обучение в общеобразователь
ной школе, так называемый единый 
экзамен (выпускной в школе и всту
пительный в вузе), завершение на
чального образования чет
вертым классом и поступле
ние детей в школу с шестн- 
и семилетнего возраста. Ме- 
гион не вошел в число го
родов округа, где отрабаты
вается переход на новую мо
дель общего образования.
Тем не менее сегодня в го
роде многое делается с уче
том будущей реформы. В 

.этом году в Москве был пер
вый выпуск учащихся по 
принципу единого экзаме
на. Я внимательно слежу за 
ходом эксперимента, пото
му что хочу иметь реальные доказа
тельства преимуществ новой систе
мы. Пока то что делается, радует. Во- 
первых, хорошо, что ребенка аттес
тует тот учитель, который с ним ра
ботал. Насколько травмирует выпус
кников существующий ныне порядок 
поступления, доказано исследовани
ями: до 30 процентов здоровья теря
ется нашими детьми в этот период. 
Именно на эту особенность предсто
ящей реформы -  упор на здоровье 
школьников -  хотелось бы обратить 
внимание родителей. Не случайно 
школьная программа растянута на 12 
лет, в условиях резко возросших 
объемов информации и перегружен
ных учебных программ это ощутимо 
уменьшает нагрузку на учащихся.

Здоровье наших детей -  не един
ственная цель реформы. Речь идет 
еще и о качестве образования. Сегод
ня педагоги Мегиона широко обсуж
дают и прорабатывают меры, кото
рые войдут в городскую программу 
развития образования. К лету буду
щего года она должна быть готова. 
Для нас крайне важно обеспечить по
степенность перехода на новый каче
ственный уровень работы всех уч- 
реждений образования.

-  Как Вы думаете, будут ли  
сложности в связи с этой рефор
мой? В городе сегодня не хватает  
школ, детских садов...

-  Полагаю, что особых проблем 
у нас нс будет, потому что мы имеем 
достаточно хорошую материальную 
базу. Конечно, будем се пополнять в

ных учреждений, то в городе подго
товлена десятилетняя программа, по
зволяющая в плановом порядке ре
шать эту проблему. Мы заранее зна
ем свои будущие потребности и дей
ствуем в соответствии с ними.

-  А как впишутся в реформу ра
ботники дошкольных учреждений?

-  Образование ребенка начинает
ся с детского сада, поэтому готовим 
людей к реформе и в дошкольных 
учреждениях. Причем, курсовая пе
реподготовка не ограничивается од
ним Ханты-Мансийском. Заключен 
серьезный договор с Нижнсвартов-

рсформы или ее противников. Для 
этого надо проводить специальные 
исследования. Могу сказать одно
значно, что разъяснительная работа 
в школах ведется очень широко. Я 
присутствовала на родительских со
браниях и убедилась, что родители 
относятся к предстоящим переменам 
с пониманием. Самое главное -  они 
осознают, что это действительно на 
пользу детям. Думаю, мы сможем 
убедить всех сомневающихся. Я 
предложила родителям внимательно 
отслеживать в прессе и по телевиде
нию все, что касается реформы, ин-

ние. Только в этом году город напра
вил на проведение ремонта в школах 
порядка 10 млн рублей, более 10 млн 
выделил для дошкольных учрежде
ний «Мегионнефтегаз». Я очень бла
годарна и Владимиру Михайловичу 
Игнатко, и Анатолию Петровичу Че- 
пайкнну за такую поддержку образо
вания. Для сравнения можно приве
сти другие города, в которых на эти 
цели израсходовано меньше. Я уже 
не говорю о тех территориях в нашем 
округе, где 1 октября еще не было 
отопления ни в садиках, ни в школах, 
где из-за отсутствия средств не мо-

тересоваться, размышлять. У них и 
у педагогов есть общая цель -  инте
ресы и здоровье детей, а это хорошая 
основа для взаимопонимания.

-  Получается, что у  нас все хо
рошо и нет никаких проблеем...

-  Проблемы есть, их много. Ес
тественно, нам бы хотелось во всех 
школах и садиках поменять мебель, 
хотелось бы везде сделать евроре
монты, приобрести побольше компь
ютеров... На все это необходимо мно
го средств, и мы не можем выполнить 
rice Cpdty/'НГб СЛЬЯует подчеркнуть, 
что у нас сегодня есть все необходи
мое для осуществления образова
тельного процесса на должном уров
не. Это самое главное, и это свиде
тельствует, что руководители города, 
градообразующего предприятия уде
ляют этим вопросам большое внима-

течение учебного года и в летнее вре
мя. Есть и необходимый кадровый 
потенциал, качество переподготовки 
мегнонских педагогов положительно 
оценено в округе. Много учителей 
будет переучено в ближайшее время. 
Большим подспорьем для нас явля
ется введение окружным департа
ментом образовательных чеков, по
зволяющих бесплатно осуществлять 
курсовую переподготовку. Что каса
ется открытия новых школ, дошколь-

ским институтом повышения квали
фикации педагогов, работаем также 
с Москвой. Наши дошкольники нис
колько не отстали, они всегда в пер
вых рядах. Два года назад, когда про
водился Всероссийский педагогичес
кий совет в Москве, от нашего горо
да выступала Ирина Степановна Дег
тярева. В ее адрес из уст министра 
образования прозвучала высокая 
оценка, а мэр города Чепайкин полу
чил благодарственное письмо.
_____  -  Специалисты все еще

спорят о плюсах и минусах 
реформы, целесообразнос
ти ее проведения. Немало
важным фактором здесь 
будет позиция родителей...

-  Конечно, сегодня труд
но сказать, кого больше в 
нашем городе-сторонников

гут даже отправить в командировку 
учителя. У нас таких проблем нет и, 
я убеждена, не будет.

-  Людмила Владимировна, Вы 
недавно вернулись из Ханты-Ман
сийска. Расскажите, пожалуйста, 
об итогах поездки...

-  С 23 по 26 сентября в окружном 
центре проходил Всероссийский пе
дагогический совет. Для обсуждения 
темы о новых подходах в управлении 
образованием и предстоящей рефор
мы собрались представители всех

“ Субъектов Уральского федерального 
округа. В совещании приняли участие 
министр образования Филипов и за
меститель председателя Правитель
ства РФ Матвиенко. Мегион был 
представлен внушительной делегаци
ей в составе руководителей образова
тельных учреждений, методических 
объединений, членов нашего комите
та. Было очень приятно слышать вы
сокую оценку роли округа в развитии 
образования, его лидирующего поло
жения в сравнении с другими субъек
тами Российской Федерации. Поло
жительно отмечен в этом плане и наш 
Мегион. Мы получили хороший сти
мул к творчеству и вернулись домой 
с таким зарядом энергии, что уже ус
пели здесь многих воодушевить. Идеи 
и планы рождались в ходе самого со
вещания. Поэтому, думаю, что мы, пе
дагоги, сможем сделать многое для 
развития образования в городе.

Беседовала 
Елена БАЛЕСНАЯ.

•  Кстати
25 сентября вице-премьер Пра

вительства Российской Федерации 
Валентина Матвиенко, отвечая на 
вопросы телезрителей в програм
ме «От первого лица» окружного 
телеканала «Югра», коснулась и 
вопроса целесообразности введе
ния единого вступительного экза
мена. В частности, она сказала: 
«Мы хотим, чтобы была более 
объективная оценка знаний, хотим 
обеспечить доступность высшего 
образования. Ребенок сможет на
писать резюме и с результатом еди
ного вступительного экзамена ра
зослать хоть во все вузы страны. 
Ему останется только ждать вызо
ва. Надо менять ситуацию, когда в 
московских вузах учится всего 25 
процентов приезжих ребят. Раньше 
было наоборот. Сейчас нужно 
обеспечить возможность для та
лантливых ребят из глубинки учить
ся в лучших российских вузах».
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8 октября
ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09 00 Новости.
09 15 Т/с «Земля любви*.
10.15 Т/с «Каменская».
11 20 Док. детектив.
11 50 Библиомания
12.00 Новости.
12.15 Мелодрама «Майерлинг», 1 с
13.35 «Блокпост отца Наэария».

Спецрепортаж
13.55 Добрый день
15.00 Новости.
15.15 Возможно все
15 35 Звездный час.
16 00 Т/с «Возвращение Буду-

лая». 3 с.
17.00 Большая стирка
18.00 Вечерние новости
18.25 «С легким паром!»
19.00 Т/с «Земля любви».
20.00 Жди меня.
21.00 Время
21.30 Т/с «Пятый угол»
22.40 Независимое расследова

ние
23.30 Ночное «Время».
00.00 «На футболе» с В Гусевым 
00.45 Т/с «16-й отдел».

РОССИЯ
06 00.07 00.08 00.09 00 Вести.
06.15 Т/с «Верность любви».
06.50.07.50 Вести - Москва.
07.15.08.50 Семейные новости.
07.25 «Телепузики».
07 40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР

08.30 Москва - Минск
09.15 Комедия «За витриной универ

мага».
11.00. 14.00. 20.00 Вести.
11.30 «Фитиль*.
11.50 Детектив «Кобра*. Фильм 2.
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 Т/с «Шальные деньги*.
15 25 Т/с «Дикий ангел».
16.20 Т/с «FM и ребята*.
17.00 Вести ♦ Подробности
17.30 Экспертиза РТР
18.00 Т/с «Возвращение в Эдем»
19.00 Т/с «Воровка».
20.35 Местное время
20 55 Детектив «Смерть лорда Эдж- 

вара». (Великобритания).
23.00 Вести ♦ Подробности
23.30 Местное время
23 45 Х/ф «Без срока давности».
01 30 Спорт за неделю
02.30 Прогноз погоды

НТВ
07 00, 08.00. 10.00. 12.00 «Сегодня». 
07 15. 08.20, 16.25, 00 55 «Криминал*. 
07 25, 08.30 «Карданный вал»
07 35. 14 45 Афиша 
07 45. 08 40. 14 40 «Наши любимые 

животные»
08.10, 14 30 «Впрок».
08.50 Чистосердечное признание.
09.20 Служба спасения.
10.20 Намедни.
11.35 Куклы
12.25 Наше кино. «Жили три толстя

ка*. 1 с.
14.00, 16 00. 19 05, 21 00 «Сегодня».
14.55 Сериал «Салон красоты».
16.45 Наше кино. «Взбесившийся ав

тобус».
19.30 Сериал «Дальнобойщики».
21.35 Герой дня.

21.55 Сериал «Скорая помощь».
22.45 «Алчность».
00.00 «Сегодня».
00.50 Третий тайм
02.00 Программа Гордона.

ТВ-Центр
Профилактика.
20.00, 22.00, 02.00 События.
20 15 «Антимония»
21 00 Т/с «Уэурпаторша»
21.50 Пять минут деловой Москвы
22 50 Особая папка.
23 15 Прогноз погоды.
23 20 Т/с «История крестного отца».
01.15 Времечко.
01 45 Петровка, 38.
02 20 Ночной полет,
02.55 Навеки золотые, «Slade»

ТВ-6
08 45, 17.20, 19.30 Дорожный патруль
09.00, 09.30, 10 00. 10.30, 11.00 Сейчас
09.10, 09 40, 10.10, 10 35 День за днем 
10 50 Назло.
11.25 «Итоги» с Е Киселевым
12 35 «Итого» с В Шендеровичем.
13.00, 15 00, 17 00. 19.00. 21.00 Сей

час.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

«Лекарство от скуки».
14 30 «Все в сад!» с А Соловьевой
15.20 Т/с «Детектив Нэш Бриджес». 
16 20 Т/с «Женщина с характером».
17.25 «Спасибо за покупку!»
17.35 Дорожный патруль.
17.50 «100 чудес света: Африкан

ская одиссея».
19.35 Т/с «Бандитский Петербург»
20.40 Дорожный патруль
21.50 Т/с «Крот». 1 с.
23.00 Сейчас.

23.40 Тушите свет
23.55 «Забытый полк» с Е. Кириченко. 
01 00 Грани
01 45 Соловьиная ночь.
02 40 Дорожный патруль,

ТИТ
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 61 с.
07.30 «Сегоднячко на свежую голо

ву».
09.00 Х/ф «Слезы под дождем»
11.20 Сегоднячко за неделю.
12.20 Магазин на диване 
12 30 Т/с «Сеньора», 126 с.
13.00 Телемагазин
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
14 30 Т/с «Королева сердец», 86 с,
15.30 М/с «Волшебник Изумрудного 

города», 6 с.
16.00 Т/с «Грозовые камни», 43 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 58 с.
17 30 Д/с «Дикая Америка», 63 с.
18 00 Т/с «Я люблю Люси», 94 с,
18.30 Из жизни женщины
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 61 с.
19 25 Т/с «Майами Сэндс», 17 с.
20 30 Сегоднячко.
21 25 «Глобальные новости*.
21.30 Драма «Ночные забавы»
23.55 Музыка на ТНТ
00 10 «Глобальные новости».
00 15 Мелодрама «Маркиз де Сад». 

(США-Россия).

стс
07 00 Мультфильм
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей».
07 50,09.50.19.29.19.59.00.20 Погода 

в Москве и Подмосковье

ШШ'ХХЙЖЯ ■jCI ДО
08 00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 ТВ-клуб
09 30 Т/с «Охотники за древностями»
10 30 Х/ф «Космический охотник При

ключения в запретной зоне*
13.00 Т/с «Морк и Минди*
13.30 Телемагазин HBS
14.00 Т/с «Частный детектив Магнум*.
15 00 М/с «Приключения Вуди и его

друзей»,
15.30 Т/с «Альф».
16 00 М/с «Супермен»,
16 30 М/с «Сильвестр и Твитти»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла».
18.00 Первое свидание
19 00 Т/с «Веселая компания»,
19 30 Т/с «Как в кино»
20 00 Т/с «Охотники за древностями».
21.00 Х/ф «Танцуем хип-хоп»
00 00 Т/с «Чудеса науки»
00.30 Т/с «STAR TREK - звездный 

путь».

REN-7V
Профилактика
16 00 «Fox Kids* на REN TV Т/с «Та

инственные рыцари Тир-на- 
Ног», (США).

16 30 «Fox Kids* на REN TV: Т/с «Му
рашки». (США).

17.00 «Fox Kids» на REN TV: М/с «Кот 
по имени Ик». (США).

17.30 «Fox Kids» на REN TV: М/с «Икс- 
мен». (США).

17.55 Теленовелла «Чертенок», (Пе
ру-США).

20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20.30 Триллер «Очевидец». (США).

22.40 Х/ф «Золушка в сапогах».
00.00 «24». Щ
00 45 Футбольный курьер.

ЮГРА
05 45 «Эпицентр».
06 30 «Соло на диване».
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.00 Д/ф «Пионеры экологии».
09 30 «Говорун - шоу».
10.10 Т/с «Искушение».
11.00 Телешкола. Д/ф «В фокусе». 
12 00 Телешкола «Дороги к прекрас

ному».
12 30 Серил для детей «Лесси».
13.00 «Новости».
13.30 М/с «Морт и Фил».
14 00 Улица Сезам.
14 30 М/ф «Ниндзя черепашки».
15 00 Д/ф «Волшебные пейзажи».
15.30 Х/ф «В лесах под Ковелем». 

1 с. (СССР).
17.00 «Новости».
17 30 «Страсти от Насти».
18.00 «Европа сегодня».
18.30 Югра в лицах.
19 00 «Новости*.
19.30 «От первого лица».
20.00 «Новости».
20.15 «Авторская программа».
20.30 « Мелодия в подарок».
21.05 Д/ф «Пионеры экологии»
21 40 Х/ф «В лесах под Ковелем».

1 с. (СССР).
23 00 «Новости».
23.30 Спортивный калейдоскоп.
00 00 Психологическая драма «Ава

рия». (ФРГ).
01 40 Х/ф «Сущность огня»

■■■■ ш шяш
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ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Земля любви».
10.15 Т/с «Каменская».
11.20 «С легким паром!»
11.50 Библиомания.
12.00 Новости.
12.15 Мелодрама «Майерлинг», 2 с.
13.40 «Паранджа для Гюльчатай».
14.00 Добрый день.
15.00 Новости
15.15 Один дома,
15.35 Царь горы.
16.00 Т/с «Возвращение Буду- 

лая», 4 с.
17.00 Большая стирка
18.00 Вечерние новости.
18.25 Русский экстрим.
19.00 Т/с «Земля любви».
20.00 «Слабое звено».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Пятый угол*.
22.40 Кремль-9. «Лаврентий Бе

рия: Рывок к власти».
23.30 Ночное «Время*.
00.00 Цивилизация.
00.40 Т/с «Угол атаки*.

РОССИЯ
06.00.07.00.08.00,09.00 Вести.
06.15 Т/с «Верность любви».
06.45 Православный календарь.
07.15 «Телепузики*.
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР.
08.30 М/ф: «Про всех на свете».
09.15 Х/ф «Семейные тайны».
10.10 Диалоги о животных.

■■■■

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11 30 Т/с «Санта-Барбара».
12.25 Т/с «Возвращение в Эдем».
13.30 «Что хочет женщина».
14 30 Т/с «Шальные деньги».
15.30 Т/с «Дикий ангел».
16.20 Т/с «Простые истины».
17.00 Вести ♦ Подробности.
17 30 Экспертиза РТР
18 00 Т/с «Возвращение в Эдем».
19.00 Т/с «Воровка».
20.35 Местное время.
20.55 Х/ф «Семейные тайны».
21.55 «Кавказский крест», ч. 1.
23.00 Вести ♦ Подробности.
23.30 Местное время.
23.45 Х/ф «Они живы». (США).
01.35 Прогноз погоды.

НТВ
07.00, 08.00,10.00. 12.00 «Сегодня*. 
07 15, 08 20. 16 25. 00 55 «Криминал».
07.25.08.30 «Карданный вал».
07.35. 14 45 Афиша.
07.45, 08 40, 14.40 Наши любимые 

животные.
08.15 Большие деньги.
08.30, 14.30 Впрок.
08.55 Сериал «Дальнобойщики».
10.20 Программа Л. Новоженова.
11.20 Путешествие натуралиста.
12.25 Наше кино. «Жили три толстя

ка». 2 с.
14.00, 16.00, 18.50, 21.00 «Сегодня». 
14 55 Сериал «Салон красоты».
16.45 Мир кино. «Покровитель».
19.20 Сериал «Дальнобойщики».
21.35 Герой дня.
21.55 Сериал «Скорая помощь».
23.00 «Алчность».
00.00 «Сегодня».
01.05 Программа Гордона.

ТВ-Центр
08.00 «Настроение».

10.55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь,
11.10 Т/с «Тихие страсти Магдале

ны». (Бразилия).
12.10 Особая папка
12.40 Телемагазин.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 События.
13.15 Петровка, 38.
13.25 «Дата».
14.15 Уроки русского.
14.35 «Момент истины».
15.30 Деловая Москва.
16.15 Т/с «Инспектор Кресс»
17.30 «Полевая почта».
18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 Ступеньки.
19.15 Дом на набережной.
19.45 Я - мама.
20.15 «21 кабинет».
21.00 Т/с «Узурпаторша».
21.50 Пять минут деловой Москвы.
22.20 Лицом к городу. .
23.30 Прогноз погоды.
23.35 Х/ф «Дамы приглашают кава

леров».
01.15 Времечко.
01.45 Петровка, 38.
02.00 События
02.20 Ночной полет.
02.55 «Открытый проект».
03.50 Т/с «Операция «Возмездие».

ТВ-6
08.45, 17.20, 20.40 Дорожный патруль.
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Сейчас
09.10, 09.40, 10.15 День за днем.
10.40 Тушите свет
10.50 Назло.
11.25 «Я знаю все!» Интеллект-шоу LG.
12.25 «Один день» с К. Набутовым 
13 00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Сейчас
13.25 «Забытый полк» с Е. Кириченко.
14.25 Катастрофы недели.
15.20 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».

16.20 Т/с «Женщина с характером».
17.25 «Спасибо за покупку!»
17.50 «100 чудес света*.
19.35 Т/с «Крот», 1 с.
21.45 Т/с «Крот», 2 с.
23.00 Сейчас.
23.30 Тушите свет.
23.45 Т/с «Улицы разбитых фона

рей». «Погоня за призраком».
01.00 Грани.
01.45 Без протокола.
02.40 Дорожный патруль.

ТНТ
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 62 с.
07.30 «Сегоднячко на свежую го

лову».
09.00 Драма «Ночные забавы».
11.15 Т/с «Майами Сэндс», 17 с.
12.20 Магазин на диване.
12.30 Т/с «Сеньора», 127 с.
13.00 Телемагаэин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
14.30 Т/с «Королева сердец», 87 с.
15.30 М/с «Волшебник Изумрудно

го города», 7 с.
16.00 Т/с «Грозовые камни», 44 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 59 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 64 с.
18.00 Т/с «Я люблю Люси», 95 с.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 62 с.
19.25 Т/с «Майами Сэндс», 18 с.
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Драма «Если бы стены могли 

говорить». (США).
23.55 Музыка на ТНТ.
00.10 «Глобальные новости».
00.15 Драма «Террористка». (СССР).

стс
07.00 М/ф.

07.30, 15.00 М/с «Приключения Ву
ди и его друзей».

07 50,09 50,19 29,19 59,00 20 Пого
да в Москве и Подмосковье

08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 ТВ-клуб
09.30, 20.00 Т/с «Охотники за древ

ностями».
10.30 Х/ф «Окно во двор».
13.00 Т/с «Морк и Минди».
13.30 Телемагазин HBS.
14 00 Т/с «Частный детектив Магнум».
15.30 Т/с «Альф».
16.00 М/с «Супермен».
16.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
17.00 Т/с «Удивительные стран

ствия Геракла».
18.00 Шоу-бизнес.
18.30 Т/с «Чудеса науки».
19.00 Т/с «Веселая компания».
19 30 Т/с «Как в кино».
21.00 Х/ф «На грани».
23.30 Т/с «Чудеса науки».
00.00 Т/с «STAR TREK - звездный 

путь».
01.00 Канал QP.
01.30 Т/с «Веселая компания».

REN-TV
07.00, 17.30 М/с «Икс-мен». (США).
07.30, 17.00 М/с «Кот по имени Ик»
08 00. 16.00 Т/с «Таинственные ры

цари Тир-на-Ног». (США).
08.30, 16.30 Т/с «Мурашки» (США).
09.00 «24».
09.15 Телеспецназ.
09.30 Футбольный курьер.
10.00 Триллер «Очевидец». (США).
12.30 Случайный свидетель
13.00 «24».
13.45 REN TV - 10 лет.
14 45 Х/ф «Золушка в сапогах»
17.55 Теленовелла «Чертенок».

120 00 М/с «Симпсоны» (США)
20 30 Драма «Салемские ведь-

мы».
23 00 Х/ф «Гипноз».
00.00 «24».
00 45 Триллер «Дипкурьер». 

(США).

ЮГРА
06 00 «Новости».
06 30 «Соло на диване».
07 00 Утренний канал «С 7 до 9». 
09 00 Д/ф «Пионеры экологии»
09 30 «Страсти от Насти».
10 10 Т/с «Искушение».
11.00 Телешкола Д/ф «В фокусе». 
12 00 Телешкола «Дороги к прек

расному».
12 30 Сериал для детей «Лесси».
13.00 «Новости».
13 30 М/с «Динозаврики»
14 00 Улица Сезам
14 30 М/ф «Ниндзя черепашки».
15 00 Д/ф «Волшебные пейзажи»
15.30 Х/ф «В лесах под Ковелем», 

2 серия.
17.00 «Новости».
17.30 «Star-старт».
18.00 «Крик».
18.30 «Спортивный калейдоскоп»,
19.00 «Новости».
19.30 От первого лица.
20.00 «Новости».
20.15 кАвторская программа».
20.30 «Мелодия в подарок».
21 00 Д/ф «Пионеры экологии».
21.35 Х/ф «В лесах под Ковелем».

2 серия.
23.00 «Новости».
23.30 Ток-шоу «Идеальная пара». 
00 15 Ужасы во вторник. Х/ф

«Волки». (США).
02 10 Д/ф «Аварии на гонках».

Л
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работа
• В кафе «Славянка» срочно тре
буется повар не ниже 5 разряда с 
опытом работы.
Обращаться по телефону 4-57-93. (З-i)

[ТТЛ
• Продается ВАЗ 21060, 2000 г.в. Тел. 
3-90-63. (з-з).
• Продается ВАЗ 21093, 1998 г.в. Тел. 
3-16-46. (3-3).
• СРОЧНО продается ВАЗ 21043,2000 
г.в., пробег 8 тыс. км, кармен, КПП-5, 
антикор., подкрылки. Тел. 3-91-36. (3-3).
• Продается ВАЗ 21093, март 2001 г.в., 
есть все. Тел. 3-59-27, 3-58-87. (з-2>.
• Продается ВАЗ 2131, 1997 г.в., цвет 
белый, ДВС-1,8, КПП-5, емкость бака 
70 л, магнитофон, тюнинг, комплект 
новой резины (универ.), салон, ТО 
пройден, в хор. состоянии, цена 3,5 тыс. 
у. е. Торг уместен. Тел. 4-71-06. (3-2).
• Продается ВАЗ 21099, 1996 г.в., сиг
нал., газовые амортизаторы, обработ
ка тектилом, центр, замок, подкрыл
ки, эл.подогрев двигателя, салон- 
люкс. Тел. 3-73-74 после 20.00. (2-1).
• Продается ВАЗ-21099, 1998 г.в., 
пробег 35 тыс., цвет «снежная коро
лева», литые диски, сигнал, в хор.

сост., цена 115 тыс. руб. Тел. 3-15-67 
после 19.00. (3-D.
• Продается Москвич 2141, 1992 г.в., 
цена 35 тыс. руб. Тел. 3-31-02. (2-1).
• Продается джип Мицубиси-Падже- 
ра, 1994 г.в., пробег 154 тыс. км, цена 
S14 тыс. Тел. 3-95-57. (З-З).

• Продается Ниссан-Премьера, 1991 
г.в., гидроусилитель руля, центр, за
мок, эл. зеркала, лев. руль, цена S 3 тыс. 
Торг при осмотре. Тел. 3- 65-79. (2-1).
• Продается Toyota Corona Premio, 
1996 г.в., без пробега по России. Тел. 
3-59-27, 3-58-87. (з-2).
• Продается Тойота-Карина, 1996 г.в, 
без пробега по России, двигатель 1,8, 
ABS, подушка безопасности, кондиц., 
литые диски или меняется на ВАЗ не 
старше 2000 г.в. (по договореннос
ти). Тел. 3-05-36 после 18.00. (з-ц.
• Продается Тойота-Супра, 1989 г.в., 
цвет белый, требуется ремонт ДВС, 
цена 2 тыс. у.е. Возможны варианты. 
Тел. 4-71-06. (з-ц.
• Продается туристический прицеп- 
дача «Купава», 1991 г.в., (640 кг, 4 
спал, места, душ, туалет, кухня с мой
кой, веранда), площадь 14 м 2. Мож
но использовать для торговли, цена 
100 тыс. руб. Тел. в Н-В 65-20-97. (з-ц.
• Продаются: метал, гараж; колпаки 
на Эсперо; летнее колесо на Москвич 
165x80 R. Тел. 3-49-43. (М).
• Куплю разборный гараж без места. 
Тел. 5-61-48.

кваьтпры
• Меняется 4-комн. кв. ДСК на 2- и 1- 
комн. в ДСК. Тел. 3-73-37. (з-з).
• Срочно меняется 1-комн. кв. в кап. 
фонде, приват., на 2- или 3-комн. в дер. 
фонде приват. Тел. 5-05-60. (З-З).

• Меняется 3-комн. приват, кв. в г. Стср- 
литамак (Башкирия) на жилье в Меги- 
оне или продастся. Тел. 3-59-71. (3-2).
• Меняется 1-комн. кв. в центре С- 
Пстербурга (ст. м. Василеостровская) 
на 2- или 3-комн. кв. в Н-В, Мегионс, 
Сургуте (без доплаты). Тел. в Н-В 
65-20-97. (3-1).
• Меняется 1-комн. кв. в Запорожье 
(центр) на 1-комн. кв. в Н-В, Мегионс, 
Сургуте. Тел. в Н-В 65-20-97. (з-ц.
• Продается 4-комн. кв. в р-не ресто
рана «Золотое руно», 2 этаж, ДСК. 
Тел. 4-78-61.
• Продается дача в районе мехко- 
лонны, 10 соток, домик, приват. 
Тел. 3-05-36 после 18.00. (з-ц.
• Семья славяне снимет кв. в дер. фон
де на длительный срок. Оплату и чис
тоту гарантируем. Тел. 3-51-75. (3-2).
• Сдается комната в малоссмейке. Пред
оплата. Тел. 5-16-50.
• Сдается квартира со всеми удобства
ми в п. Высокий (Финский). Тел. в Н- 
В 65-20-97. (3-1).

разное
• Продается дубленка, 46 -  48 раз., 
б/у, в хорошем состоянии, молодеж
ная, нат. мех, рыжая. Тел. 3-12-53 
(дом.), 4-61-14 (раб.). (3-3).
• Продается куртка кож., 46 -  48 раз., 
черная, воротник -  мех норки, б/у. Тел. 
3-12-53 (дом.), 4-61-14 (раб.). (З-З).

• Продается п/пальто осей., букли- 
рован., черн, цвета, б/у 1 сезон, 44 -  
46 раз., недорого. Тел. 5-19-11 в 
любое время, (з-ц.
• Продаются: пальто жен., осей., (во
ротник, манжеты -  мех, отстегивающи
еся), черн, цв., 44 -  46 разм.; шуба 
нутр.,46-48 разм.; шапки подростко
вые надев, норковая и кож. с иск. мех., 
б/у в отл. состоянии. Тел. 3-37-17 пос
ле 17.00.
• Продается дубленка жен., 54 -  56 
разм., импорт., б/у, в хор. сост., свстло- 
коричн. Тел. 3-15-67 после 19.00. o-i).
• Продаются недорого: керамическая 
плитка (15x15)4 м 2; шапка норковая 
новая для мальчика; дверь дер. вход
ная 80x190 см. Тел. 3-59-49. (2-1).
• Продается «Пентиум-III». Тел. 
5-05-10 после 18.00.
• Продаются: мягкая мебель; спальный 
гарнитур, все б/у. Тел. 5-16-50. (З-i).

• Продаются: ковер, новый, Бельгия, 
2,5x5,5 м, цена 3 тыс. руб.; стол-тум
ба для телевидеоаппаратуры, новая,

цена 1 тыс. руб., торг; стиральная 
машина-автомат «Вятка-16» в отл. со
стоянии, цена 3 тыс. руб. Тел. в Н-В 
65-20-97. o-i).
• Продаются: стиральная машина 
«Аристон», 900 оборотов, на гаран
тии; холодильник PRO F1LO, 3-камер
ный. Тел. 3-59-27. o-i).
• Продается холодильник «Ока», 2- 
камерный. Тел. 3-37-74. (2-1).
• Куплю прыгунки. Тел. 3-69-44. (2-2).
• Куплю копию арабского видеофиль
ма «Долгая ночь». Тел. 5-16-98. (2-2).
• Продаются щенки (дев.) американ
ского стаффордширского терьера. 
Тел. 3-14-52 до 21.00. (з-з).
• Нашедшего радиотелефон «Сони» 
просим позвонить по тел. в Мегионе 
3-37-74 либо в  Н-В 14-89-97. (З- i) .

• Профессиональная видеосъемка сва
деб, торжеств, юбилеев. Тел. 4-16-54.
• Контрольные, рефераты, курсовые, 
дипломные работы на всевозможные 
темы. Тел. 3-47-61 после 18.00.
• Выполняю командировочные зада
ния. Тел. в Н-В 65-20-97. (з-i).
• Делаю лечебный массаж. Тел. 3-37-74.
(3-1).

Продаются: компьютер Celeron- 
500, RAM-64. HDD-15 Гб, RIVA TNT- 
2 - 3 2  Мб, Monster Sound MX-400, 
CD-ROM SONY 48x, монитор View 
Sonic 14 Колонки, мышь, клавиа- 
тура -  Genius. Все на гарантии. 
Стол компьютерный.
^ Ш  Тел 4 -9 0 -7 9 .^ ^ ^ ^ Н
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L Ю  октября
ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви».
10.15 Т/с «Пятый угол».
11.20 Русский экстрим
11.50 Библиомания,
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Без права на ошибку»
13.55 Добрый день.
15.00 Новости
15.15 Семь бед -  один ответ 
15.34 «100%».
16 00 Т/с «Возвращение Буду- 

лая», 5 с.
17 00 Большая стирка
18 00 Вечерние новости.
18 25 «Смехопанорама»
19.00 Т/с «Земля любви».
20.00 «Кто хочет стать миллионе

ром?».
21.00 Время
21.30 Т/с «Пятый угол».
22 40 «Как это было». «Трагедия

в «Лужниках». 1982 г.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Формула власти. Прези

дент Финляндии
00 35 Т/с «Угол атаки».

РОССИЯ
I  06 00,07 00,08 00,09 00 Вести 
Ы 06.15 Т/с «Верность любви».
3 06 45 Православный календарь 
I  07.15 «Телепузики».

07 40 Семейные новости.
08 15 Экспертиза РТР
08.30 М/ф. «Где ты, мой конь?».
09 15 Х/ф «Семейные тайны».
10 10 Диалоги о животных.
11.00. 14 00, 20 00 Вести.

"  11 30 Т/с «Санта-Барбара».

У 2 25 Т/с «Возвращение в Эдем»
3.30 «Что хочет женщина».

J jWi) jW- ____ ,
11 октября]

ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09 00 Новости.
09 15 Т/с «Земля любви».
10 15 Т/с «Пятый угол».
11.20 «Смехопанорама».
11.50 Библиомания.
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Врача вызывали?»
13 45 «Бронепоезд особого на

значения». Спецрепортаж,
13.55 Добрый день.
15.00 Новости.
15.20 КОАПП.
15.41 «Ералаш».
15.50 Водевиль «Свадьба».
17 00 Большая стирка;
18 00 Вечерние новости.
18.25 «Сами с усами».
19 00 Т/с «Земля любви».
20.00 «Слабое звено».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Каменская».
22 40 Человек и закон
23 30 Ночное «Время».
00.00 Премьера авторской про

граммы С. Спиваковой.
00.35 Реальная музыка.
01.05 Т/с «Угол атаки».

РОССИЯ
06.00, 07 00. 08 00. 09 00 Вести
06.15 Т/с «Верность любви».

ч, 06.45 Православный календарь. 
07 15 «Телепузики».
07 40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР.
09 15 Х/ф «Семейные тайны».
10.10 Вокруг света.
11.00. 14.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Санта-Барбара».

» .«?. у /• ч I
14 30 Т/с «Шальные деньги»
15 25 Т/с «Дикий ангел».
16 20 Т/с «Простые истины».
17.00 Вести ♦ Подробности
17.30 Экспертиза РТР
18.00 Т/с «Возвращение в Эдем». 
19 00 Т/с «Воровка»
20.35 Местное время.
20.55 Х/ф «Семейные тайны»
21.55 Д/ф «Узбекистан».
23.00 Вести ♦ Подробности 
23 30 Местное время
23.45 Х/ф «Круги на воде» (США).
01 20 Горячая десятка.
02.15 Прогноз погоды.

НТВ
07 00, 08 00, 10 00, 12.00 «Сегодня» 
07 15, 08 20, 16 20 «Криминал».
07 25, 08.30, 14.20 «Карданный вал». 
07 35, 14 45 Афиша.
07.45 Большие деньги
07 40, 08 40, 14 40 Наши любимые

животные
08 10, 14.30 «Впрок».
08 55 Сериал «Дальнобойщики». 
10 20 Продолжение следует ..
11.25 «Среда».
12 30 Наше кино. «Маленькое одол

жение».
14 00, 16 00, 18 50, 21.00 «Сегодня». 
14 55 Сериал «Салон красоты».
16 45 Наше кино. «Сукины дети». 
19 20. 21.55 Сериал «Дальнобой

щики».
21.35 Герой дня.
23 00 «Алчность».
00 35 Футбол. Лига чемпионов 

«Спарта» (Прага) -  «Спартак» 
(Москва).

02 45 Программа Гордона

ТВ-Центр
08 00 «Настроение».
10 55 Смотрите на канале.
11.00 «Газетный дождь».
11.10 Т/с «Тихие страсти Магдалены».
12.10 Квадратные метрыгшгя

12 25 Т/с «Возвращение в Эдем».
13.30 «Что хочет женщина».
14 30 Т/с «Шальные деньги».
15.30 Т/с «Дикий ангел».
16 20 Т/с «Простые истины».
17 00 Вести ♦ Подробности
17.30 Экспертиза РТР
18.00 Т/с «Возвращение в Эдем».
19.00 Т/с «Воровка».
20.35 Местное время
20.55 Х/ф «Семейные тайны».
21 55 Д/ф; «Шпионская жизнь», 

«Штази. Преданы и забыты».
23.00 Вести * Подробности.
23 30 Местное время.
23.45 «Панорама кино».
00.50 Х/ф «С днем рождения!»
02.15 Прогноз погоды.

НТВ
07 00, 08.00, 10.00, 12.00 «Сегодня». 
07.15, 08 20, 16.25, 20 30 «Криминал».
07.25, 08.30 «Карданный вал».
07.35, 14.45 Афиша.
07.45 Пять минут с Новоженовым 
07.55, 08 40, 14 40 Наши любимые

животные,
08 10, 14.30 «Впрок».
08.50 Сериал «Дальнобойщики».
10.20 «Ох, уж эти дети!».
10.55 Без рецепта.
11.25 Дог-шоу «Я и моя собака».
12.25 Наше кино. «Лицо на мише

ни». 1 с.
14 00, 16.00, 19.00, 21.00 «Сегодня». 
14 55 Сериал «Салон красоты».
16.55 Наше кино. Родня.
19.30 «Третий тайм».
21.35 Герой дня.
21 55 «Совершенно секретно».
23.00 «Внимание! Розыск!».
00.00 «Сегодня».
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Фей- 

еноорд» (Нидерланды) - «Ба
вария» (Германия).

02.35 Программа Гордона.

12.25 
12 40 
13.00. 
13.15
13.25 
14 15 
14 30
15.30
16 15
17 20
17.30 
18.00
18 30

19.15
19 45

20 15 
21.00
21.50
22 40

23.05
23 15 
0115
01 45 
02.00
02 20 
02 55
03.50

Москва за нами... 
Телемагазин.
16 00, 19 00, 22.00 События. 
Петровка, 38.
«Дата».
Уроки русского.
Т/с «Мелочи жизни».
Деловая Москва.
Т/с «Инспектор Кресс». 
Дамский клуб.
«Как вам это нравится?!» 
Регионы; прямая речь 
«Юбилей российских мушкете
ров». 300 лет фехтованию в 
России.
Дом на набережной 
«Полет над «Гнездом глуха
ря». Группа «Гроссмейстер». 
«Приглашает Борис Ноткин». 
Т/с «Узурпаторша».
Пять минут деловой Москвы 
Секретные материалы; рас
следование ТВЦ 
Прогноз погоды.
Х/ф «Восхождение». (США). 
Времечко.
Петровка. 38 
События.
Ночной полет 
«Открытый проект».
Т/с «Операция «Возмездие».

ТВ-6
08.45 Дорожный патруль.
09 00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Сейчас. 
09 10, 09.40, 10.15 День за днем
10.40 Тушите свет.
10.50 Назло,
11.25 «В нашу гавань заходили ко

рабли».
12.25 Завтрак с Соловьевым.
13.00, 15.00, 17.00. 19.00, 21.00 Сейчас
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона

рей». «Погоня за призраком».
14 30 «Просто звери».
15.20 Т/с «Детектив Нэш Бриджес». 

«Великий побег».
16.20 Т/с «Женщина с характером».

ТВ-Центр
08.00 «Настроение».
10.55 Смотрите на канале.
11.00 Газетный дождь.
11.10 Т/с «Тихие страсти Магдалены».
12.25 Москва за нами...
12 40 Телемагазин.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 События.
13.15 Петровка, 38.
13.25 «Дата».
14.15 Уроки русского.
14 30 Т/с «Мелочи жизни».
15.30 Деловая Москва.
16.15 Т/с «Инспектор Кресс».
17.30 Театральные ряды.
18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 «Команда на Марс».
19 15 Дом на набережной.
19.45 Телевизионная экологическая 

служба.
20.15 «Московское счастье».
21.00 Т/с «Узурпаторша»
21.50 Пять минут деловой Москвы. 
22 40 «Версты». Путешествие в

Россию.
23.15 Прогноз погоды.
23.20 Детектив «Выстрел в спину».
01.15 Времечко.
01.45 Петровка, 38.
02.00 События.
02.20 Ночной полет.
02.55 «Открытый проект».
03.50 Т/с «Операция «Возмездие».

ТВ-6
08.45 Дорожный патруль.
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11 00 Сейчас
09.10, 09.40, 10.10 День за днем.
10.40 Тушите свет.
10.50 Назло.
11.25 «Мое кино» с В. Мережко.
12.10 «Спасибо за покупку!»
12.25 Дачники.
13.00, 15.00, 17.00. 19 00, 21.00 Сейчас.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона

рей». «Куколка».

17 25 «Спасибо за покупку!»
17.35 Дорожный патруль
17.50 «100 чудес света».
19.35 Т/с «Крот», 2 с.
20.40 Дорожный патруль 
21 45 Т/с «Крот», 3 с.
23.00 Сейчас.
23.30 Тушите свет
23.45 Т/с «Улицы разбитых фона

рей». «Куколка»
01.00 Грани
01.45 Без протокола.
02.40 Дорожный патруль

тнт
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 63 с.
07 30 «Сегоднячко».
09.00 Сказка «Золотые локоны и три

медведя». (США).
11.15 Т/с «Майами Сэндс», 18 с.
12.20 Магазин на диване 
12 30 Т/с «Сеньора», 128 с.
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагаэин.
14 30 Т/с «Королева сердец», 88 с.
15.30 М/с «Волшебник Изумрудно

го города», 8 с.
16.00 Т/с «Грозовые камни», 45 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны».
17.30 Д/с «Дикая Америка», 65 с.
18.00 Т/с «Я люблю Люси», 96 с.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 63 с.
19.25 Т/с «Майами Сэндс». 19 с.
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Комедия «Вход и выход».
23 45 Музыка на ТНТ.
00.00 «Глобальные новости».
00.05 Х/ф «Марко Поло. Великие 

странствия». (Канада).

стс
07.00 М/ф.
07.30, 15.00 М/с «Приключения Ву

ди и его друзей».
07 50,09.50.19.29.19.59.00.20 Пого

да в Москве и Подмосковье.

14 30
15.20 
16 20
17.25 
17.35 
17.50 
19 35
20.40
21.40
23.00
23.30
23.45

01.00
01.45
02.40

ТНТ
07.00
07.30
09.00 
11.15
12.20
12.30
13.00 
13.05
13.30
14.30
15.30

16.00
16.30
17.30 
18.00
18.30 
19.00
19.25
20.30
21.25
21.30 
00.00 
00.15 
00.20

«Сеть».
Т/с «Детектив Нэш Бриджес». 
Т/с «Женщина с характером». 
«Спасибо за покупку!» 
Дорожный патруль.
«100 чудес света».
Т/с «Крот», 3 с.
Дорожный патруль.
«Глас народа».
Сейчас.
Тушите свет.
Т/с «Улицы разбитых фона
рей». «Женское счастье». 
Грани.
Без протокола.
Дорожный патруль.

М/с «Кэнди-Кэнди», 64 с. 
«Сегоднячко».
Комедия «Вход и выход».
Т/с «Майами Сэндс», 19 с. 
Магазин на диване.
Т/с «Сеньора», 129 с. 
Телемагазин.
Хит-парад на ТНТ. 
Телемагазин.
Т/с «Королева сердец». 89 с. 
М/с «Волшебник Изумрудно
го города», 9 с.
Т/с «Грозовые камни», 46 с. 
Т/с «Лето нашей тайны», 61 с. 
Д/с «Дикая Америка», 66 с. 
Т/с «Я люблю Люси», 97 с. 
Из жизни женщины.
М/с «Кэнди-Кэнди», 64 с.
Т/с «Майами Сэндс», 20 с. 
Сегоднячко.
«Глобальные новости». 
Боевик «Ночной огонь». 
Музыка на ТНТ.
«Глобальные новости». 
Триллер «Непреодолимый по
рыв». (США).

08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210». 
09 00 ТВ-клуб
09.30 Т/с «Охотники за древностя

ми».
10.30 Х/ф «Герои».
13.00 Т/с «Морк и Минди».
13 30 Телемагазин HBS.
14.00 Т/с «Частный детектив Магнум».
15.30 Т/с «Альф».
16 00 М/с «Супермен».
16 30 М/с «Сильвестр и Твитти».
17.00 Т/с «Удивительные стран

ствия Геракла»
18 00 «СВ-шоу».
18 30 Т/с «Чудеса науки»,
19.00 Т/с «Веселая компания».
19.30 Т/с «Как в кино».
20.00 Т/с «Охотники за древностя

ми».
21 00 Х/ф «Яд ревности».
23.30 Т/с «Чудеса науки».
00 00 Т/с «STAR TREK - звездный 

путь».
01.00 Стильные штучки,
01.30 Канал QP
02.00 Т/с «Веселая компания».

REN-TV
07 00 М/с «Икс-мен». (США).
07.30 М/с «Кот по имени Ик».
08.00 Т/с «Таинственные рыцари 

Тир-на-Hor». (США).
08.30 Т/с «Мурашки». (США).
09 00 «24».
09.15 Телеспецназ.
09.30 М/с «Симпсоны». (США).
10.00 Драма «Салемские ведьмы».
12.30 Случайный свидетель.
13.00 «24».
13 45 REN TV - 10 лет.
15.05 Х/ф «Гипноз».
16.00 Т/с «Таинственные рыцари 

Тир-на-Ног». (США).
16.30 Т/с «Мурашки*. (США).
17.00 М/с «Кот по имени Ик».
17.30 М/с «Икс-мен*. (США).
17.55 Теленовелла «Чертенок».
20.00 М/с «Симпсоны». (США).

стс
07.00 М/ф.
07.30, 15.00 М/с «Приключения Ву

ди и его друзей».
07.50.09.50.19.29.19.59,00.20 Пого

да в Москве и Подмосковье.
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
09.00 ТВ-клуб.
09.30 Т/с «Охотники за древностями*.
10.30 Х/ф «Карточный дом».
13.00 Т/с «Морк и Минди».
13.30 Телемагазин HBS.
14.00 Т/с «Частный детектив Маг- 

нум*.
15.30 Т/с «Альф».
16.00 М/с «Супермен».
16.30 М/с «Сильвестр и Твитти».
17.00 Т/с «Удивительные стран

ствия Геракла».
18.00 Молодожены.
18.30 «Филимонов и компания».
19.00 Т/с «Веселая компания».
19.30 Т/с «Как в кино».
20.00 Т/с «Охотники за древностями».
21.00 Х/ф «Эпицентр».
23.30 Т/с «Чудеса науки».
00.00 Т/с «STAR TREK - звездный 

путь».
01.00 Магия моды.
01.30 Канал QP.
02.00 Т/с «Веселая компания».

REN-TV
07.00 М/с «Икс-мен*. (США).
07.30 М/с «Кот по имени Ик».
08.00 Т/с «Таинственные рыцари 

Тир-на-Ног». (США).
08.30 Т/с «Мурашки». (США).
09.00 «24».
09.15 Телеспецназ.
09.30 М/с «Симпсоны». (США).
10.00 Триллер «Двойное ограбле

ние». (США).
12.30 Случайный свидетель.
13.00 «24».
13.45 REN TV - 10 лет.

20.30 Триллер «Двойное ограбле
ние». (США).

22.40 Т/с «Серебряная свадьба». 
00.00 «24».
00 45 Биограф фильм «Че!*.
17.00 М/с «Кот по имени Ик».
17.30 М/с «Икс-мен». (США).
17.55 Теленовелла «Чертенок».
20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20.30 Боевик «Король приключе

ний». (Гонконг).
22.40 Т/с «Подозрение».
00.00 «Обозрение*.
00.45 Вестерн «Люби меня неж

но». (США).

ЮГРА
06 00 «Новости».
06.30 «Соло на диване».
07 00 Утренний канал «С 7 до 9». 
09 00 Д/ф «Пионеры экологии».
09.30 «Star-старт».
10.00 Т/с «Искушение».
11.00 Телешкола. Д/ф «В фокусе».
12.00 «Крик».
12.30 Сериал для детей «Лесси».
13.00 «Новости».
13.30 М/с «Динозаврики».
14.00 Улица Сезам.
14.30 М/ф «Ниндзя черепашки».
15.00 Д/ф «Волшебные пейзажи».
15.35 Х/ф «В лесах под Ковелем».
17.00 «Новости».
17.30 «Детский мир».
18.00 Среда.
19.00 «Новости».
19.30 «От первого лица».
20.00 шНовости».
20.15 шАвторская программа».
20.30 «Мелодия в подарок».
21.05 Д/ф «Пионеры экологии».
21.40 Х/ф «В лесах под Ковелем*.
23.00 «Новости».
23.30 Д/ф «Югра в лицах».
00.00 Музыка новой эры.
01.00 Дипломные работы выпус

кников ВГИКа.

14.55 Т/с «Серебряная свадьба».
16.00 Т/с «Таинственные рыцари 

Тир-на-Ног». (США).
16.30 Т/с «Мурашки». (США).
17.00 М/с «Кот по имени Ик».
17.30 М/с «Икс-мен». (США).
17.55 Теленовелла «Чертенок».
20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20.30 Мелодрама «Тюремный ро

манс».
22.40 Т/с «Серебряная свадьба». 
00.00 «24».
00.45 Драма «Мужчина в сером 

костюме». (США).

ЮГРА
06.00 «Новости».
06.25 «Соло на диване».
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.00 Д/ф «Пионеры экологии».
09.30 «Детский мир».
10.00 Т/с «Искушение».
11.00 Телешкола «В фокусе».
12.00 Телешкола «Дороги к прек

расному».
12.30 Сериал для детей «Лесси».
13.00 «Новости».
13.30 М/ф «Динозаврики».
14.00 Улица Сезам.
14.30 М/ф «Ниндзя черепашки».
15.00 Д/ф «Волшебные пейзажи».
15.35 Х/ф «31 июня». 1 с.
17.00 «Новости*.
17.30 «Такие дела».
18.00 «Путешественник».
18.30 «Территория Север».
19.30 «Новости».
20.00 шНовости».
20.15 шАвторская программа».
20.30 шМвлодия в подарок».
21.05 Д/ф «Пионеры экологии».
21.30 Х/ф «31 июня». 1 с.
23.00 «Новости».
23.30 Женское любопытство. 
00.00 Х/ф «Танго-бар». (США).
01.35 Х/ф «Первооткрыватели».

■■

ВСЕМ РАБОТНИКАМ 
ОАО «СН-МНГ»,

не получившим страховые свидетель
ства Пенсионного фонда Российской 
Федерации, необходимо получить их в 
мегионском отделении ПФР по адресу: 
г. Mei ион, ул. Строителей, д. 11/4. 
График работы 
Пенсионною фонда: 
понедельник, вторник, 
среда, четверг -  с 08.00 до 17.00; 
пятница - с  08.00 до 12.00;
суббота,
воскресенье -  выходные.

М ЦБПО
ОАО «СН-МНГГ»

предлагает следующие 
услуги партнерства для 

работы в 2002 году:
1. Поставка кислорода.
2. Ремонт и проверка систем изме

рения и бытовых электросчетчи
ков.
Механическая обработка металлов.

4. Шлифовка коленчатых валов.
5. Выполнение электромонтажных

работ.

По вопроси.^ заключения 
() ого воров о ори щать с я 
по телефону 4-33-74.

ВСЕМ РАБОТНИКАМ 
ОАО «СН-МНГ»,

не получившим свидетельство о поста
новке на учет физического лица в на
логовом органе (ИНН), получить его 
в Налоговой инспекции по адресу: 
г. Мегнон,ул. Ленина, ГНИ, каб. 103. 
При себе иметь паспорт.
Режим работы ГНИ:
понедельник, вторник,
среда, четверг, пятница -  с 09.30

до 18.00;
суббота, воскресенье -  выходные. 
Телефон для справок 3-77-15.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете обратиться через 
га-зету к первым руководителям 
ОАО «СН-МНГ» за разъясне
ниями по интересующим вас 
вопросам.

Звоните в течение дня по 
телефонам: 4-31-56, 4-62-75, 
4-19-11,4-60-93.

Редакция газеты 
«М Н Г - Вестия.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ 
ПЕДАГОГОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 1!

Желаем ван здоровья, успехов в вашем нелегком труде и семейного благо
получия!

Выпускники 1983 г.

ТЕХ, КТО ЛЮБИТ СВОИХ ДЕТЕЙ и 
ХОЧЕТ УСТРОИТЬ ИМ ПРАЗДНИК,

приглашаем в кафе «Славянка» 
в субботу и воскресенье.

Здесь вас будут ждать раз
влечения и вкусные угощения

для ваших детей.
Заказы принимаются предварительно

по телефону 4-57-93.

Нашу любимую ЛЮДМИЛУ 
ВАСИЛЬЕВНУ ТРУФАНОВУ
поздравляем с днем рождения! 

Милая, добрая, нежная, славная! 
Сколько исполнилось -  это не главное!
В жизни желаем быть самой

счастливой. 
Всеми любимой, веселой, красивой.

С любовью родные.

ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
ТЮЛЕНЕВА,

главного энергетика ОАО «СН-МНГ», 
начальника ПУпоЭЭСиЭО 

поздравляем с днем рождения! 
Желаем творческого роста, большо
го счастья, крепкого здоровья, хоро
ших дел и трудовых побед.

Коллектив управления.

Коллектив СУ ОАО «СН-МНГ» 
поздравляет с юбилеем 

ЛИДИЮ ИВАНОВНУ 
ТИМОФЕЕВУ!

Пусть юбилей несет лишь счастье. 
Ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души.

ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ 
ЧИКИШЕВУ

поздравляем с юбилеем! 
Желаем нашей юбилярше 
Гоядущих ясных светлых дней.
Но с каждый годам быть не старше.
А моложе и здоровей.

Бригада № 4 ППН-1.

,Я О ,З Ш & Л Я е1 * з!

От всей души поздравляем мастера 
подземного ремонта скважин 

ФАГИМА ИБРАГИМОВИЧА 
ШАМСИЕВА 

с юбилеем!
Юбилей -  это праздник не старости. 
Пусть не чувствует сердце усталости 
Юбилей -  это зрелость всегда. 
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой 
Никогда не старейте душой.

Коллектив ЦПРС.

Коллектив бухгалтерии СУ 
ОАО «СН-МНГ» поздравляет с 

юбилеем ЛИДИЮ ИаАНОВНУ 
ТИМОФЕЕВУ!

Года бегут, несутся, как лавина. 
Но стоит ли о прожитом тужить. 
Твой юбилей -  лишь только половина 
Желаем столько же еще прожить.

Коллектив отдела комплектации
поздравляет

ГУЛЬЗАГИРУ МАГАДИЕВНУ 
ХАМИДУЛЛИНУ с юбилеем!

50 -  не праздник старости.
Пусть не чувствует сердце

усталости.
Это зрелость во всем и всегда. 
Это опыт большого труда.
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2 3 Ш Е Е
12 октября!

ОРТ
06.00 «Добров утро».
09 00 Новости.
09 15 Т/с «Земля любви».
10.15 Т/с «Пятый угол»
11.20 «Сами с усами».
11.50 Библиомания
12.00 Новости.
12.15 Комедия «Нежданно-нега

данно».
13.55 Добрый день
15.00 Новости.
15.20 М/ф «Робин Гуд»
16.50 «Ералаш».
17.00 40 лет шутя. КВН.
18.00 Вечерние новости.
18.25 Док. детектив «Последний 

рецепт отшельника».
19.00 Т/с «Земля любви*.
20.00 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Каменская».
22.40 Детектив «Лицом к лицу».
01.15 Ночные новости
01.40 Х/ф «Всплеск».

РОССИЯ
06 00.07 00.08.00,09 00 Вести
06.15 Т/с «Верность любви».
06 45 Православный календарь.
07.15 «Телепузики».
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР.
08.35 Тысяча и один день.
09.15 Х/ф «Семейные тайны».
10.10 Новая «Старая квартира».
11.00, 14.00, 17.00. 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Санта-Барбара».
12.25 Т/с «Возвращение в Эдем».
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 Х/ф «Семеро смелых».

16.20 Т/с «Простые истины*.
17 20 Футбол Чемпионат России 

«Зенит» (Санкт-Петербург) -  
«Локомотив» (Москва).

19.00 Т/с «Воровка».
20.35 Местное время,
20.55 Х/ф «Семейные тайны».
22.00 «Бенефис Александра Розен

баума» Юбилейный концерт 
с участием звезд эстрады, 
театра и кино.

01.30 Комедия «Импотент».
03.05 Прогноз погоды.

НТВ
07.00. 08 00, 10.00, 12.00 «Сегодня» 
07.15. 16 25, 20 30 «Криминал*.
07.25. 08.30, 16 25 «Карданный вал».
07.35, 14 45 Афиша
07 45 Пять минут с Новоженовым. 
07.55. 08 40, 14 40 Наши любимые

животные.
08.15 Большие деньги
08.25, 14 30 Впрок.
08.55 Сериал «Дальнобойщики».
10.25 В поисках утраченного.
11 20 Квартирный вопрос.
12.25 Наше кино «Лицо на мише

ни». 2 с.
14 00. 16 00, 18 00, 21.00 «Сегодня». 
14 55 Сериал «Салон красоты».
16.45 Наше кино. «Подкидыш».
18.30 Наше кино. «Ипподром».
21.40 «Свобода слова».
23.10 Женский взгляд.
00.00 Сегодня.
00 45 Криминальная Россия.
01.20 Мир кино, «Жар города».

ТВ-Центр
08 00 «Настроение».
10.55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь.
11.10 Т/с «Тихие страсти Магдале

ны». (Бразилия).

12.10 «Легенды спорта».
12.40 Телемагазин.
13.00, 16.00. 19.00, 22.00 События,
13.15 Петровка, 38.
13.25 «Дата».
14 15 Уроки русского.
14.30 Т/с «Мелочи жизни».
15.30 Деловая Москва
16.15 Т/с «Инспектор Кресс».
17.30 Д/с «Мир дикой природы»,
18.00 Регионы прямая речь.
18 30 Идущие вперед.
19 15 Дом на набережной.
19.45 «Горько!»
20.15 Мода non-stop.
21.00 Т/с «Узурпаторша».
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.40 Боевик «Атака». (США). 
00.25 Прогноз погоды
00.30 Детектив-шоу.
01.15 Времечко.
01.45 Петровка, 38,
02.00 События.
02.20 Русский век.
03 00 Триллер «Виртуальная одер

жимость». (США).

ТВ-6
08.45 Дорожный патруль.
09 00. 09 30. 10.00. 10.30, 11.00 Сейчас
09.10, 09 40. 10.15 День за днем.
10.40 Тушите свет
10.50 Назло,
11.25 «Глас народа».
12 40 «Спасибо за покупку!»
13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Сейчас.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона

рей». «Женское счастье».
14.30 «Вы - очевидец».
15.20 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
16.20 Т/с «Женщина с характером».
17.25 «Спасибо за покупку!»
17.35 Дорожный патруль.
17.50 «100 чудес света».
19.35 Т/с «Идеальная пара*.

20 40 Дорожный патруль
21.00 Сейчас.
21.50 Нравы.
23.00 Сейчас.
23.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2».
01.00 Грани
01.45 Х/ф «Приветствия».
03.30 Дорожный патруль

тнт
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди». 65 с
07.30 «Сегоднячко».
09 00 Боевик «Ночной огонь».
11.15 Т/с «Майами Сэндс», 16 с.
12.20 Магазин на диване.
12.30 Т/с «Сеньора». 130 с
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ
13.30 Телемагазин.
14 30 Т/с «Королева сердец», 90 с.
15.30 М/с «Волшебник Изумрудно

го города», 10 с.
16 00 Т/с «Грозовые камни», 47 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 62 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 67 с.
18.00 Т/с «Я люблю Люси», 98 с. 
16 30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 65 с.
19.25 Т/с «Женщина-полицейский». 
20 30 Сегоднячко
21.25 «Глобальные новости*.
21.30 «Страсти по Соловьеву».
22.40 «Скрытой камерой».
23.25 Музыка на ТНТ.
23.40 «Глобальные новости».
23 45 «Для тех, кому за полночь..,».

стс
07.00 М/ф.
07 30, 15.00 М/с «Приключения Ву

ди и его друзей».
07 50,09.50.19.29.19.59.00.20 Пого

да в Москве и Подмосковье.

08.00 Т/с «Беверли Хиллэ 90210*. 
09 00 ТВ-клуб
09 30 Т/с «Охотники за древностями».
10.30 Х/ф «Эпицентр*.
13.00 Т/с «Морк и Минди*.
13.30 Телемагазин HBS.
14 00 Т/с «Частный детектив Маг- 

нум».
15.30 Т/с «Альф».
16 00 М/с «Супермен».
16 30 М/с «Сильвестр и Твитти».
17 00 Т/с «Удивительные стран

ствия Геракла».
18.00 Скрытая камера
18.30 Полное мамаду!
19 00 Т/с «Веселая компания»
19 30 «Город 095».
20.00 Т/с «Охотники за древностя

ми».
21.00 Х/ф «Трудный ребенок»
23.00 Осторожно, модерн 2.
23 30 «Короли танца», ч. 1 
00.05 Х/ф «Запретный танец»
02.15 Канал ОР

REN-TV
07.00 М/с «Икс-мен». (США).
07.30 М/с «Кот по имени Ик».
08 00 Т/с «Таинственные рыцари 

Тир-на-Ног». (США).
08.30 Т/с «Мурашки*. (США).
09.00 «24*.
09.15 Телеспецназ.
09.30 М/с «Симпсоны». (США).
10.00 Мелодрама «Тюремный ро

манс».
12.15 «1/52»,
12.30 Случайный свидетель.
13.00 «24».
13.45 REN TV - 10 лет
14 55 Т/с «Серебряная свадьба»
16.00 Т/с «Таинственные рыцари 

Тир-на-Ног». (США).
16.30 Т/с «Мурашки». (США).

17.00 М/с «Кот по имени Ик».
17.30 М/с «Икс-мен». (США).
17.55 Теленовелла «Чертенок».
20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20.30 Боевик «Идеальные убий

цы». 1
22.40 Т/с «Секретные материа

лы*.
23.50 Д/ф «Украденная бомба». 
00 45 Боевик «Жестокий поли

цейский». (Япония).

ЮГРА
06.00 «Новости».
06.30 «Соло на диване».
07.00 Утренний канал «С 7 до 9». 
09 00 Д/ф «Пионеры экологии». 
09 30 «Такие дела»
10.10 Т/с «Искушение».
11.00 Телешкола Д/ф «В фокусе».
12.00 Телешкола «Дороги к прек

расному».
12.30 Сериал для детей «Лесси».
13.00 «Новости».
13.30 М/ф «Динозаврики»
14 00 Улица Сезам
14.30 М/ф «Ниндзя черепашки».
15 00 Д/ф «Волшебные пейзажи»
15.35 Х/ф «31 июня». 2 с.
17.00 «Новости».
17.30 «Говорун -  шоу».
18 00 «Мировой биатлон»
19.00 «Новости».
19 30 «От первого лица*.
20.00 *Новост и*.
20.15 «Авторская программа».
20.30 вМелодия е подарок».
21.05 Д/ф «Пионеры экологии»
21 40 Х/ф «31 июня». 2 с.
23.00 «Новости».
23.30 «Фрэш».
00.00 В пятницу в полночь х/ф 

«Частные уроки». (США).
шшшшш BKS3I

Q B S lE E - -
13 октября!

ОРТ
08.00 Новости,
08.10 Слово пастыря.
08.25 Зов джунглей.
08.50 «Ералаш».
09.05 «Эх, Семеновна!»
09.50 Библиомания
10.00 Новости.
10.10 «Смехоланорама».
10.45 Смак.
11.05 Боевик «Операция «Свобо

да».
12.00 Здоровье.
12.45 В мире животных.
13.30 «Серебряный шар».
14.15 История одного шедевра 

Русский музей.
14.30 Дисней-клуб: «Все о Микки 

Маусе».
15.00 Новости.
15.10 Комедия «Елки-палки!»
16.50 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «Ускоренная помощь».
18.50 «Ералаш».
19.00 40 лет шутя. КВН.
20.00 «Кто хочет стать миллионе

ром?».
21.00 Время,
21.35 Х/ф «Беглец».
00.00 Боевик «Пьяный мастер».

РОССИЯ
06.25 М/ф: «Тяв и Гав».
06 45 Диалоги о рыбалке.
07.10 Т/с «Тарзан. История при

ключений». (США).
08.00 «Телепуэики».
08.25 Папа, мама, я - спортивная 

семья.
09.10 Золотой ключ
09.30 «Сто к одному».
10.25 Доброе утро, страна!
11.05 «Сам себе режиссер».

. Рядом с . о Ш . ШI

12.55 Т/с «Затерянный мир».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Комедия «Зудов, вы уволе

ны!»
15.50 М/с «Том и Джерри». (США).
16.00 «Валентин Юдашкин представ

ляет: праздничный концерт 
звезд эстрады, кино и театра».

18.00 Моя семья.
18.55 Аншлаг.
20.25 Зеркало.
21 00 Х/ф «Искусство войны».
23.20 Комедия «Очень страшное 

кино». (США)
01.10 Чемпионат мира по автогонкам 

в классе «Формула-1». Гран- 
при Японии. Квалификация

02.20 Прогноз погоды.

НТВ
06.30 Наше кино. «Ипподром*.
08.15 Улица Сезам
08.40 Большие родители.
09.15 Без рецепта.
10.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Сегодня».
10.15 Криминал.
10.45 Женский взгляд.
11.20 «Квартирный вопрос».
12.25 Наше кино. «Частный детектив, 

или операция Кооперация».
14.25 Путешествия натуралиста.
14.55 Своя игра.
15.50 Свобода слова.
17.05 Наше кино «Антоша Рыбкин».
18.30 Очная ставка.
19.10 Премьера на НТВ. Шоу Еле

ны Степаненко.
20.05 Мир кино. «Миротворец».
22.05 Премьера НТВ. «Поклонник». 
00.35 Профессия -  репортер.
01.10 «Цвет ночи».
01.50 Мир кино. «Клют». (США).

ТВ-Центр
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «Все народы России».
09.30 М/ф «Исполнение желаний».
10.05 «Отчего, почему?»
11.00 М/ф: «Братья Лю», «Хвосты».

11.45
12.15
12 30 
1300,
13 15
14 00

15.20
16 15 
16 20 
16.35
17 05

17.55

20.00
20.30

21 00

22.00
22.50
22.55
01.15 
01 30 
02.05
02.15
03.15

«Как вам это нравится?!» 
Наш сад.
В последнюю минуту 
16 00, 19 00, 01 00 События 

Городское собрание 
Фильм-сказка «Огонь, вода 
и... медные трубы»
Д/с «Мир дикой природы». 
Погода на неделю.
Денежный вопрос.
Двойной портрет.
Четвертый Евразийский теле- 
форум Церемония закрытия 
Чемпионат России по футбо
лу «Крылья Советов» (Са
мара) -  «Спартак» (Москва) 
М/ф: «Волшебная палочка». 
«Полет над «Гнездом глуха
ря». Группа «Гроссмейстер». 
Х/ф «Тайная жизнь Дорис 

Дюк». 1 с. (США). 
«Постскриптум».
Прогноз ПОГОДЫ.
Х/ф «Отчаянный побег». 
ХОРОШО. БЫков.
Мода non-stop.
Поздний ужин.
Дзюдо. Гран-при Москвы. 
Х/ф «Братство убийц». (США).

ТВ-6
08.55 Дорожный патруль.
09.10 Комедия «Светлый путь».
10.50 Т/с «Идеальная пара».
11.55 «Я знаю вое!» Интеллект-шоу LG.
13.00, 17.00, 21.00 Сейчас.
13.30 «Просто звери».
14.10 Кубок мира среди професси

оналов по латиноамерикан
ским танцам в Кремле, ч. 1.

16.30 «Спасибо за покупку!»
16.35 Дорожный патруль.
17.30 «Москва в 41-м». Фильм 1. 

«Призрачный мир и реальная 
война».

18.15 «100 чудес света».
19.50 Т/с «Идеальная пара».
21.50 «Без галстука».
22.30 Т/с «Крот», 4 с.

23.45 «Итого» с В Шендеровичем. 
00.15 Х/ф «Вор».
02.10 «Сеть».
02.45 Т/с «Первая волна 3».
03.35 Дорожный патруль.

тнт
08.00 «Из жизни женщины».
08.30 Т/с «Маугли», 9 с.
09 00 М/с «Сейлормун». 10 с.
09.30 «Первые лица».
10.00 М/с «Крот и его друзья». 9 с.
10.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
12.30 Сегодня за неделю
13.30 Медицинское обозрение.
14.00 Час «Дискавери».
15.00 Кино, кино, кино.
15.30 Т/с «Мой зоологический сло

варь», 18 с.
16.00 Т/с «Маугли», 9 с.
16.30 М/с «Сейлормун», 10 с.
17.00 Т/с «Повелитель зверей 2».
18.00 Антология юмора.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 66 с.
19.25 Т/с «Женщина-полицейский».
20.30 М/с «Воины мифов - храните

ли легенд», 13 с.
21.00 М/с «Крот и его друзья». 9 с.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Боевик «Городские торпеды».
23.35 Триллер «Зодчий теней». (США).
01.50 «Глобальные новости».

стс
07.15 Музыка на СТС-Москва.
07 29,10.55,19 25,19 55,00.10 Пого

да в Москве и Подмосковье.
07.30 М/ф «Снегурочка».
09.00 ТВ-клуб.
09.30 Улица Сезам. «Джуниор».
10.00 М/с «Табалуга».
10.30 М/с «Пуччини».
10.45 М/с «Ник и Перри».
11.00 М/с «Как дела у Мими?»
11.30 Т/с «Зак и секретные матери

алы».
12.00 Х/ф «Трудный ребенок».
14.00 М/ф «Степа-моряк».
14 30 Давайте жить отлично!

15.00 Мировой рестлинг.
16.00 Комедийный квартет.
16.30 «Филимонов и компания».
17.00 «СВ-шоу».
17.30 Полное мамаду!
18.00 Магия моды.
18.30 Шоу-бизнес.
19.00 «Сделай мне смешно»
19.30 Молодожены.
20.00 Т/с «Человек-невидимка»,
21.00 Х/ф «Трудный ребенок 2»
23.00 «Короли танца», ч. 1
23.35 Мистер Ужас.
23.45 Х/ф «Склеп живых мертвецов*.
01.45 Мировой рестлинг.

REN-TV
07.45 Музыкальный канал.
08.15 В гостях у Тофика.
08.30 М/с «Симпсоны». (США).
09.00 М/с «Инспектор Гаджет».
09.30 М/с «Джин Джин из страны 

Пандаленд». (США).
10.00 Боевик «Идеальные убийцы». 
12 15 «Свет и тень»
12.30 «24».
12.45 Т/с «Секретные материалы».
13.45 Д/ф «Украденная бомба».
14 20 Х/ф «Всадник без головы».
17.00 М/с «Инспектор Гаджет».
17.30 М/с «Джин Джин из страны 

Пандаленд». (США).
18.00 Т/с «Баффи». (США).
18.50 Несчастный случай
20.00 Триллер «Тони-киллер».
22.35 Боевик «Турбулентность 3». 
00.50 М/с «Стремный городок Сауз

Парк». (США).
01.20 Ночной музыкальный канал.
10.00 Боевик «Город золота»,
12.15 «Свет и тень».

12.30 Новости.
12.45 Т/с «Секретные материалы».
13.45 Д/ф «Убить невидимку»
14.20 Комедия «Женатый холостяк» 
16 15 Тихая сенсация
17.00 М/с «Человек-паук».
18 00 Т/с «Баффи». (США).
18 50 Несчастный случай.
20.00 Комедия «Жандарм и жан- 

дарметки». (Франция).
22 20 Боевик «Банда хакеров».
00 30 М/с «Стремный городок 

Сауз Парк». (США).
01.00 Ночной музыкальный канал.

ЮГРА
06.30 «Новости».
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.00 Т/с «Латинский адвокат».
10.00 М/ф «Приключения кролика».
11.00 «Музыка новой эры»
12.00 «Женское любопытство».
12.30 «Путешественники во вре

мени».
13.00 Х/ф «Бангкок Хилтон». 4 с.
14.00 Дф «Между прошлым и бу

дущим».
14 30 Т/с «Наварро».
16.05 Х/ф «Исполнитель приговора».
17.30 «Спортивный калейдоскоп».
18.00 Т/с «Красный карлик»
18.30 Звезды жанра «Экшн»
19.00 «Новости».
19.30 Соседи.
20.30 «Аллея звезд».
21.30 «В субботу вечером». Инте

рактивный выбор трех филь
мов: «Змеи»; «Неподдающи- 
еся»; «Мужское дело».

■

t r

ш з &

14 октября
ОРТ
08.00 Новости.
08.10 Армейский магазин.
08.40 Дисней-клуб «Русалочка».
09.05 Утренняя звезда.
09.50 Библиомания.
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.05 КВН. Музыкальный фести

валь «Юрмала-2001».
13.40 «Сами с усами».
14.15 Сокровища Кремля.
14.30 Дисней-клуб «Черный плащ».
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Люди в океане».
17.05 Д/с «Живая природа».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Бронепоезд особого назна

чения». Спецрепортаж.
18.30 Комедия «Зайчик».
20.15 Боевик «Угнать за 60 се

кунд».
22.30 Времена
23.50 Т/с «Секретные материалы».

РОССИЯ
06.25 Х/ф «Обыкновенный чело

век».
08.00 Федерация.
08.35 Русское лото.
09.35 «ТВ Бинго-шоу».
10.20 Доброе утро, страна!
10.55 Аншлаг.
11.55 Чемпионат мира по авто

гонкам в классе «Формула- 
1». Гран-при Японии.

14.00 Вести.
14.20 Парламенский час.
15.05 Торжественный концерт, по

священный Дню работника

сельского хозяйства и пере
рабатывающей промышленно
сти.

16.25 Диалоги о животных.
17.20 Вокруг света.
18.15 ТВ Бинго-новости.
18.20 Комедия «Улица полна нео

жиданностей».
20.00 Вести недели.
20.55 Детектив «Кобра». Фильм 2. 

«Черная кровь», ч. 2.
22.35 Комедия «Муза*. (США). 
00.35 Х/ф «Нежить». (США).
02.30 Прогноз погоды

НТВ
06.15 Мир кино. «Миротворец».
08.05 «Улица Сезам».
08.35 М/ф Чьи в лесу шишки?
08.45 Ох, уж эти дети!
10.00, 12.00, 18.00 «Сегодня».
10.15 Наше кино. «Поезд вне рас

писания».
12.25 Наше кино. «Тайна черных 

дроздов».
14.25 «Своя игра».
15.20 М/ф «Топтыжка».
15.40 Дог-шоу «Я и моя собака».
16.20 Служба спасения.
16.55 Продолжение следует...
18.25 Премьера НТВ. Тихие омуты.
21.10 Мир кино. «Турбулентность».

(США).
23.00 «Намедни».
00.15 «Куклы».
00.35 Мир кино. «Счастливчик».
02 40 «Журнал лиги чемпионов».
03.15 Кома.

ТВ-Центр
09.00 Смотрите на канале
09.05 М/ф «Пойди туда - не знаю 

куда».
10.00 «Отчего, почему?»
11.00 М/ф: «Кошкин дом*.

11.45 «Полевая почта».
12.15 Лакомый кусочек.
12.30 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил».
13.00 Московская неделя,
13.25 Деловая лихорадка.
13.40 «Приглашает Борис Ноткин».
14.10 «21 кабинет».
14 40 Чемпионат мира по шоссей

но-кольцевым мотогонкам 
(500 куб. см). Гран-при Авст
ралии. Чемпионат России по 
хоккею. Суперлига. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). В пере
рыве - «События».

17.25 М/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена».

17.45 «Горько!».
18.15 Погода на неделю.
18.20 Т/с «Комиссар Наварро».
20.10 «Слушается дело».
21.00 Х/ф «Тайная жизнь Дорис 

Дюк». 2 с. (США).
22.00 «Момент истины».
22.55 Прогноз погоды.
23.00 Х/ф «Сладкая женщина».
01.05 События.
01.15 Спортивный экспресс.
01.50 «Деликатесы».
02.20 Золотая фишка.
03.20 Вестерн «Взять живым». (Ита- 

лия-Испания-Германия).

ТВ-6
08.55 Дорожный патруль.
09.10 Х/ф «Вор».
10.50 Т/с «Идеальная пара».
11.55 Star старт.
12.30 «Все в сад!».
13.00, 17.00 Сейчас.
13.30 «Завтрак с Соловьевым».
14 05 «Мое кино» с В Мережко.
15.00 Кубок мира среди професси

оналов по латиноамерикан
ским танцам в Кремле, ч. 2,

16.30 «Формула здоровья».
16.40 Дорожный патруль.
17.25 Катастрофы недели.
18.00 «В нашу гавань заходили ко

рабли».
19.05 «За гранью возможного».
21.00 «Итоги» с Е. Киселевым.
22.15 Т/с «Крот». 6 с.
23.30 Обратный отсчет.
00.30 Х/ф «Девственницы-самоубий

цы».
02.25 Т/с «Первая волна 3».
03.15 Дорожный патруль.

тнт
08.00 «Из жизни женщины».
08.30 Т/с «Маугли», 10 с.
09.00 М/с «Сейлормун», 11 с.
09.30 «Фантастические существа».
10.00 М/с «Крот и его друзья», 10 с.
10.30 Боевик «Городские торпеды».
12.30 «Встреча с...». Барбара.
13.30 «Хит-парад». Итоги.
14.00 Неизвестная планета.
14.30 Д/с «Великие женщины века». 

Джеки Кеннеди Онассис.
15.00 «Первые лица». ОСП-студия.
15.30 «Фантастические существа».
16.00 Т/с «Маугли», 10 с.
16.30 М/с «Сейлормун», 11 с.
17.00 Т/с «Повелитель зверей 2».
18.00 Х/ф «Белые волки». (США).
20.30 М/с «Воины мифов - храните

ли легенд», 14 с.
21.00 М/с «Крот и его друзья», 10 с.
21.30 М/с «Боб и Маргарет».
22.00 Однажды вечером
23.10 Мелодрама «Селестина». (Ис

пания).

стс
07.45 Музыка на СТС-Москва.
07.29,10.55,19.25.19.55,00.10 Пого

да в Москве и Подмосковье.
08.00 Один в кубе.

ПЕНСИОНЕРЫ И РАБОТНИКИ ОАО«СН-МНГ»,
имеющие в собственности трехкомнатную квартиру в мос
ковском доме г. Нижневартовска и желающие обменять свою 
собственность на четырехкомнатную квартиру в г. Красно
даре по улице Красных Партизан, просим обращаться в
отдел социального развития ОАО «СН-МНГ» по адресу:

г. Мегион, пр. Победы, д. 5.
Справки по телефонам: 4 -17-97,4-12-95.

08.30 Отражение.
09.00 «Город 095».
09.30 Улица Сезам. «Джуниор».
10.00 М/с «Флиппер и Лопака».
10.30 М/с «Пуччини».
10.45 М/с «Ник и Перри».
11.00 М/с «Няня-мумия».
11.30 Т/с «Зак и секретные матери

алы».
12.00 Х/ф «Трудный ребенок 2».
14.00 М/ф «Девочка в цирке».
14.30 Т/с «Клеопатра 2525».
15.00 Т/с «Секреты семьи Арно».
16.00 Т/с «18 колес правосудия».
17.00 Т/с «Андромеда».
18.00 Музыка на СТС.
18.30 Осторожно, модерн 2.
19.00 Первое свидание.
20.00 Т/с «Зена - королева воинов».
21.00 Х/ф «Близнецы».
23.30 Х/ф «Последнее дело комис

сара Берлаха».

REN-TV
07.45 Музыкальный канал.
08.15 В гостях у Тофика.
08.30 М/с «Симпсоны». (США).
09.00 М/с «Инспектор Гаджет».
09.30 М/с «Джин Джин из страны 

Пандаленд». (США).
10.00 Триллер «Тони-киллер».
12.30 «24*.
12.45 Д/ф «Сол Зантц». (Франция).
13.45 Военная тайна.
14.20 Мелодрама «Молчание докто

ра Ивенса».

15.55 «Ближний круг».
17.00 М/с «Инспектор Гаджет».
17.30 М/с «Джин Джин из страны 

Пандаленд». (США).
18.00 Т/с «Баффи». (США).
18.50 Клуб «Белый попугай».
20.00 Мелодрама «Леди-ястреб». 

(США-Италия).
22.45 Боевик «Дерево Джошуа».
01.05 Ночной музыкальный канал.

ЮГРА
07.30 «Новости».
08.00 Х/ф «Золотая обезьяна и 

другие».
09.00 Д/ф «Латинский адвокат».
10.00 «Детский мир».
10.30 «Соло на диване».
11.00 «Аллея звезд».
12.00 «Фрэш».
12.30 Путешественники во вре

мени.
13.00 Х/ф «Бангкок Хилтон». 5 с.
14.00 «Территория север».
14.30 Т/с «Наварро».
16.00 Х/ф «Супружество».
17.35 Лянторские традиции.
18.00 Т/с «Красный Карлик».
18.30 Звезды жанра «Экшн».
19.00 Европа сегодня.
19.30 «Эпицентр».
20.15 «Идеальная пара».
21.00 Х/Ф «Легкие деньги». (США).
22.35 Д/ф «Покой и безмятежность».
23.35 Х/ф «Гойя или тяжкий путь 

познания». (Россия).
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Получение гранта губернатора округа дале
ко не случайно. Коллектив школы под руковод
ством директора Альфеи Мухаметовой ведет 
большую и разнообразную деятельность вне 
стен школы, стремится участвовать в различных 
выставках, фестивалях, активно и плодотворно 
сотрудничаете мегионскими художниками-лю- 
бителями. Так, этим летом двое учащихся ДХШ 
Альбина Сахаутдинова и Антон Березкин ста
ли участниками творческой школы «Новые 
имена» (г. Суздаль). Вместе с преподавателем 
Натальей Глущенко ребята прошли практику 
пленэра (живопись на открытом воздухе). А в 
начале ноября детская художественная школа 
Мегиона будет представлять наш округ на V 
Международном детском фестивале народных 
промыслов и ремесел «Данилушка». В Екате
ринбург съедутся творчески одаренные дети из 
различных уголков России и зарубежья, и в их 
числе будет учащийся 3-го класса ДХШ Анд
рей Бегиш, который поедет туда вместе со сво
ей преподавательницей Ф В. Хазыровой.

Заметный вклад в культурную жизнь горо
да и округа вносят выставки, которые прово
дятся в стенах школы. Последняя из них, про
ходившая в сентябре нынешнего года, была 
посвящена творчеству хорошо известного мс- 
гионцам художннка-портрстиста Юрия Бонда
ренко. На вернисаже можно было увидеть пор
треты известных в городе людей, а также близ
ких автора. На обозрение своим землякам ху
дожник выставил более 30 работ, среди кото
рых нашлось место и лирическим пейзажам, и 
голландским натюрмортам.

Такой тон задается в школе ее директором, 
отличающейся не только талантом, но и своей 
неутомимостью. В начале октября в Когалыме 
пройдет очередная персональная выставка чле
на Союза художников России Альфеи Мухаме
товой, на которой будет представлено 60 но
вых работ, выполненных в технике батика, гра
фики, живописи.

Подготовила 
Елена БАЛЕСНАЯ.

Не мерный год мегнонскнй Экоцентр прово
дит широкую просветительску ю работу сре
ди школьников. В целях экологического об
разовании детей-подростков mci конским 
Экоцен I ром разрабозан и опробован на прак
тике нынешним летом проект исследования 
реки Каргыпьнх.

Были приобретены резиновые лодки, спа
сательные жилеты и оборудование, необходи
мые для проведения исследований Ребята с 
удовольствием участвовали в экспедиции, с ув
лечением изучали прибрежную флору, занима
лись определением ширины, глубины реки, 
определяли ее прозрачность, измеряли темпе
ратуру воды.

Юные исследователи получили массу не
изгладимых впечатлений. А тринадцатилетний 
Саша Шелудков, ученик школы № 5, написал 
об этом мероприятии целый очерк, в котором 
подробно описал свои наблюдения, ощущения.

«Первое время я особенно не разглядывал 
окружающий пейзаж. Но постепенно он все боль
ше завоевывал мое внимание. Первым «чудом 
природы», увиденным мной, была рябина. Ее 
светлая зелень резко выделялась на фоне других 
деревьев. Не только на зелень обратил я внима
ние, но и на ягоды. Казалось, что в сундук с изум
рудами и нефритами кинули горсть рубинов.

О порогах. По пути встречалось много пре
пятствий. Например, в одном месте, легком на 
первый взгляд для прохода, усилилось течение. 
К тому же под водой было упавшее дерево. Мы 
минут двадцать пытались проплыть это место. 
Удалось, лишь цепляясь за берег. Но больше 
всего потрясли «мосты» Картыпьяха. В проме
жутке 20 -  25 метров были повалены несколь
ко огромных деревьев. Корни их были на од
ном берегу, верхушки же на дне у другого. Про
плывая под ними (только это и оставалось) при
ходилось буквально ложиться на дно лодки. 
Теперь о приятном. Как вы думаете, что при
ятного в походе в период лето-осень? Ну, ко
нечно же, ягоды! По пути часто попадались 
ягодные кусты черемухи, свисающие над ре
кой. Ели вдоволь, так, что вечером после похо
да губы были сине-черными».

В целом, свое начинание сотрудники му
зея считают удачным и планируют в следую
щем году привлечь к нему еще больше ребят.

Авторы уникального проекта 
живут в нашем городе
В этом году творческий коллектив детской художественной школы стал лауреатом окруж
ной премии «Грант губернатора». Такай высокая иатрада присуждена ему за проект музея 
детскою творчества «Северные звездочки», основой которого стали лучшие детские рабо
ты, накопленные в фондах этой школы за последние 8 лет. ли дес

Розочки, цветочки, белые грибки... 
На чем же остановить свой выбор?

до 20 рублей за порцию, более 10 наи
менований первых блюд (разброс цен 
от 3 до 120 рублей), около 25 видов 
вторых блюд (от 2 до 15 рублей за пор
цию), 10 блюд из морепродуктов, не
сколько видов пиццы (с грибами, с 
овощами и др.). Только в «Жемчужи
не» вам предложат порядка 20 самых 
разных безалкогольных, а также и лег
коалкогольных коктейлей.

А буфет кафе -  просто находка 
для хозяек. Здесь такой богатый вы
бор полуфабрикатов: пельмени, кот
леты, голубцы, вареные овощи, если 
посчитать, то получается порядка 35 
-  40 наименований. Особой и заслу
женной гордостью кондитеров явля
ется их выпечка: пирожки, булочки, 
кондитерские изделия. Только одних 
пирожных выпекается до 10 наиме
нований, средняя стоимость которых 
6 рублей.

Думаю, нс ошибусь, если скажу, 
что до сих пор огромной популярно
стью у м егионских сладкоежек 
пользуются торты, которые начала 
изготовлять на заказ несколько лет 
назад гостиница «Адрия». Тогда 
было только два вида: шоколадно
ореховый с безе и «Птичье молоко». 
Сегодня этот список можно продол
жить тортами «Киевский», «Прага», 
«Свадебный», «Сказка» и другими. 
Любой из них можно заказать, позво
нив по телефону: 4-61-98, или, зайдя 
в кафе, купить там уже готовый.

Остается только добавить, что 
кафе «Жемчужина» работает без вы
ходных с 10.00 до 21.00 часов, с пе
рерывом с 14.00 до 15.00, и его кол
лектив всегда рад посетителям.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

Только в благодатной среде жемчужницы рождается прекрасный жемчуг. 
В акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» есть свои блне- 
Iтельны е, с любовью выращенные жемчужины -  спортивно-оздорови
тельный комплекс и очень органично вписавшееся в него детское кафе.

детское кафе, куда можно привести 
своих учеников. Хотя, должна честно 
признаться, я с удовольствием бываю 
здесь с друзьями и по вечерам.

Урок культуры 
и этики

Возле стойки бара столпилась 
детвора.

Что ты будешь заказывать?
-  Конечно, молочный коктейль, 

он здесь такой вкусный, и пиццу с 
грибами. А ты?

-  А я хочу вон то красивое пнро- 
ное со снеговиком. Хотя, может,

мне лучше взять слоеную трубочку 
или булочку с маком, ой, что-то я ра
стерялась, всего так много...

Этот разговор я случайно услы
шала, заскочив на минутку после ра
боты в кафе «Жемчужина». Сегодня 
в нем особенно много детей. Они ве
село перебегали от столиков к стой
ке, заказывая себе все новые и но
вые вкусности. Определившись, на
конец, со своим выбором, немного 
успокоились, расселись по местам 
и... замерли в ожидании. Тут встала

, \ • 4 (у С ОГ\
одна девочку, немного смущаясь, 
одернула свою пестренькую кофточ
ку, вытащила откуда-то из кармана 
листочек и стала торжественным, 
чуть дрожащим голоском читать по
здравление. Оказывается, ребята 
вместе со своей учительницей отме
чали день рождения одноклассника 
Рината.

-  Когда мы собрались совершить 
всем классом этот культурный поход, 
-  заметила Ольга Головина, классный 
руководитель шестого класса школы 
№ 1, -  наш выбор не случайно пал 
именно на это кафе. Здесь очень уют
но, красиво, а ребята просто в востор
ге от веселых плюшевых мишек, тиг
рят и зайчат, которые здесь повсюду. 
Для нас это не просто мероприятие, а 
своего рода практический урок куль
туры и этики. Общаясь в неформаль
ной обстановке, дети учатся правиль
но вести себя в общественном месте, 
познают правила этикета. И это здо
рово, что в нашем городе есть такое

Пончиковый 
вкус детства

Ребятам в этот вечер просто по
везло: они стали участниками одно
го потрясающего действа -  презен
тации аппарата по изготовлению пон
чиков, привезенного совсем недавно 
из Бельгии.

Целый день накануне кулинары 
«Жемчужины» бились над рецепту
рой теста. И так, и этак, и с дрожжа
ми, и без них -  не идет заморский 
рецепт и все тут. Решили попробо
вать свой доморощенный, и дело на
ладилось. Не поверите, за четыре се
кунды прямо у вас на глазах этот ма
ленький аппарат выдает целую гору 
вкуснейших пончиков. Воздушные, с 
пылу, с жару, посыпанные сахарной 
пудрой они просто тают во рту. 
Юным дегустаторам новинка при
шлась по вкусу, а у взрослых вско
лыхнула приятные воспоминания

юности, когда такие пончики прода
вались на каждом углу и стоили су
щие копейки. Стоит заметить, что и 
в «Жемчужине» сто граммов этого 
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Кафе 
просто находка 
для хозяек

Кафе «Жемчужина» известно в 
нашем городе как детское. Здесь с ус
пехом проходят дни сладкоежки, раз
личные развлекательные мероприя
тия. Сюда приходят всей семьей, что
бы отпраздновать день рождения. Но 
это далеко не единственное направле
ние его деятельности. По словам Нел
ли Дудченко, заведующей производ
ством гостиницы «Адрия», в вечернее 
время здесь проводятся по предвари
тельным заказам различные торже
ства. Кроме того, в кафе всегда мож
но вкусно пообедать. Ассортимент 
блюд, предлагаемых кухней, весьма 
обширен, да и цены вполне приемле
мы. К примеру, ежедневно в меню зна
чится порядка 27 видов салатов от 5

Только здесь можно отведать 
настоящих пончиков

За стаканчиком колы всегда найдется тема 
для интересной беседы
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Приглашаем мегионцев
В спортивно-оздоровительном комплексе «Жемчужина»
открыто новое направление
РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
• лечение грязями уникального озера А хм анка в виде аппликаций и обертываний;
• гидротерапия солевыми, ароматическими, травяными ваннами, 

а такж е комплексом «Тонус+»;
• лечение Пантгемом (пантовые ванны), 

в состав которого входит комплекс 
из вытяжки крови алтайского марала.

СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТА НА ОДИН МЕСЯЦ -  2 240 рублей.
ДЕТСКИЙ КУРС - 1 488 рублей.

Справки по телефонам:

4-62-06, 4-63-75.

Для работников ОАО «СН-МНГ» 
оплата может производиться 
ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ 
в течение 6 месяцев.

Действует 
20-ПРОЦЕНТНАЯ СКИДКА

для клиентов, 
приобретающих 
дополнительный 

абонемент 
на другой вид посещения 

спортивного комплекса 
(бассейн, тренажерный 

зал, аэробика и др.).

Пусть красота живет 
не только ныне...

У. Шекспир

: В  стиле Аф родит ы

■
■
■

■
■
■

екдоты
Хозяин дома:
-  Я не выпущу вас из комнаты, 

которую вы занимаете, пока вы за 
нее не уплатите.

Студент:
-  Бопьшое спасибо! Наконец- 

то я обеспечен жильем надолго.

Студент хнычет:
-  Профессор, я не заслуживаю 

двойки!
-  Знаю, но более низких оце

нок у нас, к сожалению, нет!

\ /  Острый но язык профессор химии 
спрашивает на экзамене. Студент от
вечает довольно плохо, наконец, совсем 
умолкает.

-  Ничего, -  говорит профессор, -  
не конфузьтесь. Можно быть очень хо
рошим человеком и не знать химии.

-  И  наоборот, господин профес
сор, -  отрезал студент.

У С

\ / ш >Школьный учитель говорит коллеге: 
-  Нет, работать стало совершенно не

возможно. Учитель боится директора. Ди
ректор -  инспектора. Инспектор -  про
веряющих из министерства. Министр -  
родителей. Родители боятся детей. И  
только дети никого не боятся...

идят два панка, один на гитаре 
тренькает, и подпевает:

-  Блин-н-н-н! Блин-н-н-н!
Час играет:
-  Блин-н-н-н! Блин-н-н-н!
Два играет:
-  Блин-н-н-н! Блин-н-нн!
Второй вдруг:
-Запиши слова, за душу взяло!!!

v 4  одной женщины было 10 де
тей, и все они были мальчиками. И  
звали всех Володями.

-  Скажите, -  спросили ее, -  а как 
вы различаете их?

-  По отчеству, -  ответила гордо 
женщина.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4 «Абстрактист», создавший 
памятник тому, кто его так обзывал. 7. Разрывной сна
ряд, сбрасываемый с самолета. 8 Открытый прилавок 
для торговли на улице. 10. Чугунный тренажер. 12. Че
ловек, для которого нет ничего святого. 16. Город каш
танов и куплетистов. 18. Белый нагрудник на мужской 
сорочке. 19. Спортивная командная игра. 20. Самолет, 
способный взлетать с водной поверхности. 22. Вид ру
коделия. 23. Мечта из разряда несбыточных. 25. Изве
стная песня на стихи М.В. Исаковского. 29. Преобра
зование, изменение, переустройство чего-нибудь. 30. 
Русский аналог древнего абака. 31. Первый чешский 
космонавт. 32. Господство богатых.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 Родимый город Харрисона 
Форда. 2. Предварительное исполнение концерта, спек
такля. 3. Родино «The Beatles». 5. Первая рок-опера. 6. 
Кутюрье, немало сделавший для фильма Люка Бессона 
«Пятый Элемент». 9. Направление протестантизма. 11. 
Легкая раскладываемая кровать. 13. Стиль плавания. 
14. Тот, кто «каши мало ел». 15. Чудо от Страдивари. 
17. Часть спортивного бассейна. 21. Танцевальный клуб. 
24. Эх полным, полна коробушка... А что в ней, кроме 
ситцев? (песенное). 26. Филипп Киркоров по знаку Зоди
ака. 27. Спортивное амплуа Сергея Бубки. 28. Вид 
спортивного единоборства.

Ответы на кроссворд, о п у б л и к о в а н н ы й  в п р е д ы д ущ е м  номере:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Крикет. 6. Ретрак. 9. Кульбит. 11. Бостон 12. Защита. 
16. Секундант. 18. Закон. 19. Ребус. 20. Рефери 21. Святки. 24 Кошка. 26. Квото. 
27. «Локомотив». 30. Плеяды. 33. Слалом. 34. Приклад. 35. Шашист. 36. Щелчок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гребок. 2. Петух. 3. Пение. 4. Захват. 7. Льдина. 8. Колчан. 10. 
Страус. 13. Генератор. 14. Янковский. 15. Кокетка. 17. Церковь. 22. Мотыль. 23. Стосов. 25. 
«Змейка». 28. «Адидас». 29. Плутон 31. Бросс. 32. Балет.
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Стройная, изящная, с нежными чертами лица под 
венцом золотых волос богиня любви и красоты Афро
дита ~ само совершенство. И боги, и смертные одина
ково подвластны неодолимой силе вечно юной, прекрас
нейшей из богинь. На протяжении трех тысячелетий ей 
пели гимны, слагали поэмы, в ее честь были созданы 
музыкальные и художественные шедевры. И сегодня 
образ Афродиты по-прежнему волнует и вдохновляет 
многих.

С ее именем связан 2-й региональный фестиваль 
моды «Стиль Афродиты», проходивший в Нижневартов
ске 16 сентября при поддержке благотворительного 
фонда «Русский силуэт». Президентом фонда является 
почетный член Российской академии художеств, жено 
известного актера и режиссера Никиты Михалкова, быв
шая манекенщица, Татьяна Михалкова.

Как ни парадоксально, но именно сибирские жен
щины с их финансовым достатком и природным вкусом, 
став заложницами социально-экономических отноше
ний, лишены возможности стильно и со вкусом одевать
ся Господство торговли, особенно рыночной, с ее сти
хийной структурой распределения товаров, привело к 
заполнению прилавков безликим, неряшливо сшитым 
ширпотребом, лишающим самобытности даже самую 
«яркую» женщину. Развитие швейного дела давно при
шло в тупик, став невыгодным и непрестижным.

Тем не менее сегодня находятся энтузиасты, гото
вые поднять дизайн одежды в Западной Сибири на дол
жную высоту. Одна из них -  Татьяна Соваиденко -  пре
зидент ассоциации «Высокая мода Сибири». Она ини
циатор проведения фестивалей моды в нашем регио
не. В этом году в фестивале «Стиль Афродиты» приня
ли участие молодые дизайнеры из Тюмени, Нижневар
товска, Пыть-Яха, Омска и Ханты-Мансийска. «Стиль Аф
родиты» -  полуфинал Международного конкурса мо
дельеров «Новая Россия -  Эпоха Возрождения», кото
рый состоится 20 октября в Москве, в Гостином дворе 
Кремля. В нем примут участие 150 городов России, 
стран СНГ и Балтии.

Обладатель двух Гран-при, модельное агентство 
«Грация» г. Мегиона, возглавляемое педагогом-оргони- 
затором МУ ЦССАПиЮ «Калейдоскоп», вице-прези
дентом ассоциации «Высокая мода Сибири», Еленой Рад
ковец, принимало участие в конкурсе в качестве орга
низатора. Юные модели «Грации» демонстрировали на 
подиуме коллекции одежды соседей-дизайнеров и кол
лекцию своего педагога «Эхо времени», которая стало 
подарком фестивалю и была представлена на гола- 
покозе. Елена Радковец объединяет в своей работе, 
казалось бы, два несовместимых вида деятельности: вос
питание подростков и модельный бизнес. Но достаточ
но зайти в ее клуб, пообщаться с подростками, оценить 
ее достижения, чтобы рассеялись все сомнения.

Символом фестиваля стало творение ее фантазии 
-  платье Афродиты -  победитель прошлогоднего фес
тиваля. Дефиле платья сопровождало исполнение ру
ководителем «Джайва» Ириной Бархатовой песни ме- 
гионских авторов Анастасии Юсубовой и Эмина Ашу- 
мова.

Ни одна коллекция одежды, представленная на им
провизированном подиуме, не оставила равнодушных 
к себе, доказав тем самым высокий уровень мастер
ства молодых дизайнеров Сибири. Особый интерес выз
вали коллекции омских модельеров, отличавшиеся изя
ществом, чистотой исполнения, оригинальностью замыс
ла. Дизайнер Юлия Попырина стало победительницей 
в полуфинале, получив приглашение на фестиваль в 
Москву. С уверенностью можно сказать, что в Омске 
складывается своя школа модельеров одежды с высо
ким классом швейного мастерства. К сожалению, гар
монию коллекции, навеянной стилем эпохи европейс
кого средневековья, разрушали звуки латиноамерикан
ской музыки. Что, впрочем, лишний раз убеждает в не
обходимости поднятия модельного бизнеса на профес
сиональную высоту во всех направлениях.

Коллекция «Свадебная оригамистика» модельера 
из Тюмени Анжелы Гаробаджий, также получившая Гран- 
при, поразила оригинальностью выбора материала: в 
ее коллекции вместо ткани была использована бумага.

Татьяной Михалковой был отмечен высокий про
фессиональный уровень Елены Радковец в дизайне 
одежды и в подготовке дефиле. Ее девушки-модели: 
Ольга Ачкасова, Марина Чекурина, Ольга Гредусова 
получили из рук Михалковой приглашения на Между
народный конкурс модельеров в Москву. По предани
ям древних греков, Афродита дарит удачу и счастье 
тому, кто ей верно служит. Пусть сбудется это предание!

Л.Д. КАШИНА.
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