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Уважаемые сотрудники 
правоохранительны х 

органов!
В непростое время вы испол

няете свой профессиональный 
долг. Несовершенство законода
тельной системы и стремление 
многих поставить свои интере
сы выше общественных делают 
вашу службу трудной и опасной. 
Мы высоко ценим труд каждого 
м илиционера, для которого 
честь мундира и высокая граж
данская позиция превыше всего. 
Пусть мужество и доброта, го
товность в любую минуту прий
ти на помощь, умение служить 
справедливости и впредь оста
ются главными качествами ва
шей профессии.

Примите самые искренние 
слова признательности и поже
лания крепкого здоровья, счас
тья и благополучия. Пусть мир 
и спокойствие воцарятся в каж
дом доме, в каждой семье.

В.М. ИГНАТ КО, 
генеральный директор 

ОАО «СН-МНГ», 
депутат Думы ХМ  АО.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны

органов внутренних дел 
автономного округа!

11оздравляю вас с професси
ональным праздником -  Днем 
милиции!

Ваша трудная, ответствен
ная служба способствует станов
лению правового государства, 
призванного обеспечить безо
пасность каждого гражданина, 
защиту его интересов, чести, 
достоинства, покоя, благополу
чия, самой жизни.

Люди всегда ценили и высо
ко ценят ваш труд, верят в вас. 
Ваша компетентность, опера
тивность, собранность, ваша 
стойкость и мужество, беспри
мерная преданность долгу и 
впредь будут служить надежной 
1аран1иси социальной стаоиль- 
ности в автономном округе, в 
нашей стране.

Желаю вам и вашим семьям 
доброго здоровья, достойной 
жизни, успехов в работе, радос
ти и благополучия.

С праздником!
А. В. ФИЛИПЕНКО ,

губернатор 
Хан т ы-Ма н сийского 
автономного округа.

Уважаемые сотрудники 
милиции!

Всех, кто с гордостью носит 
милицейские погоны, сердечно по
здравляю  с профессиональным 
праздником!

В условиях сегодняшней борь
бы с преступностью от работников 
милиции требуется не только сила, 
воля и мужество, но и особая про
фессиональная подготовка. Отрад
но отметить, что сотрудники мили
ции Нижневартовского региона, 
верные своему долгу и российским 
законам, с достоинством несут 
службу, охраняя покой мирных жи
телей, рискуя собственной жизнью, 
выполняют свой долг в Чечне.

В последнее время ваша прак
тическая деятельность по обезвре
живанию опасных группировок, 
удачные операции по борьбе с пре
ступностью, хищениями в сфере 
экономики, вселяют в жителей ре
гиона спокойствие, надежду и уве
ренность в завтрашнем дне.

Люди ценят ваш благородный 
труд и хотят видеть в вас надеж
ных защитников правопорядка, 
бескомпромиссных в борьбе с пре
ступностью.

Желаю всем смелым и муже
ственным людям, несущим суро
вую службу по охране порядка и 
защите справедливости, здоровья, 
неизменного успеха и удачи во 
всех начинаниях, процветания и 
благополучия!

Б. С. ХОХРЯКОВ, 
глава муниципального

образовании 
«Нижневартовский район».

(Ш новости из компании

В И ваново состоялось оф и ц и 
альное откры тие новою  авто

заправочною  комплекса АО «III К 
« С л а в н с ф |ь » , располож енного в 
центре ю рода на проспекте Стро
ителей.

В торжественной церемонии при
няли участие представители компа
нии, губернатор Ивановской области 
Владимир Тихонов и мэр Иваново 
Александр Грошев.

АЗК предлагает водителям и их 
пассажирам полный спектр необхо
димых в дороге автомобильных и 
бытовых услуг: все марки автомо
бильного топлива, (включая дизель
ное), технический сервис, подкачку 
шин, мытье стекол, чистку салона с 
пылесосом и т.д.

На АЗК также будут действовать 
магазин с широким ассортиментом 
продуктов питания, товаров первой 
необходимости, автомобильных ак
сессуаров. В фирменном кафе «Сла
вица» автолюбителям предлагается 
большой выбор горячих блюд и про
хладительных напитков.

Па сегодняшний день в Иваново 
и области работают свыше 60 соб
ственных автозаправочных комплек
сов «Славнефти».

Главн ы й  исполнительны й ди
ректор ОАО «Славнеф|ь-Ярос- 

лавнсфгсор! синтез» К вин и и Занш- 
н и кон назначен представителем в 
Совете Федерации от законодатель
ной власти Ярославской области.

Решение о его назначении принято 
Думой Ярославской области 31 ок
тября. За кандидатуру Заяшникова 
тридцать три из сорока областных 
парламентариев. Евгений Николае
вич долгие годы возглавлял «Ярос
лавнефтеоргсинтез», один из круп
нейших нефтеперерабатывающих за
водов России. А буквально за четы
ре дня до нового назначения ему 
была вручена высшая награда нашей 
компании -  золотая звезда «Героя 
«Славнефти». Однако, согласно рос
сийскому законодательству, Евгений 
Заяшников обязан оставить свой пре
жний пост. Вопрос о его преемнике 
будет решен в ближайшее время.

Пресс-центр 
АО «НТК «Славнефть».

I
История акционер
ною общей ва «Слав- 
неф ть-М егион неф
тегаз» интересна и 
многогранна. Она, как при
чудливая мозаичная фреска, 
склады вается из больших и 
маленьких успехов, достиже
ний, а где-ю и досадных промахов, производственных будней и празд
ников, тесно переплетается с судьбами людей, работающих на предпри
ятии, с судьбой родного Мегиона.

А хорошо ли мы знаем историю своею предприятия, города, в котором 
живем? Чтобы выяснить это, редакция нашего еженедельника решила 
объявить конкурс «Ж изнь «Мегноннефтегаза» и нефтяников в фотогра
фиях». Сегодня мы предлагаем вам, уважаемые читатели, первую фото
графию, выставленную на этот конкурс. Попробуйте определить, кто 
изображен на снимке, в каком году и где произошло событие.

Итоги конку рса будут подведены через две недели. Ждем ваших звон
ков по телефонам: 4-21-16, 4-21-17. Письменные сообщения и разм ы ш 
ления, а такж е фотот рафии из домашнего архива присылайте или при
носите в департамент по связям с общественностью ОАО «СН-М НГ», 
который находится по адресу : ул. Свободы, 40.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ ПРИЗЫ

Если обвести на карте Тюмен
ской области месторождения, на ко
торых работают нефтяники шесто
го нефтсгазопромы сла «М егион- 
нефтегаза», то получится голова 
дракона. И это сравнение вполне 
уместно. «Нам постоянно прихо
дится «укрощать» наши нефтяные 
скваж ины , -  говорит начальник 
НГП-6 Юрий Ф едоров, -  потому 
что 95 процентов здешних залежей 
находятся на глубине, превышаю
щей отметку в 2,5 тысячи метров.

Известно, что юрские отложения 
углеводородного сырья относятся к 
группе трудноизвлекаемых запасов, 
и потому приходится постоянно ра
ботать над повышением эффективно
сти нефтеотдачи. Самый сложный 
период для нефтяников Левобережья 
приходится на зимние месяцы. Сква
жины в большинстве своем низкоде
битные (порядка трех тонн в сутки) 
и осложненные высокой коррозион
ной активностью жидкости. При 25- 
градусном морозе они останавлива

ются, потому что нефть в трубе за
мерзает. Реальный выход -  увеличе
ние дебита каждой конкретной сква
жины. Достигнуть этого можно, при
меняя различные виды обработок 
призабойной зоны. По опыту после
дних лет наиболее эффективным 
методом интенсификации добычи 
является гндроразрыв пласта. В ны
нешнем году на всех четырех мес
торождениях шестого промысла -  
Кетовского, Ново-Покурского, Се
веро-Островного и Ю жно-Покама-

совского -  было проведено поряд
ка 28 гидроразрывов. Это дало при
рост добычи в 27 тысяч тонн.

Годовой план этого промысла 
составляет 835 тысяч, из них 621 
тысяча уже сдана службам подго
товки  неф ти и газа  ОАО «С Н - 
МНГ». Чтобы выполнить годовой 
план добычи предстоит до конца 
года разбурить и ввести в эксплуа
тацию пять новых скважин.

«Мы уверены, что нашему кол
лективу удастся справиться с по

• на тему дня

став л ен н о й  зад ач ей , -  отм етил 
Юрий Федоров. -  С начала года был 
тщательно продуман весь объем не
обходимых мероприятий по подго
товке промысла к зимнему перио
ду, проведена полная ревизия все
го оборудования на кустовых пло
щадках, дожимных и компрессор
ных насосных станциях. Все, что 
запланировано, выполнили. Можно 
сказать, что наш нефтяной «дракон» 
укрощен».

Жанна КУЛЕБЯКИ НА.

ЦГМС Ханты-Мансийска сообщает: 9 ноября -  без осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 6-11 м/с, температура: ночью (-18)-(-23), днем М О Н -15); 10-11 ноября -  небольшой снег, метель, ветер южный 8-13 м/с. температура: ночью (-10) (-15), днем (-5Н -10)
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Работники Цеха подземною ремонта скважин зажгут в ноябре традици
онную в «Мегионнефтегазе» праздничную новогоднюю елочку. Поводом 
для этого послужит не только выполнение годовой производственной про
граммы, но и 25-летний юбилей цеха.

В последние годы многие предпри
ятия нашего акционерного общества 
стали активно интересоваться своей 
родословной. Решили отыскать исто
ки родного цеха и сотрудники ЦП PC. 
Кропотливые поиски в архивных до
кументах явили на свет документ, да
тированный 6 декабря 1976 года. Это 
был приказ по нефтегазодобывающе
му предприятию «Мегионнефть», под
писанный начальником НГДУ Никола
ем Дунаевым. В нем говорилось о со
здании с 1 ноября 1976 года на базе 
Цеха капитального и подземного ре
монта скважин подразделения, которое 
будет заниматься только подземным 
ремонтом скважин. Таким образом, 
четверть века в составе акционерного 
общества действует цех, от результа
тов работы которого напрямую зави
сит успешная деятельность как нефте- 
газопромыслов, так и всего «Мегион-

нсфтегаза». Стоит отметить, что за 
этим цехом закрепилась прочная сла
ва лучшего в своей области по всему 
Среднему Приобью.

Сегодня в составе ЦП PC 22 ремон
тные бригады и 5 специализированных, 
занимающихся непосредственно подго
товкой и глушением скважин. Трудят
ся 307 человек, из которых практичес
ки все специалисты высокого класса. 
Несмотря на то, что условия работы в 
этом подразделении, пожалуй, самые 
тяжелые во всем объединении, текуче
сти кадров нет. Многие трудятся здесь 
с самого основания. Среди них немало 
таких, чьи заслуги отмечены высокими 
наградами. Так, почетное звание «Зас
луженный работник Минтопэнерго» 
имеют три человека -  Альзям Мукси- 
нов, Рафаэль Савинов, Петр Галотин; 
«Почетный нефтяник» -  шестеро -  Ра
фик Бакиров, Юрий Жариков, Вячеслав

Макаров, Сергей Михайлов, Борис Ка
биров, Александр Филиппов. Двадцать 
девять человек, из которых одиннадцать 
находятся сегодня на заслуженном от
дыхе, удостоены звания «Ветеран ОАО 
«СН-МНГ».

Чем привлекает людей этот цех? 
Хорошей зарплатой? Можно сказать, и 
этим тоже Здесь она одна из самых 
высоких по объединению. Но, думает
ся, это далеко не все. Подземный ре
монт скважин -  работа для настоящих 
мужчин, сильных физически и креп
ких духовно. Потому что не сможет 
слабый человек даже ради прилично
го заработка изо дня в день, в летний 
зной и трескучий мороз стоять у устья 
скважины и возвращать ее к жизни.

Конечно, нельзя сравнивать условия 
труда ремонтников 70-х и даже 80-х го
дов с нынешними. На смену тяжелому, 
изнурительному ручному труду пришла 
автоматика. По словам начальника 
ЦПРС Низаметдина Атышева, чей 26- 
летннй трудовой путь неразрывно свя
зан с подземным ремонтом и родным 
цехом, раньше очень много времени

уходило на непроизводительную рабо
ту. Теперь же не нужно самому опера
тору носить тяжелые трубы, мешки с 
солью, замешивать вручную раствор 
для глушения скважин, раскручивать 
НКТ на устье скважины, во всем помо
жет техника. Все двадцать две бригады 
оснащены сегодня универсальными 
трубными ключами «Ойл-кантри», по
зволяющими автоматизировать произ
водственный процесс. В семнадцати 
бригадах есть также штанговые ключи 
этой же фирмы, а в первом квартале сле
дующего года они будут у всех бригад. 
Кроме того, компанией закупается и 
другое необходимое оборудование -  
штанги, трубы и многое другое для того, 
чтобы коллектив цеха успешно выпол
нял поставленные перед ним задачи.

Стоит подчеркнуть, что результа
ты работы этого подразделения дей
ствительно впечатляют. Как отмечает 
Низаметдин Атышев, с каждым годом 
улучшается качество проводимых ре
монтов скважин, благодаря чему увели
чивается межремонтный период, нара
ботка на отказ. К 16 ноября цех выпол

нит свой годовой план по ремонту, ко
торый составляет 2803 скважины. «Но 
самое главное для нас, -  говорит руко
водитель, -  чтобы скважины не стояли 
в ожидании ремонта. Ведь именно это 
показатель того, что мы действительно 
хорошо делаем свою работу».

В канун юбилея Низаметдин Хи- 
самович обратился к работникам сво
его цеха с праздничным поздравлени
ем: «Дорогие коллеги, я от всей души 
поздравляю вас с юбилеем нашего 
предприятия! Хочу выразить благодар
ность и признательность нашим вете
ранам, всему коллективу за хорошую 
работу и преданность профессии. 
Пользуясь случаем, хочу поблагода
рить за сотрудничество и поддержку 
наших смежников -  Цех подготовки 
скважин к ремонту, поставляющий нам 
оборудование, и транспортную брига
ду № 33 УТТ-1, осуществляющую все 
наши перевозки.

С праздником вас, коллеги! Креп
кого здоровья, счастья, успехов во всех 
начинаниях и всего самого доброго!»

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

производство

Модернизация
плюс
нефтепромыслы
В ритме производственных будней нефтяники Мегиона не забывают, что 
их предприятие на протяжении трех лет должно удерживать нефтедобы
чу на уровне 12,5 тыс. тонн. Эта задача не из легких, для ее выполнения 
акционерному обществу «Славнефть-М егионнефтегаз» необходимо не 
только с полной отдачей использовать имеющиеся резервы, но и внедрять 
новые технологии, оборудование, модернизировать производство. На не
большом, но очень важном предприятии -  Базе по производственному об
служиванию, прокату' и ремонту электропогружных установок вот уже 
второй год идет работа в этом направлении.

Сч ита ют 
на три

• как живете, 
транспортники?

не
шахматисты
Все три управления технологического транспорта ОАО «Славнефть-М е
гионнефтегаз» решают одну общую задачу: оказываю т необходимый ком
плекс транспортных услуг промыслам, цехам и структурным подразде
лениям акционерного общества. Тем не менее каждое транспортное пред
приятие имеет свою собственную историю и специфику. УТТ-3 самое мо
лодое из них. Его создали в марте 1993 года для обслуживания тогда еще 
трех левобережных месторождений: Кетовского, Покамасовского и Н о в !^ ,. 
Покурского. Сегодня в поле деятельности транспортного предприятия J W  
месторождений. С увеличением объемов, расширением сферы деятельно
сти растет и опыт, профессионализм кадров. Вахтовый метод работы, от
даленность объектов, ш ирокий спектр транспортны х услуг предъяв
ляю т особые требования к людям. Об этом наш сегодняшний разговор.

В прошлом году здесь был рекон
струирован участок по ремонту по
гружных насосов и электродвигате
лей. Еще одно важное событие про
изошло в июне этого года -  стало воз
можным тестировать электропогруж- 
ное оборудование. В итоге цех полу
чил законченный цикл ремонта, а 
нефтяники на промыслах -  механиз
мы гарантированного качества. Те
перь нет необходимости разбирать 
каждую электропогружную установ
ку, поднятую со скважины после не
скольких суток или недель работы. 
Достаточно, минуя стадию разборки, 
пропустить ее через внутреннюю, 
внешнюю мойки, и, проверив на 
стенде по тестированию, точно уз
нать, в чем кроются причины сбоя. 
Случается, что дело вовсе не в меха
низмах.

-  Такая ситуация была недавно 
на Аганском месторождении, -  ком
ментирует начальник цеха Степан 
Микитив. -  На 742-й скважине пос
ле трех часов работы стал «подкли
нивать» насос, который до этого 
прошел через стенд. Раньше насос 
непременно вернули бы нам, а сей
час оказалось достаточно регламен
тных работ специалистов четверто
го промысла и нашего цеха, чтобы 
насос «ожил». А месяцем раньше, в 
сентябре, на Северо-Ореховском ме
сторождении насос заклинило сра
зу в ходе запуска. После осмотра и 
проверки на стенде он подтвердил 
свои паспортные данные. В итоге 
выяснилось, что он не работал из-за 
неисправностей в наземном обору
довании. Эти и другие примеры по
зволяют сделать однозначный вы
вод: стенды не только заметно улуч
шают качество ремонта механизмов, 
но и позволяют значительно эконо
мить время, сокращают затраты.

А еще программой стабилизации 
предусмотрено в 2002 году завер
шить реконструкцию кабельного уча
стка базы. Сегодня эти работы в пол
ном разгаре. Участок небольшой, но 
без работающих здесь людей элект- 
ропогружные установки не начнут 
качать нефть: здесь готовят кабель 
или, как говорят в цехе, кабельные 
длины для каждой скважины. После 
завершения реконструкции здания, а 
ремонтировать его будут полностью, 
начиная от пола и заканчивая кров
лей, в нем разместятся два участка: 
по ремонту кабеля и по ремонту стан
ций управления и трансформаторов. 
Оборудование на участках также бу
дет полностью обновлено, его в на
стоящее время изготавливают по спе
циальному заказу в Когалыме.

-  Это будут совершенно другие 
условия для работы, -  поясняет Ми
китив. -  Что такое был наш цех? Ог
ражденное помещение, очень холод
ное в зимнее время, бытовые комна
ты без потолка. Теперь полностью 
меняем систему отопления, освеще
ние, вентиляцию. Рабочие места тоже 
будут усовершенствованы.

Полы в цехе планируется сделать 
с покрытием мраморной крошкой, а 
это гораздо долговечнее и, конечно, 
эстетичнее прежних. Да и убирать их 
будет легче. Уже сейчас строители го
товят специальные места (приямки), 
где, прежде чем попасть в работу, 
будут отстаиваться барабаны с кабе
лем, доставленные с промыслов. Это 
позволит выдержать экологические, 
санитарные нормы, создаст дополни
тельные удобства для людей.

В целом же, по мнению началь
ника цеха, условия труда после ре
конструкции цеха должны улучшить
ся «процентов на сто».

Елена БАЛЕСНАЯ.

-  Необходимые профессиональ
ные знания и опыт есть у всех наших 
специалистов, но сегодня очень мно
гое зависит и от чисто человеческих 
качеств работника. От его коммуни
кабельности, от умения организовать 
рабочий день как свой собственный, 
так и своих подчиненных, -  утверж
дает начальник УТТ-3 Владимир 
Трибунский.

И еще важный момент для любо
го руководителя -  забота о сотрудни
ках. Это дает конкретные результа
ты как отдельной службе, так и пред
приятию в целом.

Все специалисты, инженерно- 
технические работники считают эту 
задачу одной из важных.

-  Начальник отдела эксплуатации 
Сергей Хангсльдянц -  один из них, -  
говорит Владимир Трибунский.

У него есть все необходимые ка
чества для того, чтобы правильно 
организовать работу в коллективе. 
Пришел он в УТТ-3 со Славянского 
транспортного управления, снача
ла работал мастером, начальником 
автоколонны на Покамасах. А сей
час его рекомендуют на должность 
заместителя начальника управле
ния по эксплуатации и технологии. 
Хангельдянц держит в своих руках 
все транспортные нити, проходя
щие через центральную диспетчер
скую службу. Ведает многим: от 
отправки вахт, до переброски гру

зов, технологического транспорта. 
Наверное, поэтому в коллективе 
его называют «государевым оком».

Сергей Евгеньевич потомствен
ный автомобилист. Вот уже 15 лет он 
трудится здесь, на севере. В УТТ-3 -  
со дня образования предприятия. 
Одним из важных качеств для специ
алиста считает коммуникабельность, 
умение работать с людьми, налажи
вать контакт с руководителями под
разделений и цехов.

— Очень много вопросов решает
ся в ходе непосредственного обще
ния, телефонного разговора, -  гово
рит Сергей Хангельдянц. -  Произ
водственный процесс так организо
ван, что нередко потребность в том 
или ином виде транспорта рождает
ся сиюминутно, и решать эту пробле
му необходимо также быстро. Поэто
му мне как руководителю отдела не
обходимо обладать еще и хорошей 
памятью. Оперативно отреагировать 
я смогу только в том случае, если 
буду держать в голове расстановку 
техники, степень ее использования, 
возможность доставки и многие дру
гие моменты.

Вот так и идет его обычная рабо
та. И он привык «вариться» в ее по
вседневных проблемах.

-  Я люблю быть нужным людям, 
-  говорит он. И в этом, пожалуй, глав
ное объяснение успехов в его работе.

Елена БАЛЕСНАЯ.

Со дня своего создания коллектив УТТ-3 работает слаженно и 
стабильно. Примеров тому немало, для наглядности возьмем ито
ги работы за девять месяцев этого года. В этом подразделении 
самые высокие технико-экономические показатели по эксплуата
ции транспорта и спецтехники среди транспортных предприятий 
объединения. Коэффициент использования парка при плане 0,74 
фактически составил 0,84. Коэффициент технической готовности 
-  0,89 при плане 0,82.

В кадровой работе тоже полный порядок. Требовательность 
органично сочетается с конкретной заботой о людях. В связи с 
отдаленностью автоколонн необходимые социально-бытовые ус
ловия создаются непосредственно на местах. Люди в силу осо
бенностей производства длительное время оторваны от семьи и 
дома, поэтому на местах их работы максимум удобств. В стацио
нарных общежитиях есть все необходимое для того, чтобы вос
становить силы перед новым рабочим днем, принять душ, посмот
реть телевизор.

Товарные рынки. Азия. Цена на сырую нефть за баррель 6.11.2001 г. составила $18.96, что на $1,4 ниже по сравнению с 30.10.2001
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• пресс- 
конференция

На прошлой неделе председатель Думы г. Мегиона Александр Ломачинский и глава городской админис- 
грации Анатолий Чепайкин провели пресс-конференцию для мегионских СМИ. Руководители огласили 
итоги работы городских властей, направленные на привлечение дополнительных к бюджету Мегиона 
средств. По нх мнению, такие шаги крайне необходимы для решения важных городских проблем. Кроме 
разговора о бюджетной политике, речь шла о перспективах строительства, реформировании жилищно- 
коммунального хозяйства, а также рази градообразующего предприятия в развитии Мегиона.

Финансовые
страдания

Как сообщил мэр города Анато
лий Чепайкин, в округе продолжает
ся активная работа по формированию 
бюджета будущего года. Так, недав
но состоявшееся совещание губерна
тора Ханты-Мансийского округа с 
главами администраций всех терри
торий было посвящено распределе
нию цифр бюджета 2002 года с уче
том предложений муниципальных 
образований.

Естественно, каждый муниципа
литет кровно заинтересован в том, 
чтобы от финансового пирога окру
га был отрезан кусочек побольше. 
Ведь в условиях жесткого налогово
го бремени, когда основной поток 
денежного ручейка устремляется в 
Федерацию, выживать нелегко. Так, 
по словам руководителей, именно 
налоговые поступления, а точнее, нх 
сокращение станет основной пробле
мой формирования бюджета 2002 
года. Доходы в виде налогов соста
вят порядка 600 млн руб., тогда как в 
текущем году -  1 млрд 100 млн.

Вот здесь и возникает вопрос: 
чем начинять бюджетный пирог го
рода? Финансирование округа -  это 
дополнительный источник, способ
ный помочь укрепить инфраструкту
ру и подлатать дыры. Справедливос
ти ради заметим, для Мегиона он не 
единственный. Как известно, компа
ния «Славнефть», ее старшая дочка 
«Мегионнефтегаз» и другие дочер
ние предприятия не жалеют для го
рода денег. Этот факт неоспорим, и,

отвечая на вопрос журналистов, ка
кую роль в развитии Мегиона играет 
«Мегионнефтегаз», мэр сказал:

-  Предприятие с каждым годом 
все больше внимания уделяет разви
тию Мегиона. Растет уровень строи
тельства жилья, увеличиваются вло
жения в социальную сферу, на дого
ворной основе оказывается помощь 
различным учреждениям, выполня
ется большая программа по благоуст
ройству города. В этом году такая 
направленность сотрудничества осо
бенно ощутима.

Но, как известно, много денег не 
бывает. Поэтому на пресс-конферен
ции речь зашла о 125 млн руб. -  день
гах, определенных рамками соглаше
ния, заключенного между «Славнеф
тью» и муниципалитетом. Напомним, 
что эту сумму нельзя причислять к 
обязательствам компании, каковыми 
являются определенные законода
тельством налоговые платежи. Это не 
более, чем акт доброй воли. Позволя
ют возможности -  деньги щедро вы
деляются, что, собственно, и делает
ся на протяжении последних лет. Не 
позволяют -  заминка. Пока, по сло
вам руководителей, организовавших 
эту пресс-конференцию, такая замин
ка и происходит.

Не удивительно, что городскую 
власть это очень волнует. Ведь, как 
сказал председатель Думы А лек
сандр Ломачинский, «исполнение 
бюджета текущего года отрегулиро
вано в размере 1 млрд 100 млн руб., 
при этом остаются непокрытыми рас
ходы как раз в сумме 125 млн. Их 
взять неоткуда, вся надеж да на 
«Славнефть».

Получается, что при формирова
нии городского бюджета, кроме обя
зательных платежей, то есть гаран
тированных и определенных законо
дательством статей доходов, были 
учтены еще и деньги, которые сле
дует относить к категории спонсор
ской помощи или добровольного фи
нансового вливания. Называть это 
можно по-разному, но только не обя
зательствами. Наверное, в подобной 
ситуации сетовать на то, что дыры в 
бюджете города не прикрыты из-за 
непоступления этих денег, -  все рав
но, что родному брату ставить в укор 
собственные прохудившиеся ботин
ки, тогда как он уже не раз основа
тельно поправлял твой гардероб и 
намеревается делать это впредь.

Чем пополнять 
казну?

Как мы уже сказали, гарантиро
ванный источник поступлений в го
родскую казну -  налоговые платежи.

-  Как выглядит в этом плане гра
дообразующее предприятие? -  спро
сили журналисты.

-  Что касается налогов, то все пла
тежи поступают в полном объеме не 
просто своевременно, даже авансом, 
-  ответил Анатолий Чепайкин.

Тем не менее бюджет 2002 года 
будет дотационным. А продиктовано 
это исключительно налоговыми но
вовведениями. Это ставит городскую 
власть в затруднительное положение, 
а поиск дополнительных источников 
пополнения городской казны, отста
ивание собственных интересов в ок

руге, привлечение партнеров к реа
лизации принятых программ стано
вится одним из основных направле
ний ее деятельности. При этом Ана
толий Чепайкин отметил, что пред
принимаются все усилия для того, 
чтобы и в будущем году выдержать 
все приоритеты для развития города. 
А это непросто, ведь далеко не все 
пока удалось защитить в округе. В 
числе проектов, которые предстоит 
еще отстаивать, были названы такие 
объекты как юридический, инфекци
онный корпуса, детская поликлиника, 
жилье, ряд других объектов социаль
ной сферы. Часть этой работы наме
рен взять на себя депутат окружной 
Думы, генеральный директор «Меги- 
оннефтегаза» Владимир Игнатко. За
дача состоит в том, чтобы включить 
город в различные окружные про
граммы, привлечь средства из так на
зываемого компенсационного фонда.

На долевом 
участии

Итак, жесткие федеральные уста
новки и породили дотационный бюд
жет. При этом потребности в культур
ных, учебных и других учреждениях 
так и остались бы за пределами воз
можностей, если бы не возникла идея, 
осущ ествление которой позволит 
Мегиону обзавестись собственным 
театром и кинозалом. Сводится она к 
финансированию на условиях долево
го участия. Проект взял на себя «Ме
гионнефтегаз», а строить объект пред
полагается с равным участием горо
да, округа и компании «Славнефть». 
Как сказал Александр Ломачинский, 
доля каждого -  35 млн руб.

Будет в нашем городе на берегу 
Мегц и 1~ос7иный двор с детским 
кафе и станцией проката лыж. «Ме- 
гионнефтегазгеология» уже профи
нансировала половину сметной сто
имости строящегося объекта.

-  Внесла ли свою долю город
ская администрация? -  спросили 
журналисты.

-  Администрация участвует в 
строительстве Гостиного двора, наша

доля составляет 15 процентов, -  от
ветил Анатолий Чепайкин, -  но фи
нансирование не проведено, посколь
ку 125 млн руб. еще не поступили от 
«Славнефти».

-  Но тогда получается, что этот 
объект полностью финансируется 
нефтяниками, -  продолжили разго
вор журналисты.

-  Да, -  ответил мэр города, -  по 
большому счету весь Мегион живет 
на деньги компании. Это налоги, а 
кроме них, спонсорская помощь.

Ох? уж эти
коммунальные
услуги

Руководители акцентируют вни
мание еще на одном важном моменте 
-  жилищно-коммунальной реформе.

-  Конечная цель реформы -  100- 
процентная оплата жилищно-комму
нальных услуг населением -  будет 
непременно достигнута, -  сказали 
они. -  Уже получены из Федерации 
регламентирующие документы, со
гласно которым с 1 января 2002 года 
доля населения должна составить 90 
процентов. Но город предусматрива
ет выделение субсидий малоиму
щим, для которых объем платежей за 
эти услуги будет превышать 20 про
центов от совокупного дохода семьи. 
При этом мэр заметил, что расходы, 
предназначенные для выплаты суб
сидий год от года увеличиваются. 
Так, в прошлом году на это было по
трачено 8 млн руб., в этом -  13 млн, 
а в 2002 предполагается направить на 
это 26 млн руб.

Александр Ломачинский озвучил 
позицию депутатов. Суть ее состоит в 
снижении затрат на содержание жил
комхоза, а также приведении размеров 
платежей в соответствие с фактичес
ким потреблением тепла и воды. Эта 
работа уже начата: устанавливаются 
соответствующие счетчики в образо
вательных учреждениях, скоро они 
появятся и в жилом секторе.

Светлана КОНОВАЛОВА, 
Елена БАЛЕСНАЯ.

• в коридорах 
местной власти

На прошлой неделе состоялось очередное заседание Думы г. Мегиона. Депутаты подвели итоги соб
ственной работы и деятельности муниципального образования за девять месяцев текущего года.

Один за другим в динамичном ре
жиме рассматривались вопросы по
вестки и выносились по ним реше
ния. Сразу чувствовалось, что они 
были основательно проработаны за
ранее: на рабочих заседаниях и в де
путатских комиссиях. Пожалуй, са
мая бурная дискуссия разгорелась, 
когда рассматривался вопрос о ходе 
реализации программы Ханты-Ман
сийского автономного округа по 
здравоохранению. Докладывала по 
этой теме Людмила Велиева, замес
титель главы администрации. По ее 
словам, в этом году в рамках целе
вых медицинских программ из ок
ружного бюджета нашим городом по
лучено более 4 млн руб. в виде ме
дикаментов, вакцин, оборудования. 
Порядка 4 млн 367,5 тыс. руб. ис
пользовано под эти программы из 
бюджетов городских лечебно-профи
лактических учреждений. А выделя
лись ли какие-то средства из город
ского бюджета целевым назначени
ем, как это должно быть, в докладе 
отмечено не было. По мнению депу
тата Альбины Заграничик, в бюдже
ты лечебно-профилактических уч

реждении не закладывалась статья на 
целевые программы. И если медуч
реждения выделяют на них деньги, 
значит, страдают другие направле
ния. Приняв во внимание все аргу
менты и доводы, народные избран
ники вынесли решение: признать ра
боту администрации в этом направ
лении недостаточной и в дальнейшем 
приложить больше усилий для ее ре
ализации.

На Думе был озвучен еще один 
момент, касающийся окружного фи
нансирования. В рамках «Програм
мы развития материально-техничес
кой базы учреждений здравоохране
ния ХМ АО в 1995 -  2005 гг.» в этом 
году округом выделено на строитель
ство детского медицинского комп
лекса 10 млн руб. По итогам девяти 
месяцев из этой суммы освоено пока 
лишь 4,5 млн. Но, как заверил депу
татов Сергей Кожечкин, заместитель 
главы администрации по капитально
му строительству, до конца года эти 
средства будут использованы в пол
ном объеме.

Тема строительства поднималась 
на нынешнем заседании еще раз и ка

салась подведения итогов по исполь
зованию денежных средств на жи
лищное строительство за девять ме
сяцев текущего года Комитетом по 
регулированию жилищных отноше
ний и МУП «Капитальное строитель
ство». В ее продолжение прозвучала 
информация о том, что округ выде
лил нашему городу льготный кредит 
в размере 70 млн руб. на завершение 
начатого строительства жилых до
мов. Причем эти деньги должны быть 
освоены до конца года. В связи с этим 
депутаты внесли уточнение в бюд
жет, утвердив его по доходам в сум
ме 1 млрд 505 млн 117,6 тыс. руб., по 
расходам -  1 млрд 640 млн 945,6 тыс. 
руб. Дефицит уточненного бюджета 
составил 135 млн 828 тыс. руб. или 
девять процентов.

Следуя повестке дня, депутаты 
рассмотрели еще ряд вопросов, каса
ющихся благоустройства и озелене
ния города, подготовки муниципаль
ных объектов к предстоящей зиме.

Думцы подтвердили тот факт, что 
нынешним летом были проведены 
серьезные работы по благоустрой
ству и озеленению города и поселка

Высокий. Но, как показали результа
ты депутатской проверки, на эти цели 
использовано значительно больше 
денежных средств, чем планирова
лось. Поэтому депутаты предложи
ли администрации муниципалитета 
подготовить к следующему заседа
нию Думы пояснительную записку, 
объясняющую причину перерасхода 
сметы затрат, и определить источник 
дополнительного финансирования 
для погашения образовавшейся за
долженности. По мнению народных 
избранников, программу на следую
щий сезон нужно рассматривать уже 
в декабре, а нс в начале лета, как это

было в этом году, с тем, чтобы зара
нее спланировать и объемы, и необ
ходимые под них денежные средства.

Кроме того, депутаты подвели 
итоги своей деятельности за девять 
месяцев нынешнего года. За этот пе
риод проведено девять заседаний 
Думы, принято сто семнадцать реше
ний по вопросам, касающимся всех 
аспектов жизнедеятельности города. 
На оставшиеся до конца года два ме
сяца намечена не менее напряженная 
программа, в том числе и работа по 
основному документу муниципаль
ного образования.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

Цены на АЗС компании «Славнефть»: АИ-76 -  7 .10 , АИ-92 -  8 .50 , АИ-95 -  9 .80, Д -т -  6 .50
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Л о р т
06 00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Земля любви».
10.10 Т/с «Каменская».
11.15 Док. детектив «Шайка для министра» 
11 45 «Ералаш».
11.50 Библиомания
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Каменская».
13.20 «Серебряный шар». Ив Монтан 
14 00 40 лет шутя КВН. Фрагменты биогра

фии
15.00 Новости
15.15 Возможно все
15.35 Звездный час
16.00 Т/с «Вечный зов».
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
21.35 Т/с «Следующий». 1 с.
22 40 Независимое расследование
23.30 Ночное «Время*.
00.00 «На футболе» с В. Гусевым 
00.30 «Ночная смена» Д. Диброва.

РТР
06.00. 07.00.08.00.09.00 Вести.
06.15 Т/с «Верность любви». (Италия).
06 45 Православный календарь.
07.15 «Телепузики».
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР
08.30 Москва - Минск.
09.15 Т/с «Московские окна».
11.00. 14.00. 17.00. 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Санта-Барбара». (США).
12.30 Вести недели.
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 Т/с «Крылья любви». (Аргентина).

I г и д
13 нояб

О Р Т
Гб.00 «Доброе утро».

09.00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви».
10.15 Т/с «Следующий». 1 с.
11.20 «С легким паром!»
11.50 Библиомания
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Гонка с преследованием».
13.55 Независимое расследование.
14.35 Дисней-клуб: «Любимчик».
15.00 Новости.
15.15 Семь бед - один ответ.
15.35 Царь горы.
16.00 Т/с «Вечный зов*.
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.25 Т/с «Ускоренная помощь».
19.00 Т/с «Земля любви».
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу.
21.00 Время
21.35 Т/с «Следующий». 2 с.
22.40 Кремль-9. «Главный бастион». 1 с.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Цивилизация.
00.30 «Ночная смена» Д Диброва.

РТР
05.50.06.50.07.50.08.50 Вести - Москва
06.00. 07.00.08.00.09.00 Вести.
06.15 Т/с «Верность любви». (Италия).
06.45 Православный календарь.
07.15 «Телепузики».
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР
08.30 Национальный доход.
08.35 Дежурная часть,
09.15 Т/с «Московские окна».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Санта-Барбара». (США).
12.30 «Рядом с тобой*.
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 Т/с «Крылья любви». (Аргентина).
15.25 Т/с «Дикий ангел». (Аргентина).
16.20 Т/с «Простые истины».

ИНФОРМАЦИОННОДОЮВОИ еженедельник

15.20 Т/с «Дикий ангел». (Аргентина).
16.20 Т/с «FM и ребята*.
17 30 Комедия «Она вас любит»
19.00 Т/с «Московские окна*.
20.35 Местное время. Вести - Москва,
20.55 Детектив «Считалка*. (Великобритания).
23.00 Вести ♦ Подробности.
23.30 Местное время. Вести - Москва
23.45 Дежурная часть.
00.00 Х/ф «Перехватчики». (США).
01 40 Прогноз погоды.

НТВ
06 00 Сегодня утром
06.00, 07 00. 07.30, 08 00, 08.30 Сегодня.
06 10. 07.20, 08 55. 16.25, 20 40 Криминал
06.20, 08.15, 14 30 Впрок.
06 30 Сегодня
06 35. 07 45. 14.45 Афиша
06.40, 08 25, 14 40 Наши любимые животные
06 45. 07 45. 08 45 Пять минут с Новоженовым 
06.50, 07 50 Большие деньги
07 35, 08 40 Карданный вал 
09 25 Служба сласения
10.00, 12.00. 14.00.16 00, 18 00.21 00 Сегодня
10.25 Намедни.
11 40 Куклы.
12.30 Премьера НТВ. «Полицейские*.
14.50 Сериал «Графиня де Монсоро».
16 45 Сериал «Салон красоты».
18 30 Сериал «День рождения Буржуя-2».
19 35 Сериал «День рождения Буржуя-2».
21.35 «Герой дня».
21 55 Сериал «Скорая помощь», (США).
23 00 «Алчность».
00 00 «Сегодня»,
00 55 Гордон,

в Т В -Ц е н т р
П р о ф и л а кт и к а .
20 00 События
20.15 «Антимония». Интерактивная игра
21.00 Т/с «Узурпаторша». (Мексика),
21 50 Пять минут деловой Москвы.
22 00 События
22.35 Т/с «Времена не выбирают». (Россия).
23 45 Особая папка.

■■■■■

17.30
19.00 
20 35 
20.55
23.00 
23 30 
2345

00 40 
0225

Комедия «Раз на раз не приходится». 
Т/с «Московские окна».
Местное время. Вести - Москва.
Т/с «Маросейка, 12».
Вести ♦ Подробности.
Местное время. Вести - Москва.
Д/ф «Теракты в Америке: поиски при
чин». (США).
Комедия «Сладкий и гадкий». (США). 
Прогноз погоды.

НТВ
06 00 Сегодня утром
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Сегодня.
06 10. 07.20. 16.25, 20.40 Криминал.
06.20, 08 15,14.30 Впрок.
06.35, 07.40, 14 45 Афиша
06.40, 08.25, 14 40 Наши любимые животные.
06.45, 07 45, 08 45 Пять минут с Новоженовым 
06.50, 07.50 Большие деньги.
07.35, 08.40 Карданный вал.
08.30.10.00. 12.00.14.00.16.00.18.00 Сегодня. 
08 55 Т/с «Скорая помощь», 19 с. (США).
10.25 Алчность.
11.05 «Шоу Елены Степаненко»,.
12.25 Премьера НТВ. «Полицейские».
14.50 Сериал. «Графиня де Монсоро».
16.45 Сериал «Салон красоты».
18.30 Сериал «День рождения Буржуя-2».
19.30 Сериал «День рождения Буржуя-2».
21.00. 00.00 «Сегодня».
21.35 «Герой дня».
21.55 Сериал «Скорая помощь», (США).
23.00 «Алчность».
00.55 Гордон.

W
в Т В -Ц е н т р

08 00 «Настроение».
10.50 Газетный дождь.
11.00 Смотрите на канале.
11.05 Т/с «Тихие страсти Магдалены».
12.05 Особая папка.
12.30 На безымянной высоте.
12.40 «Телемагазин».
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 События.
13.15 Петровка. 38.
13.25 «Дата».
14.15 Уроки русского. Народные сказки.
14.35 «Момент истины».
15.30 Деловая Москва

00.10 Прогноз погоды.
00.15 Т/с «Тропой обреченных». (США).
01.15 Времечко.
01.45 Петровка. 38.
02.00 События.
02.20 Ночной полет.
02 55 Поэтический театр Р Виктюка

тв-б
08 45, 17.35 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 Т/с «Тайны следствия».
12 20. 17.25 «Спасибо за покупку!»
12.35 «Итого» с В. Шендеровичем
13 00. 15 00. 17 00. 19 00. 21 00 Сейчас
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2».
14.25 «Все в сад!» с А. Соловьевой.
15 20 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.20 За стеклом.
17.55 Т/с «Тайны следствия».
19.30 Т/с «Самые громкие преступления XX 

века».
20 05, 02 40 За стеклом.
20 40 Дорожный патруль.
21 45 Т/с «Тайны следствия».
23.00 Сейчас.
23.35 Тушите свет
23.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2»
01.00 Грани.
01 45 Соловьиная ночь.
03.10 Дорожный патруль.

тнт
07 00 М/с «Кэнди-Кэнди», 90 с.
07 30 «Сегоднячко на свежую голову».
08 40 С новосельем!
09 00 Х/ф «Фирма приключений» (СССР-Индия).
11.30 Сегоднячко за неделю
12.20 Магазин на диване
12.30 Т/с «Сеньора», 149 с.
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ
13.30 Телемагазин.
14.30 Т/с «Королева сердец», 109 с.
15 30 М/ф «Мумитролль и другие».

ш

16 15 Т/с «Инспектор Кресс». (Германия).
17.20 Как добиться успеха. Доктор Богданов
17 30 «Полевая почта».
18 00 Регионы: прямая речь.
18 30 Ступеньки.
19.15 Москва Гиляровского.
19 45 Я - мама
20.15 Театральные ряды.
21.00 Т/с «Узурпаторша». (Мексика).
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.15 Лицом к городу.
23.15 Т/с «Времена не выбирают». (Россия). 
00.15 Прогноз погоды.
00.20 Т/с «Тропой обреченных». (США).
01.15 Времечко.
01.45 Петровка, 38
02.00 События.
02.20 Ночной полет.
02.55 «Открытый проект».
03.50 Т/с «Операция «Возмездие». (США).

тв-б
08.45, 17.35 Дорожный патруль.
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11 00 Сейчас.
09 10, 09 40, 10.10 День за днем
10.40, 23.35, 02.35 Тушите свет
10.50 Назло.
10.25 Т/с «Тайны следствия».
12.25 «Один день» с К. Набутовым,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Сейчас.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2»
14.25 Катастрофы недели.
15.20 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.20, 20.05 За стеклом
17.25 «Спасибо за покупку!»
17.55 100 чудес света. «Спасите панду».
19.30 Т/с «Самые громкие преступления XX 

века». «Убийство царской семьи».
20 40 Дорожный патруль.
21.45 Т/с «Тайны следствия».
23.00 Сейчас.
23.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2».
01.00 Грани.
01.45 Т/с «Первая волна 3».
03.10 Дорожный патруль.

тнт
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 91 с.
07.30 «Сегоднячко на свежую голову».

16.00 Т/с «На предоле», 15 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 82 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 87 с.
18 00 Т/с «Я люблю Люси», 118 с.
18.30 «Из жизни женщины*.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 90 с.
19.25 Т/с «Майами Сэндс», 36 с.
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Комедия «Прохиндиада, или Бег на ме

сте». (СССР).
23.40 Музыка на ТНТ
23 55 «Глобальные новости*.
00 00 Комедия «Прохиндиада 2» (Россия).

R E N -T V
07.00 М/с «Икс-мэн*. (США).
07 30 М/с «Шкодливый пес» (США).
08.00 Т/с «Таинственные рыцари Тир На Ног».
08.30 Т/с «Мурашки». (США).
09 00 «24*.
09.15 Метро.
09.30 Мир спорта глазами «Жиллетт»,
10.00 Боевик «Кикбоксер 4 Агрессор». (США).
12.00 Клуб «Белый попугай».
13.00 «24».
13.15 Случайный свидетель.
13 45 Т/с «Дальнобойщики*.
16.00 Т/с «Таинственные рыцари Тир На Ног».
16.30 Т/с «Мурашки». (США).
17 00 М/с «Шкодливый пес». (США).
17 30 М/с «Икс-мэн», (США).
17.55 Теленовелла «Чертенок». (Перу-США). 
20 00 М/с «Симпсоны*. (США).
20.30 Х/ф «Пауки 2». (США).
22 40 Т/с «Пятый угол».
00.00 «24».
00 45 Телетузики
01.00 Футбольный курьер.

стс
07.00 Программа мультфильмов.
07 30.15.00 М/с Приключения Вуди и его друзей
08 00 Т/с Беверли Хиллз 90210
09.00,13.30 Музыка на СТС.
09 30 Х/ф Русские страшилки 1 с
10.30 Кино. Допинг для ангелов

09 00 Комедия «Прохиндиада, или Бег на ме
сте*. (СССР).

11.15, 19 25 Т/с «Майами Сэндс», 36 с.
12.20 Магазин на диване
12.30 Т/с «Сеньора», 150 с.
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ
13.30 Телемагазин,
14.30 Т/с «Королева сердец», 110 с.
15.30 М/ф «Мумитролль и комета».
16.00 Т/с «На пределе». 16 с.
16 30 Т/с «Лето нашей тайны», 83 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка». 88 с.
18 00 Т/с «Я люблю Люси», 119 с.
18.30 «Из жизни женщины».
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 91 с.
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Х/ф «Клан пещерного медведя». (США).
23.50 Музыка на ТНТ.
00.05 «Глобальные новости».
OO.IOjQpaMa «Новая Шахерезада», 1 с.

R E N -T V
07.00 М/с «Икс-мэн». (США).
07.30 М/с «Шкодливый пес» (США).
08 00 Т/с «Таинственные рыцари Тир На Ног».
08 30 Т/с «Мурашки». (США).
09 00,13.00, 00 00 «24».
09.15 Телеспецназ,
09 30 Футбольный курьер
10 00 Х/ф «Пауки 2». (США).
13.15 Случайный свидетель
13.45 Т/с «Пятый угол».
15.00 Т/с «Секретные материалы». (США).
16 00 Т/с «Таинственные рыцари Тир На Ног».
16.30 Т/с «Мурашки». (США).
17.00 М/с «Шкодливый пес». (США).
17 30 М/с «Икс-мэн». (США).
17.55 Теленовелла «Чертенок». (Перу-США).
20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20.30 Триллер «По следу маньяка». (США). 
22 40 Т/с «Пятый угол».
00.45 Драма «Свет женщины». (Франция).

^  стс
07.00 Программа мультфильмов.
07.30.15.00 М/с Приключения Вуди и его друзей.
08.00 Х/ф Беверли Хиллз 90210

12.30
13.00
14.00
15.30 
1600
16.30 
1700
18.00 
1900  
19 30 
20.00 
21.00
23.30 
00 00 
01 00
01.30

М/ф Федя Зайцев
Давайте жить отлично
Х/ф Частный детектив Магнум.
М/ф Альф 
М/ф Бэтман
М/ф Сильвестр и Твитти
Х/ф Удивительные странствия Геракла
Первое свидание.
Комедия Веселая компания 
Комедия Как в кино 
Х/ф Русские страшилки 
Кино Танцующий в облаках (США). 
Комедия Чудеса науки (США).
Т/с «STAR TREK - звездный путь» 
Комедия Веселая компания 
Канал QP

O i 6 M  Ю Г Р А
05.40 Эпицентр
06.25 Соло на диване
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09 00 Д/с «Камера в движении»
09 30 Ток-шоу «Говорун-шоу».
10.05 Т/с «Искушение»
10 55 Фестиваль «Золотой бубен»
12 00 Телешкола «Дороги к прекрасному»
12.30 Д/с «Парадоксы истории».
13.00 Новости.
13.30 М/с «Динозаврики».
14.00 Улица Сезам 
14 30 М/с «Ниндзя черепашки»
15.00 Д/с «Вода -  основа жизни»
15.30 Х/ф «Алые паруса».
17.00 Новости
17.30 Страсти от Насти.
18 00 Фестиваль «Золотой бубен»
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/с «Камера в движении»
21 40 Х/ф «Бронзовая птица» 1 с. (СССР)
23.00 Новости.
23 30 Спортивный калейдоскоп 
00 00 Боевик «Беспредел»
01.10 Боевик «Взрыв» (США).

09 00. 13.30 Музыка на СТС.
09.30 Х/ф «Русские страшилки».
10.30 Комедия «Гараж». (СССР).
13.00 Комедия «Морк и Минди!».
14 00 Х/ф «Частный детектив Магнум».
15.30 М/с «Альф».
16.00 М/с «Бэтмен».
16.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
17 00 Х/ф «Удивительные странствия Геракла»
18 00 «Шоу-бизнес» с Анфисой Чеховой.
18 30 Комедия «Чудеса науки»
19.00, 01.00 Комедия «Веселая компания»
19 30 Комедия «Как в кино».
20.00 Х/ф «Русские страшилки». 2 с.
21.00 Кино. «Зона высадки». (США).
23.30 Комедия «Чудеса науки».
00 00 Т/с «STAR TREK - звездный путь».
01.30 Канал QP,

r o ; i i« W  Ю ГРА
06 00, 13.00, 17 00 Новости
06.30 Соло на диване.
07 00 Утренний канал «С 7 до 9».
09 00 Д/с «Камера в движении».
09.30 Страсти от Насти.
10.05 Т/с «Искушение».
10.55 Фестиваль «Золотой бубен».
12.00 Телешкола «Дороги к прекрасному».
12.30 Д/ф «Парадоксы истории».
13.30 М/с «Динозаврики».
14 00 «Улица Сезам».
14 30 М/с «Ниндзя черепашки».
15.00 Д/с «Вода -  основа жизни».
15.35 Х/ф «Бронзовая птица». 1 с.
17.30 «STAR-СТАРТ».
18.00 Крик.
18.30 «Спортивный калейдоскоп».
19 00 Новости.
19 30 От первого лица.
20.00 Новости.
20.15 Авторская программа.
20.30 Мелодия в подарок.
21 05 Д/с «Камера в движении».
21.40 Х/ф «Бронзовая птица». 2 с.
23.00 Новости.
23.30 Ток-шоу «Идеальная пара».
00.15 Ужасы во вторник. «16 миллиметров»,
02.20 Д/ф «Тэйквон-до».

Г остиницад^!
P k i

готовит новогоднее представление в ресторанах

■Адрия■ 24 - 28 декабря 
стоимость билета 1000 рублей с человека, 

включая 150 рублей шоу-программа

■ Золотое руно» 24 - 30 декабря 
стоимость билета 1 000 рублей с человека, 

включая 150 рублей шоу-программа

кафе СОК «Жемчужина » 24 - 28 декабря 
стоимость билета 750 рублей с человека, 

включая 100 рублей шоу-программа

Заявки подавать до 1 декабря 
на имя начальника гостиницы <Адрия*>

А.Н. Хворостяная-Дрозд.

Официальны* сайт лотереи
¥' *

Д Е В Е Ж К О -в е щ с в А Я

.......................

ГИШК N H M  Н0МРЯ

Г*ПРИЗ: 416 037
ШОУ  —

ДЖЕК 630 688

/СопАвство гродвн*,* бипвпхзв

Г^хповои фонд (90М)

624 056

6 240 560 руб. 00 юоа

На рвэьврапъй  в предьд/шрм таране Цю+Лот 7 382 576 руб. 00 моп.

Общ » сукыа гриэоооео фонда 59 т раю 13 623136 руб. 00 коп

Приз
Призовой 

фонд (руб.)

Кол-во
вьмгрьшых

билетов

Приз Д*©«-Пстт 7 382 576
не

вь и гр а н

Порвьм приз (15 номеров из 15) 1 299464 1

Второй приз (14 номеров из 15) 974 559
~ " I

Трсггии приз (13 номеров из 15) 649 700 730 ]

Утоимтольнью призы 1 207 667 38 957

Размер ПодоиодыЛ 
Приза налог 35%
(РУб) (руб.) су*м>(руб.)

19109

454 812

6688

844 652

12 421

8

31

312

11

578

20

Джек-Пот в размере 7 382 576 руб. не выигран в 58 тираже и переносится
на следующий тираж.

Первый приз — выпал на 40-м ходу тиража.
Первый приз -  выиграл билет: 004 - 6387562 г. Нижний Тагил

ПОРЯДКЕ ВЫПАДЕНИЯ):
75 22 -ч 90 66 33 47 [7 1  [5 6  [

23 10 41 08 68 03 49 64
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14 ноября]
f l o p i
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви».
10.15 Т/с «Следующий», 2 с.
11.20 Т/с «Ускоренная помощь».
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 Комедия «На древо взгромоздясь»
14.00 «Ералаш».
14.15 Кремль-9 «Главный бастион», 1 с.
15.00 Новости
15.15 Семь бед - один ответ
15.35 «100%».
16.00 Т/с «Вечный зов».
17.00 Большая стирка.
18 00 Вечерние новости
18.25 «Смехопанорама» Е. Петросяна.
19.00 Т/с «Земля любви».
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время.
21.35 Т/с «Следующий», 3 с.
22 45 «Как это было». 1974 г
23.30 Ночное «Время».
00.00 Футбол. Товарищеский матч. Сбор

ная Латвии - сборная России.

^  РТРI» т
05.50,06 50,07.50,08.50 Вести - Москва.
06.00. 07.00.08.00.09.00 Вести
06.15 Т/с «Селеста, всегда Селеста».
06 45 Православный календарь.
07.15 «Телепузики».
07 40 Семейные новости
08.15 Экспертиза РТР
08 30 Национальный доход.
08.35 М/ф: «Где ты, мой конь?», «Загадка»
09 15 Т/с «Московские окна».
11.00, 14.00, 17 00. 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Санта-Барбара». (США).
12.30 «Два рояля».
13.30 «Что хочет женщина»,
14.30 Т/с «Крылья любви». (Аргентина).

00 (

15.25 Т/с «Дикий ангел». (Аргентина).
16.20 Т/с «Простые истины».
17.30 Комедия «Про бизнесмена Фому».
19.00 Т/с «Московские окна».
20.35 Местное время Вести - Москва.
20.55 Детектив «Кобра. Черная кровь», ч. 1
23.00 Вести ♦ Подробности.
23.30 Местное время Вести - Москва.
23 45 Комедия «Триста лет спустя*.
01.35 Прогноз погоды.

Н ТВ
07.00 . 08,00 «Сегодня»,
07 15, 08 25, 16.30, 20 40 «Криминал»,
07.20, 08.30. 14.30 «Впрок».
07.30, 14 45 «Афиша».
07 40, 14 40 «Наши любимые животные».
07 45, 08 40 «Карданный вал».
07.50 «Пять минут с Новоженовым».
08 15 «Большие деньги».
08 55 Сериал «Скорая помощь», (США).
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «Сегодня».
10.20 «Алчность».
11 05 «Квартирный вопрос».
11.35 Экологическая программа «Среда».
12.25 Премьера НТВ. «Полицейские».
16 45 Сериал «Салон красоты».
18.30 Сериал «День рождения Буржуя-2».
19.35 Сериал «День рождения Буржуя-2».
21.00, 00.00 «Сегодня».
21.35 «Герой дня».
21.55 «Алчность».
22.45 Наше кино. «Бабник».
00.55 Гордон.
" S t
в Т В -Ц е н т р

08 00 «Настроение».
10.50 Газетный дождь.
11.00 Смотрите на канале.
11.05 Т/с «Тихие страсти Магдалены».
12.10 Квадратные метры
12 25 Москва за нами...
12.40 Телемагазин.
13.00, 16 00. 19.00, 22.00 События.
13.15 Петровка, 38
13 25 «Дата»,

5 3 5 5 3 3 5
15 ноября

Л ОРТ
ОБ 00 «Доброе утро».
09.00 Новости,
09.15 Т/с «Земля любви».
10.15 Т/с «Следующий», 3 с.
11.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна.
11 50 Библиомания
12.00 Новое ти.
12 15 Х/ф «Вооружен и очень опасен».
14 05 «Ералаш».
14.15 «Как это было». 1974 г.
15 00 Новости.
15 15 Что да как.
15.35 КОАПП
16.00 Т/с «Вечный зов».
17.00 Большая стирка.
18 00 Вечерние новости,
18.25 «Сами с усами»
19.00 Т/с «Земля любви».
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу.
21.00 Время
21.35 Т/с «Следующий», 4 с.
22 45 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Формула власти. Президент Кипра, 
00.30 «Ночная смена» Д. Диброва.

РТР
05 50.06.50,07.50,08 50 Вести - Москва
06.00. 07.00.08.00.09.00 Вести.
06.15 Т/с «Верность любви». (Италия).
06.45 Православный календарь.
07.15 «Телелуэики».
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР
08.30 Национальный доход.
08.35 Открытая таможня.
09.15 Т/с «Московские окна».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Санта-Барбара». (США).
12.30 «Сам себе режиссер».
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 Т/с «Крылья любви». (Аргентина).
15.25 Т/с «Дикий ангел». (Аргентина).

шшшшшшшшашяшшшшшшшш

16.20 
17 30
19.00 
20 35 
20 55
23.00 
23.30 
2345  
01 45

Т/с «Простые истины».
Комедия «За прекрасных дам!» 
Т/с «Московские окна».
Местное время. Вести - Москва. 
Детектив «Кобра. Черная кровь», 
Вести ♦ Подробности.
Местное время. Вести - Москва. 
Х/ф «Симпатико». (США).
Прогноз погоды.

ч. 2.

Н ТВ
07 00. 08.00, 10.00, 12.00, 14.00 «Сегодня».
07 15, 08.25, 16.30, 20 40 «Криминал».
07 20. 08 30. 14 30 «Впрок»
07.30, 14 45 «Афиша».
07 40, 14 40 «Наши любимые животные».
07 45, 08 40 «Карданный вал».
07.50 «Пять минут с Новоженовым».
08 15 «Большие деньги».
08 55 «Путешествие натуралиста».
09 25 «Ох. уж эти дети!»
10.20 «Алчность».
11.05 «Продолжение следует . ^
12.25 Премьера НТВ. «Полицейские».'
14 50 Сериал. «Графиня де Монсоро».
16 00, 18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня».
16.45 Сериал «Салон красоты».
18.30 Сериал «День рождения Буржуя-2».
19.35 Сериал «День рождения Буржуя-2».
21 35 «Герой дня».
21.55 «Совершенно секретно».
23.00 «Внимание: Розыск!»
00.55 Гордон.

в Т В -Ц е н т р
08.00 «Настроение».
10.50 Газетный дождь.
11.00 Смотрите на канале.
11.05 Т/с «Тихие страсти Магдалены».
12.05 М/ф «Приключения барона Мюнхгаузена».
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. Народные сказки.
14.30 Т/с «Мелочи жизни».
15.30 Деловая Москва.
16.15 Т/с «Инспектор Кресс». (Германия).

шшвяашш

14.15 Уроки русского. Народные сказки
14.30 Т/с «Мелочи жизни».
15.30 Деловая Москва
16 15 Т/с «Инспектор Кресс» (Германия).
17.20 Дамский клуб
17.30 «Как вам это нравится?!»
18.00 Регионы: прямая речь.
18 30 «Биг-Бум». Телеконкурс
19.15 Москва Гиляровского.
19 45 «Полет над «Гнездом глухаря».
20.15 «Приглашает Борис Ноткин»,
21 00 Т/с «Узурпаторша». (Мексика).
21.50 Пять минут деловой Москвы.
22.35 Т/с «Времена не выбирают». (Россия). 
23 45 «Российские тайны».
00 10 Прогноз погоды.
00 15 Т/с «Тропой обреченных». (США).
01 15 Времечко.
01 45 Петровка, 38.
02.00 События.
02 20 Ночной полет
02.55 «Открытый проект».
03 50 Т/с «Операция «Возмездие». (США).

т в - 6
08.45, 20 40 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 Т/с «Тайны следствия».
12.25 Завтрак с Соловьевым
13.00,15.00,17.00,19.00, 21.00.23.00 Сейчас.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2».
14 25 «Просто звери» с Ю Проскуриной.
15.20 Т/с «Нэш Бриджес».
16 20 За стеклом
17.25 «Спасибо за покупку!»
17.35 Дорожный патруль.
17.55 100 чудес света. «Огненные горы».
19.30 Т/с «Самые громкие преступления XX века».

«Подделанная биография Г. Хьюза».
20.05 За стеклом
21.45 Т/с «Тайны следствия».
23.35 Тушите свет
23.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2».
01.00 Грани.
01.40 За стеклом.

17.20 
17.30
17.45 
18.00 
18 30
19.15 
1945
20.15 
21.00 
21 40 
21.50 
22.35 
2340  
00.15 
00.20
01.15
01.45 
02.00
02.20

Экспо-новости.
Наш сад.
Лакомый кусочек.
«Регионы: прямая речь».
«Команда на Марс». Телеигра.
Москва Гиляровского.
Двойной портрет.
«21 кабинет».
Т/с «Узурпаторша». (Мексика). 
Экспо-новости.
Пять минут деловой Москвы.
Т/с «Времена не выбирают». (Россия). 
Национальный интерес.
Прогноз погоды.
Т/с <«Тропой обреченных». (США). 
Времечко.
Петровка, 38.
События,
Ночной полет.
«Открытый проект». 

«Oi
02 55
03 50 Т/с «Операция «Возмездие». (США).

ф(£($> 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 v
10.40 Тушите свет.
10.50 Назло.
11.25 Т/с «Тайны следствия».
12.25 «Опасный мир».
13.00. 15.00, 17.00,19.00, 21.00, 23.00 Сейчас.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2».
14.25 «Сеть».
15.20 Т/с «Нэш Бриджес».
16.20, 20.05 За стеклом.
17.25 «Спасибо за покупку!»
17.35 Дорожный патруль.
17.55 100 чудес света. «Душа Испании».
19.30 Т/с «иамые громкие преступления XX 

века». «Убийцы в балахонах».
20.40 Дорожный патруль.
21.50 Т/с «Гражданин начальник», 1 с.
23.35 Тушите свет.
23.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2». «Со

бака Сталина».
01.00 Грани.
01.40 За стеклом.
02.30 «Без протокола».
03.25 Дорожный патруль.

тнт
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 93 с.

02 30 «Без протокола».
03.25 Дорожный патруль.

тнт
07.00, 19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 92 с.
07 30, 16.00 Т/с «На пределе», 17 с.
08 00, 16 30 Т/с «Лето нашей тайны», 84 с.
09.00 Х/ф «Прохиндиада 2». (Россия).
11.15, 19.25 Т/с «Майами Сэндс», 37 с.
12.20 Магазин на диване.
12.30 Т/с «Сеньора». 151 с.
13.00 Телемагазин.
13 05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
14.30 Т/с «Королева сердец». 111 с.
15.30 М/ф «Путь домой».
17.30 Д/с «Дикая Америка», 89 с.
18 00 Т/с «Я люблю Люси», 120 с.
18 30 «Из жизни женщины».
20 30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Комедия «Шоковая терапия». (Италия).
23.55 Музыка на ТНТ.
00 10 «Глобальные новости».
00.15 Драма «Новая Шахерезада», 2 с.

R E N -T V
07.00 М/с «Икс-мэн» (США).
07.30 М/с «Шкодливый пес». (США).
08.00 Т/с «Таинственные рыцари Тир На Ног».
08 30 Т/с «Мурашки». (США).
09 00, 13.00, 00.00 «24».
09.15 Телеслецнаэ.
09.30 Военная тайна.
10.00 Триллер «По следу маньяка». (Канада).
13.15 Случайный свидетель.
13 45 Т/с «Пятый угол».
15 00 Т/с «Баффи». (США).
16.00 Т/с «Таинственные рыцари Тир на Ног».
16.30 Т/с «Мурашки*. (США).
17.00 М/с «Шкодливый пес». (США).
17.30 М/с «Икс-мэн». (США).
17.55 Теленовелла «Чертенок» (Перу-США).
20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20.30 Триллер «Скорость полета». (Канада).
22.40 Т/с «Убойная сила 3».
00.45 Вестерн «Сиско Кид и леди». (США).

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

стс
Программа мультфильмов.

07 30.15.00 М/с Приключения Вуди и его друзей
08 00 Х/ф Беверли Хиллэ 90210.
09 00, 13 30 Музыка на СТС
09.30 Х/ф «Русские страшилки».
13.00 Комедия «Морк и Минди!».
14 00 Х/ф «Частный детектив Магнум».
16.00 М/с «Бэтмен».
16 30 М/с «Сильвестр и Твитти».
17.00 Х/ф «Удивительные странствия Геракла»
18.00 «Шоу-бизнес» с Анфисой Чеховой 
18 30 Комедия «Чудеса науки».
19.00 Комедия «Веселая компания».
19.30 Комедия «Как в кино».
20.00 Х/ф «Русские страшилки».
21 00 Кино. «Зона высадки». (США).
23.30 Комедия «Чудеса науки».
00.00 Т/с «STAR TREK - звездный путь».
01.30 Канал QP.

07.30 «Сегоднячко на свежую голову».
09.00 Комедия «Шоковая терапия». (Италия).
11.15 Т/с «Майами Сэндс», 38 с.
12.20 Магазин на диване.
12.30 Т/с «Сеньора», 152 с.
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
14.30 Т/с «Королева сердец». 112 с.
15.30 М/ф «Следствие ведут Колобки*.
16.00 Т/с «На пределе». 18 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 85 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 90 с.
18.00 Т/с «Я люблю Люси*. 121 с.
18.30 «Из жизни женщины».
19 00 М/с «Кэнди-Кэнди», 93 с.
19.25 Т/с «Майами Сэндс», 39 с.
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Драма «Какого цвета ложь». (Франция).
23.45 Музыка на ТНТ.
00.00 «Глобальные новости».
00.05 Комедия «История моей глупости».

R E N -T V
07.00 М/С «Икс-мэн*Г (США).
07.30 М/с «Шкодливый пес». (США).
08.00 Т/с «Таинственные рыцари Тир На Ног».
08.30 Т/с «Мурашки». (США).
09.00, 13.00, 00.00 «24».
09.15 Телеспецназ.
09.30 Несчастный случай.
10.00 Триллер «Скорость полета». (Канада).
12.05 Параллели,
13.15 Случайный свидетель.
13.45 Т/с «Убойная сила 3».
15.00 Т/с «Баффи». (США).
16.00 Т/с «Таинственные рыцари Тир На Ног».
16.30 Т/с «Мурашки». (США).
17.00 М/с «Шкодливый пес». (США).
17.30 М/с «Икс-мэн». (США).
17.55 Теленовелла «Чертенок». (Перу-США).
20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20.30 Драма «Черная магия, или Свидание с 

дьяволом».
22.40 Т/с «Убойная сила 3*.
00.45 Драма «Луна». (Италия).

стс
07.00 Программа мультфильмов.
07.30.15.00 «Приключения Вуди и его друзей».
08.00 «Беверли Хиллз 90210».

г а а к *  ю г р а
06.00 Новости.
06.25 «Соло на диване».
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.00 Д/ф «Камера в движении».
09.30 «STAR-старт».
10.05 Т/с «Искушение».
10.55 Фестиваль «Золотой бубен».
12.00 «Крик».
12.30 Д/ф «Парадоксы истории».
13.00, 17.30, 19.00, 23.00 Новости.
13.30 М/с «Динозаврики».
14.00 «Улица Сезам».
14.30 М/с «Ниндзя черепашки».
15.00 Д/ф «Вода -  основа жизни».
15.35 Х/ф «Бронзовая птица». 2 с.
17.30 Детский мир.
18.00 Ток-шоу «Среда».
19.30 «От первого лица».
20.00 Новости.
20.15 Авторская программа.
20.30 Мелодия в подарок.
21.05 Д/ф «Камера в движении».
21.40 Х/ф «Бронзовая птица». 3 с.
23.30 Югра в лицах.
00.00 «Музыка новой эры».
01.00 Дипломные работы ВГИКа. «Тетка с 

фиалками».

09 .0 0 . 13.30,Музыка на СТС.
09.30 Х/ф «Русские страшилки».
10.30 Кино на СТС «Тонкая штучка».
12.30 М/ф «Машенька».
13.00 Комедия «Морк и Минди!».
14.00 Х/ф «Частный детектив Магнум».
15.30 М/с «Альф».
16.00 М/ф «Бэтмен».
16.30 М/ф «Сильвестр и Твитти».
17.00 Х/ф «Удивительные странствия Ге

ракла».
18.00 «Молодожены».
18.30 «Филимонов и компания».
19.00, 01.30 Комедия «Веселая компания».
19.30 Комедия «Как в кино».
20.00 Х/ф «Русские страшилки».
21.00 Кино «Радость секса». (США).
23.30 «Осторожно, модерн - 2»
00.00 Т/с «STAR TREK - звездный путь».
01.00 «Магия моды».
02.00 Канал QP.

К Я Ш  Ю Г Р А
06.00 Новости.
06.30 «Соло на диване».
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.00 Д/с «Камера в движении»,
09.30 «Детский мир».
10.05 Т/с «Искушение».
10.55 Фестиваль «Золотой бубен».
12.00 Телешкола. Д/с «Дороги к прекрасному»,
12.30 Д/с «Парадоксы истории».
13.00, 17.00. 19.00, 23.00 «Новости».
13.30 М/с «Динозаврики».
14.00 «Улица Сезам».
14.30 М/с «Ниндзя черепашки».
15.00 Д/ф «Вода -  основа жизни».
15.35 Х/ф «Бронзовая птица». 3 с.
17.30 Тележурнал «Такие дела».
18.00 «Европа сегодня».
18.30 «Территория Север».
19.30 «От первого лица*.
20.00 Новости.
20.15 Авторская программа.
20.30 Мелодия в подарок.
21.05 Д/с «Камера в движении».
21.35 Х/ф «Знак беды». 1 с.
23.30 «Спортивный калейдоскоп».
00.00 Занимательная кинематика. Х/ф «Все 

об этом». (Франция).
02.00 «Первооткрыватели».

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 368, 
состоявшегося 28 октября 2001 года

П р и зо в о й  ф о н д  и гр ы  с о с та в и л  8.228.050 р уб л е й .

№
тура

Порядок выпадения 
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш 
каждого билета

(руб)

Сумма 
к выдаче

(руб.)

85. 81,72,46. 10,77,8 3 17.196 11.177

2
54, 64.63. 79. 38. 14. 37, 76. 32. 25, 89, 34. 

45, 49.67. 41.1.84.40. 26. 30. 60, 11, 6. 65,
88. 87, 53. 24. 51

2
N90574425
№1017318

44.218 28.742

3 58. 9. 33. 29. 19, 73. 23, 69. 21. 27. 44. 75. 
74. 5, 13.15, 17.47.68, 43. 61, 62. 12. 71

1
№0381040 140.496 91.322

4 28. 82. 86 1 140.026 91.017

5 18 2 92.122 59.879

6 16 2 103.178 67.066

90 5 41.271 26 826

8 80 8 27.636 17.963

42 4 55.275 35.929

р Г 39 16 13.818 8.982

р " 22 24 9.212 5.988

12 4 52 5.243 3.408

13 52 145 1.779 1.156

14 70 165 1.340 871

15
16

7 348 635 413

55 671 439 285

17 57 1193 247 161

I 18 48 1359 271 176

19 83 1935 266 173

! 20 50 4023 183 119

21 36 6856 150 97

22 2 11133 131 85

"Кубышка" (№0065491) 1 246.841 160 447
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в 368 тираже «Кубышка» разыграна!!! Её призовой фонд в размере 246.841 рублей
выиграл билет с номером 0065491.

р е з у л ь та ты

5 7 9 . 3 8 4
6 n i

3 0 . 5 1 2

• о тI г е а Щ)золотой
КЛЮЧ

результаты

170
у

тираж а
3 ноября 2001 г

Выиграл каждый 1 9 - й  билет
Т
У
р

Порядок выпадения и помора 
шаров

Выиграли билеты

шт. Победитель получает, руб.

1

2

25. 51,52.71.85, 11,63
3

21 666 N» 00111569 г. С.-Петербург 
N* 00784536 г. Ставрополь 
N101017124 г. Чебоксары

5. 46. 53. 55. 9. 67. 69. 84. 46,
23, 57. 90. 61.13. 50,12, 3,15, 
49, 16, 64. 63. 58. 4. 24. 44. 6, 82. 
40. 89. 59. 70, 36. 20. 73

1
130 000 

N* 00750645 
г. Ставрополь

3

4

2,14. 66.7. 32,16, 30. 26. 43.1, 
72. 56.41,54. 35. 39. 26 1

Главный приз -  квартира в Москве 
N9 00507589 г. Красноярск 

по 516 405 руб.

81,87, 74. 8. 62. 21 4 13 000
5 47 1 9 200
6 66 3 6 400
7 45 2 4 560
8 19 9 3 240
9 31 23 2 260
10 10 17 1 670
11 37 51 1 210
12 34 76 889
13 42 102 677
14 60 136 529
15 33 237 420
16 75 785 301
17 79 1 164 215
18 86 1 856 156
19 65 2 294 136
20 27 4 661 97
21 76 7 765 48
22 76 11 279 33
Итого: 30 512 3 572 412
В джекпот отчислено: 269 692
Нооыпаошив шары: | 17. 22, 29. 38. 77, 80. 86

09.11 Книжная выставка 
«Великий провидец», 
посвященная 180-ле
тию Ф.М. Достоевскою

09.11 Книжная выставка 
«Человек есть тайна», 
посвященная 180-ле
тию Ф.М. Достоевского 
Разапекательно- пегзна- 
вательная программа 
«Прощание с осенью» 
Театр «Визави», 
г. Москва 
Шоу-программа 
«Идеальная пара»

Литературно-истори
ческая композиция 
«Край родной -  Зем
ля Сибирская»

11.11 Книжная выставка 
«Океан познания ши
рок»

12.11 Выставка графичес
ких работ учащих
ся 3-го класса

13.11 Читательская конфе
ренция по книге Т. Пы- 
жикова «Напряжение»

14.11 Выставка по корне-
» ю.оо пластике

09.11
в 13.00

10.11

11.11
в 16 00

11.11

Филиал № 6 
ЦБС

Филиал № 1 
ЦБС

ДК «Сибирь»

ДК «Проме
тей»
ДК «Проме
тей», зритель
ный зал
ЦДБ

Филиал № 3

ДШИ
им. Кузьмина

ЦБ

ДХШ, выста
вочный зал
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I 16 ноября
Л ОРТ
06.00 «Добров утро».
09 00 Новости.
09.15 Т/с «Земля любви»
10.15 Т/с «Следующий», 4 с.
11.20 «Сами с усами».
11.50 Библиомания
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Богатая невеста»
13.55 «Зона ответственности».
14.15 Человек и закон.
15.00 Новости
15 20 Х/ф «Арабские приключения»
17 00 Большая стирка
18 00 Вечерние новости
18.25 Док детектив «Шайка для мини 

стра». Дело 2001 г
19.00 Т/с «Земля любви».
20 00 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Комедия «Не валяй дурака»
23.35 Ночное «Время*.
00.00 Триллер «Ножницы».

РТР
05.50.06 50,07 50.08.50 Вести - Москва 
06 00.07 00.08 00,09.00 Вести 
06 15 Т/с «Верность любви» (Италия)
06.45 Православный календарь.
07.15 «Телепузики».
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР
08.30 Национальный доход.
СВ 35 Тысяча и один день.

9.15 Т/с «Московские окна»
10 05 Новая «Старая квартира».
11.00. 14 00. 17.00, 20 00 Вести.
11.30 Т/с «Санта-Барбара» (США).
12.25 Моя семья.
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 Т/с «Крылья любви» (Аргентина).
15.25 Т/с «Дикий ангел». (Аргентина).
16.20 Т/с «Простые истины».
17.30 Планета КВН,
18.00 Пресс-клуб.

19.00 Т/с «Московские окна».
20.35 Местное время. Вести - Москва,
20 55 Все звезды театра имени Вахтангова 

в юбилейном капустнике.
23.15 Х/ф «Шизофрения*
02.10 Прогноз погоды.

НТВ
07.00. 08 00, 10 00, 12.00, 14 00 «Сегодня»
07.15, 08 25, 16 30, 20.30 «Криминал».
07.20. 08 30, 14 30 «Впрок».
07.30, 14 45 «Афиша».
07 40, 14 40 «Наши любимые животные».
07.45, 08 40 «Карданный вал».
07 50 «Пять минут с Новоженовым»
08 15 «Большие деньги».
08 55 «Очная ставка».
09 25 «Дог-шоу. Я и моя собака».
10 25 «Своя игра».
11.10 «Внимание: Розыск!»
12.25 Премьера НТВ. «Полицейские*
16 00. 18 00. 21.00, 00 00 «Сегодня*.
16 45 Сериал «Салон красоты».
18.30 «Пепси-чарт».
19 20 Наше кино «Вопреки всему»
21 40 «Свобода слова».
23 10 Женский взгляд Оксаны Пушкиной.
00 45 «Криминальная Россия».
01.20 Мир кино «Под судом причяжных»,
i l l

08 00 «Настроение».
10.50 Газетный дождь,
11 00 Смотрите на канале
11 05 Т/с «Тихие страсти Магдалены»
12 10 Российские тайны расследование ТВЦ. 
12 40 Телемагазин.
13.00, 16 00. 19 00. 22.00 События.
13.15 «Петровка, 38».
13.25 «Дата».
14.15 Уроки русского. Народные сказки 
14 30 Т/с «Мелочи жизни».
15.30 Деловая Москва
16 15 Т/с «Инспектор Кресс» (Германия).
17.20 Путь к себе
17.30 Д/с «Мир дикой природы» (Япония).
18 00 Регионы, прямая речь
18.30 Идущие вперед
19 15 Москва Гиляровского.
19 45 «Горько!»

Т В -Ц е н т р

17 ноября
ОРТ

■  .00 Новости.
08.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл. 
08.25 Зов джунглей.
08.50 «Ералаш».
09 05 «Эх, Семеновна!»
09.50 Библиомания
10.00 Новости.
10.10 «Смехопанорама» Е. Петросяна.
10.45 Смак.
11 0540 лет шутя КВН Фрагменты биографии.
12.05 «Ералаш».
12.15 В мире животных.
13.00 «Тайны забытых побед». «Флагман».
13.45 Здоровье,
14.30 Дисней-клуб^«Чермый плаш»г^
15.00 Новости
15.10 Х/ф «Расследование»*.' # ' '
16.35 «Ералаш».
16.40 «Жить надо легко». Концерт Е. Шифрина.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Продолжение концерта Е. Шифрина.
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Последний герой*.
21.00 Время.
21.35 Комедия «Шесть дней, семь ночей»
23.35 Песня года. Осень.
01.10 Х/ф «Соседи».

РТР
06.40 Диалоги о рыбалке.
07.05 Т/с «Затерянный мир». (Австралия).
08.00 Папа, мама, я - спортивная семья. 
08 45 «Телепузики».
09.10 Золотой ключ.
09.30 Здоровье и жизнь.
10.00 Почта РТР.
10.30 Доброе утро, страна!
11.05 «Сто к одному».
11.55 «Рядом с тобой».
12.50 Т/с «Тайный агент». (США).
14.00, 20.00 Вести.

18 ноября

08.00 Новости.
08.10 Служу России!
08.40 Дисней-клуб: «Русалочка».
09.05 Утренняя звезда.
9.50 Библиомания.
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.05 КВН-2001. Юбилейная суперигра. 
13.20 «Ералаш».
13.30 «Сами с усами».
14.00 Умницы и умники.
14.30 Дисней-клуб: «Черный плащ».
15.00 Новости.
15.10 Комедия «Ключи от неба»
16.40 «Ералаш».
16.50 Живая природа «Хищники».
18.00 Вечерние новости.
18.25 Комедия «Опекун».
20.10 Боевик «Миротворец».
22.30 Времена.
23.50 Т/с «Секретные материалы». (США). 
00 45 Х/Ф «Цветы календулы».

РТГ
06 55 
08.20
08.25
08.50 
09.40 
10.20 
11.00
11.55 
12.35
13.10
14.00 
14.20
15.25 
16.30
16.50
17.55
18.00
18.55 
20.00
20.55
23.10 
00.15 
01.15

РТР
Комедия «Счастливый неудачник» 
Прогноз погоды.
«Телепузики».
Русское лото.
«ТВ Бинго-шоу».
Доброе утро, страна!
«Сам себе режиссер».
«Городок. Ретро». Дайджест. 
Федерация.
Парламентский час.
Вести.
Диалоги о животных.
Вокруг света.
М/с «Том и Джерри». (США).
Т/с «Комиссар Рекс». (Австрия). 
ТВ Бинго-новости.
«Два рояля».
Аншлаг.
Вести недели.
Х/ф «Взаперти». (США).
Т/с «Твин Пике». (США).
Спорт за неделю 
Прогноз погоды.

:;̂ ХХЗЕ%^Ж*ЭиЕ^ЭШВВ9вВТ£ЯННЭИВЯКЯВИ1

14 20 Х/ф «Сказание о земле Сибирской». 
16 00 «Я вернусь .» Вечер памяти И. Талькова 
18.00 «Моя семья» - 5 лет 
20.25 Зеркало.
21 00 Х/ф «Теория заговора». (США).
23 40 Х/ф «Дракула-2000». (США).
01.35 Горячая десятка.
02.30 Прогноз погоды.

ш> НТВ
06.30 Мир кино. «Под судом присяжных»,
08.20 Программа для детей. «Улица Сезам».
08.45 «Большие родители».
09.15 «Без рецепта».
10 .00 . 12.00, 18.00, 00.00 «Сегодня.
10.15 Криминал.
10 45 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной.
11.20 «Квартирный вопрос».
.12.25 Наше кино. Детектив «Бухта смерти». 
14 35 «Путешествия натуралиста».
15.10 «Своя игра».
16.05 «Свобода слова».
17.20 «Криминальная Россия».
18.30 «Очная ставка».
19.05 Шоу Елены Степаненко.
20.00 Премьера НТВ. «Балбесы», (США).
22.05 Наше кино. «Охота на сутенера».
00.30 «Профессия-репортер».
01.10 «Цвет ночи».
01.50 Мир кино. «Полуночный ковбой».
<¥>  ш  e i
в Т В -Ц е н т р

09.00 Смотрите на канале
09.05 М/ф «Кошкин дом».
10.05 «Отчего, почему?»
11.00 М/ф «Левша».
11.45 «Как вам это нравится?!»
12.15 Наш сад.
12.30 В последнюю минуту.
13.00, 16.00, 00.50 События.
13.15 Городское собрание.
14.00 Х/ф «Кубанские казаки*.
16.15 Погода на неделю.
16.20 Денежный вопрос.
16 45 Т/с «Жюли Леско». (Франция).

20.15 Мода non-stop,
21 00 Т/с «Узурпаторша». (Мексика).
21 40 Путь к себе.
21 50 Пять минут деловой Москвы
22 40 Т/с «Времена не выбирают» (Россия)
23.35 Прогноз погоды
23.40 Т/с «Тропой обреченных». (США).
00 45 Детектив-шоу.
01 25 Времечко.
01 55 Петровка, 38
02 10 События
02.30 Русский век.
03 10 Драма «За королеву и Отечество».

Ф е с , т в - 6
08 45 Дорожный патруль,
09 00,09 30.10.00,10.30, 11.00,13 00 Сейчас. 
09 10, 09 40, 10.10 День за днем
10.40 Тушите свет.
10.50 Назло,
11.25 Т/с «Гражданин начальник», 1 с.
12.20 «Мое кино» с В Мережко
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2».
14 25 «За гранью возможного».
15 00. 17 00. 19 00. 21.00 Сейчас.
15.20 Т/с «Нэш Бриджес». «Затмение».
16.20 За стеклом
17.25 «Спасибо за покупку!»
17.35 Дорожный патруль
17.55 100 чудес света. «Эти удивительные 

собаки».
19 30 «Опасный мир».
20.05 За стеклом
20 40 Дорожный патруль
21 45 Т/с «Гражданин начальник*. 2 с.
23.00 «Глас народа» со С. Сорокиной.
00 20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2»
01.30 Грани.
02 10 За стеклом
03.10 Т/с «Первая волна 3». «Наследие».

патрульran тНТ
07 00 М/с «Кэнди-Кэнди», 94 с.
07.30 «Сегоднячко на свежую голову».
08 40 С новосельем!
09 00 Х/ф «История моей глупости».
11.15 Т/с «Майами Сэндс», 39 с.
12.20 Магазин на диване.
12.30 Т/с «Сеньора». 153 с.

18 35
19 20 
20.00 
20.30 
21.00 
22.00 
22.50
22.55
01.05 
01.20
01.55 
02.10
04.05

Великая иллюзия.
«Антимония». Интерактивная игра. 
М/ф «В некотором царстве».
«Полет над «Гнездом глухаря».
Х/ф «Голубой велосипед», 3 с. 
«Постскриптум» с А. Пушковым 
Прогноз погоды.
Х/ф «На последнем дыхании». 
ХОРОШО. БЫков.
Мода non-stop.
Поздний ужин.
Комедия «Счастливчики». (США). 
«Нефть, газ и медные трубы». Эстрад
ный концерт.

ФСб. тв-6
09.05 Дорожный патруль.
09.20 Х/ф «Музыкальная история».
10.45 Т/с «Гражданин начальник», 2 с.
11.50 «Глас народа» со С. Сорокиной, 
13.00, 17 00. 21.00 Сейчас.
13.30 «Просто звери* с Ю. Проскуриной 
14 10 Детектив «Ночной патруль».
16.05 За стеклом
16.35 Дорожный патруль. Расследование.
17.30 «Сеть».
18 10 Х/ф «Судьба «Офицеров», ч. 1.
19.05 Дачники,
20.00 Обратный отсчет
21.50 «Один день» с К. Набутовым,
22.30 Т/с «Гражданин начальник», 3 с.
23.45 «Итого» с В. Шендеровичем.
00.15 За стеклом
01.25 Комедия «Не послать ли нам гонца»
03.25 Т/с «Первая волна 3».
04 20 Дорожный патруль.

€<Ь> тнт
08.00 «Из жизни женщины». Дайджест.
08.30 Т/с «Маугли», 19 с.
09.00 М/с «Сейлормун». 20 с.
09.30 «Первые лица».
10.00 М/с «Приключения Рекса».
10.30 Комедия «Насреддин в Бухаре». (СССР). 
12.25 Сегоднячко за неделю.

13.00 Телемагазин
13 05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин
14 30 Т/с «Королева сердец», 113 с.
15.30 М/ф «Пластилиновая ворона»
16.00 Т/с «На пределе», 19 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны». 86 с.
17 30 Д/с «Дикая Америка». 91 с.
18 00 Т/с «Я люблю Люси», 122 с.
18 30 «Из жизни женщины».
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 94 с.
19.25 Т/с «Место преступления Франкфурт» 

Фильм 5. «Убийство на парковке», ч. 1
20.30 Сегоднячко,
21.25 «Глобальные новости».
21 30 «Страсти по ..»
22 35 «Скрытой камерой».
23.15 Музыка на ТНТ,
23.30 «Глобальные новости*.
23.35 «Для тех, кому за полночь„» .

07 0(ГМ/
R E N -T V

М/с «Икс-мэн». (США).
07 30 М/с «Шкодливый пес». (США).
08 00 Т/с «Таинственные рыцари Тир На Ног»
08 30 Т/с «Мурашки». (США).
09 00. 13 00 «24»
09 15 Телеслецназ,
09 30 «Свет и тень*. Программа о художе

ственной фотографии
09 45 «1/52».
10 00 Драма «Черная магия, или Свидание с

дьяволом»
13.15 Случайный свидетель
13.45 Т/с «Убойная сила 3».
15.00 Т/с «Симулятор». (США).
16.00 Т/с «Таинственные рыцари Тир На Ног»
16.30 Т/с «Мурашки». (США).
17.00 М/с «Шкодливый пес». (США).
17.30 М/с «Икс-мэн», (США).
17.55 Теленовелла «Чертенок». (Перу-США).
19.30 Черный ящик
20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20.30 Триллер «Джонни 2.0». (США).
22 40 Т/с «Секретные материалы* (США).
23 50 Д/ф «Лестница в небо».
00.45 Драма «Ребята возвращаются». (Япония).

стс
07 00 Программа мультфильмов.
07 30. 15 00 М/с «Приключения Вуди и его

друзей».
08 00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
09 00,13.30 Музыка на СТС.
09 30 «Фильм о фильме».
10 30 Кино. «Омут вечного сна». (США).
12.30 М/ф «Зайка-побегайка».
13.00 Комедия на СТС «Морк и Минди!».
14 00 Х/ф «Частный детектив Магнум».
15.30 М/с «Альф».
16 00 М/с «Бэтмен».
16 30 М/с «Сильвестр и Твитти»
17 00 Х/ф «Удивительные странствия Ге

ракла».
18 00 «Скрытая камера».
18.30 «Полное мамаду!».
19 00 Комедия «Веселая компания»
19.30 Комедия на СТС «Как в кино».
20 00 «Фильм о фильме».
21 00 Кино «Паршивая овца». (США).
23.30 Добрый вечер с И Угольниковым 
00.30 Кино «Донор неизвестен» (США).
02 30 Канал Q P* -

а е «  ю г р а
и «новости».

06 30 «Соло на диване».
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09 00 Д/с «Камера в движении*
09.30 Тележурнал «Такие дела».
10 05 Т/с «Искушение».
10 55 Фестиваль «Золотой бубен»
12 00 Телешкола Д/ф «(Дороги к прекрасному» 
12 30 Д/с «Парадоксы истории»
13.00, 17.00, 19 00. 23 00 «Новости».
13.30 М/с «Динозаврики»,
14 00 «Улица Сезам»
14 30 М/с «Ниндзя черепашки».
15.00 Д/ф «Вода -  основа жизни»
15.35 Х/ф «Город мастеров». (СССР).
17.30 «Говорун - шоу». Ток-шоу для детей.
18 00 «Мировой биатлон».
19 30 «От первого лица».
20.00 Новости.
20.15 Авторская программа.
20.30 Мелодия в подарок.
21 05 Д/ф «Камера в движении»
21 40 Х/ф «Знак беды». 2 с.
23.30 В пятницу в полночь: «Ночная жизнь»; 

«Фантазер»; «Гонки на выживание»

13.30 Медицинское обозрение.
14 00 Д/ф «Воспоминания в саду» Фильм 1
15.00 Кино, кино, кино.
15.30 Т/с «Служба спасения животных», 4 с.
16.00 Т/с «Маугли», 19 с.
16.30 М/с «Сейлормун», 20 с.
17.00 Т/с «Повелитель зверей 2», 13 с.
18.00 Антология юмора
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 95 с.
19.25 Т/с «Место преступления Франкфурт»
20.30 М/с «Воины мифов - хранители легенд».
21.00 М/с «Приключения Рекса».
21.25 Глобальные новости.
21.30 Комедия «Невезуха». (США).
23.50 Драма «На грани». (США).
02.00 «Глобальные новости».

07.0d^y:
R E N -T V

1узыкальный канал.
08 00 Параллели
08.15 В гостях у Тофика.
08.30 М/с «Инспектор Гаджет». (США).
09 00 М/с «Джин Джин из страны Панда-

ленд». (США).
09 30 М/с «Симпсоны». (США).
10.30 Т/с «Баффи». (США).
11.30 Т/с «Пятый угол».
13.50 Черный ящик.
14.30 Мелодрама «Полынь - трава горькая». 
16.25 Несчастный случай.
17.00 М/с «Человек-паук». (США).
17.50 Т/с «Дальнобойщики».
19.30 Комедия «Воспитание Аризоны». 
21.45 Триллер «Брат якудзы». (Япония). 
00.15 «24».
00.30 «Ближний круг».
01.05 Триллер «Джонни 2.0». (США).

стс
07.00 Х/ф «Маленькие негодяи». (США). 
09.00,18.00 Музыка на СТС.
09.30 «Улица Сезам».
10.00 М/с «Табалуга».
10.30 М/с «Пуччини».

10 45 
11.00
11.30 
12.00
13 50
14 30 
1500  
16.00
16 30
17.00
17 30
18 30
19.00
19.30
20.00 
21.00
23.30

00.30
0040

М/с «Ник и Перри».
М/с «Как дела у Мими?».
Т/с «Зак и секретные материалы» 
Кино «Опасные гастроли».
М/ф «И с вами снова я».
«Давайте жить отлично!».
«Мировой рестлинг».
«Комедийный квартет». 
«Филимонов и компания».
СВ-шоу
«Полное мамаду!»
«Шоу-бизнес» с Анфисой Чеховой. 
«Сделай мне смешно». 
«Молодожены».
Х/ф «Человек-невидимка»,
Кино «Добровольцы поневоле». 
Добрый вечер с Игорем Угольнико
вым.
«Мистер Ужас».
Мистер Ужас представляет. «Пыт
ка» (США)

№  Ю Г Р А
19 00 «Новости».

07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09 00 Телесериал «Неистовая земля»,
10.00 М/ф «Египетская сказка».
11.00 «Музыка новой эры».
12.00 «Женское любопытство».
12.30 «Путешественники во времени».
13.00 Х/ф «Наполеон и европа».
14.00 Д/ф «Между прошлым и будущим». 
14 30 Т/с «Наварро».
16.05 Фильм «Примите телеграмму в долг».
17.30 «Спортивный калейдоскоп».
18.00 Сериал «Красный карлик».
18.30 Т/с Звезды жанра «ЭКШН».
19.30 «Соседи».
20.30 «Аллея звезд».
21.30 «В субботу вечером»: Океаны огня; 

Пять тузов; Девочка ищет отца.
22.25 Просмотр двух фильмов, выбранных 

телезрителями. По окончании: му
зыкальная программа.

НТВ
Премьера НТВ. «Балбесы», (США). 
Программа для детей. «Улица Сезам». 
«Ох. уж эти дети!»
«Пепси-чарт».
12.00, 18.00 «Сегодня».

Наше кино. «Стамбульский транзит». 
Наше кино «Спортлото-82».
М/ф «Котенок по имени Гав».
«Служба спасения*.
«Своя игра».
«Дог-шоу. Я и моя собака». 
«Продолжение следует.,.».
Мир кино. «Смертельное оружие». 
Наше кино. «Монах».
«Намедни».
«Куклы».
«Журнал Лиги Чемпионов».
«Кома».

в’ Т В -Ц е н т р
09.00 Смотрите на канале,
09.05 «Синее небо, красные облака».
09.30 Д/ф «Земля Иисуса».
10.00 «Отчего, почему?»
11.00 М/ф: «Храбрый Пак», «Первая скрипка», 
11.45 «Полевая почта*.
12.15 Лакомый кусочек.
12.30 М/ф «Палка-выручалка».
13.00 Московская неделя.
13.25 Деловая лихорадка.
13.40 Х/ф «Жена ушла*.
15.15 «Одинокий голубь». Фильм о фильме.
15.25 «Приглашает Борис Ноткин». П. Буре 
16.00, 01.05 События.
16.15 Русские зимы в Ницце
16 45 «Премия Станиславского».
17.25 М/ф «Опять двойка».
17 45 «Горько!»
18.15 Погода на неделю.
18.20 Т/с «Комиссар Наварро». (Франция).
20 05 «Слушается дело».
20.55 Х/ф «Голубой велосипед», 4 с.
22.00 «Момент истины».
22.55 Прогноз погоды.
23.05 Мелодрама «Друзья Яны».
01.15 Спортивный экспресс.
01.50 «Деликатесы».
02.20 Золотая фишка.
03.15 Комедия «Пока тебя не было*. (США).

Ф *3 тв-6
08.55 Дорожный патруль.
09.10 Комедия «Не послать ли нам гонца».
10.55 Обратный отсчет.
11.50 Star старт.
12.25 За стеклом 
13.00, 17.00 Сейчас.
13.30 Завтрак с Соловьевым.
14 10 Х/ф «По данным уголовного розыска».
15.45 «Мое кино» с В. Мережко.
16.30 «Формула здоровья».
16.40 Дорожный патруль.
17.25 Катастрофы недели.
18.00 «В нашу гавань заходили корабли».
19.00 «Вы - очевидец» с И. Усачевым
19.45 Т/с «Гражданин начальник», 3 с.
21.00 «Итоги» с Е. Киселевым,
22.30 Т/с «Гражданин начальник», 4 с.
23.45 За стеклом.
00.25 Земля - воздух.
01.30 Т/с «Первая волна 3». «Сосуд*.
02.25 Дорожный патруль.

тнт
08.00 «Из жизни женщины».
08 30 Т/с «Маугли», 20 с.
09 00 М/с «Сейлормун», 21 с.
09 30 «Осколки времени».
10.00 М/с «Приключения Рекса».
10.30 Комедия «Невезуха*. (США).
12 40 «Встреча с...». Avraam Russo.
13.30 «Хит-парад». Итоги.
14 00 Д/ф «Воспоминания в саду». Фильм 2.
15.00 «Первые лица». Д. Крылов.
15.30 «Осколки времени».
16.00 Т/с «Маугли», 20 с.
16.30 М/с «Сейлормун», 21 с.
17.00 Т/с «Повелитель зверей 2», 14 с.
18.00 Комедия «Берегись автомобиля».
20.15 М/ф «Королева Самокатка».
20.30 М/с «Воины мифов - хранители легенд».
21.00 М/с «Приключения Рекса».
21.30 М/с «Боб и Маргарет», 26 с.
22.05 Однажды вечером.
23.10 Х/ф «Аманда и пришелец». (США).

R E N -T V
07.00 Музыкальный канал.
00 00 «1/52».
08 15 В гостях у Тофика.
08.30 М/с «Инспектор Гаджет». (США).

09.00
09.30
10.30
11.30
13.50
14.30 
16.20
17.00
17.50
19.30
21.50 
22.05 
00.15 
00.30

08.00
08.30 
09.00,
09.30 
10.00
10.30 
10.45 
11.00
11.30 
12.00
14.30
15.00
16.00
17.00
18.30
19.00
20.00 
21.00
23.30

М/с «Джин Джин из страны Пандаленд». 
М/с «Симпсоны». (США).
Т/с «Баффи». (США).
Т/с «Убойная сила 3».
Военная тайна.
Боевик «Двойной обгон».
Клуб «Белый попугай».
М/с «Человек-паук». (США).
Т/с «Дальнобойщики».
Комедия «Дорогие американцы». 
Телетуэики.
Новелла «Крутые истории». (США). 
«24».
Триллер «Брат якудзы». (Япония).

СТС
«1?».
«Отражение».
18.00 Музыка на СТС.

«Улица Сезам».
М/с «Флиппер и Лопака».
М/С «Пуччини».
М/ф «Ник и Перри».
М/с «Няня-мумия».
Т/с «Зак и секретные материалы».
Кино «Добровольцы поневоле».
Т/с «Клеопатра 2525».
Т/с «Секреты семьи Арно*.
Т/с «18 колес правосудия».
Т/с «Андромеда».
«Осторожно, модерн -  2».
«Первое свидание».
Т/с «Зена - королева воинов».
Кино «Кулл-завоеватель».
Кино «Ненависть».

С П О Р Т И В Н О -
О З Д О Р О В И Т Е Л Ь Н Ы Й
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Ю Г Р А
Говости»

08.00 Д/ф «Тэйквон-до».
09.00 Телесериал «Неистовая земля». 
10.00«Детский мир».
10.30 «Соло на диване».
11.00 «Аллея звезд».
12.00 Фестиваль «Золотой бубен».
12.30 «Путешественники во времени».
13.00 Х/ф «Наполеон и европа».
14.00 «Территория Север».
14.30 Т/с «Наварро».
16.05 «КВН -  Северная лига». 1/4 фи на/ 
17.10 Д/Ф Рейс на Париж.
18.00 Сериал «Красный карлик».
18.30 «Звезды жанра «ЭКШН».
19.00 «Европа сегодня».
19.30 «Эпицентр»
20.15 Ток-шоу «Идеальная пара» 
21.00 Х'ф «Иван Федоров».4 .  I  . v v r  -  *  Т '  ’  * — — -  I ▼ ч д и и и о » ,

23.35 «Экстремальный спорт».
00.35 Комедия «Пророк смерти». (США).

Предлагаем гостям  
и ж ителям  города 

праздничные
скидки

на реабилитационно
оздоровительны й курс

для
детей и подростков

(до 16 лет)
С 7 по 25 ноября 2001 г. 

с 1000 до 700  рублей.
’чТ£Я е4ю 1Щ яс п ра!Ь& 4 - 6 3*75.
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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

• этот слабый -  сильный пол

Какой ценой дается это?
Женщина. Кю она в современном 
обществе? Мать, жена, домохозяйка, 
гражданка, политик, руководитель. 
Много ролей ей отвело name обще
ство. Легко ли ей справиться с 
ними, каково ей приходится идти но 
жизни с таким багажом? И возмож
но ли это осилить в одиночку? Эти-

W

ми и другими вопросами задавались 
женщины-парламентарии, которые 
в середине октября собрались на 
Международную встречу в Москве.

Основной темой обсуждения ста
ли проблемы гражданского общества 
и положение женщин в XXI веке. На 
эту встречу собрались более 500 жен
щ ин-представительниц законода
тельных и исполнительных органов 
государственной власти и общ е
ственных организаций из 89 регио
нов Российской Федерации и стран 
ближнего зарубеж ья. На форуме 
были делегаты и от Ханты-Мансий
ского автономного округа. В их чис
ле -  начальник Лечебно-диагности
ческого центра, депутат Думы г. Ме- 
гиона Альбина Васильевна Заграни- 
чик. Сегодня она делится своими впе
чатлениями с нашими читателями.

Депутаты 
нас поддержали

-  Для меня участие в этом значи
мом мероприятии -  большая честь. 
Цель этой встречи -  активизация уча
стия женщин в принятии решений на 
всех уровнях. Мы обсуждали пробле
мы, касающиеся обеспечения равных 
прав на рынке труда, вопросы охраны 
здоровья, проблемы насилия в отноше
нии женщин и многое другое, -  рас
сказала Альбина Васильевна.

Перед делегатами выступили депу
таты Государственной Думы РФ Г. Се
лезнев, С. Горячева, В. Жириновский, 
Е. Лахова, А. Федулова и др. Из вид
ных государственных деятелей были 
И. Иванов -  министр иностранных дел, 
Л. Куделина -  заместитель министра 
обороны, Г. Королева -  первый замес
титель министра труда и социального 
развития, Т. Москалькова -  первый за-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
■ Численность населения нашей страны на 
1 января 2000 г. -  145,5 млн чел., из них 77,3 
млн женщин, 68,2 млн мужчин.
■ Согласно протозу к 2016 году численность 
населения России составит 134,0 млн чел., из 
них 71,8 млн жонщин, 62,2 млн мужчин.

Средняя продолжительность жизни рос- 
1ских женщин в 1999 году составила 72 
ia, мужчин -  60 лет. В 1999 году умерло: 
32 тыс. женщин, из них 115 тыс. в трудосло- 
)ном возрасте, мужчин -  1 331 тыс. чел., из 
: в трудоспособном возрасте 466 тыс. чел.

■ В 1999 году в России было зарегистри
ровано 911 тыс. браков, разводов 532 тыс., 
в то время как в 1960 году было заключено 
1 500 браков, и всего 184 тыс. разводов.
■ Среднемесячная зарплата в 1999 году у 
женщин России составила 1 236 руб., у муж
чин -  1 906 руб. Самые высокооплачивае
мые категории работающих отмечены в фи
нансовых, кредитных органах, страховании, 
топливной и энергетической промышленно
сти. Самые низкие -  в сельском хозяйстве, 
культуре и искусстве. Из вредных факторов 
в промышленности первое место занимает 
шум, на втором месте -  загазованность и за
пыленность воздушной среды.
■ От несчастных случаев на производстве в 
1999 году пострадало 34 тыс. российских жен
щин и 119 тыс. мужчин, из них со смертель
ным исходом 257 женщин и 4 002 мужчин.
■ В 1999 году в России было зарегистри
ровано 3 002 тыс. преступлений, почти по
ловину из них (1414 тыс.) составили кражи. 
Совершено 31,1 тыс. убийств и покушений 
на убийство, в том числе зарегистрирован 
251 факт убийства матерью новорожденно
го ребенка, 8,3 тыс. изнасилований, 0,7 про
цента из которых совершены несовершен
нолетними или при их участии.

/я зе* » * .* ,
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меститель начальника Главного управ
ления внутренних дел РФ, генерал ар
мии, а также другие видные деятели 
культуры, здравоохранения, образова
ния и общественных организаций.

-  В их докладах давалась оценка 
деятельности государственных струк
тур по улучшению положения женщи
ны в обществе. Надо согласиться, что 
позитив в этом направлении действи
тельно есть, но и проблем немало.

О равенстве 
и бесправии женщин

-  Мне бы хотелось остановиться на 
тех проблемах, которые имеют место 
в жизни женщины. В частности, не
смотря на имеющиеся успехи юриди
ческого и фактического равенства муж
чин и женщин, последние по-прежне
му недостаточно представлены как сре
ди законодателей, так и на должнос
тях первых руководителей, в экономи
ческих, социальных учреждениях, выс
ших уровнях государственной власти.

Традиционно отводимая женщи
нам роль и сегодня все еще ограничи
вает их возможности в выборе образо
вания, профессии, а между тем бремя 
домашних обязанностей по-прежнему 
на ней. Мужчины неохотно делятся вла
стью, поэтому у женщин меньше воз
можностей продвигаться по службе.

До сих пор сохраняется и дискри
минация по признаку пола при приеме 
на работу, связанная с беременностью; 
существует практика домогательства 
на работе. Женщины и девочки продол
жают становиться жертвами различ
ных форм насилия: физического, сек
суального, психологического.

Отсутствие финансовых средств не 
позволяют многим девушкам получить 
то образование, к которому они стре
мятся, естественно, это ограничивает их 
возможности в достижении самообеспе
ченности, уверенности и независимого 
статуса в предстоящей взрослой жизни.

Порой отсутствие поддержки от 
родителей, друзей, окружающих лю
дей способствует безответственному 
отношению к себе и своему половому 
поведению. Соответственно, возника
ют проблемы: нежелательная беремен
ность, наркотическая и алкогольная 
зависимость, ВИЧ-инфекция.

Увы, статистика 
печальна

-  В подтверждение сказанного на 
форуме приводились конкретные циф
ры. Скажем, ежегодно около 250 ты
сяч женщин совершают преступления, 
в том числе до 35 процентов -  в связи 
с мошенничеством, 6 процентов -  раз
бойные нападения, 14 процентов -  пре
ступления, связанные с наркотиками,

18 процентов -  это кражи и грабежи. 
От несчастных случаев, убийств, само
убийств и других внешних воздей
ствий умирает до 60 тысяч представи
тельниц женского пола.

Сегодня насчитывается около 700 
тысяч сирот при живых родителях, ли
шенных прав на воспитание детей.

В докладах прозвучало и то, чгго в 
последние годы снижается качество ме
дицинских услуг в системе охраны здо
ровья женского населения. В некоторых 
случаях медицинские работники не со
блюдают права человека, профессиональ
ные и этические нормы, особенно в об
ласти сексуального и репродуктивного 
здоровья женщин. Потребление табака, 
алкоголя девушками и женщинами при
водит к увеличению риска возникнове
ния сердечно-сосудистых заболеваний, 
злокачественных новообразований, пато
логии беременности.

Статистики утверждают, что в 1999 
году умерло 1 031 795 женщин и в ос
новном от болезней сердечно-сосудистой 
системы, злокачественных новообразова
ний. Более 500 российских женщин умер
ли во время родов или осложнений при 
беременности.

Вызывает серьезное беспокойство 
и показатель рождаемости, он на низ
ком уровне в целом по России. А сре
ди цивилизованных стран, за нами 
только Болгария. В некоторых регио
нах смертность выше рождаемости. И 
детей рожаем больных: только 10 про
центов детей-школьников считаются 
здоровыми. Неважно обстоят дела и с 
семейным бюджетом: у 60 процентов 
семей, имеющих двоих детей, он ниже 
прожиточного уровня.

«Болевые» точки — 
«боевые» точки

В ситуациях вооруженных конф
ликтов нарушаются права человека и 
в первую очередь женщин, которые не
сут ответственность за своих детей, 
престарелых родителей, близких. Не 
случайно в числе беженцев в основном 
старики, дети и женщины. На их пле
чи ложится весь груз проблем, их пол
ный набор: разлуки, болезни, разруше
ние семей, смерть родственников. Эту 
тему особенно остро поднимали учас
тницы встречи, приехавшие из «горя
чих точек».

-  Подытоживая сказанное, хочу 
подчеркнуть, что женщины России мо
гут многое сделать для Отечества, -  го
ворит Альбина Васильевна. -  Для это
го надо просто объединяться. И делать 
это здесь на местах, без указаний сверху. 
Мы, женщины, принимаем решения в 
интересах общества, в котором живем. 
И делаем это ради своих детей, рощгге- 
лей и ради вас, мужчины.

Подготовила 
Оксана КОПЫЛОВА.

• для вас, гурманы

Чем Мегион не Греция, 
а мы -  не боги?
В Греции много русских ресторанов, где на «ура» идут наши борши, пель
мени, окрошка. Нас этим уже не удивишь, а вот попробовать что-нибудь 
экзотическое, например, пишу греческих богов, мы с удовольствием го
товы. Но для этого не обязательно ехать в Элладу, все можно отведать и в 
Мегионе. На прошлой неделе в ресторане «Золотое Руно» состоялся ве
чер греческой кухни с дегустацией новых блюд.

Всего два месяца прошло со дня 
открытия этого ресторана, а его мно
гочисленные посетители уже успели 
оценить и роскошный интерьер, вы
полненный в греческом стиле и, ко
нечно же, мастерство кулинаров. 
Каждый вечер «Золотое руно» пред
лагает своим гостям разнообразней
шее меню из блюд, рассчитанных на 
самый изысканный вкус.

Особое место отводится, конеч
но же, греческой кухне. Хотите по
пробовать закуску Геракла? А салат 
Арго? Или, может быть, рыбное 
блюдо «С алам ис»? П ож алуйста, 
приходите сами и приглашайте дру
зей. Эти блюда уже успели покорить 
гурманов.

А вот такие закуски, как салат 
«Эллада», творожные ежики в укро
пе, фаршированные куриные рулети
ки, горячее блюдо с красивым назва
нием «Фасулада» и коктейль «Джюс» 
-  еще совсем недавно не входили в 
постоянное меню ресторана, теперь 
есть и они, недавно «Золотое руно» 
их представило на суд гостей вечера 
греческой кухни. Дегустация сопро
вождалась изумительным пением 
греческого исполнителя Федороса 
Александриса. И, конечно же, про
шла с огромным успехом.

Подобные мероприятия админи
страция ресторана планирует сделать 
традиционными. Следующим будет 
вечер хорватской кухни. А до конца 
ноября посетителям «Золотого руна» 
будет предложена интересная развле
кательная программа. Для вас высту
пит танцевальный коллектив из го
рода Перми «Дане» и солист-компо
зитор из Москвы со сценическим 
именем Нильс.

Ни один настоящий повар 
до конца не раскроет рецепт 
приготовления своих фирмен
ных блюд. Но чуть-чуть при
открыть завесу секрета для на
ших читателей грек-кулинар  
все-таки согласился.

Очень даже по-гречески го
товятся закуски «Геракл», са
лат «Арго», «Саламис». А спе
циально для гурманов блюдо 
«Фасулада». Это мясо, фасоль, 
овощи, заправленные особы
ми приправами, сочетание ко
торых не встречается в славян
ской кухне, что и придает осо
бый вкус и аромат.

Оксана ШЕСТАКОВА.

• поучительная история

Есть ли границы у жажды наживы? Ответ на этот риторический вопрос, 
естественно, отрицательный. И пример гражданки С., ведущего специа
листа одного из предприятий «Мегионнефтегаза», -  яркое тому подтвер
ждение. Надеемся, что ее история, которую рассказали сотрудники Служ
бы безопасности, послужит предостережением для других.

Ольга Ивановна (назовем ее так), 
этим летом прекрасно провела свой 
льготный отпуск. По путевкам, по
лученным на родном предприятии, 
отдохнула вместе с младшим сыном 
не где-нибудь, а в Карловых Варах. 
Ее муж на курорте не был, но тоже 
воспользовался правом льготного 
проезда: слетал на родину, в Донец
кую область. И все бы хорошо, да вот 
только одна мысль не позволяла Оль
ге Ивановне спокойно приступить к 
новым трудовым свершениям. Дело 
в том, что не все получила она ны
нешним летом от «Мегионнефтега
за», что могла бы, выжимая Колдо- 
говор по полной программе. Стар
ший сын по каким-то причинам ни
куда не полетел, все лето провел в 
Нижневартовске. А компенсации, как 
известно , за неиспользованны й 
льготный проезд не предусмотрены.

Впрочем, дело показалось попра
вимым. То ли сама придумала Ольга 
Ивановна, то ли кто подсказал, но она 
отыскала-такн способ обеспечить 
свою семью такой компенсацией. 
Просто-напросто, вписала данные 
сына в чужой авиабилет. И все, как ду
малось, шито-крыто. Будто бы юно
ша слетал из Сургута до Ростова, из 
Ростова до Москвы, а оттуда уже вер
нулся в Нижневартовск. Подделанные 
проездные документы на сумму 11 
800 рублей Ольга Ивановна хотела 
приложить к своему авансовому от
чету по льготному отпуску. И навер
няка уже размышляла о том, на что 
потратить вырученные деньги, но ни

чего не получилось. Факт подделки 
выявили и доказали сотрудники отде
ла производственных расследований 
«Мегионнефтегаза».

Надо сказать, гражданка С. за свою 
затею отделалась легким испугом. А 
именно, воспитательной беседой в 
Службе безопасности и строгим выго
вором. Это, если не считать угрызений 
совести и, надо полагать, подпорчен
ной репутации, которая у Ольги Ива
новны до всей этой истории была бе
зупречной.

Можно сказать, ей повезло, ведь 
все могло сложиться по-другому.

-  Подобная авантюра может быть 
чревата серьезными последствиями 
вплоть до уголовной ответственности, 
-  пояснил заместитель начальника 
Службы безопасности Александр По
пов. -  Эти материалы не были переда
ны в милицию для возбуждения уго
ловного дела, потому что учтены ее чи
стосердечное признание и, самое глав
ное, то, что предприятие не понесло 
материального ущерба.

То есть намерениям Ольги Иванов
ны, к ее же счастью, так и не суждено 
было сбыться.

-  Аналогичное деяние квалифици
руется Уголовным кодексом как мо
шенничество, -  объясняет Александр 
Попов. -  Статья 159 предусматривает 
наказание вплоть до лишения свобо
ды сроком до 10 лет.

Согласитесь, подобная информа
ция способна отрезвить, если жадность 
туманит разум.

Оксана ШЕСТАКОВ.4.

Курс доллара, установленный ЦБ на 7 ноября 2001 г. -  29.68. По г. Мегиону на 8 ноября 2001 г.: филиал «Сбербанка» -  покупка 29.00, продажа 30.00; банк «Югра -  покупка 29.00, продажа -  30.05
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ЗАО «Строил и за й и» предлагает пластиковые окна по доступным ценам для предприми им,
организаций и частных лиц!
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Стандартные окна «Асбестстрой»
В стоимость конструкции входит слив, покрытый пластизолом и подоконник.

Любая конфигурация по вашему желанию, по индивидуальным размерам, новый профиль для с уровых климатических 
условий, тройное остекление, дающее отличное теплосбережение и шумозащиту. Испытаны на 40 условных лет 
эксплуатации. Высокая экологичность и пожаробезопасность. Поставив наши окна, вы забудете, что такое ежегодное
утепление и покраска.
Монтаж -  круглый год.

Наш адрес: г. Мегион,
Северо-Западная промзона, 
магазин «Отделочные материалы».
Тел: 3-87-81,4-16-91, часы работы с 9-00 до 18-00 
Выходной: суббота, воскресенье.

"Жемчужина" ▲

1к _  г

паиГри1
[Я

Коллектив 
СУ ОАО «СН-МНГ» 

поздравляет с юбилеем 
Александра Алексеевича 

ВЕЧКИЛЕВА!
Любите жизнь,

любите вдохновенье, 
Пусть не страшат Вас

в будущем года 
Пусть будет лучше

Ваше настроенье, 
А грусть покинет

раз и навсегда.

Марину ИСЕМЕТОВУ 
поздравляем 

с днем рождения!
Не жалей

прошедшие годы 
Жизнь во все времена

хороша.
Поздравляем тебя

с днем рождения 
И желаем здоровья,

добра.
Коллектив 

котельной № 2 
Северо-Покурского 

месторождения.

Гармония изящества алон  
расотьм

Слово маникю р произошло от латинского «nianus», что значит рука, и «сиге» -  
уход, то есть означает гигиеническую  обработку с целью предупреждения и про
ф илактики  заболеваний, связанны х с кожей рук и ногтями и придание рукам , 
а соответственно и ногтям, красивого ухоженного вида.

Рамки современного маникюра значнтель- образной альтернативе обыкновенному мани
мо расширились и, помимо гигиенического ухо- кюру и педикюру -  это спа-маникюр и спа-пе-
да за руками, включают в себя целый спектр ус- дикюр. Это препаратный комплекс, включаю-
луг. Сюда относятся различ
ные виды и способы обработ
ки кутикулы, лечебный мани
кюр с применением горячих 
лосьонов и масел, ремонт и 
укрепление натуральных ног
тей всевозможными материа
лами, уход за кожей рук, вклю
чающий в себя пирсинг, мас
саж, различное покрытие ла
ком и росписью. Профессио
нальные мастера предлагают 
сегодня своим клиентам и та
кую маникюрную услугу, как 
наращивание ногтей. И, гово
ря о новшествах, стоит оста
новиться на еще одном -  свое-

щий высокоэффективное ув
лажнение и смягчение кожи 
рук и ног, мягкий, но эффек
тивный пиллинг, шггание кожи 
натуральными витаминами.

Салон красоты Спортив
но-оздоровительного комп
лекса «Жемчужина» является, 
пожалуй, единственным сало
ном в нашем городе, отвеча
ющим всем современным тре
бованиям, и только здесь мож
но воспользоваться всеми вы
шеперечисленными услуга
ми. Причем в салоне рады ви
деть как дам, так и предста
вителей сильного пола.

Красивый интерьер, современное оборудование, профессиональная работа,
умелое и заботливое обращение мастеров с клиентами 

создаст хорошее настроение на долгое время.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Потенциальный лауреат «Золотой бут
сы». 5. Музыкальный ансамбль из двух исполнителей. 6. Амери
канский изобретатель эскалатора. 8. Рубрика «Утреннего экс
пресса». 11. Автор песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались». 15. Венгерская чудо-шахматистка, обыгравшая мно
гих гроссмейстеров. 17. Первый известный памятник индийской 
литературы на санскрите. 18. Теория о наследственном здоро
вье человека и путях его улучшения. 19. Представитель зимнего 
вида спорта. 21. Полевое укрытие от огня противника. 22. Тихо
океанский штат США. 24. Рама для натягивания ткани, вышива
ния. 28. Деталь автомобиля, смягчающая толчки при езде. 29. 
Тушеное кушанье. 30. И шахматист, и грузоподъемный механизм. 
31. Горнолыжный курорт на Кавказе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Теннисист Томас по прозвищу «Термина
тор». 2. Имя «литературной мамы» Карлсона с пропеллером. 4. 
Наименование по личному имени отца. 5. Тонкопряха из русской 
народной песни. 7. Упрямый гужевой транспорт. 9. Настоящая 
фамилия американского певца Боба Дилана. 10. Российский жур
нал для женщин-тружениц. 12. Имя русского поэта по фамилии 
Баратынский. 13. Самая маленькая флейта. 14. Участник судеб
ного процесса. 16. Ветхая одежда, лохмотья. 20. Лицо, вкладыва
ющее деньги в некоторый проект. 23. Один из тех, кто сломали 
лук и стрелы в песне Аллы Пугачевой «Старинные часы». 25. Пер
сонаж оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка». 26. Музы
кальное амплуа Луи Армстронга. 27. Хозяин преисподней.

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Педаль. 5. Кабина. 10. Марш. 11. Йола. 12. Ракетка. 
13. Дебет. 15. Рубеж. 17. Канат. 19. Граппа. 20. Эпилог. 24 Ремер. 25. 
Моряк. 27. Сглаз. 28. Осколок. 29. Эрос. 31. Хлеб. 32. Подкат. 33. «Правда». 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шерш. 2. Зной. 4. Азарт. 6. Базар. 7. «Раздан». 8. Геен
на. 9. Служка. 14. Евразия 16. Уотлинг. 17. Капур. 18. Тапёр. 21. «Самара». 
22. Импорт. 23. Размен. 26. «Кодак». 27. Скука. 30. «Стоп». 31. Хадж.

КВАРТИРЫ
• Меняется 2-комн. кв в среднем 
трехлистнике на 3-комн. кв с 
доплатой. 1-й и последний эта
жи не предлагать. Тел. 3-41-08.

• Срочно куплю 1 -коми. кв. дер. 
или блочном фонде в централь
ной части города. Тел. посред
ника: 3-12-81. (3-3) 
■Продается 4 -ко м н . кв ., 2 
этаж, ДСК 86/56/13 по ул. За
речной. Тел 3-45-62, (3-э> 
•Продается кв. в трехлист
нике, 8 этаж. Тел. 4-65-02 (ряб.), 
4-38-34 после 18 00. (3-2)

Продается 2-эт. кирп. кот
тедж, общ. площадь 230 м 2, без 
отделочных работ; 6 соток земли 
в г. Крымск Краснодарского края. 
Можно в рассрочку. Тел. в Меги- 
оне 3-47-39 после 18.00 (2-2)
• Продается комната на под
селении в кап фонде. Тел. 
5 -53-65 . (2-2)
• Сниму комнату или кв. в Тюме
ни. Тел. 3-37-22 (дом.), 4-13-53 
(раб.). (2-2)
• Одинокая миловидная женщи
на (40 лет) снимет комнату на 
подселении в кап. фонде Тел. 
посредника 5-53-65. <2-2) 
•Сдается 2-комн. кв в дер. 
фонде. Продается 2-комн. кв. в 
дер. фонде. Тел. 4-45-04 с 17.00 
до 19.00. (3-2)
•Срочно продается 1-комн.
кв. в кирпичном доме. Цена 450 
тыс. Тел. 3-36-06 после 20.00
(3-3)
•П р од а ется  3 -ко м н . кв ., 2
этаж, в г. Серове Свердловской 
обл. Тел. 5-62-01. р-п

МАШИНЫ
•Сниму охран, кап. гараж на 
зиму. Тел. 3-87-62 после 18.00.
(3-1)
•Продается ВАЗ 21093, 1999 
г.в., кузов 2001 г., пробег 18 тыс. 
км, центр замок, магнитофон 
SONI. Тел. 3-56-17 (дом.), 3-52-44 
(раб). (3-3)
•П родается ВАЗ 2105, 2001 
г.в., новая, цвет сливочно-белый. 
Тел. 4-78-14. (2-2)
•Продается ВАЗ 21213, 1986 
г.в., в хор. состоянии. Тел. 3-76-01.
(3-2)
•Продается ВАЗ 21099, 1997 
г.в. Тел. 3-15-44 после 17.00. <з-2) 
•Продается ВАЗ 21213, 1995 
г.в., куплена в 1996 году, пробег 
53 тыс. км, комплект зим. рези
ны. Тел. 3-10-54 после 18.00. (3-2)
• Продается ГАЗ 66 в рабочем 
состоянии. Тел. 3-33-18 после
18.00. (3-3)
•П родается ГАЗ 31029, 1996
г.в., в хор. состоянии. Тел. 3-31-16 
после 17.00. (3-2)
•Продается М осквич 21412, 
1992 г.в. Тел. 3-83-58. р-2)
• Продается Мицубиси-Галант, 
1994 г.в., ДВС -  V-6,2,0, АКПП, пол
ный электро пакет, климат-конт
роль. ABS, TTL Тел 3-06-90 (3-3)
• Продаю тся для Тойоты В и
ста колесны е д и ски  R14, 4 
штуки, 5 отверстий, в отл. состо
янии. Тел. 3-26-02. (3-3) 
•П род аю тся : ДВС-1 «G» (по 
запчастям); коробка-автомат на 
Тойоту. Тел. 4-71-06. (3-2)
• П родается  авторезина 6/у 
японского производства R14, R15 
в отл. состоянии. Тел. 3-52-02.
(3-3)
• Продается гараж на 2 маши
ны за ОАО «СН-МНГ» без доку
ментов. Тел. 3-45-62. (3-3)
• Продается кап. гараж 6x4 в 
р-не УТТ-3. Тел. 3-15-14 после
18.00. (2-2)
• Продается Опель-Омега Си- 

дан, салон люкс, 1995 г.в., теле
фон, диски литые, магнитола «Фи
липс», салон кож., АВС, кондиц., 
коробка авт. Тел. 3-00-40. (з-ц 
•С рочно продается Тойота 
Спринтер, ноябрь 1994 г.в., все 
опции. Тел. 4-67-05 раб., 4-16-44
ДОМ. (3-1)
• Продается ВАЗ 2115,2001 г.в., 
в эксплуатации с марта, цвет опал, 
пробег 10 тыс. км., в отличном 
состоянии, инжекторная, антикор., 
цена 170 тыс. руб. Торг при ос
мотре. Тел. 4-17-32. (3-D

РАЗНОЕ
• Отдам красивых котят в хоро
шие руки. Тел. 3-56-17 (дом.), 
3-52-44 (раб.). (3-2)
• Продается радиотелефон, ра

диус действия 125 км. Тел. 3-15- 
14 после 18.00. (3-2)
• Продается стенка в хор. со
стоянии Тел. 3 -53-70 после 
18.00. (3-3)
• Продается стенка 5-секц,, цвет 
«красное дерево», полиров., б/у, в
хор состоянии. Тел. 5-15-84 (2-2)
• Продается монитор Samsung 
SYNCMaster 3NE. 14 дюймов 
Тел. 3-56-67 после 18.00. (3-2) 
•П р о д а ю тс я : электроплита 
«Лысьва» 3-ком ф  , новая в 
упаковке, цена 4 тыс. руб ; 
жен. дубленка, раз. 54-56. 
Тел. 3-15-67. (3-3)
• Продается норковое манто, 
б/у один сезон. Тел. 3-59-27 
после 19.00. (3-2)
•П родаю тся: кресло-кровать 
б/у, колпаки на Эсперо. Тел 
3-49-43. (2-1)
•П родается сотовы й теле-

fiOH «Simiens-S3», новый Цена 
,5 тыс. руб. Тел. 4-16-44 (з-1)

• Нашедшему ф отоаппарат 
«Олимпус» и документы на имя 
Василия Васильевича Бырлэдя- 
ну, просьба вернуть за вознаграж
дение. Справки по тел. 4-19-53.

УСЛУГИ
• Контрольные, рефераты, курсо
вые, дипломные работы на все
возможные темы. Тел. 3-47-61 
после 18.00.
• Помогу с дипломной работой 
по юриспруденции и экономи
ке. Тел. 3-53-11 вечером. (3-2)
• Выполняю работы по электро
монтажу. Услуги электрика. Ре
монт, подключение электроплит. 
Тел 3-33-45. (З-З)
• Газель бортовая перевозки по 
М егиону и Нижневартовску. 
Тел. 3-37-01 вечером. <з-2) 
•Визы шенген. Тел. 3-62-16 с 
18.00 до 21.00. (3-2)
• Ищу работу на личном а/м 

Ауди-100 тел. 3-62-16 с 18.00 
до 21.00. (3-3)

РАБОТА
• М егионскому филиалу ЗАО 
СК «Славнефтьстрой» на по
стоянную работу требуются:
-  Электрогазосварщики 5 р . -  
5 чел.
-  Э лектросварщ ики ручной 
сварки на сварку трубопрово
дов 506 р. -  5 чел.
-  Машинист копра 6 р. -  2 чел.
-  Копровщик 5 р -  2 чел.
-  Слесари-сантехники 4 -5  р. -  
5 чел.
-  Механик. Образование выс
шее, среднее специальное, спе
циальность по диплому «дорож
но-строительные машины и 
оборудование» -  1 чел.
-  Прораб. Образование высшее, 
среднее специальное, специ
альность по диплому «металло
режущие станки и инструмен
ты» -  1 чел.
-  Главный специалист, старший 
прораб, прораб. Образование 
высшее, среднее специальное, 
специальность по диплому 
«строительство магистральных 
трубопроводов» -  3 чел.
-  Старший прораб сантехни
ческого участка. Образование 
высшее, среднее специальное, 
специальное, специальность по 
диплому «водоснабжение и ка
нализация» -  1 чел.
-  Начальник наладочного участ
ка. Образование высшее, среднее 
специальное, «инженер-электрик», 
стаж работы по специальности 
не менее 5 лет с опытом работы 
в сфере наладки от 380 Вт до 35 
КВ -  1 чел.
Обращаться: г. Мегион, Южная 
промзона. (3-3)

• В СОК «Ж емчужина» ОАО 
«СН-МНГ» требуется:
-  массажист.
Прием на работу проводится на 
конкурсной основе. Справки по 
тел. 4-63-73. (3-D

\ /  Муж с женой загорают на 
пляже. Муж, щуплый человек 
небольшого роста заметил, 
что его жена не отрывает глаз 
от сидевшего неподалеку 
крупного, мускулистого кра
савца. Не выдержав, муж об
ращается к жене:

-  Зря ты пялишься на 
него, дорогая. Вспомни, у на
шего соседа гараж на два 
«Кадиллака». а он держит там 
велосипед.

'У  Психолог беседует с ма
машей о воспитании её ре
бенка:

-  Вы обращаете на свое
го сына слишком мало вни
мания.

-  Почему?
-  Когда я его спросил, как 

его зовут, он ответил: «Вова 
Перестань».

У  Слуга обносит гостей ви
ном, наклоняется к одному из 
гостей:

-  А что пьет ваша жена?
-  Мою кровь!
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