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«Единство» 
солидарно 
с Америкой

На прошлой неделе в Мегионе 
состоялось очередное заседание 
местного отделения партии 
«Единство».

П оздравляем!
За большой вклад в организацию и проведение визита Святейшего патриарха Мос

ковского и всея Руси Алексия И в Ханты-Мансийский автономный округ 12-13  авгу
ста 2001 г. распоряжением губернатора округа Александра Филипенко награждены 
Почетной грамотой ХМАО ряд руководителей муниципальных образований, ведущих 
предприятий округа. В их числе генеральный директор ОАО «Славнефть-Мегионнеф
тегаз» Владимир Игнатко, глава местного самоуправления Анатолий Чспайкнн.

Его Святейшество дал высокую оценку приему, оказанному его делегации на мсги- 
онской земле. О чем было отмечено в письме президенту нашей компании «Славнефть» 
Михаилу Гуцериеву. В частности, там говорится следующее: «Хочу поблагодарить Вас, 
Ваших помощников, всех тружеников вашего предприятия за радушный прием, оказан
ный мне и моим спутникам в городах нефтяников Нижневартовске и Мегионе.

Я рад, что во время нашей недавней встречи в Беюруссии. где мы находились с 
пастырским визитом, приняч Ваше приглашение посетить Мегион, еще один ранее 
незнакомый мне город Тобольской епархии Теперь он связан для меня с прекрасным 
храмам в честь Покрова Пресвятой Богородицы, выстроенным Вашими заботами и 
попечением всего за год Золотые купола этого прекрасного храма украшают ныне 
этот город, но и старый, деревянный храм любам его жителями. и в нем по-прежне
му будет совершаться счужба Божия. Людям, работающам в суровых северных ус
ловиях. особенно необходима духовная поддержка, и мы верам, что в недалеком буду
щем возникнет необходимость в строитечьстве новых православных храмов по все
му лицу Сибирской земли.

Жечаю Вам, Вашим помощникам, труженикам кампании «Славнефть» помощи 
Божией во всех дечах и начинаниях, предпринимаемых на благо нашего Отечества.

Прошу Вас передать мою сердечную благодарность и пожечания успехов гене
ральному директору ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» Владимиру Михайловичу 
Игнатко, а также главам городов Нижневартовска и Мегиона -  Юрию Ивановичу 
Тимошкову и Анатолию Петровичу Чепайкину».

Во всех уголках России проходят 
собрания в первичных организациях 
общественно-политической партии 
«Единство». «Медведи» обсуждают 
новый Устав партии и смену ее стату
са после перерегистрации. В связи с 
вступлением в силу Закона о полити
ческих партиях, принятого Госдумой, 

/♦Единство» становится политической 
... Дней. Это во многом определяет ее 
дальнейшее положение А пока чле
ны местного отделения «Единства» 
утвердили новый Устав и поддержа
ли решение о перерегистрации 
партии. На будущей неделе в Сургуте 
состоится региональная конференция 
«Единства», на которой Мегион будут 
представлять В.М. Игнатко, генераль
ный директор ОАО «СН-МНГ», А.П. 
Ломачинскнй, председатель городской 
Думы, и Е.И. Тимощук, директор 
школы № 5. По решению активистов 
мсгнонского отделения, Т.М. Веник, 
начальник ОК ОАО «СН-МНГ» вой
дет в состав окружной территориаль
ной избирательной комиссии.

Следует отметить, что «Един
ство» стало единственным (уж про
стите за тавтологию) в нашем горо
де, кто откликнулся на чудовищные 
события в Америке. На собрании 
было принято обращение к жителям 

Г>рода, в котором «медведи» при
зывают всех «проявить мудрость и 
выдержку, терпимость и понимание 
во взаимоотношениях друг с дру
гом». В частности, в обращении го
ворится: «Страшная трагедия аме
риканского народа потрясла всех 
нас. Наша планета -  это наш общий 
дом и все, что в нем происходит, мы 
не в праве отделять от себя. Мы вы
ражаем искреннее соболезнование 
всем пострадавшим и призываем 
всех здравомыслящих людей объ
единиться против чудовищного зла, 
с которого начался XXI век и имя 
которому -  терроризм».

Как приятно прогуляться по обновленному Мегиону. Полюбоваться еще яркой, несмотря на сентябрь, 
зеленью газонов, роскошными цветочными клумбами, изящными, цвета апельсина бордюрчиками.

Как и обещали строители С К 
«Славнефтьстрой», улицы Губкина и 
особенно Заречная после проведен
ных на них работах стали чудо как 
хороши. Особенно радуют пешехо
дов широкие ровные тротуары, так 
удобно расположенные в стороне от 
дороги, что уже нс нужно опасаться 
как раньше, что в дождливую погоду 
тебя обрызгает какой-нибудь лихач- 
водитель. А как удачно вписались в 
общую картину матово-белые шары 
светильников. Одним словом, наш 
город действительно преобразился.

Поэтому становится особенно 
горько, когда видишь, как эта красо
та, еще нс успевшая расцвести в пол

ной мере, гибнет от рук местных ван
далов. Вандалами в древности назы
вали германские племена, которые в 
455 году разрушили Рим, великий 
центр античной культуры. Но эти 
грубые племена хотя бы трепетно 
хранили культурные ценности свое
го народа, для наших же доморощен
ных варваров, похоже, нет ничего 
святого. То там, то здесь видны сле
ды их поистине варварских «подви
гов»: вытоптанная трава, сломанные 
деревья, вырванные с корнем и бро
шенные цветы, расколоченные пла
фоны светильников. Только на уста
новку фонарей энергетики МУ П «Гор- 
элсктроссть» в этом году потратили

около 1,5 млн рублей. А сколько сил 
и средств потрачено нефтяниками, 
муниципалитетом для того, чтобы 
наш город так по особому заблистал 
и засветился. Но вновь и вновь мы 
вынуждены тратить наши деньги на 
то, чтобы восстановить разрушенное. 
А ведь эти тысячи, миллионы рублей 
могли быть направлены на другие 
важные проекты. Как сказал когда- 
то великий русский писатель Досто
евский, красота спасет мир. Но сна
чала мы сами, всем миром должны 
спасти ее, потому что одной ей нс 
справиться.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

Ш Mei конские пивовары были 
единственными, кто представил на 
нервом городском празднике пива, 
проходившем в Ханты-Мансийске, 
темный сорт хмельного напитка. В 
этом мероприятии участвовало бо
лее 17 крупнейших предприятий 
округа.

«Мы выставили на фестиваль 
шесть сортов мегионского пива, -  за
метила Татьяна Лагунова, возглав
лявшая делегацию пивоваров Меги
она. -  Продукцию нашу знают и лю
бят, и потому мы были уверены, что 
одно из призовых мест обязательно 
достанется нашему пивзаводу». В ре
зультате ЦПН ОАО «СН-МНГ» был 
удостоен диплома II степени, а оче
реди за янтарным напитком наших 
пивоваров на «Празднике пива» были 
лишь дополнительным подтвержде
нием решения независимого жюри.

■  Специализированное управ
ление ОАО «СН-МНГ» заканчива
ет сезон 2001 г. по производству и 
укладке асфальта. С начала мая 
управлением было выпушено бо
лее 109 тысяч тонн бетонной сме
ем, что создало реальные условия 
для выполнения работ по данно
му профилю.

Среди заказчиков дорожных 
строителей кроме «Мегионнефтега- 
за», ОАО «СН-МНГГ», СП «МеКаМи- 
нефть», СП «Соболь». Также был вы
полнен заказ администрации Мегио
на по асфальтированию дорог и сто
янок автотранспорта в черте города.

Как отметил Равиль Гафаров, 
заместитель начальника СУ по про
изводству: «Мы успешно справились 
с поставленной перед коллективом в 
начале года задачей».

конце се
В этом году на редкость теплая, солнечная осень. И нефтяники с 
пользой используют погожие деньки с тем, чтобы серьезно подго
товить свои предприятия, цеха и участки к предстоящей зиме. С 
вопроса о том, на какой стадии находятся эти мероприятия, на
чался наш разговор с Сергеем Порецкнм, главным инженером 
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

-  Работа по подготовке в зиме 
ведется в нескольких направлениях. 
С 10 сентября на производственных 
территориях нашего предприятия на
чался запуск в эксплуатацию котель
ных. Для того чтобы отопительный 
сезон начался в срок, специалистами 
управления «Теплонефть» и участка 
по наладке котлов проведена серьез
ная подготовка котельных, а также 
наружных тепловых сетей к работе.

11а нефтегазопромыслах ведется 
активная подготовка скважин, КИС, 
ДПС, ГЗУ, БГ к работе в зимний пе

риод, утепляются помещения, трубо
проводы. Отдельная программа со
ставлена в этом году по тем трубо
проводам с малодебитного фонда 
скважин, которые в морозы прихва
тывало. По ним идет дополнительное 
строительство отсыпок привозным 
песком.

Промысловики занимаются еще 
одной важной работой: оснащением 
эксплуатационных скважин так на
зываемыми самонастраивающимися 
установками штанговых насосов, ко
торые позволяют в своей работе обес
печить такое закрытие затрубной зад- 
внжки, что попадание газа в затруб 
скважин исключается практически 
полностью. Благодаря чему значи
тельно снижается риск прихвата зат- 
рубного пространства в зимнее вре
мя, а также образования гидратны.х

пробок. Особенно остро эта пробле
ма стоит перед Аганскнм месторож
дением, где на сегодня уже сделано 
45 скважин, и на НГП-5.

Следующее направление, кото
рое мы рассматриваем при подготов
ке к зиме в рамках годовой програм
мы, -  это капитальный ремонт КТПН, 
линий электропередач и трансформа
торных подстанций как КВ 35/6, так 
и другого назначения. В настоящее 
время эта программа выполнена на 
65 -  70 процентов, основные ее пун
кты будут завершены в IV квартале, 
когда замерзнут болотистые участки.

Итоги по подготовке к зиме бу
дем подводить в конце месяца.

-  Сергей Васильевич, на тор
жественном собрании в честь Дня 
работников нефтяной и газовой 
промышленности президент кам

пании М.С. Гуцериев сказал, что 
наши нефтяники должны добыть 
в нынешнем году нефти свыше 12,5 
млн тонн. Цифра очень серьезная. 
Сумеют ли нефтегазопраиыслы до
биться ее выполнения?

-  Чтобы обеспечить добычу 12,5 
млн тонн, мы должны за четыре ос
тавшихся до конца года месяца на
растить суточную добычу на 400 
тонн в сутки. Это очень сложная за
дача. Для обеспечения ее выполнения 
мы должны будем ввести в эксплуа
тацию порядка 80 новых скважин. 
Бурение сегодня ведется практичес
ки на всех промыслах, кроме пятого. 
Перед последним стоит задача за счет 
геолого-технических мероприятий 
удержать суточную добычу на уров
не 3330 тонн.

Окончание на стр. 2.



Национальная 
безопасность требует 

дополнительных средств
Более 200 законопроектов, из 

них 98 первоочередных, предстоит 
рассмотреть депутатам Государствен
ной Думы РФ за время осенней сес
сии. 19 сентября на первое заседание 
Законодательного собрания России 
приглашены руководители силовых 
ведомств для обсуждения сложив
шейся ситуации, в связи с террорис
тическими актами в США.

По предположению Геннадия 
Селезнева, при рассмотрении бюд
жета-2002 возможно увеличение 
средств, выделяемых на нацио
нальную безопасность.

Югра-Информ.

ОБЪЕМЫ РАСТУТ
как в сфере 
переработки...
За восемь месяцев 2001 гола на 
нефтеперерабатывающих за
водах АО НГК «Славнефть» 
nepepaooiано 11,5 млн тонн 
нефтяного сырья, что на 4,2 % 
превышает уровень аналогич
ного периода прошлого года.

За восемь месяцев 2001 года 
предприятия компании произвели 
1768,6 тыс. тонн автобензина. По 
сравнению  с прошлым годом 
объем производства автобензина

увеличился на 5,7%. Существен
но возросло производство различ
ных марок высокооктанового бен
зина: Регуляр-92 -  на 33,1 %, Пре- 
миум-95 -  на 83,9 %, Супер-98 -  
на 13 %.

Значительный рост достигнут и 
по большинству других показате
лей. Так, за восемь месяцев 2001 
года на НПЗ «Славнефти» увеличе
но производство реактивного топли
ва -  на 40,7 %, дизельного топлива 
-  на 5,8 %, нефтебитумов -  на 
64,9 %, сжиженных газов -  на 83,2 %, 
печного топлива -  на 13,6 % и при
садок -  на 48,6 %.

Очередной учебно-методический сбор работников сиенподразде- 
лений НГК «Славнефть» по времени совпал с событиями, кото
рые потрясли весь мир. Террористы, уничтожив здания Всемир
ного торгового центра, бросили вызов человечеству. Как будут 
дальше развиваться события -  покажет время. Но уже сейчас ясно, 
что значимость вопросов, которые обсуждались с 10 но 14 сен
тября в М етопе, возросла многократно.

Спецотдел компании «Слав
нефть» был создан 1 марта 1996 года. 
В его функции вошли вопросы моби
лизационной подготовки компании; 
воинского учета и бронирования за 
компанией работников, пребывающих 
в запасе; режимно-секретной работы, 
включающей защиту государствен
ных секретов и использование в ин
тересах компании сведений, составля
ющих государственную тайну; граж
данской обороны,предупреждения и 
ликвидации последствий возможных 
чрезвычайных ситуаций техногенно
го и природного характера. Важней
шие задачи спецподразделений -  
обеспечение готовности компании к 
выполнению заказов государства по 
поставкам продукции, необходимой 
для нужд обороны и безопасности го
сударства, а также защита работаю
щего персонала при чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного време
ни. Всего в штате спецподразделений 
числится 25 человек, еще 10 человек 
совмещают эту работу с основной. По 
словам начальника спец-отдела ком
пании А.И. Гавриленко, в Министер
стве энергетики Российской Федера
ции мобилизационная работа, прово
димая на предприятиях «Славнефти», 
оценивается высоко. Компания отме
чается в числе лучших по организа
ции граждан-ской обороны и по пре
дупреждению чрезвычайных ситуа
ций. Режимно-секретные органы 
ЯНОСа, «Мегионнефтегаза», «Меги- 
оннефтегазгеологии» признаны об
разцовыми.

Сбор работников спецподразде
лений проводится один раз в два года. 
В этом году он впервые прошел на 
базе предприятий ОАО «СН-МНГ» и 
ОАО «СН-МНГГ». А это значит, что 
его участники -  работники спецпод
разделений дочерних предприятий 
компании из Москвы, Костромы,

Иваново и Ярославля -  смогли полу
чить наглядное представление о ра
боте нефтяников и геологов.

В день открытия сбора в концер
тном зале школы искусств перед го
стями выступили главный инженер 
«Мегионнефтегаза» С.В. Порецкий и 
главный исполнительный директор 
«Мегионнефтегазгеологии» О.В. Пу
занов. Каждый из них, поприветство
вав гостей, рассказал о «своем» пред
приятии, особенностях нефтедобычи 
и геологоразведки, их стратегичес
ком значении.

За четыре дня участники сбора 
получили достаточный объем самой 
разнообразной информации. Был сде
лан анализ состояния спецработы в 
компании, подведены итога за 2000 год

и восемь месяцев текущего года, оп
ределены задачи на 2002, состоялся 
обмен опытом представителей спец
подразделений разных предприятий, 
были даны разъяснения по новым за
конодательны л» и иным нормативным 
документам, рекомендации по их прак
тическому применению. Всего по воп
росам, находящимся в ведении спец
подразделений, прозвучало 18 плано
вых сообщений. Среди них, например 
такие, как: «Содержание и порядок ве
дения плана работы акционерного об
щества (предприятия, организации) в 
период мобилизации в военное время», 
«План действий по предупреждению 
и ликвидаций последствий чрезвычай
ных ситуаций компании», «Организа
ция охраны труда и техники безопас
ности в акционерном обществе» и т.д. 
То есть участники сбора получили 
мощную юридическую базу для ус
пешного решения задач в повседнев
ной деятельности и задач, которые 
предстоит решать в возможных усло
виях военного времени. Особое вни
мание уделено вопросам взанмодей-

Окончание. Начало на стр. 1.

-  Какие еще проекты, меро
приятия, направленные в своем ко
нечном итоге на повышение нефте
добычи, реализуются в нашем ак
ционерном обществе?

-  В этом направлении делается 
очень многое, остановлюсь лишь на 
некоторых, наиболее значимых. Се
рьезные мероприятия проводятся по 
эксплуатационному фонду, оборудо
ванному ЭЦН и ШГН. Мы оснаща
ем станции управления скважин бло
ками памяти и передачи информации, 
что позволяет контролировать пара
метры эксплуатации непрерывно и 
получать информацию о работе ус
тановки без вмешательства персона

ла и более качественно регулировать 
защиту. Сегодня такие блоки памяти 
(в основном это контроллеры типа 
«Кельтроникс») установлены на 400 
скважинах, в большей своей части на 
Мегионском месторождении, в на
ших планах -  оборудовать со време
нем весь эксплуатационный фонд. 
Для других месторождений уже при
обретаются станции управления 
«Элетон» российского производства, 
аналогичные ШГС 6805 с блоком 
«Кельтроникс». Наша сегодняшняя 
задача -  получать максимум инфор
мации о работе фонда, оборудован
ного ЭЦН, каждой скважины, а так
же спущенного в нее подземного обо
рудования, не производя ремонта, а

конце
собирая информацию со станции уп
равления. Тогда можно говорить и о 
снижении недоборов нефти, сокра
щении времени самозапуска скважин 
после любого отключения.

В программе нынешнего года 
есть пункт о строительстве цеха по ре
монту НКТ на территории УПТОиКО. 
В настоящее время уже изготовлено 
оборудование на Свердловском заво
де, практически решен вопрос о стро
ительстве помещения, подачи в него 
тепла, монтаже оборудования. К кон
цу года этот объект будет закончен 
строительством, а в начале следую
щего введен в эксплуатацию. Таким 
образом, мы сможем организовать 
достойный контроль за очисткой как

...так и добычи
За восемь месяцев 2001 года до
быча нефги па предприятиях 
АО «НГК «Славнефть» соста
вила 9793,1 тысячи тонн, что на 
1738,8 тысячи тонн выше пла
на и на 21,6 % превосходит по
казатель за аналогичный пери
од прошлого года. Добыча газа 
по всем обществам компании 
превысила план на 195,5 млн 
кубометров и составила 886,9 
млн кубометров (рост по сравне
нию с прошлым годом -  89,4 %).

По основному добывающему 
предприятию АО «Славнефть-Ме
гионнефтегаз» добыча составила

КОМПАНИЯешть
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8255,6 тысячи тонн, что на 2,9 % 
выше показателя за восемь месяцев 
прошлого года.

Объем эксплуатационного буре
ния в целом по «Славнефти» за во
семь месяцев текущего года составил 
536 тысяч метров, что на 35,4 % выше 
показателя аналогичного периода 
прошлого года. Благодаря проведен
ным работам, с начала года на всех 
месторождениях компании введено в 
эксплуатацию 213 новых скважин.

Пресс-центр 
АО «НГК «Славнефть».

ствия с органами государственной 
власти. Перед собравшимися высту
пили представители ФСБ, ГОиЧС, 
УВД, ОВК Ханты-Мансийского авто
номного округа. При этом подчерки
валось возросшее значение организа
ции гражданской обороны на пред
приятиях России. Говорилось о том, 
что в мире неспокойно, наша страна 
пока еще слабая. Если задачи моби
лизационной подготовки и гражданс
кой обороны решить в мирное время 
так, как это требуется, то мощь госу
дарства и возможности предприятий 
компании вырастут многократно.

После теоретической подготов
ки на производственных объектах 
«Мегионнефтегаза» и «Мегионнеф
тегазгеологии» прошли практичес
кие занятия. Закончилась работа сбо
ра проверкой уровня профессиональ
ной подготовленности сотрудников 
специальных органов акционерных 
обществ компании, которую прове
ли в форме зачета.

-  Я не ожидал такого высокого 
уровня организации нынешнего сбо-

СЕМИНАР

ра, -  признался журналистам началь
ник штаба по ГОиЧС «Славнефть- 
Ярославнефтеоргсинтез» АС. Демен
тьев -  «Мегионнсфтегаз» прекрасное 
предприятие, а та работа, которая ин
тересует меня как начальника штаба 
по делам ГОиЧС, ведется здесь очень 
хорошо. Откровенно говоря, м ^^Ш  
хватило времени для основател [ им 
проработки многих вопросов. И еще, 
-  добавил Александр Сергеевич, -  
меня поразил Мегион Честное сло
во, даже не представлял, что в сегод
няшней России есть такие красивые 
города и замечательные люди.

Подводя итоги и отметив, что 
запланированная программа полно
стью выполнена, А.И. Гавриленко 
поблагодарил руководство ОАО «СН- 
МНГ» и ОАО «СН-МНГГ» за помощь 
в организации мероприятия.

Оксана Ш ЕСТАКОВА.

Теория подкреплена
практикой

13 сентябри на базе акционерного общества «Славнефть-Меги
оннефтегаз» прошли практические занятия для участников с 
ра спецподразделений НГК «Славнефть».

Так как эти курсы были посвящены гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям, то первым объектом, куда направились специалисты, стал запасной 
пункт управления «Мегионнефтегаза», представляющий собой бомбоубежище. 
Среди всех предприятий, входящих в НГК «Славнефть», ОАО «СН-МНГ» -  един
ственное, имеющее сооружение подобного рода. Его возможности и особеннос
ти продемонстрировал начальник специального отдела М.А. Орисенко.

Слаженно действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций не
возможно без знаний особенностей работы нефтяных компаний. Поэтому со
бравшиеся посетили производственные объекты, расположенные на терри
тории второго промысла «Мегионнефтегаза». На 220 кусту начальник отде
ла техники безопасности УУБР М.С. Ахметов и буровой мастер В.Н. Фатеев 
рассказали технологию проведения буровых работ и ознакомили со стоящей 
здесь же буровой вышкой. А на 103 и 194 кустах ведущий инженер НГП-2 
Г.И. Никифоров продемонстрировал, как непосредственно добывается нефть.

Основная цель проведения учебы была достигнута: работники спецпод
разделений получили необходимые знания. И уезжая из Мегиона, они высо
ко оценили качество проведенных занятий.

Андрей С УХО ПА РОВ.

внутренней, так и наружной повер
хности НКТ, проводить дефектоско
пию труб, замер группы и марки ста
ли, сортировку. И после этого наши 
промысловики будут получать чис
тые, упакованные НКТ, штанги. Се
годня мы уже возим в закрытых ма
шинах насосы, поэтому отказов, свя
занных с их засорением, у нас гораз
до меньше. А организовав работу 
этого цеха, мы значительно снизим 
затратную часть, связанную с ремон
том НКТ, сменой подземного обору
дования на скважинах.

Сегодня мы практически полно
стью закончили ремонт цеха мойки 
двигателей и насосов, расположенно
го на территории БПОпоПиРЭПУ,

организовали входной и выходной 
контроль испытания как насосов, так 
и ПЭДов. Нам осталось до конца года 
организовать ремонт и испытание 
кабеля для ЭПУ.

Еще одна задача, стоящая сегод
ня перед нами, -  это строительство со
лерастворных узлов и обработка ра
створов для глушения скважин добав
ками моющих веществ, которые бы 
исключали проникновение жидкости 
в призабойную зону пласта. Решив ее, 
мы сумеем удержать дебиты скважин. 
С егодня ведется проектирование это
го участка. В программу строитель
ства он попадет в следующем году.!

Татьяна ХАКИБУЛИНА.
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ТАБАК, АЛКОГОЛЬ И НАРКОТИК -
близнецы-братья?

Человек, употребляющий от 12 до 24 раз 
в течение одного года спиртные напитки, 

уже относится к разряду пьяниц
Этот вывод прозвучал на город

ском семинаре, состоявшемся 14 сен
тября в школе искусств имени Кузьми
на и посвященном проблемам форми
рования жизнестойкости, личностной 
гибкости у несовершеннолетних. Се
минар предшествовал городской анти- 
наркотнчсской акции «Остановись, 
подумай!..» и по замыслу организато
ров преследовал цель повысить эффек
тивность мероприятий по профилакти
ке наркомании Надо отмстить, что его 
участники далеко не случайно связа
ли темы курения, алкоголизма, нарко
мании воедино.

-  Все исследования, проводимые 
специалистами Интернационального 
союза безалкогольного воспитания, -  
обосновал эту взаимосвязь профессор 
Нижегородского государственного пе
дагогического университета Алек- 
сандр Маюров, проводивший практи
ческие занятия с участниками семина
ра, -  показали, что каждый наркоман 
прошел в качестве «необходимых» 
предшествующих этапов курение, 
употребление спиртных напитков. По
этому самой важной задачей общества 
и государства в борьбе с наркоманией 
остается формирование у детей и под
ростков здорового образа жизни.

Выступавшие от школ, внешколь
ных организаций и учреждений, нар
кологической службы города едино
душно сошлись во мнении, что осно
вой жизнестойкости подростка являет
ся его душевное и социальное благо
получие. Если говорить в целом, то 
семинар своей цели достиг. Его участ
ники продемонстрировали единство в 
стремлении остановить распростране
ние наркомании и алкоголизма, полу
чив при этом немало информации для 
переосмысления и нового видения про

блемы. Кроме того, в городе продол- 
' жилась наработка новых форм и мето
дов работы, а участники этого процес
са приобрели еще один выход на фе
деральный и международный уровень. 
Не менее важным является и то, что 
семинар помог увидеть некоторые сла
бые стороны в проводимой профилак
тической и реабилитационной работе. 
Выяснилось, что мы нс научились все
сторонне подходить к решению по
ставленных задач, слишком общо го
ворим о самой проблеме, слабо владе
ем способностью анализировать прак
тическую деятельность с точки зрения

науки. И. конечно же, не обладаем не
обходимой материальной базой. С дру
гой стороны, большинство выступаю
щих ограничилось простым сообщени
ем о том, что делается в том или ином 
учреждении или организации в плане 
профилактики наркомании. Очень воз
можно, если бы мы не делали всего пе
речисленного, наркоманов в городе 
было бы еще больше, но, при очевид
ной пользе такого подхода, нельзя не 
заметить, что он не дает ответа на веч
ный вопрос: «Что делать?». Наверное, 
поэтому на общем фоне так выигрыш
но и убедительно звучали выступления 
заместителя директора детского дома 
Татьяны Спицыной, директоров ФОК 
«Геолог» Людмилы Сопко и МУП 
«Старт» Виктории Чеботарь, предсе
дателя общественного движения «Мы 
-  против наркотиков» Надежды Фе
доровой, которые предлагали конкрет
ные меры по противодействию нарко
мании и алкоголизму. И что ценно, 
многое из предложенного можно осу
ществлять уже сейчас, немедленно. 
Участники семинара вновь подняли 
вопрос об открытии наркодиспансера 
и реабилитационного центра на Курье, 
о создании центра помощи семье, о 
новом здании молодежного центра, о 
необходимости строительства 
спортивных комплексов 1в микрорай
онах города и значении государствен
ной поддержки в борьбе с наркомани
ей и алкоголизмом. Затронули они и 
проблему педагогической грамотнос
ти семьи, одиночества подростков и 
молодых людей, их трудоустройства 
и психологической готовности зани
маться трудом, в том числе и непрес
тижным, обратили внимание на отри
цательное воздействие телевидения, в 
частности, рекламы пива, формирова
ние положительного имиджа у героя 
кинофильма, торгующего наркотика
ми и прочее. Вообще, проблема соот
ношения запретов и ограничений со 
свободой выбора и поступков не
однократно звучала во многих выс
туплениях, репликах с места. Абсо
лютное большинство присутствую
щих высказалось за цензуру и запре
ты, которые, по их мнению, остаются 
сегодня действенным способом про
тиводействия алкоголизации молоде
жи и распространению наркомании.

Елена БАЛЕСНАЯ.

гармонии с миром 
самим собой

Как известно, каждый мужчина в своей жизни должен постро
ить дом, посадить дерево и воспитать сына. Игорь Явнов к сво
им тридцати трем большую часть этой программы-максимум 
уже выполнил.

люди
И ПРОИЗВОДСТВО

Строительство дома закончил 
прошлой зимой, весной посадил воз
ле нового дома первое дерево. То 
есть создал для себя и своей семьи 
мир. в котором жить легко, уютно и 
спокойно. Как же далеко этот мир от 
М егиона! В городе Хадыженск 
Краснодарского края, всего в семи
десяти километрах от Черного моря. 
Душа Игоря рвется туда, к жене, 
сыну-третьекласснику и совсем еще 
маленькой дочке. До конца вахты 
осталось каких-то два дня, но эти 
последние дни тянутся особенно 
медленно. Там солнце, море (вода в 
нем сейчас словно парное молоко). 
А здесь... Здесь начало отопитель
ного сезона. И работа, которая по
чти круглосуточно держит в напря
жении. Игорь -  старший мастер цеха 
капитального ремонта скважин. Он 
отвечает за работу шести бригад 
КРС Аганского месторождения. Для 
человека непосвященного аббреви
атура «КРС» ровным счетом ничего 
не значит. Между тем, капитальный 
ремонт скважин -  важнейшая со
ставляю щ ая неф тедобы чи, она 
включает в себя целый комплекс ра
бот, начиная от ликвидации негер- 
метичности эксплуатационных ко
лонн и заканчивая забуриванием 
второго ствола, в результате чего 
старая скважина получает новую 
жизнь.

В «нефтянку» Игорь Явнов при
шел по настоянию отца, который 
много лет проработал в НГДУ «Ха-

дыженнефть». Отслужил в армии, за
кончил нефтяной техникум и полго
да ремонтировал скважины в этом же 
управлении. А в 1990 году следом за 
многими другими земляками-нефтя- 
никами поехал на Север.

Разницу между двумя предпри
ятиями нефтедобычи молодой по
мощник бурильщика почувствовал 
сразу:

-  Условия труда даже сравнивать 
нельзя. В этом отношении здесь ра
ботать проще, особенно сейчас, когда 
все оборудование, начиная от ключей 
и заканчивая подъемниками, новое. 
Очень высокие требования к технике 
безопасности, спецодежде, порядку 
на рабочем месте. Досконально отра
ботана технология производства, есть 
регламент на каждый вид операции, 
паспорт на каждое оборудование. 
Бытовые условия, я считаю, идеаль
ные: в вагончиках и холодильники, и 
микроволновки... От тебя требуется 
только одно -  хорошо выполнять свои 
обязанности, -  говорит он.

Двенадцатый год Игорь Явнов 
шаг за шагом поднимается по сту
пенькам профессионального мастер
ства: помбур, бурильщик, мастер, 
старший мастер... К тому же, заочно 
учится в Кубанском государственном 
технологическом университете на 
факультете разработки и эксплуата
ции нефтяных и газовых месторож
дений.

Игорь утверждает, что в настоя
щее время он живет в состоянии пол

ной гармонии с миром и самим со
бой. Прежде всего потому, что дело, 
которым он занимается и которое 
досконально знает, позволяет достой
но жить его семье. А еще потому, что 
высоко ценит отношения доверия и 
взаимопонимания, которые сложи
лись на производстве. При этом сам 
пользуется в ЦКРС-1 огромным ав
торитетом. «Это хороший специа
лист, открытый, отзывчивый и очень 
надежный человек» -  такую завид
ную характеристику дружно дают 
старшему мастеру Явнову работни
ки цеха. А ведь, действительно, -  на
дежный. Именно на таких, как он, 
наш мир пока и держится.

Оксана ШЕСТАКОВА.

Закончились летние каникулы, наступил новый учебный 
год. Большую часть времени школьники проводят за парта
ми. Но головной болью для родителей является вторая по
ловина дня, когда необходимо чем-то занять свое чадо. Вот 
тут и приходит помощь со стороны различных организаций, 
клубов и кружков, которые не только заполняют свободное 
время детей, но и воспитывают их духовно и физически. Так 
куда же лучше всего устроить своего ребенка? Это решать 
родителям. Мы лишь попытались выяснить, где, как и чем 
может заняться подрастающее поколение в нашем городе.

•  • •

о может, 
муз ы ка

Начнем обзор с заведений, в ко
торых занятия ведутся бесплатно. В 
ДЮСШ № 1 (г. Мегион) проводится 
набор в секции по боксу, баскетбо
лу, мини-футболу, гиревому спорту, 
художественной гимнастике и 
аэробике. Выбор поменьше в ДЮСШ 
№ 2 (п. Высокий): бокс, волейбол, 
баскетбол, лыжные гонки и хоккей. 
В ФОК «Геолог» работают группы 
по волейболу, баскетболу, мини-фут
болу, бадминтону, карате-до, атлети
ческой гимнастике. Для любителей 
прыжков на батуте, акробатики, ар
мейского рукопашного боя и кара- 
тс-до открыт ЦСА «Олимп». Есть в 
городе и несколько специализиро
ванных клубов: СТК «Мсгамото- 
спорт» (мотоспорт), СБК «Мега» 
(бокс) и ЗАО «Крылья Самотлора» 
(парашютный спорт). Выбор непло
хой, но, к сожалению, на сегодняш
ний день практически все группы в 
этих спортивных учреждениях пере
полнены. Но в городе есть еще и 
другие места, где ребенок мог бы 
проводить свой досуг, правда, обу
чение там уже платное.

Многие дети с удовольствием 
посещают спортивно-оздоровитель
ный комплекс «Жемчужина», кото
рый предлагает для них занятия по 
баскетболу, волейболу, мини-футбо
лу, плаванию, большому теннису, 
ушу, армейскому рукопашному бою 
и лечебной физкультуре. А в принад
лежащей «Ж емчужине» студни 
«Бест» ребятишки обучаю тся 
спортивным танцам. Всю интересу

ющую информацию о работе 
спортивно-оздоровительного комп
лекса можно получить по телефону 
4-63-75.

С 19 сентября в СК «Дельфин» 
(СУ-920) начинается новый спортив
ный сезон. Здесь, как обычно, про
водятся платные занятия по плава
нию и общефизической подготовке.

Для юных горожан, желающих 
развиваться духовно, детская шко
ла искусств предлагает учебу по сле
дующим отделениям: духовое, тео
ретическое, народных инструмен
тов, струнное, хореографическое, 
художественное и фортепиано. И 
несмотря на то, что занятия платные 
(от 100 до 250 рублей, кроме того, 
сущ ествую т различные льготы), 
классы переполнены.

А вот живопись почему-то осо
бой популярностью не пользуется: в 
классах художественной школы не
добор. Обучение изобразительному 
искусству проходит в несколько эта
пов: начальный (там занимаются ре
бятишки в возрасте от 6 до 9 лет) и 
подготовительный (от 9 до 11 лет), а 
с 11 лет они идут в 1 класс, которых 
всего четыре. Родителям каждый ме
сяц учебы обходится в 150 рублей 
(также есть льготы).

Наверное, и при школах будут 
работать какие-то кружки и секции, 
в которых мальчишки и девчонки 
смогут с пользой проводить свобод
ное время.

Андрей СУХО ПАРОВ.



и З З Д Ш Е С З Х С Ц24 сентября
ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости
09 15 Т/с «Земля любви»
10.20 Х/ф «Мировой парень»
11.50 Библиомания,
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Жил отважный капи 

тан».
14 05 Добрый день.
15.00 Новости
15.15 Возможно все.
15 30 Звездный час.
15.55 Т/с «Цыган».
17.00 «Большая стирка».
18.00 Новости.
18.25 «С легким паром1»
19.00 Т/с «Земля любви».
20.00 Жди меня.
21.00 Время
21.30 Т/с «Пятый угол».
22 40 Независимое расследова

ние
23.30 Ночное «Время».
00.05 «На футболе» с В. Гусе

вым.
00.35 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 М/с «Как казаки мушкете

рам помогали».
09.15 Фильм «Дети понедельни

ка».

11.00, 14 00. 20.00 Вести.
11.30 «Фитиль»,
1145 Т/с «Маросейка, 12». 
13 30 «Что хочет женщина»
14 30 Т/с «Шальные деньги»
15.20 Т/с «Дикий ангел*.
16 20 Т/с «FM и ребята»
17 00 Вести ♦ Подробности.
17.30 «Экспертиза РТР
18.00 Т/с «Возвращение в Эдем».
19 00 Т/с «Воровка».
20.35. 23 30 Местное время.
20 55 Х/ф «Неспящий в Сиэттле».
23.00 Вести ♦ Подробности.
23.45 «Спорт за неделю».
00 45 Детектив«Тайна фермы Мес

се» (Франция-Германия).

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 Большие деньги 
07 55, 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 «Братья Рико» 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 Премьера НТВ «Алчность»
22.45 Сериал «Скорая помощь»» 
00 00 «Сегодня».
01.05 Программа Гордона

ТВ-Центр
08.00 «Настроение».

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

ны». (Бразилия).
12.00 Национальный интерес.
12.40 Телемагазин.
13 00. 20 00. 22.00 События
13.15 Петровка, 38
13.25 «Дата».
Профилактика.
20 15 «Антимония».
21.00 Т/с «Узурпаторша». (Мексика).
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.50 Особая папка.
23.15 Прогноз погоды
23.25 Боевик «По долгу службы 

бремя славы». (США).
01.15 Времечко.
01 45 Петровка, 38
02.00 События.
02.20 Ночной полет.
02.55 Навеки золотые «Christie*.

ТВ-6
08 45. 17 20, 19.30 Дорожный патруль
09 00. 09 30, 10.00. 10 30. 11 00 Сейчас
09.10, 09.40. 10.10. 10.35 День за днем
10.50 Назло.
11.25 Итоги
12.30 Все в сад!
1300. 17 00. 19.00, 21.00. 23.00 Сейчас
13.25 Комедия «Один из тринадцати».
15.20 Т/с «Детектив Нэш Бриджес» 

«Судьба Нэша».
16.20 Т/с «Женщина с характером*
17.35 «Спасибо за покупку!»
17 50 «100 чудес света Большие 

панды: последнее убежище»
19.35 Т/с «Бандитский Петербург*.
20 40 Дорожный патруль.
21.00 Сейчас.
21 45 Т/с «Бандитский Петербург».
23.35 Тушите свет.
23.45 Т/с «Улицы разбитых фона

рей». «Дело репортера».

01.00 Грани.
01 40 Чемпионат России по хоккею 

с шайбой «Спартак» - «Сала
ват Юлаев».

03.10 Дорожный патруль.

тнт
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди». 49 с.
07 30 «Сегоднячко на свежую го

лову»,
09.00 Х/ф «Естественные причины».
11.20 Сегоднячко за неделю,
12.20 Магазин на диване.
12.30 Т/с «Сеньора», 116 с.
13.00 Телемагазин
13.05 Хит-парад наТНТ.
13.30 Телемагазин
14 30 Т/с «Королева сердец», 76 с.
15.30 М/с «Приключения под ива

ми». 5 с.
16.00 Т/с «Грозовые камни», 33 с
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 48 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 53 с. 
18 00 Т/с «Я люблю Люси», 84 с.
18.30 Из жизни женщины
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 49 с.
19.25 Т/с «Майами Сэндс», 9 с.
20.30 Сегоднячко
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Комедия «Отцы и деды».
23.35 Музыка на ТНТ.
23.50 «Глобальные новости».
23.55 Т/с «Грехи большого города».

стс
07.00 Мультфильм
07 30, 15.00 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 «Будни уголовного ро
зыска»

13.00 Давайте жить отлично!
13.30 Телемагазин HBS.
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 древностя

ми».
21.00 Х/ф «Нечто из космоса 2»
23.30 Т/с «Чудеса науки».
00.00 Т/с «STAR TREK - звездный 

путь».
01.00 Канал QP

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

Тир-на-Ног», (США).
08.30 Т/с «Мурашки». (США).
09.00 Новости,
09.15 Телеспецназ.
09.30 Мир спорта глазами «Жил

летт»,
10.00 Комедия «Зануда и киллер»,
12.05 Военная тайна.
12 30 Случайный свидетель.
13.00 Новости.
13 45 REN TV - 10 лет.
15.00 Т/с «Секретные материалы»
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).

18 00 Теленовелла «Чертенок».
20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20.30 Боевик «Пещерные врата». 

(Канада).
22.40 Т/с «Next».
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 «Культура горо

дов Китая».
12.00 Телешкола. «Мы убиваем то, 

что любим».
12.30 Серил 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/с «Ростки надежды».
15.30 Х/ф «Сибириада». 4 с.
17.00 «Новости».
17.30 «Страсти от Насти».
18.00 Д/ф «Славянский ход».
19.00 «От первого лица».
19 30 «Новости».
20.00 «Новости*.
20.15 «Авторская программа*.
20.30 «Мелодия о подарок*.
21.00 Д/ф «Пионеры экологии»
21.35 Х/ф «Возвращение броне

носца» 1 серия (СССР).
23.00 «Новости».
23.30 Спортивный калейдоскоп 
00.00 Х/ф «Орел приземляется».
02.10 Х/ф «Кикбоксинг». (США).

* г

Ф Ж С Е25 сентября
ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Земля любви».
10.15 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони».
11.45 «Ералаш».
11.50 Библиомания.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Убийство в Саншайн 

Менор».
14.05 Добрый день.
15.00 Новости.
15.15 «Один дома».
15.30 «Царь горы».
15.55 Т/с «Цыган».
17.00 «Большая стирка».
18.00 Новости.
18.25 Русский экстрим
19.00 Т/с «Земля любви».
20.00 «Слабое звено».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Пятый угол».
22.40 Документальный сериал.
23.30 Ночное «Время».
00.05 Цивилизация.
00.40 Х/ф «Мужчина для моло

дой женщины».

РОССИЯ
06.00. 07.00.08.00.09.00 Вести.
06.15 Т/с «Верность любви».
06.45 Православный календарь.
07.15 «Телепузики».
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР.
08.35 М/с «Как казаки в хоккей 

играли».
09.15 Моя семья.
10.10 Диалоги о животных.
11.00, 14 00. 20.00 Вести.

11.30 Т/с «Санта-Барбара» (США).
12.25 Т/с «Возвращение в Эдем*. 
13 30 «Что хочет женщина».
14.30 Т/с «Шальные деньги».
15.30 Т/с «Дикий ангел».
16.20 Т/с «Простые истины».
17.00 Вести ♦ Подробности.
17.30 Экспертиза РТР
18.00 Т/с «Возвращение в Эдем».
19.00 Т/с «Воровка».
20.35, 23.30 Местное время.
20.55 Х/ф «Доктор Ти и его женщи

ны». (США).
23.00 Вести ♦ Подробности
23 45 Х/ф «Трое в дороге». (США).
01.35 Прогноз погоды.

НТВ
07.00. 08.00,10.00. 12.00 «Сегодня».
07.15, 08.20, 16.25, 00.55 «Криминал».
07.25.08.30 «Карданный вал».
07.35. 14.45 Афиша.
07.45 Большие деньги.
07.55,08.40, 14.40 Наши любимые

животные.
08.10, 14.30 Впрок.
08.50 Сериал «Дальнобойщики».
10.20 Программа Л. Новоженова.
11.20 Путешествие натуралиста.
12.25 Наше кино. «Братья Рико». 2 с.
14.00, 16.00, 18.00, 21.00 «Сегодня».
14.55 Ток-шоу «Просто Мария». 
16.50, 19.45 Сериал «Скорая по

мощь».
18.30 Сериал «Салон красоты».
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Москва) -  «Бава
рия» (Германия).

00.00 «Сегодня».
00.55 Криминал.
01.05 Программа Гордона.

ТВ-Центр
08.00 «Настроение».
10.55 Смотрите на канале.
11.00 Газетный дождь.

11.10 Т/с «Тихие страсти Магдале
ны». (Бразилия).

12.10 Особая папка
12.40 Телемагазин.
13 00. 16.00, 19 00. 22.00 События.
13.15 Петровка, 38.
13.25 «Дата»,
14.15 Уроки русского.
14.35 «Момент истины».
15.30 Деловая Москва.
16.15 Т/с «Инспектор Кресс».
17.20 Как добиться успеха. Доктор 

Богданов.
17.30 «Полевая почта».
18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 Ступеньки.
19.15 «Московские хроники». В. Гафт.
19.45 Я - мама.
20.15 Х/ф «Девушка моей мечты».
21.00 Т/с «Узурпаторша». (Мексика).
21.50 Пять минут с деловой Москвой.
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 «Открытый проект».
03.50 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 «За гранью возможного».
12.10, 17.35 «Спасибо за покупку!»
12.20 Т/с «Женаты... С детьми,..».
13.00, 17.00, 19.00, 21.00 Сейчас.
13.25 Х/ф «Чингачгук Большой 

Змей»,
15.05 «Спасибо за покупку!»

15.20 Т/с «Детектив Нэш Бриджес». 
16 20 Т/с «Женщина с характером».
17.50 «100 чудес света: Великий 

перелет»,
19.35 Т/с «Бандитский Петербург», 

«Адвокат», 9 с.
21 45 Т/с «Бандитский Петербург». 

«Адвокат», 10 с.
23.00 Сейчас.
23.30 Тушите свет.
23.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
01.00 Грани
01 40 Х/ф «Олег Иванович и дру

гие», 1 с.
02.45 Дорожный патруль.

тнт
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 50 с.
07.30 «Сегоднячко».
09.00 Х/ф «Отцы и деды».
11.15 Т/с «Майами Сэндс». 9 с.
12.20 Магазин на диване.
12.30 Т/с «Сеньора». 117 с.
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
14.30 Т/с «Королева сердец», 77 с.
15.30 М/с «Про Доротку», 1 с.
16.00 Т/с «Грозовые камни», 34 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 49 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 54 с.
18.00 Т/с «Я люблю Люси», 85 с.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 50 с.
19.25 Т/с «Майами Сэндс», 10 с.
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Х/ф «Посланник». (США).
23.50 Музыка на ТНТ.
00.05 «Глобальные новости».
00.10 Т/с «Грехи большого города».

стс
07.00 Мультфильм,
07.30, 15.00 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 древностями»
10 30 Х/ф «Нечто из космоса 2».
13.00 Т/с «Морк и Минди».
13.30 Телемагазин HBS.
14.00 Т/с «Частный детектив Магнум»
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 Шоу-бизнес.
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 «Дрожь земли».
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-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 Футбольный курьер
10.00 Боевик «Пещерные врата».
12.10 «1/52».
12.30 Случайный свидетель.
13.00 Новости.
13.45 REN TV - 10 лет.
14.55 Т/с «Next».
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).

18 00 Теленовелла «Чертенок» 
20 00 М/с «Симпсоны». (США).
20.30 Драма «Партия в шахматы»
22.50 Т/с «Next».
00.00 «Обозрение».
00 45 Драма «Король бильярда»

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 «Культура горо

дов Китая».
12.00 Телешкола «Синее вторже

ние».
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 «Ростки надежды».
15.30 Х/ф «Возвращение броненос

ца». 1 серия.
17.00 «Новости».
17.30 «Star-старт».
18.00 «Крик».
18 30 Д/ф «Югра в лицах».
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 «Возвращение броненос

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

«Вдова дракулы».
01.55 Д/ф «Мир байкеров».

c m ’«гъ* Г,.

• Если Вы молоды, энергичны, ком
муникабельны, приглашаем Вас на 
обучение по специальности офи
циант-бармен в кафе «Славянка» 
с последующим трудоустройством. 
Приглашаются юноши и девушки в 
возрасте 1 8 - 2 5  лет. Прием прово
дится на конкурсной основе в ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегазгеоло- 
гия». Справки по телефону: 4-57-93.
• ЗАО СП «МеКаМинефть» требу
ется начальник планового отдела, 
оплата труда по контракту.
• В кафе «Славянка» срочно тре
буется экспедитор. Обращаться 
по тел. 4-57-93.

• Продается Мицубиси-Галант, 1990 
г.в. на запчасти. Тел. 3-56-89 после 
18.00. (3-3).
• Продается ВАЗ 21093, 1997 г.в , в 
хорошем состоянии. Тел. 5-00-32 
после 17.00. (3-3).
• Продается ГАЗ 31029, переходная 
модель, 1994 г.в., пробег 40 тыс. км, 
в отличном состоянии. Тел. 5-57-49 
после 18.00. (3-3).
• Продается ВАЗ 2106, июль 2000 г.в., 
пробег 11 тыс. км. Цена 80 тыс. руб. 
Тел. 4-63-86, 4-64-24. (3-3).
• Продается ВАЗ 21060, 2000 г.в. Тел. 
3-90-63. (3-1).

• Продается ВАЗ 2109, 1995 г.в. Тел. 
3-91-50 после 18.00. (3-2).
• Продается ВАЗ 21093, 1999 г.в. Тел. 
3-95-57. (3-2).
• Продается ВАЗ 21093, 1998 г.в. Тел.
3- 16-46. (3-1).
• СРОЧНО продается ВАЗ 21043, 2000 
г.в., пробег 8 тыс. км, кармен, КПП-5, 
антикор., подкрылки. Тел. 3-91-36. (3-1).
• Продается «Тойота-Карина», 1996 
г.в., дв. 1.8, АБС, подушка безопаснос
ти, дистанц. управление, литые дис
ки, без пробега по России. Тел. 3-05-36 
после 18.00. (3-3).
• Продается «Митцубиси-Галант», 1993 
г.в., базовая модель. Тел. 3-12-46. (3-3)
• Продается резина на джип «Бридж- 
Стоун» 265/70 № 15 с литыми дисками 
в отличном состоянии. Тел. 3-40-34. 
(3-3).
• Продается а/м «Toyota Mark II», 1987 
года выпуска, в хорошем состоянии. 
Тел. 4-11-68 (раб.), 3-54-39 (дом ). (3-2).
• Продается джип «Мицубиси-Падже- 
ра», 1994 г.в., пробег 154 тыс. км, 
цена $14 тыс. Тел. 3-95-57. (3-1).
• Продаются: Volvo-940, дизель, 1991 
г.в., цвет белый, ХТС, салон-кожа-ве- 
люр, эл.стеклоподъемники, зеркала, 
зеркальная тонировка, подогрев сиде
ний, сигнализация, магнитола, литье, 
резина шипов.; запчасти. Цена 6 500 
у.е. Тел. 3-87-62 после 18.00. (3-1).
• Куплю кап. гараж в р-не бани. Тел.
4- 78-34 после 18.00. (3-3).
• Продается кап. гараж в кооперати
ве «Нефтяник». Тел. 4-78-61.

• Меняется 4-комн. к. ДСК на 2 и 1- 
комн. в ДСК. Тел. 3-73-37. (3-1).
• Снимем 1-комн. квартиру на длитель
ный срок в любом фонде. Тел. 5-19-11.
(3-3).
• Молодая семья (славяне) снимет 
жилье в дер. фонде. Тел. 4-19-11.
• Продается 1-комн. кв. в кирп. фон
де. Тел. 3-36-06 после 20.00. (3-2).
• Продается 2-комн. кв. в дер. фонде 
второй этаж по ул. Пионерской (СУ- 
920). Тел. 3-13-92 после 18.00. (2-2).
• Молодая пара (славяне, мед. работ
ники) снимет комнату или квартиру, 
недорого. Тел. 4-43-49. (3-2).
• Сниму квартиру в кап. фонде в рай
оне школы № 4. Тел. 5-02-12 после 
17.00.
• Продается 4-комн. кв. в р-не ресто
рана «Золотое руно», 2 этаж, ДСК. 
Тел. 4-78-61.
• СРОЧНО меняется 1-комн. кв. в кап. 
фонде, приват., на 2- или 3-комн. в 
дер. фонде приват. Тел. 5-05-60. (3-1).
• Продается 1-комн. кв. в дер. фонде, 1 
этаж, по ул. Садовой (р-н общ. «Друж
ба»). Тел. 4-72-22 после 17.00. (2-1).

Продается мягкий уголок 
«Комфорт»,

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

Тел. 3-47-61.

разное
• Продается дубленка, 46 -  48 раз., 
б/у, в хорошем состоянии, молодеж
ная, нат. мех, рыжая. Тел. 3-12-53 
(дом ), 4-61-14 (раб.). (3-1).
• Продается куртка кож., 46 -  48 раз., 
черная, воротник -  мех норки, б/у. Тел. 
3-12-53 (дом.), 4-61-14 (раб.). (3-1).
• Продается дубленка, жен., б/у, 46 -  
48 раз., длина 3/4, цвет светло-кор., 
цена договорная. Тел. 4-76-16 после 
18.00. (2-1).
• Профессиональная видеосъемка сва
деб, торжеств, юбилеев. Тел. 4-16-54.
• Контрольные, рефераты, курсовые, 
дипломные работы на всевозмож
ные темы. Тел. 3-47-61 после 18.00.
• Профессиональный лечебный мас
саж. Тел. 3-37-74. (3-3).
• Продается мягкая мебель, б/у один 
год, цена 4 тыс. руб. Обр. по адресу: п. 
Высокий, ул. Муравленко, д. 1. кв. 36. 
(2- 1).

• Продаются щенки американского 
стаффордширского терьера. Тел. 
3-14-52 до 21.00. (3-1).
• Утерян номер с автоприцепа АВ 
209786. Просьба вернуть или сооб
щить по тел. 3-04-75.
• Продаются: компьютер Celeron- 
500, RAM-64, HDD-15Гб, RIVA TNT-2 
-32M6, Monster Sound MX-400, CD- 
ROM SONY 48x, монитор View Sonic 
14". Колонки, мышь, клавиатура -  
Genius. Все на гарантии. Стол комп. 
Тел. 4-90-79.

ГОВД г Мегионо 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 но 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).
Обращаться в отдел кадров ГОВД 
г. М егионо, каб. 103 в рабочие 
дни с 09.00 до 18.00.

Телефон для справок 
3 -29 -57 .

Сообщаем контактные телефоны 
Главного управления кадров и Глав
ного управления собственной бе
зопасности МВД РФ для разреше
ния спорных вопросов и выявления 
злоупотреблений при проведении 
вступительных экзаменов в учеб
ные заведения МВД РФ.

Телефоны:
(095) 239-63-77, 

239-63 -84 , 239-03-05 .

Отдел кадров 
I ОВД г. Мегионо.
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3 3 3 ?26 сентября!
ОРТ
06 00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09 15 Т/с «Земля любви»
10 15 Т/с «Пятый угол».
11.20 Русский экстрим
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Ринг».
14.05 Добрый день,
15.00 Новости.
15 15 Семь бед - один ответ
15.30 «100%».
15.55 Т/с «Цыган».
17.00 «Большая стирка».
18.00 Новости.
18.25 «Смехопанорама».
19 00 Т/с «Земля любви»
20.00 «Кто хочет стать миллионером^».
21.00 Время
21.30 Т/с «Пятый угол».
22.40 «Как это было».
23.30 Ночное «Время»
00.05 Формула власти Президент 

Азербайджана Г Алиев.
00 40 Х/ф «Новые Робинзоны».

РОССИЯ
06.00. 07 00.08.00.09 00 Вести
06.15 Т/с «Верность любви».
06 45 Православный календарь.
07.15 «Телепузики».
07.40 Семейные новости 
08 15 Экспертиза РТР
08.30 М/ф «Крот и жвачка».
09.15 Моя семья.
10.10 Диалоги о животных.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11 30 Т/с «Санта-Барбара». (США).
12 25 Т/с «Возвращение в Эдем».
13.30 «Что хочет женщина».

.ИЖЕЩ ........ .,27 сентября

I

ОРТ
06 00 «Доброе утро».
09 00 Новости.
09 15 Т/с «Земля любви»
10.15 Т/с «Пятый угол».
11.20 «Смехопанорама».
11.50 Библиомания.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Если можешь, про

сти.,.».
13.55 Добрый день,
15.00 Новости.
15.15 Что да как.
15.30 «КОАПП».
15.55 Т/с «Цыган».
17.00 «Большая стирка».
18.00 Новости.
18.25 «Сами с усами».
19.00 Т/с «Земля любви».
20.00 «Слабое звено».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Каменская». «Стече

ние обстоятельств».
22.40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
00.05 Премьера авторской про

граммы С. Спиваковой. 
00.35 Реальная музыка
01.05 Х/ф «Скорбь».

РОССИЯ
06 00.07.00,08 00.09.00 Вести
06.15 Т/с «Верность любви».
06.45 Православный календарь
07.15 «Телепузики».
07.40 Семейные новости
08.15 Экспертиза РТР 
08 35 Открытая таможня,
09.15 Моя семья.
10.10 Вокруг света.
11.00. 14.00. 20.00 Вести.

14 30
15.30 
16.20
17 00
17.30
18 00 
19 00 
20.35 
20.55 
23 00 
23 30 
23 45

01.35

Т/с «Шальные деньги».
Т/с «Дикий ангел».
Т/с «Простые истины»
Вести ♦ Подробности. 
Экспертиза РТР 
Т/с «Возвращение в Эдем». 
Т/с «Воровка».
Местное время,
Х/ф «Щепка», (США).
Вести ♦ Подробности 
Местное время,
Церемония вручения Нацио
нальной Театральной премии 
«Золотая Маска-2001» 
Прогноз погоды.

НТВ
07 00, 08.00, 10.00, 12.00 «Сегодня».
07.15, 08 20, 16 20 «Криминал»
07 25, 08 30. 14.20 «Карданный вал».
07 35, 14 45 Афиша.
07.45 Большие деньги
07.40. 08 40, 14 40 Наши любимые 

животные
08 10, 14 30 «Впрок».
08 20 Дневник лиги чемпионов.
09.30 Продолжение следует...
10.20 «Среда».
12.20 Наше кино «Где ты был, Одис

сей?». 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 Футбол. Лига чемпионов. 

«Депортиво» (Испания) -  
«Манчестер Юнайтед» (Анг
лия).

02.45 Программа Гордона

ТВ-Центр
08.00 «Настроение».

шшт

11.30 Т/с «Санта-Барбара». (США).
12.25 Т/с «Возвращение в Эдем».
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 Т/с «Шальные деньги».
15.30 Т/с «Дикий ангел».
16 20 Т/с «Простые истины».
17.00 Вести ♦ Подробности.
17.30 Экспертиза РТР
18 00 Т/с «Возвращение в Эдем».
19 00 Т/с «Воровка».
20.35 Местное время,
20 55 Х/ф «Семейные тайны».
23.00 Вести ♦ Подробности
23.30 Местное время,
23.45 Х/ф «Законник». (США).
01.30 «Кинескоп» с П. Шепотинником 
02 25 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 Большие деньги.
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. «Где ты был. Одес- 

сий?». 2 с.
14.00, 16.00, 18.00, 21.00 «Сегодня». 
14 55 Ток-шоу «Просто Мария».
15.40 Музыка на НТВ.
16.45 Профессия -  репортер.
17.00 «Алчность».
18 30 Наше кино. «Гладиатор по 

•найму».
21.35 Герой дня.
21.55 Премьера на НТВ. «Внима

ние! Розыск!».
22.45 Сериал «Дальнобойщики». 
00.00 «Сегодня».
00.55 Дневник лиги чемпионов

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

ны». (Бразилия).
12.10 Квадратные метры
12.25 Спешите делать добро.
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: «Верните Рекса»
19.15 «Московские хроники». В. Гафт
19 45 «Полет над «Гнездом глуха

ря». Трио «Меридиан».
20.15 «Приглашает Борис Ноткин». 
21 00 Т/с «Узурпаторша».
21.50 Пять минут деловой Москвы.
22.40 Секретные материалы
23.05 Т/с «Опаленные сердца». 
00.10 Прогноз погоды.
00 15 Т/с «История крестного отца»
01.15 Времечко.
01.45 Петровка, 38.
02 00 События
02.20 Ночной полет.
02 55 «Открытый проект».
03.50 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 сеет.
10.50 Назло.
11.35 «Опасный мир»
12 05. 17.35 «Спасибо за покупку!»
12.20 Т/с «Женаты... С детьми .».

01 40 Футбол Лига чемпионов. «Бо- 
руссия» (Германия) -  «Ли
верпуль» (Англия).

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 «Портрет Незнакомки». О. 

Лепешинская.
18.00 Регионы: прямая речь.
18 30 «Команда на Марс».
19.15 «Московские хроники». В. Гафт.
19.45 Телевизионная экологическая

служба.
20.15 «21 кабинет».
21.00 Т/с «Узурпаторша».
21.50 Пять минут деловой Москвы.
22.40 «Версты». Путешествие в 

Россию.
23.15 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 «Открытый проект».
03.50 Т/с «Отряд по борьбе с мафи

ей». (Испания).

ТВ-6
Профилактика.
17.00 Сейчас.

13 00, 17 00, 19 00, 21 00 Сейчас.
13.25 Х/ф «Анатомия любви*.
15.05 «Спасибо за покупку!»
15.20 Т/с «Детектив Нэш Бриджес». 

«Бандитское нападение».
16.20 Т/с «Женщина с характером».
17.25 Дорожный патруль.
17 50 «100 чудес света Бродяги 

океана».
19.35 Т/с «Бандитский Петербург». 

«Адвокат», 10 с.
20.40 Дорожный патруль.
21.55 Фильм Г. Кричевского из цик

ла «Новейшая история».
23.00 Сейчас.
23.30 Тушите свет
23.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
01.00 Грани.
01.40 Х/ф «Олег Иванович и дру

гие», 2 с.
02.45 Дорожный патруль.

тнт
07.00
07.30 
09 00 
11.15 
12.20
12.30
13.00 
13.05
13.30 
14 30
15.30
16.00 
16 30
17.30 
18 00 
18 30 
19.00 
1925
20.30 
21 25
21.30

М/с «Кэнди-Кэнди», 51 с. 
«Сегоднячко»
Х/ф «Посланник».
Т/с «Майами Сэндс», 10 с. 
Магазин на диване 
Т/с «Сеньора», 118 с. 
Телемагазин,
Хит-парад на ТНТ. 
Телемагазин.
Т/с «Королева сердец», 78 с, 
М/с «Про Доротку», 2 с.
Т/с «Грозовые камни», 35 с. 
Т/с «Лето нашей тайны».
Д/с «Дикая Америка», 55 с. 
Т/с «Я люблю Люси». 86 с 
Из жизни женщины.
М/с «Кэнди-Кэнди», 51 с.
Т/с «Майами Сэндс», 11 с. 
Сегоднячко.
«Глобальные новости». 
Комедия «Джек Браун - ге
ний». (Новая Зеландия).

17.25
17.35 
17.50

19.00
19.35
20.40
21.00
21.40

23.00 
23.30
23.45

01.00
01.40

02.45

Дорожный патруль.
«Спасибо за покупку!»
«100 чудес света: Обитатели 
мангровых зарослей». 
Сейчас.
Т/с «Идеальная пара». 
Дорожный патруль.
Сейчас.
«Глас народа» со С. Сороки
ной.
Сейчас.
Тушите свет.
Т/с «Улицы разбитых фона
рей». «Охота на крыс». 
Грани.
Х/ф «Олег Иванович и дру
гие», 3 с.
Дорожный патруль.

тнт
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 52 с.
07.30 «Сегоднячко».
09.00 Комедия «Джек Браун - гений».
11.15 Т/с «Майами Сэндс», 11 с.
12.20 Магазин на диване.
12.30 Т/с «Сеньора», 119 с.
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
14.30 Т/с «Королева сердец», 79 с.
15.30 М/с «Про Доротку», 36 с.
16.00 Т/с «Грозовые камни», 36 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 51 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 56 с.
18.00 Т/с «Я люблю Люси», 87 с.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 52 с.
19.25 Т/с «Майами Сэндс», 12 с.
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Драма «Час пик». (Польша).
23.30 Музыка на ТНТ.
23.45 «Глобальные новости».
23.50 Т/с «Грехи большого города».

стс
07.00 Мультфильм.

23 40 Музыка на ТНТ.
23.55 «Глобальные новости».
00.00 Т/с «Грехи большого города».

стс
07 00 Мультфильм.
07.30, 15 00 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 древностями».
10 30 Х/ф «Дрожь земли*.
13.00 Т/с «Морк и Минди».
13.30 Телемагазин HBS
14.00 Т/с «Частный детектив Магнум».
15.30 М/с «Джонни Браво».
16.00 М/с «Супермен».
16.30 М/с «Сильвестр и Твигги».
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 «Войны будущего».
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-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 Драма «Партия в шахматы».
12.30 Случайный свидетель.
13.00 Новости.
13.45 REN TV - 10 лет.

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

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

ми».
10.30 Х/ф «Огни Святого Эльма».
13.00 Т/с «Морк и Минди».
13.30 Телемагазин HBS.
14.00 Т/с «Частный детектив Маг

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

ствия Геракла».
18.00 Молодожены.
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 «Батарейки в комплект не 

входят».
23.30 Комедия «Чудеса науки». 
00.00 Т/с «STAR TREK - звездный

путь».
01.00 Магия моды
01.30 Т/с «Веселая компания».
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 Боевик «Огненные братья».
12.00 Несчастный случай.
12.30 Случайный свидетель.
13.00 Новости.
13 45 REN TV - 10 лет.
14.50 Т/с «Next».
16.00 Т/с «Таинственные рыцари 

Тир-на-Hor». (США).

14 55 Т/с «Next».
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).
18.00 Теленовелла «Чертенок».
20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20.30 Боевик «Огненные братья».
22.35 Т/с «Next*.
00.00 «Обозрение*.
00 45 Мелодрама «Маленькая 

принцесса». (США).

ЮГРА
06 00 «Новости».
06.30 «Соло на диване».
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.00 Д/ф «Преобразования в СМИ».
09.30 «Star-старт».
10.00 Т/с «Искушение».
11.00 Телешкола. «Культура горо

дов Китая».
12.00 «Крик».
12.30 Сериал для детей «Лесси».
13.00 «Новости».
13.30 М/с «Морт и Фил».
14.30 М/ф «Приключения Папируса».
15.00 Д/ф «Ростки надежды*.
15.30 Х/ф «Возвращение броненосца».
17.00 «Новости».
17.30 «Детский мир».
18.00 Среда
18.30 «Спортивный калейдоскоп».
19.00 «Новости».
19.30 «От первого лица».
20.00 шНовостиш.
20.15 шАвторская программа».
20.30 шМвлодия е подарок».
21.00 Д/ф «Пионеры экологии».
21.40 Х/ф «Возвращение броненосца».
23.00 «Новости».
23.30 Д/ф «Югра в лицах».
00.00 Музыка новой эры
00.30 Дипломные работы выпус

кников ВГИКа.

16.30 Т/с «Мурашки». (США).
17.00 М/с «Кот по имени Ик».
17.30 М/с «Икс-мен». (США).
18.00 Теленовелла «Чертенок».
20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20.30 Трагикомедия «Полицейские 

и воры».
22.40 Т/с «Next».
00.00 «Обозрение».
00.45 Комедия «Семь соблаз

нов». (Англия-США).

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

ние».
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 «Ростки надежды».
15.35 Х/ф «Возвращвме броненосца»
17.00 «Новости».
17.30 «Фестиваль в Орленке».
18.00 «Спортивный калейдоскоп».
18.30 «От первого лица».
19.30 «Новости».
20.00 шНовостиш.
20.15 шАвторская программа».
20.30 шМвлодия в подарок».
21.00 Д/ф «Пионеры экологии».
21.30 Х/ф «Возвращение броне

носца».
23.00 «Новости».
23.30 Женское любопытство 
00.00 Х/ф «Царь Эдит».
01.45 Х/ф «Первооткрыватели». 

(США).

СТУДИЯ СПОРТИВНОГО
ТАНЦА «BEST»

СОК «ЖЕМЧУЖИНА»
объявляет очередной набор детей в группы

ш колы бального танца.
Запись проводится: дети 5 - 8  лет 22 сентября с 18.00

23 сентября с 11.00 
дети 9 лет и старше 22 сентября с 17.00

23 сентября с 12.00
Занятия и запись в группы проводятся в современном паркетном клас

се с прекрасно оборудованными раздевалками и душевыми кабинами в 
новом танцевальном зале (напротив Пивбара), будет организовано транс
портное обслуживание.

Занятия проводят мастера Международного класса по спортивным танцам, 
руководители студии -  Н ат алья Захарченко и З инф ир Саит галиев.

Выражаем благодарность кол
лективу АТПпоВП в лице С.И. 
Берегой, В.А. Горожееву, диспет
черу С.И. Омельченко, начальни
ку колонны Н.С. Нестечук за ока
занную моральную и материаль
ную поддержку в проведении по
хорон нашей мамы Алеф тины  
Васильевны  Федосеевой.

Родные.

Выражаем благодарность кол
лективу ЖЭУ-2 за оказанную мо
ральную и материальную под
держку в проведении похорон 
нашей мамы Алефтины Василь
евны  Ф едосеевой.

Родные.

ВСЕМ РАБОТНИКАМ 
ОАО «СН-МНГ»,

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

до 18.00.
суббота, воскресенье -  выходные. 

Телефон для справок 3-77-15.

От всей души поздравляем 
РАИСУ ПАВЛОВНУ ГУСАКОВУ

с днем рождения!
Любите жизнь, любите вдохновение, 
Пусть не страшат вас в будущем года, 
Пусть лучше будет ваше настроение, 
А грусть покинет раз и навсегда

Коллектив ОУП УПНПиКРС.

От всей души поздравляем 
АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ МОРОЗ

с 50-летием!
Желаем Вам в работе вдохновенья. 
В кругу семьи -  тепла и доброты. 
Среди друзей -  любви и уваженья, 
И в жизни пусть сбываются мечты!

Коллектив
Специализированного

управления.

АЛЕКСАНДРА ФИЛИПЬЕВИЧА 
МОРОЗОВА поздравляем 

с днем рождения!
Желаем богатырского здоровья, 
успехов во всех твоих делах, се
мейного благополучия, настрое
ния на целый год.

С уважением, жена, сын.

От всей души поздравляем 
МАРИЮ ФЕДОРОВНУ МОДОРАС

с юбилеем!
Пусть этот день запомнится надолго. 
Запомнятся все теплые слова 
Большого счастья, крепкого здоровья 
Желаем Вам на долгие года.

Коллектив
Специализированного

управления.

Нашу любимую МАРИЮ ИЛЬИ
НИЧНУ КАПТАРЕНКО

поздравляем с юбилеем! 
без лишних слов, без лишних фраз. 
С глубоким чувством уваженья 
Позвольте нам поздравить Вас 
В день светлый Вашего рожденья.

Семья Брескан.

Коллектив Управления «Тепло- 
нефть» поздравляет с юбилеем 

НИНУ ИВАНОВНУ РАЗЗАМАЗОВУ!
Пусть Ваше сердце много лет  
Гэрит огнем, не угасая.
Пусть из него струится свет, 
Жизнь ярким блеском озаряя.

От всей души поздравляем 
с юбилеем НАДЕЖДУ ПЕТРОВ

НУ КИРГИНЦЕВУ!
Дни летят, как ветер, без оглядки. 
Пролетят, растают словно дым. 
Важно, чтобы на любом десятке. 
Оставалось сердце молодым!

Коллектив ПРЦЭОиТ 
и близкие друзья.

ТАТЬЯНУ ГЕННАДЬЕВНУ и 
МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА 

ВАСИЛЬЕВЫХ
с днем рождения поздравляем! 

Желаем вам от всей души
здоровья.

Улыбок, солнца, радости, любви. 
И счастья в жизни самого

большого. 
Семья Усенковых

ВСЕМ РАБОТНИКАМ ОАО «СН-МНГ»,
не получившим страховые свидетельства Пенсионного фонда Россий
ской Федерации, необходимо получить их в мегионском отделении ПФР 
по адресу: г. Мегион, ул. Строителей, д. 11/4.
График работы Пснсионно1'о фонда:
Понедельник, вторник, среда, четверг- с 08.00 до 17.00 
Пятница -  с 08.00 до 12.00.
Суббота, воскресенье -  выходной.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ1

Вы можете обратиться через га
зету к первым руководителям ОАО 
«СН-МНГ» за разъяснениями по инте
ресующим вое вопросам.

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

Редакция газеты кМНГ-Вести».
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ОРТ
06 00 «Доброе 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 «На муромской дорож

ке».
14 00 Добрый день.
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Волшебный портрет». 
17 00 «Большая стирка».
18.00 Новости.
18.25 Док. детектив. «Вьетнам

ское подполье в Москве» 
Дело 2001 г.

19.00 Т/с «Земля любви».
20.00 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Каменская». «Стече

ние обстоятельств».
22.35 Х/ф «Чужой 3».
00.45 Новости.
01.05 Х/ф «Стиснув зубы»

РОССИЯ
06.00. 07.00.08.00.09.00 Вести.
06 15 Т/с «Верность любви»
06 45 Православный календарь.
07.15 «Телепузики».
07.40 Семейные новости
08.15 Экспертиза РТР
08.35 Тысяча и один день
09.15 Моя семья.
10.10 Вокруг света.
11.00, 14 00, 20 00 Вести
11.30 Т/с «Санта-Барбара». (США).
12.25 Т/с «Возвращение в Эдем*.
13.30 «Что хочет женщина».

14 30 Комедия «Невеста из Парижа».
16.20 Т/с «Простые истины».
17.00 Вести ♦ Подробности.
17.30 Экспертиза РТР,
18 00 Пресс-клуб.
19.00 Т/с «Воровка».
20 35 Местное время
20.55 Т/с «Семейные тайны*.
22.05 Музыкальные пародии И. Уго

льникова «Это несерьезно».
00.05 Х/ф «Пес призрак» (США).
02.15 Прогноз погоды.

НТВ
07 00, 08 00, 10 00. 12 00 «Сегодня»
07.15. 08.20. 16.21. 20.30 «Криминал* 
07 25. 08 30. 16 45 «Карданный вал».
07.35. 14 45 Афиша.
07.45 Большие деньги.
07 55. 08 40. 14 40 Наши любимые

животные.
08 10, 14.30 Впрок.
08 50 Сериал «Дальнобойщики»
10 25 В поисках утраченного.
11.20 Квартирный вопрос.
12.25 Наше кино. «Где ты был, Одис

сей?». 3 с.
14 00, 16.00. 18.00. 21 00 «Сегодня». 
14 55 Ток-шоу «Просто Мария».
16 55 Совершенно секретно.
18 30 Наше кино. «Гараж».
21.40 Премьера на НТВ. «Свобода 

слова».
23.10 Женский взгляд 
00.00 Сегодня.
00.45 Криминальная Россия.
01 20 Мир кино. «Девять с полови

ной недель». (США).

ТВ-Центр
08 00 «Настроение».
10.55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь
11.10 Х/ф «Два бойца».
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». 

(Япония).
18 00 Регионы прямая речь,
18 30 М/ф «Волшебная палочка».

«Василек».
19.15 «Московские хроники». В Гафт
19 45 «Горько!»
20.15 Мода non-stop.
21.00 Т/с «Узурпаторша».
21.50 Пять минут деловой Москвы 
22 35 Мелодрама «Нарушенные обе

ты». (США).
00.30 Прогноз погоды 
00.35 Детектив-шоу.
01.20 Времечко.
01.50 Петровка, 38
02.05 События.
02.25 Русский век.
03.05 Комедия «Орел или решка» 

(Италия).

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 «Спасибо за покупку!»
11 40 «Завтрак» с В. Соловьевым
12.10 «Спасибо за покупку!»
12 20 Т/с «Женаты... С детьми ..»,

148 с.
13.00. 17.00. 19.00, 21.00 Сейчас,
13.25 Комедия «Две ночи с Клео

патрой*.
14 55 «Спасибо за покупку!»
15.20 Т/с «Детектив Нэш Бриджес». 

«Ночной поезд».
16.20 Т/с «Женщина с характером».

Т 3 5 ш я :29 сентября
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 Х/ф «Операция «Свобода».
12.05 Здоровье.
12.50 В мире животных.
13.30 «Чтобы помнили ..». В. Носик.
14.15 История одного шедевра. 

Русский музей.
14.30 «Дисней-клуб»: «Все о Мик

ки Маусе».
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Особо опасные».
16.50 «Большая стирка».
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Ускоренная помощь».
18.50 «Ералаш».
19.05 «Кто хочет стать миллионером9*.
20.05 Х/ф «Дети из бездны».
21.00 Время.
21.35 Х/ф «Крепкий орешек». 
00.00 Х/ф «Военные потери».

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 «Сто к одному».
10.20 «Сам себе режиссер».

11.15 «Рядом с тобой».
12.15 Доброе утро, страна!
12.55 Т/с «Затерянный мир».
14 00, 20.00 Вести.
14 20 Х/ф «Простая история».
16.00 Бенефис А. Буйнова.
18 00 Моя семья.
18 55 Аншлаг.
20.25 Зеркало
21.00 Комедия «Ландыш серебрис

тый».
23.00 Х/ф «Талантливый мистер 

Рипли». (США).
01 45 Чемпионат мира по автогон

кам в классе Формула-1. 
Гран-при США.

02.55 Прогноз погоды.

НТВ
08.00 Улица Сезам
08.30 М/ф «Кто сказал мяу?».
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. «Убийство сви

детеля».
14.05 М/ф Приключения барона 

Мюнхгаузена,
14 25 Путешествия натуралиста.
15.00 В поисках утраченного.
15.40 Наше кино. «Машенька».
18.30 Мир кино. «Стрелок». (США).
20.55 Очная ставка.
21.35 Мир кино. «За шкуру полицей

ского». (Франция).
00.35 Профессия -  репортер,
01.20 Наше кино. «Контрабанда».
02.15 Премьера НТВ «Цвет ночи».

ТВ-Центр
09.00 Смотрите на канале.
09.05 Все народы России.________

09.30 М/ф «Каштанка».
10.05 «Отчего, почему?»
11.00 М/ф: «Янтарный замок».
11 45 «Как вам это нравится?!»
12.15 Наш сад.
12.30 В последнюю минуту.
13.00 События.
13.15 Городское собрание.
13.55 М/ф: «Икар и мудрецы».
14 35 Денежный вопрос.
14 50 Погода на неделю.
14 55 Чемпионат России по хоккею. 

Суперлига. «Динамо» (Москва) 
-  «Северсталь» (Череповец). 
В перерыве -  «События».

17.30 Т/с «Жюли Леско». (Франция).
19.20 «Антимония».
20.00 М/ф «Храбрый Пак».
20.30 «Полет над «Гнездом глуха

ря». Трио «Меридиан».
21.00 Т/с «Пятнадцатое послание».
22.00 «Постскриптум».
22.50 Прогноз погоды.
22.55 Х/ф «Дело вкуса*. (Франция). 
00.55 События.
01.10 ХОРОШО. БЫков.
01.25 Мода non-stop.
02.00 Поздний ужин.
02.15 «И дольше века длится жизнь...» 

Торжественная церемония вру
чения премии А. Боровика

03.05 Х/ф «Навеки моя». (США).

ТВ-6
09.00 Дорожный патруль.
09.15 Т/с «Идеальная пара».
10.10 Т/с «Идеальная пара».
11.20 «Сеть».
11.55 «Я знаю все!» Интеллект-шоу LG.
13.00, 17.00, 21.00 Сейчас.
13.30 «Просто звери».
14.15 Комедия «Новые амазонки».
16.25 «Спасибо за покупку!»
16.35 Дорожный патруль.
17.25 «Опасный мир».

17 50 «100 чудес света: Пример
мужества - история Нормана».

19 35 Т/с «Идеальная пара». «Про
ба пера».

20 40 Дорожный патруль
21.50 «Нравы».
23.00 Сейчас.
23.30 Тушите свет
23.45 Т/с «Улицы разбитых фона

рей». «Чарующие сны». 
00.55 Триллер «Один восемь семь»
03.15 Дорожный патруль.

тнт
07 00 М/с «Кэнди-Кэнди», 53 с.
07.30 «Сегоднячко на свежую го

лову».
09.00 Х/ф «Час пик».
11.15 Т/с аМайами Сэндс», 12 с.
12.20 Магазин на диване.
12.30 Т/с «Сеньора*. 120 с.
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
14 30 Т/с «Королева сердец». 80 с.
15 30 М/с «Про Доротку», 4 с.
16.00 Т/с «Грозовые камни», 37 с.
16 30 Т/с «Лето нашей тайны», 52 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 57 с.
18 00 Т/с «Я люблю Люси», 88 с.
18.30 Из жизни женщины.
19 00 М/с «Кэнди-Кэнди», 53 с.
19 25 Т/с «Женщина-полицейский»
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости»,
21 30 Х/ф «Абсолютная реаль

ность». (США).
23.55 Музыка на ТНТ.
00.10 «Глобальные новости».
00.15 «Для тех, кому за полночь...»

стс
07.00 Мультфильм,
07.30, 15.00 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 «Батарейки в комплект не 

входят».
13.00 Т/с «Морк и Минди*.
13.30 Телемагазин HBS.
14 00 Т/с «Частный детектив Магнум»,
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 Скрытая камера.
18 30 Полное мамаду!
19 00 Т/с «Веселая компания».
19 30 «Город 095».
20 00 Т/с «Охотники за древностями».
21.00 Х/ф «Консьерж».
23.30 Осторожно, модерн 2.
00 00 Х/ф «Сети зла».
02.30-03.00 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-Ног». (США).
08 30 Т/с «Мурашки». (США).
09 00 Новости
09 15 Телеспецназ.
09.30 М/с «Симпсоны» (США).
10 00 Трагикомедия «Полицейские

и воры».
12.30 Случайный свидетель
13.00 Новости.
13.45 REN TV - 10 лет,
14 50 Т/с «Next».
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).
18 00 Теленовелла «Чертенок».
20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20 30 Боевик «Кровавая Луна»
22.40 Т/с «Секретные материа

лы». /  .
23 50 Д/ф «Проклятый космос», 
00 45 Комедия «Сладкий фильм». 

(Канада-Франция-ФРГ).

ЮГРА
06.00 «Новости*.
06 30 «Соло на диване».
07 00 Утренний канал «С 7 до 9». 
09 00 Д/ф «Пионеры экологии». 
09 30 «Такие дела».
10.00 Т/с «Искушение».
11.00 Телешкола «В фокусе».
12.00 Телешкола «Синее вторже

ние».
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 Папи

руса».
15.00 Д/ф «Ростки надежды».
15.30 Х/ф «Возвращение броне

носца».
17.00 «Новости».
17.30 «Говорун -  шоу».
18 00 «Брейн-ринг».
18 45 Земельный кодекс.
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.
21.30 Х/ф «Я к микрофону встал, 

как к образам».
23.00 «Новости*.
23.30 «Фрэш».
00.00 В пятницу в полночь х/ф 

«Одежда для убийцы». (США).

18.00 «100 чудес света Египет: 
поиски вечности».

18.55 Фильм Г. Кричевского из цик
ла «Новейшая история».

19.55 Т/с «Идеальная пара».
21.55 Т/с «Бандитский Петербург 

3». «Крах Антибиотика», 1 с.
23.00 Итого с В Шендеровичем.
23.30 Х/ф «Живет такой парень».
01.25 Дорожный патруль.
01.40 Триллер «Письма убийцы».

тнт
08.00 «Из жизни женщины».
08.30 Т/с «Маугли», 5 с.
09.00 М/с «Сейлормун», 6 с.
09.30 «Первые лица».
10.00 М/с «Крот и его друзья». 5 с.
10.30 Х/ф «Абсолютная реальность».
12.40 Сегоднячко за неделю.
13.30 Медицинское обозрение.
14 00 Час «Дискавери».
15.00 Кино, кино, кино.
15.30 Т/с «Мой зоологический сло

варь», 16 с.
16.00 Т/с «Маугли», 5 с.
16.30 М/с «Сейлормун», 6 с.
17.00 Т/с «На краю Вселенной».
18.00 Антология юмора.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 54 с.
19.25 Т/с «Женщина-полицейский».
20.30 М/с «Воины мифов - храните

ли легенд», 9 с.
21.00 М/с «Крот и его друзья», 5 с.
21.30 Комедия «Кара небесная».
23.50 Триллер «Ханжество». (США).
01.50 «Глобальные новости».

стс
07.15 Музыка на СТС-Москва.
07 29.10.55.19 25.19.55.00.10 Пого

да в Москве и Подмосковье.
07.30 Х/ф «Кощей Бессмертный».
09.00 ТВ-клуб.
09.30 Улица Сезам

12.00
14.30
15.00
16.00 
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00 
21.00
23.30 
23.40
01.30

М/с «Табалуга».
М/с «Пуччини».
М/с «Ник и Перри*.
М/с «Как дела у Мими?»
Т/с «Зак и секретные матери
алы».
Х/ф «Консьерж».
Давайте жить отлично! 
Мировой рестлинг.
КВН-2001.
Музыка на СТС.
Шоу-бизнес.
Скрытая камера.
Полное мамаду!
Т/с «Человек-невидимка». 
Х/ф «Бетховен».
Мистер Ужас.
Х/ф «Крик страха».
Мировой рестлинг.

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

Пандаленд». (США).
10.00 Боевик «Кровавая Луна».
12.15 «Свет и тень».
12.30 Новости.
12.45 Т/с «Секретные материалы».
13 45 Д/ф «Проклятый космос».
14 20 Детектив «Коррупция».
16.15 Тихая сенсация.
17.00 М/с «Инспектор Гаджет».
17.30 М/с «Джин Джин из страны 

Пандаленд». (США).
18 00 Т/с «Баффи». (США).

18.50 Несчастный случай
20.00 Комедия «Жандарм и ино

планетяне». (Франция).
22.10 Боевик «Железный орел 3 

Асы в бою». (США).
00.25 М/с «Стремный городок 

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

ЮГРА
06.30 «Новости».
07 00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.00 Д/ф «Гимн природе».
10.00 «Женское любопытство».
10.30 «Путешественники во вре

мени».
11.00 «Музыка новой эры».
12.00 М/ф «Машенька и медведь».
12.25 Х/ф «Джейн Эйр».
13.45 Д/ф «Возвращение броне

носца».
14.20 Т/с «Наварро».
16.00 Х/ф «Белый король, крас

ная королева».
17.30 «Спортивный калейдоскоп».
18.00 Т/с «Красный карлик».
18.30 Звезды жанра «Экшн».
19.00 «Новости».
19.30 Поиск настоящего дела.
19.40 М/ф для взрослых.
20.00 «Аллея звезд».
21.00 «В субботу вечером». Ин

терактивный выбор трех 
фильмов: «Дикая охота ко
роля Страха»; «Сверкаю
щие седла»; «В поисках 
богов».

МВ

liJ LJ JWJ3i!.32f!L. 30 сентября!
ОРТ
08.00 Новости.
08.10 Армейский магазин.
08.40 «Дисней-клуб»: «Русалоч

ка».
09.05 Утренняя звезда.
09.50 Библиомания.
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.05 Х/ф «Операция «Свобода».
12.00 Клуб путешественников.
12.40 «Сами с усами».
13.15 Док. детектив. «Вьетнам

ское подполье в Москве». 
Дело 2001 г.

13.50 Умницы и умники.
14.15 Сокровища Кремля.
14.30 «Дисней-клуб»: «Черный

■ плащ».
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Очная ставка».

I  17.00 Д/с «Подводная одиссея». 
«Голубая бездна».

18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Кавказская пленница,

I  или Новые приключения
Шурика».

19.55 Х/ф «Прямая и явная угроза». 
1 22.30 Времена.
I  23.50 Т/с «Секретные материа

лы». (США).
00.45 Футбол. Чемпионат России. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) 
-  ЦСКА.

РОССИЯ
06.15 Комедия «Истинные проис

шествия».
07.30 Х/ф Подземелье ведьм
08.50 Русское лото.
09 40 «ТВ Бинго-шоу».

10.15 Аншлаг.
11.15 «Городок».
12.00 Доброе утро, страна!
12.35 Федерация,
13.10 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Детектив «Сувенир для про

курора».
16.05 Диалоги о животных.
17.00 Вокруг света.
18.00 ТВ Бинго-новости.
18.05 Комедия «Женитьба Бальза- 

минова».
20.00 Вести недели.
20.55 Детектив «Кобра».
22.55 Драма «Ваттель». (Франция).
01.15 Чемпионат мира по автогон

кам в классе Формула-1. 
Гран-при США.

03.25 Прогноз погоды.

НТВ
08.00 М/ф «Лошарик».
08.15 Наше кино. «Голубой карбун

кул».
10.00, 12.00, 18.00 «Сегодня».
10.15 «Криминальная Россия».
10.50 Программа Л. Новоженова.
11.25 «Служба спасения».
12.25 Наше кино. «Старики-разбой

ники».
14 30 «Своя игра».
15.25 Дог-шоу «Я и моя собака».
16.05 Мир кино. «Деннис-мститель». 
18 25 Продолжение следует...
1925 Мир кино «Бегущий по лезвию

бритвы».
19.35 «Куклы».
22.00 «Намедни».
23.15 «Служба спасения».
23.50 Мир кино. «Дикий Бил».
01.05 «Журнал лиги чемпионов».
01.45 Кома

ТВ-Центр
09.00 Смотрите на канале

09.05 Все народы России.
09.30 Ортодокс.
10.00 «Отчего, почему?»
11.00 М/ф: «Первая скрипка».
11.45 «Полевая почта».
12.15 Лакомый кусочек.
12.35 М/ф «Оранжевое горлышко».
13.00 Московская неделя.
13.25 Деловая лихорадка.
13.40 Х/ф «Женитьба*.
15.25 «Приглашает Борис Ноткин».
16.00 Воскресенье. События.
16.15 Большая музыка.
16.55 «21 кабинет».
17.45 «Горько!»
18.15 Погода на неделю.
18.20 Т/с «Комиссар Наварро». 

(Франция).
20.15 «Слушается дело».
21.00 Т/с «Пятнадцатое послание», 

2 с. (Италия-Германия).
22.00 «Момент истины».
22.55 Прогноз погоды.
23.00 Х/ф «С тобой и без тебя».
00 45 «Магия».
01.35 События.
01.45 Спортивный экспресс.
02.20 «Деликатесы».
02.50 Золотая фишка.
03.50 Х/ф «Легенда падения». 

(США).

ТВ-6
08.15 Дорожный патруль.
08.30 ХУф «Живет такой парень».
10.10 Т/с «Идеальная пара».
11.15 Star Старт.
11.55 «Все в сад!».
12.20 Завтрак с В. Соловьевым
13.00, 17.00 Сейчас.
13 25 Итого с В. Шендеровичем
13 50 «Мое кино» с В. Мережко.
14 40 Х/ф «Молодая жена».
16 30 «Формула здоровья».
16.40 Дорожный патруль.
17 25 Катастрофы недели.

шшшшт
18.00

18.55
19.55

21.00
22.15

23.25

00.10
02.15 
02.35

ТНТ
08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30 
12.40
13.30
14.00
14.30

15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
18.00

20.30

21 00
21.30 
22 00 
23.10

«В нашу гавань заходили ко
рабли».
«За гранью возможного».
Т/с «Бандитский Петербург 
3». «Крах Антибиотика», 1 с. 
Итоги с Е. Киселевым.
Т/с «Бандитский Петербург 
3». «Крах Антибиотика», 2 с. 
«Без галстука» с И Зайце
вой.
Х/ф «Мусульманин». 
Дорожный патруль.
Х/ф «Любовь со смертью».

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.

«Из жизни женщины».
Т/с «Маугли», 6 с.
М/с «Сейлормун», 7 с. 
«Фантастические существа». 
М/с «Крот и его друзья», 6 с. 
Х/ф «Кара небесная». 
«Встреча с...». О. Газманов. 
«Хит-парад». Итоги. 
Неизвестная планета.
Д/с «Великие женщины XX 
века». Г. Келли.
«Первые лица». 
«Фантастические существа». 
Т/с «Маугли», 6 с.
М/с «Сейлормун», 7 с.
Т/с «На краю Вселенной*. 
Комедия «Любители неприят
ностей*. (Германия).
М/с «Воины мифов - храните
ли легенд», 10 с.
М/с «Крот и его друзья», 6 с. 
М/с «Боб и Маргарет». 
Однажды вечером.
Триллер «Ночной незнако

мец». (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.

08.30 Отражение,
09.00 «Город 095».
09.30 Улица Сезам «Джуниор».
10.00 М/с «Флиппер и Лопака».
10.30 М/с «Пуччини».
10.40 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 «Бетховена.
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.
19.30 Молодожены,
20.00 Т/с «Зена - королева воинов».
21.00 Х/ф «Ограбление заказывали?». 
00.00 Х/ф «Взбесившийся автобус».

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).
Триллер «Инстинкт убий
ства». (США).
Ночной музыкальный канал.

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

другие».
09.00 Д/ф «Гимн природе».
10.00 «Фрэш».
10.30 «Путешественники во вре

мени».
11.00 «Аллея звезд».
12.00 «Соло на диване».
12.30 Детский мир.
13.00 Х/ф «Бангкок Хилтон».
14.00 «Территория север».
14.30 Д/с «Славянский ход».
15.30 «I Международный фести

валь «Югра». (США).
19.30 «Эпицентр».
20.15 «Идеальная пара».
21.00 Х/Ф «Приключения принца 

Флориэеля». (СССР).

у



Выполнение программы мероприятий
по предложениям трудящихся,

поступивших в ходе обсуждения проекта Колдоговора на 2001 год за I полугодие

1. НГП-4 Решить вопрос автобусной остановки на 
повороте на п. Высокий.

Вопрос решен. Изучив графики движе
ния вахтовых автобусов Кароса, выяв
лено, что все маршруты (как при дви
жении Мегнон -  Аган, так и в обрат
ном направлении) следуют с заездом 
на гг Высокий.
Решено дополнительно внести измене
ния в графики автобусных маршрутов 
с заездом в п. Высокий в выходные и 
рабочие дни. Считаем, что сложивши
еся графики движения и введение до
полнительных решат задачу доставки 
рабочих в п. Высокий, поэтому вводить 
остановку нет целесообразности.

2. НГП-2 Обеспечить объекты НГП-2 современными 
переносными сигнализаторами загазован
ности согласно подаваемым заявкам.

Вопрос решается. В I полугодии полу
чено 10 единиц современных перенос
ных сигнализаторов загазованности.

3. ЦПРС,
ЦПСкР

I-----

Рассмотреть вопрос о переносе пешеходного 
перехода через автодорогу напротив адми
нистративного здания ОАО «СН-МНГ» 
ближе к остановке вахтовых автобусов 
на г. Нижневартовск и п. Высокий.

Выполнен. Пешеходный переход пере
несен в район остановки автобусов 
центрозавоза -  установлены дорожные 
знаки, нанесена разметка. Все изме
нения согласованы с администрацией 
г. Мсгиона и ГИБДД.

4.

'

11111111-2 На основании разъяснения Минтруда о 
льготном пенсионном обеспечении работ
ников, занимающихся подготовкой сырой 
нефти, должна назначаться пенсия в связи 
с особыми условиями труда по списку № 2 
(раздел XII, подраздел 3, п. 1.2 п. 1.6) 
следующим работникам цеха: начальнику 
цеха, ведущему инженеру, мастерам по 
ремонту технологического оборудования, 
мастеру по комплексной автоматизации 
и телемеханике, начальникам комплексной 
подготовки нефти АКСП и ДНС, началь
нику участка по ремонту, сменным техно
логам 2 и 3 категории, инженеру ПКиОТ, 
машинистам технологических насосов, 
чистильщикам.

Вопрос решается. Подготовлен пакет 
документов в Министерство труда.

%

5. Совет
молодых
специа
листов

Выделять молодым специалистам ОАО 
«СН-МНГ» комнаты в общежитиях.

Вопрос решается по мере обращения. 
За I полугодие 2001 г. выделено 20 
мест.

6. Тепло-
нефть

Дополнить Положение о порядке исчисле
ния непрерывного стажа работы в ОАО 
«СН-МНГ» при предоставлении социаль
ных льгот:
-  для работников управления «Тепло- 
нефть», работающих в составе ОАО 
«СН-МНГ», переданных централизованно 
в связи с реорганизацией организационной 
структуры ОАО «СН-МНГ»: при передаче 
объектов жилья, ДОУ, «Химчистки», 
УпоОВССиХВО и т.д. в муниципальные 
подразделения, а также в СМТ ЗАО «СК- 
Славнефтьстрой» и принятых по переводу 
в состав ОАО «СН-МНГ», 'засчитывать в 
непрерывный стаж время работы в ОАО 
«СН-МНГ» до централизованной передачи;
-  время работы в муниципальных струк
турах и в СМТ ЗАО «СК-Славнефть- 
строй» для указанных работников не зас
читывать в непрерывный стаж работы в 
ОАО «СН-МНГ»

Вопрос решается. Заявления, касаю
щиеся исчисления непрерывного ста
жа при предоставлении социальных 
льгот, рассматривается индивидуаль
но по каждому человеку.

7. АРВ При предоставлении социальных льгот 
работникам АРБ, считать общим стажем 
работы в ОАО «СН-МНГ» стаж работы на 
предприятиях нефтяной промышленности.

Вопросы, касающиеся исчисления не
прерывного стажа при предоставлении 
социальных льгот, рассматриваются 
индивидуально по каждому человеку. 
Рассмотрено 10 заявлений.

8. УТТ-1 Определить сумму материальной помощи 
гражданам, работающим до призыва на 
военную службу и принятым в течение 
года на прежнее место работы (Поста
новление от 25.11.98 г. № 1394 нс менее 
5 мин. размеров оплаты труда).

Вопросы рассматриваются по мере об
ращения граждан.

9. АРБ Организовать пункт питания для работ
ников АРБ, открыть буфет в магазине и 
разнообразить ассортимент продуктов.

Решается. Буфет в магазине планиру
ется открыть 31.08.2001 г.

10. НГП-4 Решить вопрос о строительстве опорного 
пункта бр. № 6.

Принято решение перепрофилировать 
банно-прачечный комбинат под опорный 
пункт бригады № 6. Здание БПК в ста
дии строительства. Здание подведено под 
крышу, выполнено остекление. Необхо
димо выполнить внутренние планиро
вочные, отделочные и спецработы.

11. ЦППН-1 Оборудовать на установке «Мнкростилл-200» 
бытовое помещение (туалет, умывальник).

Для оборудования бытовых помеще
ний на установке «Микростилл-200» 
собраны технические условия. Закан
чивается разработка проекта. В сентяб
ре-октябре будут выполнены строи
тельные работы.

12. ЦПРС,
ЦПСкР

Решить вопрос о реконструкции вагон
чиков «Кедр» в связи с неудобствами 
в эксплуатации.

Проводить реконструкцию вагончиков 
«Кедр» экономически нецелесообраз
но. Закупаются вагончики, отвечаю
щие современным требованиям.

13. Газовым
цех

Восстановить линию ЛЭП-6 Кв на дачи 
за гидронамывом.

Выполнено. Линия ЛЭП-6 Кв восста
новлена. Исполнительная документа
ция в «Энергонадзоре» на рассмотрении 
для разрешения подачи напряжения.

14. НГП-4
НГП-2

Включить в список профессий и долж
ностей ОАО «СН-МНГ» с вредными и тя
желыми условиями труда, имеющих право 
на дополнительный отпуск: 
мастера НГП, занятого на работах по ППД.

Замеры наличия факторов вредности 
будут выполнены в августе -  сентябре 
2001 г.

15.1ЦППН-1 Включить ЦППН-1 в категорию основ
ных производств, учитывающее включе
ние работников цеха в перечни профес
сий, предусмотренные списками № 1,2 
по квалификации производств с вредными 
условиями труда. |

Вопрос рассматривается Подготовлен 
пакет документов в Министерство 
труда.

16. УТТ-2 Единое положение об оплате труда pa- 1 
бочих п. 2.5.
Сократить срок стажа (общего) по про
фессии для присвоения 1 категории ма
шинистам специальной техники с 3 лет 
до 1,5 лет.

Вопрос решен. Разработано и введено 
в действие дополнение к единому по
ложению об оплате труда рабочих ОАО 
«СН-МНГ» на 2001 г., где условием 
присвоения 1 категории машинистам 
специальной техники является непре
рывный стаж работы не менее 2-х лет 
в качестве рабочего данного разряда, 
данной профессии.

17. УПТОиКО Дополнить перечень профессий рабочих, 1 
которым установлены доплаты за вредность:
-  машинист промывочного агрегата на 
базе трактора -  12 % шум, вибрация, 
вредные вещества 3 - 4  класс опасности; 
на базе а/м «КрАЗ» -  8 % шум, вредные 
химические вещества 3 - 4  класс опас
ности (всего 7 человек):
-  машинист ППУ (4 чел.) -  8 % шум, 
вредные химические вещества 3 - 4  
класс опасности;
-  маляр (5 чел.) -  8 % постоянная работа 
с нитрокрасками, 2 - 4  класс опасности;
-  рамщик (2 чел.) -  8 % шум, низкая t в 
течение всей смены.

Решение будет принято после проведе
ния аттестации рабочих мест и инст
рументальных замеров.

18. НГП-2 Решить вопрос по увеличению отпуска 
за вредные условия работы (шум, виб
рация, углеводороды нефти, анализ ГВС) 
операторам котельных.

Вопрос решается. Анализ ГВС произ
водится ежедневно 2 раза в смену ла
борантами нефтегазопромысла. Изме
рения шума, вибрации будут выполне
ны и рассчитаны в сентябре -  октябре 
2001 г. после запуска котельных.

19. УУБР Включить в список профессий и долж
ностей ОАО «СН-МНГ» с вредными и тя
желыми условиями труда, имеющих право 
на дополнительный отпуск:
-  слесарь-ремонтник строительно-мон
тажного цеха УУБР, так как условия его 
работы попадают под п. 174 -  слесарь- 
ремонтник, постоянно занятый на объек
тах нефтедобычи;

Вопрос решается. Измерения выполне
ны, проводятся расчеты эквивалентных 
уровней шума.

20. НГП-4 Ежемесячно слесарям КИПиА выдавать, 
наряду с защитными рукавицами и не
фтяные перчатки (1 раз в три месяца).

I Вопрос решен. Слесарям КИПиА вы
даются наряду с защитными рукавица
ми и нефтяные перчатки.

21. СБ Внести в список профессий и должнос
тей ОАО «СН-МНГ» с вредными и тя
желыми условиями труда, имеющих пра
во получения спецжиров следующие 
профессии:
-  проводник служебных собак;
-  контролер на КПП (осуществляющий 
охрану складов метанола на УПТОиКО);
-  контролер на КПП (работающий на 
ЦППН-1, 2);
-  старший инструктор служебного соба
ководства.

I Вопрос решен. Профессия проводник 
служебных собак включена в списки на 
получение жиров.
Вопрос решается. Замеры наличия 
факторов вредности будут проведены 
в III квартале 2001 года.

22. СОК Включить дополнительно выписок про
фессий работников, имеющих право на 
бесплатное получение спецжиров на 
работах с вредными условиями труда 
СОК «Жемчужина»:
-  инструктор-методист плавательного 
бассейна;
-  оператор солярия.

Решение будет принято в III квартале 
2001 года.
Вопрос будет решен по итогам аттес- 

| тации рабочих мест.
23. ЦБПО Установить банкомат (без взимания %) в 

п. Высокий (ж.д. вокзал).
Вопрос рассматривается.

24. АТПмоВП Включить дополнительно в нормы бес
платной выдачи спецодежды, спецобуви 
и др. СИЗ:
-линейных ИТР: начальник автоколонны, 
механик автоколонны, механик по обо
рудованию, мастер РММ, службы гара
жа, инженер-энергетик, инженер БД, 
механик по выпуску техники (большую 
часть рабочего времени находятся в про
изводственных помещениях, на рабочих 
участках), специалисты материально- 
технического снабжения.
(куртка ИТР утепленная -  на 2 года, 
костюм х/б -  на 1,5 года).

Вопрос решен. Подготовлены нормы 
бесплатной выдачи спецодежды, эти 
должности включены.

25. ЦПРС Заключить договоры с другими клини
ками г. Мегиона и г. Нижневартовска и 
принимать к оплате предъявленные чеки. 
Производить лечение и протезирование 
зубов работников ОАО «СН-МНГ» с пра
вом выбора клиники и лечащего врача.

Вопрос рассматривается. Ведутся пе
реговоры с другими клиниками.

26. УУБР Оказать помощь в восстановлении раз
рушенных паводком дорог в СОТ «Весна» 
и СОТ «Вышкарь».

I Вопрос будет рассматриваться во 11 по
лугодии 2001 года.

27. УУБР Закупить 18 вагончиков, отвечающих со
временным требованиям, которые вклю
чены в программу закупа 2001 года.

I Вопрос решен. Закупаются вагончики, 
отвечающие современным требовани
ям. За I полугодие 2001 года УУБР по
лучено 10 вагончиков.

В. И. БОЙКО, начальник департа.чента
по работе с персоналач,

В.И. СЕРГЕЙЧИК, председатель СПТК.
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ЗАО «Стройдизайн» предлагает
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

для вашей квартиры и офиса:
• 15 видов импортного линолеума -  широкая 

цветовая гамма (от 192 руб. за кв. м);
• плитка -  европейский стандарт. 8 видов 

(223 руб. за кв. м);
• сантехника: раковины, унитазы, смесители;
• большой выбор потолочных, моющихся обоев.

Создайте сказку в детской комнате -  
приобретите обои со светящимися звездами!
• море кистей, валиков;
• пенопласт (115 руб. лист 1 х 1,2 м).

А также пластиковые окна -  круглый год !!!

Наш адрес:
г. Мегион,
Северо-западная
промзона,
магазин
«Отделочные
материалы»
Тел.
3- 87-81,
4 -  16-91

'стмшидЯи'

“Жемчужина" _ _ _ _ _ _  I

Пассивный курильщик
курит активней

Российские уч ен ы е вы яснили, что склонность к к у р е 
нию  в п р ям ую  зависит от ти п а  н ер в н о й  системы .

Животные, как известно, не курят и спиртного не употребля
ют. Но для того чтобы досконально исследовать последствия 
пагубных людских привычек, ученые вынуждены развращать и 
братьев наших меньших. Так, специалистам НИИ фармакологии 
Российской академии медицинских наук пришлось разработать 
новую методику приучения крыс к табачному дыму.

Раньше для лабораторного изучения проблемы курения в 
организм животных вводили никотин. Теперь, выбирая между чис
тым отсеком камеры и отсеком, в который напустили табачный 
дым, зверье определяется в своих пристрастиях самостоятельно. 
Удивительно, но многим крысам дым явно нравится. А по тому, как 
долго тот или иной их подопечный «оттягивается» в табачном 
угаре, исследователи судят и о его «никотиновой зависимости».

Ученые сравнили животных разного типа поведения, ото
брав для эксперимента две генетических линии лабораторных 
крыс: активную (животные смелые, в том числе и в условиях стрес
са) и пассивную (крысы пугливы, тревожны и склонны к затаива
нию). Поскольку грызунов подвергали селекции на тип поведе
ния, нужные признаки закрепились генетически.

Сначала выявилось, что «активисты» больше предпочитают 
находиться в дыму, чем их пассивные собратья. Но постепенно 
соотношение изменилось. Под конец длившегося больше трех 
месяцев эксперимента пассивные животные пристрастились к 
«курению» намного сильнее.

Означает ли это, что люди с активным типом поведения 
легче начинают курить, а пассивные индивидуумы втягиваются 
со временем, но более зависимы от вредных привычек? Давать 
окончательный ответ на этот вопрос пока рано. Во всяком слу
чае, бесспорно то, что особенности пристрастия к табаку зави
сят от типа нервной системы. А значит, к курильщикам, которые 
с этим пристрастием пытаются бороться, необходим индивиду
альный подход.

«Российская гаигта».

екдоты
Мать советует дочери-невесте 

-  Деточка, хочу тебе дать д о б 
рый совет -  никогда не спорь с мужем 
Сразу плачь.

-  У вас есть дешевое и эффектна 
ное средство для похудения?

-  Есть. Пластырь.
-  Н а какое место клеить?
-  НА РОТ!

У  Купил нарком ан картошки. Сидит 
дома и не знает, что с ней делать. Звонит 
пожарникам .

Те приезжают:
-  Вы пожарные?
- Д о
-  А пожарьте мне картошки.
-  Ты дурак, мы не жарим, мы тушим.
-  Ну... тогда потушите.

-  Когда мы поженимся, милый, у 
нос будет трое детей.

-  Откуда ты знаешь?
-  О ни сейчас живут у моей  

мамочки .

Женщина в бю ро знакомств объяс
няет, какого бы мужа хотелось ей иметь:

-  О н должен быть вежливым, иметь 
розносторонние интересы, любить животных, 
росскозывоть мне всякие забавные исто
рии, сообщать о  событиях в мире и никогда 
меня не перебивать.

— В током случае вам нужен не муж, о 
телевизор.

"Новый русский" с подругой но д о 
рогой машине возвращается с загород
ной прогулки. Заезжает в Богом забы
тую деревуш ку  -  купить коко-колы. 
Н еожиданно маш ину окружают 
плохо одетые и изможденные 
люди. "Кровопийцы!! паразиты!!
Буржуи проклятые!! -  и т.д и т.п. -  Ном 
тут... до мы все по корточкам покупоемНГ 

"Новый русский" открывает портмо
не, достает "Vizo g o ld " и обескуражен
но говорит: "До мы тоже. . . "

Покупатель спрашивает у продавца:
-  У вое пряники свежие?
-  Нет, не очень. О ни суховатые и с пле

сенью.
-  А сушки?
-  Знаете, возьмите лучше пряники

8
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1 Мука из поджаренного очищенного 
овса. 6. Футбольный клуб Шотландии. 7. Школьная показуш- 
ница 9. Уход за ногтями пальцев рук 11. Оптическое стекло в 
видеокамере, 12 Место в театральном золе, но которое не 
продают билетов. 13. Струнно-клавишный музыкальный инст
румент. 20. Работник Государственной автомобильной ин
спекции (простонародное). 21 Твердая часть картуза 22 Иное 
название сарыча 23 Род вина -  сладкая настойка но фрук
тах, ягодах. 24. Конец расставанию. 26 Исполнитель главнрй 
роли в кинокомедии А. Суриковой «Будьте моим мужем...». 
30. Часть лицо 31. Человек, прыгнувший в длину на 8 м 90 см. 
32. Столица последних Олимпийских игр. 33. Что играют на 
гитаре с помощью барре? 34. Материал, из которого изго
товлен мяч для гольфа. 35. Зазноба Григория Мелехова из 
романа «Тихий Дон».
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Искусство изготовления фигурок из ли
ста бумаги. 3. Небольшое лирическое музыкальное произве
дение. 4. Восточная настольная игра. 5. Шутливая, гротескная 
музыкальная пьеса. 8. Пустая и легкомысленная женщина 
(разговорное). 10. Часть крыла самолета. 14 Знаменитый 
французский актер, поэт, композитор, певец. 15. Советский 
авиаконструктор. 16. О  достойном человеке говорят: он про
шел ..., воду и медные трубы. 17. Мышонок, за которого Уолт 
Дисней получил своего первого «Оскара». 18. Подходящая 
трасса для велогонки. 19. Железная зарплата. 25. Её пытают
ся не задевать при прыжках в высоту. 27. Ученый, изучающий 
прошлое. 28. Месяц, в котором отмечается международный 
день музыки. 29. Чешская теннисистка.

33 34
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О тветы  н а  к р о с с в 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: 4. Бобслей. 7. Государство. 10. Моне. 11. Иван. 13. Маков
ский. 19. Порто. 20. Биржа. 21. Миннелли. 22. Мотодром. 23. Клосс. 24. Устав. 25. 

Александр. 28 Мисс. 29. Осип. 32. Репродукция 33. Обрезок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каспоров. 2. Моруа. 3. Бейси. 5. Модем. 6. Авгий. 8. Достоевский. 9. 

Пониковский. 12. Тоннель. 14. Артикул. 15. «Орлёнок». 16. Сурдина. 17. Изумруд. 18. Джордан. 
25. Аскет. 26. Сердцеед. 27. Ролик. 30. Труба. 31. Укроп.
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На подиуме
В сентябре  
в М о скв е  н а 
чался « м о д 
ный» сезон. 
После л етнего  
затиш ья п е р 
вым п о к а з а л  
свои ко л л е к ц и и  
яп о н ски й  Д о м  
Й о д ж и  Я м а м о 
то. Мы р еш и л и  
отметить о ткр ы 
тие сезона по - 
своем у: п р е д 
восхитив д ал ь 
н е й ш и е  п о к а 
зы, рассказать  
вам , к а к  сове
тую т одеваться  
этой осенью  
знам ени ты е д и 
зайнеры .

и на улице

: Рюшки по осени :

■
■

считают
Кажется, на европейских подиумах победила тен

денция Bock to the nature. В переводе это значит, что 
чем ближе вы к природе -  тем моднее. Доминирующие 
в осеннем гардеробе цвета -  светло-бежевые и песоч
ные, золотистые и малиновые, зеленоватые, розовые и 
черные -  копируют опавшие листья в соседнем парке. 
Мягкие ткани -  бархат и твид, искусственный мех и 
жаккард -  расслабляют после жары

Единственное, что привнесла летняя мода, ~ это стиль 
милитори. Но если раньше пятнистый камуфляж был 
популярен в основном среди подростков и великовоз
растных панков, то сейчас милитори рекомендовано 
серьезным биэнесменшам Им можно безбоязненно сме
шивать мини-юбки и остромодные ныне блузки с вола
нами и оборочками на куртки и сапоги военного об
разца. Добавить образ «леди-мен» можно камуфлиро
ванной сумкой.

Такой же стиль предлагает Йоджи Ямамото и муж
чинам. Поклонники японской культуры могут выбирать 
между «плохим парнем» и военным временем Второй 
мировой войны. А сам Йоджи, один из наиболее попу
лярных сейчас модельеров в мире, не скрывает своих 
предпочтений: мода для настоящего мужчины начало 
века -  это новая интерпретация одежды мафиози со 
всего мира, созданная под влиянием фильма японского 
режиссера Такеши Китано «Брат якудзы». Кстати, такие 
идеи возникли у Ямамото в ходе работы над костюма
ми для этого фильма.

Поклонницы более спокойной моды могут ори
ентироваться на идеи Дома Шанель. Классические жа
кеты с накладными карманами, выправленные поверх 
руковов кружева, воротники-стоечки, воланы и рюши. 
Подчеркнутая талия, расклешенные книзу брюки или 
многослойные юбки с оборками, обилие аксессуаров 
(бусы, крупные кольца) -  и перед вами девушка от Ш а
нель нового тысячелетия

Столь же элегантны приверженцы Дома Ив-Сен 
Лорана. Кстати, показ осенней коллекции был встре
чен с восторгом. Люди устали от агрессии, которая про
никло даже в одежду, так что возвращение классичес
кой женственности оказалось как нельзя кстати. Итак, 
Дом предлагает короткие приталенные жакеты, прямые 
узкие юбки чуть ниже колена, блузки с воротником, плав
но переходящим в бант. Немного напоминает моду 20- 
летней давности, но на то она и классика.

Оправдан в нынешнем сезоне и гламур -  яркий 
вызывающий стиль «новой роскоши». Роковая женщи
на от Кристиана Лакруа утопает в кружевах, перьях, 
гипюре и многослойных шифоновых юбках. А женщины, 
ведущие активный образ жизни, скорее всего выберут 
для себя коллекции итальянских дизайнеров. Дом Трус- 
сарди, наряду с другими модными тенденциями, не отри
цает незаменимость кюлотов -  нечто среднего между 
шортами, юбкой и брюками. А их сочетание с золотисты
ми и кружевными топами, жакетами, с колготками и чул
ками в сеточку от лейбла Волфорд, специали
зирующегося на создании нижнего белья и домашней 
одежды, -  то, что требуется от «жертв моды».

Не отстают от своих западных коллег и россий
ские дизайнеры. «Веретено» представляет вполне кон
курентоспособные вещи: юбку с оборками сбоку из 
плотного шелка, юбку в юбке (трикотаж в капроне). А 
Виктория Андреянова создала вообще нечто необыч
ное -  плащ из ткани, запоминающей форму. В соста
ве ткани -  шелк в сочетании с металлическими нитями. 
Поговаривают, что токая ткань защищает от радиоиз
лучений. Что ж, вполне в духе всеобщего движения к 
экологическому равновесию. И к природе.

«Российская газета».

■
■
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