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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

КОРОТКО

Валентина Матвиенко 
в Нижневартовске

26 сентября в связи с проведением Всероссийского 
совещания по модернизации системы образования за
меститель председателя правительства РФ Валентина 
Матвиенко посетила Ханты-Мансийск и Нижневартовск.

Программа пребывания В. Матвиенко в Нижневар- 
товке (в состав делегации также входил министр образова
ния РФ Владимир Филиппов и губернатор ХМАО Алек
сандр Филипенко) была крайне насыщенной. В течение 
дня она посетила Це»ггр социально-психологической реа
билитации инвалидов и участников локальных войн, по
бывала в окружной детской больнице, которая пока еще 
находится в стадии строительства. Также она посетила 
спортивный зал международных встреч и театральный 
центр «Скворешннк», где познакомилась со спортивными 
и творческими достижениями жителей нашего региона.

Валентина Матвиенко провела встречу с работни
ками социальной сферы Нижневартовского района и 
юродов Нижневартовск, Лангепас, Мегион, Радужный, 
Локачи, в ходе которой проинформировала о мерах, 
предпринимаемых правительством по развитию соци
альной сферы. В частности, она осветила ход пенсион
ной реформы, рассказала о предстоящих изменениях в 
области образования и здравоохранения.

Информационный отдел администрации г. Мегиона

1 октября -  Международный день пожилого человека

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ МНГ

Про таких людей как ИВАН ВАСИЛЬЕ
ВИЧ СТРУНИН, говорят: “Они старой заквас
ки”. После окончания в 1959 году Ленинград
ского горного института сразу пошел в нефте
разведку. Спустя восемь лет приехал на Север 
и до 1998 года трудился, не покладая рук, в Ук
рупненном Управлении буровых работ.

Несмотря на то, что ветерану уже свы 
ше шестидесяти лет, и он уже на пенсии, бро
сать любимое дело не собирается: работая в 
ООО “ ЮРА”, по-прежнему сотрудничает с 
буровиками. Про себя говорит: “ На работе я 
ж иву” . За время трудовой деятельности обу
чил такое множество специалистов, что всех 
уже и не помнит.

Иван Васильевич Струнин, нефтяник с 
большим жизненным опытом и стажем рабо
ты , обладает еше и огромной душевной теп
лотой. Не случайно он является председате
лем совета ветеранов УУБР. Не забы вает по
здравить каждого юбиляра. И в канун Дня по
жилого человека он поздравляет всех пожи
лы х людей, желает им крепкого здоровья. А 
с нами поделился: “ На душе становится хо
рошо, когда видишь улыбки людей”.

На этой неделе Н иж невартовский район, города Н иж невартовск и Мегион посетил с рабочим визитом 
(первым после празднования Дня неф тяника) президент компании “ С лавнеф ть” Михаил Гуцериев. 
Он принял участие в двух значимых для компании и нашего региона событиях, провел производственное 
совещание в Мегионе и дал пресс-конференцию для журналистов местных СМИ.
25 сентября в Ннжневартов-

„ •

ске открылся новый офис 
еще одного нефтедобываю
щего предприятия неф т азо- 
■ой компании “Славнефть”

-  ООО “Славнефть-Ннжне- 
вартовск”. В церемонии от- 
крытия приняли участие ру
ководители российско-бело
русскою холдинга во главе с 
его президентом Михаилом 
Гуцериевым, а также глава 
администрации Нмжневар- 
шнскою района Борис Хох
ряков, генеральный дирек
тор ОАО “Славнефть-Меги
оннефтегаз” Владимир Иг- 
наггко, генеральный директор 
ООО «Славнефть-Нижне- 
вартовск» Виктор Палий. .

Компания “ С лавн еф ть- 
Н ижнсвартовск" образована 
для работы на принадлежащих 
холдингу нефтегазовых место
рож д е н и я янннннИ Н Н К Н Щ  
11иж- 
II с - 
в а р - 
то в е 
ко го  
райо
на,

ло которых входят А ригольское, 
Узунское, Кысомскос, Макснмкинс- 
кос, Ю жно-Островное, Западно-Но
вомолодежное, Шебурское и Южно- 
Сардаковское месторождения. Ожи
дается, что уже в будущем году 
объем нефтедобычи составит здесь 
не менее 320 тыс. тонн, а в течение 
двух ближайших лет она будет до
ведена до 3 млн тонн.

-  Я не сомневаюсь, -  выразил 
уверенность президент НГК “Слав
нефть" Михаил Гуцериев, -  что наша

тегазовои  к  компания откры- Н И Ж II с -
в а р т о в с -  
кая компа
ния будет 

добывать в перспективе десять мил
лионов тонн углеводородного сырья.

Помимо добычи ООО "С лав
неф ть-Н иж невартовск” займется 
также реализацией нефтепродуктов. 
Уже сейчас в Нижневартовском рай
оне под флагом “Славнефти” рабо
тает 10 автозаправочных станций. 
25 сентября в г. Излучннск была от
крыта одиннадцатая АЗС. Выступая 
на ее презентации, Михаил Гуцери
ев подчеркнул, что марка “Славнеф
ти" уже хорошо известна в Западной 
Сибири. Для многих автомобилистов

«н а

она стала символом отличного ка
чества топлива и высокого уровня

женных в различных угол
ках нашей страны. Это по
зволит полностью пере
вести сбыт высокоокта
новых бензинов в роз
ничную торговлю. Кста
ти, АЗС в И злучинске 
откроет и качественно 
новый уровень в сбыто
вой сфере холдинга. Д е
партамент дорожных ус
луг займется строитель
ством на территории зап
равочных станций кафе, 
магазинов, предприятий 
автосервиса. Излучинс- 
кая АЗС -  первая, где уже 
в будущем году будет ре
ализован такой комплек
сный подход к обслужи
ванию клиентов.

М ихаил Гуцериев 
особо выделил еще один 
момент:

-  Е сть  б о л ь ш о й  
см ы сл  и с п р а в е д л и 
вость в том, -  сказал он, 
-  что нефть в качестве 
нефтепродуктов возвра
щ ается к тем, кто ее д о 

бывает. Н емаловаж но и то, что.
о т к р ы в а я подоб-

тсльное продвижение холдинга на 
рынок сбыта нефтепродуктов: пред
полагается, что к концу нынешнего 
года “Славнефти” будет принадле
жать не менее 600 АЗС, располо-

ем достойны е условия для лю дей, 
работаю щ их в непростых услови
ях северного региона.

Елена БА.1ЕСНАЯ.

Дорогие земляки!
I окт ября наша страна  

отмечает одну из самых ува 
жаемых дат -  День пожилого 
человека. Этот день призван 
объединить всех нас идеями  
добра и почитания людей стар
шего поколения.

От лица нефтяников Мегио
на в первую очередь хочу пере
дать слова искренней благодар
ности нашими дорогим ветера
нам. Осваивая Западную Сибирь, 
они одержали сотни маленьких и 
больших побед над природной 
стихией и трудностями жизни. 
Воплотившись в реальных делах, 
железная воля и твердый харак
тер первооткрывателей «черно
го золота» стали для нас приме
ром, программой действий на бу
дущее. Уверен, мы -  поколение не
фтяников нового века, будем до
стойны их свершений.

Этот день также еще один 
повод сказать искреннее спасибо 
нашим отцам и матерям, тем, 
кто всегда дечит с нами радос
ти и беды, победы и неудачи. 
«Перед великим умом склоняю  
голову. Перед великим сердцем -  
колени» сказал один из великих 
классиков. Мы навсегда останем
ся вашими должниками, потому 
что в родительском сердце все
гда найдется доброта и душев
ное тепло. Знайте -  мы сильны 
вашей верой в нас.

Пусть в этот день близкие 
одарят вас заботой и внимани
ем, и пусть любовь и доброже
лательность никогда не поки
нут ваш их сердец. От всей  
души желаем вам доброго здо
ровья и благополучия, стабиль
ности и уверенности в будущем 
ваших детей.

Низкий вам поклон и искрен
нее спасибо!

В.М. Игнат ко, 
генеральный директор 

ОАО «СН-МНГ», 
депутат Думы ХМАО.

Дорогие мегионцы!
I октября нам предстоит в 

десятый раз отметить Между
народный день пожилого чечове- 
ка. Хочу подчеркнуть, что эта 
дата, ставшая символам уваже
ния к людям, чьими усилиями ко
валась победа на фронтах Веш
кой Отечественной войны, вос
станавливалась экономика стра
ны. осваивались просторы Запад
ной Сибири, имеет для нас осо
бую значимость.

Этот день окрашен в особо 
тетые тона человеческого уча
стия, сопереживания, помощи и 
посвящен самому дорогому, что 
у  нас есть -  вал г. нашим добрым, 
мудрым и лю бимым людям. 
Именно у  представитечей стар
шего поколения мы учимся пат
риотизму. любви к Родине, уме
нию хранить веру и оптимизм в 
самых трудных условиях.

Спасибо вам, уважаемые ве
тераны, за то, что всегда и всю
ду сохраняете достоинство, му
жество, честь! Жечаю вам креп
кого здоровья и радости, а вашим 
семьям и бчизким - благополучия

Iи счастья >
А.И. Чепайкин, 

глава местного самоуправления
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По традиции президент нефтяной компании «Славнефть» Михаил Гуцериев, приез
жая в наш регион, находит время для встречи с журналистами. На этот раз пресс- 
конференция состоялась в Нижневартовском представительстве компании.
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О старшей дочке
По п р аву  с та р ш е й  д о ч к о й  

ком пании «С лавн еф ть»  следует 
считать ОАО «С лавнеф ть -  Меги- 
оннеф iei аз». Л ьвиная доля добы 
чи неф i n -  на ее счет}'. М ихаил Гу
цериев дал высокую оценку ее ра
боте, особо выделив ежегодное ста
бильное наращ ивание темпов до
бычи сы рья.

-  В прошлом году «Мегионнефте- 
газ» перешел двенадцатнмиллнонный 
рубеж годовой добычи, сейчас выходит 
на 12,5 млн тонн в год, -  сказал он. -  Я 
рад, что судьба свела меня с Владими
ром Игнатко, генеральным директором 
этого предприятия. Он достойно пред
ставляет новое поколение менеджеров, 
перспективный руководитель.

Столь высокую планку добычи 
«Мегионнефтегаз» будет держать и в 
дальнейшем. Для этого есть все не
обходимые предпосылки, имеются 
соответствующие расчеты.

Не за горами времена, когда «Слав
нефть» станет добывать 20 млн тонн в 
год, для этого потребуется не более де
сятка лет. Уже сейчас нефтедобытчики 
компании подходят к пятнадцатимилли
онному рубежу ежегодной добычи.

Компания в целом и «Мегион
нефтегаз» в частности планируют и 
в дальнейшем много внимания уде
лять Мегиону как базовому городу.

Это не только развитие 
инфраструктуры, но и 
обширная программа 
по строительству жи
лья, наращивание нало
говой базы. А это очень 
важно, особенно в ны
нешних условиях нало
гового законодатель
ства. Ведь из-за увели
чения налоговых отчис
лении прибыль по пред
приятию в этом году со
кратилась более чем в 
вдвое, соответственно 

уменьшаются инвестиционные воз
можности. Но даже в этих условиях 
поводов для пессимизма нет, ведь ко
манда генерального директора «Ме- 
гионнефтегаза» разработала меры, 
которые позволяют даже при сниже
нии инвестиций не просто сохранить 
добычу, но нарастить ее.

Цена на нефть и мы
Н асколько устойчива может 

быть работа компании, а вместе с тем 
и наша с вами жизнь, если цена на 
нефть на мировом рынке все-таки 
упадет? Как сказал Михаил Сафар- 
бековнч, «Славнефть» исчисляет 
свой бюджет исходя из стоимости 
нефти 18 долларов за баррель. За 
последнее время ниже 20 долларов 
цена не опускалась. Но если все же 
опустится ниже 18, то вступят в силу 
антикризисные меры, которые ком
пания разработала заранее, «Слав
нефть» сохранит свою прибыльность 
даже при цене 15 долларов. Это при 
сегодняшних затратах. Но, как ска
зал Михаил Гуцериев, если нефть 
подешевеет существенно, компания 
в любом случае найдет механизмы, 
чтобы платить своим людям достой
ную зарплату и вовремя рассчиты
ваться с налоговыми органами.

-  Главное -  у нас есть все меха
низмы, чтобы защитить себя в любой

экономической ситуации, и при этом 
продолжать добывать нефть. Мы гото
вы к любой ситуации, -  заключил он.

Готовая продукция 
— это надежно.
Как пояснил Михаил Гуцериев, 

кредит Экснмбанка в размере 200 млн 
долларов, который получила компания 
«Славнефть», пойдет на модернизацию 
нефтеперерабатывающих заводов. Это 
более чем оправдано: больше вложе
ния выше качество продукции.

Кстати, о цене на бензин: чтобы 
завоевать рынок, считает Михаил 
Гуцериев, надо продавать хотя бы на 
цент дешевле, чем у других произ
водителей. Это политика компании и 
создавалась она не искусственно, а 
исходит из конкретных экономичес
ких возможностей, а они в свою оче
редь за счет модернизации перера
ботки будут улучшаться.

Уже через два года в Мозыре ком
пания будет производить бензина в 
год на 600 тысяч тонн больше, чем 
сегодня. То же самое -  на ЯНОСе. А 
если добавить сюда Менделеевский и 
Кременчугский заводы, то по объему 
перерабатываемой нефти «С лав
нефть» займет второе место после 
ЛукОИЛа. Сейчас объемы переработ
ки составляют 18 млн тонн в год, при 
этом они стабильно наращиваются. К 
примеру, по сравнению с прошлым 
годом рост составил 8 процентов.

Про Африку и про нас
В начале октября Михаил Гуце

риев намерен отправиться с деловым 
визитом в Судан. К этой африканс
кой стране у «Славнефти» экономи
ческий интерес: доказанные запасы 
составляют здесь 128 млн тонн, пред
полагаемые -  300 млн. И это в то вре
мя, как вся страна добывает лишь 13 
млн тонн нефти.

-  Мы должны быть везде, -  ска
зал президент компании, -  своим эко
номическим присутствием в Африке 
и на Ближнем Востоке мы убиваем 
сразу двух зайцев и существенно ук
репляем свои позиции. Тем более, что 
себестоимость добычи в Африке -  2 
доллара за баррель, к тому же магис
тральные трубопроводы расположены 
удачно. Это выгодный, экономически 
оправданный проект, наша доля со
ставляет там 90 процентов акций, ос
тавшиеся 10 процентов -  у Суданс
кой государственной компании.

Экономические интересы «Слав
нефти» в Судане совпадают с поли
тическими интересами нашей стра
ны. Этот проект поддержан прези
дентом России.

Холода наших 
нефтяников

ся возможность подъехать к боло
тистым, труднопроходимым в теп
лое время года местам.

Завершилось совещание пре
зентацией Тайлаковского место
рождения. Оно было приобретено 
компанией весной нынешнего года, 
расположено на юге Сургутского 
района. По оценке специалистов, 
это очень перспективное место
рождение в плане запасов даже со
гласно предварительным прогно
зам. Сейчас компания уточняет 
объемы. А программа его дораз
ведки, разработки и обустройства 
уже готова. По мнению Михаила 
Гуцериева, это проект, обещающий 
высокую рентабельность.

На прощание президент ком
пании «Славнефть» сообщил, что 
в скором времени посетит Меги- 
он вновь, основной темой разго

не испугают
Свой визит в Сибирь пре

зидент компании « С л ав
нефть» завершил производ
ственным совещ анием . На 
него съехались в Мегион ру
ководители всех дочерних 
предприятий, расположенных 
в Сургутском и Нижневартов
ском районах. Обсуждались 
три основных вопроса: подго
товка н еф тепром ы слов к 
зиме, программа геологораз
ведочных работ на предстоя
щий год и текущие моменты.

Судя по отчетам руково
дителей, наши нефтяники го
товы встретить зиму во все
оружии, какой бы суровой 
она ни была. Площадочные 
объекты готовы практически 
на все сто процентов, подготовка 
линейных завершается. Оставшие
ся работы будут закончены с пер
выми морозами, как только появит-

4 Ь

вора с руководителям и  стан ут 
вопросы охраны труда и безопа 
ности производства. ш

Светлана КОНОВАЛОВА.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

П о к а
L

н а ступ и ли  м о р о зы
Каждые два часа с операторной на ДНС-1 третьего нефгегазопромысла уходит сводка 
в центральную диспетчерскую  службу «М егионнефтегаза» с информацией об объеме до
бычи и параметрах поступающей нефти. Текущая работа каждой вахты, отражаю щ ая 
напряженный ритм повседневной жизни промысла и его коллектива. Но в последние 
дни сентября у этих специалистов особое настроение -  в рабочем помещении строите
лями управления «Тенлонефгь» сделан замечательный ремонт Промысловики по хозяй
ски подготовились к зиме во всех отношениях.

Улучшение условий труда на 
ДНС-1 -  не единственное прият
ное событие на НГП-3.

-  С оциально-бы товая сф ера, 
-  поясняет начальник пром ы сла 
Ю рий Барабанщ ков, -  является 
одним из трех основны х н аправ
лений в комплексных м ероп ри 
ятиях по подготовке к работе в 
зимний период. На севере -  это 
больш ая часть года, поэтому мы 
стрем им ся сделать все необхо
д и м о е , чтобы  лю ди могли вы 
полнять производственны е зад а
чи в нормальны х условиях. О т
р е м о н т и р о в а л и  к о т е л ь н у ю , 
п р акти чески  заверш и ли  стр о и 
тел ьство  опорного пункта бри 
гады № 2 (это северная часть Се- 
в с р о -П о к у р ск о го  м е с т о р о ж д е 
н и я) и п л а н и р у е м  до  н ачала  
б о л ь ш и х  х о л о д о в  з а к о н ч и т ь  
обустройство  прилегаю щ ей тер 
ритории, собственны м и силами

«В таких условия^работаешь,
и работать хочется»

ку. К числу важных 
о б ъ е к т о в  в п л а н е  
подготовки  к зим е 
б ы л а  о т н е с е н а  и 
столовая № 15, где 
т р е б о в а л о с ь  о т р е 
м о н ти р о вать  к р о в 
л ю . В н а с т о я щ е е  
время все необходи
мые м атериалы  з а 
в е зе н ы , и в ко н ц е

т е  к у -

Нс только объем нефтедобы 
чи, но и слож ность, напряжение 
труда нефтяников зависят, преж 
де всего, от бесперебойной рабо
ты механизмов. Поэтому о сн о в
ное внимание на НГП-3 удели
ли ревизии нефтепромыслового 
оборудования, капитальному ре
монту и строительству трубопро
во д о в . В о п р о сы  п о д го то в к и  к 
зиме еж енедельно рассм атри ва
лись на планерках у начальника 
промысла и ведущ его инженера, 
ход выполнения намеченных ме
роприятий  ж естко ко н тр о л и р о 
вался со стороны  ген еральн ого  
д и р екто р а  акц и он ерн ого  о б щ е
ства «С лавн еф ть-М еги он н еф те
газ» Владимира Игнатко, дирек
тора по производству Сергея С ви

ридова. В на
чале октября 
п р о м ы с е л  
будет докла
дывать о го

f ' - (La

На снимке (слева направо): В операторной 
ДНС-1 после евроремонта -  оператор обез
воживающей и обессоливающей установки  
Вера Ткаченко, старший вахты Копстап-

I mun Стефапиди и маш инист по закачке ра
бочего реагента в пласт Роберт Шакиров. 

— «Надежная вахта, -  сказал о них  ведущий 
инж енер Сергей Ведута. -  В лю бой не- 

4  штатной ситуации не растеряются»

товности ра
ботать в зим
них у сло ви 
ях. Но уж е

произвели  зам ену  теп лотрассы  
от котельной к вахтовому посел-

щего м есяца строители  п ристу
пят к работе и на этом объекте.

с е г о д н я  
м ож н о  с к а з а т ь , что о с н о в н о й  
объем намеченного выполнен.

Как сообщил редакции веду
щий инженер НГП-3 Сергей Веду
та, на пяти кустовых площадках 
произведена замена трубопрово
дов вместе с ГЗУ «Спутник». В об
щей сложности с начала года на 
промысле построено и капиталь
но отремонтировано 21 км трубо
проводов. В зоне кустовых площа
док 7, 78, 24 впервые для этих це
лей использовалась фиберглассо
вая труба отечественного произ
водства диаметром 300 мм. В бли
жайшей перспективе предусмотре
но заменить металлическую трубу 
на всем расстоянии до ДНС-1, а это 
порядка 10 километров трубопро
водов. На стадии завершения на
ходится и строительство второго 
отстойника на ДНС-2.

Объем работ проведен нема
лый, в том числе и по наведению по
рядка на всех участках и террито
риях под производственными и со
циально-бытовыми объектами. Не 
случайно специалисты из компании 
«Славнефть», проверявшие готов
ность промысла к работе в зимних 
условиях, отметили: «По всему вид
но, что хозяин на промысле есть!».

Елена НАЛЕСНАЯ



7 Ш гМ йнШ гёпШ
ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

В Мегионе существует несколь
ко фирм, специализирующихся на 
озеленении и украшении улиц, пар
ков, газонов и других территорий. 
Роскошные клумбы из бархатцев, 
астр возле городской администрации 
подготовило Управление по озелене
нию и благоустройству при городс
ком ЖКХ. Свои теплицы у них есть, 
но ремонтируются, и поэтому гото
вую рассаду довелось покупать в

Сv' l O j J J X O I J
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Наступил сентябрь, сголбнк термометра по но
чам опускается до нулевой отметки, на деревь
ях желтеют листья. Несмотря на все признаки 
приближающейся зимы, цветочные клумбы в 
нашем городе продолжают радоват ь мегионцев. 
Кто же эти люди, которые стараются украсить 
нашу жизнь в буквальном смысле?

НАШ ГОРОД

других организациях. Хотя в про
шлые годы семена сеяли сами.

Также озеленением нашего горо
да занимается фирма “Вигас” . Ре
зультаты ее работы можно увидеть 
вокруг нового дома на ул. Кузьмина. 
Но, пожалуй, больше всего в укра
шение Мегиона вкладывает создан
ная в марте 2000 года ассоциация 
крестьянско-фермерских хозяйств 
“Возрождение”. Небольшой коллек
тив в 15 человек справляется с нема
лым объемом работ. Так, за этот год в 
теплицах было выращено около 30000 
корешков бархатцев, гибридные сор
та которых были закуплены в лучших 
семеноводческих фирмах России. 
Кроме того, 30 наименований глади

олусов и 6 сортов голландских геор
гин этим летом поступили в реализа
цию (оказались не востребованы 
предприятиями). Эти культуры нео
бычайно красивы, но, к сожалению, у 
них короткая фаза цветения -  полто
ры недели. К тому же, горожане пси
хологически не готовы к той красоте, 
которую дарят нам озеленители -  
жители срезают цветы с клумб на вто- 
рой-третий день после высадки. Что
бы предупредить подобные акции, эти 
сорта высаживаются в охраняемых 
местах: возле СОК “Жемчужина”, го
стиницы “Адрня”, административно
го здания ОАО “СН-М НГ’.

Но вернемся к цветам: георгин 
однолетний в фазе цветения очень

чувствителен к пересадке, поэтому 
его надо высаживать только в июне. 
В этом году к этому месяцу была го
това только одна клумба -  возле пив
бара, она и получилась красивой. А 
сквер строители сдали в конце июля, 
в результате часть рассады высажи
вать было поздно. Доминирующими 
цветами здесь стали бархатцы -  самые 
неприхотливые, морозостойкие расте
ния, которые меньше всего вырыва
ются жителями. Главный агроном 
"Возрождения” Н.И. Солянкина 
считает, что в следующем году все не
дочеты будут учтены, и Мегион бу
дет самым красивым городом округа.

Андрей СУХО ПА РОВ

Высокое звание
Главны й исполнительны й  ди- 
р е к ю р  ОАО «С лавн еф ть-М е- 
г ион неф rei азгеологи и»  О лег 
П у за н о в  и зб р а н  д е й с т в и 
тельн ы м  членом (академ иком ) 
М е ж д у н а р о д н о й  а к а д е м и и  
И нф орм а1 изаиии (М АИ).

- Ему вручен диплом и удостове
рение МАИ в генеральном консуль
тативном статусе ООН и Всемирного f 
информациологического парламента.

МАИ зарегистрирована как обще- 
. ственная учебно-научная организация 

во многих странах ближнего и даль
него зарубежья. В 1995 г. получила ге
неральный консультативный статус 

, экономического и социального совета 
ООП. Звание академика позволяет при-

• нимать участие в заседаниях Между
народной академии, высказывать своё 
мнение и деловые предложения, кото
рые в дальнейшем, возможно, помогут 
при решении как производственных, • 
так и региональных проблем.

По словам Олега Веииаминови- | 
ча, это звание является высокой оцен
кой его заслуг и дает моральное удов-

• летворение от той работы, которую 
он выполняет.

I________ ЦСО ОАО “СИ-МНГГ”

17 сентября в Мегионе проходила антинаркотическая акция “Остановись, подумай!..” .
Ее отличительными особеннос

тями были массовость, большое ко
личество участников и увязаиность 
с окружной акцией. Были отменены 
занятия в школах, и сделано это для 
того, чтобы дать возможность школь-

Неизгладимые впечатления оставля
ло посещение кунсткамеры на тепло
ходе «Михаил Калинин», где в каче
стве экспонатов были представлены 
заспиртованные тела младенцев- 
уродцев, появившихся на свет от ро- 
дителей-алкоголиков.

никам всех возрастов принять учас
тие в проводимых мероприятиях.

По замыслу и планам, представ
ленным учреждениями и организаци
ями города, все должно было выгля
деть грандиозно и эффектно: к бере
гу причаливает теплоход “ Михаил 
Калинин”, на борту которого нахо
дится несколько десятков различных 
специалистов по проблемам наркома
нии, а также самодеятельные артис
ты. Спектакль последних должен 
был дать старт всем городским ме
роприятиям, а специалисты привле
кались для проведения консультаций 
и бесед в учебных заведениях и на 
площадках. Одновременно с этим 
предполагалось проведение экскур
сий на теплоход, где была организо
вана выставка экспонатов кунстка
меры из Санкт-Петербурга.

Сразу скажем, что нс все полу
чилось так, как было задумано. Ока
залось, что встречать теплоход надо 
было в другом месте, что доставка 
людей с него на берег и обратно за
няла слишком много времени, из-за 
чего весь план мероприятий, откры
тие акции пошло в непредусмотрен
ном варианте. На теплоход попало

незначительное количество желаю
щих, не был показан и спектакль, 
поскольку перед его началом выяс
нилось, что артистам не подходит 
сцена. Тем не менее, несмотря на та
кие заметные и досадные организа
ционные промахи, акция состоялась. 
Более того, ее размах позволяет го
ворить о пользе подобных меропри
ятий и немалых потенциальных воз
можностях города по их проведению. 
Редакция еженедельника предложи
ла отдельным организаторам и уча
стникам акции “Остановись, поду
май!..” прокомментировать ее итоги 
и оценить степень эффективности 
затраченных усилий.

Л уиза К урносова, д и р ек то р  
МУ СОШ  №3:

-  Во всем комплексе мероприя
тий мы в последние годы делаем 
упор на работу с родителями. Нс 
случайно и 17 сентября централь
ным событием в школе стало боль
шое родительское собрание на тему 
наркомании. Работаем с родителями 
в течение всего года, ведем социум 
микрорайона, о каждой семье име
ем самую полную информацию. По
этому и работу строим конкретно. 
Надеюсь, что, благодаря усилиям 
всего педколлектива школы, родите
ли более осознанно и грамотно ста
нут подходить к воспитанию своих 
детей. Что касается общегородских 
мероприятий, то считаю, что подход 
был правильным. Дети многое при
обрели в этот день. К нашим словам 
они уже привыкли, а из уст врачей, 
психологов необходимую информа
цию они воспринимали намного 
лучше, больше откладывалось в го
лове и сердце. Тем более, что среди 
врачей -  гостей школы были наши 
бывшие выпускники. Конечно, боль
шого диалога пока нс получается, 
слишком редко проводим подобные 
встречи, но вопросы задавали: дети 
больше спрашивали врачей, а роди
тели -  работников милиции.

Л ариса Л алаинц, заместитель 
директора ш колы -i им пази и №5 по 
воспитательной работе:

-  На мой взгляд, первоочеред
ной задачей акции было нс привле
чение большого количества участ
ников, а профилактическое воздей
ствие. Поэтому с этой точки зрения 
эффективность ее была невысокой. 
В проводимых мероприятиях уча- 
ствововалн, как правило, хорошие 
дети, а им надоело слуш ать рас
суждения на эту тему. “ Мы и так 
все это знаем," -  говорят они. Это

устаревш ие методы, в городе нет 
единой п роф и лакти ческой  п р о 
граммы. Та, что направлена в шко
лы, требует подготовленных спе
циалистов. В противном случае 
она так и останется на бумаге, по
тому что ложится новой дополни
тельной нагрузкой на плечи педа
гогов. Не дало эффекта и привле
чение специалистов по проблемам 
наркомании. Врач из Когалыма так 
и просидел у  нас в ожидании же
лающих получить консультацию. 
Ведь к этому тоже нужно было го
товиться, дети были заняты обще- 
школьными мероприятиями и, не
смотря на наши призывы, не смог

ли переключиться. Не попали мы 
и на теплоход, поскольку к школе 
так и не подошел долгожданный 
автобус. Миссия сама по себе бла
городная, но как она реализовалась 
в нашем городе... Что надо? Нуж
на хорошо продуманная профилак
тическая работа с новыми форма
ми работы, рассчитанными на кон
кретны й возраст и конкретны е 
группы детей, начиная с дош коль
ников. Необходима целенаправ
ленная работа с молодыми сем ья
ми, родителями по повышению их 
педагогической грамотности. Надо 
всем нам серьезно работать по по
вышению общей культуры населе
ния, воспитывать и в детях, и в их 
родителях духовные потребности. 
С егодня нельзя огран и чи ваться  
развитием массовых видов спорта, 
следует идти по пути увлечения 
детей роликами, теннисом, скей- 
бордами, вовлекать их в такую по
лезную  деятельность, которая по
зволит нм самореализовы ваться и 
самоутверж даться.

Андрей Орешков, заведующий 
психо-наркологическим отделением:

-  Акция, подобная проведенной 
17 сентября, безусловно, положитель
ное явление. При всех ее слабых сто
ронах, это лучше, чем ничего. Хотя 
сегодня невозможно определить ее ре
зультативность. Вот когда мы через оп
ределенное время проанализируем ста
тистику по наркомании, тогда можно 
будет делать выводы. Однако сегодня, 
как специалист, принимающий актив-

ях, могу сказать, что последняя акция 
вновь обнажила старую проблему. И 
состоит она в том, чтобы найти новые 
формы профилактики наркомании и

алкоголизма. Пока в наших действи
ях присутствует формальный подход, 
а подростки его улавливают мгновен
но. Основная масса школьников уже 
бунтует против повторения известных 
им истин, не воспринимает их. С этой 
точки зрения характерным было ме
роприятие, прошедшее в пятой школе: 
молодежная тусовка в форме “лестнич
ной площадки”, где школьники спори
ли, стоит ли вообще обсуждать пробле
му наркомании. Я сам в полной мере 
ощущаю неудовлетворенность такой 
деятельностью и ищу сегодня новые 
формы профилактики среди школьни
ков. Как наркологу, мне невозможно 
отделять профилактическую работу от 
лечебной, все это тесно взаимосвяза
но и переплетено. Поэтому для меня 
важно и в ходе акции, и после нее об
ращать внимание властей, обществен
ности на проблемы нашей службы. Без 
их решения профилактика остается ма
лоэффективной. Я снова и снова гово
рю о необходимости скорейшего от
крытия наркологического отделения, 
создания реабилитационного центра

на Курье, об отработке в нашем горо
де своей собственной методики по из
бавлению от наркозависнмости. К со
жалению, сегодня в комитете по здра
воохранению нет средств на обучение 
нарколога в соответствующих цент
рах. Что говорить, если в нашей служ
бе нет даже компьютера, и, чтобы под
готовить какую-то бумагу, ответ на зап
рос, приходится идти в комитет по здра
воохранению. Мне подсказывают идею 
создания Фонда по поддержке антинар-

сможет воплотиться в жизнь?..

Свое мнение по поводу 
антинаркотической акции 

высказали и школьники

Н аташ а и И нна:
-  Подобные акции могут повли

ять на общество, если люди, особен
но наркоманы, задумаются над этой 
проблемой. Мы о наркомании мно
го знаем, но сами не употребляем, 
хотя у нас и есть знакомые, которые 
этим увлекаются. Посмотришь на 
них и становится страшно: когда они 
колются, им терять нечего -  на все 
готовы. А когда приходит осознание 
того, что уже втянулись, понимают 
что натворили, но возврата уже нет. 
Надеемся, что проведение таких ак
ций кому-нибудь поможет.

По поводу злоупотребления ал
коголем можно сказать, что польза 
от ограничения продажи спиртных 
и табачных изделий может и будет, 
если убрать их с прилавков. Но тог
да из-под полы все будут продавать.

Ю ра:
-  Такие акции должны помочь 

людям. Наркомания, это... одним сло
вом — смерть, поэтому ее стоит опа
саться, хотя мне лично сталкиваться 
с этим явлением не приходилось. 
Пробовать не собираюсь, жить хочет
ся. А спиртное... Если ограничить 
продажу, то все равно не поможет.

К ри стин а:
-  Они (акции) проходят для того, 

чтобы призвать людей к борьбе про
тив наркотиков, очистить мир от этого 
зла. Необходимо препятствовать вво
зу наркотиков, в одном только Мегно- 
не немало наркоманов. Я с подобны
ми людьми не сталкивалась и не соби
раюсь. Мне хочется, чтобы никто не 
употреблял наркотики и не погибал от 
этого зелья. Ограничение по продаже 
спиртного чем-то может помочь.

Подготовили Елена БАЛЕСНАЯ,
Андрей СУХО ПАРОВ.

ное участие в подобных мероприяти- котической программы, но когда она

■
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1 октября
ОРТ
06 00 «Доброе утро».
09 00 Новости.
09.15 Т/с «Земля любви*.
10.15 Т/с «Каменская». 1 с.
11.20 Док. детектив «Вьетнамс

кое подполье в Москве». 
Дело 2001 г.

11 50 Библиомания.
12.00 Новости.
12.15 Комедия «Кавказская плен

ница, или Новые приклю
чения Шурика»

13 50 «Голливуд - фабрика грез»
14 10 Добрый день
15 00 Новости.
15.15 Возможно все.
15.35 Звездный час.
16.00 Т/с «Цыган», 5 с.
17.00 Большая стирка
16 00 Вечерние новости.
18.25 «С легким паром!»
19.00 Т/с «Земля любви».
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «Пятый угол».
22.40 Независимое расследование
23.30 Ночное «Время»,
00.00 «На футболе» с В Гусевым 
00.40 Т/с «16-й отдел».

РОССИЯ
06 00.07.00,08 00.09.00 Вести
06.15 Т/с «Верность любви». 
06.50,07 50 Вести - Москва
07 15,08.50 Семейные новости.
07.25 «Телепузики».
07 40 Семейные новости
08.15 Экспертиза РТР
08.30 Национальный доход.
08.40 Мф. «Парасогька на рыбалкв»

стс09.15 Х/ф «Семейные тайны».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 «Фитиль».
11.45 Детектив «Кобра». Фильм 1
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 Т/с «Шальные деньги»
15.25 Т/с «Дикий ангел». (Аргентина).
16.20 Т/с «FM и ребята*.
17.00 Вести+Подробности
17.30 Теннис. Международный тур

нир «Кубок Кремля-2001».
19.00 Т/с «Воровка».
20.35 Местное время.
20.55 Детектив «Пуаро Агаты Кри

сти». (Великобритания).
23.00 Вести + Подробности.
23.30 Местное время
23.45 Х/ф «Неопровержимые ули

ки». (США).
01.45 Спорт за неделю
02.45 Прогноз погоды

НТВ
07.00, 08 00. 10 00. 12.00 «Сегодня»
07.15, 08.20, 16.25, 00.55 «Криминал».
07.25, 08.30 «Карданный вал».
07.35, 14 45 Афиша
07 45, 08 40, 14 40 «Наши любимые 

животные».
08.10, 14.30 «Впрок».
08.50 Чистосердечное признание.
09.20 Служба спасения
10.20 Намедни.
11.35 Куклы
1225 Наше кино «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной». 1 с
14.00, 16.00. 18.00, 21 00 «Сегодня».
14.55 Ток-шоу «Просто Мария».
16 45. 18.30 Сериал «Салон красоты»
19.40 Сериал «Дальнобойщики».
21.35 Герой дня
21.55 «Алчность».
22 45 Сериал «Скорая помощь». 
00.00 «Сегодня*.
01.05 Программа Гордона

ТВ-Центр
08.00 «Настроение».
10.55 Смотрите но канале.
11 00 Т/с «Тихие страсти Магдалены*
11.55 «Слушается дело».
12.40 Телемагазин.
13.00. 16.00, 19 00. 22.00 События
13.15 Петровка, 38
13.25 «Дата».
14 15 Уроки русского.
14.35 «Момент истины*.
15.30 Деловая Москва.
16.15 Т/с «Инспектор Кресс».
17.30 «Все народы России».
18 00 Регионы: прямая речь
18.30 М/ф: «Две сказки».
19.15 Дом на набережной.
19 45 «Московское счастье».
20 15 «Антимония».
21.00 Т/с «Узурпаторша».
21.50 Пять минут деловой Москвы 
22 40 Особая папка.
23.05 Прогноз погоды.
23.10 Х/ф «Доживем до понедель

ника».
01.15 Времечко.
01.45 Петровка. 38.
02.00 События.
02.20 Ночной полет,
02 55 Дневник «Евразийского теле-

форума - 2001».
03.05 Навеки золотые. «Т-Rex».

ТВ-6
08 45, 17 20, 19 30 Дорожный патруль
09 00, 09.30, 10.00, 10 30, 11 00 Сей

час.
09.10, 09.40, 10.10. 10 35 День за днем
10.50 Назло.
11 25 «Итоги» с Е. Киселевым
12.35 «Итого» с В. Шендеровичем.
13.00, 17.00. 19 00, 21.00 Сейчас.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона

рей». «Чарующие сны».
14 35 Все в сад!
15 00 Сейчас -

15 20 Т/с «Детектив Нэш Бриджес» 
«Охотники за юбкой».

16.20 Т/с «Женщина с характером».
17.25 «Спасибо за покупку!»
17 50 «100 чудес света*.
19.35 Т/с «Бандитский Петербург»
20.40 Дорожный патруль.
21.50 Т/с «Бандитский Петербург».
23.00 Сейчас.
23.35 Тушите свет.
23 45 Т/с «Улицы разбитых фона

рей». «Моль бледная».
01.00 Грани.
01 40 Детектив «Сообщники».
03.25 Дорожный патруль.

тнт
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 55 с,
07 30 «Сегоднячко на свежую го

лову».
09.00 Х/ф «Любители неприятнос

тей». (Германия-США).
11.20 Сегоднячко за неделю 
12 20 Магазин на диване
12.30 Т/с «Сеньора», 121 с.
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
14.30 Т/с «Королева сердец», 81 с.
15.30 М/с «Волшебник Изумрудно

го города», 1 с.
16.00 Т/с «Грозовые камни», 38 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 53 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 58 с.
18.00 Т/с «Я люблю Люси», 89 с,
18.30 Из жизни женщины,
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 55 с.
19.25 Т/с «Майами Сэндс». 13 с.
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21 30 Трагикомедия «Француз». 

(С С С Р ).
23.35 Музыка на ТНТ.
23.50 «Глобальные новости».
23.55 Детектив «Девушка из бан

ка» (Польша).т. *mnfwr:Ant г-удцздж якгягя

07.00 Мультфильм
07.30, 15.00 М/с «Приключения Ву

ди и его друзей»
07 50,09.50,19.29.19.59.00.20 Пого

да в Москве и Подмосковье.
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
09.00 Музыка на СТС.
09.30 Т/с «Охотники за древностями»
10.30 Х/ф «Взбесившийся автобус»
13.00 Давайте жить отлично!
13.30 Музыка на СТС.
14 00 Т/с «Частный детектив Маг- 

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

ствия Геракла*.
18.00 Первое свидание
18.30 Т/с «Чудеса науки»
19.00 Т/с «Веселая компания».
19.30 Т/с «Как в кино».
20.00 Т/с «Охотники за древностями».
21.00 Х/ф «Первый понедельник 

октября». (США).
23.30 Т/с «Чудеса науки».
00.00 Т/с «STAR TREK - звездный 

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

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

Тир-на-Ног». (США).
08.30 М/с «Мурашки» (США).
09 00 Новости.
09.15 Телеспецназ
09 30 Мир спорта глазами «Жил

летт».
10.00 Боевик «Розовый кадиллак» 
12 30 Случайный свидетель
13.00 Новости.

13 45 REN TV - Ю лет
15 00 Т/с «Секретные материа

лы». (США).
16 00 Т/с «Таинственные рыцари

Тир-на-Ног « (США)
16 30 Т/с «Мурашки» (США).
17.00 М/с «Кот по имени Ик»
17 зо М/с «Икс-мен». (США)
17 55 Теленовелла «Чертенок»
20 00 М/с «Симпсоны» (США). 
20 30 Триллер «Поцелуй смерти» 
22 45 Т/с «Подозрение»
00.00 «Обозрение»
00 45 Футбольный курьер

ЮГРА
05 45 «Эпицентр»
06.30 «Соло на диване»
07 00 Утренний канал «С 7 до 9»
09.00 Д/ф «Пионеры экологии» 
09 30 «Говорун - шоу»
10.10 Т/с «Искушение».
11 00 Телешкола Д/ф «В фокусе»
12.00 Телешкола «Дороги к пре

красному».
12.30 Серил для детей «Лесси»
13.00 «Новости»
13.30 М/с «Морт и Фил». У
14.00 Улица Сезам I
14 30 М/ф «Приключения Папируса», ij
15.00 Д/ф «Волшебные пеиэажи». I
15.30 Х/ф «Петля». 1 с. j
17.00 «Новости». I
17.30 «Страсти от Насти». I
18.00 М/ф «Аргонавты». I
18.30 Территория Север g
19.00 «Новости». В
19.30 «От первого лица». I
20.00 «Новости».
20.15 «Авторская программа» 1
20.30 «Мелодия в подарок». ё
21.05 Д/ф «Пионеры экологии» л 
21 40 Х/ф «Петля*. 1 с. (СССР). |
23.00 «Новости». I
23.30 Спортивный калейдоскоп. |  
00 00 Х/ф «Александр Великий», |

2 октября
ОРТ

I 06.00 «Доброе утро».
I 09.00 Новости.
I  09 15 Т/с «Земля любви».
I 10.15 Т/с «Каменская». 2 с.
I  11.20 «С легким паром!»
I  11.50 Библиомания.
I  12.00 Новости.

1
12.15 Х/ф «Груз без маркировки».
14.00 Добрый день.

15.00 Новости.
15.15 Один дома.
15.35 Царь горы.

■ 16.00 Т/с «Цыган», 6 с.
I  17.00 Большая стирка

!
■ 18.00 Вечерние новости.

18.25 Экстренный вызов.

19.00 Т/с «Земля любви».
■ 20.00 «Слабое звено».
I  21.00 Время 
I 21.30 Т/с «Пятый угол».
I  22.40 Кремль-9. «Последний день 
I  Сталина».
I 23.30 Ночное «Время».
I  00.00 Цивилизация.

|
5 Т/с «Угол атаки».

ссия

Э.07.00.08.00,09.00 Вести,
5 Т/с «Верность любви».
5 Православный календарь. 
5 «Телепузики».
) Семейные новости.
> Экспертиза РТР.
I М/ф: «Парасолька на охоте». 
> Х/ф «Семейные тайны».
) Диалоги о животных.
). 14.00, 20.00 Вести.
) Т/с «Санта-Барбара».

12.25 Моя семья
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 Т/с «Шальные деньги».
15.25 Т/с «Дикий ангел».
16.20 Т/с «Простые истины».
17.00 Вести+Подробности.
17.30 Теннис. Международный тур

нир «Кубок Кремля-2001».
19.00 Т/с «Воровка».
20.35 Местное время.
20.55 Х/ф «Семейные тайны».
21.55 Д/ф «Один день в сентябре» 

(Швейцария-Великобритания).
23.00 Вести+Подробности.
23.30 Местное время.
23.45 Детектив «Шах королеве брил

лиантов».
01.30 Дневник Международного тур

нира по теннису «Кубок Крем
ля-2001».

02.00 Прргноз погоды.

НТВ
07.00. 08.00,10.00. 12.00 «Сегодня».
07.15. 08.20, 16.25, 00.55 «Криминал».
07.25.08.30 «Карданный вал».
07 35. 14.45 Афиша
07 45, 08.40, 14.40 Наши любимые 

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

ки Серф». 2 с.
14.00. 16.00, 18.00, 21.00 «Сегодня».
14.55 Ток-шоу «Просто Мария». 
16.50, 22.45 Сериал «Скорая по

мощь».
18.30 Сериал «Салон красоты».
19.30 Сериал Дальнобойщики.
21.35 Герой дня.
21.55 «Алчность».

00.00 «Сегодня».
01.05 Программа Гордона

ТВ-Центр
08.00 «Настроение».
10.55 Смотрите на канале.
11 00 Газетный дождь.
11.10 Т/с «Тихие страсти Магдалены».
12 10 Особая папка
12 40 Телемагазин.
13 00. 16.00, 19.00, 22.00 События
13.15 Петровка. 38.
13.25 «Дата».
14.15 Уроки русского.
14 30 Т/с «Без права на любовь».
15.30 Деловая Москва
16.15 Т/с «Инспектор Кресс».
17.20 Как добиться успеха.
17.30 «Полевая почта».
18.00 Регионы; прямая речь.
18.30 Ступеньки.
19.15 «Дом на набережной».
19 45 Я - мама. « /ни )
20.15 «21 кабинет».
21.00 Т/с «Узурпаторша».
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.15 Лицом к городу.
23.15 Т/с «Опаленные сердца». 
00.15 Прогноз погоды.
00.20 Т/с «История крестного отца».
01.15 Времечко.
01.45 Петровка. 38.
02.00 События.
02.20 Ночной полет.
02.55 Дневник «Евразийского теле- 

форума - 2001».
03.05 Теннис. Кубок Кремля.
03.35 Т/с «Отряд по борьбе с мафи

ей». (Испания).

ТВ-6
08.45, 17.20, 20.40 Дорожный патруль.
09.00, 09.30, 10.00. 10.30, 11.00 Сейчас.
09.10, 09.40, 10.15 День за днем.

10.40 Тушите свет.
10.50 Назло.
11.25 Детектив «Сыщик», 1 с.
12 40 «Спасибо за покупку!»
13.00, 15.00. 17 00. 19.00 Сейчас.
13 25 Т/с «Улицы разбитых фона

рей». «Моль бледная».
14.30 Катастрофы недели
15.20 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.20 Т/с «Женщина с характером».
17.25 «Спасибо за покупку!»
17.50 «100 чудес света».
19.35 Т/с «Бандитский Петербург». 

«Крах Антибиотика», 3 с.
21.00 Сейчас.
21.50 Т/с «Бандитский Петербург». 

«Крах Антибиотика», 4 с.
23.00 Сейчас.
23.30 Тушите свет.
23.45 Т/с «Улицы разбитых фона

рей». «Обнесенные ветром».
01.00 Грани.
01 40 Х/ф «Щупальца».
03.30 Дорожный патруль.

тнт
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди». 56 с.
07 30 «Сегоднячко на свежую го

лову».
09.00 Детектив «Девушка из бан

ка». (Польша).
11.15 Т/с «Майами Сэндс», 13 с.
12.20 Магазин на диване
12.30 Т/с «Сеньора», 122 с.
13.00 Телемагаэин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемегазин.
14.30 Т/с «Королева сердец», 82 с.
15.30 М/с «Волшебник Изумрудно

го города», 2 с.
16.00 Т/с «Грозовые камни», 39 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 54 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 59 с.

18.00 Т/с «Я люблю Люси». 90 с
18.30 Из жизни женщины
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди». 56 с.
19.25 Т/с «Майами Сэндс». 14 с.
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости»
21.30 Боевик «Кикбоксеры». (США). 
23 45 Музыка на ТНТ.
00.00 «Глобальные новости» 
00.05Драма «Падающие небеса» 

(США).

стс
Профилактика.
17.00 Т/с «Удивительные стран

ствия Геракла».
18.00 Шоу-бизнес.
18.30 Т/с «Чудеса науки».
19.00 Т/с «Веселая компания».
19.25,19 59.00.20 Погода в Москве

и Подмосковье.
19.30 Т/с «Как в кино».
20.00 Т/с «Охотники за древностя

ми».
21.00 Х/ф «Дрожь земли 2. Повтор

ный удар».
23.30 Т/с «Чудеса науки».
00.00 Т/с «STAR TREK - звездный 

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

REN-TV
Профилактика.
16.00 «Fox Kids» на REN TV: Т/с 

«Таинственные рыцари Тир- 
на-Ног «. (США).

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

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

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

17.55 Теленовелла «Чертенок». 
(Перу-США).

20.00 М/с «Симпсоны» (США).
20.30 Триллер «Кидалы» (США) 
22 45 Т/с «Подозрение»
00.00 «Обозрение».
00 45 Драма «Влияние гамма-лу

чей на рост маргариток». 
(США).

ЮГРА
06 00 «Новости».
06 30 «Соло на диване».
07 00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.00 Д/ф «Пионеры экологии» 
09 30 «Страсти от Насти».
10.10 Т/с «Искушение».
11 00 Телешкола Д/ф «В фокусе».
12.00 Телешкола «Дороги к прек

расному»,
12.30 Сериал для детей «Лесси».
13.00 «Новости».
13.30 М/с «Морт и Фил».
14 00 Улица Сезам.
14.30 М/ф «Приключения Папируса».
15.00 Д/ф «Волшебные пейзажи».
15.30 Х/ф «Петля». 2 серия
17.00 «Новости».
17.30 «Star-старт».
18.00 «Крик».
18 30 Д/ф «Путешественник».
19.00 «Новости».
19.30 От первого лица.
20.00 «Новости».
20.15 «Авторская программа».
20.30 «Мелодия в подарок».
21.00 Д/ф «Пионеры экологии»
21.35 Х/ф «Петля». 2 серия
23.00 «Новости».
23.30 Ток-шоу «Идеальная пара». 
00.15 Ужасы во вторник. Х/ф «Бес

смертные грехи». (Испания).
01 45 Д/ф «Аварии на гонках».

• Продается ВАЗ 21060, 2000 г.в. Тел. 
3-90-63. (3-2).
• Продается ВАЗ 2109, 1995 г.в. Тел.
3-91-50 после 18.00. (З-З).
• Продается ВАЗ 21093, 1999 г.в. Тел. 
3-95-57. (3-3).
• Продается ВАЗ 21093, 1998 г.в. Тел. 
3-16-46. (3-2).
• СРОЧНО продается ВАЗ 21043, 2000 
г.в., пробег 8 тыс. км, кармен, КГ1П-5, 
антикор., подкрылки. Тел. 3-91-36. (3-2).
• Продается ВАЗ 21093, март 2001 г.в., 
есть все. Тел. 3-59-27, 3-58-87. (з-п
• Продается ВАЗ 2131, 1997 г.в., цвет 
белый, ДВС-1,8, КПП-5, емкость бака 
70 л, магнитофон, тюнинг, комплект 
новой резины (увер.), салон, ТО прой
ден, в хор. состоянии, цена 3,5 тыс. у. 
е. Торг уместен. Тел. 4-71-06. (з-п.
• Продается а/м Toyota Mark II, 1987 
года выпуска, в хорошем состоянии. 
Тел. 4-11-68 (раб.), 3-54-39 (дом.). (3-з>.
• Продается джип Мнцубиси-Падже- 
ра, 1994 г.в., пробег 154 тыс. км, цена 
$14 тыс. Тел. 3-95-57. <з-2).
• Продаются: Volvo-940, дизель, 1991 
г.в., цвет белый, ХТС, салон кожа-ве
люр, люк, эл.стеклоподъемники, эл.зер
кала, тонировка, подогрев сидений и 
зеркал, сигнализация, магнитола, ли
тье, резина шипов., форкоп; запчасти. 
Цена 6 500 у.е. Тел. 3-87-62 после 
18.00. (3-2).

• Продается Ниссан-Премьера, 1991 
г.в., гидроусилитель руля, центр, за
мок, цена $ 3 тыс. Тел. 3- 65-79. (2-ц.
• Продается Toyota Corona Premio, 
1996 г.в., без пробега по России. Тел. 
3-59-27, 3-58-87. (з-1).
• Куплю разборный гараж без места. 
Тел. 5-61-48.

• Меняется 4-комн. к. ДСК на 2-х и 1- 
комн. в ДСК. Тел. 3-73-37. (3-2).
• Продается 1-комн. кв. в кнрп. фон
де. Тел. 3-36-06 после 20.00. (з-з>.
• Молодая пара (славяне, мед. работ
ники) снимет комнату или квартиру, 
недорого. Тел. 4-43-49. (3-э>.
• СРОЧНО меняется 1-комн. кв. в кап. 
фонде, приват., на 2- или 3-комн. в дер. 
фонде приват. Тел. 5-05-60. (3-2).
• Продается 1-комн. кв. в дер. фонде, 
1 этаж, по ул. Садовой (р-н общ 
«Дружба»). Тел. 4-72-22 после 17.00 
( 2- 2) .

• Продается 4-комн. кв. в р-не ресто 
рана «Золотое руно», 2 этаж, ДСК 
Тел. 4-78-61.
• Меняется 3-комн. приват, кв. в г 
Стерлнтамак (Башкирия) на жилье 
Мегноне или продается. Тел. 3-59-71
(3-1).

• Семья (славяне) снимет кв. в дер. фон 
де на длительный срок. Оплату и чис 
тоту гарантируем. Тел. 3-51-75. (3-1).

• Сдается (для семьи славян) 1-комн. 
кв. в кап. фонде с телефоном и мебе
лью. Тел. 3-59-49 после 17.00. (2-1).

разное
• Продается дубленка, 46 -  48 раз., б/у, 
в хорошем состоянии, молодежная, 
нат. мех, рыжая. Тел. 3-12-53 (дом.),
4- 61-14 (раб.). (3-2).
• Продается куртка кож., 46 -  48 раз., 
черная, воротник мех норки, б/у. Тел. 
3-12-53 (дом.), 4-61-14 (раб.). (3-2).
• Продается дубленка, жен., б/у, 46 -  
48 раз., длина s, цвет светло-кор., цена 
договорная. Тел. 4-76-16 после 18.00. 
( 2- 2).

• Продаются б/у в отл. состоянии: паль
то жен., осей., (воротник, манжеты -  
мех, отстегивающиеся), черн, цв, 44 -  
46 разм.; шуба нутр., 46 -  48 разм.; 
шапки подростковые на дев. норковая 
и кож. с иск. мех. Тел. 3-37-17 после 
17.00.
• Продается «П ентиум-Ill» . Тел.
5- 05-10 после 18.00.
• Куплю прыгунки. Тел. 3-69-44. (2-1).
• Куплю копию арабского видеофиль
ма «Долгая ночь». Тел. 5-16-98. (2-1).

П родается мягкий 
уголок «Комфорт»,

новый, цвет «зеленый горо
шек», цена 25 тыс. руб.

Тел. 3-47-61.

• Профессиональная видеосъемка сва
деб, торжеств, юбилеев. Тел. 4 -16-54.
• Контрольные, рефераты, курсовые, 
дипломные работы на всевозможные 
темы. Тел. 3-47-61 после 18.00.
• Продается мягкая мебель, б/у один 
год, цена 4 тыс. руб. Обр. по адресу: 
п. Высокий, ул. Муравленко, д. 1. кв. 
36. (2-2).
• Продаются щенки американско
го стаф ф ордш ирского  терьера . 
Тел. 3-14-52 до 21.00. (3-2).

I
I

I
I
I
I
I

Нашедшего фотоаппарат 
«Олиминус» и 

документы на ими 
ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

БЫ  РЛ ЫД Я Н У  
н р-не ул. Нефтяников, д. 2 

прошу вернуть за 
возна! ражденис.

Тел. 4-19-53.

I
I
I
I
I
I
I

Продаются: компью
тер Celeron-500, RAM- 
64, HDD-15 Гб. RIVA 
TNT-2 -  32 Мб, Monster 
Sound MX-400, CD-ROM 

SONY 48x, монитор View Sonic 
14". Колонки, мышь, клавиатура 
-  Genius. Все на гарантии.
Стол компьютерный.

Тел. 4-90-79.

Г  >
ГОВД г Мегиона проводит набор 
учеников школ, оканчивающих в 
2002 году 11 класс (не подлежа
щих призыву на действительную 
срочную службу в весенне-летний 
период), и граждан, отслуживших в 
рядах ВС РФ, в возрасте до 25 лет 
для поступления на очное отделе
ние в учебные заведения МВД РФ: 
Пермский военный институт ВВ 
(5 лет); Санкт-Петербургский во
енный институт ВВ (5 лет); Тюмен
ский юридический институт (2 -  
4,5 -  5 лет).
Оброщоться в отдел кадров ГОВД 
г. Мегиона, каб. 103 в рабочие 
дни с 09.00 до 18.00.

Телефон для справок 
3 -2 9 -5 7 .

Отдел кадров 
ГОВД г. Мегиона.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете обратиться через г 
зету к первым руководителям О А 1 
«СН-МНГ» за разъяснениями по инт 
ресующим вас вопросам.

Звоните в течение дня по телеф< 
нам: 4-31-56,4-62-75,4-19-11, 4-60-9

Редакция газе: 
«МНГ-Весть
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3 октября!
ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09 15 Т/с «Земля любви».
10.15 «Пятый угол».
11.20 Спасатели
11.50 Библиомания.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Я свободен, я ничей»
13.55 Добрый день
15.00 Новости.
15 15 Семь бед - один ответ.
15.35 «100 %».
16.00 Т/с «Возвращение Буду- 

лая». 1 с.
17.00 Большая стирка 
18 00 Вечерние новости
18.25 «Смехопанорама» Е Пет

росяна
19.00 Т/с «Земля любви».
20.00 «Кто хочет стать миллионе

ром?».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Пятый угол».
22.40 Как это было.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Русский экстрим.
00.35 Т/с «Угол атаки».

РОССИЯ
06 00,07 00,08 00.09 00 Вести 
06 15 Т/с «Верность любви».
06.45 Православный календарь
07.15 «Телепузики».
07.40 Семейные новости
08 15 Экспертиза РТР
08.40 М/ф: «Происхождение видов»
09 15 Х/ф «Семейные тайны»
10.10 Диалоги о животных.
11 00. 14.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Санта-Барбара».
12.25 Моя семья.
13 30 «Что хочет женщина».

14 30 
15.25 
16.20
17.00
17.30

19.00 
20.35 
20.55
22.00

23.00
23.30 
23.45

01.20

01.45
02.05

НТВ
07.00, 
07 15. 
07 25, 
07 35. 
07 45 
07 40,

Т/с «Шальные деньги».
Т/с «Дикий ангел».
Т/с «Простые истины». 
Вести+Подробности.
Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2001»
Т/с «Воровка».
Местное время.
Х/ф «Семейные тайны». 
«Спрут залива Шелехова» 
Расследование Э. Петрова. 
Вести* Подробности. 
Местное время.
Комедия «Мой муж - инопла
нетянин».

Дневник Международного тур
нира по теннису «Кубок Крем
ля-2001».
Киношок-2001.
Прогноз погоды

08.00, 10 00. 12.00 «Сегодня». 
08 20. 16.20 «Криминал».

08.30, 14 20 «Карданный вал».
14.45 Афиша.

Большие деньги 
08.40. 14 40 Наши любимые
животные.

08.10, 14.30 «Впрок».
08 55 Сериал «Дальнобойщики»
10.20 Продолжение следует...
11.25 «Среда».
12 30 Наше кино. «Мираж». 1 с.
14.00, 16.00, 18 00, 21 00 «Сегодня». 
14 55 Ток-шоу «Просто Мария»,
16.35 Музыка на НТВ,
16 55 Сериал «Скорая помощь».
18 30 Сериал «Салон красоты»
19 40 Сериал «Дальнобойщики».
21 35 Герой дня.
21.55 «Алчность».
22 45 Сериал Скорая помощь.
00 55 Программа Гордона.

ТВ-Центр
08 00 «Настроение».

10.55 Смотрите на канале.
11 00 Газетный дождь
11 10 Т/с «Тихие страсти Магдале

ны». (Бразилия).
12.10 Квадратные метры
12.25 Москва за нами...
12 40 Телемагазин.
13.00, 16.00, 19.00, 22 00 События
13.15 Петровка. 38
13.25 «Дата».
14.15 Уроки русского.
14 30 Т/с «Без права на любовь».
15.30 Деловая Москва
16.15 Т/с «Инспектор Кресс».
17.20 Дамский клуб.
17 30 «Как вам это нравится?!»
18.00 Регионы; прямая речь.
18 30 М/ф: «Африканская сказка»
19 15 Дом на набережной.
19 45 «Полет над «Гнездом глухаря».
20 15 «Приглашает Борис Ноткин».
21.00 Т/с «Узурпаторша».
21.50 Пять минут деловой Москвы.
22.50 Российские тайны: расследо

вание ТВЦ
23.20 Т/с «Опаленные сердца». 
00.15 Прогноз погоды.
00.25 Т/с «История крестного отца»
01.15 Времечко.
01.45 Петровка, 38.
02.00 События.
02.20 Ночной полет.
02.55 Дневник «Евразийского теле- 

форума - 2001».
03 05 Теннис. Кубок Кремля.
03.35 Т/с «Отряд по борьбе с мафи

ей». (Испания).

ТВ-6
08 45 Дорожный патруль.
09.00, 09.30, 10.00, 10 30, 11.00 Сейчас
09.10, 09.40. 10 15 День за днем
10.40 Тушите свет
10.50 Назло.
11.25 Детектив «Сыщик», 2 с.
12.45 «Спасибо за покупку!»
13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Сейчас.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

шштт
рей». «Обнесенные ветром» 

14 30 «Просто звери» с Ю. Про
скуриной.

15.20 Т/с «Детектив Нэш Бриджес». 
«Внутреннее расследование».

16.20 Т/с «Женщина с характером».
17.25 «Спасибо за покупку!»
17 50 «100 чудес света Жизнь на 

Берегу Скелетов».
19.35 Т/с «Бандитский Петербург» 

«Крах Антибиотика», 4 с.
20.40 Дорожный патруль
21.00, 23.00 Сейчас.
21.50 Т/с «Бандитский Петербург».

«Крах Антибиотика», 5 с.
23 35 Тушите свет
23.45 Т/с «Улицы разбитых фона

рей». «Многая лета».
01.00 Грани.
01.40 Х/ф «Потрошитель».
03.25 Дорожный патруль.

тнт
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди», . 57 с.
07.30 «Сегоднячко на свежую го

лову».
09 00 Драма «Падающие небеса».
11.15 Т/с «Майами Сэндс», 14 с.
12.20 Магазин на диване
12.30 Т/с «Сеньора». 123 с.
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ
13.30 Телемегазин.
14.30 Т/с «Королева сердец», 83 с.
15.30 М/с «Волшебник Изумрудно

го города», 3 с.
16.00 Т/с «Грозовые камни», 40 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны».
17.30 Д/с «Дикая Америка», 60 с.
18.00 Т/с «Я люблю Люси». 91 с.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 57 с.
19.25 Т/с «Майами Сэндс». 15 с.
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Комедия «Надувательство». 
00.05 Музыка на ТНТ.
00.20 «Глобальные новости».

00.25 Драма «Звери» и «Сборщик 
дорожной пошлины» (США).

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

ди и его друзей».
07 50,09 50,19.29,19.59.00.20 Пого

да в Москве и Подмосковье
08 00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09 00 ТВ-клуб
09.30 Т/с «Охотники за древностями»
10.30 Х/ф «Дрожь земли 2 Повтор

ный удар»
13.00 Т/с «Морк и Минди».
13 30 Телемагазин HBS.
14 00 Т/с «Частный детектив Маг

ну м».
15.30 М/с «Джонни Браво».
16.00 М/с «Супермен».
16.30 М/с «Сильвестр и Твитти».
17.00 Т/с «Удивительные стран

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

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

REN
07 00
07 30
08 00

08 30
09.00 
09.15
09 30
10.00 
12.30 
13.00

-TV
М/с «Икс-мен». (США).
М/с «Кот по имени Ик».
Т/с «Таинственные рыцари 
Тир-на-Ног «. (США).
Т/с «Мурашки» (США). 
Новости.
Телеспецназ.
М/с «Симпсоны». (США). 
Триллер «Кидалы». (США). 
Случайный свидетель. 
Новости

ВВП КГДУИУкгДЛ
13.45 REN TV - 10 лет
14.50 Т/с «Подозрение».
16.00 Т/с «Таинственные рыцари 

Тир-на-Ног «. (США).
16.30 Т/с «Мурашки» (США).
17 00 М/с «Кот по имени Ик».
17.30 М/с «Икс-мен». (США).
17 55 Теленовелла «Чертенок».
20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20 30 Боевик «Король приключе

ний». (Гонконг).
22 40 Т/с «Подозрение».
00 00 «Обозрение». g
00 45 Вестерн «Люби меня неж- 8 

но». (США).

ЮГРА
06.00 «Новости».
06.30 «Соло на диване».
07 00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.00 Д/ф «Пионеры экологии».
09.30 «Star-старт».
10.00 Т/с «Искушение».
11.00 Телешкола. Д/ф «В фокусе».
12.00 «Крик».
12.30 Сериал для детей «Лесси».
13.00 «Новости».
13.30 М/с «Морт и Фил».
14.00 Улица Сезам.
14.30 М/ф «Приключения Папируса».
15.00 Д/ф «Волшебные пейзажи».
15.35 Х/ф «Петля». 3 с.
17.00 «Новости».
17.30 «Детский мир».
18.00 Среда.
19 00 «Новости».
19.30 «От первого лица».
20.00 шНовости».
20.15 шАвторская программа».
20.30 шМеподия в подарок».
21.05 Д/ф «Пионеры экологии».
21.40 Х/ф «Петля». 3 с.
23.00 «Новости».
23.30 Д/ф «Путешественник». 
00.00 Музыка новой эры
01.00 Дипломные работы выпус

кников ВГИКаМксшяввая
тдштгтт -  - . - -  . -> . . .

4 октября
ОРТ
06 00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Земля любви».
10.15 Т/с «Пятый угол».
11.20 «Смехопанорама».
11.50 Библиомания,
12.00 Новости.
12 15 Детектив «Исповедь со

держанки».
14 00 Добрый день,
15.00 Новости.
15.15 Что да как.
15 35 КОАПП.
15 55 Т/с «Возвращение Буду- 

лая», 2 с
17.00 Большая стирка.
18 00 Вечерние новости
18 25 «Сами с усами».
19 00 Т/с «Земля любви»,
20.00 «Слабое звено».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Каменская». 1 с.
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
00.00 «Пятый угол «Тихого дома». 
00.35 Т/с «Угол атаки».

РОССИЯ
06 00,07 00.08.00,09 00 Вести 
06.15Т/С «Верность любви».
06 45 Православный календарь.
07 15 «Телепузики».
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза PTR
08 40 М/ф: «Парасолька и автомо

биль».
09.15 Х/ф «Семейные тайны».
10.10 Диалоги о животных.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Санта-Барбара».
12.25 Моя семья
13.30 «Что хочет женщина».

14.30 
15.25 
16 20
17.00
17.30

19.00 
20.35 
20.55 
22 00

23.00
23.30 
23.45

01.20

01 45 
02.05

Т/с «Шальные деньги».
Т/с «Дикий ангел».
Т/с «Простые истины». 
Вести+Подробности.
Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2001». 
Т/с «Воровка»,
Местное время.
Х/ф «Семейные тайны». 
«Спрут залива Шелехова». 
Расследование Э. Петрова 
Вести+Подробности.
Местное время.
Комедия «Мой муж - инопла
нетянин».
Дневник Международного тур
нира по теннису «Кубок Крем
ля-2001».
Киношок-2001.
Прогноз погоды.

НТВ
07.00, 08.00, 10.00, 12.00 «Сегодня».
07 15. 08.20, 16.25, 20 30 «Криминал»^
07.25. 08.30 «Карданный вал».
07.35, 14.45 Афиша.
07.45 Пять минут с Новоженовым. 
07.55, 08 40, 14 40 Наши любимые

животные.
08 10, 14.30 «Впрок».
08.50 Сериал «Дальнобойщики».
10.20 «Ох. уж эти дети!».
10.55 Без рецепта,
11.25 Дог-шоу «Я и моя собака».
12.25 Наше кино. «Мираж». 2 с.
14.00, 16.00. 18.00, 21.00 «Сегодня».
14.55 Ток-шоу «Просто Мария».
16.45 Сериал Салон красоты.
18.30 Сериал «Скорая помощь».
19.30 Сериал «Дальнобойщики».
21.35 Герой дня.
21.55 «Внимание! Розыск!».
22.45 «Совершенно секретно». 
00.00 «Сегодня».
00.55 Программа Гордона.

ТВ-Центр
08.00 «Настроение».

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

ны». (Бразилия).
12.10 Спешите делать добро.
12.25 Москва за нами...
12 40 Телемагазин.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 События.
13.15 Петровка, 38.
13.25 «Дата».
14.15 Уроки русского.
14.30 Т/с «Без права на любовь».
15.30 Деловая Москва.
16.15 Т/с «Инспектор Кресс».
17.30 Театральные ряды.
18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 «Команда на Марс».
19 15 Дом на набережной.
19.45 Телевизионная экологическая 

служба,
20.15 Большая музыка.
21.00 Т/с «Узурпаторша».
21.50 Пять минут деловой Москвы.
22.40 Национальный интерес.
23.20 Т/с «Опаленные сердца». 
00.20 Прогноз погоды.
00.25 Т/с «История крестного отца».
01.15 Времечко.
01.45 «Петровка. 38».
02.00 События.
02.20 Ночной полет.
02.55 Дневник «Евразийского теле- 

форума - 2001».
03.05 Теннис, Кубок Кремля.
03.35 Т/с «Отряд по борьбе с мафи

ей». (Испания).

ТВ-6
08.45 Дорожный патруль.
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Сейчас.
09.10, 09.40, 10.10 День за днем.
10.40 Тушите свет.
10.50 Назло.
11.25 Мое кино с В. Мережко.
12.05 «Спасибо за покупку!»
12.25 Завтрак с В. Соловьевым
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Сейчас.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона

рей». «Многая лета».
14.25 «Опасный мир».
15.20 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.20 Т/с «Женщина с характером»
17.25 «Спасибо за покупку!»
17.35 Дорожный патруль.
17.50 «100 чудес света: Зебра: узо

ры на траве».
19.35 Т/с «Бандитский Петербург». 

«Крах Антибиотика», 5 с.
20.40 Дорожный патруль.
21.40 «Глас народа».
23.00 Сейчас.
23.30 Тушите свет.
23.45 Т/с «Улицы разбитых фона

рей». «Лекарство от скуки».
01.00 Грани
01.40 Чемпионат России по хоккею с 

шайбой. «Спартак» - «Динамо».
03.00 Дорожный патруль.

тнт
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 58 с.
07.30 «Сегоднячко на свежую го

лову». * *: * - »Ч v.
09.00 Комедия «Надувательство».
11.15 Т/с «Майами Сэндс», 15 с.
12.20 Магазин на диване.
12.30 Т/с «Сеньора». 124 с.
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемегазин,
14.30 Т/с «Королева сердец», 84 с.
15.30 М/с «Волшебник Изумрудно

го города», 4 с.
16.00 Т/с «Грозовые камни», 41 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 56 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 61 с.
18.00 Т/с «Я люблю Люси», 92 с.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 58 с.
19.25 Т/с «Майами Сэндс», 16 с.
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Боевик «Форс-мажор».
23.50 Музыка на ТНТ.
00.05 «Глобальные новости».
00.10 Драма «Спящий брат».

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

ди и его друзей».
07.50,09.50,19.29.19.59.00.20 Пого

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

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

ствия Геракла».
18.00 Молодожены.
18.30 Комедийный квартет.
19.00 Т/с «Веселая компания».
19.30 Т/с «Как в кино». . т _
20.00 Т/с «Охотники за древностями».
21.00 Х/ф «Сумеречный человек».
23.30 Т/с «Чудеса науки».
00.00 Т/с «STAR TREK - звездный 

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

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

Тир-на-Ног». (США).
08.30 Т/с «Мурашки». (США).
09.00 Новости.
09.15 Телеспецназ.
09.30 М/с «Симпсоны». (США).
10.00 Боевик «Король приключе

ний». (Гонконг).
12.30 Случайный свидетель.
13.00 Новости.
13.45 REN TV - 10 лет.
14.50 Т/с «Подозрение».

16.00 Т/с «Таинственные рыцари 
Тир-на-Ног». (США).

16.30 Т/с «Мурашки». (США).
17.00 М/с «Кот по имени Ик».
17.30 М/с «Икс-мен». (США).
17.55 Теленовелла «Чертенок».
20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20.30 Триллер «Условный реф

лекс».
22.40 Т/с «Подозрение».
00.00 «Обозрение».
00.45 Комедия «Луна Кентукки».

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

расному». 4
12.30 Сериал для детей «Лесси».
13.00 «Новости».
13.30 М/ф «Морт и Фил».
14 00 Улица Сезам
14.30 М/ф «Приключения Папируса».
15.00 Д/ф «Волшебные пейзажи».
15.35 Х/ф «Под куполом цирка». 1 с
17.00 «Новости».
17.30 Закрытие фестиваля в «Ор

ленке».
18.00 «Спортивный калейдоскоп».
18.30 «Территория Север».
19.30 «Новости».
20.00 «Н овости».
20.15 шАвторская программа».
20.30 шМеподия в подарок».
21.05 Д/ф «Пионеры экологии».
21.30 Х/ф «Под куполом цирка».
23.00 «Новости».
23.30 Женское любопытство. 
00.00 Х/ф «Все говорят, что я те

бя люблю». (США).
01.45 Х/ф «Первооткрыватели». 

(США).

ВСЕМ РАБОТНИКАМ 
ОАО «СН-МНГ»,

не получившим страховые свидетель
ства Пенсионного фонда Российской 
Федерации, необходимо получить их в 
мегионсмом отделении ПФР по адресу: 
г. М егнон,ул. Строителей, д. 11/4. 
График рабо! ы 
Пенсионного фонда:
Понедельник, вторник, 
среда, четверг -  с 08.00 до 17.00 
Пятница - с  08.00 до 12.00.
Суббота,
воскресенье -  выходные.

ВСЕМ РАБОТНИКАМ 
ОАО «СН-МНГ»,

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

до 18.00.
суббота, воскресенье -  выходные. 
Телеф он для справок 3-77-15.

--- -------------------------- —  —  —  —  —  —  —  —  1

ТЕХ, КТО ЛЮБИТ СВОИХ ДЕТЕЙ И I 
ХОЧЕТ УСТРОИТЬ ИМ ПРАЗДНИК, I

приглашаем в кафе «Славянка» I 
в субботу и воскресенье.

Здесь вас будут ждать раз
влечения и вкусные угощения 

для ваших детей.
Заказы принимаются предварительно

по телефону 4-57-93.

ВНИМАНИЕ!
К сведению  владельцев ячеек овощ ехранилищ  № 1 , 2  «М НС» 

дополнительно сообщаем о необходимости перерегистрации, свер
ки и оплаты за пользование ячейками до 01.10.2001 г.

Телефон для справок 4-34-79.

УВАЖАЕМЫЙ 
НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ!
От всего сердца поздравляем 

Вас с прекрасной круглой 

датой-55-летием!

Пусть морозы душу не остудят, 
Неустанно пусть сердце стучит, 
И служите по-прежнему людям, 
Как и раньше, как сердце велит. 
Пусть бывает и горько, и трудно. 
Это жизнь -  в ней не только цветы. 
Пусть всегда для людей Вам хватает
Человеческой доброты.

Весь Ваш большой 
коллектив УТТ-2.

КЛАВДИЮ НИКОЛАЕВНУ и 
ЛЕОНИДА ЛЕОНИДОВИЧА

СИЗИКОВЫХ
поздравляем с 25-летием 

супружеской жизни! 
Живите весело и дружно,
Имейте в жизни все, что нужно. 
Храните огонь любви святой 
До самой свадьбы золотой.

Дочь и семья 
Коваленко.

УВАЖАЕМЫЙ
НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ!
Поздравляем Вас с юбилеем! 

Чтоб в жизни все сбывалось,
О чем мечталось, 

И был пред Вами путь далек! 
Желаем много счастья,

много света, 
Друзей, здоровья и большой любви, 
И предлагаем тост поднять за это,
За молодой огонь в Вашей крови!

Коллектив аппарата 
при руководстве УТТ-2.

УВАЖАЕМАЯ 
ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА!

У тебя сегодня день рожденье. 
Сегодня ты особенно мила.
И мы спешилI отправить

поздравление. 
Которого ты, может, не ждала. 
Мы пожелать хотам тебе

успехов море.
Улыбок, звезд и тишину ночей. 
Пусть обойдут тебя беда и горе. 
Печаль и сумрак прошлых дней.

С уважением, коллектив ОК
ОАО «СН-МНГ».

Поздравляем с днем рождения 
МАРИК) НИКОЛАЕВНУ

БЕСЕДИНУ!
Что пожелать Вам?

Богатств? Удачи? 
От жизни каждый хочет своего,.. 
...А мы Вам желаем просто

счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!!!

Коллектив ОУП 
УПНПиКРС.

МАРИЮ ШАРНФХАНОВНУ
ЧЕРНЫШОВУ
с днем рождения!

Желаем тебе в работе вдохновенья, 
В кругу семьи -  тепла и доброты. 
Среди друзей -  любви и уваженья. 
И в жизни пусть сбываются

мечты! 
Коллектив 

котельной № 1 НГП-3.

«
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Ш Ш 1 Щ  .
_ 5 октября
ОРТ

I 06.00 «Добров утро».
09.00 Новости,
09.15 Т/с «Земля любви»
10.15 Т/с Пятый угол».
11.20 «Сами с усами».
11.50 Библиомания.
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Уроки французского».
13.55 Добрый день.
15.00 Новости.,
15.20 Комедия «Зевс и Роксана».
17.00 Большая стирка
18.00 Вечерние новости,
18.25 Док. детектив.
19.00 Т/с «Земля любви».
20.00 Поле чудес.
21.00 Время
21.30 Т/с «Каменская* 2 с.
22 40 Х/ф «Палач».
01.35 Ночные новости
01.55 Реальная музыка

РОССИЯ
06 00.07 00.08.00.09 00 Вести
06.15 Т/с «Верность любви».
06 45 Православный календарь.
07.15 «Телепузики».
07.40 Семейные новости
08.15 Экспертиза РТР
08.30 Национальный доход.
08.40 М/ф «Парасолька на мод

ном курорте».
09.15 Х/ф «Семейные тайны».
10.10 Тысяча и один день.
10.25 Москва - Минск.
10.40 Открытая таможня
11.00. 14.00. 20.00 Вести
11.30 Т/с «Санта-Барбара».
12.25 Моя семья.
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 Х/ф «4:0 в пользу Танечки».

16.20
17.00 
17.30

19.00 
20.35 
20.55
22.00 
00.05

02.20

02.50

Т/с «Простые истины» 
Вести+Подробности.
Теннис. Международный тур
нир «Кубок Кремля-2001». 
Т/с «Воровка».
Местное время.
Х/ф «Семейные тайны». 
Фантазии М Задорнова 
«Буря в Москве». Чемпионат 
мира по кикбоксингу.
Дневник Международного тур
нира по теннису «Кубок Крем
ля-2001».
Прогноз погоды.

НТВ
07.00, 08 00, 10.00, 12.00 «Сегодня».
07.15, 16 25, 20.30 «Криминал».
07.25, 08.30, 16.45 «Карданный вал».
07.35, 14 45 Афиша.
07 45 Пять минут с Новоженовым 
07.55, 08 40, 14 40 Наши любимые

животные
08.15 Большие деньги
08 25. 14.30 Впрок.
08.55 Сериал «Дальнобойщики*.
10.25 В поисках утраченного.
11.20 Квартирный вопрос.
12.25 Наше кино. «Мираж» 3 с.
14 00, 16 00, 18 00, 21.00 «Сегодня». 
14 55 Ток-шоу «Просто Мария».
16.45 Наше кино. «У самого синего 

моря».
21 40 Премьера на НТВ «Свобода 

слова».
23.10 Женский взгляд 
00.00 Сегодня.
00.45 Криминальная Россия.
01.20 Мир кино «Бегущий». (США).

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

ны». (Бразилия).

12 10 Российские тайны расследо
вание ТВЦ

12.40 Телемагазин.
13.00, 16.00. 19.00. 22.00 События
13.15 Петровка, 38.
13.25 «Дата».
14.15 Уроки русского.
14.30 Т/с «Без права на любовь».
15.30 Деловая Москва
16.15 Т/с «Инспектор Кресс».
17.30 Д/с «Мир дикой природы».
18.00 Регионы прямая речь.
18 30 Идущие вперед
19.15 Дом на набережной.
19.45 «Горько!»
20.15 Мода non-stop.
21.00 Т/с «Узурпаторша*.
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.35 Чемпионат Европы по футбо

лу среди молодежных ко
манд Россия - Швейцария.

00.35 Прогноз погоды 
00.40 Детектив-шоу.
01.25 Времечко.
01.55 Петровка, 38.
02.10 События.
02.30 Русский век.
03.10 Дневник «Евразийского теле- 

форума - 2001».
03.20 Теннис Кубок Кремля
03.50 Х/ф «Рай». (США).

ТВ-6
08 45 Дорожный патруль.
0900, 09 30, 1000. 10 30, 11.00 Сейчас.
09.10, 09.40. 10.15 День за днем
10.40 Тушите свет.
10.50 Назло.
11.25 «Глас народа*.
12.40 «Спасибо за покупку!»
13.00. 15.00, 17 00. 19.00 Сейчас.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона

рей». «Лекарство от скуки».
14 30 «За гранью возможного».
15.20 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
16.20 Т/с «Женщина с характером».

17 25 «Спасибо за покупку!»
17 35 Дорожный патруль.
17.50 «100 чудес света Дети Ча- 

сопигского залиса».
19.35 Т/с «Идеальная пара».
20.40 Дорожный патруль.
21.00, 23.00 Сейчас.
21.50 «Нравы».
23.40 Т/с «Улицы разбитых фона

рей». «Погоня за призраком».
01.00 Г рани.
01.40 Х/ф «Сан-Тропе, Сан-Тропе».
03.40 Дорожный патруль.

тнт
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди*. 59 с.
07.30 «Сегоднячко на свежую го

лову».
09.00 Боевик «Форс-мажор»
11.15 Т/с «Майами Сэндс», 16 с.
12.20 Магазин на диване.
12.30 Т/с «Сеньора», 125 с.
13.00 Телемагазин
13.05 Хит-парад на ТНТ
13.30 Телемагазин
14 30 Т/с «Королева сердец». 85 с.
15.30 М/с «Волшебник Изумрудно

го города», 5 с.
16.00 Т/с «Грозовые камни», 42 с
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 57 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 62 с.
18 00 Т/с «Я люблю Люси», 93 с. 
18 30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 59 с.
19.25 Т/с «Женщина-полицейский»
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21 30 «Страсти по Соловьеву».
22.40 «Скрытой камерой».
23.25 Музыка на ТНТ.
23.40 «Глобальные новости».
23.45 «Для тех, кому за полночь...»

стс
07.00 М/ф.
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей».

07 50.09.50,19.29,19 59.00.20 Пого
да в Москве и Подмосковье

08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210*.
09.00 ТВ-клуб.
09.30 Т/с «Охотники за древностя

ми».
10.30 Х/ф «Сумерочный человек».
13.00 Т/с «Морк и Минди*.
13.30 Телемагазин HBS.
14 00 Т/с «Частный детектив Маг- 

нум*.
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей».
15.30 Т/с «Альф».
16 00 М/с «Супермен».
16.30 М/с «Сильвестр и Твитти».
17.00 Т/с «Удивительные стран

ствия Геракла».
18.00 Скрытая камера.
18.30 Полное мамаду!
19.00 Т/с «Веселая компания».
19.30 «Город 095».
20 00 Т/с «Охотники за древностя

ми».
21 00 Х/ф «Ваше время истекло»
23.30 Осторожно, модерн 2.
00.00 Х/ф «Безумная Мишель»
01.00 Магия моды.
02.00 Канал QP

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

Тир-на-Hor». (США).
08.30 Т/с «Мурашки*. (США).
09.00 Новости.
09.15 Телеспецназ.
09 30 М/с «Симпсоны». (США).
10.00 Триллер «Условный рефлекс»
12.10 «1/52».
12.30 Случайный свидетель
13.00 Новости.
13.45 REN TV - 10 лет.
14 50 Т/с «Подозрение».
16 00 Т/с «Таинственные рыцари 

Тир-на-Ног». (США).

16.30 Т/с «Мурашки*. (США).
17 00 М/с «Кот по имени Ик».
17.30 М/с «Икс-мен». (США).
17 55 Теленовелла «Чертенок».
20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20.30 Боевик «Город золота*.
22.40 Т/с «Секретные материа

лы». (США).
23.50 Д/ф «Убить невидимку». 
0045 Драма «Пола X». (Франция-Гер-

мания-Япония-Швейцария).

ЮГРА
06.00 «Новости». I
06.30 «Соло на диване». |
07.00 Утренний канал «С 7 до 9». I
09.00 Д/ф «Пионеры экологии». I
09.30 Закрытие фестиваль в «Ор- | 

ленке».
10.10 Т/с «Искушение». I
11.00 Телешкола .Д/ф «В фокусе» I
12.00 Телешкола «Дороги к прек- I

расному». |
12.30 Сериал для детей «Лесси». j
13.00 «Новости». ]
13.30 М/ф «Морт и Фил». 1
14.00 Улица Сезам f
14.30 М/ф «Приключения Папи- j

руса». I
15.00 Д/ф «Волшебные пейзажи» j
15.35 Х/ф «Под куполом цирка» 2 с. I
17.00 «Новости». I
17.30 «Говорун -  шоу». I
18.00 «Брейн-ринг». I
19 00 «Новости». I
19.30 «От первого лица». I
20.00 «Новости». ]
20.15 «Авторская программа». I
20.30 «Мелодия в подарок». I
21.05 Д/ф «Пионеры экологии»
21.40 Х/ф «Под куполом цирка». 2 с. I
23.00 «Новости». I
23.30 «Фрэш». I
00.00 В пятницу в полночь х/ф j

«Запыхавшись» (Италия).

ЕИЗШ ЕЕ
______6 октября
ОРТ
08.00 Новости.
08.10 Слово пастыря.
08.25 Зов джунглей.
08.50 «Ералаш».
09.05 «Эх. Семеновна!»
09.50 Библиомания.
10.00 Новости.
10.10 «Смехопанорама».
10.45 Смак.
11.05 Боевик «Операция «Свобода»
12.05 Программа «Здоровье».
13.00 В мире животных.
13 40 «Серебряный шар».
14.30 Дисней-клуб: «Все о Микки

Маусе».
15.00 Новости.
15.10 Комедия «Берегите мужчин».
16.45 Большая стирка
17.55 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира. Сборная 
России - сборная Швейца
рии. Прямой эфир. В пере
рыве - Вечерние новости.

19.50 «Ералаш».
20.00 40 лет шутя КВН. Фрагмен

ты биографии,
21.00 Время.
21.35 Боевик «Крепкий орешек 2».
23.55 Комедия «Плезантвиль».

РОССИЯ
06.45 Диалоги о рыбалке.
07.10 Т/с «Тарзан. История при

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

семья.
09.10 Золотой ключ.

09.30 Доброе утро, страна!
10 15 «Сто к одному».
11.05 «Сам себе режиссер».
12.00 «Рядом с тобой».
12.55 Т/с «Затерянный мир».
14 00. 20.00 Вести.
14.20 Х/ф «Все начинается с дороги».
16.00 Теннис. Международный тур

нир «Кубок Кремля-2001».
18.00 Моя семья.
18.55 Аншлаг
20.25 Зеркало.
21.00 Х/ф «Наблюдатель» (США).
23.00 Х/ф «Даун хаус».
00.50 Комедия «Бабник».
02.20 Дневник Международного тур

нира по теннису «Кубок Крем
ля-2001».

02.50 Прогноз погоды.

НТВ
08.00 Улица Сезам
08.30 М/ф «Котенок по имени Гав».
08.40 Женский взгляд.
09.15 Без рецепта.
10.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Сегодня».
10.15 Криминал.
10.45 Большие родители
11.20 «Квартирный вопрос».
12.25 Наше кино. «Паспорт».
14.25 Путешествия натуралиста.
15.00 В поисках утраченного.
15.55 Ох. уж эти дети!
16.30 Наше кино. «Американский 

дедушка».
18.30 Свобода слова.
19.45 Премьера на НТВ, Осторож

но, телевидение!
20 45 Мир кино. «Пьяный рассвет».
23.15 Очная ставка.
00.35 Профессия -  репортер.
01.20 «Цвет ночи».
02.00 «Кома».

ТВ-Центр
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «Все народы России». Казаки 

Южного Урала.
09.30 М/ф «Храбрый портной».
10.05 «Отчего, почему?»
11.00 М/ф: «Сказание про Игорев по

ход», «Петя и Красная Шаложа»
11 45 «Как вам это нравится?!»
12.15 Наш сад.
12.30 В последнюю минуту.
13.00, 16 00, 00.55 События,
13.15 Городское собрание.
14 00 Фильм-сказка «Волшебная 

лампа Аладдина».
15.20 Д/с «Мир дикой природы».
16.15 Погода на неделю.
16.20 Денежный вопрос.
16.35 Двойной портрет.
17.05 Т/с «Жюли Леско». (Франция).
19.05 М/ф «Добрыня Никитич».
19.20 «Антимония».
20.00 М/ф «Степа-моряк».
20.30 «Полет над «Гнездом глухаря» 
21 00 Т/с «Пятнадцатое послание». 3 с.
22.00 «Постскриптум».
22.50 Прогноз погоды.
22.55 Детектив «Искушение».
01.10 ХОРОШО, БЫков.
01.25 Мода non-stop.
02.00 Поздний ужин.
02.15 Теннис. Кубок Кремля.
02.45 «Путеводная звезда». Концерт

к Всемирному дню туризма. 
03 40 Боевик «Поистине опасный».

ТВ-6
09.20 Дорожный патруль.
09.35 Х/ф «Ущелье Аламасов».
10.50 Т/с «Идеальная пара».
11.55 «Я знаю вое!» Интеллект-шоу LG.
13.00, 17.00, 21.00 Сейчас.
13.30 «Просто звери»._______________
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7 октября

ОРТ
08.00 Новости.
08.10 Служу России!
08.40 Дисней-клуб «Русалочка».
09.05 Утренняя звезда.
09.50 Библиомания.
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.05 Боевик «Операция «Сво

бода».
12.05 Клуб путешественников.
12.45 «Сами с усами».
13.15 Документальный детектив
13.50 Умницы и умники.
14.15 Сокровища Кремля.
14.30 Дисней-клуб.
15.00 Новости.
15.15 Комедия «Байка».
17.00 Д/с «Подводная одиссея. 

Голубая бездна».
18.00 Вечерние новости.
18.30 Т/с «Убойная сила». «Слу

жебное соответствие».
19.45 КВН. Музыкальный фести

валь. Юрмала-2001.
22.30 Времена.
23.50 Т/с «Секретные материа

лы». (США).
00.45 Комедия «Бартон Финк».

РОССИЯ
06.25 Х/ф «Хождение за три моря».
08.45 Прогноз погоды.
08.50 Русское лото.
09.40 «ТВ Бинго-шоу».
10.20 Доброе утро, страна!
10.55 Аншлаг.
11.55 «Городок». Дайджест.
12.35 Федерация,

13.10 Парламенский час.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Молодые».
16.00 Диалоги о животных.
16.55 Вокруг света.
17.50 ТВ Бинго-новости.
18.00 Комедия «За витриной уни

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

«Черная кровь», ч. 1.
22.40 Х/ф «Покидая Лас-Вегас». 
00.50 Теннис. Международный тур

нир «Кубок Кремля-2001».
02.25 Прогноз погоды.

НТВ
08.00 М/ф «Светлячок».
08.15 Наше кино. «Американский 

дедушка».
10.00, 12.00. 18.00 «Сегодня».
10.15 «Криминальная Россия».
10.50 Программа Л. Новоженова.
11.25 «Служба спасения».
12.25 Наше кино. «Будьте моим му

жем».
14.20 Профессия -  репортер.
14.30 «Своя игра».
15.30 Дог-шоу «Я и моя собака».
16.10 Наше кино. «Затворник».
18.25 Продолжение следует...
1925 Мир кино «Хакеры». (США).
19.35 «Куклы».
22.00 «Намедни».
23.15 «Служба спасения».
23.50 Мир кино. «Под судом при

сяжных». (США).
02.05 «Журнал лиги чемпионов».

ТВ-Центр
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «Все народы России».
09.30 Ортодокс.
10.00 «Отчего, почему?»

11.00 М/ф: «Петух и краски».
11.45 «Полевая почта».
12.15 Лакомый кусочек.
12.30 М/ф «Баранкин, будь человеком»
13.00 Московская неделя.
13.25 Деловая лихорадка,
13.40 «Приглашает Борис Ноткин».
14.10 «21 кабинет».
14 40 Чемпионат мира по шоссей

но-кольцевым мотогонкам 
(500 куб. см). Гран-при Паси- 
фик. В перерыве - «Воскре
сенье. События».

17.25 М/ф «Мойдодыр».
17.45 «Горько!»
18.15 Погода на неделю.
18.20 Т/с «Комиссар Наварро».
20.10 «Слушается дело».
21.00 Т/с «Пятнадцатое послание», 

4 с. (Италия-Германия).
22.00 «Момент истины».
22.55 Прогноз погоды.
23.05 Х/ф «Из жизни отдыхающих». 
00.45 Великая иллюзия.
01.35 События.
01.45 Теннис. Кубок Кремля. Пер. 

из СК «Олимпийский».
02.20 «Деликатесы».
02.50 Золотая фишка.
03.50 Драма «Обезьянка Би».

ТВ-6
08.45 Дорожный патруль.
09.00 Х/ф «Разные судьбы».
10.50 Т/с «Идеальная пара».
11.55 Star старт.
12.30 Все в сад! с А. Соловьевой.
13.00, 17.00 Сейчас.
13.30 Завтрак с В. Соловьевым.
14.05 «Мое кино» с В. Мережко.
15.00 Детектив «Без особого риска».
16.30 «Формула здоровья».
16.40 Дорожный патруль.
17.25 Катастрофы недели.

14.10 Детектив «Золотая мина»,
16 40 Дорожный патруль.
17.25 К 100-летию Нобелевской 

премии
18.10 «100 чудес света: Акулы».
19.10 Дачники.
19.50 Т/с «Идеальная пара».
21 45 «Один день» с К. Набутовым
22.30 Т/с «Бандитский Петербург».
23.35 «Итого» с В Шендеровичем 
00.05 Х/ф «Разные судьбы».
02.10 «Сеть».
02 45 Т/с «Первая волна 3».
03.35 Дорожный патруль.

тнт
08 00 «Из жизни женщины».
08 30 Т/с «Маугли», 7 с.
09.00 М/с «Сейлормун». 8 с.
09.30 «Первые лица».
10.00 М/с «Крот и его друзья», 7 с
10.30 Х/ф «Москиты». (США).
12.35 Сегоднячко за неделю.
13.30 Медицинское обозрение.
14.00 Час Дискавери
15.00 Кино, кино, кино,
15.30 Т/с «Мой зоологический сло

варь», 17 с.
16.00 Т/с «Маугли», 7 с.
16.30 М/с «Сейлормун». 8 с.
17.00 Т/с «Повелитель зверей 2».
18.00 Антология юмора.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди». 60 с.
19.25 Т/с «Женщина-полицейский».
20.30 М/с «Воины мифов - храните

ли легенд», 11 с.
21.00 М/с «Крот и его друзья», 7 с.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Боевик «Операция отряда 

«Дельта». (США).
23.40 Триллер «Секрет женщины».
01.45 «Глобальные новости». 
шяшшшшшшшшшшшшшшяшшшшшшшт
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18.05 «В нашу гавань заходили ко

рабли».
19.05 «Вы - очевидец».
19.55 Т/с «Бандитский Петербург». 

«Крах Антибиотика», 7 с.
21.00 «Итоги» с Е. Киселевым.
22.15 Т/с «Бандитский Петербург».

«Крах Антибиотика», 8 с.
23.25 Х/ф «Костер тщеславия».
01.50 Х/ф «Гарри - друг, который 

желает вам добра».
04.00 Дорожный патруль.

тнт
08.00 «Из жизни женщины».
08.30 Т/с «Маугли», 8 с.
09.00 М/с «Сейлормун». 9 с.
09.30 «Осколки времени».
10.00 М/с «Крот и его друзья». 8 с.
10.30 Боевик «Операция отряда 

«Дельта». (США).
12.30 «Встреча с...».
13.30 «Хит-парад». Итоги
14.00 Неизвестная Планета
14.30 Д/с «Великие женщины века».
15.00 «Первые лица». А. Маршал.
15.30 «Осколки времени».
16.00 Т/с «Маугли», 8 с.
16.30 М/с «Сейлормун», 9 с.
17.00 Т/с «Повелитель зверей 2».
18.00 Мелодрама «Слезы под дож

дем». (Великобритания),
20.30 М/с «Воины мифов - храните

ли легенд». 12 с.
21.00 М/с «Крот и его друзья», 8 с.
21.30 М/с «Боб и Маргарет».
22.00 Однажды вечером.
23.10 Триллер «Москиты». (США).

СТС
07.45 Музыка на СТС-Москва.
07.59.10.55,19.25.19.55,00.10 Пого

да в Москве и Подмосковье.
08.00 Один в кубе.

стс
07.00 Х/ф «Каменный цветок»
09.00 ТВ-клуб.
09.30 Улица Сезам «Джуниор».
10.00 М/с «Табалуга».
10.30 М/с «Пуччини».
10.45 М/с «Ник и Перри*.
11.00 М/с «Как дела у Мими?»
11.30 Т/с «Зак и секретные матери

алы».
12.00 Х/ф «Ваше время истекло».
14.00 М/ф «Федя Зайцев»,
14.30 Давайте жить отлично!
15.00 Мировой рестлинг.
16.00 Т/с «Клеопатра 2525».
17 00 «СВ-шоу».
17.30 Полное мамаду!
18.00 Магия моды
18 30 Шоу-бизнес.
19.00 Скрытая камера
19.30 Молодожены,'
20.00 Т/с «Человек-невидимка»
21.00 Х/ф «Повелитель зверей. Глаз 

Браксуса».
23.00 Музыка на СТС.
23.30 Мистер Ужас.
23 40 Х/ф «Машина смерти».
02.30 Мировой рестлинг.

REN-TV
07 45 Музыкальный канал.
08.15 В гостях у Тофика
08.30 М/с «Симпсоны». (США).
09.00 М/с «Инспектор Гаджет». (США).
09.30 М/с «Джин Джин из страны 

Пандаленд». (США).
10.00 Боевик «Город золота».
12.15 «Свет и тень*.
12.30 Новости.

12 45 Т/с «Секретные материалы».
13.45 Д/ф «Убить невидимку»
14.20 Комедия «Женатый холостяк»
16 15 Тихая сенсация.
17 00 М/с «Человек-паук».
18.00 Т/с «Баффи». (США).
18.50 Несчастный случай.
20.00 Комедия «Жандарм и жан- 

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

Сауэ Парк». (США).
01 00 Ночной музыкальный канал.

ЮГРА
06 30 «Новости».
07.00 Утренний канал «С 7 до 9» 
09 00 Т/с «Латинский адвокат»
10.00 М/ф Синдбад
11.00 «Музыка новой эры».
12 00 «Женское любопытство». 
12 30 «Путешественники во вре

мени».
13.00 Х/ф «Бангкок Хилтон». 2 с.
14.00 Дф «Между прошлым и бу

дущим».
14.30 Т/с «Наварро».
16.05 Х/ф «Сын за отца».
17.30 «Спортивный калейдоскоп».
18.00 Т/с «Красный карлик*.
18.30 Звезды жанра «Экшн».
19.00 «Новости»,
19.30 Соседи.
20.30 «Аллея звезд».
21.30 «В субботу вечером». Ин

терактивный выбор трех 
фильмов: «Агент»; «В бре
ду»; «Побег изо льда».

ПЕНСИОНЕРЫ И РАБОТНИКИ ОАО«СН-МНГ»,
имеющие в собственности трехкомнатную квартиру в мос
ковском доме г. Нижневартовска и желающие обменять свою 
собственность на четырехкомнатную квартиру в г. Красно

даре по улице Красных Партизан, просим обращаться в

отдел социального развития ОАО «СН-МНГ» по адресу:
г. Мегион, пр. Победы, д. 5.
Справки по телефонам: 4-17-97,4-12-95.

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

алы».
12.00 Т/с «Фантастическая девушка».
12.30 Х/ф «Повелитель зверей. Глаз 

Браксуса».
14.30 М/ф «Храбрый олененок».
15.00 Т/с «Секреты семьи Арно».
16.00 Т/с «18 колес правосудия».
17.00 Т/с «Андромеда».
18.00 Музыка на СТС.
18.30 Осторожно, модерн 2.
19.00 Первое свидание.
20.00 Т/с «Зена - королева воинов».
21.00 Х/ф «Космический охотник. При

ключения в запретной зоне*.
23.00 Х/ф «Московская любовь».
01.00 Музыка на СТС.

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

Пандаленд». (США).
10.00 Комедия «Жандарм и инопла

нетяне». (Франция).
12.00 Несчастный случай.
12.30 Новости.
12.45 Д/ф «Сэм Мендес».

13.45 Военная тайна.
14.20 Комедия «Неисправимый 

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

Пандаленд». (США).
18.00 Т/с «Баффи». (США).
18.50 Клуб «Белый попугай».
20.00 Боевик «Розовый кадил

лак». (США).
22.45 Триллер «Инстинкт убий

ства». (США).
00.55 Ночной музыкальный канал.

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

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

мени.
13.00 Х/ф «Бангкок Хилтон».
14.00 «Территория север».
14.30 Т/с «Наварро».
16.10 «I Международный фести

валь «Югра». День третий.
18.00 Т/с ««Красный Карлик».
18.30 Звезды жанра «Экшн».
19.30 «Эпицентр».
20.15 «Идеальная пара».
21.00 Х/Ф «Кукольный дом».

в *



Ц ен тр  ком плексного д осу га
1 сентябри новый год начался не пичько для школьников города. Как заметила врач-терапевт 
СОК «Жемчужина» П еня Кутузова, у  них в сентябре тоже начшшется новый период.

Какие льготы ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ

имеет инвалид детства?
На вопрос читателя отвечает ю рисконсульт юридического от
дела ОАО «СН-МНГ» Н.С. Бурмистрова.

В 1999 году на базе спорт
комплекса ОАО «СН-МНГ» 
было решено развивать новое 
направление -  оздоровитель
ное: проводить реабилитацию 
детей и подрос!ков с наруше
ниями функций oiiopiio-.lBiua- 
телыюсо аппарата.

Проблема в городе суще
ствовала давно. Ребятишки в воз
расте до 7 лет проходили необхо
димое лечение в ДРЦ «Жемчу
жинка», а заниматься комплекс
ной реабилитацией школьников и 
подростков не было реальной воз
можности. После получения не
обходимых лицензий, подбора 
медицинского персонала и фор
мирования соответствующей тех- 
нической базы специалисты 
спорткомплекса начали активную 
работу по формированию групп.

На сегодня более 500 чело
век (это ребята с нарушениями 
осанки, астматическими заболе
ваниями, сердечными патологи
ями) уже прошли курс реабили
тации в «Жемчужине». Многие 
родители, увидев реальные ре
зультаты проведенных занятии 
и процедур, вновь оформляют 
детей в группы.

-  Мы взяли на себя огром
ную ответственность, -  отмети
ла Нелля Михайловна - Многим 
помогли поверить в собственные 
силы, сделать первый шаг на 
пути к выздоровлению. Отдель
но отмечу, что наши специалис
ты по согласованию с медиками 
городской поликлиники стали 
работать с ребятами, имеющими 
очень сложное заболевание -  
ДЦП. Полученные результаты 
подтвердили уверенность в пра
вильности выбранных форм и 
методов комплексной терапии. 
Сегодня программа посещений 
реабилитационных групп в 
«Жемчужине» до конца 2001 
года уже сформирована. И те
перь уже родителям необходимо 
будет решать, станут эти посеще
ния разовыми курсами или сис
тематическими занятиями, пото
му как для закрепления получен
ного эффекта медики рекоменду
ют проводить оздоровление 2-3 
раза в год. Это в определенном 
смысле смена образа жизни. И,

на наш взгляд, самое главное со
стоит в том, что мы помогаем 
взрослым и детям сделать пер
вый шаг. Стремимся превратить 
здоровый образ жизни в прин
цип конкретной семьи.

В самых ближайших планах 
«Жемчужины» открытие профи
лактория для взрослых. Это ре
шение отнюдь не спонтанное, оно 
выверено медицинскими наблю
дениями. По заключению специ
алистов для полноценной работы 
в течение года люди, проживаю
щие на территориях, приравнен
ных к условиям Крайнего Севе
ра, помимо ежегодного отпуска, 
нуждаются в дополнительном от
дыхе Желательно, чтобы это был 
комплекс оздоровительных про
цедур. Специалисты спортивно
го комплекса предлагают ряд про
грамм, среди которых антистрес
совая -  наиболее отвечающая по
желаниям клиентов. Уже закуп
лено оборудование, лечебные 
фязи для специальных процедур, 
медицинский персонал прошел 
соответствующее обучение. Пос
ле согласования ряда вопросов с 
врачами ЛДЦ больные здесь 
смогут пройти реабилитацион
ный курс лечения, в который вхо
дят лечебные ванны, вибросау
на, солярий, массаж, фитотера
пия. Курс реабилитации длится 
от 14 до 30 дней, время посеще
ния клиенты определяют само
стоятельно. Стоимость зависит 
от количества выбранных проце
дур и суммы, которую вы може
те себе позволить на этот «зим
ний отпуск» организма.

Я убеждена, что «Жемчу
жина» должна активно развивать 
и спортивное, и оздоровительное 
направления, -  подчеркнула Ок
сана Игнатко, руководитель ком
плекса. -  Она должна стать совре
менным центром, где можно бу
дет не только поиграть в теннис, 
поплавать в бассейне или укре
пить мускулатуру с помощью 
специальных упражнений на тре
нажерах. Каждый, кто приходит 
к нам, может найти свою про
грамму для лечения, отдыха и 
ухода за телом.

Задачи, которые стоят сегод
ня перед коллективом «Жемчу
жины», ответственны и перспек
тивны. При фактическом отсут
ствии комплексного досуга в Ме- 
гионе это учреждение имеет ре
альную возможность стать оздо
ровительным центром, центром 
спорта и отдыха горожан. Его со
здание -  современнейшая тенден
ция. Во всем мире подобные за
ведения уже приобрели популяр
ность, став семейными клубами.

-  Сегодня мы предлагаем 
нашим клиентам очень много 
программ и отдельных видов ус
луг, -  не без гордости за коллек
тив отметила Оксана Николаев
на. -  В СОК «Жемчужина» лю
бой может найти «свою» про
грамму спорта и активного отды
ха вне зависимости от времени 
года, семейного дохода, и, что са
мое главное, удовлетворяющую 
индивидуальным требованиям и 
личным запросам.

Жанна КУЛЕБЯКИНА

1. Мои дочь (1972 года 
рож дении) -  и гг вал  ид д ет 
ства. Я -  «Почетный донор» 
РФ. На какие льготы  и суб
сидии имеет право каждаи из 
нас и вси гг a in а семьи?

1. Федеральный закон «О 
социальной защите инвали
дов в РСФСР» от 24.11.95 г.» 
определяет государственную 
политику в области социаль
ной защиты инвалидов в РФ, 
целью которой является обес
печение инвалидам равных с 
другим и  граж данам и в о з 
м ож н остей  в р еал и зац и и  
гражданских, политических 
и других прав и свобод, пре
дусмотренных Конституцией 
РФ, в том числе:

-  в соответствии со ст. 13 
Закона оказание квалифициро
ванной медицинской помощи 
инвалидам, включая лекарствен
ное обеспечение, осуществляет
ся бесплатно или на льготных 
условиях в соответствии с зако
нодательством РФ и законода
тельством субъектов РФ;

-  в соответствии со ст. 17 
Закона инвалиды и семьи, име
ющие детей-инвалидов, нуж
дающиеся в улучшении жи
лищных условий, принимают
ся на учет и обеспечиваются 
жилыми помещениями с уче
том льгот, предусмотренных 
законодательством РФ. Инва
лиды имеют право на допол
нительную жилую площадь в 
виде отдельной комнаты в со
ответствии с перечнем заболе
ваний» утверждаемым Прави
тельством РФ;

-  инвалидам и семьям, име
ющим детей-инвалидов, предо
ставляется скидка не ниже 50 
процентов с квартирной платы 
(в домах государственного, му
ниципального и общественного 
жилищного фонда) и оплаты 
коммунальных услуг (незави
симо от принадлежности жи
лищного фонда).

В соответствии со ст. 4 ФЗ 
от 25.07.1998 г. «О жилищных 
субсидиях граждан, выезжаю
щих из районов Крайнего Севе
ра и приравненных к ним мест
ностей», предусмотрено предос
тавление жилищных субсидий 
гражданам, выезжающим из рай
онов Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностей, осу
ществляется органами исполни
тельной власти в первую очередь 
гражданам, работающим в лик
видируемых организациях, а так
же инвалидам, в том числе инва
лидам детства, родившимся в 
районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях.

В соответствии со ст. 114 
ФЗ РФ «О внесении измене
ний и дополнений в закон 
РСФСР «О государственных 
пенсиях в РСФСР» предус
мотрена выплата социальных 
пенсий, которая устанавлива
ется в следующих размерах:

а) инвалидам детства I и 
II групп -  в размере мини
мальной пенсии по старости 
(ч. 1 ст. 17 Закона);

б) инвалидам III группы -  в 
размере 1/2 минимальной пенсии 
по старости (ч. 1 ст. 17 Закона).

На основании ст. 28 ФЗ 
«О социальной защите инва
лидов в РФ» органы местного 
самоуправления инвалидам, 
нуждающимся в постороннем 
уходе и помощи, предоставля
ются медицинские и бытовые 
услуги на дому либо в стаци
онарных учреждениях.

Инвалидам устанавлива
ется 50-процентная скидка за 
пользование телефоном и ра
диотрансляционной точкой.

И нвалиды  1 группы  и 
дети-инвалиды имеют право 
на санаторно-курортное лече
ние на льготных условиях.

Инвалидам предоставля
ется 50-процентная скидка со 
стоимости проезда на между
городных линиях воздушного,

железнодорожного и автомо
бильного транспорта с 1 ок
тября по 15 мая.

Дети-инвалиды, их роди
тели, осуществляющие уход 
за детьм и -и н вали д ам и , 
пользуются правом бесплат
ного проезда на всех видах 
транспорта общего пользова
ния городского и пригородно
го сообщения, кроме такси.

В соответствии со ст. 11 
Закона РФ от 09.06.1993 г. «О 
донорстве крови и ее компо
нентов» граждане, награж
денные знаком «Почетный до
нор России», имеют право:

-  на внеочередное лече
ние в государственных или 
муниципальных учреждениях 
здравоохранения;

-  на бесплатное изготовле
ние и ремонт зубных протезов 
(кроме протезов из драгоцен
ных металлов) в государствен
ных или муниципальных уч
реждениях здравоохранения;

-  на льготное приобрете
ние лекарств (со скидкой 50 
процентов их стоимости) по 
рецептам государственных 
или муниципальных учрежде
ний здравоохранения;

-  на первоочередное при
обретение по месту работы или 
учебы льготных путевок для са
наторно-курортного лечения;

-  на предоставление еже
годного оплачиваемого отпуска 
в удобное для них время года;

-  на бесплатный проезд на 
всех видах транспорта общего 
пользования (кроме такси) го
родского и пригородного сооб
щения в порядке и на услови
ях, которые определяются Пра
вительством РФ (в ред. ФЗ от 
16.04.2001 г. № 39-Ф3);

-  на снижение до 50 про
центов размера оплаты комму
нальных услуг;

-  на получение льготных 
ссуд на индивидуальное жи
лищное строительство.

«Мега» для наших пенсионеров ОФИЦИАЛЬНО

Сегодня мы предлагаем нашим читателям по
знакомиться с официальным отчетом Н егосудар
ственного пенсионого фонда «Мега» за 2000 год

Актив Тыс. руб. II асси в Тыс. руб.

Основные средства нематериальные 
активы

57
12

Совокупный вклад учредителей 
(уставный фонд)

1266,2

Размещенное имущество, 
предназначенное для обеспечения 
уставной деятельности, 
в т.ч.:

1030,0 Другие составляющие имущества, 
предназначенного для 
обеспечения уставной 
деятельности

732,4

долгосрочные финансовые 
вложен ИЯ

Всего

краткосрочные финансовые 
вложення

1030,0 Пенсионные резервы 1 1 1986,7

Размещенные средства 
пенсионного резерва, 
в т.ч.:

1 12639,8 в т.ч. страховые резервы 2007,0

Денежные средства на расчетном 
счете

215,2 Задолженность по выплатам

Дебиторская задолженность 26,1 Заемные средства в т.ч.: -

Расходы будущих периодов 5.2 Кредиторы банков, подлежащие 
погашению более чем через 12 
месяцев после отчетной даты

Непокрытые убытки прошлых лет
Проч нс Прочие -

БАЛАНС 113985,3 БАЛАНС 113985,3
Обязательства фонда (современная стоимость) тыс. руб. 19657,3 
Число участников 21124

Полное наимемованнс: Негосударственный пенсионный фонд «Мега»
Лицензия Jft 107 от 16.04.96 г. Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве 

социальной защиты населения РФ.
Адрес: 628681 Ханты-Мансийский Автономный округ, г. Мег ион, ул. Свободы, 8, 24 
Телефон: (34663) 4-78-96
Управляющая компания: ЗАО Ф К «Мегатрастойл»
Адрес: Хащы-Манснйскнй автономный округ, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 38 
Аудитор: Семочкин Сергей Васильевич 
Адрес: г. Москва

Поступления за год Тыс. руб.
Пенсионные взносы 87000
Инвестиционный доход от размещения пенсионного резерва 4716,5
Инвестиционный доход от размещения имущества, 
предназначенного для обеспечения уставной деятельности

86,1

Специальные взносы -

ВСЕГО 91802,6
Расходы за год Тыс. руб.

Пенсии -

Выкупные суммы -

Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда 754,0
ВСЕГО 754,0
Приращение пенсионного резерва 3322,4
Приращение страхового резерва -

Приращение имущества, предназначенного для обеспечения 
уставной деятельности

78,8

Структура размещ ения пенсионного и страхового резерва %
Ценные бумаги правительства 30
Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления -

Банковские вклады -

Ценные бумаги других эмитентов 50
Недвижимость -

Валютные ценности -

Другие направления инвестирования 20

Директор НПФ «Мега» И.В. Глущенко
Главный бухгалтер Н А. Исмакова
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Золото У

Антон Конычев и Ирина Сичко

мегионских 
танцоров

15-16 сентября в Нижнем 
Новгороде прошло офи
циальное первенство Рос
сии среди Юниоров-1 по 
спортивным танцам.

Три танцевальных дуэта из Ме- 
гиона ог студии бальных танцев 
«Бест» спорткомплекса «Жемчужи
на» акционерного общества «Слав
нефть-Мегионнефтегаз» приняли 
участие в столь престижных сорев
нованиях. И вот первая победа в h o 

bos» спортивном сезоне: обладателями Кубка Нижнего Новгорода в 
категории «Юниоры-1» впервые стала танцевальная пара Антон Ко
нычев и Ирина Сачко из маленького сибирского городка. В течение 
турнира они не проиграли ни одного танца своим соперникам (а их 
было 34 пары из разных городов России), одержав при этом убеди
тельную победу.

Порадовала и вторая пара от студии «Бест» -  Андрей Голов
ко и Юлия Саитгалнева. Они приняли участие в более взрослом 
классе «Юнноры-2» и пробились в четвертьфинал в западноев
ропейской программе.

Тренеры Зинфнр Саитгалнев и Наталья Захарченко, являю
щиеся, кстати, создателями и бессменными руководителями СБТ 
«Бест», отметившей в этом году свое десятилетие, получили по
здравления от своих коллег со всех городов России и лично от 
главного судьи соревнований Юрия Сиверса (Нижний Новгород)

П р и г л а ш а е м  
всех мегионцев!

В спортивно-оздоровительном комп
лексе «Жемчужина» открыто новое на
правление реабилитационно-оздорови
тельного лечения:

-  лечение грязями уникального озеро Ахмонко в 
виде аппликаций и обертываний;

-  гидротерапия солевыми, ароматическими, тра
вяными ваннами, а также комплексом «Тонус+»;

-  лечение Пантгемом (пантовые ванны), в со
став которого входит комплекс из вытяжки крови 
алтайского марала.

Стоимость абонемента на один месяц -  2 240 рублей.
Детский курс -  I 488 рублей.
Для работников О АО  «СН-МНГ» оплата может 

производиться по безналичному расчету в течение 6 
месяцев.

Действует 20-процентная скидка для клиентов, при
обретающих дополнительный абонемент на другой 
вид посещения спортивного комплекса (бассейн, тре
нажерный зал, аэробика и др.).

Справки по телефонам: 4-62-06, 4-63-75.

екдоты
Девушка вечером возвращ а

ется с  приема от терапевта. Идет 
по обочине ш оссе к остановке. 
Останавливается иномарка:

-  Девушка, вы работаете?
-  ... Нет, я на больничном.

[вое в уютной квартире, пре
красный вечер при свечах, на улице 
великолепная погода, темнеет. Она:

-  Может прогуляемся, в лес  
сходим...

Он:
- А  что, здесь нельзя?

Решил уволить секретаршу, -  говорит 
директор.

-  Почему? -  спрашивает инженер.
-  Да вот недавно, в день моего юбилея, 

встречаю ее на улице, оно несет две боль
шие сумки. Я предложил ей помочь Донес 
ей сумки до дому. Она пригласила меня на 
чашечку кофе.

-  Так это же хорошо!
-  Зашли к ней. Она вышла в сосед

нюю комнату и сказала, чтобы я туда зашел, 
когда она меня позовет.

-  Ну, так это же прекрасно!
-  Через пару минут она позвала, я во

шел: в комнате стоял накрытый стол, за ко
торым сидели мои сослуживцы.

-  Так это же здорово!
-  Но ты представляешь, в каком виде я 

туда вошел.

Из дневника дамы, путешеству
ющей на лайнере по Атлантическо- .'W  ! 
му океану.

«Понедельник. Проходя 
мимо меня, капитан ласко
во мне улыбнулся.

Вторник. Утром капитан пригла
сил меня но капитанский мостик...

Среда... Сегодня капитан сде
лал мне неприличное предложение.

Четверг. Капитан грозит, что по
топит корабль, если я не уступлю его д о 
могательствам.

Пятница. Как я счастлива... Нынеш
ней ночью мне удалось спасти от верной 
гибели четыреста пассажиров, среди ко
торых много женщин и детей!».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Спортивная командная игра с 
мячом и битами. 6. Машина для прокладки лыжной трассы 9. 
Акробатический элемент 11. Медленный вальс. 12. Часть фут
больной команды. 16. Помощник и посредник боксера 18 
Что нарушает видеопират? 19. Загадочная картинка. 20. Су
дья на ринге. 21. Двенадцать дней от Рождества до Крещения. 
24. Домашнее животное, которое мурлычет всегда на одной и 
той же частоте (25,9 Гц). 26. Величина налога, взимаемого с 
единицы обложения. 27. Московский футбольный клуб. 30. Семь 
дочерей Атлонто, превращенных Зевсом в созвездие. 33. Вид 
горнолыжного спорта. 34. И ружейный, и портновский. 35. 
Спортсмен, играющий в шашки. 36. Хоккейный удар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одно движение руками при пла 
вонии. 2. Векоми люди верили, что крик этой птицы спосо 
бен разогнать любую нечисть. 3. Исполнение музыки голо 
сом. 4 Часть приема в борьбе. 7. И торос, и ропак. 8 
Футляр для стрел. 10. Сомоя большая нелетающая птица 
13. Устройство под капотом автомобиля. 14 Артист «Лен 
кома». 15. Женщина, стремящаяся заинтересовать собой 
17. Православный хром. 22. Наживка при спортивной лов 
ле рыбы. 23. Русский критик, идеолог «Могучей кучки». 25 
Фигура пилотажо. 28. Фирма, носить вещи которой рань 
ше приравнивалось к полупредотельству Родины. 29. Пла 
нето, покровительствующая Валериям. 31. Режиссер исто 
рико-эротического фильма «Калигула». 32. Муэыкально-хо 
реографический спектакль.

О тветы  на кр о ссв о р д , о п у б л и к о в а н н ы й  в п р е д ы д у щ е м  н о м е р е :
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Толокно. 6. «Селтик». 7. Указка. 9. Мани

кюр. 11. Линза. 12. Сцена. 13. Пианино. 20. Гаишник. 21. Козырёк. 22. 
Канюк. 23. Наливка. 24. Встреча. 26. Миронов. 30. Скула. 31. Бимон. 

32. Атланта. 33. Аккорд. 34. Эбонит. 35. Аксинья.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2 Оригами. 3. Ноктюрн. 4 Рендзю. 5. Скерцо. 8. 

Финтифлюшка. 10. Интерцептор. 14. Азнавур. 15. Ильюшин. 16. Огонь. 17. Микки. 
Планка. 27. Историк. 28. Октябрь 29. Хингис.
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Микрокомпьютеры: 
какими они бывают 

и что они умеют
Компьютеры бывают 
большие, маленькие и 
очень маленькие. Боль
шие от маленьких не 
очень отличаются, а вот 

микрокомпьютеры не просто меньше и 
легче, но и набор функции у них тоже 
«уменьшенный». Тем не менее, и они мно
гое умеют.

Маленький, да удаленький!
Карманные компьютеры работают с докумен

тами Word и Excel С их помощью можно загля
нуть в Интернет и обменяться сообщениями по 
электронной почте. Вроде бы и мал, и легок ноут
бук, чуть больше килограмма, и все равно посто
янно таскать его с собой хлопотно. И потом, воз
можности, предоставляемые ноутбуком, нужны 
разве что на даче или в командировке. Если вы в 
ближайшее время гуда не собираетесь, то на каж
дый день лучше всего подходит карманный Г1К, 
объединяющий в себе блокнот, телефонную книж
ку, калькулятор и обладающий к тому же функци
ями скромной «персоналки» -  можно печатать тек
сты и подключаться к Интернету.

Кому же он необходим?
Прежде всего такой компьютер пригодится 

тем, кто проводит много времени в дороге (мож
но не возить с собой толстую записную книж
ку, ежедневник и прочую бумажную ерунду). По 
приезде, к примеру, из командировки все, что 
было занесено в память, может быстро переко
чевать в память настольного компьютера. Син
хронизация данных происходит через кабель, 
подклю чаемый к параллельному порту ком
пьютера. На первых порах в карманных помощ
никах могло храниться до 1 Мб информации. И 
даже этого объема памяти хватало, чтобы запол
нять его записями, телефонами и адресами в те
чение двух-трех месяцев при ежедневном ис
пользовании. О казалось вполне удобным и 
нетрадиционное управление -  маленьким пером 
вы водите по экрану, нажимая на иконки, коман
дуя таким образом своим подопечньт Правда, 
не каждый может позволить себе купить Pocket 
PC. В принципе все карманные ПК можно раз
делить на три типа. Первый -  «карманник» на 
базе операционной системы (ОС) Palm, такие 
м аш ины  п р о и зво д ят  ком пании  3COM  и 
Handspring. Ко второму типу относятся ПК, ра
ботающие под управлением ОС Windows СЕ 
(«урезанная» версия Microsoft Windows). Особ
няком стоят устройства британской фирмы 
Psion, использую щ ие собственную  операци
онную систему ЕРОС.

С клавиш ами и без
Компьютеры Palm в принципе не имеют кла

виатуры, приборы на базе Windows СЕ могут 
быть с клавишами и без, a Psion -  только кла
виатурные. Впрочем, независимо от того, есть 
у ПК клавиатура или нет, информацию в него 
можно вводить непосредственно с дисплея: сим
волы вписываются от руки специальным «пе
ром», а компью тер уже сам переводит их в 
машинный формат. Очень удобно.

Объем памяти у компьютеров типа Palm 
или Handspring все-таки маловат (не более 8 
М б), а « н а р ас ти ть »  его  бы вает  д о в о л ьн о  
п р о б л ем ати ч н о . Что к ас а е тс я  м и к 
рокомпьютеров Psion, то уж больно они напо
минают ноутбук (в том числе размерами и ве- 
cos»: например, Psion Series 7 весит 1,2 кг), и 
использовать их «на весу» (скажек», записывая 
в адресную книжку телефон) несподручно.

Б л ест я щ не во зм ожн ост н
Заслуживают внимания бесклавиатурные 

s»HKpoKos»nbiOTcpbi Casio Cassiopea, работающие 
с ОС Windows СЕ, представленные в нескольких 
вариантах. Выделяются своими возможностяк»и 
C assiopea Е-115 (810 долл.) и ЕМ -500 (618 
долл.): оба Kos»nb»OTepa нк»еют цветной дисплей 
с разрешением 240x320 точек, встроенный мик
рофон и динамик, позволяющие использовать 
ПК в качестве цифрового диктофона.
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