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Нынешний год наполнен зна
чимыми для коллектива ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз" со
бытиями и памятными датами.
Особенно щедрыми на них стали
сентябрьские дни.
8 сентября коллективом ОАО
«СН-МНГ» добыта 700-миллион
ная тонна нефти. И если достижен ие этого юбилейного рубежа сви
детельствует об эффективной про
изводственной политике предпри
ятия, то успешное участие «Мегионнефтегаза» в региональном эта
пе Всероссийского конкурса«Российская организация высокой со
циальной эффективности» поло
ж ительно характеризует с о ц и 
альную и кадровую политику ак
ционерного общества.
Напомним, чтоОАО«СН-МНГ»
стало лауреатом в четырех номина
циях: «За сокращение производ
ственного травматизма и профес
сиональной заболеваемости», «За
участие в реш ении социальных
проблем территорий и развитие
корпоративной благотворительно
сти», «За развитие кадрового по
тенциала» и «За форм ирование
здорового образа жизни на пред
приятии».
И, наконец, всентябре исполни
лось 45 лет со дня открытия Аганского месторождения. Несмотря на
столь длительный срок эксплуата
ции, Аган остается одним из значи
мых объектов нефтедобычи ОАО
«СН-МНГ». Все эти события —ре
зультат труда многих и многих про
изводственников. И сегодня наша
газета открывает новые рубрики,
посвященные людям груда, добы
вающим для страны черное золото.

Елена ИЛЬИНА.
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ПЕРВЫЙ РАЗ - В НОВЫЙ КЛАСС
В Мегионе открылась уникальная школа
В образовательной сфере Мегиона отметили праздник. Двадцать
четвертого сентября новая школа распахнула двери для своих уче
ников. Строительство здания длилось несколько лет, поэтому откры
тие учебного заведения стало особенно торжественным событием.
В церемонии участвовали первые лица городской власти, руководи
тели ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и его дочерних предприятий.
Открытие новой школы - как
знакдинамичного развития города,
как символ единения созидатель
ных сил. Ведь только благодаря со
трудничеству власти и бизнеса уникальны й проект воплотился в
жизнь. Усилия администрации Ме
гиона и Думы города, содействие
окружных властей помогли полу
чить дополнительные средства на

завершение строительства здания.
АОАО «СН-МНГ» профинансиро
вало оснащение школы самым со
временным оборудованием.
- Открытие школы — весьма
символичное событие, ведь год у
нас юбилейный. Недавно мы от
праздновали 30-летие Мегиона,
готовим ся встретить 80-летие
Югры. Кроме того, новая школа

начинает свою работу в Год учите
ля и в преддверии профессиональ
ного праздника педагогического
сообщества - Дня учителя, - ска
зал в приветственном слове глава
Мегиона Михаил И гитов. — Ог
ромное количество людей приня
ло участие в строительстве этого
великолепного здания. Хочу выра
зить бол ьшую благодарность руко
водству компании «Славнефть» и
ОАО «Славнефть-М егионнефте
газ» за финансовую помощь в ос
нащении школы. Благодаря этому
сегодня мы открываем самое со
временное учебное заведение.
Окончание на стр. 4.
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Закон, определяющий прави
ла игры в ключевой для россий
ской экономики нефтяной о т 
расли, направлен в правитель
ство. Минэнерго удалось полу
чить согласование своего глав
ного оппонента — Минприроды.
Разработчики документа при
знают, что законопроект носит
скорее рамочный характер, но
необходим для того, чтобы сд е
лать отрасль прозрачнее. Пла
нируется, что рассмотрение за 
кона в Госдуме состои тся до
конца года, сообщает информа
ционное агентство «Вслух.ру».

Минэнерго предлагает зако
нодательно закрепить меры сти
мулирования разработки шель
фовых месторождений, в част
ности, российским компаниями
будут предоставляться субсидии
из федерального бюджета. По
планам ведомства эта часть про
екта должна вступить в силу с 1
января 2013 года.
Особое внимание уделили в
проекте закона деятельности
«организации по управлению
единой магистральной трубо
проводной системой», другими
словами — Транснефти. В доку
менте сказано, что неф тяная
труба может управляться только
открытым акционерным обще
ством с долей участия государ
ства не менее 75 %. Фактически
тем самым не исключена воз
можность приватизации одной
четвертой доли Транснефти, ко
торая сейчас на 100 % госкомпания, сообщает «Право ТЭК».
Также поправки в проект за
кона «О нефти» предлагает ФАС.
Федеральная антимонопольная
служба (ФАС) намерена добить
ся запрета на совмещение опто
вой и розничной торговли неф
тепродуктами в рамках одного
юридического лица. В нефтяных
компаниях полагают, что подоб
ная норма не пройдет через пра
вительство.
З а ко н о п р о ект «О нефти»
предполагает выделение из зако
на «О недрах» и сведение в один
документ всех норм, касающих
ся нефти и нефтепродуктов, с
передачей Минэнерго полного
контроля над отраслью. Против
этого последовательно выступа
ет Минприроды, которое отве
чает за реализацию закона «О
недрах» по действующему зако
нодательству. Статья, посвящен
ная поправкам, размещена на
официальном сайте ФАС.
Определена предварительная
программа XIV научно-практи
ческой конференции «Пути ре
ализации нефтегазового и руд
ного п отенциал а Х М А О —
Югры», запланированной к про
ведению в ноябре в Ханты-Ман
сийске, передает агентство «Самотлор-Экспресс».

Как пояснили в научно-ана
литическом центре рациональ
ного н ед р о п о л ьзо в ан и я им.
В.И. Шпильмана, одном из ос
новных организаторов м еро
приятия, на конференции ожи
дается работа пяти сек ц и й .
Темы обсуждения: региональ
ные особенности геологическо
го строения, ресурсной базы и
перспективы нефтегазоносноеги, проблематика освоения и
разработки неф тяны х м есто
рождений, а также повышение
энергоэф ф ективности ТЭК и
ряд других.
По материалам электронных
информационных агентств.
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АГАНСКОМУ МЕСТОРОЖДЕНИЮ -

45 ЛЕТ
О юбилейной дате и новых трудовых достижениях
26 сентября 1965 года Мегионской нефтеразведочной экспе
Нина Приступова. оператор пульта
дицией было открыто Аганское месторождение. Легендарному управления 5 разряда АНГДУ:
Агану исполнилось сорок пять лет. Для многих и многих работни
— Свою трудовую деятельность я
ков ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» это действительно значи начала в 1985 году. Тогда на Аганском
мая дата. Поэтому на протяжении всего года мы рассказывали месторождении стояли деревянные по
об истории открытия и освоения Аганского месторождения, о ве стройки, окруженные непроходимым
теранах, которые заложили основу сегодняшней мощи промыс болотом. Так как наша работа посвя
ла, о нефтяниках дня сегодняшнего, которые с честью несут тру щена контролю и надзору за состояни
довую вахту и достойно продолжают традиции, заложенные пер ем скважин, в первые годы многое при
вопроходцами. Сегодня, в честь юбилея, производственники де ходилось делать вручную, техническое
лятся своими воспоминаниями о пройденном пути и поздравля оснащение оставляло желать лучшего.
ют коллег.
На нашем месторождении в числе пер
Владимир Белянин, ведущий техно
лог НГП-I АГНДУ:
— Этот юбилейный год и для меня
знаменателен, потому как я недавно
вступил в новую должность ведущего
технолога. С 2007 годи я работаю на
производстве, а с 2002 приезжал сюда
на практику во время учебы в вузе. У
меня было HeMOjio наставников, все эти
люди много лет отдали работе на Аганском месторождении. Хочется выра
зить особую признательность Василию
Дмитриевичу Бигрию, Виктору Серге
евичу Евдокимову, Сергею Николаевичу
Яцыне. Также хотелось бы поблагода
рить своего первого наставника Сергея
Владимировича Кривоногови. Определяющими в характере этих людей все
гда были сила, упорство, ответственность.
Хочется пожелать молодому поколению перенять эти черты, а также
сохранить самобытность и традиции нашего коллектива — такие, как
дружелюбие, нацеленность на достижение лучших результатов. За эти
45 лет у Агана сложилась своя история с достойным прошлым и не менее
успешным будущим. Мы будем стараться преумножать наши победы и со
ответствовать примеру ветеранов производства, которые не жалели c u ji
и здоровья на благо предприятия.
Андрей Земцов, ведущий геолог
НГП-1 АГНДУ:
— На сегодняшний день у нас очень
много планов. Потенциал у объектов
Аганского месторождения велик. Сей
час проводится добуривание 200-го ку
ста, где планируется запустить 13
скважин. Из них одна скважина уже
запущена, она дает 140 тонн суточ
ной добычи. До конца этого года в пла
нах проведение буровых работ еще на
двух кустовых площадках. В течение
двух предыдущих лет были введены в
эксплуатацию три куста, на каждом
по шесть скважин. То есть, как мы ви
дим, на Агинском месторождении се
годня активно проводятся мероприятия по созданию новых объектов
добычи.
За эти годы Аганское месторождение разительно изменилось. По рас
сказам нашего начальника Василия Дмитриевича Багрия. здесь раньше было
сплошное болото, не было ни асфальта, ни даже гравиевых дорог. Переме
щались сотрудники исключительно на гусеничном транспорте. Сегодня мы
имеем удобные подъезды к каждой кустовой площадке, тем самым наша
работа заметно облегчена. В целом инфраструктура месторождения на
ходится на довольно высоком уровне, имеется все необходимое для ком
фортной работы и жилья.
Анатолий Мигушкин, оператор по
добыче нефти и газа 7 разряда НГН-1
АНГДУ:
— Я работаю на Аганском место
рождении с 1990года. Начинал опера
тором 3 разряда, был стажером у
опытных мастеров. В первые дни, ко
нечно, были сложности, но постепен
но всему научился, все узнал. Сегодня
уж е сам являюсь наст авником для
многих молодых специалистов. Место
рождение с каждым годом все больше
развивается, растет производствен
ная мощь. Устанавливается новое обо
рудование, улучшаются и бытовые ус
ловия.
Хочется пожелать представителям молодого поколения нефтяни
ков Агана быть настойчивыми в работе, перенимать опыт у старших
коллег, тогда мы сможем положиться на молодежь и доверить ей бу
дущее предприятия.

вых появилась автоматизированная
система контроля за объектами неф
тедобычи. Сейчас мы видим всю инфор
мацию на мониторах, любая останов
ка скважины сразу фиксируется. То есть наш рабочий процесс значитель
но усовершенствован. Коллектив у нас всегда был дружный, любые празд
ники отмечали вместе. Летом ездили на озеро, зимой на лыжах ката
лись. Все общались друг с другом: и начальник цеха, и ведущий инженер, и
технологи.
Для меня 45-летие Аганского месторождения — значимая дата. Я здесь
уже 25лет работаю, на моих глазах здесь все развивалось, менялось к луч
шему. Очень хотелось бы видеть родное предприятие всегда молодым и
процветающим.
Вячеслав Тихонов, мастер по добыче
нефти, газа и газового конденсата бри
гады № 2 НГП-I АНГДУ:
—Я приехал на Север из Башкирии в
1997 году, сразу после армии. Поначалу
трудно было освоиться, привыкнуть к
морозам. Сейчас уже считаю наш город
своим родным домом.
С 2005 года начал работать опера
тором по добыче нефти и газа, позже
стал мастером своей же бригады. Кол
лектив у меня опытный, люди работа
ют здесь уже давно. Мы понимаем друг
друга с полуслова, все задания выполня
ются успешно. Каждый год к нам на
практику направляют студентов из
других городов, все остаются довольны, уезжают домой радостные, счаст
ливые, многому успевают научиться.
Я поздравляю весь коллектив Аганского месторождения с юбилеем,
желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и процветания.
Даулет Иванов, оператор по добыче
нефти и газа 6 разряда НГП-1 АНГДУ:
— Я работаю оператором по добыче
нефти и газа на Аганском месторожде
нии с 2001 года. Коллектив встретил
меня очень хорошо, в первые дни помогли
мне освоиться, можно сказать, взяли под
свое крьио. У нас очень грамотный мас
тер, с ним легко работать, ясно и четко
ставятся производственные задачи, ко
торые мы решаем. Наша бригада по по
казателям считается одной из лучших в
НГДУ. Недавно мы ко Дню нефтяника за
пустили первую скважину нового 200-го
куста. Мы гордимся, что наша бригада
сделала такой подарок предприятию.
Своим коллегам я желаю счастья, здоровья, хорошего настроения, жиз
нерадостности, дальнейших производственных успехов.
Татьяна Абросимова, машинист КНС
5 разряда АНГДУ:
—Я приехала сюда с Северного Казах
стана. Поначалу работать приходилось
в очень суровых условиях. Каждые два
часа проводили осмотр приборов, труд
но было зимой. Сегодня, когда прои звод
ство автоматизировано, работать на
много легче. Коллектив у нас дружный,
всегда готовы помочь друг другу в рабо
те. Новичков встречаем доброжела
тельно, стараемся их всему обучить,
ведь сами когда-то были такими начи
нающими специалистами. Теперь надо
им помочь.
Свою бригаду поздравляю с 45-летием Аганского месторождения, желаю семейного благополучия и здоровья.
Всему коллективу НГДУ, всем нефтяникам желаю удачи и счастья.

Записала Алена СКАКУН. Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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ь ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ РЕГИОНА

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
ВАТИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
На Ватинском месторождении вновь ведется активное бурение. В
этом году на лицензионном участке сразу три буровых бригады стро
ят новые скважины. Это очередной этап более чем в 45-летней исто
рии освоения залежей нефти на этом месторождении. Буровые ра
боты, начатые летом, запланировано завершить к концу году. Ожи
даемый уровень дополнительной добычи углеводородного сырья при
этом должен составить порядка 35 тысяч тонн нефти.
А ктивизация бурения свиде
тельствует, что потенциал Ватинского месторождения до сих пор не
исчерпан. Это самый большой по
плошади лицензионный участок
ОАО «Славнефть-М егионнефте
газ». Кроме того, месторождение
отличается многопластовостью,
что позволяет применять различ
ные способы эксплуатации недр,
изыскивать дополнительные воз
можности для повышения нефте
отдачи пластов. В этом году в раз
работку вовлекается новый объект
неф тедобы чи. Он располож ен
между двумя вполне освоенными
участками Ватинского месторож
дения, один из которых эксплуа
тирует нефтегазопромысел № 1,
другой —нефтегазопромысел № 2
ВНГДУ. Разбуриваемая площадь
вклю чена в зону деятельности
НГП-1.
Перед началом буровых работ в
кратчайшие сроки на данном уча
стке были проложены необходи
мые коммуникации, отсыпаны до
роги и три кустовые площадки.
Разрабатывается там верхняя за

лежь (группа А). Н ефтеносный
пласт залегает на глубине до двух
тысяч метров.
- Бурение идет в соответствии
с графиком, сроки по вводу сква
жин не срываются, —рассказал на
чальник отдела разработки место
рождений Ватинского НГДУ Олег
Федоров. —По результатам первых
двух скважин, введенных в эк с
плуатацию , получены п олож и
тельные результаты. Суммарный
приток составил более 110 тонн
нефти в сутки. Для Ватинского ме
сторождения, срок разработки ко
торого приближается к.полувеко
вому рубежу, это хорошие показа
тели. Надеемся, что и по другим
скважинам результаты будут не
хуже. В настоящее время еще одну
скважину выводим на режим, три
находятся в бурении.
Всего в течение года планирует
ся запустить 13 скважин. Из них 8
будут горизонтальными, что помо
жет достичь наибольшего уровня
извлечения запасов на этом участ
ке. Бурение ведется экологически
чистым методом. Буровой шлам

собирается в амбары, дно которых
выложено специальным покрыти
ем, препятствующим проникнове
нию вредных веществ в почву и
грунтовые воды. П овы ш енное
внимание к безопасности работ, а
также к качеству технологически
сложного процесса строительства
горизонтальных скважин требуют
грамотного и ответственного вы
полнения поставленны х задач.
Поэтому бурение новых скважин
на Ватинском месторождении по
ручено самым опытным и профес
сиональным бригадам ООО «Мегионское УБР».
На кустовой площадке № 213
стоит буровая бригада № 2 масте
ра Николая Костяного. Одну сква
жину коллектив уже сдал в экс
плуатацию, ее глубина 3100 мет
ров. В последних числах сентября
буровики планируют завершить
строительство второго объекта.
Обе скважины горизонтальные. На
первой протяженность горизон
тального участка составляет тыся
чу метров, на второй —850 метров.
— На этой кустовой площадке
мы начали бурение 1 июня, выпол
няем работу по графику, —говорит
Николай Костяной. — Бригада у
нас опытная. В нашей практике
эти скважины - далеко не первые
горизонты. Их строительство тре
бует, конечно, определенных зна
ний и профессиональной сноров

ки. В своем коллективе я уверен,
так как все буровики с многолет
ним стажем обладаю т высокой
квалификацией. Бурить на этом
участке мы будем еще несколько
месяцев. Надеемся, что наш труд
станет значимым вкладом в оче
редное достижение «Мегионского
УБР». Меньше чем через год об
щий объем проходки предприятия
с момента его основания должен
составить 20 миллионов километ
ров.
На двух других кустовых пло
щадках бурение идет столь же уверенными темпами. В мастерстве
бригад, закрепленных на этих уча
стках, тоже не приходится сомне
ваться. Оба коллектива стали л и 
дерами смотра-конкурса «Лучший
по профессии». Бригада Алексея
Киселева заняла второе место,
бригада Сергея Назарова — пер
вое.
Рациональные методы разра
ботки, эффективное проведение
геолого-технических мероприятий
на Ватинском месторождении по
зволяю т сохранять стабильный
уровень нефтедобычи на протяже
нии десятков лет. Ввод в строй но
вых скважин добавляет еще одну
страницу в богатейшую историю
освоения лицензионного участка.
А это значит, что у легендарного
месторождения есть будущее.

Елена НОВОСЕЛОВА.

25 сентября на заседании пра
вительства автономного округа
принят ряд нормативно-правовых
актов, сообщ ает пресс-служба
губернатора ХМАО.

Правительство автономного
округа утвердило размер ежеме
сячного возмещения студентам
вузов и техникумов очной формы
обучения стоимости арендуемою
жилого помещения, в случае от
сутствия общежития. Крометого,
установлен размер денежной ком
пенсации, которая будет одно
кратно предоставляться выпуск
никам учреждений профессио
нального образования взамен ма
териального довольствия.
По решению правительства
автономного округа внесены из
менения в программу социаль
но-экономического развития ко
ренных малочисленных народов
Севера.
Кроме того, правительством
утвержден порядок передачи в
аренду имущества, находящегося
в собственности автономного ок
руга. Губернатор Югры Наталья
Комарова так прокомментирова
ла это решение: «В документе ре
гулируется не только порядок пе
редачи государственного имуще
ства напрямую из казны, но и по
рядок согласования в случае, ког
да такое имущество передается
бюджетными учреждениями и
организациями. Отныне любые
противоречащие его положениям
действия будут считаться наруше
нием законодательства».
По сообщению пресс-службы
губернатора ХМАО — Югры.

ь ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

П Р О Ф Е С С И О Н А Л А М И НЕ Р О Ж Д А Ю ТС Я
Ими становятся под руководством опытных наставников
Каждая ступень карьерной лестницы работников акционерного об
щества «Славнефть-Мегионнефтегаз» - это годы, отданные своей спе
циальности, это этап развития личностных и профессиональных ка
честв человека. Поднимаясь по ней все выше и выше, главное, не за
бывать о самых нижних ступенях, о том времени, когда о производ
ственном процессе имелось лишь теоретическое представление. Тог
да на помощь молодому специалисту всегда приходил наставник. Как
происходит формирование будущего профессионала, как строятся от
ношения опытных и начинающих работников, этим вопросам мы по
святим новую рубрику «Преемственность поколений». В этом номере
речь пойдет о начальнике четвертого нефтегазопромысла Аганского
НГДУ, Алексее Шаталове и его бывшем ученике Максиме Чурсине.
Н есколько лет назад, будучи
членом аттестационной комиссии,
Алексей Шаталов принимал экза
мен по повышению квалификаци
онного разряда у выпускника Се
веро-К авказского технического
университета Максима Чурсина.
Уже тогда Алексей Васильевич
взял на заметку уверенного в себе
молодого человека, показавшего
неплохие знания. Так сложилось,
что через некоторое время имен
но к Алексею Шатапову на четвер
тый нефтегазопромысел АНГДУ
Максим пришел работать операто
ром по добыче нефти и газа. Алек
сей Васильевич был наставником
у многих работников и наверняка
знает, как построить работу с на
чинающими нефтяниками.
— В первую очередь я стараюсь
научить человека всему, что знаю
сам. Многие выпускники вузов по
прошествии нескольких дней ра
боты отмечают, что в теории все
выглядит совсем иначе, чем на
практике. Исходя из этого основ
ная цель наставника — ускорить
процесс адаптации молодого спе
циалиста, сделать все, чтобы он

как можно скорее освоился и стал
работать полноценно.
С первых дней Максим Чурсин
проявил себя как перспективный
работник, все схватывал на лету.
Потому довольно скоро пошел на
повышение, сегодня он работает
мастером бригады но добыче нефти
и газа, вето подчинении находятся
7 человек. Максим отмечает, что
мало чего бы достиг без ценных со
ветов своего наставника. Алексея
Васильевича он считает строгим, но
справедливым начальником, всегда
способным прийти на помощь в
трудной ситуации.
—Я уверен, что мне с наставни
ком повезло. Поэтому в период
адаптации никаких трудностей не
возникало. До окончания вуза я
неоднократно проходил практику в
подразделениях «Мегионнефтегаза» и уже имел представление оспецифике своей работы. Но, конеч
но, в первые дни необходимы со
веты наставника, его поддержка,
все-таки сразу влиться в работу без
определенных знаний невозможно.
Говоря об особенностях настав
ничества, Алексей Васильевич вы

И сегодня мастер бригады Максим Чурсин по-прежнему
обращается за советом к своему наставнику Алексею Шаталову
деляет основные качества работ
ников. приходящих на производ
ство после окончания вуза. Безус
ловно, это и целеустремленность,
и интерес к освоению будущей
проф ессии. Но постигнуть все
слож ности п роизводственного
процесса нелегко. П оэтому не
обойтись без наставника, ведь он
не только обучает молодого специ
алиста важным деталям техничес
кого процесса, но и воспитывает в
нем особое отношение к труду и
той степени ответственности, без
которой новичок вряд ли станет
настоящим профессионалом.
Надо сказать, что многие моло
дые специалисты проходят путь от
рабочих специальностей к инже
нерно-техническим. Так происхо
дит и в коллективе НГП-4, где ин
женерно-технический персонал

преимущественно состоит из моло
дых специалистов. Алексей Шата
лов уверен, что это очень позитив
ная тенденция, ведь эти люди весь
ма амбициозны, они быстро усва
ивают технические новинки и спо
собны предложить свои идеи, на
правленные на улучшение условий
работы всего нефтегазопромысла.
— Коллектив у нас заметно об
новился, — рассказывает Алексей
Ш аталов. — Технологическая
служба состоит в основном из мо
лодых парней, хотя начинали все
с операторов. К примеру, Иван
Камышников сейчас работает тех
нологом 2 категории, Руслан Джанаев —технологом I категории. Все
молодые специалисты, которых
мы принимали после окончания
вузов, сейчас работают на инже
нерных должностях.

Переход на новое место потре
бовал от Максима иной степени
ответственности. Если оператор по
добыче непосредственно обслужи
вает фонд скважин, делает замеры,
отбивает динамические уровни,
снимает динамограмму, то быть ма
стером бригады - это уже другая
ступень. Здесь осуществляется ру
ководящая работа, которая включа
ет в себя определение объема работ,
приоритетных направлений, про
ведение инструктажей, ведение
технической документации по обо
рудованию, по охране труда.
Атмосфера поддержки и помощи
молодым специалистам, созданная
на предприятиях «Славнефть-Ме
гионнефтегаза», сыграла большую
роль в судьбах многих начинающих
работников. Максим Чурсин не ис
ключение, сегодня он уверенно
смотрит в будущее и рад тому, что его
потенциал был замечен.
—Для молодых специалистов у
нас созданы все условия, ну а мы в
свою очередь стараемся не подве
сти руководство и оправдать воз
ложенные надежды.
Возможно, в скором времени
Максиму самому придется стать
для начинающих работников на
дежным наставником. Хочется ве
рить, что и в этом деле он возьмет
за основу опыт своего руководите
ля, Алексея Шаталова. Ведь, как
видно, продвижение по карьерной
лестнице и даже самоопределение
порой во многом зависит от того,
кто находится рядом и какой смо
жет дать совет.

Алена СКАКУН.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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В УС ТА В В Н Е С Е Н Ы И З М Е Н Е Н И Я
Депутаты поддержали мнение мегионцев и утвердили поправки в
Устав города. Так, Мегион присоединился к другим муниципалитетам
Югры, где также было принято решение о введении института сити-ме
неджера. О том, как проходило обсуждение вопроса, наш материал.
Прежде —о сути поправок. С их
вступлением в силу изменится си
стема органов местной власти. Гла
ва города будет избираться из чис
ла депутатов Думы, он же возгла
вит и сам представительный орган
местного самоуправления. А вот
руководить администрацией и от
вечать за эффективную работу все
го городского хозяйства станет,
образно говоря, наемный менед
жер. Он будет назначаться на пост
городского управляющего (или,
как сегодня принято говорить,
сити-менеджера) в результате кон
курсного отбора. Эти поправки
вступят в силу не ранее чем через
четыре года.
Предложение ввести эти ново
введения в м униципалитетах

ХМАО было озвучено нынешним
летом на заседании Совета глав
Югры, а также в ходе парламент
ских слушаний в окружной Думе.
Сама же инициатива исходила от
Ханты-М ансийского региональ
ного отделения Общероссийской
общественной организации «Все
российский совет местного само
управления». К слову, и парламен
тарии, и большинство югорских
глав данные новации поддержали.
В нашем городе этот вопрос так
же был вынесен на повестку дня
Думы, но депутаты решили, что
принимать его к рассмотрению
можно только после того, как свою
позицию озвучат жители Мегиона.
«Публичные слушания —наиболее
оптим альная возм ож ность для

того, чтобы выяснить, поддержи
вают ли мегионцы эти нововведе
ния». —так прокомментировал ре
шение депутатского корпуса пред
седатель Думы г. Мегиона Влади
мир Бойко.
В августе публичные слушания
состоялись. К сожалению, участие
в данном мероприятии не носило
массовый характер, хотя возмож
ность высказаться «за» или «про
тив» была предоставлена всем.
Если же говорить о результатах об
суждения, то голоса распредели
лись следующим образом: в пользу
введения института сити-менед
жера вы сказалось почти вдвое
больше пришедших на публичные
слушания горожан.
Итак, 24 сентября судьбонос
ные поправки в Устав были выне
сены на пленарное заседание го
родской Думы. Без дискуссии, как
и следовало ожидать, не обошлось.
Тем более что в свете мегионских

реалий небезынтересен такой воп
рос —каким образом будет оцени
ваться деятельность сити-менед
жера и продумана ли схема отстра
нения от власти нерадивого управ
ленца?
- В этом и состоит смысл ново
введения, — отметил Владимир
Бойко. — По истечении каждого
года работы управляющий будет
отчитываться о проделанной рабо
те и на конкретных цифрах и фак
тах доказывать свою эф ф ектив
ность. В противном случае кон
тракт будет прекращен.
Это, считают выступающие за
поправки в Устав депутаты, и яв
ляется гарантией того, что негра
мотный и уж тем более нечистый
на руку управленец в кресле ситименеджера не задержится.
Не станет ли принятие попра
вок причиной для проведения уже
в ближайшее время новых выбо
ров? На этот вопрос исчерпываю

щий ответ дал глава города Миха
ил Игитов.
—Закон четко гарантирует —по
правки вступят в силу только пос
ле окончания срока полномочий
действую щ его главы города и
Думы, —подчеркнул Михаил Иги
тов.
Сама же новая система форми
рования органов муниципальной
власти, считает М. Игитов, явля
ется наиболее прогрессивной.
На этом дебаты завершились,
и депутаты приступили к голосо
ванию. Большинством голосов на
родные избранники утвердили по
правки в Устав. Таким образом, по
о ко н чан и и срока п олном очий
Думы пятого созыва и нынешнего
главы города в Мегионе вступит в
силу новый порядок формирова
ния местных органов власти.
И произойдет это не ранее чем в
2014 году.

Елена УСАНОВА.
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П ЕРВЫ Й РАЗ - В НОВЫЙ КЛАСС
В Мегионе открылась уникальная школа
Окончание. Начало на стр. I.
—В этом году, благодаря усили
ям окружных и городских властей,
и при весомой поддержке градооб
разующего предприятия выполнен
огромный объем работ и многолет
ний долгострой, наконец, завер
шен. И этот результат стал возмо
жен прежде всего потому, что всех
нас объединяла одна цель —пода
рить вам новую школу, в которой
есть все условия для учебы, спорта
и творчества, — отметил в своем
выступлении председатель Думы
г. М егиона Владимир Бойко. Уважаемые педагоги, дорогие
школьники, желаю вам любить и
беречь свой новый дом, пусть он
будет для вас настоящим храмом
науки, центром, где рождаются и
реализуются все самые смелые на
учные и творческие идеи.
— О ткрытия этой школы мы
все очень ждали. Строители, го
родские и окружные власти сде
лали все, чтобы этот проект, на
конец, воплотился в жизнь. Не
малый вклад внесли и мегионские нефтяники, —сказал дирек
тор по социальном у развитию
ОАО «СН-МНГ» Владимир Войтешук. — Благодаря поддержке
градообразующего предприятия
школа оснащ ена по последнему
слову науки и техники. И я наде
юсь, что ш ирокие возможности
новой школы помогут процессу
качественного обучения школь
ников, раскрытию их талантов и
способностей. Желаю, чтобы эта
школа стала образцом для многих
учебных заведений и в Мегионе,

и в других городах и поселках о к 
руга.
И, действительно, у новой шко
лы есть все шансы стать лучшим об
разовательным учреждением Югры.
Во всяком случае, материально-тех
ническая база позволяет внедрять
самые разнообразные педагогичес
кие технологии. Учебные классы
оборудованы интерактивными дос
ками. Кабинеты, предназначенные
для уроков по предметам естествен
но-научного цикла, оснащены цифровымилабораториями. С их помо
щью школьники смогут занимать
ся исследовательской деятельнос
тью без риска обжечься или пора
ниться при выполнении того или
иного опыта. В кабинете информа

тики установлены современные
компьютеры. Кабинеты иностран
ных языков укомплектованы линга
фонным оборудованием.
В МОУ «СОШ № 9» будет
учиться почти тысяча детей. Это не
только учебное заведение, в кото
ром педагоги смогут реализовать
самые современные методики пре
подавания школьных предметов,
но и учреждение с широкими воз
можностями дополнительного об
разования и оздоровления уча
щихся. Здесьестьбассейн, множе
ство залов и помещений для заня
тий спортом, танцами, интересны
ми делами. Школьники, которые
еще только знакомятся с новыми
кабинетами, говорят, что хотят

здесь учиться на «хорошо» и «от
лично».
— Очень волнительно было пе
реступить порог новой школы. Мне
все здесь очень нравится, впечатля
ет, в старых школах такого нет, сказала семиклассница Ангелина
Махина. —Хочется, чтобы мы смог
ли сохранить всю эту красоту на
долго. Появляется стимул учиться
лучше. Ведь если мы будем успеш
но заниматься по всем предметам,
то обязательно добьемся чего-то
новог о. Может быть, мы даже смо
жем войти в круг тех людей, кото
рые построили нам эту школу.
—Я еше не успела все здесь рас
смотреть как следует, школа очень
большая, — говорит ученица того

же седьмого класса Яна Зайцева. —
Мы с одноклассниками рады, что
в школе есть бассейн, танцпол.
Здесь можно проводить много
спортивных мероприятий. Есть все
и для уроков, и для внешкольных
занятий. И в самой школе, и сна
ружи все очень красиво.
Школа получилась просторная,
светлая, необычная. Такой в Меги
оне еше не было. Поэтому на сле
дующий день после торжественно
го открытия здесь состоялась озна
комительная экскурсия для всех
учащихся. А на этой неделе в МОУ
«СОШ № 9» начался полноцен
ный учебный процесс.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.
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«КРОСС НАЦИИ» ПО-М ЕГИОНСКИ
Город Мегион присоединился к «Кроссу нации - 2010».
Массовый старт мегионцев состоялся 26 сентября во
Всероссийский день бега. Спортивную акцию поддер
жали учащиеся и преподаватели школ, работники город
ских предприятий, представители отделов и служб го
родской администрации и депутаты Думы г. Мегиона.
Личное участие в забеге приняли глава Мегиона Миха
ил Игитов и председатель Думы Владимир Бойко.
Трассой легкоатлетического состязания стала улица Н ефтяни
ков. П ротяж енность дистанции
составила 1400 метров. На время
проведения мероприятия проез
жую часть улицы перекрыли. За
явить о своем намерении пробе
жать «Кросс нации» можно было
как заранее, так и непосредствен
но перед стартом. Пятьсот участ
ников, первыми зарегистрирован
ные мандатной комиссией, полу
чили футболки с символикой ак
ции. Однако желающих посорев
новаться оказалось гораздо боль
ше. В едином спортивном поры
ве на старт вышли больше 600 го
рожан.
—Сегодняшнее мероприятие это не просто самый массовый за
бег, — сказал председатель Думы
г. Мегиона Владимир Бойко. - Это
значимое мероприятие в жизни
всей страны. Это приобщение к за
нятиям физической культурой и
спортом наших земляков, мегион
цев, особенно молодежи. Это про
паганда здорового образа жизни.
Это своеобразный индикатор вни
мания к развитию спорта испол
нительной и представительной
власти.
Началом акции в Мегионе ста
ло торжественное открытие «Крос
са нации —2010». Церемония со
стоялась. как и по всей стране, в
12.00 по местному времени. Обра
щаясь к участникам, выступающие
подчеркивали масштаб и высокую
значимость мероприятия.
—Такое событие, как «Кросс на
ции», можно см ело заносить в
книгу рекордов Гиннеса, — отме
тил глава города Михаил Игитов.
— Ведь в этот день на старт вышла
практически вся страна от Камчат
ки до Прибалтики. Участвуют дети
и взрослые, профессиональные
спортсмены и простолюбители ак
тивного времяпрепровождения.
Мегионцы гоже решили присое
диниться. Я рад этому. Ф изичес
кую форму и здоровье нужно обя
зательно поддерживать. И если
кто-го с сегодняшнего дня станет
приверженцем здорового образа
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жизни, то главная
цель акции будет
достигнута.
Первыми побе
жали ш кольники
1996 - 1998 годов
рождения. Пожа
луй, это был самый
азартный забег. Мальчишки и дев
чонки буквально рванули со стар
та и, не замечая усталости, особен
но на последней трети дистанции,
мужественно преодолели почти
полтора километра.
- Я занимаюсь акробатикой и
танцами, но все равно очень уста
ла, — рассказала Кристина Чуди
нова, ученица МОУ «Школа-гим
назия № 5». —Хотелось всех обо
гнать, но были ребята, которые
быстрее бежали. А я в тридцатку
попала. Очень понравилось, на
строение классное.

ник МОУ «СОШ № 9». - Вот от
дышусь, тогда, наверное, смогу
улыбнуться. Я занимаюсь волейбо
лом. Но здесь много ребят, увлека
ющихся спортом. Так что победа
досталась нелегко.
Нешуточная борьба разверну
лась и в следующей возрастной
группе. Юноши и девушки 1993 —
1995 годов рождения вышли на
старт вслед за младшими товари
щами. Лидеры продемонстрирова
ли хорошую спортивную подго
товку, но и все, кто добежал до
финиша, достойны уважения.

Действительно, детский забег
получился очень интересным. Ли
дер среди мальчиков определился
задолго до ф и н и ш а, но, чтобы
удержать эту позицию, школьни
ку пришлось, как говорят, выло
житься на все сто. Победитель с
трудом нашел в себе силы, чтобы
поделиться впечатлениями.
- Я перед собой ставил цель вы
играть этот забег, так и получилось,
—сказал Ришат Шайахметов, уче

На заключительный старт со
бралось почти три сотни участни
ков 1990 года рождения и старше.
Этот забег, наверное, можно на
звать самым демократичным. Ос
трая борьба развернулась только в
лидирующей десятке. Кстати, сре
ди претендентов на призовое мес
то оказался и председатель мегионской Думы Владимир Бойко.
Большинство же придерживалось
олимпийского принципа: «Глав
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ное — не победа, а участие». Каж
дый перед собой ставил свою цель.
Кто-то пришел выигрывать, кто-то
просто добежать до финиша, а ктото сохранить темп на всей дистан
ции и не сбить дыхания.
— Я вообще бегом не занима
юсь, но с удовольствием приняла
участие в этом кроссе и ничуть не
жалею об этом, —говорит Наталья
Бочарова, специалист общего от
дела администрации г. Мегиона. Хорошо, что не бросилась дого
нять лидеров, бежала своим тем
пом, что позволило добежать до
конца. Это моя маленькая победа.
Устала, дыхание перехватывает,
ноги болят, но настроение отлич
ное.
—Я не мог не выйти на дистан
цию, —сказал Эдуард Маслов, ди
ректор МОУ «СОШ № 3». —Здесь
многие наши ученики, преподава
тели, поэтому нельзя было не уча
ствовать. Эмоции переполняют.
Надо заниматься бегом, находить
время для этого, несмотря ни на
какую занятость. Ведь здоровье —
это главное, о чем нужно заботить
ся. Великолепное получилось ме
роприятие, по-моему, мегионцам,
оно понравилось. Поэтому я за то,
чтобы «Кросс нации» у нас прохо
дил ежегодно. А можно и другие
массовые забеги устраивать.
Завершился спортивный празд
ник награждением победителей и
призеров «Кросса нации — 2010».
Тройку лидеров определили в каж
дом забеге как в мужской, так и в
женской половине участников.
Почетные грамоты и памятные ме
дали получили 18 спортсменов. А
заряд бодрости и хорошего настро
ения стал наградой всем, кто про
бежал дистанцию.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

« БУДЬТЕ В КУРСЕ

С П Р А В О Ч Н И К Д Л Я В РА Ч ЕЙ И П А Ц И Е Н Т О В
Утвержден Единый квалификационный справочник должностей
для руководителей и медицинского персонала российских больниц,
поликлиник, роддомов и прочих учреждений здравоохранения. С
помощью нового документа и медработник любого уровня, и паци
ент всегда смогут узнать - каковы требования к тому или иному спе
циалисту, и соответствует ли он заявленной для своей должности
«планке». Полная версия справочника опубликована в «Российской
газете», № 5296 от 27 сентября 2010 г.
Помимо непосредственно пе
речня должностей справочник со
держит исчерпывающий список
обязанностей каждого медработ
ника, требования к его образова
нию, стажу работы, квалификации
и даже перечень законов, который
он обязан знать. Медицина, как и
любая другая отрасль, постоянно
развивается: в ней появляются но
вые направления и специализа
ции, а «старые» профессии подни

маются на более высокий каче
ственный уровень знаний и уме
ний. Этот процесс также должен
быть отражен в квалификацион
ном справочнике. Поэтому опуб
ликованный документ - не догма,
он будет корректироваться и по
полняться.
Новый приказ уже дополнен 25
квалификационными характерис
тиками должностей врачей-специалистов - к примеру, врач-акушер-

гинеколог, врач-анестезиолог,
врач-специалист Роспотребнадзо
ра и т.д., которые детализируют
применявшееся до сих пор слиш
ком общее понятие «специалист».
Сейчас в министерстве продолжа
ется работа по включению в спра
вочник еще более 50 характерис
тик должностей узких специалис
тов, которые должны иметь более
углубленную подготовку по н а
правлениям «кардиология», «фи
зиотерапия», «хирургия» и т.д.
Пока же самое заметное ново
введение — появление в справоч
нике двух должностных характе
ристик среднего медицинского
персонала. Речь идет о двух дол
жностях работников «скорой по
мощи»: ф ельдш ере-водителе и
ф ельдш ере-сан и таре. За рулем

«скорой» отныне должен нахо
диться фельдшер, имеющий, по
мимо водительских прав нужной
категории, соответствующее ме
дицинское образование, опреде
ленную квалификацию, обладаю
щий довольно обширным набо
ром медицинских знаний и уме
ний. К слову, отвечая критикам
этого нововведения, в министер
стве говорят, что речь о сокраще
нии состава бригады «скорой» за
счет того, что фельдшер «переся
дет» в водительское кресло, вовсе
не идет. Скорее, наоборот —бри
гада пополнится еше одним чело
веком. способным оказать необ
ходимую помощь больному в эк
стренном порядке.
«Российская газета», № 5296
от 27 сентября 2010 г.

ВИНОВНЫЕ
ПОНЕСУТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В предыдущем номере на
шей газеты мы писали о том,
что мегионские школьники
вошли в число участников дет
ского шахматного фестиваля в
Ханты-Мансийске, проходив
шего в рамках Всемирной шах
матной олимпиады. К сожале
нию, это значимое событие
было омрачено инцидентом - в
результате вспышки токсикоинфекции около двух десятков
детей были госпитализирова
ны. Среди пострадавших ока
зались и юные мегионцы. Как
сообщили официальные лица,
на сегодняшний день здоровью
детей уже ничего не угрожает.
По словам директора окруж
ного департамента здравоохра
нения Всеволода Кольцова, в
настоящее время все дети, по
ступившие 22 сентября в окружную клиническую больницу
Х анты -М ансийска, покинули
больничные палаты. Таким об
разом, участники шахматного
фестиваля провели в больнице
около двух суток и выписаны с
диагнозом «пищевая токсикоинфекция».
Если же говорить о ребятах из
нашего города, то за медицин
ской помощью обрались пятеро
(четверо из них были госпитали
зированы). 27 сентября дети вер
нулись в Мегион, все они здоро
вы и могут приступить к учебе.
Каксказал Всеволод Кольцов,
в настоящий момент состояние
здоровья юных шахматистов не
вызывает ни малейшего опасе
ния. «С медицинской точки зре
ния мы считаем, что проблема
полностью закрыта. Мы провели
ряд лечебно-профилактических
мероприятий, которые подтвер
дили, что состояние здоровья де
тей не ухудшилось, не появилось
новых случаев вспышки», - зая
вил Всеволод Кольцов.
О первых результатах лабора
торных исследований, взятых в
столовой, где питались участни
ки Детского шахматного фести
валя, рассказан заместитель ру
ководителя Роспотребнадзора
по автономному округу Алек
сандр Казачинин: «Как показа
ли исследования, это не токси
ческие вещества, не соли тяже
лых металлов. Отпала версия
особо опасной инфекции. Точ
ную причину пока назвать слож
но, так как исследования про
должаются».
Остается добавить, что дан
ный инцидент находится на про
курорском контроле. Как сооб
щила пресс-служба губернатора
ХМАО — Югры, по материалам
прокурорской проверки возбуж
дено уголовное дело по статье 236
УК РФ (нарушение санитарноэпидемиологических правил).
В свою очередь губернатор
Югры Наталья Комарова так
прокомменитровала ситуацию:
«Если с ребятами все уже в по
рядке, то в отношении лиц, от
ветственных за организацию пи
тания, - все еше впереди. Сегод
ня проводятся все необходимые
экспертизы с тем, чтобы окон
чательно установить причину
произошедшего и виновных».

Подготовила Елена ИЛЬИНА.
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09.00.12.00.15.00.03.00
05.00.
09.00.12.00.15.00.03.00
05.00.
09.00.12.00.15.00.03.00
дежь!».
бизнеса».
вашу маму».
Новости.
Новости.
Новости.
Новости.
19.30
Т/с
-Как
я
встретил
вашу
08.30
Т/с
Воронины».
10.00,
21.00
Т/с
«Маргоша».
05.05
«Доброе
утро».
05.05 «Доброе утро».
05.05 -Доброе утро».
05.05 «Доброе утро».
маму».
09.00, 23.40. 00.00 Т/с «6 кад
11.00.
16.30 -Галилео*.
09.20 -Жить здорово!»
09.20 -Жить здорово!»
09.20 -Жить здорово!09.20 -Жить здорово!»
20.30
Т/с
«Воронины».
ров
.
1
2
.00
.
15.30.17.30
Т/с
«Папины
10.20
«Знакомство
с родителями».
10.20 «Знакомство с родителя
10.20 «Знакомство с родителями».
10.20 «Знакомство с родителя
дочки».
21.00 Т/с Маргоша».
09.30 Т/с «Как я встретил вашу
11.20 «Контрольная закупка».
ми-.
ми».
11.20 -Контрольная закупка».
22.00 Х/ф -Медальон».
маму».
13.30
М/с «Железный человек».
11.20 «Контрольная закупка*.
12.20 -Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Модный приговор».
23.40, 00.00 Т/с »6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты».
12.20 -Модный приговор-.
13.20 -Детективы».
12.20 -Модный приговор».
13.20 «Детективы».
00.30 -Кино в деталях».
11 .00 .
16.30 -Галилео».
14.30 М/с «Клуб Винке - школа
14.00 Другие новости.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
13.20 «Детективы».
волшебниц».
01.30 Т/с -Зачарованные».
12.00, 15.30, 17.30 Т/с «Папины
14.20 «Понять. Простить».
14.00 Другие новости.
14.20 -Понять. Простить».
14.00 Другие новости.
04.55 Т/с -Моя команда».
дочки».
15.00 М/с -Соник Икс».
15.20 «Хочу знать».
14.20 -Понять. Простить-.
15.20 -Хочу знать*.
14.20 -Понять. Простить».
13.30 М/с -Железный человек».
18.30, 19.00 Т/с «Даешь моло
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
15.20 «Хону знать-.
15.50 Т/с -Обручальное кольцо».
15.20 «Хочу знать».
14.00
М/с
-Питер
Пен
и
пираты».
дежь!».
16.50 «Федеральный судья».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50
-Федеральный
судья».
15.50
Т/с
«Обручальное
кольцо».
ТВЦ
14.30 М/с «Клуб Винке - школа
22.00 Х/ф -Все или ничего».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
00.30
Инфомания».
06.00
-Настроение».
волшебниц».
18.20 -След».
18.00
Вечерние
новости.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След».
08.25, 15.10, 17.20 Петровка,
15.00 М/с -Соник Икс».
01.00 Т/с «Зачарованные».
19.00 «Пусть говорят*.
18.20 «След».
19.00 «Пусть говорят».
18.20 «След».
38».
18.30,
19.00
Т/с
-Даешь
моло
20.00, 21.30 «Банды».
19.00 -Жди меня-.
20.00, 21.30 Т/с «Гаражи».
19.00 «Пусть говорят».
08.40 Х/ф -Доживём до поне
21.00 -Время».
дежь!».
ТВЦ
21.00 -Время».
20.00. 21.30 Т/с -Побег-.
20.00. 21.30 -Голоса».
19.30
Т/с
-Как
я
встретил
вашу
дельника».
22.30 Человек и закон».
21.00 Время-.
22.30 -Разлученные небом-. К 8021.00 «Время».
маму».
10.40-Врачи».
06.00 -Настроение».
23.30 Ночные новости.
22.30 Спецрасследование. -Жест
летию Павла Поповича.
22.30 Среда обитания. «Пельмень
11.30.14.30.17.30.19.50.20.30
20.30
Т/с
«Воронины».
08.30,
15.10,
17.20
«Петровка,
23.50 -Судите сами».
с сюрпризом».
23.30 Ночные новости.
кая посадка».
События.
21.00 Т/с -Маргоша».
38».
23.30 Ночные новости.
00.50 Х/ф Чужой 4: Воскрешение».
23.30 Ночные новости.
23.50 -На ночь глядя».
11.45
-Постскриптум».
22.00
Х/ф
«Случайный
шпион».
08.45
Х/ф
-Флаги
на
башнях».
23.50 Х/ф «Уолл-стрит».
00.50 Х/ф Невидимка».
23.50 «На ночь глядя».
02.50.03.05 Х/ф «Великий Уолдо
12.55.00. 30,«Культурный обмен». 02.50, 03.05 Комедия «Билокси
00.30 «Инфомания».
10.40 «Врачи».
02.10, 03.05 Х/ф -Потерянный
Пеппер».
00.50 Комедия «Развод».
11.30.14.30.17.30.19.50, 20.30
13.25 «В центре событий».
01.00 Т/с «Зачарованные».
03.05 Т/с «Спасите Грейс».
рейс».
блюз».
События.
14.45 -Деловая Москва».
04.00 Т/с -Спасите Грейс-.
РОССИЯ
15.30
Т/с РОССИЯ
-Когда ее совсем не
11.45 Х/ф «Не послать ли нам...
ТВЦ
РОССИЯ
ждешь...».
гонца?».
05.00 Утро России.
РОССИЯ
16.30 Д/ф «Рассекреченная
06.00
«Настроение».
13.45 «Pro жизнь-.
09.05
«Возвращение. Эдуард Хиль».
05.00 Утро России.
005.00 Утро России.
жизнь. Николай II. Александ
14.45 «Деловая Москва».
08.20, 15.10, 17.20 Петровка,
10.00 «О самом главном».
05.00 Утро России.
09.05 «Властелин мира. Никола
09.05. 04.10 «Никто не хотел за
38».
ра
и
Распутин*.
15.30
Т/с
-Когда
ее
совсем
не
09.05, 04.00 «Не родись краси
Тесла».
бывать. Будрайтис. Банионис
11.00.
14.00.16.00, 20.00 Вести.
ждешь...».
08.35 Х/ф «Педагогическая по
17.50 -Репортёр». Тхэквондо.
11.30.14.30.16.30, 20.30 Мест
вой. Майя Булгакова-.
10.00 -О самом главном».
и другие».
18.15 М/ф -Лягушка-путеш е
16.30 Д /ф -Рассекреченная
ное время.
10.00 -О самом главном-.
11.00.
14.00.16.00, 20.00 Вести. эма».
10.00 -О самом главном».
10.40 -Врачи».
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
11.00.
14.00.16.00. 20.00 Вести. ственница», А вдруг получит
11.30.14.30.16.30. 20.30 Мест
11.00.
14.00.16.00. 20.00 Вести. жизнь. Магда Геббельс».
ся!..».
11.30.14.30.17.30.19.50.20.50
17.50 -Репортёр». Фестиваль
12.50 «Настоящая жизнь».
ное время.
11.30.14.30.16.30, 20.30 Мест
11.30.14.30.16.30, 20.30 Мест
18.40 Т/с -Ситуация-202».
События.
Зуба Будды.
13.45, 04.45 Дежурная часть.
ное время.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия .
ное время.
19.55
Порядок
действий.
Шоко
1
1.50
Х/ф
Ночное
происше
18.15
М/ф
-Сказка
о
попе
и
о
ра
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
14.50 Т/с -Дворик».
11.50 Т/с -Маршрут милосердия».
12.50 -Настоящая жизнь».
ботнике его Балде*.
вая «заморозка».
ствие».
15.25 «Кулагин и партнеры-.
12.50 -Настоящая жизнь».
13.45 Дежурная часть.
12.50 «Настоящая жизнь».
21.00 Х/ф -Золушка. RU-.
13.40 Момент истины».
18.40 Т/с -Смерть шпионам!»
16.50 Т/с -Слово женщине».
13.45 Дежурная часть.
14.50 Т/с «Дворик».
13.45 Дежурная часть.
23.05 «Момент истины-.
14.45 «Деловая Москва».
19.55 -Прогнозы-. Как защитить
17.55 Т/с «Ефросинья».
14.50 Т/с «Дворик».
15.25 «Кулагин и партнеры».
14.50 Т./с «Дворик».
23.55 События. 25-й час.
15.30 Т/с «Когда ее совсем не
наших детей?
18.55 Т/с -Институт благородных
15.25 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
15.25 «Кулагин и партнеры-.
01.00 Д/ф «Весна на Заречной
ждешь...».
21.00 Х/ф «Не пытайтесь понять
девиц».
16.50 Т/с -Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
16.50 Т/с «Слово женщине».
улице». Неоконченный рас
16.30 Д/ф Рассекреченная
женщину».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
17.55 Т/с -Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных
17.55 Т/с «Ефросинья».
сказ».
жизнь. Мао и Сталин».
22.50 «Дело принципа». Почему
21.00Т/с «Единственный мужчина».
18.55 Т/с -Институт благородных
девиц*.
18.55 Т/с -Институт благородных
01.45 Х/ф «Незаконное вторже
17.50 «Репортёр». Игрушки.
растут цены?
девиц».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.50 -Поединок».
девиц».
ние».
18.15 М/ф Сказка о белой
23.45 События. 25-й час.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с Единственный мужчи
23.50 Вести +.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
03.55
Т/с
«Чисто
английское
убий
льдинке»,
-Храбрый
заяц*.
00.20
Х/ф -Красное солнце».
21.00 Т/с -Была любовь».
21.00 Т/с «Единственный мужчи
00.10 Триллер «Адвокат дьявола».
на».
ство».
18.40 Т/с «Ситуация-202 .
02.30 Х/ф «Доживем до поне
23.45 Михаил Жванецкий.
23.50 Вести +.
на».
03.05 Т/с -Девушка-сплетница-2».
дельника ».
19.55 Лицом к городу.
04.00 -Городок». Дайджест.
00.45 Вести +.
00.10 Комедия •Вам письмо».
23.50 Вести +.
21.10 «Спасибо вам, учителя!»
04.35 Х/ф «Порт».
01.05 -Честный детектив».
02.30 Т/с «Девушка-сплетница-2».
00.10 Х/ф «Все по-честному».
РОССИЯ СПОРТ
Праздничный
концерт.
01.45 Х/ф -Был месяц май».
03.20 Комедия -Люди и манеке
02.10 Горячая десятка.
НТВ
23.00 Д/ф «Инна Чурикова. Бо
07.00 -Все включено».
РОССИЯ СПОРТ
03.20 Т/с «Девушка-сплетница-2».
ны».
жья печать».
11.00. 14.10, 20.30,00.10,03.30
05.55 НТВ утром».
НТВ
Вести-Спорт.
23.55 События. 25-й час.
07.00 «Все включено-.
08.45 И снова здравствуйте!
НТВ
НТВ
11.10 Вести-Спорт. Местное вре
00.30 Х/ф Руд и Сэм».
11.00.
14.10.20.15.01.00.04.15
09.30,
15.30, 18.30 Чрезвычай
05.55 НТВ утром».
Вести-Спорт.
мя.
02.25 Х/ф Журавушка*.
ное происшествие.
08.30 -Кулинарный поединок».
05.55 -НТВ утром».
05.55 -НТВ утром».
11.20, 03.15, 03.45 -Моя плане
04.05 Х/ф -Ребенок к ноябрю».
11.15, 04.25 «Моя планета».
08.30 Дачный ответ.
10.00.
13.00.16.00.19.00.23.15
0 9 .30.10.20.15.30.18.30 Чрез
08.30 Квартирный вопрос.
Сегодня.
та».
11.50 Х/ф «Радиоволна».
вычайное происшествие.
09.30 Чрезвычайное происше
09.30,
15.30, 18.30 Чрезвычай
12.25 Моя планета представляет:
14.00, 20.00. 00.45 Вести.ги.
РОССИЯ СПОРТ
10.20 Особо опасен!
10.00.
13.00.16.00.19.00. 23.15
ствие.
ное происшествие.
В мире животных».
14.20 Волейбол. Чемпионат
10.55 -До суда».
Сегодня.
10.00.
13.00.16.00.19.00.23.15
10.00.
13.00.16.00.19.00.23.15
13.45 -Рыбалка с Радзишев07.00 «Все включено».
мира. Мужчины.
12.00 Суд присяжных.
,
10.55 «До суда».
Сегодня.
Сегодня.
ским».
11.00.
14.10.20.35.00.10.02.45
16.20 -Футбол России .
13.30 Т/с «Закон и порядок .
12.00 Суд присяжных.
10.20 Чрезвычайное происше
10.20 Чистосердечное призна
20.20, 00.00 Вести.ги.
Вести-Спорт.
17.10 «Наука 2.0».
13.30
Т/с -Закон14.00,
и порядок».
16.30 Т/с -Возвращение Мухта
ствие.
ние.
17.40 Проект «Восточная Россия»:
14.20 Top Gear.
11.15 «Атом. В мире с радиацией».
ра».
16.30 Т/с -Возвращение Мухта
10.55 «До суда».
10.55 «До суда».
-Территория вечной мерзло
15.25 -Футбол Ее Величества».
11.50, 03.00 «Моя планета».
19.30 Т/с -Улицы разбитых фона
ра».
12.00 Суд присяжных.
12.00 Суд присяжных.
ты», «Камчатка. На краю зем
рей».
16.10 Футбол. Премьер-лига.
14.00. 20.20, 00.00 Вести.ги.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона
13.30 Т/с -Закон и порядок».
13.30 Т/с «Закон и порядок .
ли», «М-58 -Амур», «Сахалин и
«Анжи» - -Спартак».
14.20 Волейбол. Чемпионат
рей».
21.30 Т/с -Глухарь. Возвраще
15.30 Чрезвычайное происше
16.30 Т/с -Возвращение Мухта
Курилы. Жизнь на островах».
18.10 Смешанные единоборства.
мира. Мужчины.
ние».
21.30 Т/с -Глухарь. Возвраще
ствие.
ра».
Кубок содружества наций.
15.45 Хоккей. Выставочный матч.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона 20.35 Х/ф «Иностранец-2. Чер
23.35 Х/ф -Маверик».
ние».
16.30 Т/с Возвращение Мухта
20.45 Хоккей. Выставочный матч.
СКА - «Каролина Харрикейнз».
ный рассвет».
23.35 Честный понедельник.
рей».
02.00 Детектив «Сойлент Грин».
ра».
СКА - «Каролина Харрикейнз».
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 22.25 Хоккей. Выставочный матч.
04.00 Т/с «Граф Крестовский».
00.25 Школа злословия».
18.30 Чрезвычайное происше
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще
00.25, 06.30 «Неделя спорта».
ЦСКА.
«Динамо» - «Финикс Койоте».
04.55 «Очная ставка».
01.15 Профессия - репортер.
ствие.
ние».
0 0 .5 5 Волейбол. Чемпионат
21.00, 06.10 -Футбол России».
01.15 Top Gear.
01.45 Х/ф -Перебежчик».
19.30 Т/с -Улицы разбитых фона
23.35 Х/ф «Посейдон».
02.20 Баскетбол. Единая лига
21.45 Х/ф -Радиоволна».
мира. Мужчины.
03.55 Т/с -Граф Крестовский».
рей».
01.25 Х/ф «Мертвый штиль».
02.45 «Атом. В мире с радиацией».
00.25 «Наука 2.0».
ВТБ. ЦСКА - -Летувос Ритас».
04.50 «Очная ставка».
21.30 Т/с Глухарь. Возвраще
03.20 Особо опасен!
05.30 Профессиональный бокс.
0 0.55 Волейбол. Чемпионат
0 6.45 -Рыбалка с Радзишев03.55 Т/с -Граф Крестовский».
ние».
мира. Мужчины.
ским».
06.00 «Необъяснимо, но факт».
23.35 Х/ф «Разборка в Бронксе».
04.55 «Очная ставка».
07.00 -Такси».
01.25 Главная дорога.
КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА
07.35, 12.30, 13.00 М/с -Эй. Ар
01.55 Х/ф Смерть девушки с
КУЛЬТУРА
07.00 -Евроньюс».
нольд».
06.00 -Необъяснимо, но факт».
разворота: история Дороти
06.30 -Евроньюс».
06.30 «Евроньюс».
1 0 .00 .
15.30.19.30, 23.30 Ново Страттен».
08.00 М/с «Настоящие монстры».
07.00 -Такси».
10 .00 .
15.30.19.30, 23.30 Ново
10 .00 .
15.30.19.30. 23.30 Ново
сти культуры.
08.30.15.05 Т/с -Лузеры*.
07.35, 12.30, 13.00, 13.30 М/с
04.00 Т/с -Граф Крестовский».
06.00 Необъяснимо, но факт».
10.20 -Кто там...».
сти культуры.
сти культуры.
09.30, 10.00, 18.30. 20.00 Т/с
«Эй, Арнольд».
04.55 -Очная ставка».
07.00 «Такси».
10.55 Х/ф Послесловие».
10.20.19.45 Главная роль.
10.20.19.45 Главная роль.
08.00 М/с «Настоящие монстры».
Универ».
07.35, 12.30, 13.00 М/с «Эй. Ар
12.30 Д/ф «Магия стекла».
10.45
Х/ф «Отарова вдова».
10.45
Х/ф «Летчики».
нольд».
08.30 «Комеди Клаб-.
10.30.11.00.
19.00 Т/с -Счастли
12.45Т/с
Юозас Будрайтис. Линия
12.15 Д/ф «Русский заповедник».
12.05 Д/ф «Я жила Большим те
09.30,
10.00. 18.30, 20.00
08.00 М/с -Настоящие монстры».
вы вместе-.
жизни.
атром».
13.05.18.35 Д/ф «Животные-гла 08.30 Т/с «Лузеры».
11.30.12.00 М/с «Котопес».
«Универ».
диаторы».
13.40 -Галерея Боргезе. В погоне
13.00 Д/ф «Животные-гладиато
13.30, 14.00 М/с -Пингвины из
10.30, 11.00, 19.00, 19.30 Т/с
06.00 -Необъяснимо, но факт».
09.30, 10.00, 18.30, 20.00 Т/с
за прекрасным».
13.50 Мой Эрмитаж».
«Мадагаскара».
ры».
-Счастливы вместе».
07.00 «Такси».
«Универ».
14.10 Т/с -Ольга Сергеевна».
14.20 Т/с «Ольга Сергеевна».
13.45 Легенды царского села.
14.30 Т/с -Гуманоиды в Королё
11.30.12.00 М/с «Котопес-.
07.35, 12.30, 13.00 М/с -Эй, Ар
10.30.11.00 Т/с -Счастливы вме
14.15 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.40 М/с «Путешествие нераз
15.40 М/с «Путешествие нераз
ве».
14.00
М/с «Пингвины из «Мада
нольд».
сте».
15.40 М/с «Путешествие нераз
лучных друзей».
лучных друзей».
16.00
Х/ф •Просто неотразима».
гаскара».
08.00 М/с «Настоящие монстры».
11.30.12.00 М/с -Котопес».
15.45 М/ф -Петушок и солныш
15.45 М/ф «Мальчик-с-пальчик»,
лучных друзей».
18.00,
20.30 Т/с «Интерны».
14.30 Т./с «Лузеры».
08.30 Т/с «Лузеры».
13.30, 14.00 М/с «Пингвины из
15.45 М/ф «Пес и кот». -Однаж
ко ». -Мы ищем кляксу».
-Одуванчик-толстые щеки».
19.30, 00.30 .Мега-Вести».
15.20 Х/ф Звездные войны: Эпи
09.30.10.00 Т/с -Универ».
Мадагаскара».
16.10 Т/с -Принцесса из Манджи16.10 Т/с «Принцесса из Манджиды-.
зод 3 - Месть Ситхов».
21.00 Х/ф -Коммандо из пригоро
10.30.11.00 Т/с «Счастливы вме
14.30 Т/с -Гуманоиды в Королё
пура».
16.10 Т/с -Принцесса из Манджипура».
да».
18.00. 20.30 Т/с «Интерны».
сте».
ве*.
16.35 Д/с «Дневник большой
16.35
Д/с -Дневник большой
пура».
23.00. 02.50 «Дом-2. Город любви».
21.00 Х/ф «Девять ярдов».
11.30.12.00 М/с «Котопес».
15.05 Т/с «Лузеры».
кошки».
кошки».
1 6.35 Д /с «Дневник большой
00.00 «Дом-2. После заката».
23.00 «Дом-2. Город любви-.
13.30,
14.00 М/с «Пингвины
из
16.00
Х/ф -Десять ярдов».
17.05 Д/ф «Серые кардиналы
кошки».
17.00 С потолка. В. Стржельчик.
01.00 «Комеди клаб».
00.00 «Дом-2. После заката».
-Мадагаскара-.
18.00 Т/с «Интерны».
17.55 Л. Бетховен. Симфония № 5.
России. Граф Пален. Поцелуй
17.05 Д/ф «Серые кардиналы
02.00 Т/с -Кайл ХУ».
00.30 -Секс» с Анфисой Чеховой».
14.30 Т/с -Гуманоиды в Королё
18.30 Т/с «Универ».
Иуды-.
03.50 Х/ф -Магазин -Империя».
18.40 Д/ф «Животные-гладиато
01.00 -Комеди Клаб».
ве».
19.00.
19.30 Т/с -Счастливы вме России. Хранитель империи.
ры».
17.30 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя
Константин Победоносцев».
05.40 -Комедианты».
02.00 Т/с -Кайл ХУ».
15.05 Т/с «Лузеры».
сте».
19.45 Главная роль.
щенная скала чернокожих
17.30 Д/ф «Равенна. Прощание с
02.50 Х/ф -Управляя полетами».
05.50 -Саша + Маша». Лучшее.
16.00
Х/ф Девять ярдов».
20.00 Т/с «Универ».
20.05 -Сати. Нескучная класси
фараонов Судана».
античностью».
20.30 Т/с «Интерны».
05.15 Т/с «Саша + Маша».
18.00 Т/с «Интерны».
17.50 Юбилей оркестра -Новая
ка...».
17.50 Д. Шостакович. Симфония
REN-TV
21.00 Х/ф «Просто неотразима».
05.45 -Комедианты».
18.30 Т/с -Универ».
Россия».
20.45 Марлен Хуциев. Острова.
19.00.
19.30 Т/с «Счастливы вме №1.
23.00 «Дом-2. Город любви».
18.35 Д/ф «Лабиринты - магичес 06.00 «Неизвестная планета»:
21.25 Academia. А. Жолковский.
19.20 Д/ф «Вальтер Скотт».
00.00 «Дом-2. После заката».
сте».
REN-TV
кие линии, начертанные чело
«О понятиях инвариант и по
20.05 Власть факта.
Мир богов Гоа*.
00.30 -Секс» с Анфисой Чеховой».
20.00 Т/с «Универ».
веком».
этический мир».
20.45 Вспоминая Р. Быкова.
01.00 «Комеди клаб».
06.30.11.00 «Час суда».
06.00 «Неизвестная планета»:
20.30 Т/с «Интерны».
20.05 Абсолютный слух.
22.10 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Больше, чем любовь.
07.30.13.00 «Званый ужин».
«Дагестан: Кавказский Вави
02.00 Т/с -Кайл ХУ».
21.00 Х/ф «Десять ярдов».
20.45 В.Павлов. Острова.
Вавилов».
21.25 Academia. А. Жолковский.
08.30 Т/с «Солдаты-11».
лон».
23.00 Дом-2. Город любви».
02.50 Дом-2. Город любви».
22.40 «Тем временем».
«О понятиях инвариант и по
21.25, 01.55 Academia. А. Чере03.50 Х/ф -Лицензия на измену».
09.30.12.30.16.30.19.30 «Ново
06.30 «Час суда».
00.00 «Дом-2. После заката».
23.50 Искатели. «Русская Атлан
этический мир».
пащук. «Новые формы мате
сти 24».
07.30 -Званый ужин».
00.30 -Секс» с Анфисой Чеховой».
05.40 -Комедианты».
тида: Китеж-град - в поисках
22.15. 23.50 Гала-концерт VI Му
рии во Вселенной. Оптичес
10.00
«Честно»: -Бизнес-приво
08.30 Т/с «Солдаты-11».
01.00 «Комеди клаб .
зыкального
фестиваля
кие исследования рентгено
исчезнувшего рая».
рот».
09.30.12.30.16.30.19.30 «Ново
02.00 Т/с -Кайл ХУ».
REN-TV
вских двойных звездных си
00.40 Д/ф Русский заповедник».
-Crescendo».
12.00.
16.00.19.00 «Экстренный
сти 24».
02.50 «Дом-2. Город любви».
стем».
01.40 Academia. А. Жолковский.
01.25 «Гость из будущего». Исайя
вызов».
10.00 -Честно»: -Жду смерти, ког
03.50 Х/ф «Король комедии».
06.00 Неизвестная планета»:
Берлин.
22.15 «Гость из будущего». Исайя
-О понятиях инвариант и по
14.00 -Не ври мне!»
да она придет...».
Мир богов Гоа».
Берлин.
этический мир».
01.55 Academia. А.ОЖолковский.
15.00 «Давайте разберемся!*
11.00 «Час суда-.
06.30 -Час суда».
REN-TV
22.45 Магия кино.
02.25 Играет Академический ор
«О понятиях инвариант и по
17.00 Х/ф -Мерлин и книга чудо
12.00 -Экстренный вызов».
07.30 Званый ужин».
кестр русских народных инст
этический мир».
23.50 Х/ф «Корабельные ново
вищ».
13.00 «Званый ужин06.00 -Неизвестная планета»:
08.30 Т/с «Солдаты-11».
сти».
рументов ВГТРК.
20.00 Операция -Чистые руки»:
14.00 -Не ври мне!»
«Дагестан: Кавказский Вави 02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроц 09.30.12.30.16.30.19.30 «Ново
01.40 М. Кажлаев. «Фархад и
лаве. Здание будущего».
-Случайность».
15.00 «Давайте разберемся!»
лон».
сти 24».
Ширин-.
20.30
«Честно*: -Развелись - и сча
16.00 «Экстренный вызов».
ЮГРА
10.00 «Честно»: -Авантюристки».
06.30 «Час суда».
02.40 Д/ф «Иезуитские поселе
ЮГРА
стливы!..».
17.00 Х/ф «Солдат Джейн-.
07.30 -Званый ужин».
11.00 «Час суда».
21.30, 00.00 «Дураки, дороги,
05.00 -Эпицентр».
20.00 «Операция Чистые руки»:
08.30 Т/с -Солдаты-11».
12.00.
16.00.19.00 «Экстренный ния в Кордове и вокруг неё.
Миссионерская архитекту
05.00. 0 6 .00 , 11.00. 13.00.
деньги».
05.45 -Территория Север. Соло на
«Вымогатели в погонах».
вызов».
09.30.12.30.16.30.19.30 «Ново
татами».
ра».
22.30 -Справедливость*.
15.00, 17.00. 23.00, 02.10
сти 24».
20.30
-Честно»: -Дачные
воры».
13.00 «Званый ужин».
06.15 -Эпицентр-.
Новости.
23.30 «Новости 24» с Михаилом
21.30 -Дураки, дороги, деньги».
10.00 Честно»: «Дачные воры».
14.00 «Не ври мне!»
ЮГРА
05.30 -Территория Север. Стан
Осокиным.
07.00 С 7 до 9»..
22.30 «Справедливость».
15.00 Давайте разберемся!»
11.00 «Час суда».
00.30 Х/ф -Новый Франкенш
09.35 М/ф -Первобытная брат
ция 2000».
23.30 «Новости 24» с Михаилом
17.00 Триллер -Остров доктора
12.00 «Экстренный вызов».
ва».
06.30 «День».
0 5.00, 06.00. 11.00, 13.00,
тейн».
Осокиным.
13.00 Званый ужин-.
Моро-.
15.00, 17.00, 19.00, 23.00,
10.05 -Life со звездами •.
07.00 «С 7 до 9».
02.15 -Покер-Дуэль*.
20.00 Операция «Чистые руки»:
00.00 -Три угла с Павлом Астахо
14.00 «Не ври мне!»
02.00 Новости.
11.00 -Персональный счет».
09.35 М/ф «Первобытная брат
03.00 Т/с «Терминатор: Битва за
вым».
Поймай и отними».
15.00 «Давайте разберемся!
11.40 -Югра в лицах. Советская
ва».
05.30 Крик».
будущее».
01.00 «Репортерские истории».
16.00 «Экстренный вызов».
20.30
«Честно»: «Бизнес-приворот*.
05.45 -Без посредников».
03.55 Т/с «Наваждение».
учительница».
10.05 Х/ф «Апостол».
01.45 Х/ф -Внутренняя империя».
21.30, 00.00 Дураки, дороги,
17.00 Х/ф «Пекло».
12.05 -Эпицентр».
11.45 -Югра в лицах. Школьная
06.30, 21.15 «День».
04.55 «Неизвестная планета»:
05.20 -Неизвестная планета»:
19.00 «Экстренный вызов».
деньги».
0 7 .0 0 -С 7 до 9*.
«Масоны Израиля».
12.45 Дневник 39 Всемирной
жизнь - моя жизнь .
-Безобразие красоты».
20.00 «Операция «Чистые руки»:
22.30 -Справедливость».
09.35 М/ф Первобытная брат
Шахматной олимпиады.
12.15 Ток-шоу «Дайте слово.
05.25 Ночной музыкальный ка
23.30 «Новости 24» с Михаилом
05.45 Ночной музыкальный ка
«Адвокат и УБОП».
Школьная монетизация».
ва».
нал.
нал.
1 3 .00 , 1 5.00, 17.00, 19.00,
Осокиным.
20.30
«Честно»: «Авантюристки».
13.30 «Югра в лицах. Народный
10.05 «Life со звездами».
23.00, 02.00 Новости.
21.30 «Дураки, дороги, деньги».
00.30 Х/ф -Бессмертные души:
13.30 -Югра в лицах. Радужный
учитель».
11.50,
18.05 Т/с стс
«Закон мыше
22.30 «Справедливость».
Крысы-убийцы».
стс
доктор».
14.30 Концерт группы «Комбина
ловки».
23.30 «Новости 24» с Михаилом
02.15 «Покер-Дуэль».
12.45 «Крик».
06.00 М/с «Трансформеры. Энер14.30 Т/с -Элен и ребята».
ция».
06.00 М/с -Трансформеры. ЭнерОсокиным.
03.05 Т/с «Терминатор: Битва за
13.30 -Северный дом».
15.30 Торжественная церемония
15.30 Комедия «Я шагаю по Мос
гон».
гон».
00.00 «Дураки, дороги, деньги».
будущее».
14.30 Т/с «Элен и ребята».
06.55 М/с «Смешарики».
закрытия 39 Всемирной шах
кве».
06.55 М/с -Смешарики».
03.55 Т/с -Наваждение».
00.30 Х/ф «Пекло».
15.30 Т/с «Долгая дорога в дю
07.00 М/с «Приключения Вуди и
матной олимпиады.
17.25 М/ф «Наруто».
07.00 М/с -Приключения Вуди и
04.55 «Неизвестная планета»:
02.30 «Военная тайна».
18.00 Т/с «Закон мышеловки
нах».
17.30 -Горячий возраст».
его друзей».
его друзей».
Дагестан: Кавказский Вави
03.25 «Я - путешественник».
18.05 Т/с -Закон мышеловки».
18.55 Чемпионат КХЛ «Югра» 17.30 -Команда».
07.30 -История российского шоу07.30 -История российского шоулон».
03.55 Т/с «Терминатор: Битва за
17.40 Мультфильм.
19.30 Частный вопрос».
«Трактор».
бизнеса».
бизнеса».
05.20 Ночной музыкальный ка
будущее».
19.30 -Югра в лицах. Человек в
20.05 Х/ф «Апостол».
21.20 День».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
08.30 Т/с «Воронины».
нал.
04.50 «Неизвестная планета»:
футляре».
09.00, 23.50, 00.00 Т/с -6 кад
21.00 «Топтыжкины сказки».
22.05 Т/с «Евлампия Романова.
09.00 Т/с «6 кадров».
«Дагестан: Кавказский Вави
20.05 Х/ф «Апостол».
ров».
2 1 .15 -День».
Следствие ведет дилетант».
стс
09.30 Т/с «Папины дочки».
лон».
09.30.19.30 Т/с «Как я встретил
21.00 «Топтыжкины сказки».
10.00 Х/ф -Легенда Зорро».
22.05 Т/с «Евлампия Романова.
23.35 «Крик».
05.20 Ночной музыкальный ка
22.05.03.15 Т/с -Евлампия Рома
вашу маму».
12.30 Т/с «Папины дочки».
Следствие ведет дилетант».
23.50 Чемпионат КХЛ «Югра» - 06.00 М/с «Трансформеры. Энернал.
нова. Следствие ведет диле
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
13.30 М/с -Железный человек».
23.35 «Частный вопрос».
•Трактор».
гон».
02.40 «Крик».
тант».
11.00.
16.30 «Галилео».
14.00 М/с -Питер Пен и пираты».
00.05 Мелодрама -Афёра».
06.55 М/с -Смешарики».
стс
12.00, 15.30, 17.30 Т/с -Папины
14.30 М/с «Клуб Винке - школа
07.00 М/с -Приключения Вуди и
23.35 «Суперлига».
02.30 Т/с -Ангел-хранитель».
03.00 Т/с -Ангел-хранитель».
00.05 Комедия «Старая подруга».
дочки».
волшебниц».
03.15 Т/с «Евлампия Романова.
03.45 Т/с «Евлампия Романова.
его друзей».
06.00 М/с «Трансформеры. Энер02.30 Т/с «Ангел-хранитель».
13.30
М/с «Железный человек-.
15.00 М/с -Сонин Икс*.
Следствие ведет дилетант».
Следствие ведет дилетант».
07.30 «История российского шоугон».
04.00 Д/ф «Обратный отсчет».
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты».
15.30 Т/с -Папины дочки».
04.00 Д/ф -Обратный отсчет».
06.55 М/с «Смешарики».
04.30 Д/ф «Обратный отсчет».
бизнеса».
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23.50 «Мировой бокс: Восходя
20.00 Х/ф «Библиотекарь».
09.00, 20.00 Т/с «6 кадров».
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
щие звезды».
21.50 Х/ф «Икар».
09.30 Т/с -Как я встретил вашу
00.20 Х/ф -Голые удовольствия».
00.00 Х/ф -Любители подгляды 05.40,06.10Х/ф -Июльский дождь».
05.40.06.10 Х/ф -Расписание на
05.00.
09.00.12.00.15.00 Новости. маму».
вать».
10.00 Т/с «Маргоша».
0 6 .00 .
10.00, 12.00 Новости. 02.00 Т/с «Пассажир без багажа».
послезавтра».
05.05 Доброе утро».
11.00.
16.30,-Галилео».
07.50 «Служу Отчизне!».
06 .00 .
10.00.12.00 Новости. 05.35 Ночной музыкальный канал.
09.20 «Жить здорово!»
12.00, 15.30,17.30 Т/с «Папины
08.20 Мультфильмы.
стс
07.20 Играй, гармонь любимая! •
10.20 «Знакомство с родителями».
дочки».
СТС
09.10 «Здоровье».
08.10
Мультфильмы.
11.20 «Контрольная закупка».
06.00 Х/ф «Бей и кричи».
13.30 М/с «Железный человек».
10.10 -Непутевые заметки».
09.00 «Умницы и умники».
12.20 -Модный приговор».
07.45 Мультфильмы.
06.00 Х/ф «Лос-Анжелесская ис
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты».
10.30 «Пока все дома».
09.40 «Слово пастыря».
13.20 «Детективы».
08.20 М/с Смешарики».
тория».
14.30 М/с «Клуб Винке - школа
11.20 «Фазенда-.
10.10 Смак».
ТВЦ
14.00 Другие новости.
07.45 Мультфильмы.
08.30 М/с «Мир странствий».
волшебниц».
12.10 «Счастье есть!»
10.50 -Марина Дюжева. «Я вся
14.20 Понять. Простить».
08.20
М/с
«Смешарики»
.
09.00 «Самый умный».
15.00 М/с «Соник Икс».
такая внезапная, противоре
13.00 «Тур де Франс».
06.00 "Настроение».
15.20 «Хочу знать».
10.30 М/с -Том и Джерри».
08.30 М/с «Мир странствий».
18.30, 19.00. 23.15 Т/с -Даешь
14.00 -Вся правда о еде-.
чивая...».
08.35, 15.10, 17.20 «Петровка.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
09.00
Брэйн
ринг».
11.00 «Галилео».
молодежь!».
12.10 Т/с Террористка Иванова».
14.50 Х/ф Сказка».
38».
16.50 -Федеральный судья».
10.00 Т/с «Папины дочки».
12.00 «Снимите это немедленно!»
19.30 «Одна за всех».
16.30 Праздничный концерт ко
08.55 Х/ф -Жизнь и удивитель
16.00 «Виктор Павлов. Судьба
18.00 Вечерние новости.
13.00 М/ф «Джимми Нейтрон 21.00 Х/ф «Человек-паук».
11.00 «Это мой ребёнок!»
Дню работника сельского хо
ные приключения Робинзона
меня хранить устала».
18.20 «След».
вундеркинд».
12.00 Т/с Воронины».
23.45 «Видеобитва».
зяйства.
Крузо».
17.00 «Кто хочет стать миллионе
19.00 Давай поженимся!».
14.30.16.00.
18.55 Т/с «6 кадров».
14.00 М/с «Новые приключения
00.45 Х/ф «Сорокалетний дев
18.00 -Лед и пламень».
10.40 Врачи».
ром?»
20.00 «Поле чудес».
медвежонка Винни и его дру
16.30 Х/ф «Человек-паук-2».
ственник».
21.00 Воскресное «Время».
18.10 Х/ф -Пес Барбос и необыч
11.30.14.30.17.30.19.50.20.30
21.00 Время».
зей».
19.10 Х/ф «Каспер».
03.00 Х/ф «Даже не думай!».
22.00 «Мульт личности».
ный кросс» и «Самогонщики».
События.
21.30 «Пусть говорят».
21.00 Х/ф «Человек-паук-3».
15.00 М/с «Русалочка».
04.40 Т/с Моя команда».
18.40 Большие гонки».
22.30 -Yesterday live».
11.45 Х/ф -Большое зло и мелкие
22.35 Футбол. Отборочный матч
23.40 Х/ф -Братство волка».
15.30 М/с «Аладдин».
05.05 Музыка на СТС.
20.00. 21.15 «Минута славы».
23.10 «Познер».
пакости».
Чемпионата Европы 2012.
02.20 Х/ф «Чужой против чужого».
16.00.
16.30 Т/с «6 кадров». 00.10 Х/ф В постели с врагом».
13.45 -Pro жизнь».
21.00 «Время».
00.40 Х/ф «Один прекрасный день».
17.15 Х/ф «Человек-паук».
04.10 Т/с Зачарованные».
ТВЦ
22.00 «Прожекторперисхилтон».
02.10 Комедия «Джентльмены
14.45 -Деловая Москва».
02.40 Комедия «Гамбит».
05.00 Т/с «Моя команда».
19.30 -Уральских пельменей».
предпочитают блондинок».
15.30
Х/ф-Анна».
22.40 «Детектор лжи».
04.50 Т/с «Спасите Грейс».
05.20 Музыка на СТС.
21.00 Х/ф «Человек-паук-2».
06.00 «Настроение».
03.50 Т/с «Спасите Грейс».
16.30 Д/ф «Рассекреченная
23.40 «Что? Где? Когда?».
23.25 «Смех в большом городе».
08.30 Х/ф -Порт».
жизнь. Степан Бандера».
00.50 Х/ф -Из ада».
РОССИЯ
00.25 Х/ф «Мой единственный».
ТВЦ
09.55 Х/ф «Поезд вне расписания».
03.00 Х/ф -Охота».
17.50 -Репортёр». Китайские
РОССИЯ
02.50 Х/ф «Триумф».
11.30,14.30,17.30,19.50, 20.30
05.10 «Детективы».
праздники.
05.00 Утро России.
05.30 Х/ф «Не пытайтесь понять
05.05 Т/с «Моя команда».
События.
05.35 Х/ф «Мама вышла замуж».
18.15 М/ф -Как казаки иноплане
09.05 Мусульмане.
женщину».
11.45 Х/ф «Большое зло и мелкие
07.15 «Смехопанорама».
тян встречали». «Петушок и
РОССИЯ
09.15 «Мой серебряный шар».
07.20 -Дневник путешественника».
пакости».
ТВЦ
07.45 Сам себе режиссер.
10.10 «0 самом главном».
солнышко».
07.55 -Фактор жизни».
13.45 «Pro жизнь».
08.30 «Между драмой и комеди
05.15 Детектив «По данным уго
18.40 Т/с «Смерть шпионам!».
11.00.
14.00.16.00.20.00 Вести.
08.25 Крестьянская застава».
05.25 Х/ф «Золушка. RU-.
14.45 -Деловая Москва».
ей. Ян Арлазоров».
ловного розыска».
19.55 «Прогнозы». Когда кредиты
11.30.14.30.16.30, 20.30 Мест
09.00 -Живая природа».
07.30 -Марш-бросок».
15.10.17.20 «Петровка, 38».
09.25 Утренняя почта.
станут выгодными?
06.45 Вся Россия.
ное время.
09.45
Наши любимые животные».
0 8 .0 0 «АБВГДейка».
15.30 Х/ф «Анна».
06.55 «Сельское утро».
10.00 Комната смеха.
21.00 Х/ф -Взрыв на рассвете».
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
10.15 Д/ф -Автограф для Леони
08.30 «Православная энциклопе
16.30 «Рассекреченная жизнь.
11.00.
14.00 Вести.
07.25 Диалоги о животных.
22.35 Д/ф -Выжить в мегаполисе.
12.50 «Настоящая жизнь».
да Куравлева».
дия».
Степан Бандера».
11.10.14.20 Местное время.
Сердце».
08 .00 .
11.00, 14.00 Вести.
13.45 Дежурная часть.
10.55 Барышня и кулинар».
17.50 -Добровольцы». Спецрепор09.00 «Живая природа».
11.50, 04.10 Городок». Дайд
23.30 События. 25-й час.
08.10.11.10.14.20 Местмое время.
14.50 Т/с «Дворик».
11.30, 23.50 События.
09.45 «День аиста».
таж.
08.20
«Военная программа».
жест.
00.05 Х/ф -Сувенир для прокуро
15.25 -Кулагин и партнеры».
11.45 В списках всё значится».
10.10 Х/ф Марья-искусница».
18.15 Мультфильмы.
12.20
Т/с «Я телохранитель. Кил
08.45 К 70-летию. «Носика знает
ра».
16.50 Т/с «Слово женщине».
12.00 Х/ф -Артист из Кохановки .
11.30.17.30, 00.05 События.
18.40 Т/с Смерть шпионам!»
лер к юбилею».
01.50 Х/ф Педагогическая по
каждый. Памяти короля эпи
17.55 Т/с «Ефросинья».
13.30 -Смех с доставкой на дом».
11.50 «Городское собрание».
19.55 «Прогнозы».
14.30 Дежурная часть.
зода».
эма».
18.55 Т/с «Институт благородных
14.20 «Приглашает Борис Нот12.35 -Линия защиты».
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
15.05 «Честный детектив».
03.55 Х/ф «Не послать ли нам...
09.35 Субботник.
девиц».
кин».
13.20 -Сто вопросов взрослому».
22.40 -Народ хочет знать».
15.35 Аншлаг и Компания.
10.15 -Сто к одному».
гонца?».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
14.50 Московская неделя.
14.10 «Клуб юмора».
23.45 События. 25-й час.
17.35 Х/ф «Счастье по рецепту».
11.20 Абрамцево».
21.00 «Кривое зеркало».
15.25 Д/ф «Выжить в мегаполисе.
00.20 Х/ф -Три мушкетера. Месть
20.00 Вести недели.
РОССИЯ СПОРТ
12.15 Т/с «Я телохранитель. Кил 15.25 Х/ф «Дело «пёстрых».
23.05 «Девчата».
Сердце .
17.45 «Петровка, 38».
миледи».
21.05 Специальный корреспондент.
лер к юбилею».
00.00 Комедия «Любовь к соба
16.15 Реальные истории. -Вирту
18.00 «Народ хочет знать».
02.10 Х/ф «Артист из Кохановки».
21.35 Х/ф «Обратный путь».
07.00 -Все включено».
14.30 Подари себе жизнь».
кам обязательна».
альные мошенники».
19.00 Т/с «Чисто английское убий
03.40Х/ф -Сувенир для прокурора».
23.40 «33 весёлых буквы».
15.00 «Ты и я».
11.00.
14.10, 20.25, 00.15,02.05
01.55 Х/ф «Джейсон Икс».
16.50 Х/ф «Развод и девичья фа
ство».
00.10 Х/ф «Опасный Бангкок».
Вести-Спорт.
15.55 Субботний вечер.
03.45 Триллер «Глаза ужаса».
21.00 -Постскриптум».
милия».
02.15 Комедия «Домашняя вече
РОССИЯ СПОРТ
17.55 «Десять миллионов».
11.15 -Моя планета».
22.10 Х/ф «Любимая дочь папы
21.00 «В центре событий».
ринка».
14.00, 20.15, 00.00 Вести.ru.
19.00.
20.40 Х/ф -Катино счастье».
НТВ
22.00 Х/ф «Пробуждение смер
Карло».
07.00 -Все включено».
20.00 Вести в субботу.
14.25, 01.00, 06.00 Top Gear.
00.25 Х/ф «Неверная».
ти».
11.00.
14.10, 20.35,01.20,03.15
23.25 Комедия «С глаз - долой, из
15.30 «Рыбалка с Радзишевским».
НТВ
05.55 «НТВ утром».
00.10 Временно доступен.
02.50 Х/ф «Танцуй...».
Вести-Спорт.
15.45 Хоккей. Выставочный матч.
чарта - вон!».
08.30 Мама в большом городе.
01.10 Х/ф -Мэнсфилд парк».
04.40 Д/ф Танго без ширмы».
11.15 Формула-1. Гран-при Япо
06.05 М/с «Люди Икс: Эволюция».
17.55, 21.40 Хоккей. КХЛ.
01.30 Х/ф «Дурман Любви».
09.00 Чудо-люди.
03.20 Х/ф «Взрыв на рассвете».
06.55 Сказки Баженова.
03.25 Х/ф «Япония тонет».
20.40 «Спортивная наука».
09.30.15.30,
18.30, 20.30 Чрез нии. Свободная практика.
05.00 Д/ф «Побег из Алькатраса».
РОССИЯ СПОРТ
07.25 «Дикий мир».
13.00.
14.20.01.40.06.00,op Gear.
00.30, 05.25 -Хоккей России».
вычайное происшествие.
14.00, 20.20, 01.00 Вести.ru.
08.00.
10.00.13.00.16.00 Сегодня.
02.15 «Наука 2.0. Моя планета».
НТВ
10.00.
13.00.16.00.19.00 Сегодня.
РОССИЯ СПОРТ
15.20
«Хоккей России».
07.00.
09.15.04.00 «Моя планета».
08.20 «Русское лото».
10.20 Спасатели.
09.00. 1 0.35, 14.15, 21.20,
08.45 Их нравы.
15.55 «Наука 2.0».
06.05 М/с «Люди Икс: Эволюция».
КУЛЬТУРА
10.55 -До суда».
07.00.
09.15.05.30 «Моя планета».
17.25 Профессиональный бокс.
00.15, 02.45 Вести-Спорт.
06.55 Сказки Баженова.
09.25 Едим дома.
12.00 Суд присяжных.
10.00 «В мире животных».
09.00. 10.55, 14.25, 19.25,
18.10 Х/ф -Рекрут».
10.20 «Первая передача .
06.30 -Евроньюс».
07.25 Смотр.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
10.45, 00.40 Вести-Спорт. Мест
00.15, 02.45 Вести-Спорт.
20.55, 22.55 Футбол. Чемпионат
11.00 «Госпожа Удача». -Спето в
1 0 .00 .
15.30.19.30, 23.30 Ново
08.00.
10.00.13.00.16.00.19.00
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
11.05, 00.40 Вести-Спорт. Мест
ное время.
Европы-2012. Отборочный
СССР».
Сегодня.
сти культуры.
19.30 Следствие вели....
ное время.
10.55 Формула-1. Гран-при Японии.
турнир.
12.00 Дачный ответ.
10.20.19.45 Главная роль.
08.20 Лотерея -Золотой ключ».
20.55 -Водка: история всероссий
12.10 Х/ф «Иностранец-2. Чер
11.15 -Страна спортивная».
01.35 ВестиСпорт. Местное время.
13.30 Суд присяжных: главное
08.45 Авиаторы.
10.45
Х/ф «Доктор Калюжный». ского застолья».
11.45.02.55 Формула-1. Гран-при
ный рассвет».
02.40 «Футбол. Ирландия - Рос
12.05 Д/ф «Укрощение коня. Петр
09.20 «Живут же люди! >
дело».
22.40 «НТВшники».
Японии.
14.05, 00.00 Вести.ru.
15.05 Своя игра.
10.20 Главная дорога.
сия. После матча».
Клодт».
23.45 «Женский взгляд».
14.25 «Наука 2.0. Моя планета».
14.15,19.15, 00.00 Вести.ги.
03.25 М-1. Чемпионат мира по
16.20 «Развод по-русски. Школа
10.55 «Кулинарный поединок».
12.45 Д/ф «Лабиринты - магичес 00.35 Х/ф «Давайте потанцуем».
14.40 Х/ф Шанхайские рыцари».
15.55 Х/ф «Побег из тюрьмы».
смешанным единоборствам.
рэкета».
12.00 Квартирный вопрос.
кие линии, начертанные чело
02.35 Х/ф «Поле битвы - Земля».
17.50.02.55 -Футбол. Ирландия 16.55
Хоккей. КХЛ.
17.20 И снова здравствуйте!
04.30 -Моя планета».
13.25 Особо опасен!
веком».
05.10 Т/с -Граф Крестовский».
19.45 «Спортивная наука».
Россия. После матча».
05.45 «Рыбалка с Радзишевским».
14.00 «Битва за Север. «Челюскин».
18.20 Чрезвычайное происше
13.40 Третьяковка - дар бесцен
18.55
Хоккей. КХЛ.
20.40 М-1. Чемпионат мира по
ствие.
ный!
15.05 Своя игра.
смешанным единоборствам.
21.40 Х/ф «Шанхайские рыцари».
КУЛЬТУРА
19.00 «Сегодня. Итоговая про
16.20 «Дело темное». «Покушение
14.05 Т/с «Ольга Сергеевна».
21.45 Х/ф «На грани безумия».
0 0 .45 Волейбол. Чемпионат
грамма».
на Ленина».
15.40 М/с «Путешествие нераз
0 0 .45 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины.
06.30 «Евроньюс».
20.00 Чистосердечное признание.
17.20 Очная ставка.
лучных друзей».
06.00 «Необъяснимо, но факт».
06.45 -Рыбалка с Радзишевским».
мира. Мужчины.
20.50 «Центральное телевидение».
10.00.
15.30.19.30, 23.30 Ново
18.20 Чрезвычайное происше
15.45 Мультфильмы.
07.00.
19.30.00.30 «Мега-Вести».
21.50 -Морские дьяволы. Судь 06.45 «Рыбалка с Радзишевским».
сти культуры.
ствие.
16.10Т/С «Принцесса из Манджи07.35, 12.30, 13.00 М/с «Эй, Ар
КУЛЬТУРА
10.20 Главная роль.
бы». «Выживший».
19.25 Профессия - репортер.
пура».
нольд».
КУЛЬТУРА
10.45 Х/ф «Горячие денечки».
19.55 «Программа максимум».
23.45 «Нереальная политика».
16.35 Д/с «Дневник большой
08.00 М/с -Настоящие монстры».
06.30 -Евроньюс».
00.15 Х/ф -Пункт назначения-3».
12.15 «Старатель». И. Аксаков.
21.00 «Русские сенсации».
кошки».
08.30.15.05 Т/с -Лузеры».
10.10 Библейский сюжет.
06.30 Евроньюс».
12.55 Д/ф «Женщины-фараоны».
02.25 Х/ф «Северная страна».
21.55 Ты не поверишь!
17.05 Д/ф -Иностранцы в России.
0 9 .30.10.00.
18.30 Т/с «Универ».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф -Школа мужества».
13.45 Странствия музыканта.
04.55 «Очная ставка».
Франц Лефорт. Человек, ко
22.55 Х/ф -Мастер».
10.30.11.00.
19.00 Т/с Счастли
10.35 Х/ф -Безответная любовь».
14.15 Т/с «Ольга Сергеевна».
00.45 «ДиДюЛя: инструменталь 12.20 Личное время. Евгений
торого не было».
вы вместе».
12.05 Легенды мирового кино.
Князев.
15.40 В музей - без поводка.
17.35 Г. Берлиоз. «Гарольд в Ита
ное шоу live!».
11.30.12.00 М/с «Котопес».
12.30 Д/ф «Пальмира. Королева
12.50 Х/ф «Щен из созвездия Гон
15.50 М/ф «Медвежий угол».
01.50 Х/ф "Касабланка».
13.30.
14.00 М/с «Пингвины из
лии».
пустыни».
16.05 За семью печатями.
чих псов».
04.10 Т/с «Граф Крестовский».
18.35 Д/ф «Женщины-фараоны-.
-Мадагаскара».
12.45 М/ф -Маугли».
14.00 М/ф «Межа , «Наргис».
16.35 Д/с «Дневник большой
06.00, 06.30 М/с «Настоящие
20.05 Черные дыры. Белые пят
14.30Т/с «Гуманоиды в Королёве».
13.55, 01.55 Д/ф «Смышленые
монстры .
14.40 Заметки натуралиста.
на.
16.00
Х/ф«Коммандо из пригорода». кошки».
17.05 Д/ф Иностранцы в России.
15.05 «Очевидное - невероятное».
каракатицы».
07.00. 07.25.07.55 М/с «Котопес».
20.45 «Новая антология. Россий
18.00 Т/с «Интерны».
Метаморфозы Якова Брюса».
14.45 -Что делать?».
15.35 Игры классиков. Георг Отс.
08.25, 08.55,09.20 Т/с «Друзья».
20.00 -Битва экстрасенсов».
ские писатели».
16.30 Х/ф «Незваный друг».
15.35 Письма из провинции.
06.00, 06.30 М/с -Настоящие
09.50 -Лотереи: -Первая Нацио
21.10 Д/ф «Гавайи. Родина боги
21.00,
01.00 -Комеди Клаб». 17.30 Д/ф Эс-Сувейра. Где пес
ки встречаются с морем».
16.00 «Из поздней пушкинской
18.00 Великие романы XX века.
нальная» и «Фабрика удачи».
ни огня Пеле».
монстры».
22.00 -Comedy Woman».
17.45 «Билет в Большой».
18.25, 01.55 Искатели. «Совет
плеяды...».
10.00 Школа ремонта».
21.25, 01.55 Academia. А. Чере07.00, 07.25 М/с «Котопес».
23.00. 00.00 «Дом-2».
18.25, 01.55 Д/ф Отчаянные де
16.40 Х/ф Мелодии белой ночи».
ский Голливуд».
11.00 «Битва экстрасенсов».
пащук.
08.05 Т/с -Лузеры».
01.00 -Комеди клаб».
густаторы отправляются... в
18.15 Опера «Богема».
19.15 «Романтика романса».
12.00 «СуперИнтуиция .
08.25 «Мега-Вести».
22.10 Д/ф -Константин Циолков
02.00 Т/с «Кайл XY-.
эпоху Регентства».
20.20 Х/ф -Остановился поезд».
19.55 Спектакль «Дальше - тиши
13.00 Х/ф «Звездные войны: Эпи
ский. Гражданин Вселенной».
09.00 «Клуб бывших жен».
02.50 Х/ф Пальметто».
19.45 Х/ф Дурочка».
21.55 «Дмитрий Бертман. Чело
на...».
зод 4 - Новая надежда».
22.40 Культурная революция.
10.00 «Ешь и худей!»
05.10 Т/с -Саша + Маша».
21.25 Д/ф «Абрам да Марья».
век в предлагаемых обстоя
22.25 Дж. Леннон. «Imagine».
15.25.16.00.
16.30Т/с «Интерны».
10.30 «Школа ремонта».
23.50 Х/ф -Дитя».
05.40 «Комедианты».
23.10 Д/ф «Бордо. Да здравству
тельствах».
23.25 Новости культуры.
17.00 Х/ф «Звездные войны: Эпи
01.30 Р. Шуман. -Венский карна
11.30 Cosmopolitan».
ет буржуазия!».
22.35 Х/ф «Правила игры».
зод 5 - Империя наносит от
12.30 Д/ф -Невозможное воз 23.40 Х/ф «Мир. я тебя люблю».
вал».
REN-TV
23.50 «Пресс-клуб XXI».
00.40 Джем-5.
01.00 «Триумф джаза».
ветный удар».
можно».
02.40 Д/ф «Негев - обитель в пус
00.45 «Йо-Йо Ма и друзья. Песни
0 2.40 Д /ф Роберт Фолкон
01.45 М/ф Дарю тебе звезду».
19.30, 22.30 «Comedy Баттл. От
13.35 М/с «Пингвины из «Мада
тыне-.
06.00. 04.40 «Неизвестная планета».
радости и мира».
Скотт».
бор».
гаскара».
06.30.11.00 Час суда».
ЮГРА
20.00 Х/ф -Звездные войны: Эпи
14.00 «Комеди Клаб».
ЮГРА
07.30.13.00 Званый ужин».
ЮГРА
ЮГРА
зод 6 - Возвращение Джедая».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
08.30 Т/с «Солдаты-11».
23.00,
00.00, 02.00 «Дом-2». 05.00, 07.30 Новости.
0 5.00, 06.00, 1 1.00, 13.00.
•Универ».
09.30.12.30.16.30.19.30 -Ново
05.00, 0 6.00, 1 1.00, 13.00,
05.35 Д/ф «Красочная планета».
0 5.00, 0 7.30, 13.00, 15.00,
00.30 -Comedy Woman .
17.00 Х/ф «Звездные войны: Эпи
15.00, 17.00, 23.00. 02.10
сти 24».
15.00, 17.00. 19.00, 23.00.
06.35 Т/с «Команда криминалис
19.00. 23.00,02.00 Новости.
01.30 -Секс» с Анфисой Чеховой».
зод 4 - Новая надежда».
Новости.
10.00, 20.30 «Честно».
тов».
05.35 Д/ф -Красочная планета».
03.00 Х/ф «Пути и путы».
19.30.22.30 Comedy Баттл. Отбор .
05.30 «Территория Север. Судьба
12.00.
16.00 -Экстренный вызов». 02.00 Новости.
05.30,12.45. 23.35 «Крик».
08.00, 02.15 Д/ф «Новая Россия.
06.35 Т/с Команда криминалис
05.05 Т/с «Саша + Маша».
со знаком +».
20.00 Х/ф «Звездные войны: Эпи
14.00
Не ври мне!»
05.45 «Без посредников».
Начало».
тов».
05.45 «Комедианты».
зод 5 - Империя наносит от
06.30, 21.20 -День».
15.00 «Давай попробуем?».
06.30, 21.15 «День».
08.00 М/ф «Король Давид».
09.30 «Аллея звезд».
ветный удар».
07.00 -С 7 до 9».
17.00 Триллер «Выкуп».
07.00 «С 7 до 9».
10.00 «Айкелат».
10.45 «Трое, не считая кота».
REN-TV
09.35 «Команда».
23.00,
00.00.
02.15
-Дом-2».
20.00 Операция Чистые руки».
09.35 М/ф «Первобытная братва».
11.30 «Вектор жизни .
10.05 -Северный дом».
00.30 «Убойная лига».
09.50 Мультфильм.
21.30. 23.30 «Дураки, дороги,
10.05 -Life со звездами .
12.00 -Персональный счет».
10.30 «Ляххалыт».
06.00 -Неизвестная планета».
01.40 «Секс с Анфисой Чеховой».
10.05 Х/ф «Апостол».
деньги».
11.50 Т/с «Закон мышеловки».
12.15 М/ф •Буровичок Югорка и
11.05 «Команда •.
06.25
Т/с
«Фирменная
история».
22.30
«Х/ф под грифом
«Секретно».
03.15
Х/ф
«Безумный
город».
11.50, 18.00 Т/с «Закон мыше
13.30 «Суперлига».
заговор черной королевы».
11.15
Мультфильм.
08.25
.
Дураки,
дороги,
деньги».
05.25
Т/с
«Саша
+
Маша».
00.30 Х/ф -Скандальный секс».
ловки».
14.30 Т/с «Элен и ребята».
12.30 Территория Север. Педаго
10.00
«Х/ф
под
грифом
«Секретно».
11.30
«Горячий
возраст».
12.45 «Без посредников».
02.25 Х/ф «Публичное обнажение».
15.30 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
гическая поэма».
12.00
-Спортивный
калейдоскоп».
11.00
«В
час
пик».
REN-TV
03.45 Т/с «Терминатор: Битва за
13.30 -Вектор жизни».
16.40 «Сумусы».
13.00.
19.00, 23.00 •Эпицентр12.00 Репортерские истории».
12.30 «Югра в лицах. Уроки ре
будущее».
14.30 Т/с «Элен и ребята».
17.30 М/ф "Наруто».
13.45 Х/ф -Человек с бульвара
альности».
12.30 «Новости 24».
06.00 Т/с «Фирменная история».
15.30 Т/с -Долгая дорога в дюнах».
05.30 Ночной музыкальный канал.
18.15 «Дайте слово. Доживем ли
капуцинов».
13.30,
02.30
Х/ф
Мы
из
джаза».
13.00
-Неделя
с
Марианной
Мак
08.00
М/с
«Бен
10».
17.25 М/ф Наруто».
до пенсии?».
16.05 Х/ф «Наука сна».
16.05 Мелодрама Монро».
симовской».
09.10 «Реальный спорт».
стс
1 8.55, 23.50 Чемпионат КХЛ
19.30 «Территория Север. Педаго
17.50 Д/ф «Русский характер».
17.40 Церемония награждения
14.00 Х/ф «Икар».
09.40 «Я - путешественник».
•Югра- - Металлург».
гическая поэма».
18.20 «Айкелат».
победителей конкурса «Учи
15.50 Х/ф -Библиотекарь».
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон».
10.10 Триллер -Выкуп».
22.05,03.45Т/С-Евлампия Рома
20.05 Х/ф -Апостол».
18.00
«Громкое
дело.
Спецпро18.25 -Северный дом .
тель
года».
12.30
«Новости
24».
06.55 М/с «Смешарики».
нова. Следствие ведет диле
21.00 Топтыжкины сказки».
18.50 -Ляххалыт».
ект»: -Гора мертвецов».
19.30 Аллея звезд-.
07.00 М/с «Приключения Вуди и
13.00 Военная тайна».
тант».
22.05.03.35 Т/с «Виола Тараканова
20.00 Концерт Парад парадов».
20.30
Д/ф
«Курс
личности».
19.00
Несправедливость».
его друзей».
14.00. 01.40 Т/с Дальнобойщики».
23.35 -Персональный счет».
в мире преступных страстей».
21.05, 03.00 Драма «Пылающая
21.15 Х/ф «Наука сна».
20.00 Боевик Час пик-3».
07.30 -История российского шоу18.00 -В час пик».
23.50 Мелодрама -Монро».
02.40 -Крик».
равнина».
23.30 Боевик -Бой Томми Райли».
21.50 Боевик «Убойная парочка:
19.00 «Неделя с Марианной Мак
бизнеса».
02.50 Т/с «Ангел-хранитель».
03.00 Т/с «Ангел-хранитель».
23.45 Х/ф «Токио».
04.00 Д/ф Львы Кении».
Старски и Хатч».
симовской».
08.30 Т/с -Воронины».
04.25 Д/ф -Обратный отсчет».
04.30 Д/ф «Обратный отсчет».
14.30 М/с "Клуб Винке - школа
волшебниц.
15.00 М/с Соник Икс».
18.30, 19.00 Т/с "Даешь моло
дежь!'.
22.00 Х/ф -Пещера».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с -Зачарованные».

п тп

ПТГЗ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ
Открытое акционерное общество -Славнефть-Мегионнефтегаз» сообщает о наличии на складе
запасов: штанги глубинно-насосной, бывшей в употреблении, и погружных электродвигателей (ПЭД),
бывших в употреблении, подлежащих реализации, и приглашает организации, заинтересованные
в их приобретении.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения штанги глубиннонасосной, бывшей в употреблении, содержится в предложении делать оферты (ПДО) № 1041, кото
рое будет предоставлено любому претенденту при обращении по указанным ниже контактным дан
ным.
Подробная информация об объемах, ценах и других условиях приобретения ПЭД. бывших в упот
реблении. содержится в ПДО № 1042, которое будет предоставлено любому претенденту при обра
щении по указанным ниже контактным данным.
Предложения по покупке принимаются до «15» октября 2010 года 13:00 (время московское).
Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как
публичная оферта. Соответственно, Заказчик не несет какой бы то ни было ответственности за отказ
заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.
Контактное лицо по любым вопросам, касающимся продажи штанги глубинно-насосной, быв
шей в употреблении, и ПЭД, бывших в употреблении, тел.: (34663) 4-62-75, (34663) 4-66-83; факс:
(34663) 4-10-95, (34663) 4-63-17; (tender@mng.slavneft.ru)

мега-вести

19.30, 00.30, 07.0I
на канале ТНТ-Мегио!

М ЕГИ ОН Н ЕФ ТЕГА З

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ВЕчГГИ

№ 3 4 ,1 октября 2010 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемы е кол л еги.
Владимир Константинович Л иванов,
Ф лю р Динисламович Хуснутдинов,
Ф анис Васимович Габлулхаков,
Богдан Васильевич Г.поз,
Геннадий Павлович Синельников,
Владимир Николаевич Беляев.
Александр Александрович Кузьменко,
Алмас Багленурович Зиннуров.
Ф ид арит Раисович Ми заев.
Ю ри й М ихайлович П исков .
Владимир Петрович Н азаренко.
С тепан Евгеньевич И аитус,
Владимир Григорьевич П о га п еи ко .
В и к то р .Теонилович М е н ж а е в ,
М а гомедс а ил Абдул кал ырович
М агомедов.
Владимир Владимирович Колесников,
Сергей Евгеньевич Зю зин,
Рамиль Н урнчанович М уртазин ов,
Валерий Витальевич Рязанов.
И льф ак Абдулхакович М нн газов ,
О льга Ивановна Зайнетлинова,
Раш ит Мабиханович Хаматов.
В иктор Васильевич Чндреев.
Кон стан ти н Борисович П летминнев.
Ринат Николаевич О чередной,
Сергей Петрович М ороз,
Зоя Н иколаевна .Малышева,
Амин Амирович Амиров.
О лег Николаевич Савич.
Роберт Асгатович Ш араф иев.
Расул М агом едович М ахм удов,
Наталья Геннадьевна ( т и ш и н а .
С ергей Григорьевич (И ю нь.
Александр Станиславович А нтончик,
Н икол ай Владимирович Ефремов,
Владимир Николаевич Лы зев,
Александр Викторович Н астусенко,
Андрей Владимирович.Зобас,
Владислав Александрович Гатауров.
Д анис Ш амильевич Абдуллин,
Н олирж ои Комилжонович Ьозорок.
О лег Н иколаевич И в аш ки н .
Александр Алексеевич С орокин.
М а кс и м Александрович О вчаренко,
Алексей Эдуардович Перелереев,
Сергей Викторович Змановский.
поздравляем вас с д нем рож дения!
Мы от души вас поздравляем.
Здоровья, радости желаем.
Успехов новых и побед,
Счаспыивой жизни, долгих лет!
С ув аж ен и ем , кол л ектив
О О О « М е г и о н -С е р в и о .
Уваж аем ого
Александра Семеновича О корокова
поздравляем с ю билеем!
Мы желаем здоровья и си.1ы,
Много бодрости. радость а труде.
Чтобы всегда Вам счастье светило.
Поражений не знали нигде.
К о л л екти в котел ьной № 1
О О О «Тепл оН еф ть*.
Татьяну Владимировну Лаптеву
поздравляем с днем рож дения!
Пусть с осеннею листвою
Грусть уходит навсегда.
Будь красивой, молодою
В счастье долгие года.
Кол л еги .
П оздравлям с д нем рож д ени я
И на.Зем битовича Вахер,
Валентину Дмитриевну Галкину.
Н ад еж д у Семеновну Зорину,
Татьяну П етровну Кон оненко,
Галину Н иколаевну Корчагину.
Алену Васильевну Куприянову,
О лега Анатольевича М асл акова,
Н аталью Ахметовну М улю кову,
Елену Н иколаевну Неклюдову,
Лю бовь Александровну Парфенову.
Я ну Александровну Плеханову,
Тамару lleipoBiiy Рольнону,
Александра Сергеевича Ращ упкина.
Лю дмилу П етровну С'авкину,
Ш ам синур Ф ановну Саифу длину,
Галину Вилуровну Самарину,
Н аталию М ихайловну С окол,
Светлану Иосифовну Ч уд ак,
Эльзу Васильевну Ш екол ад ко,
Лю дмилу Степановну Яцкову!
Радости, улыбок! С днем рожденья!
Пусть удачу дарит жи знь вс егда.
Самые прекрасные мгновенья,
Самые счастливые года!
К о л л екти в р аб отни ков
Л Д Н «Здоровье».
Валерия Ивановича М акс и м ю к
и Александра Владимировича
Д уплихииа
поздравляем с днем рож дения!
Желаем вам светлых и радостных дней.
Счастья, удачи, хороших друзей.
Здоровье пусть вас никогда не подводит.
Радость большая в дом ваш приходит.
К о л л екти в Н Г П - 4 А Н Г Д У .
Раису Тимофеевну Абодэ,
Валима Алексеевича П окидова,
Андрея Петровича Клипун
поздравляем с д нем рож дения!
Пусть в быту, на работе - всюду
Вас встречают тепло и уют.
Пусть все дни лишь счаспиивыми будут.
Мир, здоровье и счастье несут.
К о л л е кти в Д Н С - 1 , К Н С -1
Н Г П - 4 А Н ГД У.
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О Б Ъ Я В Л Я Е Т С Я НАБО Р В С ЕК Ц И И
для возраста 12 - 17 лет:

ПАУЭРЛИФТИНГ
Занятия будут проходить в тренажерном зале СОК Жемчужина- с 1 октября
2010 года. Справки по тел. 8-922-422-83-53, 8 (34663) 4-62-06.

В спортивно-оздоровительный комплекс
«Жемчужина» продолжается набор
в оздоровительные группы

АЭРОБИКА

БОКС

с использованием степ платформы,
слайд платформы,
классическая аэробика
и силовые уроки.

Занятия будутпроходить в СОК«Жемчужина*с 1 октября 2010 года.
Дни занятий: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 14.00 до
15.30. Справки по тел. 8 (34663) 4-62-06, 4-63-75.

ИНФ О РМ АЦИО ННО Е СО ОБЩ ЕНИЕ
О ткры тое ак ц и о н е р н о е общ ество «Славнеф ть- М еги о н н еф тега з» сообщ ает о н а 
л ич и и на складе черного металлолома, п о д л еж ащ ею реализации, и приглаш ает о р га
н и з а ц и и . заинтересованны е в е то при об ретени и.
П одробная и нф орм ац и я об объемах, пенах и д ругих условиях приобретения чер
н ого металлолома содержится в пред лож ен ии делать оферты ( П Д О ) N9 1040, ко т о 
рое будет предоставлено л ю бом у претен денту при об р ащ е н и и по указан ны м н и ж е
ко н та к тн ы м данны м .
П ред л ож ени я по п о к у п к е п ри ни м аю тся до <■! I» октяб ря 2010 года 13:00 (время
м осковское).
В ни м ани е! Н астоящ ее предлож ение ни при ка к и х обстоятельствах не м ож ет рас
цениваться ка к публичная оф ерта. С оотв етств енн о, З ака зч и к не несет ка ко й бы то
ни было ответственности за о тказ закл ю ч и ть д оговор с л и п ам и , о б ратив ш и м ися с
пред лож ен ием заклю чить соответствую щ ую сделку.
К о н т а к т н о е л и ц о по любым вопросам , касаю щ и м ся продаж и ч ерн ого металло
л ом а, тел.: (3 4 6 6 3 )4 -6 2 -7 5 , < 3 4 6 6 3 )-4 -6 6 -8 3 ; ф акс. (3 4 6 6 3 )4 -1 0 -9 5 , (3 4 6 6 3 )4 -6 3 -1 7 ;
(tend er@ m ng.slavneft. ru )

Дни занятий:
понедельник, вторник, четверг, пятница
с 18.00 до 19.00, суббота с 13.00 до 14.00.
Для начинающих:
понедельник, пятница, суббота.
Для подготовленных спортсменов:
вторник, четверг, суббота.
Телефоны: 8 (34663) 4-62-06, 4-63-75.

нерно-технических и руководящих должностях
не менее 5 л.
2. Заместитель генерального директора по опе
ративному управлению. Требования: высшее
ПРОДАЕТСЯ
ПРОДАЕТСЯ
проф. обр. (техн.) и стаж работы на инженер
1- комн. ив. по ул. Нефтяников, 14. АС Б, 7 эт. Принтер лазерный и клавиатура для компь
но-технических и руководящих должностях не
ютера.
Тел.
8-951-968-81-47.
(3-2)
Тел. 8-951-968-81-47.(3 3.
менее 5 л.
2- комн. кв. по ул. Сутормина. 10, 50,1 кв. м,
3. Руководитель группы перспективного разви
5 эт. 5-эт. дом. евроокна, желез, дверь. Тел.
тия. Требования: высшее проф. обр. (техн.) и
РАЗНОЕ
2-55-13. 8-950-522-58-90. <3 2)
стаж работы не менее 3 л. на инженерно-тех
2-коми. кв. по ул. Пермская. 8 в г. Нижневар
нических должностях в энергетических органи
ПРОДАЕТСЯ
товске, окна выходят на рынок 'Балаган-, 50
зациях или в соответствующих профилю орга
Телефон
«Моторола-398»,
цена
3
тыс.
руб.
Тел.
кв, м. 16-эт. дом, 10 эт.. хороший ремонт. Тел.
низации отраслях.
8-909-041-65-57. о н
2- 55-13, 8-950-522-58 90. .з а,
4. Начальник отдела реализации услуг по пе
3- комн. кв. в г. Жирновск. Волгоградская обл, Стеклопакет деревянный с балконной дверью.
редаче электроэнергии. Требования: высшее
ДСК.
Тел.
8-950-527-55-60.
.зз>
1 эт.. 2-эт. дом. 62 кв. м. центр. Тел. 8-912-535проф. обр. (техн. или эконом.) и стаж работы
Санки зимние с сидением, ручка съемная же
39-31. (3 D
не менее 5 л. на инженерно-технических и ру
лезная.
Тел.
4-78-69
(после
18.00),
8-950-5221/2 дома в п. Высокий, огород 8 сот., гараж,
ководящих должностях в энергетических орга
71-27.
оз,
баня, 2 теплицы. Тел. 8-902-699-20-84. 8-912низациях или в соответствующих профилю
Клюква. Тел. 8-908-897-37-80.О2,
534-67-45. (3-D
организации отраслях.
Шкура
медведя.
Тел.
8-950-522-51-60.
о
н
Дача приватиз. в СОТ -Дорожник’ (в р-не мех5. Начальник отдела, ведущий инженер-техноТренажеры новые (2 шт. по 3 тыс. руб.) для сжи
колонны № 5): домик, баня, сарай, теплица, бе
лог производственно-технического отдела. Тре
гания лишнего веса. Тел. 8-909-041-65-57.
седка. коптилка, все насаждения, свет, вода
бования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж ра
3-74-05. o -d
круглый год. 12 сот. земли. Тел. 3-69-31, 8-904боты не менее 5 л. на инженерно-технических
Ягода клюквы, черноплодная рябина. 5 л . 470-04-75. (3 3)
и руководящих должностях в энергетических
450 руб. Тел. 3-53-94. о н
Дача в СОТ -Мега», 2 эт., на 1 эт. - баня, ком
организациях или в соответствующих профи
Мед алтайский сертифицированный, жир бар
ната отдыха, на 2 эт. - две комнаты и большая
лю
организации отраслях.
сучий. Тел. 3-87-64, 8-904-470-41-17. о н
веранда, свет круглогодично. 8 сот. земли. Тел.
6. Ведущий инженер службы производственно
4- 78-61. 8-904-456-14-34. о з>
го контроля, ОТиПБ. Требования: высшее проф.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Дача благоустроенная в СОТ -Геолог- по нижне
обр. (техн.) и стаж работы не менее 3 л.
Отдам в добрые руки рыбок гуппи и ампулярии
вартовской дороге,. Тел. 8-912-535-17-09. <з-2)
7. Диспетчер центральной диспетчерской служ
(большие улитки). Тел. 2-55-99. о-2)
Дачный участок, 20 км от г. Тюмень, 5 км от
бы. Требования: высшее проф. обр. и стаж ра
Отдам котенка 3-цветного в добрые руки, к ту
горячих источников, 10 сот. земли, свет, цена
боты не менее 1 г. в соответствующих профи
алету приучен. Тел. 3-53-94. о н
лю организации отраслях или среднее проф.
350 тыс. руб. Тел. 8-922-070-53-02. о н
обр. и стаж работы не менее 3 л. в энергети
Земельный участок на Баграсе, 10 сот. име
МЕНЯЕТСЯ
ческой отрасли.
ется жилая бочка, метал, гараж, емкость для
Д/с -Незабудка* на д/с Буратино», 2007 г.р.
8. Начальник смены центральной диспетчер
воды, свет. Цена 80 тыс. руб., торг уместен. Тел.
Тел. 8-919-538-60-84. о н
ской службы. Требования: высшее проф. обр.
3-46-38. 4-63-67, 8-904-479-89-97. спросить
(техн.) и стаж работы 3 г. или среднее проф.
Ольгу. (3 2)
обр. и стаж работы 5 л. в энергетической от
РАБОТА
расли.
АРЕНДА
9. Заместитель начальника, ведущий технолог
ВАКАНСИИ
Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде славянам.
цеха ремонта и диагностики электрооборудо
ОАО «СН-МНГ» на постоянную работу требу
Тел. 8-912-535-78-19. o-d
вания. Требования: высшее проф. обр. (техн.)
ется:
Сдается 2-комн. кв. в кап. фонде. Тел. 94-440. он
и стаж работы не менее 3 л. на инженерно-тех
- ведущий инженер по охране труда и производ
Сдается 2-комн. кв. в г. Тобольске двум студен
нических и руководящих должностях в энерге
ственному контролю. Требования: высшее
ткам. недалеко от госуниверситета. Тел. 8-919тических
организациях или в соответствующих
проф.
обр.
по
спец,
-безопасность
технологичес
533-85-22. 8-922-448-36-19. 0 -3)
профилю организации отраслях.
ких процессов и производств» или -охрана тру
Сдается 1-комн. меблированная кв. на дли
10.
Заместитель
начальника службы релейной
да и пром. безопасность на предприятиях ТЭК»,
тельный срок. Тел. 8-950-522-83-50. оз)
защиты автоматики и телемеханики. Требова
разработка и эксплуатация нефтяных и газо
ния:
высшее
проф.
обр. (техн.) и стаж работы
вых месторождений», -машины и оборудование
не менее 3 л. на инженерно-технических и ру
нефтяных и газовых промыслов . Опыт работы
ТРАНСПОРТ
ководящих должностях в энергетических орга
по направлению деятельности не менее 3 л.;
низациях или в соответствующих профилю
- инженер по охране труда, производственно
ПРОДАЕТСЯ
организации отраслях.
му контролю и пожарной безопасности. Требо
Тойота-Витц, 2005 г.в., пробег 75 тыс. км. ДВС-1.
11. Старший мастер службы релейной защиты
вания: высшее проф. обр. (проф. переподготов
цвет серебристый, сигнализация, ДВД,
автоматики и телемеханики. Требования: выс
ка) по спец, -безопасность технологических
навигация, в о/с. Цена 350 тыс. руб. Тел.
шее проф. обр. (техн.) и стаж работы не менее
процессов и производств» или -охрана труда,
6-32-95. (З-и
1 г. на производстве в энергетических органи
промышленная безопасность нефтегазодобы
Хонда-Орхия, 1998 г.в.. цвет черный. АКПП,
зациях или в соответствующих профилю орга
вающих производств-. Опыт работы по направ
ДВС-1.9, универсал. Цена 240 тыс. руб., торг.
низации отраслях.
лению деятельности желателен;
Тел. 8-922-768-20-12, 55-892. о н
12. Инженер контролер 1 категории службы мет
- главный специалист по контролю за подрядны рологии и технической инспекции. Требования:
ми организациями в области ПКОТиПБ. Требова высшее проф. обр. и стаж работы на инженернония: высшее проф. обр. по спец, безопасность
технологических должностях не менее 3 л.
ГАРАЖИ
технологических процессов и производств»,
13. Начальник центральной диспетчерской
-ПГС-. -машины и оборудование Н Г П С та ж ра
службы. Требования: высшее проф. обр. (техн.)
ПРОДАЕТСЯ
боты по направлению деятельности (желатель
и стаж работы не менее 5 л. на инженерно-тех
Гараж 6x6,5 утепленный, двое ворот, погреб,
но в нефтегазовой отрасли) не менее 5 л.;
нических и руководящих должностях в энерге
смотровая яма. ДСК -Простор», р-н АТПпоВП.
- руководитель группы пожарной безопаснос
тических организациях.
Тел. 4-72-29. 8-904-470-46-69. ,зз.
ти. Требования: высшее проф. обр. по спец,
14. Начальник службы по обеспечению произ
Гараж кап. утепленный в о/с, свет, смотровая яма
-противопожарная техника и безопасность .
водством.
Требования: высшее проф. обр. (техн.
стеллажи, верстак, р-н АТПпоВП. Тел. 3-78-69,
Стаж на руководящих должностях (желатель
или
эконом.) и стаж работы на инженерно-тех
8-795-052-11 39. ,з п
но в нефтегазовой отрасли) не менее 3 л.:
нических и руководящих должностях в области
- ведущий инженер, главный специалист груп
обеспечения производства не менее 5 л.
пы пожарной безопасности. Требования: выс
15. Мастер, старший мастер сетевого района.
МЕБЕЛЬ
шее проф. обр. по спец, -противопожарная тех Требования: высшее проф. обр. (техн.) и стаж
ника и безопасность». Стаж по направлению
работы не менее 1 г. в энергетической отрас
ПРОДАЕТСЯ
деятельности (желательно в нефтегазовой от ли или среднее проф. обр. и стаж работы не ме
Шифоньер угловой, выпуск 2009 г., цвет свет
расли) не менее 3 л.;
нее 3 л. в энергетической отрасли. V кв. гр. по
лый орех. Тел. 68-863. <з-п
электробезопасности.
- геолог 1 кат. Требования: высшее проф. обр.
Диван-софа в о/с, телевизор LG. шифоньер,
по спец, -геология нефти и газа», -геология и
16. Начальник, заместитель начальника сете
шкаф-купе 2x1,7. Тел. 8-982-536-38-10. о н
разведка нефтяных и газовых м/р», стаж ра
вого района. Требования: высшее проф. обр.
(техн.) и стаж работы на инженерно-технологи
боты в нефтегазовой отрасли не менее 3 л.
ческих должностях не менее 3 л. или среднее
Тел./факс: 4-60-00. 4-26-09. 4-62-27. 4-62-50.
БЫТОВАЯ ТЕХН ИКА
проф. обр. и стаж работы не менее 5 л., V кв.
В ООО *МегионЭнергоНефть> имеются вакан
гр. по электробезопасности.
сии:
ПРОДАЕТСЯ
1. Заместитель генерального директора по 17. Электромонтер по ремонту и обслужива
Холодильник 2-камерный, б/у в о/с, цена
обеспечению производства. Требования: выс
нию электрооборудования 3-6 разряда. Требо
вания: обр. по профессии, стаж работы.
7 тыс. руб. Тел. 8-912-535-17-09. он
шее проф. обр. (техн.) и стаж работы на инже
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18. Слесарь по сборке металлоконструкций 4
разряда. Требования: обр. по профессии, стаж
работы.
19. Слесарь-электрик по ремонту электрообо
рудования 4-5 разряда. Требования: обр. по
профессии, стаж работы.
20. Обмотчик элементов электрических машин
4-5 разряда. Требования: обр. по профессии,
стаж работы.
21. Комплектовщик изделий и инструментов.
Требования: обр. по профессии, стаж работы.
Справки по тел.: 8 (34663) 4-16-92.
ООО «МУБР» на конкурсной основе требуют
ся:
- главные специалисты по бурению, мастера бу
ровые. Требования: высшее проф. обр. по
специальности "бурение нефтяных и газовых
скважин», стаж работы по направлению дея
тельности не менее 3 л.
Справки по тел.: 4-77-65. Резюме направлять
по факсу: 4-78-83.
Мегионскому филиалу ЗАО «СК «Славнефтьстрой* требуются электросварщики ручной
сварки 5-6 р., аттестованные НАКС на строи
тельство газопроводов и нефтепроводов.
Справки по тел. 4-37-53.
ООО «Нефтеспецстрой* на постоянную рабо
ту требуется:
- машинист автогрейдера 6 р.;
- водитель погрузчика 6 р.;
- водитель автомобиля 5 р. с категориями В, С,
Д. Е:
- машинист экскаватора 6 р.;
- водитель вездехода 6 р.;
- токарь 4-5 р.
Требования: наличие квалификационного удо
стоверения, удостоверение тракториста-машиниста категории «В». *С». »Д», «Е», -F*.
Справки по тел. 4-92-63, 4-76-12.
В ООО *Мегионское Специализированное
Монтажное Управление» требуются:
- инженер сметно-договорного отдела. Требова
ния: среднее/высшее обр. по спец. ПГС;
- инженер по охране труда. Требования: сред
нее/высшее проф. обр., опыт работы.
Справки по тел. 4-25-53, 4-36-82.
ООО «Автомобилист» на работу требуются:
- водители категории «Е»;
- мотористы ЦА;
- машинисты крана автомобильного.
- медник:
- слесарь по ремонту топливной аппаратуры:
- слесарь по ремонту дорожностроительных
машин и тракторов;
- слесарь по ремонту двигателей внутреннего
сгорания.
Обращаться по тел. 4-37-20, 4-32-30, 4-30-36.
ЛДЦ «Здоровье» ОАО «СН-МНГ» на постоянную
работу требуются фельдшеры для работы вах
товым методом. Обращаться: г. Мегион. ул. За
речная. 12. тел. 4-32-65, 4-32-12.
ООО «Славнефть-торг» на постоянную работу
требуются:
- товаровед отдела маркетинга, требования:
высшее проф. обр., стаж работы в требуемой
должности не менее 1 г.;
- повар 3-5 р.;
- пекарь 3-4 р.;
- буфетчик 4 р.;
- кухонный рабочий 2 р.;
- официант 4 р.;
- грузчик 2 р.
Требования: наличие квалификац. удостовере
ния.
Резюме принимаются по факсу: 8 (34663)
4-60-30. Справки по тел. 8 (34663) 4-64-19.
Проектному институту ООО «Югра Нефте Газ
Проект» требуются:
- инженеры-проектировщики нефтегазовой
промышленности в технологический отдел. Тре
бования: высшее обр., стаж не менее 3-х л (же
лательно).
Справки по тел. 4-13-40, 4-18-73.
В ООО «Транссервис» требуются:
- машинист крана КС-4361;
- машинист копра:
- машинист трубоукладчика;
Требования: квалификац. удостоверение, опыт
работы. Справки по тел. 4-30-33. 4-25-53.
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