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как символ единения
13 августа 2001 года в сердцах и душах прав<&лавных 
верующих Мегиона навсегда останется истинным, свет
лым праздником. В этот день наш город впервые за всю 
историю его существования почтил своим присутстви
ем высшее духовное лицо России -  патриарх Москов
ский и всея Руси Алексий II с тем, чтобы отслужить бла
годарственный молебен по случаю окончания строи
тельства храма Покрова Пресвятой Богородицы.

«Чтобы это служило 
примером...»

В аэропорту Его Святейшество, прилетев
шего в сопровождении губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа Александра 
Филипенко и архиепископа Тюменского и То
больского Димитрия, встречали по старинно
му русскому обычаю хлебом-солью президент 
НТК «Славнефть» Михаил Гуцериев, генераль
ный директор ОАО «СН-МНГ» Владимир Иг- 

••атко, главы городов Нижневартовска и Мсги- 
jHa, представители духовенства и обществен
ности.

Прямо у трапа самолета высокий гость 
произнес краткую речь.

-  Находясь на этой благословенной земле, 
я получаю большой заряд бодрости, общаясь с 
людьми, видя их добрые лица. Несмотря на то, 
что в Ханты-Мансийском округе проживает 
около ста двадцати национальностей, люди 
живут в вере, не разделяясь по национальным 
признакам. Дай Бог, чтобы так было и в даль
нейшем и чтобы это служило примером для 
других регионов России.

Я хочу пожелать всем жителям Нижневар
товска и Мегиона, которые в согласии и мире 
совершают свои труды здесь, на этой земле, в 
суровых условиях зимы и холодов, обеспечи
вая Россию нефтью, благословенных успехов, 
здоровья, помощи Божией. Мы высоко ценим 
их труд.

После завершения церемонии встречи 
представительная делегация направилась в 
Нижневартовский храм Рождества Христова, 
где был отслужен праздничный молебен.

В программе визита Его Святейшества в 
Мегион было предусмотрено посещение одно
го из нефтяных объектов с тем, чтобы владыка 
мог воочию увидеть, как извлекается из недр 
земных черное золото. Поэтому кортеж свер
нул с накатанного асфальта на проселочную 
дорогу, ведущую на 103-й куст Ватинского ме
сторождения.

Среди леса на очищенном участке, посы
панном желтым песком, выстроились в акку
ратный ряд станки-качалки, мерно качающие 
головой. Привычную картину производствен
ной обстановки нарушали лишь бордовая ков
ровая дорожка, расстеленная в честь высоко
го гостя, да взволнованные лица людей. Имен
но второй бригаде по добыче нефти и газа ма
стера Евгения Селиверстова, в ведении кото
рой находится этот куст, выпала высокая честь 
принимать гостей.

Патриарх степенно прошелся по террито
рии куста, с неподдельным интересом разгля
дывая вблизи, как работают железные механиз
мы, и слушая пояснения генерального дирек
тора ОАО «СН-МНГ» Владимира Игнатко. Он 
был поражен размахом и масштабами деятель
ности нашей компании. «Нужно, чтобы депу
таты Госдумы, прежде чем принимать законы, 
приезжали сюда и собственными глазами ви
дели, какими неимоверными трудами дастся 
вам эта нефть», -  заметил владыка.

В знак глубокого уважения и в честь пре
бывания на земле Сибирской Его Святейшеству 
были преподнесены памятные сувениры: «кап
ля живой нефти», каска почетного нефтяника 
и фирменный золотой значок НГК «Славнефть» 
с бриллиантом. В свою очередь патриарх от 
души поздравил всех работников нашего акци
онерного общества с наступающим праздни
ком, пожелал всяческих благ и успехов, выра
зил уверенность в том, что наша компания бу
дет развиваться еще успешнее.

И наполнятся 
любовью сердца

Конечным и самым главным пунктом пат
риаршего визита стал Мегион, куда он прибыл 
для того, чтобы отслужить благодарственный 
молебен по случаю окончания строительства 
храма Покрова Пресвятой Богородицы. Не
смотря на то, что это была вечерняя служба, 
мегионцы шли к храму еще с обеда. Каждому 
хотелось увидеть патриарха, предстать пред его 
святейшим взором, получить высочайшее бла
гословение. Отслужив молебен. Его Святейше
ство вышел к прихожанам, где его приветство
вали губернатор ХМАО Александр Филипен
ко и архиепископ Тюменский и Тобольский 
Димитрий.

-  Наверное, весь город собрался сегодня 
здесь, у стен этого прекрасного храма, -  сказал 
Александр Филипенко. -  Это говорит о том, как 
нужны нам сегодня такие встречи. Я очень при
знателен Вам, Ваше Святейшество, за то, что 
Вы выбрали время и приехали к нам в округ, в 
Мегион. Хочу поблагодарить и тех, кто прило
жил руку, вложил свою душу в строительство 
церкви, бережно и с любовью отнесся к этому 
благому делу. Спасибо руководству компании 
«Славнефть», нефтяникам, строителям и всем 
мегнонцам, потому что частица труда каждого 
воплощена в этом замечательном храме.

Следует отметить, что руководство компа
нии «Славнефть» сразу же откликнулось на 
предложение архиепископа Тюменского и То
больского Димитрия принять участие в строи
тельстве, и архитекторы принялись за разработ
ку проекта, стали подбирать для него подходя
щее место. Настоятелю храма Покрова Пресвя
той Богородицы иерею Ростиславу было пред
ложено три варианта размещения будущей по
стройки. Ему понравилось лишь место, где 
планировалось построить городской стадион. 
Заброшенный пустырь на улице Заречной был 
ближе к центру города и находился на возвы
шенности, на самом видном месте. «Господь 
положил мне на душу именно это место», -  
сказал отец Ростислав. Как выяснилось по
зднее, это был правильный выбор.

Интенсивные работы по строительству 
начались лишь с приходом к руководству ком
панией Михаила Гуцериева. Летом 2000 года 
архиепископ Тюменский и Тобольский Димит
рий освятил первый камень, отметив, что но
вый храм должен стать символом единения 
мегионцев.

Окончание на стр. 3.
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Состоялось собрание 
акционеров
Три представители менеджмента АО 
«НГК «Славнефть» и два предемавите- 
ля менеджмента ОАО «Нефтеразведка» 
избраны в состав совета директоров 
этого общества, входящего в структу
ру российско-белорусского холдинга 
АО «НГК «Славнефть» (51 процент, 
Ульяновская область).

Такое решение было принято на годовом 
общем собрании акционеров «Нефтеразвед
ки», которое состоялось 30 июля в Москве

Акционеры общества единогласно утвер
дили годовой отчет, бухгалтерский баланс, а 
также другие финансовые документы по ито
гам деятельности предприятия за 2000 год; при
няли решение не выплачивать дивиденды за 
2000 год. В соответствии с повесткой дня была 
избрана ревизионная комиссия в составе из трех 
представителей холдинга, утвержден независи

мый аудитор на 2001 год. Кроме того, акционе
ры внесли изменения и дополнения в устав об
щества, приведя его в соответствие с «Законом 
об акционерных обществах».

Подведены итоги
За семь месяцев 2001 года на нефтепе
рерабатывающих заводах АО «НГК 
«Славнефть» переработано 10,5 млн 
тонн нефтяного сырья, что на 5 процен
тов превышает уровень аналогичною 
периода прошлого года.

ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсин
тез» переработало 6546,6 тыс. тонн нефтяно
го сырья, ОАО «Славнефть-Ярославский НПЗ 
им. Менделеева» -  144,5 тыс. тонн, на ОАО 
«Мозырскнй НПЗ» показатель переработки со
ставил 3768,5 тыс. тонн.

За семь месяцев 2001 года предприятия 
компании произвели 1623,5 тыс. тонн автобен
зина. По сравнению с прошлым годом объем 
производства автобензина увеличился на 6 про

центов. Существенно возросло производство 
различных марок высокооктанового бензина: 
Регуляр-92 -  на 35,8 процента, Премиум-95 -  
на 93,1 процента, Супер-98 на 11,5 процента.

Еще одна 
презентация
9 августа АО «НГК «Славнефть» от
крыла еще один авюзаправочный ком
плекс в Костроме. В торжественной це
ремонии открытия приняли участие 
президент компании Михаил Гуцериев 
н глава админисграции Костромской 
области Виктор Шершунов.

Новый автозаправочный комплекс был 
построен в рамках программы «Славнефти» по 
созданию сети АЗС и АЗК на федеральных ав
тотрассах России. Напомним, что в конце июля 
аналогичный заправочный центр компании был 
открыт на Киевском шоссе, недалеко от города 
Наро-Фоминск, а всего в течение пяти лет чис
ло такого рода АЗК составит более 150.

Костромской комплекс включает в себя 
собственно заправочную станцию, реализую
щую все виды автомобильного топлива от ди
зеля до автомобильного бензина АИ-98, мойку 
для автомашин, автомобильную стоянку, авто
сервис. Нетрадиционным для российского рын
ка является комплекс таких бесплатных услуг, 
предоставляемых на стоянке, как мытье стекол, 
чистка салона, подкачка шин Также для удоб
ства автомобилистов в ближайшее время на 
заправочном комплексе компании будет завер
шено строительство кафе и магазина.

Сегодня в Костроме и области работают 
свыше 50 собственных автозаправочных стан
ций «Славнефти» и 10 нефтебаз.

Пресс-центр 
АО «НГК «Славнефть».

но дифференцированным
К концу августа будет сверстан бизнес-план нашею акционерного 
общества. Судя по контрольным цифрам, в 2002 г. нсф|иникам пред
стоит добыть 12,5 млн т нефти, набурить 520 тыс. м горных пород. 
Под эти основные цифры будет верстаться вся производственная 
программа следующего года, и уже сегодня идет подготовка к зая
вочной кампании по материально-техническим ресурсам.

С этой информации генеральный 
директор ОАО «СН-МНГ» Владимир 
Игнатко начал расширенное совеща
ние в минувшую пятницу. Подводя 
итоги производственной деятельнос
ти, генеральный директор отметил, 
что все программы выполняются в 
полном объеме. За июль добыча не
фти по акционерному обществу соста
вила 1072 тыс. т, что на 4,5 процента 
выше прошлогоднего уровня. С пере
выполнением на 30 тыс. м работают 
буровики. В целом по компании до

быча составила 1270,4 тыс. т, что на 
41,33 тыс. т выше плановых показа
телей. По прогнозам, в нынешнем 
году «Славнефть» добудет 15 млн т 
углеводородного сырья, а прирост 
запасов будет доведен до 1 млрд т.

-  Когда в начале года президент 
компании М.С. Гуцериев озвучивал 
эти цифры, они показались слишком 
смелыми, -  сказал генеральный ди
ректор, -  сегодня это реальность. 
Все, о чем заявлял Михаил Сафарбс- 
кович, выполняется, причем как в

производственной, так и социальной 
сфере. Есть лишь некоторые отста
вания по жилищному строительству 
и расширению базы отдыха «Таеж
ное озеро».

Совсем другая картина на турба
зе «Лесное озеро» в Краснодарском 
крае. Там строители возвели к нача
лу летнего сезона три дома, в кото
рых уже отдыхают наши нефтяники. 
Заканчиваются работы по оснаще
нию лечебного корпуса. В скором 
времени «Лесное озеро» будет рабо
тать как лечебно-профилактический 
центр и принимать северян по десять 
месяцев в году.

Серьезные работы проводятся и 
в ЛДЦ «Здоровье». В этом году будез 
потрачено 30 млн рублей на внутрен
нюю реконструкцию здания и закуп

ку оборудования. Как считает В.М. 
Игнатко, нельзя экономить на здоро
вье наших работников. Только за этот 
год благодаря усилиям врачей Лечеб
но-диагностического центра и свое
временной материальной поддержке 
ОАО «СН-МНГ» удалось в букваль
ном смысле спасти от смерти и тяже
лых недугов более 30 человек.

Стоит заметить, что на социаль
ное направление предприятием тра
тятся немалые средства. В частности, 
ежемесячно порядка 20 млн руб. (по
чти едва раза больше, чем в прошлом 
году) «Мегионнефтегаз» выделяет на 
покупку авиабилетов для своих ра
ботников.

С сентября в акционерном обще
стве произойдет повышение заработ
ной платы. Нынешний подход по уве

личению тарифных ставок, по словам 
генерального директора, будет диф
ференцированным и направлен на 
восстановление профессиональной 
справедливости То есть не у всех ра
ботников увеличится заработок 
наково. У рабочих и ннженерно-те. 
нических работников тех специаль
ностей, чья деятельность непосред
ственным образом влияет на резуль
таты основных производственных 
показателей, зарплата будет повыше
на на 18 процентов. У всех осталь
ных увеличение составит 10 процен
тов. Примерно по такой же схеме 
будет распределяться и дополнитель
ная премия, начисляемая за добычу 
сверхплановой нефти

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

Впервые в «Прометее» собралось так много журналистов, 
причем самого разного уровня: от представителей городских и 
районных СМИ до корреспондентов центральных газет и теле
радиокомпаний. В том числе таких, как Общественное россий
ское телевидение, «Коммерсант», «Трибуна», «Наш Век».

В пресс-конференции приняли участие президент компании 
«Славнефть» Михаил Гуцериев, вице-президент Станислав Тас- 
лицкий, представитель департамента но связям с общественно
стью Эдуард Саркисов, генеральный директор ООО «Слав- 
нефгь-Нижневартовскнефтегаз» Виктор Палий, генеральный 
директор ОАО «Славнефгь-М егионнефгегаз» Владимир Иг
натко, мэр г. М етопа Анатолий Чепайкин, настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы отец Ростислав. Большинство 
вопросов журналистов было адресовано президенту компании.

О вере в Бога
Поскольку поводом для встречи 

в Мегионе стало столь неординарное 
событие как приезд патриарха, то и 
началась пресс-конференция с разго
вора о духовном возрождении нашей 
страны, роли религии в жизни обще
ства, мирном сосуществовании раз
личных конфессий.

-  Ваш грандиозный проект по 
строительству xpa.ua в Мегионе -  
это дань моде или везение души ? Пла
нируется ли строитезьство аззало- 
гичного храма другой конфессии?

-  Я верующий человек, верую во 
Всевышнего Единого, хотя не совер
шаю обрядов и не часто бываю в ре
лигиозных заведениях. Глубоко убеж
ден в том, что только через духовное 
возрождение наша страна встанет на 
ноги, так как в России духовное все
гда ставилось выше материального.

Поэтому в свое время возглавля
емый мною коммерческий банк пе
речислил один миллион долларов на 
строительство храма Христа Спаси
теля в Москве. А будучи главой ад
министрации (зоны экономического 
благоприятствования «Ингушетия»-  
авт.), я организовал строительство 
десятков православных церквей, му
сульманских мечетей, буддистских

храмов. «Славнефть» при мне откры
ла приют для 120 беспризорных де
вочек при Толгском монастыре, по
строила храм в Мегионе, возводит 
мечеть в Солнечногорске, сооруже
ние мечети запланировано и в Ниж
невартовске. В будущем году достро
им церковь в Белоруссии и присту
пим к возведению микрохрама Хри
ста Спасителя... Я не хвалю себя -  
просто отвечаю на ваш вопрос. Это 
нс дань моде, а внутренняя потреб
ность верующего человека.

-  Как Вы считаете, р&зигия и 
религиозные организации должны 
влиять только на душу отдельного 
чезовека или они должны быть об
щественной силой и участвовать в 
управлении жизнью общества?

-  Церковь отделена от государства. 
И это правильно, жизнью гражданско
го общества должна управлять демо
кратически избранная власть, прези
дент. Церковь воздействует на духов
ную составляющую личности. Пре
ступность, пьянство, разврат, наркома
ния -  все плохое идет от бедности души. 
Религия -  прежде всего ориентир для 
ежедневных поступков. Человек дол
жен знать, что хорошо, а что плохо.

-В ы  занимаетесь строитель
ством как православных, так и му
сульманских храмов. Каково Ваше

видение взаимоотношений право
славия и мусульманства в России?

-  Я побывал в разных странах. 
Узнал и христианский, и мусульман
ский мир. Твердо убедился, что без
грамотность -  основа для религиоз
ных и этнических конфликтов. Про
блема в том, что люди не знают ис
тории ни христианства, ни мусуль
манства. Не подозревают о том, что 
изначально эти религии не противо
поставляются друг другу, признают 
Единого Бога. Безграмотность людей 
используют силы, в интересах кото
рых разжечь религиозный конфликт, 
чтобы решить какие-то свои вопро
сы -  власти, денег...

Но в России я не вижу предпосы
лок для конфликта между христиан
ской и исламской конфессиями. Я ин
гуш, воспитан в мусульманской вере. 
Но я и миллионы таких, как я, воспри

нимаем мир через русскую культуру: 
историю, литературу, искусство. Язык 
матери у всех малых народов нашей 
страны -  русский. Мы думаем, гово
рим, пишем на этом языке. Сегодня в 
России сложилось единое российское 
общество, мы все -  россияне.

«Славнефть»: 
вчера, сегодня, завтра

Журналисты проявили непод
дельный интерес к успехам компании 
«Славнефть», ее дальнейшему росту 
и развитию.

-  По технико-экономическим 
показа тезам на тонну добытой не
фти «Славнефть» выисза на второе 
место после «Сургутнефтегаза». 
Как удалось этого добиться и нет 
ли эзеезания обогнать Сургут ян?

-  Как добились? Просто мы 
очень мало спали, рано вставали и 
поздно ложились. К концу этого года, 
я надеюсь, мы будем первыми по 
приросту запасов, по темпам роста 
добычи, по эффективности на вло
женный рубль. По количеству инве
стиций мы были первыми уже в про
шлом году. Очень много средств вло
жено в нефтедобычу, в геологию, а 
особенно в переработку нефти.

-  Компания «приговорена» к 
приватизации в следующем году. 
Как будут развиваться события?

-  Смена собственника -  не при
говор. Приговором было бы продол
жение развала компании, когда пада
ли темпы добычи, изнашивалось и 
морально устаревало оборудование, 
уменьшалась сбытовая сеть, когда 
компанию вытесняли с самых луч
ших рынков. За полтора года мы до
бились впечатляющих успехов, пре

следуя главную цель -  повышен 
инвестиционной привлекательное 
компании. Именно для этого я и был 
назначен. Приватизация 19 процен
тов акций «Славнефти» в будущем 
году должна заметно пополнить рос
сийский бюджет, закрыв весь годо
вой план финансовых сборов Мини
стерства имущества России. По-пре
жнему останутся под контролем го
сударства 55 процентов акций.

-  Каковы шансы ТИК как по- 
тенциального покупателя?

-  Они не велики.
-  ТНК много критиковали за 

переход на единую акцию. Сегодня 
руководство «Славнефти» пришло 
к тому же. Почему?

-  Я нс критиковал переход ТНК 
на единую акцию. Я критиковал метод 
работы этой компании по принципу: 
отжал -  отбросил, отжал -  отбросил. 
Я не приемлю такую психологию ни в 
бизнесе, ни в жизни. А что касается 
перехода на единую акцию, то это все
го лишь хороший рыночный механизм 
для многократного повышения сто
имости активов без особых затрат. Мы 
подготовили соответствующие доку
менты, но окончательное решение о 
переходе на единую акцию должны 
принять президент и правительство.

-  Расскажите о внешнеэкоззо- 
мической деязпезьззосзпи компании 
«Славнефть».

Мы наладили плодотворные кон
такты с правительственными струк
турами, банками, нефтяными и тор
говыми компаниями США, Велико
британии, Германии, Китая, Австрии, 
других стран. К числу наиболее пер
спективных относятся проекты со
трудничества с Ираком, Ираном, Су
даном, Азербайджаном и Украиной.



Окончание. Начало на стр I

Вскоре после окончания Литургии в честь 
Успенья Пресвятой Богородицы и п о  случаю зак
ладки первого камня многие прихожане наблю
дали чудесное явление: над освященным мес
том сияла перевернутая радуга в форме чаши, 
с обеих сторон обрамленная лучами солнца 
Самое удивительное, что в этот день не было 
дождя, поэтому все, кто видел радугу, воспри
няли ее как знамение Божие.

Компания «Славнефть» и акционерное об
щество «Славнефть-Мегионнефтегаз» сделало 
все возможное для того, чтобы этот важный для 
города объект, строительство которого велось 
на долевом участии с муниципалитетом, был 
возведен в самые кратчайшие сроки. И в том,

За весомый вклад в укрепление веры и ста
новление духовности нации Алексий II вручил 
президенту НГК «Славнефть» Михаилу Гуце
риеву Орден русской православной церкви свя
того благоверного князя Даниила Московского 
II степени. Орден русской православной церк
ви преподобного Сергия Радонежского II сте
пени из рук Его Святейшества получили гене
ральный директор «Мегионнефтегаза» Влади
мир Игнагко и вице-президент «Славнефти» 
Станислав Таслицкий.

-  Сегодня необычный день: в городе пост
роен храм, Его Святейшество приехал в Меги- 
он. Для нас это большая честь, -  сказал Миха
ил Гуцериев, обращаясь к присутствующим. 
Хочу поблагодарить всех людей, которые уча
ствовали в этом грандиозном проекте. Спаси-

что он сдан в эксплуатацию на четыре месяца 
раньше положенного срока, по глубокому убеж
дению настоятеля храма, есть личная заслуга 
Михаила Гуцериева и Владимира Игнатко. На 
строительство храма и создание при нем пар
кового ансамбля компания направила более 
двух миллионов долларов.

На сегодняшний день и муниципалитет, и 
нефтяники полностью выполнили свои обяза
тельства. Основные строительные и отделоч
ные работы завершены, осталось закончить 
внешнее оформление. 6 августа на колоколь
ню были подняты 10 колоколов, отлитые в Ка- 
менске-Уральском.

По мнению иерея Ростислава, новый храм, 
рассчитанный на 500 -  700 человек, сможет 
принять всех истинно верующих прихожан, ко
торых в Мегионе проживает порядка 500. Пла
нируется, что при храме откроется библиотека 
и воскресная школа для детей и взрослых, в ко
торой будут работать кружки художественной 
вышивки, церковного пения, хореографии.

бо строителям -  скромным, трудолюбивым лю
дям. Спасибо нефтяникам, которые добывают 
черное золото во славу России, во славу своего 
народа. Я признателен Его Святейшеству за 
столь высокие награды, которыми Русская Пра
вославная Церковь отметила наш скромный 
вклад. Мы будем носить их с честью.

Михаил Гуцериев принес в дар отцу Рос
тиславу Летопись храма Покрова Пресвятой 
Богородицы, первую запись в которой оста
вил сам святейший. Мэру города патриарх вру
чил медаль русской православной церкви свя
того благоверного князя Даниила Московско
го. Патриарших грамот были удостоены вице- 
президент Джумбер Ткебучава и руководитель 
аппарата президента «Славнефти» Владимир 
Носенко.

Не остались незамеченными и труды отца 
Ростислава, который стал духовным наставни
ком для многих мегионцев. Ему патриарх по
жаловал право ношения золотого наперстного 
креста. Обращаясь к прихожанам, Алексий II

пожелал, чтобы Покров Божией Матери рас
простерся над всеми их добрыми делами.

-  Я хочу поздравить всех, кто здесь сегодня 
собрался, с завершением строительства храма 
Покрова Пресвятой Богородицы. Мы сегодня 
совершили благодарственный молебен, возбла
годарили Господа за то, что на красивом месте 
за столь короткий срок воздвигнут величествен
ный Божий дом. Он виден со всех точек города и 
является его украшением, -  сказал Алексий II, 
приветствуя прихожан. -  Повсеместно создают
ся и строятся храмы. Они востребованы право
славными людьми, которые нуждаются в доме 
молитвы. Я надеюсь и верю, что многие жители 
города, взирая на этот прекрасный храм, будут 
находить свою дорогу к нему. Посещая его, они 
будут черпать духовные силы для своего жиз
ненного пути, нести сюда все радости и горес
ти. Господь наш Иисус Христос в Евангелии ска
зал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, 
там и Я посреди них». Мы верим, что когда все 
вместе собираемся на общую церковную молит

ву, Господь с нами. А если Он с нами, то нам не 
страшны никакие трудности, испытания, беды 
и скорби, встречающиеся на жизненном пути. 
Я благодарен Михаилу Сафарбековичу за при
глашение. Хотелось бы выразить признатель
ность тем, кто стоял у истоков идеи его созда
ния: архитекторам, строителям, благотворите
лям, вложившим свою душу. Каждый житель 
города внес частичку: кто молитвами, кто жер
твами, кто трудом помогал возводить церковь. 
Дай Бог, чтобы этот храм помогал нравствен
ному, духовному возрастанию всех мегионцев.

При выходе Алексий II дарил прихожанам 
иконки Владимирской Божией Матери, которая 
знаменита своей чудодейственной силой. Триж
ды в год православные отмечают праздник в 
честь этой иконы. Считается, что она защища
ет от врагов, спасает от пожаров, приносит мир 
и благодать.

Ирина КУЧЕРКО, 
Татьяна Х,4Ы1БУЛИНЛ.

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯВ Ираке с мая действует посто

янное представительство «Слав
нефти». Иракской стороне передан 
на рассмотрение пакет контрактных 
документов на обустройство и экс
плуатацию месторождения Субба, 
запасы которого составляют более 
миллиарда баррелей. Согласованы 
вопросы, связанные с бурением эк
сплуатационных скважин и финан
сированием проекта. В стадии пе
реговоров находится вопрос о по
лучении компанией контрактов по 
нескольким десяткам нефтяных 
скважин Ирана. «Славнефть» ста
ла первой российской компанией, 
начавшей работу на севере Афри
ки, в Судане. В ближайшее время в 
Хартуме откроется представитель
ство компании.

А зербайдж анская сторона 
предложила нам принять участие 
в разработке нескольких место
рождений, в том числе Гянджин
ского бассейна, с извлекаемыми 
остаточными запасами нефти до 30 
миллионов тонн. Кроме того, в на
ших планах создание сети соб
ственных и франчайзинговых АЗС 
на территории Украины. Украина 
интересна нам с точки зрения реа
лизации нефти и нефтепродуктов. 
При этом главная роль отводится 
входящему в структуру компании 
Мозырскому нефтеперерабатыва
ющему заводу, расположенному в 
непосредственной близости от ук
раинской границы. И еще один 
очень важный момент: сейчас орга
низуется С лавянская нефтяная 
компания для совместной разра
ботки Тайлаковского месторожде
ния. 28 августа в Мегионе мы с 
президентом Белоруссии должны

подписать необходимые для созда
ния этого предприятия документы.

-  «С лавнеф т ь» занимает ся  
развитием геологической науки?

-  Уже сейчас в Твери работает 
довольно большой коллектив, заня
тый обработкой научных и производ
ственных материалов. Ведутся пере
говоры по приобретению научно-ис
следовательского института, который 
займется проектированием, и пред
приятия по геофизическим исследо
ваниям. К концу года компания бу
дет иметь шесть добывающих пред

приятий; два самых крупных в Рос
сии геолого-разведочных предприя
тия -  это «Мегионнефтегазгеология» 
и «Обьнефтегазгеология»; геофизи
ческое предприятие и научно-иссле
довательский институт; четыре пере
рабатывающих завода и мощную 
сбытовую сеть. То есть полный про
изводственный цикл: разведка, добы
ча, переработка углеводородного сы
рья, транспортировка и реализация 
нефтепродуктов. Можно сказать, что 
процесс капитализации «Славнефти» 
близок к завершению.

Этот город 
стал родным

«Славнефть» выгодно отличает
ся от многих других нефтяных ком
паний продуманной социальной по
литикой. Здесь не только не отказа
лись от завоеваний прежних лет, но 
и развивают новые направления, со
ответствующие духу времени. Улуч
шаются условия труда, повышается 
качество медицинского обслужива
ния, предоставляются возможности 
для полноценного отдыха работников

и членов их семей. А еще -  обустра
иваются города, на территориях ко
торых расположены филиалы компа
нии. Преображающийся буквально 
на глазах Мегион -  лучшее тому под
тверждение. Будет ли компания и 
дальше способствовать развитию го
рода? -  эти вопросы волновали жур
налистов местных СМИ.

-  По условиям заключенного с 
администрацией Мегиона соглаше
ния о партнерстве в 2001 году ком
пания обязалась выплатить горо
ду 125 миллионов рублей. Будет ли  
выполнено это обязатезьство?

-  Я всегда выполняю свои обе
щания. В течение года условия согла
шения будут выполнены.

-  Однажды Вы сказали, что 
улица Нефтяников в Мегионе пре
вратится во второй Бродвей. Ког
да мы смож ем прогулят ься по 
«Бродвею»?

-  Вы ошибаетесь, я сказал «Ар
бат», а не «Бродвей». Обязательно 
прогуляемся, но давайте сначала за
кончим храм, сквер, «горбатый» мо
стик. Согласитесь, что за полтора 
года многое сделано. Мы и дальше 
будем продвигаться в том же направ
лении: благоустраивать улицы, стро
ить жилье, школы, больницы. Это 
наш город. Для меня он стал родным. 
Поэтому я, пока занимаю пост пре
зидента «Славнефти», постараюсь 
сделать все, чтобы Мегион и дальше 
развивался. А потом буду просто при
езжать сюда в гости.

Записала 
Оксана ШЕСТАКОВА.
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20 а в г у с т а
ОРТ
Профилактика.
15.00 Новости
15.20 М/с «Все псы попадают в рай».
15.40 «Ералаш»
16.00 «большая стирка»
17.00 Т/с «Собачье дело».
18.00 Новости.
18.20 «Ералаш»
18.30 «С легким паром!»
19 00 Т/с «Земля любви».
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.40 Д/с «Закон джунглей».
22.35 Т/с «Секретные материалы».
23.30 Новости
23.55 «На футболе» с В. Гусевым 
00 35 Т/с «Полная безопасность»

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».
08.15 М/ф: «Ну. погоди!».
08.30 «Москва - Минск»
08.45 «Православный календарь».
09.10 «Два рояля».
10.00 Моя семья
11.00. 14.00. 17.00, 20.00 Вести,
11.30 «Фитиль».
11.45 Т/с «Санта-Барбара». (США).
12.35 Т/с «Селеста». (Аргентина).
13.30 «Что хочет женщина*.
14.30 Т/с «Шальные деньги».
1520 Т/с «Дикий ангел».
17.30 Детектив «Щит и меч». 1 с.
19.00 Т/с «Амазонка». (Канада).

В Т О Р Н И
I августа!

О Р Т
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Земля любви».
11.10 «Смехопанорама».
11.45 Вкусные истории.
11.50 Библиомания.
12.00 Новости.
12.15 «Добрый день».
13.10 Звездный час.
13.35 Х/ф «Сватовство гусара».
15.00 Новости.
1520 М/с «Все псы попадают в рай»
15.40 «Ералаш».
16.00 «Большая стирка».
17.00 Т/с «Собачье дело».
18.00 Новости.
18.20 Дикие звезды Голливуда.
18.50 Т/с «Земля любви».
19.55 Т/с «Зимняя вишня», 3 с.
21.00 Время.
21.40 Х/ф «Больше, чем жизнь».
23.30 Новости.
23.55 Э. Радзинский. «Моя теат

ральная жизнь». Фильм 1.
00.45 Х/ф «Список жертв».

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».
08.15 М/ф: «Ну. погоди!».
08.45 «Православный календарь».
09.15 «Два рояля».
10.00 Моя семья.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Фитиль».
11.40 Т/с «Санта-Барбара». (США).

работа

шщявшшяшш
20.30 Местное время
20.50 Детектив «Ралли*.
22.40 «Фитиль».
23.00 Вести
23.30 Местное время. Вести - Москва
23.40 «Спорт за неделю».
00 40 Х/ф «Мост через реку Квай».
03.25 Прогноз погоды

НТВ
07 00. 08 00 «Сегодня утром».
07.15. 08.35. 14 40. 21.35 Криминал
07.30. 08.20 Впрок.
07.30, 14 30 Карданный вал 
07 50. 08.45 Погода
08.50 Дог-шоу «Я и моя собака»
09.25 Служба спасения
10.00, 12.00. 14.00, 16.00 «Сегодня»
10.25 Х/ф «Русский бизнес».
12.30 Наше кино. «12 стульев».
14.55 Сериал. «Ее звали Никита».
16.30 Старый телевизор
17.40 Куклы.
18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня».
18.35 Сериал «Кружева». (США).
19.45 Сериал «Поворот ключа».
22.00 Наше кино. «Ловушка для оди

нокого мужчины».
00 45 Сериал. «Солдаты удачи»

ТВ-Центр
08.00 «Настроение».
11 00 «Версты» Путешествие в Россию
11.40 Смотрите на канале.
11.45 Телемагвзин.
12.05 Т/с «Три жизни Софии»
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 События.
13.15 «Дата».
14.10 Петровка. 38
14.20 Удачный выбор.
14.35 «Момент истины».
15.30 Деловая Москва.
16.15 Т/с «Инспектор Кресс»

17.30 Х/ф «Моя маленькая мама».
18.00 Ротоны: прямая речь
18.30 Прогулки с А. Баталовым.
19.15 Телестадион, «На пятачке».
19 45 «ВПК без грифа «Секретно».
20.15 «21 кабинет*
20 40 М/ф «Хвосты»
21.05 Т/с «Узурпаторша». (Мексика).
21 50 Пять м**<ут с «Деловой Москвой»
22.45 «Особая палка»
23.10 Прогноз погоды
23.15 Комедия «Мания величия».
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События
02.20 Ночной полет
02.55 Т/с «Королевство», 1 с.

ТВ-6
08.00, 09.00 День за днем 
08 45 Дорожный патруль.
11.00 «Новости» с А. Воробьевым. 
1125 Т/с «Агент национальной безопас

ности 2». «Снежный человек»
12.30 Все в сад!
13.00 «В нашу гавань заходили юрэбгм»
14.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» 

Дело № 11. «Любой ценой».
16.00 «Спасибо за покупку!»
16.10 «Вы - очевидец».
17.00 «Сегодня» с В. Крискевичем
17.30 Т/с «Я - супермодель».
18.40 Т/с «Женаты... С детьми...».
19.20 Т/с «Третья планета от Солнца»
19.55 Т/с «Воспоминания Шерлока Хол

мса». «Золотое пенсне»
21.00 «Сегодня» с В Крискевичем.
21.40 Т/с «Шпионские игры». 9 с.
22.45 Дорожный патруль.
23 00 «Сегодня» с М Максимовской.
23.35 Тушите свет
23.45 Т/с «Полковник Грушко против 

петербургской мафии», 1 с.

01.00 «Сегодня» с В Кара-Мурзой.
01.40 Дорожный патруль
01.55 Х/ф «Прачечная».
03.05 Дорожный патруль.

ТИТ
07.00, 15 30 М/с «Приключения Боле

ка и Лелека»
07.30 «Сегоднячко на свежую голову»
09.00 Т/с «Сеньора», 91 с.
09.30 Хит-парад на ТНТ.
09 55 Телемагазин
10.00 «Сегоднячко» за неделю
11.00 Магазин на диване,
11.10 Т/с «На краю Вселенной».
13.30 Телемагазин
14.30 Т/с «Королева сердец». 51 с.
16.00 Т/с «Грозовые камни», 8 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны*. 23 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 27 с.
18.00 «Страсти по Соловьеву».
16.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 22 с.
19.30 Т/с «Женщина-полицейский».
20.30 Сегоднячко
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Мелодрама «Поездка в Висба

ден» (СССР-ЧССР-Австрия).
23.35 Музыка на ТИТ.
23.50 «Страсти по Соловьеву».
00.25 Т/с «Папочка-майор». 85 с.
01.00 «Глобальные новости».
01 05 Хит-парад на ТНТ

стс
07 00 Программа мультфильмов
07.30, 15 00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей».
07 50. 09.50. 1929. 19.59, 0020 Погода.
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09 00 ТВ-клуб
09 30 Т/с «Мелроуз Плейс»
10.30 Х/ф «Дракон Рассказ о жизни 

Брюса Ли»

13 00 Интершоп-ТВ
13.30 Телемагвзин HBS
14 00 Т/с «Бухта Доусона»
15 30 М/с «Тасманский дьявол».
16.00 М/с «Битлджус». Щ
16.30 «Супермен»
17 00 Т/с «Удивительные странствия

Геракла»
18.00 Первое свидание. 7
18 30 Т/с «Веселая компания»
19.00 Т/с «Мое второе «Я»
19 30 Т/с «Чудеса науки». '
20.00 Т/с «Зачарованные».
21 00 Х/ф «Пропавший»
00 00 Т/с «STAR TREK - звездный гтутъ».
01.00 Т/с «Морк и Минди».

REN-TV
07.00 М/с «Симба-футболист».
07.30 М/с «Кот по имени И к» (США).
08.00 М/с «Питер Пен» (США).
08.30 М/с «Король Артур и рыцари без 

страха и упрека*. (США).
09.00 Новости
09 15 Телеслецназ
09 30 Мир спорта глазами «Жиллетт».
10.00 Комедия «Крестный отец из Гон

конга». (Гонконг).
12.15 Метро
12.30 Случайный свидетель.
13.00 Новости.
13.45 REN TV - 10 лет.
14.50 Т/с «Убойная сила».
16.00 М/с «Ползучее войско» (США).
16.30 М/с «Кот по имени Ик». (США).
17.00 М/с «Питер Пен» (США).
17.30 М/с «Король Артур и рыцари без 

страха и упрека». (США).
18.00 Теленовелла «Чертенок». (Перу).
20 00 М/с «Симпсоны». (США).
20 30 Боевик «Женщина-терминатор» 

(Южная Африка-США).
22.35 Т/с «Убойная сила».

00.00 «Обозрение».
00 45 Футбольный курьер.

ЮГРА
05.45 «Эпицентр».
06 25 «Соло на диване*. Музыкаль

ная программа.
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.00 Д/ф «Жизнь на земле»,
09.30 «Говорун-шоу». Детская про

грамма
10.00 Т/с «Искушение».
10 45 Телешкола. Д/ф «Природные

чудеса Европы».
11 40 «Немецкий язык».
12.00 Телешкола. Д/ф «Эпоха гене

тики».
12.30 М/с «Отряд «Галактика».
13.00, 17.00, 19.30 «Новости».
13 30 Д/с «Приключения Шерли 

Холмс»
14.30 М/с «Симба-футболист»
15 00 Д/ф «Сокровища мировой куль

туры».
15.35 Х/ф «Мелодрама с покушени

ем на убийство». (СССР), 
17 30 «Планета X».
18.00 Аналитическая программа 

«Капитал».
18.30 Мультфильм.
19 00 «От первого лица»
20 00 Новости.
20.15 Авторская программа.
20.30 Мелодия в подарок.
21.00 Мультфильм.
21.15 Х/ф «Морской волк». 1 с.
23.00 «Новости».
23.30 Х/ф «Так поступают все». 

(Австралия).
01.10 Х/ф «Нечистая совесть». (США).

12.35 Т/с «Селеста».
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 Т/с «Шальные деньги».
15.20 Т/с «Дикий ангел». (Аргентина).
17.30 Детектив «Щит и меч». 2 с.
19.00 Т/с «Амазонка». (Канада).
20.30 Местное время.
20.50 Х/ф «Ночной огонь». (США).
22.50 «Фитиль».
23.00 Вести.
23.30 Местное время
23.40 Х/ф «Курица».
01.00 «Окно в Европу-2001». Вы

боргский фестиваль россий
ского кино.

02.00 Драма «Все к лучшему».
02.35 Прогноз погоды.

НТВ
07.00. 08.00 «Сегодня утром».
07.15. 08.45 Погода
07.20, 08.35, 11.25, 14 40 Криминал.
07.31, 08.20. 17.45 Впрок.
07.45 Спорт.
07.50. 14 30 «Карданный вал».
08 50 Сериал. «Солдаты удачи*.
10.00. 12.00. 14 00. 16.00 «Сегодня».
10.25 Сериал. «Поворот ключа».
12.30 Сериал. «12 стульев».
14.55 Сериал. «Ее звали Никита».
16.30 Старый телевизор.
18 00. 21.00, 00.00 «Сегодня».
18.35 Сериал «Кружева». (США).
19.45 Сериал. «Поворот ключа».
21.35 Криминал.
21.55 Мир кино. «Беглецы». (США). 
00.45 Сериал. «Солдаты удачи».

Т В -Ц е н т р
08.00 «Настроение».
11.00 Особая лапка.
11 40 Смотрите на канале.
11.45 Телемагазин.
12.05 Т/с «Три жизни Софии».

13.00, 16.00, 19.00. 22.00 События
13.15 «Дата».
14.10 Петровка, 38.
14 20 Удачный выбор.
14.35 Т/с «Волчица». (Мексика).
15.30 Деловая Москва.
16.15 Т/с «Инспектор Кресс».
17.30 Музыкальный серпантин.
18.00 Регионы: прямая речь,
18.30 Прогулки с А. Баталовым
19.15 Телестадион.
19.45 Ступеньки.
20.15 «Великие и неповторимые». 

Встреча в Доме кино.
21.00 Т/с «Узурпаторша». (Мексика).
21.50 Пять минут с «Деловой Москвой»
22.50 Т/с «Графиня де Монсоро».
23.55 Прогноз погоды.
00.00 Т/с «Деррик». (Германия).
01.15 Времечко.
01.45 Петровка, 38.
02.00 События.
02.20 Ночной полет.
02.55 Т/с «Королевство», 2 с.
03.50 Т/с «Универсальный солдат», 

1 с. (США).

ТВ-6
08.00, 09.00 День за днем.
08.45 Дорожный патруль.
10.45 Тушите свет.
11.00 «Новости» с А. Воробьевым
11.25 Х/ф «Девушка с коробкой».
12.50 Т/с «Шпионские игры», 9 с.
13.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Дело Nte 12. «Букет на приеме».
16.00 Т/с «Полковник Грушко против 

петербургской мафии», 1 с.
17.00 «Сегодня» с В. Крискевичем
17.30 Т/с «Я - сулермодель».
18.40 Т/с «Женаты... С детьми ..».
19.20 Т/с «Третья планета от Солнца».
19.55 Т/с «Воспоминания Шерлока 

Холмса». «Алое кольцо».

21.00 «Сегодня» с В Крискевичем
21.40 Т/с «Шпионские игры», 10 с.
22.45 Дорожный патруль.
23.00 «Сегодня» с М Максимов

ской.
23.35 Тушите свет.
23.45 Т/с «Полковник Грушко против 

петербургской мафии». 2 с.
01.00 «Сегодня» с В Кара-Мурзой.
01.40 Дорожный патруль
01.55 Триллер «Потрошитель».
03.40 Дорожный патруль.

ТНТ
07.00 М/с «Приключения Болека и 

Лелека».
07.30 «Сегоднячко на свежую го

лову».
09.00 Т/с «Сеньора», 92 с.
09.30 Хит-парад на ТНТ.
09.55 Телемагазин.
10.00 Т/с «Женщина-полицейский».
11.00 Магазин на диване.
11.10 Х/ф «Подкидыш». (СССР).
13.30 Телемагазин.
14 30 Т/с «Королева сердец», 52 с.
15.30 М/с «Приключения Болека и 

Лелека».
16 00 Т/с «Грозовые камни», 9 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 24 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 28 с.
18.00 «Страсти по Соловьеву». Г. 

Стейн.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 23 с.
19.30 Т/с «Женщина-полицейский».
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Боевик «На границе». (США).
23.55 Музыка на ТНТ.
00.10 «Страсти по Соловьеву». 
00.45 Т/с «Папочка-майор», 86 с.
01.20 «Глобальные новости».
01.25 Хит-парад на ТНТ.

стс
Профилактика .
17.00 Т/с «Удивительные стран

ствия Геракла».
18.00 «СВ-шоу».
18.30 Т/с «Веселая компания».
19.00 Т/с «Мое второе «Я».
19.29, 19.59, 00.20 Погода в Моск

ве и Подмосковье
19.30 Т/с «Чудеса науки».
20.00 Т/с «Зачарованные».
21.00 Х/ф «Смертоносный ниндзя».
23.00 Музыка на СТС.
23.30 Т/с «STAR TREK - звездный 

путь».
00.30 Т/с «Морк и Минди».
01.00 Т/с «Веселая компания».
01.30 Т/с «Как в кино».
02.05 Канал QP

REN-TV
07.00 М/с «Симба-футболист».
07.30 М/с «Кот по имени Ик».
08 00 М/с «Питер Пен». (США).
08.30 М/с «Король Артур и рыцари 

без страха и упрека». (США).
09.00 Новости.
09.15 Телеслецназ.
09.30 Футбольный курьер.
10.00 Боевик «Женщина-термина

тор». (ЮАР-США).
12.00 Военная тайна.
12.30 Случайный свидетель.
13.00 Новости.
13.45 REN TV - 10 лет.
15.00 Т/с «Убойная сила».
16.00 М/с «Ползучее войско». (США).
16.30 М/с «Кот по имени Ик». (США).
17.00 М/с «Питер Пен». (США).
17.30 М/с «Король Артур и рыцари 

без страха и упрека». (США).

18.00 Теленовелла «Чертенок» 
(Перу)

20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20.30 Драма «Роковая красотка» 

(Франция).
22.40 Т/с «Убойная сила».
00 00 «Обозрение».
00.45 Драма «Дело об убийстве»

(Италия).

ЮГРА
06.00, 13.00. 17.00 «Новости»
06 30 «Соло на диване»
07 00 Утренний канал «С 7 до 9»
09 00 Д/ф «Жизнь на земле»
09.30 «Планета X»
10.00 Т/с «Искушение»
10.45 Телешкола Д/ф «Природные

чудеса Европы».
11.40 «Немецкий язык».
12.00 Телешкола. Д/ф «Эпоха гене-; 

тики».
12 30 М/с «Отряд «Галактика»
13.30 Т/с «Приключения Шерли 

Холмс».
14 30 М/с «Симба - футболист».
15.00 Мультфильмы.
15.35 Х/ф «Морской волк». 1 с.
17 30 «STAR-СТАРТ».
18 00 Д/ф «Прогулка с мэром»
18.30 «Крик».
19.00 Д/ф «Загадочный мир А. Клар

ка».
19.30 «Новости»
20.00 Новости.
20.15 Авторская программа.
20.30 Мелодия в подарок.
21 00 Д/ф «На страже природы».
21.30 Х/ф «Морской волк». 2 с.
23.00 «Новости».
23.30 Ужасы во вторник. Х/ф «Вос

ставшие из ада». (США).
01.10 Д/ф «Человек против Кибор-| 

га*. (США).

• ОАО «СН-МНГГ» срочно требуются:
- повар не ниже 5 разряда;
- бармен;
7 официант.
Обращаться в администрацию или по те
лефону 4-57-93. (3-3).

• ОАО «СН-МНГГ» требуются:
- операторы товарные на участок ГСМ 
Мегионсмой ЭКБ -  5 чел.
Справки по телефону 4-94-42. (3-3).

• В отделе внутренних дел г. Мегиона 
имеются вакансии:
- следователя,
- оперативного дежурного,
- помощника оперативного дежурного,
- мл. инспектора связи спец, техники,
- милиционера взвода ППС,
- милиционера охранно-конвойной службы,
- милиционера ИВС.
На службу приглашаются мужчины в возра
сте до 35 лет; отслужившие в рядах ВС РФ. 
Обращаться в отделение кадров ОВД 
г. Мегиона в рабочие дни с 09.00 до 18.00 
в каб. 112 или потел. 3-21-31.(3-2).

• Меняется 3-комн. кв. ДСК (10 этаж) 
на 3-комн. ДСК со 2 по 5 этаж с допла
той 50 тыс. руб. Тел. 3-12-46 после
18.00. (3-3).
• Продается 3-комн. приват, кв., АБС, 
5 этаж, за маг. «Персей». Тел. 4-74-05 
(раб.), 4-34-20 (дом.). (2-2).
• Продается 1-комн. кв. в дер. фонде по 
ул. Свободы, д. 35, кв. 1, цена 340 тыс. 
руб. Тел. 3-07-98. (3-2).
• Меняется или продается 2-этаж, кот
тедж в г. Орша (Белоруссия) на жилье в 
г. Мегионе. Тел. 5-02-93. (2-1).
• Продается балок-бочка. Тел. 3-48-27 
после 18.00 (3-1).
• Семья (славяне) снимет комнату или 
квартиру, недорого. Тел. 5-02-93. (2-1).
• Сниму жилье. Тел. 3-57-17. (з-1).
• Сниму 1-комн. кв. в дер. фонде на 6 
месяцев. Предоплата. Тел. посредника 
4-60-93. (3-1).

• Продается ВАЗ 21093, инжектор, 
март 2001 г.в., цвет рапсодия. Тел. 3- 
59-27, 59-09-65. (3 -i).
• Продается «Тойота-Карина», 1996 г.в., 
без пробега по России. Тел. 3-05-36. (2-1).
• Продается «Toyota RAV-4», 1994 г.в., 
пробег 100 тыс. км, цена $8,9 тыс. Тел. 
3-26-28. (3-1).
• Продается «Вольво 240», ноябрь 1992 
г.в., пробег 100 тыс. км, цена $5 тыс. 
Тел. 3-26-28. (3-1).
• Пригоню иномарку из Германии. Оп
лата при получении. Тел. 3-62-16. (3-2).

разное

машины

квартиры
• Продается 3-х коми. кв. в дер. фонде. 
Тел. 3-41-19. (3-3).
• Продается 2-х коми. кв. на 2 этаже 4- 
эт. дома в г. Крымске Краснодарского 
края, 40 км до моря, цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-86131-4-83-59 (-4-83-45). (3-з>.

• Продается ВАЗ 21060, апрель 2000 г.в., 
цвет «мурена». Тел. 3-90-63 в любое 
время. (3-3).

• Продается «Тойота-Чайзер», 1994 г.в., 
все опции, выкуплен с аукциона в Япо
нии, ж/д доставка, растаможен в апреле 
2001 г., в Мегионе с 16.06.2001 г. Тел. 
3-60-99. (3-3).
• Продается «Газель» тентованая, 1996 
г.в. Тел. 5-18-35. (З-З).
• Продается «Москвич-2141», 1992 г.в., 
цена 35 тыс. руб. Тел. 3-31-02. (3-2).
• Продается ГАЗ-3110, 1998 г.в., газ-
бензин-76, КПП-5. Тел. 4-13-82 после
18.00. (Э-1).___________ I___________

• Продаются: гараж мет. в р-не старо
го военкомата; колпаки на «Эсперо»; 
колесо лет. на «Жигули» 165х80Р. Тел. 
3-49-43. (3-3).

• Срочно продаются в связи с отъездом: 
прихожая (орех); кухня; люстра (Че
хия); стенка 5-секционная (орех); холо
дильник; велосипед. Тел. 3-49-34 после 
18.00. (3-1).

• Куплю стенку, б/у, недорого, в отлич. 
состоянии. Тел. 3-48-27 после 18.00.(2-1).
• Профессиональная видеосъемка сва
деб, торжеств, юбилеев. Тел. 4-16-54.
• Продается земельный участок 15 со
ток в поселке Высокий под строитель
ство дома. Имеется фундамент стено
вые панели. Тел. 3-18-04 (дом.). (2-2).
• Продается кап. гараж в р-не УТТ-3. 
Тел. 4-74-05 (раб.), 4-34-20 (дом.). (2-2).
• Продается кап. гараж с погребом в 
кооперативе «Луч». Тел. 4-74-05 
(раб.), 4-34-20 (дом.). (2-2).

• Продается стиральная маш. «Шарп», 
новая, в упаковке. Тел. 4-76-93 после
18.00. (2-2).
• Продаются: литой диск на R15, с рези
ной «Бриджстоун» для «Toyota-Hilux- 
Surf>>. Тел. 3-87-62 после 18.00. (3-2).
• Продается кап. гараж 6x4 с погребом, 
р-н АТПпоВП. Тел. 4-13-82 после 
18.00. (3-1).

• Утерян паспорт на имя Сингизовой 
Ирины Викторовны. Просьба вернуть 
по адресу, указанному в паспорте. (3-1).

• Утеряны документы: паспорт, диплом, 
водительское удостоверение на имя Са- 
лямкиной Нины Ивановны. Просьба вер
нуть за вознаграждение. Тел. 137-186, 
3-47-87. (3-1).

• Утерянный аттестат о среднем обра
зовании, выданный СШ № 4 г. Мегиона 
в 1988 году на имя Шестовицкой Ната
льи Александровны, считать недействи
тельным.

Коллектив отдела соцразвития ОАО 
«СН-МНГ» выражает глубокое со
болезнование Виктории Кудрявской 
и ее семье по поводу трагической 
гибели ее отца

Валерия Николаевича 
Миронова.

Семья Борисенко выражает благодар
ность СУ и АТПпоВП за оказанную 
помощь в проведении похорон лю
бимого мужа, отца и дедушки 

Евгения Ивановича 
Борисенко.

ГОВД г. Мегиона проводит 
набор учеников школ, оканчива
ющих в 2002 году 11 класс (не 
подлежащих призыву на действи
тельную срочную службу в ве
сенне-летний период), и граждан, 
отслуживших в рядах ВС РФ, в 
возрасте до 25 лет для поступле
ния на очное отделение в учеб
ные заведения МВД РФ: Перм
ский военный институт ВВ (5 
лет); Санкт-Петербургский воен
ный институт ВВ (5 лет); Тюмен
ский юридический институт (2 -  
4,5 -  5 лет).
О бращ аться в отдел кадров 
ГОВД г. Met иона, каб. 103 в ра
бочие дни с 09.00 до 18.00. 
Телефон для справок 3-29-57.

Сообщаем контактные теле
фоны Главного управления кад
ров и Главного управления соб
ственной безопасности МВД РФ 
для разрешения спорных вопро
сов и выявления злоупотребле
ний при проведении вступитель
ных экзаменов в учебные заведе
ния МВД РФ. Телефоны: (095) 
239-63-77, 239-63-84, 239-03-05.

Отдел кадров 
ГОВД г. Мегиона.
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О Р Т
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости
09 15 Т/с «Земля любви»
10 15 Т/с «Зимняя вишня», 3 с.
11.15 Пока все дома.
11.50 Библиомания.
12.00 Новости
12.15 «Добрый день».
13.00 Царь горы
13.25 Х/ф «О бедном гусаре за

молвите слово». 1 с.
15.00 Новости
15.20 М/с «Все псы попадают в рай»
15 40 «Ералаш».
16 00 «Большая стирка»
16 55 Т/с «Хозяин Балантре».
18.00 Новости
18 20 Человек и закон.
18 50 Т/с «Земля любви».
19 55 Т/с «Зимняя вишня», 4 с 
21 00 Время.
21.40 Х/ф «Выстрел в спину».
23.30 Новости
23 55 Э. Радзинский «Моя теат

ральная жизнь». Фильм 2. 
00 45 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони».

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».
08 15 М/ф: «Ну. погоди!».
08 45 «Православный календарь».
09 15 «Два рояля».
10 00 Моя семья.
11 00. 14 00. 17 00. 20.00 Вести.
11.30 «Фитиль».
11 40 Т/с «Санта-Барбара».

12 35
13.30
14.30 
1520
17.30
19.00
20.30 
20.50 
22.45
23.00
23.30 
23.40

01.20

02 20

Т/с «Селеста».
«Что хочет женщина».
Т/с «Шальные деньги».
Т/с «Дикий ангел». (Аргентина). 
Детектив «Щит и меч», 3 с. 
Т/с «Амазонка». (Канада). 
Местное время.
Х/ф «Снайпер». (США). 
«Фитиль».
Вести.
Местное время. 
Трагикомедия «Мечта каждой 
женщины». (США). 
«Кинескоп» с П Шелотинни- 
ком. «Фестиваль в Локарно». 
Прогноз погоды

НТВ
07.00, 08.00 «Сегодня утром».
07.15, 08 45 Погода.
07 20. 08 35, 14 40, 18.35 Криминал.
07.30. 08.20. 17.45 Впрок.
07.45 Спорт.
07 50, 14.30 Карданный вал.
08 50 Сериал «Солдаты удачи*.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня»
10 25 Сериал «Поворот ключа».
11 30 «Среда».
12.30 Наше кино. «12 стульев».
14 55 Сериал. «Ее звали Никита». 
16 25 Совершенно секретно.
16.50 Старый телевизор.
18 00, 21.00, 00.00 «Сегодня*.
18 35 Сериал «Кружева». (США).
19 40 Сериал «Поворот ключа».
21 35 Криминал.
21.50 Мир кино. «Безмолвная схват

ка».
00 45 Сериал, «Солдаты удачи».

Т В -Ц е н т р
08.00 «Настроение».
11.00 Д/ф «Белый-синий-красный».
11.40 Смотрите на канале.
11.45 Телемагазин.
12 05 Т/с «Три жизни Софии».

у  « Э» » э* J  _
23 августа

ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Земля любви».
10 15 Т/с «Зимняя вишня», 4 с.
11.15 Человек и закон.
11.45 Вкусные истории.
11.50 Библиомания. ...
12 00 Новости. i X
12.15 «Добрый день».
12.55 Зов джунглей.
13.20 Х/ф «О бедном гусаре за

молвите слово», 2 с.
15 00 Новости.
1520 М/с «Вое псы попадают в рай».
15 40 «Ералаш». < .
16 00 «Большая стирка».
16.55 Т/с «Хозяин Балантре».
18.00 Новости £,
18.20 «Сами с усами».
18 50 Т/с «Земля любви».
19.55 Т/с «Зимняя вишня», 5 с.
21.00 Время.
21.40 Х/ф «16-й отдел».
22.35 Независимое расследова

ние. Пожар на Останкин
ской башне.

23.30 Новости. *
23.55 «Тихий дом».
00.25 Реальная музыка.
00.55 Х/ф «Бей первым. Фред

ди!»

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».
08.15 М/ф «Ну. погсди!».
08.45 «Православный календарь».

09 15 
10.00 
11.00 . 

11 30 
11 45
12.30
13.30 
14 30 
15.25
17.30
19 00
20.30
20 50
22.40 
23.00 
23.'30
23.40 
01 25 
02.20

«Два рояля».
Моя семья

14 00.17 00.20 00 Вести. 
«Фитиль»
Т/с «Санта-Барбара». (США). 
Т/с «Селеста». (Аргентина). 
«Что хочет женщина».
Т/с «Шальные деньги».
Т/с «Дикий ангел» (Аргентина). 
Детектив «Щит и меч», 4 с. 
Т/с «Амазонка». (Канада). 
Местное время.
Х/ф «Его звали Ворон». 
«Фитиль».
Вести
Местное время 
Х/ф «Заложница».
Горячая десятка.
Прогноз погоды.

НТВ
07.00. 08 00 «Сегодня утром».
07.15, 08.45 Погода. . , ,
07.20, 08 35. 14.40, 18.35 Криминал. 
07 30. 08.20, 17.45 Впрок.
07 45 Спорт.
07 50, 14 30 «Карданный вал».
08 50 Сериал «Солдаты удачи».
10.00. 12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня».
10.25 Сериал. «Поворот ключа».
11.30 Квартирный вопрос.
12.25 Наше кино. «12 стульев».
14 55 Сериал. «Ее звали Никита».
16.30 Старый телевизор.
18.00. 21.00, 00.00 «Сегодня».
18 35 Сериал «Кружева». (США).
19 40 Сериал «Поворот ключа».
21.35 Криминал.
22.05 Наше кино «Самая обаятель

ная и привлекательная». 
00.45 Сериал. «Солдаты удачи».

Т В -Ц е н т р
08.00 «Настроение».
11.00 Квадратные метры.
11.40 Смотрите на канале.

Внимание, внимание, 
интересное предложение!

П апилыж «Ослефонюаими»,находящийся 
п хланим «Мсгионтелско4*»». реализует сото- 
n u c  телефоны «Siemens <

Только у нас купившему сотовый телефон 
«Siemens С35» «Мспюнтслском» предоставляет 
абонентский номер дт* сотовых телефонов но та
рифам «Мсгионгслскома»

Часыработы: 09.30-18.30 
Обед 12.30-13.30
Суббот» 10.00-13.00.

ФИТНЕСС

13.00, 16.00. 19.00, 22 00 События
13.15 «Дата».
14.10 Петровка, 38.
14 20 Удачный выбор.
14.35 Т/с «Волчица». (Мексика).
15.30 Деловая Москва
16.15 Т/с «Инспектор Кресс».*
17.30 «Как вам это нравится?!»
18.00 Регионы, прямая речь.
18.30 Прогулки с А. Баталовым
19.15 Телестадион. «Мотодром».
19 45 «Операция «Дервиш».
20.15 «Приглашает Борис Ноткин».
21.05 Т/с «Узурпаторша».
21.50 Пять минут с «Деловой Мос

квой».
22 45 Секретные материалы: рас

следование ТВЦ.
23.15 Т/с «Графиня де Монсоро».
00 20 Прогноз погоды,
00.25 Т/с «Деррик». (Германия).
01 15 Времечко.
01.45 Петровка, 38.
02.00 События
02.20 Ночной полет
02.55 Т/с «Королевство», 3 с.
03.50 Т/с «Универсальный солдат», 

2 с. (США).

ТВ-6
08.00. 09.00 День за днем.
08.45 Дорожный патруль.
10.45 Тушите свет.
11.00 «Новости» с А. Воробьевым.
11.25 Комедия «Воздушный извоз

чик».
12.50 Т/с «Шпионские игры», 10 с.
13.50 «Спасибо за покупку!»
14 00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо- 

Ки». Дело № 13. «До третье
го выстрела», 1 с.

15.40 «Спасибо за покупку!»
16.00 Т/с «Полковник Грушко против 

петербургской мафии», 2 с.
17.00 «Сегодня» с В. Крискевичем.
17.30 Т/с «Я - сулермодель».

18 40
19.20

19 55

21.00
21.40
22.45
23.00
23.35
23.45

01.00
01.40 
01.55
03.35

Т/с «Женаты,.. С детьми...». 
Т/с «Третья планета от Солн
ца». 87 с.
Т/с «Воспоминания Шерлока 
Холмса*. «Три башни». 
«Сегодня» с В Крискевичем. 
Т/с «Шпионские игры « ,1 1 с .  
Дорожный патруль 
«Сегодня».
Тушите свет.
Т/с «Полковник Грушко против 
петербургской мафии», 3 с. 
«Сегодня» с В. Кара-Мурзой. 
Дорожный патруль.
Боевик «Убить любой ценой*. 
Дорожный патруль.

тнт
07.00, 15.30 М/с «Приключения Бо- 

лека и Лелека».
07.30 «Сегоднячко на свежую го

лову».
09.00 Т/с «Сеньора». 93 с.
09.30 Хит-парад на ТНТ.
09.55 Телемагазин.
10.00 Т/с «Женщина-полицейский».
11.00 Магазин на диване.
11.10 Х/ф «Золушка». (СССР).
13.30 Телемагазин,
14 30 Т/с «Королева сердец», 53 с.
16.00 Т/с «Грозовые камни», 10 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 25 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 29 с.
18.00 «Страсти по Соловьеву».
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Кзнди-Кэнди», 24 с.
19.30 Т/с «Женщина-полицейский». 
20 30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Детектив «Каникулы вертих

востки». (США).
23.50 Музыка на ТНТ.
00.05 «Страсти по Соловьеву». 
00.40 Т/с «Папочка-майор», 87 с.
01.15 «Глобальные новости».
01.20 Хит-парад на ТНТ.

стс
07.00 Мультфильмы
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 «Мелроуз Плейс».
10.30 Х/ф «Смертоносный ниндзя».
12.30 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил».
13.00 Интершоп-ТВ.
13.30 Телемагазин HBS.
14 00 Т/с «Бухта Доусона».
15.30 М/с «Тасманский дьявол».
16.00 М/с «Битлджус».
16.30 М/с «Супермен».
17.00 Т/с «Удивительные стран

ствия Геракла».
18.00 «Комедийный квартет».
18.30 Т/с «Веселая компания».
19.00 Т/с «Мое второе «Я».
19.30 Т/с «Чудеса науки».
20.00 Т/с «Зачарованные».
21.00 Х/ф «Смерч 2».
23.30 Т/с «STAR TREK - звездный 

путь».
00.30 Т/с «Морк и Минди».
01.00 Т/с «Веселая компания».
01.30 Т/с «Как в кино».
02.00 Канал QP.

REN-TV
07.00 М/с «Симба-футболист».
07.30. 16.30 М/с «Кот по имени Их».
08.00, 17.00 М/с «Питер Пен».
08.30. 17.30 М/с «Король Артур и ры

цари без страха и упрека».
09.00, 13.00 Новости.
09.15 Телеспецназ.
09.30 М/с «Симпсоны». (США).
10.00 Драма «Роковая красотка».
12.10 «1/52».
12.30 Случайный свидетель.

13.45 REN TV - 10 лет.
15.00 Т/с «Убойная сила».
16.00 М/с «Ползучее войско».
18 00 Теленовелла «Чертенок»

(Перу-США).
20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20 30 Боевик «Палачи*. (Гонконг).
22.35 Т/с «Убойная сила*.
00 00 «Обозрение».
00.45 Мелодрама «Венецианка» 

(Италия).

ЮГРА
06.00. 13.00, 17 00, 19.30 «Новости».
06.25 Музыкальная программа.
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.00 Д/ф «Жизнь на земле».
09.30 «STAR-CTAPT*. I
10.00 Т/с «Искушение».
10 45 Телешкола. Д/ф «Природные 

чудеса Европы».
11.40 «Немецкий язык».
12.00 «Крик».
12.30 М/с «Отряд «Галактика».
13.30 Т/с «Приключения Шерли 

Холмс».
14.30 М/с «Симба - футболист».
15.00 Д/ф «Сокровища мировой 

культуры».
15.35 Х/ф «Морской волк». 2 с.
17.30 Концерт из «Орленка».
18.10 «Территория север».
18.30 «Спортивный калейдоскоп».
19.00 «От первого лица».
20.00 Новости.
20.15 Авторская программа.
20.30 Мелодия в подарок.
21.00 Д/ф «На страже природы».
21.35 Х/ф «Морской волк». 3 с.
23.00 «Новости».
23.30 «Музыка новой эры».
00.30 Дипломные работы выпуск

ников ВГИКа: «Игра инте
ресов»; «Святой источник».

11 45 Телемагазин.
12.05 Т/с «Три жизни Софии».
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 События,
13.15 «Дата».
14 10 Петровка, 38.
14 20 Удачный выбор.
14 35 Т/с «Волчица». (Мексика).
15.30 Деловая Москва.
16.15 Т/с «Инспектор Кресс».
17.30 Интернет-кафе.
18 00 Регионы: прямая речь.
18.30 Прогулки с А. Баталовым.
19.15 Телестадион. «Москва спор

тивная».
19.45 «Полет над «Гнездом глуха

ря». Н. Дудкина.
20.15 Двойной портрет.
21.00 Т/с «Узурпаторша».
21.50 Пять минут с «Деловой Мос

квой»*
22.45 Комедия «Настя».
00.20 Прогноз погоды,
00.25 Т/с «Деррик». (Германия).
01.15 Времечко.
01.45 Петровка, 38.
02.00 События.
02.20 Ночной полет.
02.55 Т/с «Королевство», 4 с.
03.50 Т/с «Универсальный солдат», 

3 с. (США).

ТВ-6
Профилактика.
17.00 «Сегодня» с В. Крискевичем.
17.30 Т/с «Я - сулермодель». «Кар

ла Бруни».
18.40 Т/с «Женаты... С детьми...».
19.20 Т/с «Третья планета от Солн

ца», 88 с.
19.55 Т/с «Воспоминания Шерлока Хол

мса». «Умирающий детектив».
21.00 «Сегодня» с В. Крискевичем.
21.40 Т/с «Шпионские игры», 12 с.
22.40 Дорожный патруль.
23.00 «Сегодня» с М. Максимовской.

23.40 Тушите свет
23.50 Т/с «Шпионские игры», 13 с.
01.00 «Сегодня» с В Кара-Мурзой.
01.40 Дорожный патруль.
01.55 Комедия «Собачий парк».
03.35 Дорожный патруль.

тнт
07.00 М/с «Приключения Болека и 

Лелека».
07.30 «Сегоднячко на свежую го

лову».
09.00 Т/с «Сеньора», 94 с.
09.30 Хит-парад на ТНТ.
09.55 Телемагазин.
10.00 Т/с «Женщина-полицейский», 

19 с.
11.00 Магазин на диване.
11.10 Х/ф «Свадьба». (СССР).
13.30 Телемагазин.
14.30 Т/с «Королева сердец», 54 с.
15.30 М/с «Приключения Болека и 

Лелека».
16.00 Т/с «Грозовые камни», 11 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны». 26 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 30 с.
16.00 «Страсти по Соловьеву». М. 

Леонидов.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 25 с.
19.30 Т/с «Женщина-полицейский».
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Драма «Секреты Элизы». 

(Италия).
23.50 Музыка на ТНТ.
00.05 «Страсти по Соловьеву». 
00.40 Т/с «Папочка-майор», 88 с.
01.15 «Глобальные новости».
01.20 Хит-парад на ТНТ.

стс
07.00 Мультфильмы.
07.30, 15.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».

07.50.09.50.19.29.19.59.00. 20 Погода.
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
09.00 ТВ-клуб.
09.30 Т/с «Мелроуз Плейс».
10.30 Х/ф «Смерч 2. В погоне за 

бурей».
13.00 Интершоп-ТВ.
13.30 Телемагазин HBS.
14.00 Т/с «Бухта Доусона».
15.30 М/с «Тасманский дьявол».
16.00 М/с «Битлджус».
16.30 М/с «Супермен».
17.00 Т/с «Удивительные стран

ствия Геракла».
18.00 Молодожены.
18.30 Давайте жить отлично!
19.00 Т/с «Мое второе «Я».
19.30 Т/с «Чудеса науки».
20.00 Т/с «Зачарованные».
21.00 Х/ф «Моя девочка».
23.30 Т/с «STAR TREK - звездный

ПуТЬ». х» г *  и* • <
00.30 Т/с «Морк и Минди».
01.00 Т/с «Веселая компания».
01.30 Т/с «Как в кино».
02.00 Канал QP.
02.30 Видеомода.

REN-TV
07.00 М/с «Симба-футболист».
07.30, 16.30 М/с «Кот по имени Ик».
08.00, 17.00 М/с «Питер Пен».
08.30, 17.30 М/с «Король Артур и 

рыцари без страха и упрека».
09.00 Новости.
09.15 Телеспецнаэ.
09.30 М/с «Симпсоны». (США).
10.00 Боевик «Палачи». (Гонконг).
12.00 Мир спорта глазами «Жил

летт».
12.30 Случайный свидетель.
13.00 Новости.
13.45 REN TV - 10 лет.

15.00 Т/с «Убойная сила».
16.00 М/с «Ползучее войско».
18 00 Теленовелла «Чертенок».
20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20.30 Мелодрама «Грех. История 

страсти».
22.45 Т/с «Убойная сила».
00.00 «Обозрение*.
00.45 Комедия «Амаркорд».

ЮГРА
06.00, 13.00, 17.00 «Новости».
06.30 Музыкальная программа
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.00 Д/ф «Бионика: патенты при

роды».
09.25 «Детский мир».
10.00 Т/с «Искушение».
10.45 Телвшкола Д/ф «Природные 

чудеса Европы».
11.40 «Немецкий язык».
12.00 Телешкола. Д/ф «Эпоха ге

нетики».
12.30 М/с «Отряд «Галактика».
13.30 Т/с «Пржпосюя Шерги Холмс».
14.30 М/с «Симба-футболист».
15.00 Д/ф «Сокровища мировой

К у Л Ь Т у р Ы » .  —
15.35 Х/ф «Морской волк». 3 с.
17.30 «Такие дела».
18.00 Театральный проект.
16.30 Дипломные работы ВГИКа. 

«Жду».
19.00 «От первого лица».
19.30 «Новости».
20.00 Новости.
20.15 Авторская программа.
20.30 Мелодия в подарок.
21.00 Д/ф «На страже природы».
21.35 Х/ф «Морской волк». 4 с.
23.00 «Новости».
23.30 Х/ф «Император и убийца». 

(Китай).

В дорогу со скакалкой I
«
<

Уважаемые чи гатели!

Вы можете обратиться через газету 
к первым руководителям 

ОАО «СН-МНГ» 
за разъяснениями 

по интересующим вас вопросам. 
Звоните в течение дня по 

телефонам: 4-31-56, 4-62-75, 
4-19-11, 4-60-93.

Редакция 
газеты «МНГ-Вести».

-  Я уже не-«г
сколько лет 
р е гу л я р н о  
заним аю сь 
фитнессом. 
Но бывает 
так, что в ко
мандировке 
или в отпус
ке трениро
ваться по
просту негде. 
Как быть?

Сегодня на вопрос читателя от
вечает ведущий специалист СОК 
«Жемчужина» И. К). Трофи.мец:

Можно взять с собой в поездку ска
калку. Много места в багаже она не зай
мет, а прыжки на скакалке приводят к 
общему повышению тонуса мускулату
ры, в буквальном смысле развивая все 
одним махом: и силу, и выносливость, 
и подвижность, и координацию.

Если твоя первостепенная задача 
тренировка выносливости, выполняй 
медленные прыжки с сомкнутыми но
гами, подпрыгивая над скакалкой не бо
лее, чем на пару сантиметров. Хочешь 
укрепить мускулатуру ног -  выполняй 
прыжки, высоко поднимая колени, то 
есть попеременно отталкивайся от пола 
то правой, то левой ногой. Каждый раз, 
прыгая одной ногой через скакалку,

подтягивай другую ногу к груди. Ко
ординацию развивают, например, 
прыжки через скакалку со скрещива
нием рук и прыжки с попеременной 
сменой шага. Следи, чтобы скакалка 
имела правильную длину: наступив 
на скакалку сомкнутыми ногами, ты 
должен держать ее концы так, чтобы 
предплечья были параллельны полу.

Результативность занятий со ска
калкой (по пятибалльной системе): 
наращивание силы: от 1 до 2; 
развитие подвижности: 2; 
тренировка координации:от 1 до 3; 
коэффициент сложности: от 1 до 3.

г Г СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
от простых до элитных 

повышенной надежности и качества
гаражные ворота, ажурные решетчатые двери 

ажурные решетки, ограды, ограждения, заборы.

Заявки на изготовление l(2JO  
и установку по телефону:

СБиЭстсыстбо о регистрации № 1993 
стоимость входит: съем размеров, покраска, доставка, установка, замок, глазок!

ПЕНСИОНЕРЫ И РАБОТНИКИ ОАО «СН-МНГ»,
имеющие в своей собственности одно-, двух- и трех
комнатные квартиры в городах Мегионе и Нижневартовске 
и желающие обменять свою собственность на равноценные 
квартиры в городах О рел, Самара, Тюмень, просим 
обращаться в отдел социального развития ОАО «СН-МНГ», 
находящийся по адресу:

пр. Победы, 5, или
по телефонам: 4-17-97,4-12-91,4-12-99.

М АРИ Ю  ЕГОРОВНУ  
Н Е ЗН А М О В У

поздравляем с днем рождения! 
Пусть годы летят за годами.
О том, что прошло, не грусти. 
А тем, кто обидел когда-то, 
Всем сердцем обиду' прости.
Не трать свои нервы напрасно: 
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет пре

красной.
Здоровья и счастья тебе.

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив расчетного отдела

ОАО «СН-МНГ».

Уваж аемую  
М АРИ Ю  ЕГО РОВНУ  

Н Е ЗН А М О В У
поздравляем с днем рождения! 

Желаем жить и не тужить,w

Беду и горе пережить.
И быть такой же доброй,

милой.
Любить самой и быть

любимой. 
Отдел кадров 

ОАО «СН-МНГ».

* #



У

ДЕЖЕНС

ОРТ
06 00 «Добров утро».
09.00 Новости.
09 15 Т/с «Земля любви».
10.15 Т/с «Зимняя вишня», 5 с.
11.15 «Сами с усами».
1145 Вкусные истории
11 50 Библиомания
12 00 Новости.
12.15 «Добрый день»
13.05 100 %.
13 30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин». 
15 00 Новости.
15.20 Х/ф «Тайна пиратского кла

да»,
16.55 Т/с «Хозяин Балантре»
18 00 Новости.
18.20 Документальный детектив.
18.50 Т/с «Земля любви».
19.55 Поле чудес.
21.00 Время.
21.50 Х/ф «Опять засада!»
23.55 Новости.
00 10 Футбол Суперкубок УЕФА 

«Бавария» (Германия) -  
«Ливерпуль» (Англия).

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».
08.15 М/ф: «Ну. погоди!».
08.30 «Тысяча и один день».
08 45 «Православный календарь».
09.15 «Два рояля».
10.00 Моя семья.
11.00. 14 00. 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Фитиль».
11.45 Т/с «Санта-Барбара». (США).
12.30 Т/с «Селеста». (Аргентина).

I * ‘J  И З  ■> А
25 а в гу с т а

ОРТ
07.00 Новости
07.10 Т/с «Нежный яд».
08.10 М/ф «Маугли». «После

дняя охота Акелы».
08.30 Слово пастыря. Митропо

лит Кирилл.
08.45 Поле чудес.
09.50 Библиомания.
10.00 Новости.
10.10 «Смак».
10.30 «Смехопанорама».
11.05 В мире животных.
11.45 Здоровье.
12.25 Вкусные истории.
12.35 «С легким паром!»
13.05 Х/ф «Холодное лето пять

десят третьего...»
15.00 Новости.
15.10 Т/с «Девушки с характе

ром».
16.05 «Дисней-клуб»: «Все о 

Микки Маусе».
16 35 «Рядовые янтарных карь- 

<egqB». Спецрепортаж.
55 Футбол. Чемпионат России. 

«Спартак» (Москва) - «Ди
намо» (Москва). Прямой 
эфир В перерыве: Новости.

18.55 Х/ф «Карман, полный ржи».
21.00 Время
21 40 Х/ф «Доктор Голливуд».
23.35 Песня года. Август.
01.10 Х/ф «Кэрри».

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

ключений». (США).
08.00 «Папа, мама, я - спортив

ная семья*.
шт

26 а в гу с т а
ОРТ
07.00 Новости.
07.10 Т/с «Нежный яд».
08.10 Служу России!
08.40 «Дисней-клуб»: «Руса

лочка».
09.05 Вкусные истории.
09.20 Т/с «Ускоренная помощь».
09.50 Библиомания
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым.
10.30 Пока все дома.
11.05 Клуб путешественников.
11.45 Утренняя почта.
12.15 «Сами с усами».
12.45 Док. детектив
13.15 Х/ф «Баламут».
15.00 Новости.
15.10 Т/с «Девушки с характе

ром».
16.05 «Дисней-клуб»: «Черный 

плащ».
16.35 «Умницы и умники».
17.00 Д/с «Живая природа». 

«Правда о волках».
18.00 Новости.
18.20 Спецрепортаж.
18.35 Х/ф «Хищники» .1
20.15 Х/ф «Война Роуз».
22.30 Времена.
23.50 Т/с «Тысячелетие».
00.40 Х/ф «Агирре, гнев божий».

РОССИЯ
06.35 Мелодрама «Перемены» 

(США).
08.05 «Папа. мама, я - спортив 

ная семья».
08.50 Русское лото.
09.40 «ТВ Бинго-шоу».
10.20 Доброе утро, страна!

13.30
14.30
17.30

19.00
20.30 
20.50
22.30 
00.30 
02.05

«Что хочет женщина»,
Х/ф «Вкус хлеба*.
Детектив «Ловушка для оди 
нокого мужчины».
Т/с «Амазонка» (Канада). 
Местное время.
Комедия «Опекун».
Х/ф «Поезд до Бруклина». 
Х/ф «Скольжение*. (США). 
Прогноз погоды.

НТВ
07.00. 08.00 «Сегодня утром».
07.15, 08 45 Погода.
07.20, 08 35. 18.30. 21.35 Криминал
07 30, 08.20, 17 45 Впрок.
07.45 Спорт.
07.50 Карданный вал.
08 50. 10.20 Сериал «Солдаты удачи» 
1000, 1200, 14 00. 16.00, 18 00 «Сегодня» 
11 25 Путешествия натуралиста.
12.30 Наше кино. «Свободная от

мужчин».
14 30 Программа «Улица Сезам».
15.00 Сериал. «Ее звали Никита». 
16 30 Старый телевизор.
18.45 Полундра
19.10 Сериал «Иллюзия убийства».
20.10 «Женский взгляд» О. Пушкиной
21.00, 00.00 «Сегодня».
21.50 Мир кино «Поединок в Диггс- 

тоуне».
00.45 Наше кино. «Грех. История 

страсти».

14.20 Удачный выбор.
14 35 Т/с «Волчица». (Мексика).
15.30 Деловая Москва
16.15 Т/с «Инспектор Кресс»,
17.30 Д/с «Мир дикой природы».
18.00 Регионы прямая речь.
18 30 Прогулки с А. Баталовым.
19.15 Телевизионная экологическая 

служба.
19.45 «Горько!»
20.15 Мода non-stop,
21.00 Т/с «Узурпаторша». (Мексика).
21.50 Пять минут с «Деловой Мос

квой»
22 40 Чемпионат России по футбо

лу. ЦСКА - «Торпедо-ЗИЛ». . 
00.35 Прогноз погоды 
00.40 Детектив-шоу.
01.25 Времечко.
01.55 Петровка, 38,
02.10 События.
02.30 Русский век.
03.15 Т/с «Королевство», 5 с.
04 10 Т/с «Универсальный солдат».
05.05 «Московский джаз-ангажемент» 

Юбилейный вечер.

19.55 Т/с «Воспоминания Шерлока 
Холмса» «Картонная коробка»

21 00 «Сегодня» с В. Крискевичем
21.35 Т/с «Агент национальной безо

пасности 2». «Цейтнот», ч. 1.
22.45 Дорожный патруль.
23.00 «Сегодня».
23.40 Тушите свет.
23.55 «Я сама».
01.00 «Сегодня» с В. Кара-Мурзой
01.40 Дорожный патруль.
0155  Триллер «Охота за наслед

ством».
03.40 Дорожный патруль.

Т В -Ц ен тр
08.00 «Настроение».
11.00 Секретные материалы: рас

следование ТВЦ
11.25 Спешите делать добро
11.40 Смотрите на канале.
11.45 Телемагазин.
12.05 Т/с «Три жизни Софии».
13 00. 16.00, 19 00, 22.00 События
13.15 «Дата».
14 10 Петровка, 38.

ТВ-6
08.00, 09.00 День за днем.
08.45, 20.45 Дорожный патруль
10.45 Тушите свет.
11.00 «Новости» с А Воробьевым
11.20 Наши любимые животные
11.50 Т/с «Шпионские игры». 12 с.
12.50 Т/с «Шпионские игры». 13 с.
13.50 «Спасибо за покупку!»
14 00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо- 

Ки». Дело №13,
15.40 «Спасибо за покупку!»
16.00 Т/с «Полковник Грушко против 

петербургской мафии», 3 с.
17.00 «Сегодня» с В. Крискевичем
17.30 Т/с «Я - супермодель».
18.40 Т/с «Женаты... С детьми ..».
19.20 Т/с «Третья планета от Солн

ца», 89 с.

тнт
07 00 М/с «Приключения Болека и 

Лелека».
07.30 «Сегоднячко на свежую го

лову».
09.00 Т/с «Сеньора», 95 с.
09.30 Хит-парад на ТНТ.
09 55 Телемагазин
10.00 Т/с «Женщина-полицейский».
11.00 Магазин на диване
11.10 Х/ф «Весна». (СССР).
13.30 Телемагазин
14 30 Т/с «Королева сердец», 55 с.
15 30 М/с «Приключения Болека и

Лелека».
16.00 Т/с «Грозовые камни», 12 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 27 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 31 с.
18.00 «Первые лица» Н Бабкина
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 26 с.
19 30 Т/с «Дознание да Винчи»
20.30 Сегоднячко.
21 25 «Глобальные новости»
21 30 Боевик «Битва Дракона».
23.50 Музыка на ТНТ.
00.05 «Первые лица».
00 40 «Глобальные новости».
00 45 Хит-парад на ТНТ
01.10 «Ночной канал». «Для тех, 

кому за полночь...»

стс
07 00 Мультфильмы
07 30. 15 00 М/с «Приключения Вуди

и его друзей»
07 50.09 50.19 29.19.59,00 20 Погода
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09 00 ТВ-клуб 
9 30 Т/с «Мелроуз Плейс».
10.30 х/ф «Моя довочка»
13.00 Интершоп-ТВ
13.30 Телемагазин H8S
14 00 Т/с «Бухта Доусона»
15 30 М/с «Тасманский дьявол»
16.00 М/с «Битлджус»
16 30 М/с «Супермен».
17 00 Т/с «Удивительные странствия

Геракла»
18 00 «Частная милиция».
18 30 Скрытая камера.
19 00 Т/с «Мое второе «Я».
19 30 «Город 095».
20 00 Т/с «Зачарованные»
21 00 Х/ф «Чудеса науки»
23 15 Осторожно, модерн 2
23.45 Х/ф «Лихорадка джунглей». 
02 45 Стильные штучки
03.15 Канал QP

18 00 Теленовелла «Чертонок». 
20 00 М/с «Симпсоны» (США).
20.30 Боевик «Когти тигра».
22 35 Т/с «Убойная сила».
23.50 Д/ф «Диверсант. Хроника 

дуэлей»
00 45 Х/ф «Кафка» (США)

REN-TV
07 00 М/с «Симба-футболист».
07.30. 16 30 М/с «Кот по имени Ик».
08 00. 17 00 М/с «Питер Пен». (США).
08 30. 17.30 М/с «Король Артур и ры

цари без страха и упрека».
09 00. 13 00 Новости.
09 15 Телеспецнаэ
09 30 М/с «Симпсоны». (США).
10 00 Мелодрама «Грех. История

страсти».
12.30 Случайный свидетель 
13 00 Новости 
13-45 REN TV - 10 лет 
15 00 Т/с «Убойная сила».
16.00 М/с «Ползучее войско».

ЮГРА
06.00. 13 00, 17 00 . 19.30 «Новости».
06.25 Музыкальная программа
07.00 Утренний канал «С 7 до 9». 
09 00 Д/ф «Бионика: патент при

роды».
09 30 «Такие дела».
10.00 Т/с «Искушение».
10.45 Телешкола. Д/ф «Природные 

чудеса Европы».
11.40 «Немецкий язык».
12.00 Телешкола, Д/ф «Эпоха ге

нетики».
12.30 М/с «Отряд «Галактика».
13.30 Т/с «Приключения Шерли 

Холмс».
14.30 М/с «Симба-футболист»
15 00 Д/с «Сокровища мировой 

культуры».
15 35 Х/ф «Морской волк» 4 с
17.30 «Говорун - шоу».
18 00 «Брейн-ринг». Телеигра
18.30 Дипломные работы ВГИКа. 

«Вино из одуванчика».
19.00 «От первого лица».
20.00 Новости.
20.15 Авторская программа.
20.30 Мелодия в подарок.
21.00 Д/ф «На страже природы».
21.35 Х/ф «Мелодрама с покуше

нием на убийство».
23.00 «Новости».
23 30 Музыкально-познавательная 

программа «Ночная жизнь». 
00.10 Т/с «Голод».
00.50 Х/ф «Харрадское лето». (США).

ва

80 45 
09.10 
09.30 
09 40 
10.50 
11.40 
12.20 
13.00

14.00 
14.20
16.00

16 50 
17.30 
18.00
18.50 
20.00 
20.35 
22.00
23.50 
02.10

«Телепузики».
«Золотой ключ».
М/ф «Где ты. мой конь?»
Х/ф «Приключения Травки» 
Доброе утро, страна!
«Сто к одному».
Сам себе режиссер.
Т/с «Затерянный мир». «Уз
ник». (Канада-Австралия). 
Вести.
Х/ф «Старшая сестра». 
«Вечера в Политехническом» 
Д. Гранин.
«И дольше века...» 
«Городок».
Моя семья.
«Аншлаг*.
Вести.
Комедия «Агент в мини-юбке» 
Х/ф «Акулы 2». (США).
Х/ф «Шоу-герлз». (США). 
Прогноз погоды.

НТВ
08.00 Мир приключений и фантастики.
09.05 Музыка на канале НТВ.
09.20 Полундра. Семейная игра.
10.00, 12.00. 18 00, 21.00 «Сегодня» 
10 15 Криминал.
10.45 Растительная жизнь.
11.20 Квартирный вопрос.
12.15 Наше кино. «Старший сын».
15.00 Криминальная Россия.
15.40 Дог - шоу. Я и моя собака.
16.40 Мультфильм,
17.00 Сериал. «Иллюзия убийства».
18.30 Один день.
19.10 Наше кино. «Тонкая штучка».
21.45 Сериал, «Белые пески».
00.15 Цвет ночи. «Шерли Валента

йн».

10.40 Наш сад,
11.00 М/ф: «Тайна далекого остро

ва». «Африканская сказка».
11 45 «Отчего, почему?»
12.25 «Как вам это нравится?!»
13.00, 16 00. 22.00 События.
13.15 Городское собрание
13.45 Фильм-сказка «Король Дроз

добород». (ГДР)
14 50 М/ф «Детство Ратибора».
15.15 «Версты». Путешествие в 

Россию.
16.15 Погода на неделю.
16.20 Денежный вопрос.
16.35 «Е. Мартынов: 10 лет спустя...»
17.30 Т/с «Жюли Леско». (Франция).
19.20 «Антимония».
20.00 М/ф: «Отважный Робин Гуд». 

«Терем-теремок».
20.30 «Полет над «Гнездом глуха

ря». Н. Дудкина.
21.00 Т/с «Чисто английское убий

ство». (Великобритания).
22.40 Прогноз погоды.
22.45 Детектив «Шанхайский сюр

приз». (США).
00.50 События
01 05 ХОРОШО. БЫков
01.20 Мода non-stop.
01.55 Поздний ужин.
02.10 Мелодрама «Апассионата». 

(Италия).
03.45 Х/ф «Джуд». (Великобрита

ния).

16.00 Фильм А. Тихомирова «Лицо 
кавказской национальности».

16.35 Дорожный патруль.
17 00 «Сегодня» с В. Крискевичем
17.30 Т/с «Самые громкие преступ

ления XX века». «Убийство 
Роберта Кеннеди».

18.05 «Формула здоровья*.
18.15 Скандалы...
18.55 «В нашу гавань заходили ко

рабли».
19.50 Т/с «Агент национальной безо

пасности 2». «Цейтнот», ч. 1.
21.00 «Сегодня» с В. Крискевичем
21 45 Т/с «Агент национальной безо

пасности 2». «Цейтнот», ч, 2.
22.55 Боевик «Приказано взять 

живым».
00.45 Х/ф «Форсаж».
01.35 Дорожный патруль.
01.50 Х/ф «Второе прибытие*.
03.50 Дорожный патруль.

21.30 Триллер «Идущий в огне» 
(Германия).

23.50 Боевик «Муссон». (США).
02.10 «Глобальные новости».

14.20

тнт
08.00

Т В -Ц е н т р
09.00 Смотрите на канале
09.05 Х/ф «Валерий Чкалов»

ТВ-6
09.00 Дорожный патруль.
09.15 Х/ф «Шахтеры».
11.05 Тушите свет
11.20 Т/с «Дежурная аптека 4», 13 с.
12.00 «Я знаю все!» Интеллект-шоу 

LG.
13.00 Наши любимые животные.
13.40 Шоу Бенни Хилла
14.15 Комедия «Женатый холостяк».

08 30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.30 
12.40
13.30

14 00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00 
19.00
19.30
20.30

Т/с «Мой зоологический ело* 
варь», 11 с.
М/с «Боб и Маргарет» 
«Скрытой камерой».
«Из жизни женщины».
М/с «Приключения Рекса». 
М/с «Сейлормун-супервоин» 
Т/с «Гонки на выживание». 
«Сегоднячко» за неделю.
Т/с «Мой зоологический сло
варь», 11 с.
Час Дискавери.
Т/с «Дознание да Винчи». 
М/с «Боб и Маргарет». 
«Скрытой камерой».
Т/с «На краю Вселенной». 
Антология юмора.
Кино, кино, кино.
Т/с «Дознание да Винчи». 
«Встреча с...». А. Духова,

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 М/с «Ква-ква гвардия».
08.30 М/с «Назад в будущее».
09.00 ТВ-клуб.
09.30 Улица Сезам.
10.00 Т/с «Чак Финн».
10.30 Т/с «Чудеса науки».
13.00 Х/ф «Лихорадка джунглей».
16.00 Мировой рестлинг.
17.00 Давайте жить отлично!
17.30 Магия моды.
18.00 Музыка на СТС.
18 30 Шоу-бизнес.
19.00 КВН-2001.
21.00 Х/ф «Неподкупный».
23.30 Мистер ужас.
23.40 Х/ф «Врата ада».
01 40 Мировой рестлинг.

17.00 
17.30
18.00
19.00
20.00

22.30
0045

Детектив «Ларец Марии Ме
дичи».
М/с «Невероятный Халк». 
М/с «Хитклиф». (США).
Т/с «Баффи». (США). 
Несчастный случай.
Боевик «За шкуру полицей
ского». (Франция).
Боевик «Легионер». (США). 
Ночной музыкальный канал.

ЮГРА

REN-TV
08.00 Музыкальный канал.
08.30 М/с «Симпсоны». (США).
09.00 М/с «Невероятный Халк».
09.30 М/с «Хитклиф». (США).
10.00 Боевик «Когти тигра». (США).
12.15 «Свет и тень».
12.30 Новости.
12.45 Д/ф «Куросава». (США-Япо- 

ния-Великобритания).
13.45 Д/ф «Диверсант. Хроника 

дуэлей».

07.30, 13 00, 19.30 «Новости».
08.00 Тележурнал для молодежи.
08.30 Мультфильм
09.30 Д/ф «Великие города»,
10.00 Д/ф «Эксремальный спорт».
11.00 Т/с «Королевство».
12.00 «Музыка новой эры».
13.30 Д/ф «После 2000 года».
15.00 Д/ф «Этот неизвестный из

вестный Салманов».
15.15 Х/ф «С Новым годом!».
17.30 Спортивный калейдоскоп. _

18.00 Д/ф «Голубой океан». В
18.30 КЛУБ «Анонимные собесед-^

ники». *
19.00 «НОУ-ХАУ ШОУ».
20.00 Музыка всех поколений.
21.00 Развлекательный телека

нал «В субботу вечером»:| 
х/ф «Тот самый Мюнхгау-^
зен»: х/ф «Британик»: х/ф L 
«Амазония»; т/с «Досье ин
спектора Лавардена».

22.00 Просмотр двух фильмов,! 
выбранных телезрителями

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

10.55 «Аншлаг».
11.50 «Городок».
12.20 «Большой вопрос». Телеигра
13.15 «И дольше века...»
14.00 Вести.
14.20 Диалоги о животных.
15.20 «Вокруг света».
16.20 Х/ф «Большая семья».
18.05 Т/с «Маросейка, 12». Фильм

4. «Сын».
20.00 Вести.
20.40 Комедия «Бинго Бонго». (Ита

лия).
22.40 Х/ф «Король-рыбак». (США).
01.15 Детектив «Назойливый поли

цейский». (Франция).
03.10 Прогноз погоды.

НТВ
08.00 Мир приключений и фантастики,
09.05 Музыка на канале НТВ
09.15 «Женский взгляд» О. Пушкиной,
10.00, 12.00. 18.00. 21.00 «Сегодня».
10.20 Мультфильм.
10.40 Наше кино. «Вопреки всему».
12.25 Мир кино. «Дуэлянты».
14.30 «Намедни-87».
15.35 Путешествия натуралиста.
16.15 «Большие родители».
17.00 Сериал. «Иллюзия убийства.
18.50 Мир кино. «Честная игра».
21.45 Сериал. «Крайние меры». 
00.10 Мир кино. «Ограбление на 10

миллионов*. (США).

12.25 Музыкальный серпантин.
13.00 Воскресенье. События.
13.15 Деловая лихорадка.
13.25 «Ее Величество Раневская».
14.05 Комедия «Весна».
16.00 События.
16.15 «21 кабинет».
16.40 Национальный интерес.
17.25 М/ф «Мойдодыр».
17.45 «Горько!»
18.15 Погода на неделю.
18.20 Т/с «Комиссар Наварро». 

(Франция).
20.05 «Слушается дело».
20.55 Т/с «Чисто английское убий

ство». (Великобритания).
22.00 «Момент истины».
22.55 Прогноз погоды.
23.00 Х/ф «Добровольцы».
01.00 События.
01.15 Спортивный экспресс.
01.50 «Деликатесы».
02.20 Чемпионат мира по шоссей

но-кольцевым мотогонкам 
(500 куб. см). Гран-при Чехии.

03.15 Московский хит.
04.15 «50 лет на двоих»: «Машина 

времени» ♦ «Воскресенье».

18.05 «Вы - очевидец».
19 00 Катастрофы недели.
19.50 Т/с «Агент национальной безо

пасности 2». «Цейтнот», ч. 2.
21.00 «Сегодня» с В. Крискевичем
21.45 Т/с «Агент национальной бе

зопасности 2». «Технология 
убийства».

23.00 Дорожный патруль.
23.15 Боевик «Замена: последний 

урок».
01.10 Х/ф «Фейерверк».

собственность на четырехкомнатную квартиру в г. Kpai
даре по улице Красных Партизан, просим обращаться в о
социального развития ОАО "СН-МНГ' по адресу:

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

Т В -Ц е н т р
09.00 Смотрите на канале.
09.05 М/ф «Стрела улетает в сказ

ку».
09.35 Москва Гиляровского.
10.00 Ортодокс.
10.25 Т/с «Удивительный мир жи

вотных». (Франция).
11.00 М/ф: «Остров ошибок», «Ля

гушка-путешественница».
11.45 «Отчего, почему?».

ТВ-6
09.30 Дорожный патруль.
09 45 Боевик «Приказано взять жи

вым».
11.20 Т/с «Дежурная аптека 4».
12.00 Все в сад!
12.25 «Сеть».
12.55 «Спасибо за покупку!»
13.10 Дорожный патруль.
13.30 Х/ф «Впервые замужем».
15.25 Фильм А. Тихомирова «Лицо 

кавказской национальности».
16.05 «Мое кино» с В. Мережко.
17.00 «Сегодня» с В. Крискевичем,
17.30 Т/с «Самые громкие пре

ступления XX века». «Пол Пот 
и поля убийства в Камбодже».

тнт
08.00 Т/с «Все о собаках», 11 с.
08.30 М/с «Боб и Маргарет».
09.00 «Скрытой камерой».
09.30 «Из жизни женщины».
10.00 «ТелеБом».
10.30 М/с «Сейлормун-супервоин».
11.30 Сказка «Наполеон». (Австра

лия).
13.30 Т/с «Все о собаках», 11 с.
14.00 Неизвестная планета.
14.30 НХЛ: короли и свита.
15.00 Т/с «Дознание да Винчи».
16.00 М/с «Боб и Маргарет».
16.30 «Скрытой камерой».
17.00 Т/с «На краю Вселенной».
18.00 Боевик «Служить и защи

щать». (США).
20.30 Антология юмора.
21.30 «Телекоктейль на троих».
22.05 Однажды вечером
23.15 Хит-парад на ТНТ. Итоги.
23.50 Мелодрама «Финансистка».

(Италия).

10.30 Х/ф «Неподкупный».
12.45 Х/ф «Ловкость рук, Ваше ве

личество».
14.45 Х/ф «Малыш-каратист 2».
17.30 Шоу-бизнес.
18.00 Музыка на СТС.
18.30 Осторожно, модерн 2.
19.00 Первое свидание.
20.00 «СВ-шоу».
20.30 «Комедийный квартет».
21.00 Х/ф «Смертельное увлече

ние».
23.30 Х/ф «Трактир на Пятницкой».

20.00 Боевик «Миньон». (США- 
Канада).

22.15 Комедия «Американский пи
рог». (США).

00.25 Ночной музыкальный канал
01.00 М/ф «Стремный городок 

Сауэ Парк». (США).

стс
07.45 Музыка на СТС-Москва.
07.59,10.55,19.25,19.55.00.10 Пого

да в Москве и Подмосковье
08.30 Отражение.
09.00 ТВ-клуб
09.30 Улица Сезам
10.00 Т/с «Чак Финн».

REN TV
08.00 Музыкальный канал.
08.30 М/с «Симпсоны». (США).
09.00 «Fox Kids» на REN TV: М/с 

«Невероятный Халк». (США).
09.30 «Fox Kids» на REN TV: М/с 

«Джин Джин из страны Пан- 
даленд». (США).

10.00 Боевик «За шкуру полицей
ского». (Франция).

12.15 Метро.
12.30 Новости.
12.45 Д/ф «Куросава». (США-Япо- 

ния-Великобритания).
13.45 Военная тайна.
14 20 Комедия «Спортлото-82».
17.00 «Fox Kids» на REN TV: М/с 

«Невероятный Халк». (США).
17.30 «Fox Kids» на REN TV: М/с 

«Джин Джин из страны Пан- 
деленд». (США)»

18.00 Т/с «Баффи». (США).
19.00 Клуб «Белый попугай».

ЮГРА
07.30 «Новости».
08.00 Д/ф «Прогулка с мэром».
08.30 Т/с «Легенда о Су-Линг -  

принцессе Китая».
09.30 Д/ф «Великие города»
10.00 Д/ф «Экстремальный спорт».
11.00 Т/с «Королевство».
11.55 Концерт творческих коллек

тивов Пыть-Яха.
12.30 «Соло на диване».
13.00 Х/ф «В погоне за Эми» 

(США).
14.05 Мультфильм
15.00 «Территория Север».
15.30 Х/ф «Визит дамы». (СССР).
17.40 Мультфильм
18 00 Д/ф «Голубой океан».
18.30 Клуб «Анонимные собесед

ники».
19.00 «НОУ-ХАУ шоу»
19.30 «Эпицентр».
20 15 Х/ф «Ватель». (Франция).
22.10 Т/с «Зимняя вишня».
23.20 Кинотеатр СССР. Х/ф «Не 

стреляйте в белых лебедей». 
01 40 Х/ф «Долина Авраама». 

(Португалия).



С 1 июня при спортивно-оздоро
вительном комплексе «Жемчу
жина» начали свою работу три 
загородных теннисных корта.

Несколько лет назад мегионцам 
о большом теннисе приходилось 
только мечтать, с завистью смотря по 
телевизору, как именитые спортсме
ны ловко «работают» ракеткой. Пос
ле открытия СОК «Жемчужина» этот 
элитный вид спорта стал доступен и 
местным жителям. К сожалению, 
один спортивный зал, в котором про
водились тренировки не только по 
теннису, но волейболу и другим ви
дам спорта, нс мог вместить всех 
желающих. Но теперь эта проблема 
решена. У любителей больших раке
ток настоящий праздник: с первого 
нюня начали работать три загород
ных корта, которые можно посещать 
пять дней в неделю, кроме выходных. 
Добраться сюда (корты находятся за 
СП «Мскаминсфть») несложно: два 
раза в день курсирует автобус «Ка- 
роса», который подвозит спортсме
нов к самому входу. Здесь в простор

ном помещении можно не только с 
удовольствием тренироваться, но и 
проводить соревнования различных
уровней.

Что же касается самих кортов, то 
у них довольно занимательная исто
рия. После того как стало ясно, что 
СОК «Жемчужина» не сможет при
нять всех любителей большого тен
ниса, было принято решение найти 
подходящее помещение для строи
тельства нескольких площадок сила
ми и средствами ОАО «СН-МНГ». И 
нашли. Всем необходимым требова
ниям соответствовало... заброшенное 
хранилище для сена, из стен которо
го торчали трубы. Оно оказалось на
столько большим и просторным, что 
под одной крышей смогли размес
титься целых три корта. Был разра
ботан специальный проект, по кото
рому строители начали превращать 
сельхозпомещение в современный 
спортивный комплекс. Был сделан

ремонт, наведен порядок, утеплено 
здание, постелено новое покрытие. 
Осталось провести отделку бытовых 
помещений и утеплить цоколь.

Знатоки, которые давно играют 
в теннис, говорят, что на этих кортах 
играть даже лучше, чем в самом 
спорткомплексе: отскок мяча медлен
ный. из-за того что применено дру
гое покрытие площадок. Это очень 
важно для начинающих -  легче от
рабатывать удары, что непременно 
скажется на профессионализме игро
ков в будущем. Единственное, о чем 
сожалеют тренеры и игроки, это то, 
что в новом помещении нет хорошей 
стенки, на которой можно было бы 
отрабатывать удары. Но они увере
ны, что когда-нибудь она непремен
но появится, и большой теннис в Ме- 
гионе станет самым популярным и 
массовым видом спорта.

Андрей С УХО IIАРОВ.

Победили
ветераны

Так уж совпало, что мегионские 
спортсмены в один день отмечали 
День строителя и День физкультур
ника. В честь последнего и был про
веден блицтурнир по шахматам сре
ди мужчин г. Мегиона, который про
водил городской спорткомитет.

В турнире участвовали 8 чело
век. Игры проводились в два тура. С 
первых туров лидерство захватил 
неоднократный чемпион г. Мегиона, 
работник Управления «Теплонефть» 
ОАО «СН-МНГ» Альберт Хазиев, ко
торый и занял первое место с резуль
татом 13 очков из 14 возможных. Вто
рое место досталось ветерану шах
мат, пенсионеру Альберту Салахову, 
третье место занял также ветеран и 
пенсионер Валерий Хрипин.

Оргкомитет.

.

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Будни
участкового
Особое место в обеспечении общественной 
безопасности и охране правопорядка за
нимает служба участковых уполномочен
ных милиции. На сегодняшний день тер
риторию города и поселка Высокий обслу
живают 11 участковых уполномоченных.

В нюне этого года изменилось наименова
ние должности участкового инспектора мили
ции на участкового уполномоченного. Но, не
смотря на это, задачи у них остались прежни
ми: охрана жизни, здоровья и собственности 
граждан, оказание правовой помощи в преде
лах своей компетенции.

Значительная часть рабочего времени ухо
дит на принятие и рассмотрение жалоб и заяв
лений граждан. С начала года нами было рас
смотрено более пятисот заявлений и сообще
ний от горожан о совершении противоправных 
действий. Основная масса принятых к рассмот
рению заявлений -  о семейных скандалах, ссо
рах на бытовой почве, причинении вреда здо
ровью и по фактам смертей граждан. Кроме 
того, участковые уполномоченные по долгу 
своей службы проверяют торговые точки, что
бы там не продавали недоброкачественные про
дукты питания, соблюдали существующие в 
стране правила торговли.

За первое полугодие текущего года участ
ковыми уполномоченными раскрыто 64 пре
ступления, выявлено 1005 административных 
правонарушений. Установлено место нахожде
ния шести человек, находящихся в розыске, в 
том числе четырех военнослужащих, самоволь
но оставивших места службы.

В тесном взаимодействии работают участ
ковые уполномоченные с сотрудниками уголов
ного розыска и отделения по борьбе с незакон
ным оборотом наркотиков. Например, мало кто 
знает, что существует административная ответ
ственность за употребление наркотиков. Она, бе
зусловно, малоэффективна в части наказания, но 
играет немаловажную роль в профилактической 
работе. За шесть месяцев в отношении 33 жите
лей Мегиона за употребление наркотических 
средств составлены административные протоко
лы по ст. 44 Кодекса об административных пра
вонарушениях РФ. Регулярно проводятся рейды, 
цель которых выявление лиц, хранящих, употреб
ляющих либо занимающихся сбытом наркотичес
ких средств, а также предоставляющих жилые и 
иные помещения для их употребления.

На обслуживаемой нами территории про
живают 1466 человек, состоящих на учете в 
Отделе внутренних дел. Это содержатели при
тонов, ранее судимые, которые, отбыв срок на
казания в местах лишения свободы, поселились 
в нашем городе, условно осужденные, а также 
лица, склонные к совершению правонарушений 
и преступлений. Огги находятся под постоян
ным нашим контролем, с ними проводится 
разъяснительная работа.

ТВ. РИНОСОВА, 
инспектор штаба ОВД г. Мегиона,

ст. лейтенант милиции.

еиствуем жестко, решительно
В 2001 году ГОВД г. Мегиона зарегист
рировано 516 преступлений. В прошлом 
году за этот же период произошло 560 
правонарушений. Уменьшилось коли
чество тяжких и особо тяжких преступ
ных посягательств.

В общей структуре преступности про
изошли некоторые позитивные изменения. 
Меньше зарегистрировано имущественных 
преступлений. Сократилось и число краж чу- 
жого имущества (156 против 204), в том числе 
произошло значительное сокращение краж из 
квартир (34 против 85). Также снизилось коли
чество мошенничеств и разбоев. Однако краж 
транспортных средств и вымогательств заре
гистрировано больше. На уровне прошлого 
года осталось количество грабежей (15).

Снизилось количество преступлений, свя
занных с применением оружия (2 против 3). Как 
и в целом по округу, в Мегионе остро стоит про
блема незаконного оборота наркотиков. Одна
ко количество преступлений, связанных с нар

котиками, осталось на уровне прошлого года 
(75). Произошло снижение результатов в вы
явлении преступлений экономической направ
ленности, их зарегистрировано почти в два раза 
меньше (48 против 90).

Вызывает тревогу резкий рост количества 
преступлений против личности. В этом году их 
зарегистрировано 140 (в прошлом году -  74). 
Больше совершено умышленных убийств (6 
против 4), фактов угрозы убийства, причине
ния вреда здоровью и изнасилования. Вместе с 
тем, сократилось количество хулиганств.

С начала этого года наблюдается сниже
ние преступности среди несовершеннолет
них. Сократилась групповая преступность. 
По-прежнему больше половины преступле
ний совершается лицами без постоянного ис
точника дохода. Не удалось добиться сниже
ния уличной преступности. Также как и не 
уменьшается влияние на криминальную об
становку ранее судимых. Почти четверть рас
крытых преступлений совершена людьми, 
ранее нарушавшими закон.

Со стороны милиции принимаются все меры 
по стабилизации обстановки. В частности, уда
лось добиться улучшения результатов работы по 
раскрытию умышленных убийств. Общая рас
крываемость таких преступлений 83,3 процента. 
Результатом умело проводимой работы стал зна
чительный рост процента раскрытия преступле
ний по «горячим следам». Если в прошлом году 
практически сразу было раскрыто менее полови
ны зарегистрированных преступлений, то в те
кущем этот показатель составил 69,8 процента.

Таким образом, несмотря на видимые по
зитивные изменения в динамике и структуре 
преступности криминальная обстановка в го
роде остается достаточно сложной. В связи с 
этим, во втором полугодии этого года приори
тетными будут следующие задачи: декримина
лизация экономики, работа по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков.

Т.В. РЯНОСОВА, 
инспектор штаба ОВД г. Мегиона,

ст. лейтенант милиции.

Пока город спит, стражи порядка берегут его покой
Сотрудничество Службы безопасности ОАО «СН-МНГ» и городского Отдела внут
ренних дел началось полтора года назад с заключении между ними договора «О 
совместной деятельности но охране общественного порядка». Взаимодействие осу
ществляется на уровне подразделений: патрульно-постовой службы со стороны 
ГОВД н мобильного отделения со стороны СБ.

Совместное патрулирование -  прекрасно 
зарекомендовавшая себя форма этого сотруд
ничества. Из 36 преступлений, раскрытых за 
шесть месяцев этого года службой ППС, 21 -  
на счету совместных патрулей. Ежедневно в 
20.00 в Отдел внутренних дел приезжают два 
экипажа мобильного отделения СБ по два со
трудника в каждом. После инструктажа, в ходе 
которого они получают подробную информа
цию о совершенных накануне преступлениях, 
похищенных вещах, угнанных машинах, о на
ходящихся в розыске преступниках и пропав
ших без вести людях, формируется состав со
вместных патрульных групп. Проще говоря, в 
машины сотрудников СБ садятся патрульные 
милиционеры, уже успевшие с пяти часов ве
чера обойти пешком отведенные для патрули
рования участки. Совместная работа стражей 
порядка продолжается до пяти часов утра.

-  Помощь службы безопасности в патру
лировании городских улиц для нас очень су
щественна, -  признается командир взвода ППС 
ГОВД Владимир Калинин. -  Из-за крайне низ
кой зарплаты личный состав взвода полностью 
не укомплектован, к тому же постоянно четве
ро наших сотрудников находятся в Чечне. Без 
мобильного отделения мы не смогли бы даже 
скомплектовать положенное по нормативам 
число патрульно-постовых нарядов. И было бы 
намного сложнее требовать от них эффектив
ной работы.

Оценивая криминогенную обстановку, 
Владимир Калинин отмечает всплеск улично
го хулиганства, разбоев, грабежей, краж лич
ного имущества из автомобилей.

-  Город растет, население очень разнооб
разное, к тому же далеко не все приезжают 
сюда, чтобы честно зарабатывать на жизнь. 
Поэтому пока мы не можем отказаться от по
мощи службы безопасности «Мегноннефтега- 
за», -  говорит командир взвода ППС.

Ночные патрули пресекают уличные «раз
борки», семейные скандалы, «выступления» 
пьяных дебоширов и прочие нарушения обще
ственного порядка. Патрульные лучше многих 
из нас знают о том, какие драматические ситу
ации разыгрываются по ночам. Вот всего лишь 
несколько примеров июльских происшествий, 
о которых говорится в отчетах сотрудников 
мобильного отделения СБ.

6 июли, 22часа 30 минут.
По улице поселка Высокий едет, виляя из 

стороны в сторону, мотоцикл с коляской. Мо
тоциклом управляет женщина, она везет тро
их пассажиров. Компании, судя по всему, 
очень весело. Настолько, что они не замеча
ют, как выезжают на полосу встречного дви
жения и едва не сталкиваются с... патрульной 
машиной. Водитель, чудом избежав столкно
вения, разворачивает машину и мчится вдо
гонку за нарушителями. Мотоцикл удалось 
остановить, документов на право управления 
техникой ни у самой мотоциклистки, ни у пас
сажиров нс оказалось.

7 июли 22 часа 40 минут.w

Дежурный ГОВД сообщил, что один из 
жильцов дома по улице Садовой проявляет при
знаки буйного помешательства. По указанно
му адресу буйнопомешанного не оказалось. Он 
уже выбежал из дома и забрался в открытое

окно находящегося рядом общежития. Там его, 
вооруженного холодным оружием, и обнаружи
ли. Задержали, преодолев сопротивление.

13 июля, lnac 00 минут.
В поселке Высокий патрульные заметили 

в окне первого этажа одного из домов мужчи
ну, агрессивно размахивающего руками. Оста
новились, чтобы выяснить, в чем дело. Неожи
данно нарушитель порядка выставил в окно 
охотничье ружье и пригрозил открыть по пат
рульным огонь. Ружье благополучно конфис
ковали, «стрелка», который оказался в сильней
шем подпитии, привезли в отделение.

15 июля 4 часа 05 минут.
Проезжая мимо заправки АТПпоВП пат

рульные обратили внимание на мужчину, сидев
шего в кустах у самой обочины. Мужчина был 
сильно избит. Пострадавшим оказался вахтовик, 
работник УПНПиКРС. По его словам, накануне 
вечером возле городской бани на него напали 
трое неизвестных, затолкнули в белую «четвер
ку» и увезли за город. Долго избивали, потом 
уехали, забрав его одежду, деньги, документы.

Патрульные вызвали «Скорую помощь». 
Пострадавший был госпитализирован в трав
матологическое отделение.

22 июля 23 часа 40 минут.
Дежурный сообщил, что в отдел прибежа

ла гражданка Л., на квартиру которой совер
шено разбойное нападение. Патрульные подъ
ехали к отделу, посадили женщину в машину, 
выясняя по дороге суть происшествия. Оказа
лось, что трое неизвестных, сломав дверь, вор
вались в квартиру, избили мужа Л. и скрылись 
в неизвестном направлении на автомобиле «Га
зель». Уже в 23 часа 50 минут этот автомобиль 
с преступниками был задержан возле пекарни 
за автостанцией. Им придется отвечать за со
деянное перед судом.

Оксана ШЕСТАКОВА.
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Уважаемые жители и гости города!
Салон красоты спорткомплекса «Жемчужина» 
приглашает вас в мир молодости и красоты

Забота и уход за своим телом и лицом носили культовый характер с 
незапамятных времен. Уже древнегреческий идеал сочетал в себе красоту 
тела и духа. В наши дни, когда проблемой для общества является плохая 
экология, некачественные продукты питания и постоянные стрессы, особенно 
важно любить себя, свое тело. Согласитесь, что красивые, ухоженные волосы, 
уложенные по самым современным тенденциям моды, делают неотразимыми 
любую женщину и любого мужчину. Мастерство специалистов нашего Сало
на состоит не только в том, что они стригут, красят, укладывают, но и в том, что 
от них вы получите совет по уходу за волосами Вам покажут, как обращать
ся со своей прической дома и как она будет выглядеть, если ее уложить 
иначе. Внимательно смотрите, задавайте вопросы нашим мастерам и не

бойтесь экспериментировать, 
сделайте себе стрижку или ук
ладку, попробуйте новые от
тенки и гели, от фирмы 
«WELLA», официальным пред
ставителем которой является 
наш Салон. Мы рады пода
рить вам наше мастерство, 
умение и талант.

£ у ;

За консультацией  
вы м о ж е те  обратиться  
по телеф ону: 4 -6 4 -9 7

екдоть!
Учительница приходит к директо

ру школы:
-  Вы знаете, до сих пор я могло 

существовать но мою зарплату, но мои 
дети где-то узнали, что другие дети едят 
каждый день. . .

Пациент жалуется врачу но силь
ный кошель.

-  Вом надо бросить курить, -  тре
бует врач.

Пациент придвигает ему конверт 
с деньгами. Вроч заглядывает внутрь.

-  Н ане сразу! Резко бросать ку
рить вредно. Постепенно, постепенно...

Едет мошино с поссожироми. Вдруг во
дитель говорит всем:

-  Пристегните ремни, зо тем поворотом 
гаишник любит стоять.

И  точно, зо поворотом их сразу полоч
кой к обочине. Заглядывает гоишник в солон 
и с отвращением говорит:

-  Зо десять тысяч удавиться уже готовы!

V

Окончил парень школу в селе, в город 
подался. Через некоторое время приезжает 
домой! Такой модный, что моть доже глозо 
зажмурило: в джинсах, кроссовках и т. п.

Накрыло моть стол для дорогого гостя. 

Умял он миску борщо, быстро расправился с 
ко шей, о потом вальяжно ток спрашивает:

-  А где десерт, момонь?
«Ой, ученый-то, ученый!* -  радуется мать, 

и отвечает:
-  Томо, где и раньше был -  зо сараем...

У  Приехол мужик в командировку, и кок ^  
всегда, забиты все гостиницы. Заходит он в 
последнюю  -  уже бедняга обошел все под
ряд. Ему отвечают, что одно свободное ме
сто есть, только мужик, который ночюет 
в ней, ужасно храпит и не было еще 
ни одного человека, который 
поспал бы хоть чуть-чуть с ним.

М ужику делать нечего, не спать же 
под открытым небом  -  соглашается.

Прошло ночь. Но утро возле двери стоит 
вся администрация гостиницы -  все ждут, 
пока мужик выйдет. И  тут он выходит -  

бодренький, выспавшийся, румяненький. Вся 
администрация в шоке:

-  Слушай мужик кок это у тебя получи
лось???

Мужик отвечает:
-  Понимаете, я разделся до трусов, подо

шел к мужику -  нагнулся, поцеловал его в щечку 
и сказал: «Спокойной ночи, дорогой!* -  ток 
он мало того, что всю ночь не хропел, ток и 
вообще глаз не сомкнул.
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ПО ГО РИ ЗО Н ТА Л И : 2. Высший' ангельский чин. 6. 
Автор слов романса «Я встретил вас...». 7. Источник 
дополнительного дохода у нечестного продавца. 8. И 
пловец, и велосипедист, и бегун - одним словом. 11. По
жарный инвентарь. 14. Вокалист группы «Led Zeppelin». 
16. Закрепка для волос. 17. Клетчатая рубашка особо
го покроя. 18. Лицо, выступающее с официальной оцен
кой диссертации, доклада. 20. Мера движения материи. 
21. Что исходит от грелки? 23. Часть механизма на
стройки гитары. 27. Участник забега на 42 км 195 м. 
28. Гимнастическое упражнение. 29. Жительница высо
кого терема. 30. Мотогонки на гаревых треках.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 Место, где сидят даже тогда, когда 
ходят. 2. Иное название болезни. 3. Место проведения 
теннисных турниров. 4. Легкое двухколесное транспорт
ное средство. 5. Певец группы «На-На». 9. Разновид
ность рок-н-ролла. 10. Знаменитый американский джазо
вый пианист, композитор. 11. Сорт легкого сдобного те
ста. 12. Международное название автостоянки. 13. Кто 
обещал съесть перед загсом свой «серпастый молотка- 
стый»? 15. Знаменитый советский хоккейный вратарь. 
19. Топ-модель по имени Синди. 22. Ежовый сын. 24. И 
штаны, и пальто, и халат. 25. Организатор и лидер 1-го 
Интернационала. 26. Свершитель подвига.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в предыдущем номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Абордаж 6. Пломбирование. 9. Иде
ал. 10. Дания. 15. Обет. 16. Паспорт. 17. Утёс. 18. «Кирпич». 
19. Эстамп. 21. Сила. 22. Монекен. 23. Стог. 26. Ангел. 27. 
Кушка. 30. Калогеропулос. 31. Интрада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Боба. 3. Лева. 4. Волон. 5. Ангар. 6. 
Подзеркальник. 7. Родопы. 8. Египтопитекус. 11. Подпись. 12. 
Ватикан. 13. Браслет 14 Острога. 20 Ректор. 24 Седло. 
25. Дубль. 28 Угон. 29. Спид.
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Iм лучшим ключом к вашему ха- 
р а к ^ р у  является ваша собственная 
руксуьЕсли вы знаете, как ее прочитать, 
то па кЬй можно узнать самые сокро
венные мысли и чувства. Самые очевид
ные признаки -  форма и размеры ла
дони, длина пальцев -  доступны для ис
следования каждому. Но именно они 
определяют основные черты характера. 
«Я годами пользовалась этой системой 
чтения па руке и могу сказать, что она 
н е в е р о я тн а д аш ш ,го в о р и т психолог, 
доктор КатриЭТ|е{Ш н^^Дррижа. -  По
смотрев на ладони людей, можно в ос
новном понять  их темперамент».

ТЕМПЕРАМЕНТЫ (и, соответственно, ладони) делят
ся на 4 «стихийных» типа.

«Тип руки» определяется так:
1. С помощью рулетки измерьте на ладони рас

стояние от кончика среднего пальца до его основания
2. Теперь измерьте ширину ладони на уровне боль

шого пальца.
3. Измерьте длину ладони от основания среднего 

пальца до складочки у запястья.
Если ширина и длина ладони примерно одинаковы, 

это значит, что ладонь квадратная. Если ширина ладони 
заметно меньше ее длины, то ладонь продолговатая

Сравнивая размеры ладони и пальца, можно опре
делить, короткие или длинные у человека пальцы.

Длинные пальцы -  это пальцы, чья длина составляет 
три четверти длины ладони и более Короткие ~ на 
любую величину меньше этого.

ЧЕЛОВЕК ВОДЫ
(длинные пальцы, длинная ладонь).
Люди Воды сентиментальны, заботливы, склонны чу

жие заботы принимать ближе к сердцу, чем свои. Они 
артистичны по природе и в высшей степени идеалисты. 
Они прекрасные любовники, так кок романтичны и вер
ны, успешны. Имея склонность избегать принятия реше
ний, как лидеры они менее хороши.

На их ладонях часто можно увидеть ажурную сеть 
тонких линий. Это признак того, что перед вами человек в 
высшей мере впечатлительный, сложный и эмоциональный. 
Длинные тонкие сужающиеся на концах пальцы говорят о 
том, что их обладатель терпелив и очень пунктуален.

ЧЕЛОВЕК ЗЕМЛИ
(короткие пальцы, квадратная ладонь).
Крепкие руки указывают, что их обладатели -  на

дежные, солидные индивидуумы со склонностью забо
титься обо всем и обо всех.

Такие люди -  большие труженики, они эмоционально 
уравновешенны. В них верх берет скорее материалис
тическое, а не духовное начало, и их тянет из дома.

Из таких людей получаются замечательные фото
графы, музыканты и артисты. Но глубокие линии но их 
ладонях говорят о том, что они рационально подходят к 
решению жизненных проблем.

ЧЕЛОВЕК ОГНЯ
(короткие пальцы, длинная ладонь).
Их обладатели -  любящие шутки экстраверты, с 

харизмой, выводящей их, как бы само собой, в лидеры. 
Они подвижны и склонны к престижному виду спорта 
или шоу-бизнесу.

Обладая энергией и физической силой, такие люди 
любят бросать жизни вызовы. Гуляки и страстные лю
бовники в начале жизни, они становятся искренне пре
данными в браке. Широкие кончики пальцев говорят о 
силе, оптимизме и оригинальности их владельцев.

ЧЕЛОВЕК ВОЗДУХА
(длинные пальцы, квадратная ладонь).
Такие люди умны, хитры и творчески активны. Они 

социальные мотыльки, которые имеют склонность сби
ваться с пути. Людям с такими руками крайне необхо
дима стимуляция.

Из них получаются замечательные журналисты, маги, 
операторы но компьютере. Таким людям нравится произ
водить на других благоприятное впечатление, у них об
ширные интересы. Их квадратная, крепкая ладонь ука
зывает на эмоциональную стабильность и надежность.

ЭКСТРА-ПРЕСС.
«Дочки-матери».
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