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КОЛЛЕКТИВ ПОВЕРИЛ В ЗВЕЗДИЛИНА.
И НЕ ОШИБСЯ

НЕ ЛЮДИ 
ДЛЯ НЕФТИ, 

НЕФТЬ -  ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Когда начиналось освоение 

недр Западной Сибири, перед не
фтяниками стояла единственная 
задача -  добыть как можно боль
ше углеводородного сырья. И мало 
кто задумывался над тем, в каких 
условиях приходится работать лю
дям. Сегодня все иначе. Во вся
ком случае, на нашем предприя
тии: не люди для нефти, нефть — 
для людей. Руководство «Мегион
нефтегаза» делает все возможное, 
чтобы нашим нефтяникам на ра
бочих местах было комфортно не 
только трудиться, но и достойно 
отдыхать в часы перерывов.

За истекший период на НГП-3 
Мегионского НГДУ сдан в эксплуа
тацию целый ряд объектов социаль- 

^N -бытового назначения. Отремон- 
, лэована по европейским стандар-

столовая, построены блок К НС
1, новая операторная.

— За десять лет работы на этом 
участке, -  рассказывает мастер по 
добыче нефти Сулейман Мамедов, 
-  впервые для рабочих были пост
роены такие хорошие, со всеми 
удобствами помешения. Раньше для 
того чтобы умыться, нужно было 
выходить на улицу, а о душе мы и 
не мечтали. В новом же здании опе
раторной предусмотрено все: про
сторные раздевалки, душевые каби
ны, комната для приема пиши.

По достоинству оценили работ
ники НГП-3 и новый блок кусто
вой насосной станции. Его отличие 
от прежних стандартов заключает
ся в том, что обвязка насосного обо
рудования выполнена по упрощен
ной схеме, что позволяет значитель
но облегчить работу обслуживающе
го персонала. Кроме того, новый 
блок оснашен новейшей автомати- 

С’ 'чрованной системой управления, 
/горая выведена на центральный 

пульт операторной Д Н С -1.
— Строительство и реконструк

ция объектов социально-бытового 
назначения на нефтепромыслах име
ет очень большое значение, — счи
тает Дмитрий Безродный, ведущий 
инженер НГП-3. — Ведь от того, в 
каких условиях работает и отдыхает 
нефтяник, напрямую зависит и его 
отношение к производству.

Дмитрий ЮШИН.
Арина АРСЕНЬЕВА.

Мегионцем Владимир Ильич 
Звездилин, начальник автоколон
ны № 1 первого управления техно
логического транспорта стал двад
цать восемь лет назад. Именно тог
да сердце семнадцатилетнего маль
чишки переполняла романтика, и 
он приехал из солнечного Азербай
джана покорять северный край.

Первым и до сих пор единствен
ным местом его работы является 
УТТ № 1. В 1977 году он окончил 
учебные курсы водителей и уст
роился работать по профессии в 
автотранспортную колонну НГДУ 
«Мегионнефть».

Позже, в 1993 году, когда обра
зовалось акционерное общество 
«Мегионнефтегаз», должность на
чальника автоколонны была вы

борной, и коллектив практически 
единогласно решил, что им должен 
стать Владимир Звездилин.

Уже десять лет руководит авто
колонной № 1 Владимир Ильич, 
он давно перестал делить время на 
рабочее и свободное, ведь работа 
на месторождениях, куда ежеднев
но выезжают водители этой колон
ны на грузоперевозящих машинах, 
не останавливается ни на минуту.

За профессионализм и добро
совестный труд Владимир Ильич 
неоднократно награждался грамо
тами и благодарственными пись
мами «Мегионнефтегаза* и компа
нии «Славнефть», а кроме того, он 
— ветеран труда России и заслу
женный работник автомобильно
го транспорта.

-  Конечно, это очень достой
ные награды, но меня не меньше 
радует, когда водители нашей ав
токолонны ежегодно занимают 
призовые места на конкурсах «Луч
ший по профессии* среди всех 
транспортников «Мегионнефтега- 
за», — говорит Владимир Ильич.

В автоколонне № 1 сто тридцать 
шесть человек. Это дружный спло
ченный коллектив, который рабо
тает четко и без перебоев. Здесь 
много лет трудятся такие высоко
профессиональные водители как 
Александр Капша, Иван Процан, 
Иван Гончаров, Алексей Гимгин, 
Андрей Чавдар. Они, как и их ру
ководитель, хороший пример для 
молодых начинающих водителей.

Оксана КОПЫЛОВА.

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Специалисты Вычислительно

го центра и Управления связи за
кончили наладку средств автома
тизации на новой установке под
готовки пластовой воды, постро
енной на ДНС-1 Ватинского мес
торождения. Впереди -  автомати
зация всей станции, которая бу
дет проведена после того как там 
завершатся ремонтно-строитель
ные работы.

Модернизация позволит пере
вести станцию на автоматический 
контроль за технологическим про
цессом подготовки пластовой 
воды. Такие операции как блоки
ровка станции, поддержание уров
ня в емкостях уже не потребуют 
участия человека.

Новое оборудование значитель
но облегчит работу операторов, 
избавит их от необходимости сле
дить за показаниями десятков дат
чиков, вручную открывать и зак
рывать задвижки. Полная инфор
мация о работе станции размес
тится на экране компьютера. Опе
ратор будет управлять всем про
цессом с помощью компьютерной 
«мыши».

А подключение к локальной 
сети «Мегионнефтегаза* позволит 
контролировать работу ДНС на
чальнику нефтегазопромысла и 
специалистам Центральной инже
нерно-технологической службы.

В настоящий момент средства
ми автоматизации полностью ос
нащены пять дожимных насосных 
станций. Ожидается, что в 2003 
году такая же работа будет прове
дена на ДНС Северо-Покурского, 
Аганского и Мегионского место
рождений.

Оксана ШЕСТАКОВА.

НТТМ-2002

СВЕЖИИ ВЗГЛЯД НА ПРОИЗВОДСТВО
В производственных подразделениях «Мегионнефтегаза» подведены 

итоги первого этапа конференции научно-технического творчества моло
дежи. На прошлой неделе свои разработки на рассмотрение авторитет
ных комиссий представляли молодые специалисты Мегионского и Л е
вобережного НГДУ, Специализированного управления технологического 
транспорга и аппарата управления ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

В центральном офисе «Мегнон- 
нефтегаза» работало четыре секции: 
«Геология и разработка», «Добыча, 
подготовка нефти и ремонт сква
жин», «Экономика и финансы», 
«Энергетика и автоматизация*.

Наибольшее число докладов 
прозвучало в секции «Геология и 
разработка*. Только от отдела мо
делирования выступило пять че
ловек. И это не случайно.

— Сейчас идет процесс форми
рования геологического научно-ана
литического центра, — пояснил глав
ный геолог ОАО «СН-МНГ» Анато
лий Рязанов. -  В его коллектив вой
дут только высокопрофессиональные 
сотрудники отдела моделирования.

Им предстоит работать с геологи
ческими моделями пласта, постро
енными проектными институтами. 
На основании этих моделей будут 
определяться местоположение но
вых скважин и оптимальные геоло
го-технические мероприятия, про
водимые при ремонте скважин. Не 
исключено, что именно от авторов 
сегодняшних докладов в дальнейшем 
будет зависеть эффективность рабо
ты основных подразделений «Меги
оннефтегаза».

Но цель НТТМ, по словам на
чальника Мегионского НГДУ Сер
гея Свиридова, состоит нс только 
в том, чтобы дать шанс начинаю
щим работникам проявить себя.

Это еше одна возможность для 
руководителя узнать, каковы  
взгляды молодежи на производ
ственные процессы.

В Мегионском НГДУ вдень кон
ференции работало пять секций: «До
быча нефти и газа», «Геология», 
«Подготовка нефти и газа», «Автома
тизация и компьютеризация произ
водства», «Механика». С докладами 
выступили 18 молодых работников.

-  Эти разработки позволяют нам 
посмотреть свежим взглядом на про
изводство, — говорит Сергей Алек
сандрович. -  Здесь представлено 
много интересных докладов. Ребя
та разрабатывают темы, напрямую 
связанные с их профессиональной 
деятельностью, проводят глубокий 
анализ проблем, определяют зада
чи, предлагают порой совершенно 
неожиданные решения. Я остался 
доволен тем, как выступили док
ладчики, как спорили, отстаивая 
свои позиции.

На мой взгляд, 
очень важно, что 
многие темы свя
заны с автомати
зацией производ
ства.

Одну из таких 
разработок пред
ставил технолог 
четвертого нефте
газопромысла Ру
стам Даутов. Как 
сказал начальник 
этого промысла 
Александр Пана
рин, разработан
ная Рустамом Да- 
утовым ком пь
ютерная програм
ма позволит во 
много раз сократить время, которое 
технолог вынужден тратить при под
счете внутрипромысловых потерь в 
момент остановки скважин, вызван
ной перебоями в энергоснабжении.

Первый этап определил побе
дителей, которым предстоит в 
начале декабря встретиться в ф и
нале.

Оксана ШЕСТАКОВА.
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о  ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Богата история «Мегионнефтегаза», обширна его география. Берег правый — огромное, стабильное хо
зяйство, лающее уверенность в сегодняшнем дне. Берег левый с десятком небольших месторождений -  еще и 
новые горизонты. Ожидается, что в этом году нефтегазопромыслы Левобережья добудут более двух милли
онов тонн нефти. А через год-два, как предполагают специалисты, этот показатель увеличится, по меньшей 
мере, вдвое. Что же лежит в основе столь оптимистичного прогноза? Об этом мы попросили рассказать 
Наиля Нургалиевича Гарипова, начальника Левобережного НГДУ.

Сеема,
отшлифованная

временем
и производственным 

опытом
НГДУ. Вряд ли есть среди нас, 

северян, человек, которому было 
бы непонятно, что кроется за на
бором этих заглавных букв.

Схема построения крупных не
фтяных предприятий, в рамках ко
торых работают добывающие уп
равления, привычна, знакома и аб
солютно оправдана. Это доказано 
опытом и временем. Сейчас «Ме- 
гионнефтегаз» работает согласно 
ей. И это, по мнению Наиля Га
рипова, самый эффективный ме
тод организации производства в се
годняшних условиях -  в условиях

укрупнившейся ресурсной базы на
шего предприятия.

-  Существовавшая до сих пор 
система управления была создана 
12 лет назад -  в тот момент, когда

управление «Мегионнефть* вышло 
из состава «Нижневартовскнефте- 
газа», — рассказывает начальник Ле
вобережного НГДУ. — За это вре
мя акционерное общество «Меги- 
оннефтегаз» заметно изменилось. В 
его состав вош/w новые месторож
дения, увеличился фонд скважин, 
уровень добычи и, соответствен
но, штат работников. Естествен
но, потребовала усовершенствова
ния и система управления. НГДУ 
-  звено, которое позволяет жестко 
контролировать и регулировать 
каждый производственный участок.

А для Левобережья это тем бо
лее актуально, ведь его нефтега
зопромыслы расположены далеко 
от города. Н о в о -П о к у р ск о е , 
Ю жно-Покамасовское, Покама- 
совское, Северо-Островное, Ке- 
товское, Северо-Ореховское мес

то р о ж д ен и я , а 
также левобереж
ный участок Ва- 
ти н ско го  -  вот 
территория, кото
рую обслуживает 
Л е в о б е р е ж н о е  
НГДУ. Сюда же 
вошли четыре но
вых месторожде
ния: Чистинное, 
Ачимовское, Тай- 
л ако вско е  и 
Ю ж но-Л окосов- 
ское . При п р е 
жней схеме у спе
циалистов аппара
та управления не 
было возможности 
должным образом 
отслеживать рабо
ту промыслов, по
этому накаплива
лись проблемы.

-  Одна из них, 
-  считает Наиль 
Гарипов, -  недо
статок мощности 
су щ еству ю щ его  
узла по подготовке 
и перекачке н е

фти, расположенного на Ново-По- 
курском месторождении. А сейчас 
выход найден: принято решение о 
его реконструкции и расширении 
до масштабов цеха. Необходимость

такой реконструкции связана еще 
и с тем, что в скором времени 
именно сюда будет поступать нефть 
с Чистинного, Ачимовского и Тай- 
лаковского месторождений.

Кроме того, оставляют желать 
лучшего и бытовые условия не
фтяников. Нуждаются в ремонте 
опорные пункты бригад добычи, 
которые необходимо привести в 
соответствие с современными тре
бованиями культуры производ
ства. Уже начат ремонт столовой 
на Кетовском месторождении. В 
ближайшее время планируется по
строить административное здание 
и столовую на Ново-Покурском.

А что касается формирования 
самого нефтегазодобывающего уп
равления, то, по словам Наиля 
Нургалиевича, оно уже закончено. 
В коллектив Левобережного НГДУ 
кроме всех работников шестого и 
седьмого нефтегазопромыслов в 
полном составе вошли нефтяники 
СП «Соболь».

Прогноз хорош 
обоснованием

На Левобережье предполагает
ся значительный прирост добычи. 
Это произойдет прежде всего за 
счет ввода в эксплуатацию новых 
месторождений. Первым будет ос
воено Чистинное, где бригады 
УУБР уже начали работу.

Новые скважины станут допол
нением к пяти ранее пробуренным 
специалистами «Мегионнефтегазге- 
ологии». Сегодня они полностью 
готовы к эксплуатации, но пока про
стаивают, поскольку транспортиров
ка добытой нефти возможна только 
по зимнику. В две тысячи третьем 
году будет начато строительство 150- 
километрового нефтепровода до 
Ново-Покурского месторождения.

Предстоит сделать и внутри про
мысловые дороги. А вот строитель
ства трассы, связывающей это мес
торождение с другими, не предпо
лагается. Зимой сообщение будет 
осуществляться по зимнику, а в ос
тальное время года — вертолетами. 
Через год бригаде добычи предсто
ит обслуживать на Чистинном мес
торождении 23 новые скважины.

Новые скважины появятся и на 
других участках. На «старых» пло
щадях бурение тоже продолжает
ся. Разбуривается куст на левобе
режном участке Ватинского мес
торождения. В следующем году 
там будет эксплуатироваться 23 
скважины. Идет бурение на Ново- 
Покурском, Покамасовском место
рождениях, планируется на Севе
ро-Ореховском.

Ожидается, что в 2003 году на 
разрабатываемых месторождениях 
Левобережного НГДУ будет введе
но в эксплуатацию 22 скважины.

П рогрессивные технологии, 
применяемые сегодня в бурении, 
позволяют надеяться, что ожида
ния нефтяников будут оправданы.

В качестве примера Наиль Гари
пов привел горизонтальную скважи
ну 49-го куста Покамасовского ме
сторождения, которая сегодня еже
суточно дает 40 тонн чистой не
фти. Это хороший результат, под
тверждающий, что методы буре
ния, применяемые на данном уча
стке, определены безошибочно.

От каждой скважины -  
максимальную отдачу
Теперь это неизменное правило 

«Мегионнсфтегаза». Касается оно 
не только бурения, но и добычи. 
И означает, что эксплуатировать 
скважины, которые себя не окупа
ют, мы не будем, ведь работать себе 
в ущерб -  не по-хозяйски.

Как сказал Наиль Гарипов, в 
составе Левобережного НГДУ три 
нефтегаэопромысла, эксплуатаци
онный фонд которых в общей

сложности составляет 853 скважи
ны, 637 из них ежесуточно дают 
6 тысяч 100 тонн нефти. Оставши
еся 216 относятся к неработающе
му фонду..

-  Неработающий фонд за пос
ледние два месяца увеличился, -  
объясняет Наиль Нургалиевич. — 
Мы вывели из работы те скважи
ны, которые не дают прибыли 
предприятию. Но это не значит, 
что к ним уже никогда не вернем
ся. Наука, а вместе с ней и пр<^ф| 
водство, идут вперед, разраб'а 
ваются новые технологии нец 
добычи, которые непременно сд&> 
лают рентабельной и их эксплуа
тацию. А пока у нас более чем до
статочно работы со скважинами, 
от которых можно получить отда
чу менее затратно, эксплуатация 
которых экономически выгоднее.

По словам Наиля Гарипова, 
уменьшение фонда не сказалось 
на уровне добычи. Все цеха рабо
тают с перевыполнением плана. 
Ожидается, что к концу года не
фтяники Левобережья перевыпол
нят план, по меньшей мере, на 
двадцать пять тысяч тонн углево
дородного сырья.

По словам руководителя НГДУ, 
это стало возможным еще и за счет 
роста эффективности мероприятий 
по повышению нефтеотдачи плас
та, которые проводятся при капи
тальных ремонтах скважин. За пос
ледние месяцы эти мероприятия, 
каждое из которых также npoxo^bj 
экономическое обоснование, по1̂ ^  
лили существенно увеличить уро
вень добычи.

Оксана ШЕСТАКОВА.

ПРОИЗВОДСТВО

В первой половине декабря не
фтяники четвертого нсфгегазопро- 
мысла Мегионского НГДУ соби
раются зажечь праздничные огни 
новогодней елки, знаменующей вы
полнение годового задания по до
быче нефти.

Среди месторождений, разра
батываемых акционерным обще
ством «Славнефть-Мегионнефте
газ», Аганское — на особом счету. 
Именно оно обеспечивает около 
трети всего объема нефти, добы
ваемого нашим предприятием. 
Учитывая это, несложно догадать
ся, что конечный результат по 
итогам года во многом зависит от 
успеха аганских промысловиков. 
А сомневаться в их успехе, пожа
луй, не приходится. Свидетель
ство тому -  увеличение уровня 
добычи.

Если в начале года суточная 
добыча четвертого нефтегазопро- 
мысла составляла 9 тысяч 300 
тонн, то сегодня эта цифра уве
личилась до 11 тысяч 135 тонн. По 
словам начальника НГП-4 Алек
сандра Панарина, повысить уро
вень добычи удалось за счет про
ведения эффективных геолого-тех
нических мероприятий. Но основ
ной прирост был достигнут бла
годаря введению в эксплуатацию

новых скважин, пробуренных на 
западном куполе Аганского место
рождения.

-  Очень хорошие результаты по
лучены на горизонтальных сква
жинах, -  подчеркнул Александр 
Александрович. -  Сегодня в рабо
те 735-я скважина 109-го куста с су
точным дебитом 320 тонн и 132-я 
108-го куста, дебит которой состав
ляет 260 тонн. Заканчивается бу
рение еще одной скважины. На 
ней используется нестандартная 
эксплуатационная колонна, и, по 
оценке геологов, эта «горизонтал- 
ка» должна побить все рекорды.

Говорят, прогноз -  дело небла
годарное, и все же приоткроем 
тайну аганиев: уже к 10 декабря 
они планируют перешагнуть годо
вой плановый рубеж, составляю
щий 3 млн 588 тонн нефти.

Аганский нефтегазопромысел — 
самый большой в «Мегионнефте- 
газе». А как известно, большое хо
зяйство — большие хлопоты. По 
словам его руководителя, основ
ной и, пожалуй, единственной на 
сегодняшний день серьезной про
блемой является улучшение усло
вий быта работников бригад до
бычи. Здесь пока не удалось дост
роить намеченный на четвертый 
квартал опорный пункт первой 
бригады, эта работа перенесена на

будущий год. А кроме того, необ
ходимо построить новое помеще
ние для бригады № 2.

-  Эти вопросы находятся на по
стоянном контроле, и в следующем 
году они станут приоритетными, — 
говорит Александр Панарин. — А 
все остальные проблемы, возника
ющие время от времени, вполне ре
шаемы. К примеру, полностью снят 
вопрос по оснащенности автотранс
портом: в августе для промысла 
было выделено дополнительно 
шесть автомашин. Сейчас частич
но решена проблема, связанная с 
распределением добываемой жид
кости, в то время как в начале года 
она стояла очень остро.

Поскольку Аганское месторожде
ние разрабатывается уже почти 30 
лет, обводненность добываемой 
продукции высока -  более 90 про
центов. В связи с этим из года в год 
идет наращивание добываемой жид
кости, которую необходимо утили
зировать, закачивать обратно в пла
сты. Но сеть имеющихся водонапор
ных водоводов уже не в состоянии 
справляться с возрастающими объ
емами. Поэтому в программе пер
вого квартала нынешнего года сто
яло их строительство, однако этот 
проект был отодвинут на лето.

Сейчас, по словам руководите
ля, на нескольких направлениях уже

построены дополнительные врезки 
в трубопроводы, проложен высоко
напорный водовод на 60-й куст, до 
конца года планируется построить

еще один — на 40-й куст, что по
зволит значительно снизить нагрузку 
на действующие водоводы.

Жизнь Агана не стоит на месте. 
Здесь активизирована работа в об
ласти промышленной безопасности, 
повышается культура производства, 
решаются социальные проблемы ра
ботников. Хорошей новостью для 
многих нефтяников стало недавнее 
повышение заработной платы.

Как отмстил Александр Пана
рин, в связи с тем что в сентябре 
предприятием добыта сверхплано
вая нефть, руководство приняло 
решение выплатить работникам, 
перевыполняющим производствен
ные задания, дополнительную пре
мию. Таким образом, в октябре уве
личение заработной платы почув
ствовали мастера и операторы подо- 
быче нефти и газа, слесари КИПиА, 
слесари по ремонту нефтепромыс
лового оборудования. Ощутили эту 
прибавку именно те работники, 
которые действительно трудятся с 
полной отдачей. По мнению нефтя
ников, такой подход абсолютно оп
равдан: теперь у каждого есть сти
мул для плодотворной работы. Се
годня только от самого работника, 
от его вклада в производство зави
сит, каким будет его заработок. И 
это справедливо.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.
23 ноября • ветер западный » температура воздуха в течение суток (-10 * 24 ноября « ветер южный « температура иоздуха в течение суток (-14
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
\ \

с 25 ноября по 1 декабря

НЕДЕЛЯ
15 КАНАЛОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 НОЯБРЯ
11.00,19.00,03.00 В плену страстей, 74 с.

06.00
09.00
09.15 
11.10 
11 40
12.00
12.15 
14.30

яЯ кШ Ш
-Доброе утро-. 
Новости
Х/ф -Маленькая принцесса». 
•Фабрика звезд».
Т/с «Твинисы».

15.00 
15.15 
15.45 
1600
17.00
18.00 
18.20
19.00
20.00 
21.00 
21.35 
22.40 
23.30 
00.00 
00.15 
00.55

Новости.
Боевик «Шестой день»,
Док детектив -Чикаго на Бо
рисовских прудах». Дело 2002 
года.
Новости.
•Фабрика звезд».
-Ералаш».
Х/ф -Животные - нарушители». 
-Большая стирка».
Вечерние новости.
-Шутка за шуткой».
Жди меня.
-Кто хочет стать миллионером?». 
Время.
Х/ф -Клетка», 1 с. 
Независимое расследование. 
-Фабрика звезд».
Ночное -Время».
•Розы для Елены Бережной». 
-Апология».

04 45 Доброе утро. Россия!
07.45 Комедия «Пришельцы». (Фран

ция).
09 45 Вести. Дежурная часть.
10.00, 13.00, 16.00, 19 00 Вести.
10.20 -Цена успеха».
11.15 Вера, надежда, любовь.
12.15 Экспертиза.
12.30, 17.20, 19.35 Вести-Москва.
13.20 -Что хочет женщина».
14.20 Х/ф -Секретный фарватер». 
15 45 Вести. Дежурная часть.

У

-<^\1б.20 Диалоги о животных.
7 50 Т/с -Воровка. Счастье

л

напро-

18.50 Спокойной ночи, малыши! 
19.55 Т/с -Нина. Расплата за лю

бовь».
21.00 Т/с -Марш Турецкого 3. Име

ются человеческие жертвы».
I 22 00 -Вести +».
S 22.30 Вести. Дежурная часть.

22.45 -Культурная революция». -Ху
дожник не должен управлять 
государством».

23 45 Синемания.
00.15 Дорожный патруль.

-ЦеL illi
08.00 -Настроение».
09.00.10.00, 13.00, 20.00, 00.00 -Со

бытия Время московское*.
1! 00 Смотрите на канале 
11.05 Т/с -Загадочная женщина». 

• (Венесуэла).
12.00 М/ф -Трубка и медведь».
12.10 Опасная зона.
12.25 Квадратные метры.
12.40 Войди в свой дом.
12.45 Телемагазин.
13.15-Постскриптум» с А. Пушковым. 
Профилактика.
20.15 -Антимония».
20.55 Т/с -Моя дорогая Изабель».
21.50 Пять минут деловой Москвы.
22.00 Х/ф -Государственный пре

ступник».
00.45 Особая папка'.
01.20 Времечко.
01.50 Петровка, 38.
02.10 25-й час. События.
02.30 Поэтический театр Р. Виктюка. 
[02.55 Мир вокруг нас.

тнт
06.00 Т/с -Лето нашей тайны», 60с. 
06.50 М/с-Шехерезада», 12 с. 
07.15 М /с -Черепашки ниндзя». 
07.40 Т/с -Волшебный школьный ав*

тобус», 4 с.
08.05 Д/с «Удивительные животные».
08.30 Т/с «Непридуманные истории». 

•Завтрак».
09.00 Т/с -Место преступления: Кельн» 

-Женщина в поезде», 14 с.
10.30 -О, счастливчик!»
11.10 Т/с «На краю Вселенной 2».
12.05 М /с «Шехерезада», 12 с.
12.30 Т/с «Волшебный школьный ав

тобус». 4 с.

13.30 Т/с «Лус -Мария», 124 с.
13.00 ТВ-клуб 

: -Лус-1
14.30 -Наши песни».
14.45 «О, счастливчик!»
15.30 -Окна».
16.25 Трагикомедия «Похититель ра

дуги». (США).
18.30 Д/с «Удивительные животные».
19.00 ш с  «Чудеса кино».
19 30 -Окна».
20.30 «Продолжение следует...»
21.30 Триллер «Попутчик». (США).
23.45 «Наши песни».
00.00 «Империя страсти».
00.45 «Окна».
01.35 -Продолжение следует...»
02.25 Т/с «Лус-Мария», 124 с.
0 3 .1 5 -0 , счастливчик!»

ТВ -7
08.00 «ДвиЖЖение».
08.45.09 45. 10 45, 12.45, 15.45. 18.45. 

01.00, 05 45, 06.45 Новости 
спорта.

11.00 Западная трибуна. Чемпионат 
Англии по футболу.

13.00 Шахматы. «По законам красо
ты». Обозрение.

13.30 «Дела футбольные». Обсужда
ем итоги чемпионата России.

14.30 «Семь дней спорта». Итоги не
дели.

16.00 Дневной марафон.
17.40 Интернет-тайм.
17.45 Очарованный странник.
18.15 Линия жизни.
19.00 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля», 1 с.
20.30 Хоккей. Чемпионат России. 

«Салават Юлаев» - -Метал
лург» (Магнитогорск). В пере
рыве - Новости спорта.

22.30 -Нокаут».
23.00,07.30 -Хоккейная компания». 

Обозрение.
23.30 Мототриал. Этап чемпионата 

мира на открытых стадионах. 
Передача из Франции.

00.00 Футбол Англии.
01.15 Империя спорта.
02.00 Т/с -На гребне волны». (США).
Профилактика.
Oj .OO Х/ф -Противостояние», 3 с.
04.10 «Это НБА».
04.35 -Рыболов».
05.00 »ДвиЖЖение».

REN-TV
06.00 Т/с -Мэш». (США).
06.30 -Шерше ля ФАН».
07.00 Т/с «Черепашки ниндзя: новая

мутация-. (США).
М/с

08 30 -Большие деньги-

07.30 М /с -Джим Баттон». (США1. 
08.00 М/с -Человек-паук». (США) 

• Боль
09.30. 13.30, 17.30, 00.10 «24».
09.50 Боевик -Драка в Бэттл-Крик». (США), 
12 00 Телемагазин.
12.30 Т/с -Яго - темная страсть».
13.50 Т/с -У нас все дома».
14 20 Т/с -Next 2».
15.35 М/с «Человек-паук». (США).
16.05 М/с «Джим Баттон». (США).
16.35 Т/с «Черепашки ниндзя: новая 

мутация». (США).
17.05 М/с »Мир Бобби». (США).
17.50 -Семейные страсти».
18.55 Д/ф «Под углом 23 с полови

ной». (США).
19 25 Т/с -Мэш». (США).
19.55 М /с «Футурама». (США).
20.20 Т/с «Next 2».
21.30 «24» с А. Герасимовым.
22.00 Боевик -Посланник королевы». 

(США).
00 35 Футбольный курьер.
01.10 - Нокаут» Новости бокса.

ЮГРА
05.35 «Эпицентр».
06.30 -Соло на диване».
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09 10 -Камера в движении».
09.40 Военно-спортивная игра для 

детей «Полигон».
10.05, 10.55, 11.50, 12.55, 14.00. 16.55, 

17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 22.55 
Погода.

10.10 Т/с «Чертенок».
11.00 М/ф -Приключения Рекса*.
11.10 Телешкола. Д/ф «Занимательная 

физика».
11.30 Перекресток.
12.05 Телешкола. Д/ф  «Волшебные 

пейзажи».
12.40 -Сокровища музеев Подмосковья».
13.00 «Новости».
13.30 Мелодрама «Цыган».
15.00 Телешкола. Д/ф  «Музеи мира».
15.30 Т/с «Аляска Кид».
16.30 Т/с «Редакция».
17.00 -Новости».
17.30 -Страсти от Насти». Программа 

для молодежи,
18.00 Д/ф «Открытка из Туниса».
18 30 /УФ  «Сердце Амстердама».
19.00 «Новости*.
19.30 -От первого лица».
20 00 Т/с -Чертенок».
20 50 «топтыжкины сказки». Програм

ма для детей.
21.00 Информационная программа 

«День*.
21.40 Т/с -Аляска Кид».
22.40 -Сокровища музеев Подмоско

вья».
23.00 -Новости».
23.30 «Спортивный калейдоскоп». 
00.00 Х/ф «Курочка Ряба». (Россия).

стс
06.00 Т/с «Приключения черного мус

танга».
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с -Приключения мультяшек».
07.30 Комедия на СТС. -Друзья*.
08.00 Кресло. Игровое шоу.
09.00 Детали.
09.30 Кино на СТС. «Аполлон-13».
12.30 Ток-шоу -Девичьи слезы».
13.30 Комедия на СТС. -Блоссом».
14.00 Программа мультфильмов.
14.30 М /с «Приключения мультяшек».
15.00 М/с -Бэтмен».

грул
•Да

15.30 М/с -Фриказоид*
16.00 Т/с -Пляжный па
17.00 Комедия на СТС. -Друзья».
17.30 Полшестого. Комедийный клуб.
18.00 Ток-шоу -Девичьи слезы».
19.00 Осторожно, модерн - 2.
19.30 Детали.
20.00 Т/с -Агентство НЛС».
21.00 Кино на СТС. «Чудеса науки». 

(США).
23.00 Осторожно, модерн-2.
23.30 Детали.
00.00 Полшестого. Комедийный клуб. 
00.30 Х/ф -Андромеда».
01.30 Черно-белое. Ток-шоу.
02.15 Т/с «Зена - королева воинов*.
03.00 кино на СТС. «Полуночное кру

жево». (США).

ДАРЬЯЛ-TV
08.50 Мастер спорта.
09.00 М/с -Братья Флаб», т/с «Одиссей».
10.00 - Личное время».
10.30 -Бес в ребро».
11.10 «ZTV. Discostar».
12.00 «Провинциалка». (Аргентина).
13.00 М/с «Братья Флаб», т/с -Одиссей». 
14 10 Телемагазин.
15.10 Х/ф-Русский счет». (Россия). 
17.15 -ZTV. хит-мастер».
18.00 «Шоу Джерри Спрингера».
19.00 -Под пресс*.
20.05 Т/с «Эйр Америка».
21.05, 02.00 Агентство криминальных 

новостей.
21.20 - Личное время».
21.55 «Бес в ребро».
22.35 -Шоу Джерри Спрингера».
23.30 «Криминальная Россия». -Домо

дедовский упырь». ч .1 .
00.00 Х/ф -Аферист». (США).
02.20 Т/с «Эйр Америка».

08.30 «
09.00
09.30
10.00
11.30
14.30
15.30
17.30

19.30 
20.00 
21.00
23.00 
00.50
01.00

01.30 
03.25

тв-з
Победоносный голоспос верующего». 

». (США).М /с -Ураганчики 
• Mv*

|

Х/ф -Двойная ставка». (США)

М/с -мумии возвращаются 
Х/ф -Двойник». (Ук 
Х/ф -Одержимый дьяволом». 
Т/с «На к

'к раина).

земли-
Х/ф -Одержимый

». (США), 
а». (США).

|Х /ф  «Пятнадцатое послание». 
(Г ермания-Италия-Франция). 
Т/с «Мэдисон». (Канада).
Т/с «На краю земли». (США). 
Х/ф «Вперед в прошлое». (США). 
Х/ф -На переломе дня». (США). 
Если хочешь быть здоров. 
Неприкосновенный запас. Деба
ты о политике и культуре,
Х/ф -Долг». (США).
Музыка на канале. «Черный во
рон». Группа «Яхонт».

РОМАНТИКА
08.00,1600.0000 Отттущвюе 119с.* грехов,
09.00,17.00,01.00 Только ты, 3 с.
1000.18 00,02.00 Седовчмыо игры. 44 с.

1200 Л ) 00.04 00 Отттдцвте грехов, 1 
13.00,21 00,0500 Только ты, 2 с.
14 00,22 00,06 00 Сердечные игры, 43 с.
15 00.23.00,07.00 В плену страстей, 73 с Р

18с

MTV
08.00,11.15,14.00,18.30,19.05Биоритм
11.00 2x1.
12.00 Shit-парад.
12.30 Дневник. Chris Rock.
13.00 Сводный чарт.
16.00 ФАКультет
16.30 Beavis & Butt-Head.
17.00 Тотальное шоу.
18.00 В пролете.
19 00 News блок.
20.00 Группа продленного дня. Sum 

41.
20.30 По домам! (Лучшие хип-хоп).
21.00 «Танцпол». Танцевальный чарт.
22.00 Биоритм
22.30 Ru_zone.
23 30 News блок.
00.00 История артиста. Madonna. 
00.30 Дорога домой. Lenny Kravitz.
01.00 ЕМА. 10-ка лучших выступле

ний.
02.00 News блок.
02.30 2x1.
02.45 Рандеву.

.

EUROSPORT
Автогонки Наскар. Этап кубка 
Винстона в США.
Горные лыжи Кубок мира в 

США.
Бобслей. Кубок мира в Кана
де.
Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира в Польше.
Спортивная гимнастика. Чем
пионат мира в Венгрии. 
Тяжелая атлетика Чемпионат 
мира в Польше 
Мультиспорт. Всякая всячина. 
Бокс. Международные сорев
нования.
Парусный спорт. Кубок Луиса 
Виттона в Новой Зеландии. 

00.00 Футбол. Евроголы.
00.45 Новости -Евроспорта».
02.00 Мультиспорт. Всякая всячина. 
02.30 Скелетон. Чемпионат мира в 

Канаде.
03.15 Новости «Евроспорта».

10.30

11.30 

12.00

13.30 

15.10 

17.15

21.00
21.30

01.00

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00.08.30,
12.00, 14.00,15.00,16.00, 17.00,
18.00, 19.00 «Сегодня».

06.05.06.35.07.10.07.35.08.10.08.40 
Утро на НТВ.

08.50 Т/с «Клан Сопрано». (США).
10.00 -Сегодня утром».
10.20 Погода на завтра.
10.25 -Намедни • с Л. Парфеновым.
12.05 Х/ф -Два капитана», 1 и 2 с.
14.40 Детектив -Она написала убий

ство».
15.45 -Принцип «Домино». «Мужчи

ны по вызову».
17.05 Боевик «Агент национальной 

безопасности*. «Транзит».
18.20 «Внимание: Розыск!» «Беглый 

маклер 2».
20.45 Т/с «На углу, у Патриарших 2».
22.00 «Сегодня вечером» с Т. Мит- 

ковой.
22.40 Т/с «Третий лишний».
23.20 Детектив «Крот 2».
00.25 Гордон.

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 «Порядок слов». Книжные но

вости.
08.30 «Археология». «День мертвых».
09.00 «Гость в актерской студии». 

Дэнни Гловер.
09.55 Х/ф «Шахматная горячка». 

(«Межрабпом-Русь»),
11.10 Играет Ф Кемпф.
11.30 -Цитаты из жизни». Николай и 

Вероника Лосские.
12.00 Т/с «Страсти по-итальянски». 

(Италия).
12.55 «Уроки русского». А.С. Пушкин. 

•Пиковая дама». Читает М. 
Козаков.

13.10 М/ф «Ох, уж эти детки!».
13.40 «За семью печатями».
14.15-Понимание». -Дорожное дви

жение».
15.05 -Век Русского музея».
15.35 Д/ф -Одна».
16.30 Новости культуры.
16.45 Власть факта.
17.10 Сценограмма.
17.40 Час музыки.
18.20 Спектакли: «В ожидании года», 

«Школа для дураков».
21.00 Вести.
21.15 «Воображаемый музей Миха

ила Шемякина». Передача 1.
22.00 Новости культуры.
22.25 «Ночной полет».
22.50 Программа передач.

я 12.15 «Ш естой  
день»

(США, 2000  г.)

Действие происходит в самом 
недалеком будущем. Сначала 
клонировали овечку Долли. 
Потом расшифровали геном 
человека. А потом научились 
клонировать человека. Только 
дело это незаконное - клони- 
ровальщиков сажают в тюрь
му, а клонов - усыпляют. Зато 
клонируют собачек, канареек и 
рыб морских. Чтобы американ
ские дети не плакали, а афри
канские не голодали. В свет
лом генетически усовершен
ствованном недалеком буду
щем существуют, разумеется, и 
отдельные недостатки - напри
мер, процветает теневая кло- 
ноэкономика ..
Режиссер: Роджер Споттисвуд. 
В ролях Арнольд Шварценег
гер, Майкл Рапапорт, Тони 
Голдуин, Майкл Рукер, Сара 
Уинтер, Роберт Дюваль.

ВТОРНИК 26 НОЯБРЯ
ОРТ

06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Семейные узы».
10.10 Независимое расследование.
10.55 «Ералаш».
11.05 «Фабрика звезд».
11.35 Дисней-клуб: «Переменка*.
12.00 Новости.
12.15 Детектив «Смерть протягива

ет руку».
13.45 «Ералаш».
14.00 Жди меня (с сурдопереводом).
15.00 Новости.
15.15 -Фабрика звезд».
15.50 Х /ф  -Клетка», 1 с.
17.00 «Большая стирка».
18.00 Вечерние новости.
18.20 *Зоя Космодемьянская. Без 

вымыслов»
19.00 Т/с -Семейные узы».
19.55 «Последний герой 2». -Тигры».
21.00 Время.
21.40 Х/ф «Клетка», 2 с.
22.45 -Лубянка». -Гений разведки». 

Фильм 1.
23.30 -Фабрика звезд».
00.00 Ночное -Время».
00.20 «Новые чудеса света. На пути 

всемирного потопа».
00.50 «Апология».
01.30 -Граф Дракула».

РОССИЯ
04.45 Доброе утро, Россия!
07.45 Т/с «Нина. Расплата за лю

бовь».
08.50 Т/с -Марш Турецкого 3. Име

ются человеческие жертвы».
09.45 Вести. Дежурная часть.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести.
10.20 «Цена успеха».
11.15 Т/с «Комиссар Рекс».
12.15 Экспертиза.
12.30 Колоссальное хозяйство. 
12.45, 17.20, 19.35 Вести-Москва.
13.20 «Что хочет женщина».
14.20 Х/ф -Секретный фарватер».
15.45 Вести. Дежурная часть.
16.20 Вокруг света.
17.50 Т/с -Воровка. Счастье напро

кат».
18.50 Спокойной ночи, малыши! 
19.55 Т/с «Нина. Расплата за лю

бовь».
21.00 Т/с «Марш Турецкого 3. Име

ются человеческие жертвы».
22.00 «Вести +».
22.30 Вести. Дежурная часть.
22.45 Х/ф «Черный орел». (США). 
00.20 Дорожный патруль.
00.30 Горячая десятка.

ТВ-Цент
08.00 -Настроение».
09.00.10.00, 13.00,16.00,20.00-Собы

тия. Время московское».
10.50 Г азетный дождь.
11.00 Смотрите на канале.
11.05 Т/с -Загадочная женщина». 

(Венесуэла).
12.00 Москва. Экспо-2010.
12.40 Телемагазин.
13.15 «Дата».
14.15 «Момент истины».
15.10 Петровка. 38.
15.30 Деловая Москва.
16.15 Т/с -Инспектор Деррик». (Гер

мания).
17.30 «Полевая почта».
18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 «Без правил».
19.00 Т/с «Горец - бессмертный во

рон». (Канада).
20.15 Детектив-шоу.
21.00 Т/с «Моя дорогая Изабель».
21.50 Пять минут деловой Москвы.
22.00 Лицом к городу.
23.05 «Великая иллюзия».
00.00 События. Время московское. 
00.45 Отдел «X».
01.20 Времечко.
01.50 Петровка, 38.
02.10 25-й час. События.
02.30 Серебряный диск.
02.50 Поздний ужин Л. Млечина.
03.05 -Синий троллейбус».

ТНТ
06.00 Т/с -Лето нашей тайны», 61 с. 
06.50 М /с «Шехерезада», 13 с.
07.15 М /с «Черепашки ниндзя». 
07.40 Т/с «Волшебный школьный

автобус», 5 с.
08.05 Д/с «Удивительные животные 3».
08.30 Т/с «Непридуманные истории». 

«Упущенный шанс».
09.00 Т/с «Место гюеступления: Кельн». 

•Убийство без мотива», 15 с.
10.30 -О, счастливчик!»
11.10 Т/с «На краю Вселенной 2».
12.05 М /с «Шехерезада», 13 с.
12.30 Т/с -Волшебный школьный 

автобус», 5 с.
13.00 ТВ-клуб.
13.30 Т/с «Лус-Мария», 125 с.Т/с

•Н;14.30 -наши песни- 
14.45 -О. счастливчик!»
15.30 -Окна».
16.25 Триллер «Попутчик». (США).
18.30 Д /с «Удивительные животные 3». 
19.00 Д /с «Чудеса кино».
19.30 «Окна».
20.30 «Продолжение следует...»
21.30 Комедия -Дамы приглашают 

кавалеров».
23.20 «Наши песни».
23.35 «Империя страсти».
00.20 «Окна».
01.10 «Продолжение следует...» 
02.00 Т/с «Лус-Мария», 125 с. 
02.50 -О, счастливчик!»

ТВ-7
08.00 -ДвиЖЖение».
08.45.09.45, 10.45, 12.45, 15.45, 18.45,

21.45,01.00 Новости спорта.
11.00 Западная трибуна. Чемпионат 

Италии по футболу.
13.00 -Хоккейная компания-. Обозре

ние.
13.30 Футбол Англии.
14.30, 02.00 Т/с «На гребне волны». 

(США).
16.00 Дневной марафон.
17.40 Интернет-тайм.
17.45 Горячая семерка.
18 15 Линия жизни.
19 00 Х/ф -Приключения принца

Флоризеля», 2 с.
20.30 Премия ГРОСС.
20.45 Бокс. Абсолютный чемпионат 

России. Полуфиналы. Переда
ча из Владивостока.

22.00 История футбола в лицах. «Вра
тарь XX века».

23.00 «Открытый корт». Теннисное обо
зрение,

23.30 Мототриал. Этап чемпионата 
мира на открытых стадионах 
Передача из Японии.

00.00 Футбол Италии.
01.15 Автоспорт. Гонки из серии -Пор

ше Каррера», 9 этап.
03.00 Х/ф -Трое в лодке, не считая со

баки», 1 с.
04.05 Шоу футбольной Европы. Теле- 

обозрение.
05.00 НБА. «Вашингтон Уизардс- - «Ин

диана Пэйсерс». Прямая транс
ляция. В перерыве -  Новости 
спорта.

REN-TV
06.00 Т/с -Мэш». (США).
06.30 «шерше ля ФАН».
07.00 Т/с «Черепашки ниндзя: новая

мутация». (США).
М/с07.30 М /с -Джим Баттон». (США).

08.00 М/с «Человек-паук». (США).
08.30 «Большие деньги*.
09.30.13.30, 17.30, 00.00-24».
09.50 Боевик «Посланник королевы».
12.00 Телемагазин.
12.30 Т/с «Яго - темная страсть». (Ар

гентина).
13.50 Т/с «Вовочка».
14.20 Т /с -Next 2».
15.35 М/с «Человек-паук».
16.05 М /с -Джим Баттон». (США! 
16.35 Т/с «Черепашки ниндзя: новая

мутация». (США). 
М/с17.05 М /с «Мир Бобби». (США).

17.50 -Семейные страсти».
18.55 Д/ф «Под углом 23 с полови

ной». (США).
19.25 Т/с -Мэш». (США).
19.55 М/с -Футурама». (США).
20.20 Т/с -Next 2».
21.30 -24» с А. Герасимовым.
22.00 Боевик -Доспехи бога». (Гонконг). 
00.25 Триллер -Коллекционер». (США).

ЮГРА
06.00 «Новости».
06.30 «Соло на диване».
07.00 Утренний канал «С 7 до 9*.
09.10 «Настоящее кино».
09.40 «Страсти от Насти».
10.05, 10.55, 11.50, 12.55, 14.00, 16.55, 

17.55. 18.55. 19.55. 20.55, 22.55 
Погода.

10.10 Т/с «Чертенок».
11.00 М /с «Приключения Рекса».
11.10 Телешкола. «Занимательная ки

нематика».
11.30 Перекрестки.
12.05 Телешкола. «Волшебные пейза

жи».
12.40 -Сокровища музеев Подмосковья».
13.00 -Новости».
13.30 -Бионика: патенты природы».
14.05 М/ф -Морт и Фил».
14.35 М /с «Отряд Галактика».
15.00 Телешкола -Музеи мира».
15.30 Т/с -Аляска Кид».
16.30 Т/с «Редакция».
17.00 «Новости».
17.30 «Star-старт». Спортивная про

грамма для детей.
18.00 -Спортивный калейдоскоп».
18.30 «Крик».
18.45 Д/ф «Здоровье земли сибир

ской».
18.55 Азбука времени.
19.00 «Новости».
19.30 «От первого лица».
20.00 Т е л е в и д е н и е  

« М е г а - В е с т и » .
21.00 Приемный день с Латышевым. 

Прямая трансляция из г. Екате
ринбурга,

21.40 Т/с  -Аляска Кид».
22.35 -ъокровища музеев Подмосковья». 
22.50 Азбука времени.
23.00 «Новости».
23.30 «Отражение». Публицистическая 

программа.
00.00 Ужасы во вторник. Триллер «Ноч

ные гости». (США).

стс
06.00 Т/с «Приключения черного мус

танга».
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «Приключения мультяшек».
07.30 Комедия на СТС. -Друзья».
08.00 Т/с -Агентство НЛС».
09.00 Детали.
09.30 Т/с «Зена -  королева воинов».
10.30 Кино на СТС. «Чудеса науки».
12.30 Ток-шоу -Девичьи слезы».
13.30 Комедия на СТС. -Блоссом».
14.00 Программа мультфильмов.
14.30 М/с -Приключения мультяшек».
15.00 М/с «Бэтмен*.
15.30 М /с «Фриказоид».
16.00 Т/с -Пляжный патруль».
17.00 Комедия на СТС. -друзья».
17.30 Полшестого. Комедийный клуб.
18.00 Ток-шоу «Девичьи слезы».
19.00 Осторожно, модерн-2.
19.30 Детали.
20.00 Т/с «Агентство НЛС».
21.00 Кино на СТС. «Денежный поезд».
23.30 Детали.
00.00 Полшестого. Комедийный клуб. 
00.30 Х/ф «Андромеда».
01.30 Свидание вслепую.
02.20Т/С «Зена - королева воинов». 
03.05 Кино на СТб. «Эксперимент

3000». (США).
04.15 Музыка на C iC .

ДАРЬЯЛ-TV
08.50 Мастер спорта.
09.00 М/с -Братья Флаб». т/с -Одиссей»,
10.00 -Личное время».
10.30 -Бес в ребро».
11.10-ZTV My3info».
12.00 «Провинциалка». (Аргентина).
13.00 М/с -Братья Флаб», т/с -Одиссей».
14.10 Телемагазин.
15.10 Х/ф -Русское чудо». (Россия). 
17.15 •Zb /. Myainfo*.
18.00 «Шоу Джерри Спрингера'
19.00 Д/ф -Античные секреты».

I Т/с «:
21.05, 02.10 Агентство криминальных
20.05 Эйр Америка*

новостей 
21.20 -Личное время».
21.55 «Бес в ребро».
22.35 -Шоу Джерри Спрингера». 
23.30 «Криминальная Россия». «Домо

дедовский упырь», ч. 2.
00.00 Х/ф «Фанни и Элвис». (США). 
02.25 Т/с «Эйр Америка».

ТВ-3
08.30 «Победоносный голос верующего». 
09.00 М /с «Ураганчики». (США).

09.30 М /с -Мумии возвращаются».
10.00 Х/ф -Двойная ставка». (США).
12.00 Х/ф «ц>отографии на стене», 

1 с. (Одесская к/ст.).
14 20 Ясновидящая госпожа Люба.
14.30 Т/с -На краю земли». (США).
15.30 Х/ф -Пятнадцатое послание».

1 с. (Германия-Италия).
17.30 Х/ф «Пятнадцатое послание»,

2 с. (Германия-Италия).
19.30 Т/с -Мэдисон». (Канада).
20.00 Т/с -На краю земли». (США).
21.00 Х/ф -Домик на дереве». (США). 
22.55 Новости авторынка.
23.00 Х/Ф -Время подогнем». (США).
01.00 Если хочешь быть здоров. 
0 1 .1 0  Встреча с ясновидящей

сударыней Анной.
01.20 Лилиана. Энергия добра.
01.30 Х/ф -На переломе дня». (США). 
03.25 Музыка на канале. -Черный

ворон». Группа «Яхонт».

08.00. 16.00.00.000ттце^егр©юв, 12с
09.00. 17.00.01.00 Только ты. 4с
10.00. 18.00.02.00 Серимые игры, 45 с
11.00. 19.00.03.00 В плену страстей. 75 с
1200.20.00. 04.000ттмце**«гроюв, 119с
13.00. 21.00.05.00 только ты. 3 с.
14 00,22.00,0600 Серде^ые игры, 44 с
15.00. 23.00.07.00 В плену страстей, 74 с

MTV
08.00, 14.00,15.15,18.30 Биоритм.
12.00 Группа продленного дня. Sum 

41.
12.30 По домам! (Лучшие хип-хоп).
13.00 20-ка самых-самых.
15.00 2x1.
16.00 ФАКультет.
16.30 Celebrity Death Match.
17.00 Тотальное шоу.
18.00 В пролете
19.00 News блок.
19.05, 22.15 Биоритм.
20.00 V.I.P. Files. Моральный кодекс.
20.30 День из жизни Джеймса Бон

да.
21.00 Украинская 20-ка.
22.00 2x1.
22.30 Ru_zone.
23.30 News блок.
00.00 Greatest Hits. Queen.
01.00 Правда жизни. Мегадоза. ч. 1.
01.30 Sex2K. Трансвеститы.
02.00 News блок.
02.30 Рандеву.

EUROSPORT
10.30 Парусный спорт. Кубок Луиса 

Виттона в Новой Зеландии.
11.30 Спортивная гимнастика. Чем

пионат мира в Венгрии.
12.30 Футбол. Евроголы.
14.00 Тяжелая атлетика Чемпионат 

мира в Польше.
16.00 Мультиспорт. Всякая всячина.
16.30 Бильярд. Еврокубок в Египте
17.30 Футбол. Евроголы.
19.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

Европы в Польше.
21.00 Экстремальный спорт. Моло

дежная зона.
21.30 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира.
01.00 Бокс. Международные сорев

нования.
01.00 Новости -Евроспорта».
01.15 Автогонки. Международные 

соревнования в Японии.
01.45 Автогонки. Международные 

соревнования в Бразилии.
02.15 Триал. Чемпионат мира в Ис

пании.
03.15 Новости «Евроспорта».

НТВ
0600.0630.07.00. 0730.08.00.0830.11.00, 

1200,14.00,15.00,16,00 «Сегск^.
06.05.06.35.07.10.07.35.08.10.08.40 

Утро на НТВ.
08.45 Т/с -Клан Сопрано». (США).
09.50 Погода на завтра.
10.00 «Сегодня утром».
10.20 «Национальная безопасность: 

Украденное море». Расследо
вание НТВ.

11.05 «Кулинарный поединок: Авст
рия - США».

12.05 Х/ф «Два капитана», 3 с.
13.50 Криминал.
14.05 «Женский взгляд» О. Пушки

ной. К. Шахназаров.
14.40 Детектив «Она написала убий

ство».
15.45 «Принцип «Домино*. «Он же

нат на своей машине».
17.00, 18.00-Сегодня*
17.05 «Кулинарный поединок: Авст

рия - США».
18.10 -Национальная безопасность: 

Украденное море». Расследо
вание НТВ.

18.45 Коиминал.
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с -На углу, у Патриарших 2».
22.00 «Сегодня вечером» с Т. Мит- 

ковой.
22 40 Футбол. Лига чемпионов -Ло

комотив» (Россия) - -Борус- 
сия» (Германия).

00.50 Гордон.

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 -Порядок слов». Книжные но

вости.
08 30 -Археология». -Тайна острова 

Пасхи-.
09.00 -Линия жизни». Борис Акунин. 
0 9 .5 5  Х/ф «Хорошие девочки».

(Франция).
11.30 «Машины времени». «Полигра-

?'ические машины».
/с «Страсти по-итальянски». 

12.55 «Уроки русского*. А С. Пуш
кин. «Пиковая дама». Читает 
М. Козаков.

13.10 М/ф вОх. уж эти детки!».
13.45 -перепутовы острова».
14 10 -Понимание». «Сон».
15.05 -Пятое измерение».
15.30 Д/ф «Кент, или Большая игра 

маленького шефа».
16.30 Новости культуры.
16 45 -Дворцовые тайны». «Два от

речения».
17.10 -Помогите Телеку».
17.20 Д /с -Секретные физики». Г. 

Флеров.
17.45 «Партитуры не горят».
18.30 Х/ф -Раи*. (Франция-Италия- 

Израиль).
20.05 Клуб главных редакторов
21.00 Вести.
21.15 -Апокриф».
22.00 Новости культуры.
22.25 -Ночной полет».
22.50 Программа передач

*
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06.00 ^Доброе утро*.
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы*.
10.10 «Лубянка*. -Гений разведки-

фильм 1.
10.55 «Ералаш*.
11 05 -Фабрика звезд».
11.35 Дисней-клуб: -Ллойд в космосе*.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф -Морской характер*.
14.10-Ералаш*.
14 30 -Новые чудеса света На пути 

всемирного потопа*.
15.00 Новости.
15.15 «Фабрика звезд».
15.50 Х/ф «Клетка». 2 с.
17 00 -Большая стирка*.
18 00 Вечерние новости.
18 20 «Смехопанорама».
19.00 Т/с -Семейные узы*.
20.00 -Русская рулетка*.
21.00 Время.
21 40 Х/ф -Клетка». 3 с.
22 45 -Форс-мажор» с Н, Фоменко. 
23.30 -Фабрика звезд*.
00.00 Ночное -Время*.
00.20 «Гении и злодеи*.
00.50-Апология*.
01.20 Формула власти. Президент 

Эстонии.
01.50-Апология*.

РОССИЯ
04.45 Доброе утро, Россия!
07.45 Т/с «Нина. Расплата за лю

бовь*.
08.50 Т/с -Марш Турецкого 3. Име

ются человеческие жертвы».
09.45 Вести. Дежурная часть.
10.00, 13.00. 16.00. 19.00 Вести.
10.20 «Цена успеха*.
11.15 Т/с -Комиссар Рекс». (Австрия).
12.15 Экспертиза.
12.30 Москва-Минск.
12.45, 17.20, 19.35 Вести-Москва.
13.20 «Что хочет женщина*.
14.20 Х/ф -Секретный фарватер*.
15.45 Вести. Дежурная часть.
16.20 Стань звездой.
17.50 Т/с «Воровка. Счастье напро

кат*.
18.50 Спокойной ночи, малыши! 
19.55 Т/с -Нина. Расплата за любовь-.
21.00 Т/с «Марш Турецкого 3. Обо

ротень*.
22.00 -Вести +».
22.30 Вести. Дежурная часть.
22.45 Детектив «Утреннее шоссе». 
00.30 Дорожный патруль.

ж -

ТВ-Цент
08.00 -Настроение».
09.00,10.00, 13.00,16.00, 20.00,00.00

•События. Время московское».
10.50 Газетный дождь.
11.00 Смотрите на канале.
11 05 Т/с «Загадочная женщина».
12.00 Москва. Экспо-2010.
12.40 Телемагазин.
13.15 -Дата*.
14.15 Секретные материалы: рас

следование ТВЦ.
14.55 Точка опо
15.10 Петровка
15.30 Деловая Москва.
16.15 Т/с -Инспектор Деррик».
17.20 Путь к себе.
17.30 Очевидное - невероятное.
18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 Ступеньки.
19.00 Т/с -Горец - бессмертный во

рон*. (Канада).
20.15 -Приглашает Борис Ноткин*.
21.00 Т/с -Моя дорогая Изабель».
21.40 Путь к себе.
21.50 Пять минут деловой Москвы.
22.00 Т/с -Тайный знак*.
23.10 Всем в розыск.
00.40 Наша версия. Под грифом 

•Секретно*.
01.20 Времечко.
01.50 Петровка, 38.
02.10 25-й час. События.
02.30 Серебряный диск
02.50 Поздний ужин Л. Млечина.
03.10 «Синий троллейбус*.

тнт
06.00 Т/с «Лето нашей тайны», 62 с. 

М /с-!
.15 М/(

07.40, 12.30 Т/с «Волшебный школь-

06 50 М /с «Шехерезада*. 14 с. 
. 15 М/с «I07 •Черепашки ниндзя*.

ный автобус*, 6 с.
08.05 Д/с «Удивительные животные 3*.
08.30 Т/с «Непридуманные истории». 

«Кривой клинок».
09.00 Т /с -Место преступления: 

Кельн». -Смерть ребенка*, 16 с.
10.30 -О, счастливчик!»
11.10 Т/с-На краю Вселенной 2», 14 с.
12.05 М/с -Шехерезада*, 14 с.
113.00 ТВ-клуб.
13.30 Т/с «Лус-Мария», 126 с.
14.30 «Наши песни».
14.45 «О, счастливчик!»
15.30 «Окна».
16.25 Комедия -Дамы приглашают 

кавалеров».
18.00 «Всегда готовь».
18.30 /у с  -Удивительные животные 3».
19.00 Ш с  «Чудеса кино*.
19.30 «Окна*,
20.30 «Продолжение следует...»
21.30 Драма -История Мари М*. 

(Франция).
00.00 -Наши песни*.
00.15 «Империя страсти».
01.00 -Окна».
01.50 «Продолжение следует,..* 
02.40 Т/с «Лус-Мария», 126 с.
03.30 «О, счастливчик!»

тв-7
08.00 -ДвиЖЖение».
08.45,09.45. 10.45,12.45. 15.45. 18.45,

01.00, 05.45, 06.45 Новости 
спорта.

11.00 Западная трибуна. Чемпионат
Испании по футболу.

корт». Тееннисное13.00 -Открытый корт 
обозрение.

13.30 Футбол Италии.
14 30, 02.00 Т/с «На гребне волны».
16.00 Дневной марафон.
17.40 Интернет-тайм.
17.45 -Это НБА-.
18.15 Линия жизни.
19.00 Х/ф -Приключения принца 

Флоризеля*. 3 с.
20.30 НБА. -Вашингтон Уизардс» - 

•Индиана Пэйсерс*. В пере
рыве - Новости спорта.

23.00 -ГОЛмания». Обзор латиноаме
риканского футбола.

23.30 Мототриал. Этап чемпионата 
мира на открытых стадионах. 
Передача из Португалии.

00 00 Русское поле -Спартака».
00 30 Программа О С П.-студии «Назло 

рекордам!?».
01.15 Мотоспорт. Чемпионат мира по 

СуперМото. 6 этап. Передача из 
Греции.

03.00 Х/ф «Трое в лодке, не считая со
баки», 2 с.

04.05 Конный спорт. Серия «Райдерз 
Тур». 8 этап. Передача из Гер
мании.

05.00 -Дви ЖЖение*.
07.30 «ГОЛмания». Обзор латиноаме

риканского футбола.

REN-TV
06.00 Т/с -Мэш». (США).
06 30 -Шерше ля ФАН».
07.00 Т/с «Черепашки ниндзя: новая 

мутация*. (США).
07.30 М/с -Джим Баттон». (США).

М/с «Человек-паук*. (
08.30 -Большие деньги».
08.55 М/с «Человек-паук». (США).

09.30. 13.30, 17.30-24
09.50 Боевик -Доспехи бога». (Гонконг). 
12.00 Телемагазин.
12.30 Т/с «Яго - темная страсть».
13.50 Такая профессия.
14.20 Т /с -Next 2».
15.35 М/с «Человек-паук*. (США). 
16.05 М /с -Джим Баттон». (США).
16.35 Т/с -Черепашки ниндзя: новая

мутация». (США). 
М/с «I17.05 М/с «Мир Бобби». (США).

17.50 «Семейные страсти».
18.55 Д/ф «Под углом 23 с полови

ной». (США).
19.25 Т/с -Мэш». (США).
19.55 М/с -Симпсоны». (США).
20.20 Т/с -Next 2».
21.30 «24* с А. Герасимовым.
22.00 Боевик -Доспехи бога 2*.
00.25 -24».
00.50 Мелодрама «Плоть и дьявол». 

(США).

ЮГРА
06.00 «Новости».
06.30 -Соло на диване*.
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.10 -Цифровые новости».
09.40 «Star-старт». Спортивная про

грамма для детей.
10.05, 10.55, 11.55, 12.55, 14.00, 15.00, 

16.55, 17.55. 18.55, 19.55, 20.55. 
22.55 Погода.

10.10 Т/с -Чертенок».
11.00 М/с «Приключения Рекса».
11.10 Телешкола. «Занимательная фи

зика».
12.05Телешкола. «Волшебные пейзажи*
12.40 -Сокровища музеев Подмосковья».
13.00 «Новости».
13.30 -Между прошлым и будущим».
14.00 Развлекательная программа для 

детей «Один дома».
15.00 Телешкола. -Музеи мира».
15.30 Т/с -Аляска Кид».
16.30 Т/с «Редакция».
17.00 -Новости».
17.30 -Детский мир*.
18.00 Д/ф -История Мига». Фильм из 

цикла «Россия: забытые годы».
19.00 -Новости».
19.30 -Отражение». Публицистическая 

программа.
20.00 Т/с «Чертенок*.
20.50 «Топтыжкины сказки». Програм

ма для детей.
21.00 Информационная программа 

«День».
21.35 Т/с -Аляска Кид*.
22.40 «Сокровища музеев Подмосковья*.
23.00 «Новости».
23.30 - Крик».
23.45 Д/ф «Сердце Амстердама*.
00.15 Музыка новой эры.
01.10 Сатирическая комедия «Бакен

барды*. (Россия).

с тс
06.00 Т/с «Приключения черного мус

танга».
06.30 Программа мультфильмов.
07.00 М/с «Приключения мультяшек».
07.30 Комедия на СТС. «Друзья».
08.00 Т/с -Агентство Н/1С».
09.00 Детали.
09.30 Т/с «Зена -  королева воинов*.
10.30 Кино на СТС. -Во всеоружии». 

(США).
12.30 Ток-шоу -Девичьи слезы».
13.30 Комедия на СТС. -Блоссом».
14.00 Программа мультфильмов.
14.30 М/ф «Приключения мультяшек».
15.00 М/ф «Ботмен*.
15.30 М/с «Фриказлид».
16.00 Т/с «Пляжный патруль».
17.00 Комедия на СТС. -Друзья».
17.30 Полшестого. Комедийный клуб.
18.00 Ток-шоу «Девичьи слезы».
19.00 Осторожно, модерн-2.
19.30 Детали.
20.00 Т/с -Агентство НЛС».
21.00 Кино на СТС. «Крепость». (США).
23.00 Осторожно, модерн-2.
23.30 Детали.
00.00 Полшестого. Комедийный клуб. 
00.30 Т/с -Андромеда*.
01.30 Медовый месяц. Шоу.
02.20 Т/с «Зена -  королева воинов*. 
03.05 Кино на СТС. «Зануда*. (США).

ДАРЬЯ Л -TV
08.50 Мастер спорта.
09.00 М/с -Братья Флаб*. т/с -Одиссей*.
10.00 «Личное время*.
10.30 «Бес в ребро».
11.10 «ZTV. Rustop-20».
12.00 «Провинциалка». (Аргентина).
13.00 М/с -Братья Флаб», т/с «Одиссей-
14.10 Телемагазин.
15.10 Х/ф «Аферист». (США).
17.15 «ZiV. Rustop-20».
18.00 «Шоу Джерри Спрингера».
—  т/с -к  | шшшшшшшшшш
20.05 Т/с «Эйр Америка*.
19.00 Т/с «К расследованию приступить*.

21.05 Агентство криминальных ново
стей.

21.20 «Личное время».
21.55 «Телеприколы».
22.35 -Шоу Джерри Спрингера». 
23.30 Секретное пространство.
00.00 Х/ф «Озеро страха». (США). 
02.00 Агентство криминальных ново

стей.
02.20 Т/с «Эйр Америка*.

В* \ * 7  * • « « Ш

08 30 «Победоносный голос верующе
го».

09.00 М/с -Ураганчики». (США).
09 30 М/с -Мумии возвращаются*.
10 00 Х/ф «Фотографии на стене», 1 с

(Одесская к /ст).
12.00 Х/Ф -Фотографии на стене*. 2 с.

(Одесская к/ст )
14 30 Т/с -На краю земли*. (США)
15.30 Х/ф «Пятнадцатое послание*, 2 с.

1(Г ермания-Италия-Франция).
17.30 Х/ф «Долг». (США).
19.30 Т/с «Мэдисон». (Канада).
20.00 Т/с «На краю земли». (США).
21.00 Х/ф «В зоне опасности». (США). 
22.55 Недвижимость: энциклопедия

потребителя.
23.00 Х/ф -Последний рубеж*. (США).
01.00 Если хочешь быть здоров. 
01.10 Канал-Купи*.
01.30 Х/ф «Время под огнем». (США). 
03.25 музыка на канале. «Черный

ворон». Группа -Яхонт*.

РОМАНТИКА
06-00,1600.0000 OrTKiija^e грея», 121 с.
09.00. 17.00.01.00 только ты, 5с.
10.00. 18.00.02.00 Сердечные игры, 46 с. 
11 00,19 00.03.00 В плену страстей. 76 с. 
1200.2000,04 00 Отущзкме грея», 120 с.
13 00.21 00,05.00 Только ты. 4 с.
14 00,22 00,06.00 Сердечные игры. 45 с.
15 00,23 00,07.00 В плену страстей, 75 с.

MTV
08.00,14.00.18.30,19.30,22.00 Биоритм
12.00 V.I.P. Files Моральный кодекс.
12.30 День из жизни Джеймса Бон

да.
13.00 Украинская 20-ка.
16.00 ФАКультет.
16.30 Beavis & Butt-Head.
17.00 Тотальное шоу.
18 00 В пролете.
19.00 News блок.
19.05 2x1.
20.00 В пролете.
20.30 Стилиссимо.
21.00 Европейская 20-ка.
22.30 Ru_zone.
23.30 News блок.
00.00 Разум и чувства.
01.00 Семейка Осборнов.
01.30 Чудаки.
02.00 News блок.
02.30 2x1.
02.45 Рандеву.

EUROSPORT
10.30 Футбол. Евроголы.
12.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира в Польше.
Всякая всячина, 

в Египте, 
мира в Гер

мании.
15.45 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира.
17.15 Футбол. Истории Кубка мира.
17.30 Футбол. Легенды чемпионатов 

Европы.
19.15 Спортивная гимнастика. Чем

пионат мира в Венгрии.
20.30 Мотогонки. Серии.
21.00 Футбол. Легенды чемпионатов 

Европы.
22.00 Парусный спорт. Кубок Луиса 

Виттона в Новой Зеландии.
01.00 Парусный спорт. Под парусами.
01.30 Олимпийские игры. Олимпий

ский журнал.
00.00 Мультиспорт. Коллекция «Евро

спорта».
01.00 Новости «Евроспорта*.
01.15 Гольф. Кубок Варбурга в США.
02.45 Мотогонки. Серии.
03.15 Новости -Евроспорта».

НТВ
06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.30,

11.00, 12.00,14.00, 15.00, 16.00,
17.00. 18.00.19.00-Сегодня». 

06.05, 06.35.07.10.07.35. 08.05, 08.40
Утро на НТВ.

08.50 Т/с «Клан Сопрано». (США).
09.50 Погода на завтра.
10.00 -Сегодня утром*.
10.20 Драма «Преступление и нака

зание*.
11.05 -Шоу Елены Степаненко».
12.05 Х/ф -Два капитана», 4 с.
13.45 Криминал.
14.05 Т/с «Третий лишний».
14.40 Детектив -Она написала убий

ство».
15.45 «Принцип «Домино».
17.05 Т/с «На углу, у Патриарших 2».
18.20 «Чистосердечное признание».
19.35 Детектив «Прощальная гаст

роль -Артиста».
21.15 Драма «Преступление и нака

зание-.
22.00 -Сегодня вечером».
22.35 Т/с -Третий лишний».
23.15 Детектив «Крот 2».
00.20 Криминал.
00 .35  Футбол. Лига чемпионов. 

•Рома» (Италия) -  -Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция.

02.45 Дневник лиги чемпионов.

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 «Порядок слов». Книжные но

вости.
08.30 -Археология*. -Апачи», 

гб главных редакторов.
•Юбилей», -Желаю вам...» 
•Средний*.

11.30 «Наобум*. Л. Макарова.
12.00 Т/с «Страсти по-итальянски». 
12.55 «Уроки русского». А.С. Пушкин.
13.10 М/ф «Ох, уж эти детки!».
13.45 Т/с «Девочка и океан*.
14.10 «Понимание». «Погода».
15.00 «Классики современного искус

ства». Гриша Брускин.
15.30 Д/ф «А жизнь короткая такая ..».
16.30 Новости культуры.
16.45 -Отечество и судьбы- Суворины.
17.10 «Помогите Телеку».
17.20 Д /с «Секретные физики». Олег 

Лаврентьев.
17.50 «Собрание исполнений*. Игра

ют В, Репин и Б. Березовский.
18.35 Х/ф «Улица в лунном свете*. 
20.05 «Школа злословия» с Т. Тол

стой и Д. Смирновой.
21.00 Вести.
21.15 «Острова». Вадим Абдрашитов 

и Александр Миндадзе.
22.00 Новости культуры.
22.25 «Ночной полет».
22.50 Программа передач.

НОЯБРЯ

06 00 
09 00
09.15 
10.10
10.50 
11.05 
11.35 
1200
12.15 
14.10
14.30
15.00
15.15
15.50
17.00
18.00 
18.20 
19 00 
20.00 
21.00
21 40
22 45
23.30 
00.00 
00.20
00 50 
01.20
01 50

ОРТ
утро».

10ВОСТИ.
Т/с «Семейные узы». 
•Форс-мажор» с Н. Фоменко. 
•Ералаш».
•Фабрика звезд». 
Дисней-клуб: «Черный плащ- 
Новости.
Х/ф «Сентиментальный роман* 
•Ералаш».
•Гении и элодеи».
Новости.
-Фабрика звезд».
Х/ф «клетка», 3 с.
•Большая стирка».
Вечерние новости.
•Сами с усами».
Т/с «Семейные узы».
«Слабое звено».
Время.
Х/ф «Клетка*, 4 с.
Человек и закон.
•Фабрика звезд*.
Ночное «Время*.
•Русский экстрим-. 
•Апология*.
•Цивилизация».
•Апология-.

РОССИЯ
04.45 Доброе утро, Россия!
07.45 Т/с «Нина. Расплата за лю

бовь».
08.50 Т/с «Марш Турецкого 3. Обо

ротень».
09.45, 15 45 Вести. Дежурная часть. 
10 00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести
10.20 «Цена успеха».
11.15 Т/с «Комиссар Рекс*.
12.15 Экспертиза.
12.30 Вся Россия.
12.45, 17.20, 19.35 Вести-Москва.
113.20 «Что хочет женщина».
14.20 Х/ф «Секретный фарватер-.
16.20 -Сто к одному».
17.50 Т/с «Воровка. Счастье напро

кат».
18.50 Спокойной ночи, малыши!
19.55 Т/с -Нина. Расплата за любовь*.
21.00 Т/с -Марш Турецкого 3. Обо

ротень».
22.00 -Вести +».
22.30 Вести. Дежурная часть.
22.45 Х/ф -Проклятие нефритового 

скорпиона». (США).
00.45 Дорожный патруль.

ТВ-Цент
08.00 «Настроение».
09.00,10.00, 13.00, 16.00, 20.00, 00.00

•События. Время московское». 
10.50 Газетный дождь.
11.00 Смотрите на канале.
11.05 Т/с «Загадочная женщина».
12.00 Москва. Экспо-2010.
12.40 Телемагазин.
13.15 -Дата».
14.10 Отдел «X».
14.45 Песочные часы.
15.10 Петровка. 38.
15.30 Деловая Москва.
16.15 Т/с -Инспектор Деррик». 
17.20 Экспо-новости.
17.30 Я - мама.
18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 Идущие вперед.
19.00 Т/с «Горец - бессмертный во

рон». (Канада). 
>.15 Мода non-stop.

21.00 Т/с -Моя дорогая Изабель». 
21.40 Экспо-новости.
21.50 Пять минут деловой Москвы.
22.00 Т/с -Тайный знак».
23.10 Всем в розыск.
00.40 Материк.
01.20 Времечко.
01.50 Петровка, 38.
02.10 25-й час. События.
02.30 Серебряный диск.
02.50 Поздний ужин Л. Млечина.
03.10 «Синий троллейбус».
03.35 Чемпионат России по хоккею. 

«Крылья Советов» - -Динамо». 
Передача из Дворца спорта 
■Крылья Советов».

тнт
06.50 М /с •Шехерезада», 15 с. 
07.15 М /с -Черепашки ниндзя-

06.00 Т/с «Лето нашей тайны», 63 с.
м /
М/С

07.40, 12.30 Т/с -Волшебный школь
ный автобус», 7 с.

08.05 Ш с  «Удивительные животные 3».
08.30 Т/с «Непридуманные истории». 

•Внизу, среди тенистых пальм-.
09.00 Т /с  «Место преступления: 

Кельн». «Бестии», 17 с.
10.30 «О, счастливчик!»
11.10 Т/с «На краю Вселенной 2*.
12.05 М /с «Шехерезада», 15 с.
13.00 ТВ-клуб.
13.30 Т/с «Лус-Мария*, 127 с.
14.30 «Наши песни*.
14.45 «О, счастливчик!»
15.30 «Окна*.
16.25 Комедия -Мумия в наколках». 

(Россия).
18.30 Шс -Удивительные животные 3*.
19.00 Д /с «Чудеса кино».
19.30 «Окна*.
20.30 «Продолжение следует...»
21.30 Детектив -Убийца среди нас». 

(США).
23.35 -Наши песни».
23.50 -Империя страсти».
00.35 -Окна».
01.25 «Продолжение следует...» 
02.15 Т/с -Лус-Мария», 127 с.
03.05 *6 , счастливчик!»

ТВ-7
08.00 -ДвиЖЖение».
08.45,09.45, 10.45, 12.45, 15.45, 18.45,

05.45, 06.45 Новости спорта.
11.00 Художественная гимнастика. 

Финал Гран-при. Передача из 
Австрии.

13.00 «ГОЛмания*. Обзор латиноаме
риканского футбола.

13.30 Профессионалы ринга.
14.30 Т/с «На гребне волны*. (США).
16.00 Дневной марафон.
17.40 Интернет-тайм.
17.45 Рыболов,
18.15 Линия жизни.
19.00 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки*, 1 с.
20.30 Фестиваль горных и приключен

ческих фильмов «Вертикаль». 
•К самому северному семиты- 
сячнику».

20.55 Хоккей Чемпионат России. 
•Крылья Советов* - -Динамо». 
Прямая трансляция. В переры
ве - Новости спорта.

23.15.07.30 -Над кольцом». Баскет
больное обозрение.

23.45 -Планета Футбол».
00.15 Шахматы. -По законам красоты». 

Обозрение.
00.30 Футбол. Кубок УЕФА В переры

ве - Новости спорта.
02.30 Футбол. Кубок УЕФА.
04.10 Ралли-2005. Ралли Великобри

тании.
05.00 -ДвиЖЖение*.

REN-TV
Т/с -Мэш». (США).
•Шерше ля ФАН».
Т/с -Черепашки ниндзя: новая
мутация». (США.
М/с -Джим Баттон». (США).
М/с -Человек-паук-. (США). 
-Большие деньги- с И, Потоц-

06 00
06 30
07 00

07.30
08 00

КИМ.
09 30. 13.30. 17.30.00.40-24-
09.50 Комедия -Команда-. (США). 
12.00 Телемагазин.
12.30 Т/с «Яго - темная страсть-.
13.50 -Очевидец- с И. Усачевым 
14 20 Т/с -Next 2*.
15.35 М/с «Человек-паук». (США).
16 05 М/с «Джим Баттон». (США).
16.35 Т/с «Черепашки ниндзя: новая

мутация». (США). 
М/с «I17.05 М/с -Мир Бобби*. (США).

17.50 «Семейные страсти».
18.55 Д/ф «Под углом 23 с полови

ной». (США).
19.25 Т/с «Мэш». (США).
19.55 М/с «Симпсоны». (США).
20.20 Т/с -Next 2*.
21.30 «^4* с А. Герасимовым 
22.00 Триллер «Алмазы шаха».
01.05 Х/ф «Капитан Гораций». (США).

ЮГРА
06.00 «Новости».
06.30 «Соло на диване».
06.55, 08.25.09.25. 11.45, 12.55, 14.55, 

16.15, 18.55, 21.30, 23.15 Погода.
07.00 Утренний канал «С 7 до 9-.
09.10 Женское любопытство.
09.40 Детский мир,
10.10 Т/с -Чертенок».
11.00 М/с -Приключения Рекса».
11.10 Телешкола. Д/ф -Занимательная

?>изика».
елешкола. Д/ф -Перекрестки*. 

12.05 Телешкола. Д/ф -Волшебные 
пейзажи».

12.40 -Сокровища музеев Подмоско
вья*.

13.00-Новости».
13.30 -Между прошлым и будущим».
14 05 М/ф «Морт и Фил».
14.35 М/с «Отряд Галактика».
15.00 Телешкола -Музеи мира».
15.30 Т/с -Аляска Кид-.
16.30 Т/с «Редакция-.
17.00 -Новости».
17.30 Молодежное ток-шоу «Траекто

рия».
18.00 Европа сегодня.
18.30 От первого лица.
19.30-Новости».
20 оо Т е л е в и д е н и е

« М е г а - В е с т и » .
21.00 Информационная программа 

«День».
21.40 Т/с -Сердца трех». 1 с.
22.35 «Сокровища музеев Подмоско

вья».
22.50 Азбука времени.
23.00 «Новости».
23.30 «Спортивный калейскоп».
00.00 Занимательная кинематика. Драма 

-Канал*. (Польша).
01.35 Мир компьютера.

СТС
06.00 Т/с «Приключения черного мус

танга*.
06.30 Программа мультфильмов.
07.00 М/с «Приключения мультяшек*.
07.30 Комедия на СТС. -Друзья*.
08.00 Т/с -Агентство НЛС».
09.00 Детали
09.30 Т/с -Зена -  королева воинов*.
10.30 Кино на СТС. -Корсиканские бра

тья». (Великобритания).
12.30 Ток-шоу -Девичьи слезы».
13.30 Комедия на СТС. -Блоссом».
14.00 Программа мультфильмов.
14.30 М/ф «Приключения мультяшек».
15.00 М/ф «Новый Бэтмен».
15.30 М/с «Фриказоид».
16.00 Т/с «Пляжный патруль».
17.00 Комедия на СТС. -Друзья».
17.30 Полшестого. Комедийный клуб.
18.00 Ток-шоу -Девичьи слезы».
19.00 Осторожно, модерн-2.
19.30 Детали.
20.00 Т/с -Агентство НЛС».
21.00 Кино на СТС. «Воины будущего». 

(США).
23.00 Осторожно, модерн-2.
23.30 Детали.
00.00 Полшестого. Комедийный клуб. 
00.30 Т/с -Андромеда».
01.30 Вася ин да хаус. Музыкально-раз

влекательное шоу.
02.20 Т/с «Зена -  королева воинов». 
03.05 Кино на СТС. -Штамм -Андро

меда*. (США).

ДАРЬЯЛ-TV
08.50 Мастер спорта.
09.00 М/с -Братья Флаб», т/с -Одиссей».
10.00 - Личное время».
10.30 -Телеприколы».
11.10 -ZTV. Westop-20».
12.00 «Провинциалка». (Аргентина).
13.00 М/с -Братья Флаб», т/с -Одиссей».
14.10 Телемагазин.
15.10 Х/ф -Фанни и Элвис». (США). 
17.15 «ZTV. Westop-20».
18.00 -Шоу Джерри Спрингера».
19.00 Т/с «К расследованию присту

пить».
20.05 Т/с «Эйр Америка*.
21.05, 02.00 Агентство криминальных 

новостей.
21.20 «Личное время*.
21.55 «Телеприколы*.
22.35 «Шоу Джерри Спрингера».
23.30 Чрезвычайная ситуация.
00.00 Х/ф -Я виноват». (Украина).
02.20 Т/с -Эйр Америка*.

08 30 «Победоносный голос верую
щего».

09 00 М/с -Ураганчики». (США).
09 30 М/с -Мумии возвращаются-.
10 00 >УФ -Фотографии на стене*, 2 с.

(Одесская к/ст.).
12 00 Х/ф -Операция «Самум-
14 30 Т/с -На краю земли*. (США)
15 30 Х/ф -Утреннее шоссе-. (СССР). 
17 30 Х/ф -Последний рубеж-.
19 30 Т/с -Мэдисон-. (Канада).
20 00 Т/с «На краю земли-. (США).
21 00 Х/ф -Удар молнии-. (США) 
23.00 Х/ф -Глубокое погружение-.
01 00 Телеадвокат
01.10 Канал-Купи-.
01.30 Х/ф -В зоне опасности- (США). 
03.25 Музыка на канале -Черный 

ворон- Группа-Яхонт-.

РОМАНТИКА
08 00,16 00,00 00 Отпущение гре

хов, 122 с.
09 00.17 00,01 00 Только ты. 6 с.
10 00.18 00,0200 Сердечные игры, 47 с.
11 00,19 00.03.00 В плену страстей,

77 с.
12 00,20.00,04 00 Отпущение гре

хов, 1^1 с.
13.00. 21 00,05 00 Только ты, 5 с.
14.00. 22 00.06.00 Сердечные игры, 46 с. 
15 00.23 00,07.00 В плену страстей.

76 с.

MTV
Профилактика.
1§ 00 News блок
19 05 Биоритм
20.00 Превращение Pink.
20 30 Стоп! Снято Michelle Branch.
21 00 Русская 10-ка.
22.00 2x1.
22.15 Биоритм
22.30 Ru zone
23.30 News блок.
00 00 ЕМА. Русская версия 
02 00 News блок
02.30 Рандеву

EUROSPORT
10.30 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира.
12.00 Парусный спорт. Под парусами.
12.30 Олимпийские игры. Олимпий

ский журнал.
13.00 Мультиспорт. Коллекция -Ев

роспорта».
14 00 Автогонки Международные^ 

соревнования в Японии.
14 30 Автогонки Международн! 

соревнования в Бразилии/!
15.00 Мотогонки. Серии.
15.30 Триал. Чемпионат мира в зале 

в Испании,
16.30 Футбол. Легенды чемпионатов 

Европы.
17.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 

мира в Польше.
19.30 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира.
21.00 Футбол. Легенды чемпионатов 

Европы.
22.00 Парусный спорт. Кубок Луиса 

Виттона в Новой Зеландии.
01.00 Бокс. Международные сорев

нования.
01.00 Новости -Евооспорта*.
01.15 Футбол. Куоок УЕФА.
03.15 Новости -Евроспорта*.

Л

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.30,
11.00, 12.00, 14 00, 15.00, 16 00,
17.00. 18.00, 19.00-Сегодня*.

06.05.06.35.07.10.07.35.08.05.08.40 
Утро на НТВ.

08.55 Т/с -Скорая помощь 5*. (США). 
09.50 Погода на завтра.
10.00 -Сегодня утром».
10.20 «Чистосердечное признание».
11.05 «Квартирный вопрос. Гостиная 

в оранжевых тонах».
12.05 Х/ф «Два капитана», 5 с.
13.45 Криминал.
14.05 Т/с «Третий лишний».
14.40 Детектив «Она написала убий

ство».
15.45 -Принцип «Домино». -Правиль

но ли мы говорим
17.05 Т/с -На углу, у Патриарших
18.20 «Национальная безопасное 

Как отравили Кубань*. Рассле
дование НТВ.

19.40 Боевик -Тяжелые деньги». (США). 
22.00 -Сегодня вечером».
22.40 Т/с «Третий лишний*.
23.20 Детектив -Крот 2».
00.20 Гордон.
01.35 -кома-.

. . -А

W

02.10 Дневник лиги чемпионов.

КУЛЬТУРА
08.00 Новости культуры.
08.15 Программа передач.
08.20 «Порядок слов*. Книжные но

вости.
08.30 «Археология*. «Борьба за Анг

кор*.
09.00 «Школа злословия» с Т. Тол

стой и Д. Смирновой.
09.55 Х/ф «Борец и клоун». («Мос

фильм»),
11.30 -Странствия музыканта».
12.00 Т/с -Страсти по-итальянски». 

(Италия).
12.55 -Уроки русского». А.С. Пушкин. 

• Пиковая дама». Читает М. 
Козаков.

13.10 М/ф «Ох, уж эти детки!».
13.45 Т/с -Девочка и океан». (Авст

ралия).
14 10 -Понимание». -Астероиды».
15.05 -Петербург: время и место». 

«Санкт-Петербургский музей 
кукол».

15.30 Д/ф: «Иван Селиванов», «Ефи
мовы люди».

16.30 Новости культуры.
16.45 «Кто мы?» «Спор на западном 

рубеже».
17.10 «Помогите Телеку».
17.20 Д /с «Секретные физики». Ана

толий Александров.
17.45 Царская ложа.
18.25 Неизвестный Лихачев.
18.50 Х/ф -Дневник директора шко

лы-. («Ленфильм»).
20 .05  «Культурная революция-. 

•Люди искусства должны дру
жить с властью*.

21.00 Вести.
-Эпизоды». А. Збруев. 
Новости культуры

22.25 «Ночной полет».
22.50 Программа передач.

В 2 0 .0 0  на тел еканал е «Ю гра» выйдет в эфир очередной выпуск 
информационной программы «Новости». Журналисты телестудии «Мега- 
Вести» расскажут мегионцам о том, как прошла встреча и.о. начальника 
Мегионского Hi ДУ Сергея Свиридова с трудовым коллективом НГП-4 
и о том, как готовится к сдаче в эксплуатацию здание АБК в ЦППН-1.

В посл ед нее воскресенье ноября в России отм ечали Д ень м а те 
ри. Сразу после выпуска «Новостей» в эфир выйдет передача Елены 
калягинои, посвященная этому празднику. На примере трех мегионских 
семей тележурналист рассуждает о том, какая важная роль отведена 
маме в становлении личности, в воспитании юных граждан России.

—
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06 00
09.00
09.15 
10.10 
10 55 
11.10 
11.40
12.00
12.15

«Добро© утро*. 
Новости
Т/с «Семейные узы< 
Человек и закон. 
-Ералаш*.
«Фабрика звезд»

•ТсТ/с «Твинисы*.
Новости
Комедия «Лимузин цвета бе
лой ночи*.

14.00 «Зоя Космодемьянская, Без 
вымыслов*
-Русский экстрим*.
Новости.

Фабрика звезд*.

14.30 
15.00 
15.15 
15.50 
17 00 
1800  
18.20

Х/ф -Клетка*, 4 с.
«Большая стирка*.
Вечерние новости 
Док. детектив. «Суд над при
зраком*. Дело 2002 года 
Т/с -Семейные узы*.
•Поле чудес*.
Время
■Фабрика звезд*.
Комедия *В джазе только де
вушки, или Некоторые любят 
погорячее*.

01 00 Триллер «Чернокнижник*.

19.00 
19.50
21.00 
21.35 
22.40

РОССИЯ
.45 Доброе утро, Россия!
.45 Т/с «Нина. Расплата за лю

бовь*.
.50 Т/с «Марш Турецкого 3. Обо

ротень*.
.45 Вести. Дежурная часть.
1.00, 13.00, 16.00, 19 00 Вести.
L20 В поисках приключений.

15 Т/с -Комиссар Рекс- 
MS Экспертиза.
!.30 Мусульмане.
1.45, 1/.20. 19 .35 Вести-Москва. 
I.20 Моя семья.
М 5  Комната смеха.
>15 Т/с -Комедийный коктейль*.
> 45 Вести. Дежурная часть.
> 20 -Сам свое режиссер*.
'.50 Т/с -Воровка. Счастье напро

кат*
.50 Спокойной ночи, малыши!
50 Капустник -Мой друг Григорий 

Горин*.
.10 Телеигра -Ставка».
.45 Х/ф -Погоня за смертью*, (США). 
.45 «Кинескоп* с П. Шепотинни- 

ком*. -Неделя французского 
кино в Москве*.

.30 Дорожный патруль.
-4^

08.00 «Настроение».
09.00, 10.00, 13.00, 16.00, 20.00,00.00 

-События. Время московское».
10.50 Газетный дождь.
11.00 Смотрите на канале.
11.05 Т/с «Загадочная женщина*.
12.00 Москва. Экспо-2010.
12 40 Телемагазин.
13.15 «Дата*.
14 10 Игра в прятки,
14.25 Особая папка.
14.55 Денежный вопрос.
15.10 Петровка, 38.
15.30 Деловая Москва.
16.15 Т/с «Инспектор Деррик*. (Гер

мания).
17.30 *21 -й кабинет*.
18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 Живой уголок.
19.00 М/ф «Адажио*.
19.15 Слушается дело.
20.15 -Алфавит».
21.00 Т/с «Моя дорогая Изабель*. 

(Мексика).
21.50 Пять минут деловой Москвы.
22.00 боевик -Алмаз смерти*. (США). 
00.40 Русский век.
01.20 Времечко.
01.50 Петровка, 38.
02.10 25-и час. События. Время мос

ковское.
02.30 «Открытый проект*. Молодеж

ный канал.

тнт
„06.00 Т/с «Лето нашей тайны*, 64 с. 
/06.50 М/с «Шехерезада*, 16 с. 

р. 07.15 М/с «Черепашки ниндзя*. 
07.40 Т/с «Волшебный школьный 

автобус», 8 с.
08.05 Д/с -Удивительные животные 3*.
08.30 Т/с «Непридуманные истории*. 

-Моя любовь, моя голубка*.
09.00 Т /с -М есто преступления: 

Кельн*. -Предательство*, 18 с.
10.30 -О, счастливчик!»
11.10 Т/с -На краю Вселенной 2*.
12.05 М/с -Шехерезада*, 16 с.
12.30 Т /с «Волшебный школьный 

автобус». 8 с.
13.00 ТВ-клуб.
13.30 Т/с «Лус-Мария»,
14.30 «Наши песни*.

128 с.

» я т

•Удивительные животные

14.45 -О, счастливчик!'
15.30 «Окна».
16.25 Детектив «Убийца среди нас». 

(США)
18.30 Д /с  «1 

3».
19.00 Ш с  -Чудеса кино*.
19.30 -Окна*.
20.30 «Продолжение следует...»
21.30 Мелодрама -Ангел-хранитель». 

(США)
23.40 -Наши песни*.
23.55 -Империя страсти».
00.40 -Окна*.
01.30 «Продолжение следует...» 
02.20 Т/с «Лус-Мария», 128 с.
03 J 0  -6 , счастливчик!*

ТВ-7
08.00 -ДвиЖЖение*.
08.45,09.45, 10.45,12.45,15.45, 18.45,

21.45, 01.15 Новости спорта.
11.00 Футбол. Кубок УЕФА.
13.00 «Над кольцом». Баскетбольное 

обозрение.
13.30, 07.30 -Планета Футбол*.
1 А  ОО Р и ^ Л Л П й
14.30, 03.20 Т/с «На гребне волны*.

(США). 
Д»16.00 Дневной марафон.

17.40 Интернет-тайм.
17.45 «220 вольт». Мир экстрима. 
18.15 Линия жизни.
19.00 Х/Ф «Трое в лодке, не считая 

собаки*, 2 с.
20.30 Футбол. Кубок УЕФА.
21.30 Шахматы. -По законам красо

ты». Обозрение.
22.00 Профессионалы ринга.

23.00 -Д  
..06 35

Футбольные». Обозрение. 
Шорт-трек. Кубок мира. 

Санкт-Петербурга.

1ела
23.45,

Передача из 
00.45 -Это НБА*.
01.30 -Танцы. Танцы. Танцы ..*. Откры

тый чемпионат России по 
спортивным танцам.

02 20 Бои без правил.
04.05 Шахматы. «По законам красоты*. 

Обозрение.
04.20 -Собачье сердце*.

REN-TV
06 00 Т/с -Мэш*. (США).
06.30 -Шерше ля ФАН*.
07.00 Т/с -Черепашки ниндзя: новая

мутация». (США).
М /с «, 

с •'
>льшие деньги

г л ¥  I а ц г т - ,

07.30 М /с -Джим Баттон*. (США). 
08.00 М/с -Человек-паук*. (США)
08.30 «Boj
09 30-24.
09 50 Боевик -Банда хакеров*. (США). 
12.00 Телемагазин.
12.30 Т/с «Яго - темная страсть*. 
13.30-24*.
13.50 Д/ф -Cuba Libre ядерный кок

тейль».
14 20 Т/с «Next 2*.
15.35 М /с -Человек-паук*. (США). 
16.05 М /с -Джим Баттон*. (США).
16.35 Т/с «Черепашки ниндзя: новая

мутация*. (США). 
М/с «Г17.05 М /с «Мир Бобби*. (США). 

17.30-24*
17.50 «Семейные страсти*.
18.55 Д/ф «Под углом 23 с полови

ной*. (США).
19.25 Т/с «Мэш*. (США).
19.55 М/с «Симпсоны*. (США).
20.20 Т/с «Next 2*.
21.30 «24* с А. Герасимовым.
22.00 Мелодрама -Леди-ястреб*. (США). 
00.40 Метро.
00.55 Драма «Неприкаянный*. (Фин

ляндия).

ЮГРА
06 00 «Новости*.
06.30 «Соло на диване*.
06.55, 10.05, 10.55, 12.55, 14.00, 15.00, 

16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 
22.55 Погода.

07.00 Утренний канал «С 7 до 9*.
09.05 Семейная телеигра «Перекрес

ток удачи*.
09.50 -Ералаш».
10.10 Т/с «Чертенок*.
11.00 М /с -Приключения Рекса».
11.10 Литературный экран. Х/ф «Капи

тан Пилиграма*.
12 40 Сокровища музеев Подмосковья.
13.00 Новости.
13.30 -Между прошлым и будущим*.
14.05 М /с -Морт и Фил».
14 30 М/с «Отряд Галактика*.
15.00 Музеи мира.
15.30 Т/с «Сердца трех*. 1 с.
16.30 Iт/с «Редакция».
17.00 Новости.
17.30 Ералаш. Детский журнал.
18.00 Ток-шоу «Дайте слово!».
19.00 Новости
19.30 Крик.
19.50 -Мировая арена».
20.00 Т/с -Чертенок*.
20.45 Топтыжкины сказки.
21.00 Информационная программа 

«День».
21.35 Т/с «Седца трех*. 2 с.
22.40 Сокровища музеев Подмосковья.
23.00 Новости.
23.30 «В пятницу в полночь». Музыкаль

но-познавательная программа 
«Ночная жизнь*.

00.10 Х/ф «Такие странные случаи*. 
(Италия).

02.05 Эротические признания.

стс
06.00 Т/с -Приключения черного мус

танга*.
06.30 Программа мультфильмов.
07.00 М /с -Приключения мультяшек».
07.30 Комедия на СТС. -Друзья*.
08.00 Т/с -Агентство НЛС*.
09.00 Детали.
09.30 Т/с «Зена -  королева воинов*.
10.30 Кино на СТС. «Нежданный гость».

(США). 
Ток-шоу «,12.30 Ток-шоу -Девичьи слезы».

13.30 Комедия на СТС. «Блоссом«
14.00 Программа мультфильмов. 

М/Ф -I
15.00 М/ф -Новый Бэтмен».
14.30 М/ф -Приключения мультяшек*.

15.30 М/с -Фриказоид*.
16.00 Т/с «Пляжный патруль*.
17.00 Комедия на СТС. «Друзья*.
17.30 Полшестого. Комедийный клуб.
18.00 Ток-шоу -Девичьи слезы».
19.00 Осторожно, модерн-2.
19.30 Детали.
20.00 Кресло. Игровое шоу.
21.00 Кино на СТС. «Воздушная тюрь

ма*. (США).
23.30 Детали.
00.00 Т/с «Убойная сила-3».
01.15 Кино на СТС. «Пятница, 13-е*. 

ч. 3. (США).
02.45 Кино на СТС. «Уж лучше быть 

вдовой* (США).

ДАРЬЯ Л -TV
08.50 Мастер спорта.
09.00 М/с - Братья Флаб», т/с -Одиссей*.
10.00 «Личное время*.
10.30 -Телеприколы».
11.10 -ZTV. Хит-мастер*.
12.00 «Провинциалка*. (Аргентина).
13.00 М/с -Братья Флаб*, т/с -Одиссей*.
14.10 Телемагазин.
15.10 Х/ф -Озеро страха*. (США). 
17.15 «JTiV. Discostar*.
18.00 «Шоу Джерри Спрингера*.
19.00 Т/с «К расследованию присту

пить*.
20.05 Т/с «Эйр Америка*.
21.05, 02.00 Агентство криминальных 

новостей.
21.20 -Личное время».
21.55 -Телеприколы*.
22.35 -Шоу Джерри Спрингера*.
23.30 Бои чемпионов.
00.00 Х/ф -Хочу вашего мужа*. (Рос

сия).
02.20 Т/с -Эйр Америка*.

ТВ-3
08.30 -Победоносный голос верующе

го*.
09.00 М /с -Ураганчики*. (США).
09.30 М/с «Мумии возвращаются».
10.00 Х/ф -Квартет Гварнери». (СССР).
12.00 Х/Ф «Утреннее шоссе*. (СССР).

14.30 Т/с «На краю земли*. (США 
15Л0 Х/Ф «Глубокое погружение» ( I

UA).
США).
льша).17.30 ХМЬ «Операция «Самучм. (Польша;

19.30 Т/с -Мэдисон*. (Канада).
20.00 Т/с «На краю земли*. (США).
21.00 Х/ф «Огонь преисподней- (США)
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23.00 Х/ф -Апокалипсис*. (США).
01.00 Дамские штучки
01.10 Лилиана. Энергия добра.
01.15 Канал «Купи».
01.30 Х/ф «Удар молнии». (США). 
03.25 Музыка на канале. «Черный

ворон*. Группа «Яхонт*.
03.30 «Не все сразу*.

РОМАНТИКА
08.00. 16.00.00.00 Отпущение грехов, 

123 с.
09.00. 17.00.01.00 Только ты, 7 с.
10.00. 18.00.02.00 Сердечные игры, 48 с.
11.00. 19.00.03.00 В плену страстей, 78 с. 
12 00,20.00,04 00 Отпущение грехов.

122 с.
13.00. 21 00,05.00 Только ты, 6 с.
14 00,22.00,06 00 Сердечные игры, 47 с.
15.00. 23.00.07 00 В плену страстей, 77 с.

MTV
08.00 Биоритм.
11.002x1.
11.15 Биоритм.
12.00 Превращение. Pink.
12.30 Стоп! Снято. Michelle Branch.
13.00 Русская 10-ка.
14.00 ЕМА. Русская версия.
16.00 ФАКультет.
16.30 Beavis & Butt-Head.
17.00 Тотальное шоу.
18.00 В пролете.
18.30 Биоритм.
19.00 News блок.
19.05 2x1.
19.30 Биоритм.
20.00 Дневник. Backstreet Boys.
21.00 Британский хит-лист.
22.00 Биоритм.
22.30 Релиз.
23.30 News блок weekly.
00.00 25 молодых звезд.
01.00 20 лет комедии на MTV.
02.00 Релиз.
03.00 Рандеву.

EUROSPORT
10.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира 

в Финляндии.
12.45 Футбол. Кубок УЕФА.
14.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира 

в Финляндии.
15.00 Сноуборд. Кубок мира в Гер

мании.
15.30 Футбол. Кубок УЕФА.
17.30 Футбол. Истории Кубка мира,
18.00 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира.
19.30 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Финляндии.
21.15 Горные лыжи. Кубок мира в 

США.
22.15 Футбол. Кубок УЕФА.
01.30 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Финляндии.
01.00 Санный спорт. Кубок мира в 

Канаде.
02.00 Новости «Евроспорта*.
02.15 Экстремальный спорт. Моло

дежная зона.
02.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира 

в Финляндии.
03.15 Новости -Евроспорта*.

06.00,06.30,07.00,07.30,08.00,08.30,
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 «Сегодня*. 

06.05, 06.35,07.10.07.35,08.05, 08.40
Утро на НТВ.

08.55 Т/с -Скорая помощь 5*. (США). 
09.50 Погода на завтра.
10.00 «Сегодня утром*.
10.20 «Очная ставка*. «Высшая м(
11.05 «Растительная жизнь* П. Лоб

кова. Ю. Куклачев.
11.40 «Вы будете смеяться!»
12.05 Х/ф -Два капитана*, 6 с.
13.35 Криминал.
14.05 Т/с «Третий лишний*.
14.40 Детектив «Она написала убий-

15.45
17.05
18.20

ство*.
-Принцип -Домино*.
Т/с -На углу, у Патриарших 2» 
Драма «Преступление и нака
зание*.

19.35 Т/с «Дальнобойщики*. «Само
суд*.
Боевик «Русский Рембо*.
■ Все сразу!*
Х/ф «Кровь невинных*. (США).

КУЛЬТУРА

20.40
22.25
23.00

08.00 Новости культуры. 
08.15 
08.20

Программа передач, 
•notорядок слов*. Книжные но
вости.

08.30 -Археология*. «Тайна Роанока*.
09.00 «Культурная революция*. «Люди 

искусства долны дружить с 
властью*.

09.55 Х/ф «Пограничный пес Алый», 
(к/ст им. М. Горького).

11.00 «Исторические концерты*. И. 
Брамс. Концерт Ns 1 для фор
тепиано с оркестром. Солист 
К. Цимерман. Дирижер Л. Бер
нстайн.

12.00 Т/с «Страсти по-итальянски*.
12.55 «Уроки русского*. А С. Пушкин 

«Пиковая дама». Читает М. Ко
заков.

13.10 -В гостях у Маэстро*.
13.20 М/ф -Ох, уж эти детки!».
13.45 Т/с «Девочка и океан*. (Авст

ралия).
14.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.05 -Парижский журнал*. «Три Веры-
15.35 Д/ф «Дело Артура Макарова*.
16.30 Новости культуры.
16.45 Полуденные сны.
17.10 -Помогите Телеку».
17.20 Д /с -Секретные физики*. Алек

сандр Минц.
17.50 Памяти В. Астафьева. «Невесе- 

лые размышления веселого 
солдата*.

18.35 Х/ф «Посланник небес*. (Гер- 
мания).

20.05 -Оркестровая яма*.
20.45 «Знаменитые арии». Партия 

Орфея из оперы К. Глюка «Ор
фей и Эвридика*.

21.00 Вести
21.15 Блеф-клуб.
22.00 Новости культуры.
22.25 -Джазофрения».
22.50 Программа передач.

шшш

Ч е т в е р г , 2 8  н о я б р я .

В 2 0 .0 0  на те л екан ал е  «Ю гра» начнется очеред ной  вы пуск «Но
в о стей *. Здесь телезрителей ждет самая интересная информация 
не только о жизни трудового коллектива, но и о жизни города.

Сразу после «Новостей* начнется передача «Спортивная ж и зн ь *. 
Вместе с мегионскими спортсменами корреспондент Дм итрий  
Юшин будет пропагандировать здоровый образ жизни среди под
ростков и молодежи нашего города. В рамках передачи зрителей 
ждут интересные встречи как с именитыми спортсменами, так и с 
теми, кто делает первые шаги в мире спорта.

ОРТ
07.00 Новости.
07.10 Т/с «Флиппер*.
08.00 М/ф -Фунтик и огурцы*.
08.20 Играй, гармонь любимая!
08.55 Слово пастыря.
09 10 Здоровье
10 00 Новости.
10.10 «Смак» с А. Макаревичем
10.30 «Путешествия натуралиста* П. 

Любимцева.
11.00 -Смехопанорама* Е. Петрося

на.
11.40 Д/ф -Ирэн Федорова Для чего 

пережила тебя любовь моя?-
12.20 -Самозванцы. В погоне за цар

ским золотом*.
12.50 -Новые чудеса света*. Париж. 

Квартал дефанс.
13.30 Дисней-клуб: -Баэз и его ко

манда».
14.00 Новости.
14.10 -Чтобы помнили...*. Р. Ткачук.
14.50 «В мире животных» с Н. Дроз

довым.
15.35 Спасатели. Экстренный вызов.
16 05 Х/ф -Коли царя Соломона».
18.00 Вечерние новости.
18 15 «Шутка за шуткой».
18.50 «Кто хочет стать миллионе

ром?» с М. Галкиным.
19.55 «Последний герой 2*. «Буме

ранг*.
21.00 Время.
21.30 «Что? Где? Когда?* Финал.
22.50 Боевик «Убийцы на замену».
00.35 Комедия «Дейв - двойник пре

зидента».
02.35 Реальная музыка.

РОССИЯ
05.25 Х/ф -Включите северное сия

ние*.
06.40 Студия «Здоровье*.
07.10 Т/с -Дракоша и компания*.
07 35 Золотой ключ.
08.00 -Военная программа* А. Слад- 

кова.
08.20 -Два рояля*.
09.20 -Сам себе режиссер*.
10.20 «Сто к одному*.
11.15 -В поисках приключений*.
12.10 Клуб сенаторов.
13.00 Вести.
13.20 Детектив «Тайна записной 

книжки*.
15.00 Праздничный концерт, посвя

щенный 200-летию Министер
ства обороны России.

16.00 Концерт-акция по борьбе со 
СПИДом и наркоманией  
«Даже не пробуй!*
Комната смеха.
Т/с -Бригада».
Вести.
Зеркало.

17.00
17.50
19.00 
19.25
19.50
21.00 
22.00

Т/с -Бригада*. 
«Ст<ань звездой*.
Боевик -Вампир в Бруклине*. 
(США).

00.05 Комедия «Человек с дождем 
в ботинках». (США-Франция- 
Великобритания).

ТВ-Цент
09.30 Смотрите на канале.
09.35 Д /с «Москва на все времена». 
10.05 -Отчего, почему?*
11.00 М/ф: «Сказка для больших и 

маленьких*, «Гунан-Батор*.
11.45 Православная энциклопедия.
12.10 Серебряный диск.
12.25 Я - мама.
13.00 События. Утренний рейс. 
13.15 Городское собрание.
13.50 Фильм-сказка -Bapi

длинная коса*.
15.10 М/ф -Жадный Кузя<

|рвара-краса,

я ш ш и /
15.25 Т/с -Неприрученная Африка» 

Великобритания).(Вел
Co6i

I
16.00 События. Время московское.
16.20 -Антимония». Интерактивная 

игра.
17.00 Очевидное - невероятное. 
17.25 Т/с «ХОоли Леско». (Франция).
19.05 Чемпионат России по хоккею. 

«Локомотив* - -Динамо*. Пер. 
из Ярославля.

19.45 -Репортер* с М. Дегтярем.
20.00 М/ф «НикчемухаО 
20.15 -великая иллюзия».
21.00 Комедия -Откройте, полиция! 2».
23.00 «Постскриптум* с А. Пушко

вым.
23.55 Прогноз погоды.
00.05 Х/ф «Малена*. (Италия).
02.05 События. Время московское.
02.20 ХОРОШО. БЫков.
02.35 Мода non-stop.
03.05 «На-На*. Рождение песни.

тнт
07.00 Т/с -На краю Вселенной 2», 16 с. 
07.50 Боевик «Городские торпеды».

(Гонконг).
09.30 Т/с «Непридуманные истории*. 

«Иди с миром*, 78 с.
10.00 Д /с  «Путешествия с Нацио

нальным Географическим Об
ществом*. -Дождевой лес*.

11.00 Д /с «Час Дискавери». «Телох
ранители*.

12.05 Д /с  «Удивительные миры». 
•Аргентина», 1 с.

12.30 Т/с -На краю Вселенной 2*. 17 с.
13.30 телеигра «Пойми меня*.
14.00 ТНТ-спорт.
17.30 Муз. комедия «Каникулы Пет

рова и Васечкина Обыкновен
ные и невероятные*, 1 с.

19.00 М /с -Боб и Маргарет*.
19.30 Т/с «Диагноз: убийство*, 29 с.
20.30 «Продолжение следует...»
21.30 Трагикомедия -29-я улица*. 
23.45 Мелодрама «Греческая смо

ковница». (ФРГ).
01 40 «Продолжение следует...»
02.30 Т/с -Диагноз: убийство*, 29 с.

ТВ-7
08.00 -Дела футбольные*. Обозрение. 
08.45 Профессионалы ринга. 
10.00.12.45,15.45.18 45.21.30.01.15

Новости спорта.
10.05 Фильм - детям -Верный Иоган

нес*.
12.00 Физкульт.
12.15 На краю.
13.00 Т/с -Легенда о затерянном го

роде*. (Канада).
14.30 -Танцы. Танцы. Танцы...*. От

крытый чемпионат России по 
спортивным танцам.

16 00 Горячая семерка.
16.30 Фестиваль горных и приключен

ческих фильмов «Вертикаль». 
•Эверест. Хроника восхождения*.

17.00 Шоу футбольной Европы. Теле
обозрение.

18.00 Империя спорта.
19.00 Хоккей. Чемпионат России. -Ак 

Барс- (Казань) - «Северсталь». 
Прямая трансляция.

21 45,04.50 Шорт-трек. Кубок мира.
Пер. из Санкт-Петербурга. 

23.00,05.50 Программа О.С.П.-студии 
•Назло рекордам!?*.

23.30.06.20 Западная трибуна. Чемпи
онат Англии по футболу.

01.30 Западная трибуна. Чемпионат 
Испании по футболу.

03.20 Х/ф «Парашютисты*.

REN-TV
06.00 Музыкальный канал.
06.30 Т/с «24 часа*. (США).
07.30 Д /с -Дикая планета». -Кошачий 

след* из цикла -Охотники*. (США).
08.30 М /с -Деннис-непоседа». (США).
09.00 М/с -Флинт - детектив во вре

мени*. (США).
09.25 М /с «Хитклиф*. (США).
09.50 М /с -Футурама*. (США).
10.50 Т/с «Ведьмак*. (Польша).
11.55 Т/с «Тайга*.
13.00 Д/ф «Диалог со всем миром*: 

-Инцидент «Корубо*.
13.30-24».
13.50-1/52*. Спортивное обозрение.
14.05 Комедия -Спящий лев».
15.35 5 минут до развода.
16.10 Т/с -У нас все дома».
16.45 М /с «Непобедимый Спайдер- 

мен*. (США).
17.10 М/с «Вуншпунш*. (США).
17.40 Такая профессия.
18.05 Триллер «Инспектор и убийца*. 

!Франция-Италия).
&20.30 Военная тайна.

21.00 Т/с «Тайга*.
22.00 Боевик «Ограбление по-амери

кански*. (США).
00.20-24*.
00.40 Т/с -24 часа». (США).
01.40 «Шерше ля ФАН*.

ЮГРА
06.00 «Новости*.
06.30 «Тэйквон-до*.
07.20.08.55. 10.55, 11.55, 13.05, 14.55. 

17.25, 18.55,21.25 Погода.
07.25 М/ф «Маленькая волшебница».
09.00 Д/ф -Открытка из Туниса*.
09.30 Сказка для детей -Как завоевать 

принцессу». (Чехия).
11.00 «Музыка новой эры*. Новости 

музыки на канале.
12.00 «В мире животных*.
12.40 «Женское любопытство*.
13.10 Т/с «Джузеппе Верди*.
14.20 М/ф «Возвращение Домовенка*.
14.30 Вокруг света.
15.00 Т/с -Вьетнам, до востребования*.
15.50 М/<Ъ «Почему слоны?*.
16.10 Х/ф «Туманность Андромеды*. 

(СССР).
17.30 «Спортивный калейдоскоп».
18.00 «Маски-шоу». Юмористическая 

программа.
18.30 Молодежный сериал -FM и ре

бята».
19.00 -Новости*.
19.30 -Соседи* информационно-раз

влекательная программа.
20.30 «Аллея звезд*. Музыка всех по

колений.
21.30 Развлекательный телеканал -В 

субботу вечером*. Т/с «Полиция 
Гамбурга. Южный округ». Инте
рактивный выбор 3-х фильмов: 
драма -Наследница Ники», (Рос
сия); комедия «Куда ты едешь в 
отпуск?*, (Италия); детектив 
•Свидетель*. (Франция-Италия).

22.50 Просмотр двух фильмов, выбран
ных телезрителями.

стс
0 6 .0 0  Музыка на СТС. ENRIQUEмузыка 

IGLESIAS.
06.45 Фильм-сказка -Седьмой малень

кий брат». (Венгрия-США).
08.00 Х/ф -Зак и секретные материалы*.
08.30 Программа мультфильмов.
09.00 М/с «Табалуга».
09.30 М /с -Флиппер и Лопака».
10.00 М/с -Алекс и Алексис».
10.30 М/с -Пуччини*.
10.45 М/с -Ник и Перри*.
11.00 Скрытая камера.
12.00 Комедия на СтС. -Альф*.
12.30 Кино на СТС. -Воздушная тюрь

ма*. (США).
15.00 Медовый месяц. Шоу В. Тишко.
16.00 Черное-белое Ток-шоу.
17.00 Афиша. Телевизионный журнал.
17.30 КВН. Лучшие игры Украинской 

лиги.
19.45 Т/с «Убойная сила - 3».
21.00 Кино на СТС. «Нищий из Беверли 

Хиллз*. (США).
23.30 Муэ-шоу «Вася ин да хаус*.
00.30 Т/с «Убойная сила - 3*.
01.40 Кино на СТС. «Легенды осени*. 

(США).
03.45 Кино на СТС. «Бессмертная го

лова*. (США).

ДАРЬЯЛ-TV
10.00
10.30

11.30 
12.00 
13.10 
15.15
15.30 
16.00

17.00
18.00

19.00
19.30
20.05 
20.20 
20.50 
21.55

22.30
23.30

01.05 
01.40

М 'с -Иван из Юкона*.
М/с «Повтор!
■мой лучший друг - пришелец*.

Повторная загрузка*, т/с

Ветеринарка.
Т/с «Клубничка».
Х/ф «Я виноват».
•Окно в природу*.
М /с -Иван из Юкона*.
М/с -Повторная загрузка», т/с 
•Мой лучший друг - пришелец». 
•Шоу Джерри Спрингера*.
Т/с «Жара в Лос-Анджелесе*. 
(США).
Секретное пространство 
Большие гонки.
Звезды Голливуда. 
Наблюдатели.
«Под пресс».
•Криминальная Россия*, -Убий
ственная страсть», ч. 1.
•Шоу Джерри Спрингера».
Х/ф -Завтрак с видом на Эль
брус*. (Россия).
-Она любит ночь».
«Кальян шоу*.

тв-з
09.00 М /с «Рекс». (Польша).
09.30 М /с «Ураганчики* (США).
10.00 М /с «Мери-Кейт и Эшли - су

перагенты*. (США).
10.30 М /с «Капитан Симиам и кос

мические обезьяны». (США).
11.00 М /с -Эволюция». (США).
11.30 М /с «Мистер Бамп». (США).
12.00 Х/ф «Вход - доллар, выход - 

два*. (США).
14.00 Если хочешь быть здоров.
14.10 Третий глаз.
14.20 Ясновидящая госпожа Люба.
14.30 Т/с «Убийцы Лунного озера*.

(Канада).
15.30 Х/ф «Апокалипсис». (США).
17.30 Х/ф «Паранойя*. (США).
19.15 Формула здоровья.
19.30 Т/с -Истории о привидениях*.

(США).
20.00 Т/с «Убийцы Лунного озера*. 

(Канада).
21.00 Х/ф «В ловушке». (США).
23.00 Х/ф «Ядовитые клыки*. (США). 
00.55 Вестник прессы.
01.05 Океан здоровья представляет,..
01.10 Встреча с ясновидящей Г. 

Вишневской.
01.20 Третий глаз.
01.30 Х/ф -Огонь преисподней*. (США). 
03.25 Музыка на канале. «Черный

ворон». Группа «Яхонт*.

РОМАНТИКА
08.00 Отпущение грехов, 118 -  123 с.
14.00 Только ты, 2 -  7 с.
20.00 Сердечные игры, 43 -  48 с.
02.00 В плену страстей, 73 -  78 с.

MTV
08.00 Биоритм.
09.30, 10.00,10.30. 11.00 ФАКультет.
11.30 В пролете.
12.00 Дневник. Backstreet Boys.
13.00 Британский хит-лист.
14 00 News блок weekly.
14.30 Группа продленного дня.Sum 

41.
15.00 ЕМА 2001 по-русски
16.30 Номинанты ЕМА02. Россия.
17.00 ЕМА 2002. Русская версия.
19.00 Превращение. Pink.
19.30 В пролете.
20.00 Osbournes.
20.30 V.I.P. Files. Моральный кодекс.
21.00 20-ка самых-самых.
22.00 Greatest Hits. Queen,
23.00 Разум и чувства.
00.00 Greatest Hits.
01.00 Правда жизни. Мегадоза, ч. 1.
01.30 Sex2K. Трансвеститы.
02.00 «Танцпол». Танцевальный чарт.
03.00 Рандеву.

EUROSPORT
10.30 Экстремальный спорт. Моло

дежная зона.
11.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 

Финляндии.
12.15 Горные лыжи. Кубок мира в 

США.
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 

Финляндии.
14.30 Прыжки на лыжах. Кубок мира 

в Финляндии.
15.15 Бобслей. Кубок мира в Гер

мании.
16.15 Бобслей. Кубок мира в США.
17.15 Бобслей. Кубок мира в Гер

мании.
18.16 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Финляндии.
21.15 Горные лыжи. Кубок мира в 

Канаде.
22.15 Горные лыжи. Кубок мира в 

США.
00.00 Скелетон. Кубок мира в США.
01.00 Санный спорт. Кубок мира в 

Канаде.
02.00 Новости - Евроспорта*.
02.15 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Финляндии.
03.45 Новости «Евроспорта*.

НТВ
08.00,10.00,1100.1200,1200,15.00,16.00. 

17.00, 18.00,19.00 -Сегодня».
08.05 -Полумдра*,1 с.
08.30 -Вкусные истории*.
08.45 -Без рецепта*. Доктор Бранд.
09.30 -Путешествия натуралиста*.
09.55 Погода на завтра.
10.05 -Кулинарный поединок: Индия 

- Узбекистан*.
11.05 «Квартирный вопрос. Чисто 

английский интерьер*.
112.05 Д/ф «Первая леди*.
13.05 Комедия «Спортлото-82*.
15.05 Своя игра.
16.20 -Женский взгляд* О. Пушкиной. 

Ю. Чепалова
17.05 «Шоу Елены Степаненко».
18.05 «Фактор страха*.
19.25 «Свобода слова*.
20.50 Боевик «Смертельное оружие 

2*. (США).
23.10 Профессиональный бокс. Луч

шие боксеры мира: Рой 
Джонс против Лу Дель Валле.

00.25 Комедия -Распутник* (Фран
ция).

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.10 Библейский сюжет.
08.40 Х/ф -Школьный вальс», (к/ст. 

им. М, Горького).
10.20 -До мажор*.
10.50 ГЭГ.
11.05 Х/ф «Воробей на льду*, (к/ст. 

им. М. Горького).
12.05 М/ф «Мурзилка на спутнике*.
12.25 «Приспособлены к жизни в 

природе*. «Болота*.
12.55 Магия кино.
13.20 -Праздничный вечер*. Хорео- 

ическая композиция Лео
аатса.

13.50 Телеспектакль -Степной король 
Лир*.

15.25 Д/ф  -Виктор Астафьев. Нет 
мне ответа».

16.30 Театральная гостиная.
17.25 -Сферы* с И, Ивановым.
18.10 Т/с -Дочь Райана*, ч. 1.(США).
19.05 «Линия жизни». Е. Гришковец.
20.00 Новости культуры.
20 20 Х/ф -Дао Сти!
21.55 «Голливудский ра 

лана Пети с участием 
Жанмер (Франция).

22.50 Программа передач.

граф!
Стаач

*. (США), 
рай». Шф

АНОНС
ПЕРЕДАЧ

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
«МЕГА-ВЕСТИ»
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07.00 Новости.
07.10 Т /с «Флиппер».
08.00 М/ф «Летучий корабль-. 
08.20 Армейский магазин,
08.45 Дисней-клуб -Тимом и Пумба»
09.10 Дог-шоу
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки-.
10.30 Пока все дома.
11.05 •Властелин вкуса-.
12 00 Комедия -За двумя зайцами-.
13 30 Дисней-клуб «Утиные истории-
14 00 Новости 
14.15 Умницы и умники 
14.40 «Клуб путешественников-.
15.25 Спасатели Экстренный вызов
15 55 «Большие родители».
16.30 Воскресный «Ералаш».
17.00 Д/с «Живая природа-. -Зве

ри: внутренний мир».
18.00 Времена.
19.10 КВН-2002. Второй полуфинал.
21.25 Боевик «Огонь из преиспод

ней-.
23.30 Бокс. Бои сильнейших профес

сионалов мира. Оскар Де Ла
Хойа - Фернандо Варгас. 

00 30 Триллер-Clвязь».

РОССИЯ
05.20
06.45
07.10 
08.00
08.35
09.15
09.50
10.20

12.10
13.00 
13.20
14.15
15.10 
16.05
17.00

18.50
19.00
20.10
20.35
22.00

23.45

00.45

•Они встретились в пути-, 
/с  «Дракоша и компания-. 

Русское лото.
«ТВ Бинго-шоу-.
Вести-Москва.
Утренняя почта.
«Городок». Дайджест.
Х/ф «Пришельцы 2-. (Фран
ция).
Парламентский час.
Вести.
Вокруг света.
Диалоги о животных.
Моя семья.
Аншлаг.
Комедия «Монахини в бегах-. 
(Великобритания).
В «Городке-.
Вести недели.
Специальный корреспондент. 
•Парад улыбок-.
Церемония закрытия Недели 
Высокой моды в Москве. 
Международный день борьбы 
со СПИДом. Гала-концерт 
•Жизнь: миссия выполнима-. 
Спорт за неделю.

Т В
09.05 Смотрите на канале.
09.10 Д/с «Москва на все времена-.
09.35 «Отчего, почему?-
10.30 АБВГДейка.
11.00 М/ф: «Кентервильское приви

дение-. «Голубой щенок-.
11.45 «Полевая почта-.
12.15 Наш сад.
12.35 Лакомый кусочек.
13.00 Московская неделя.
13.30 Звезда автострады.
13.45 Х/ф -Капель».
15.15 М/ф «Икар и мудрецы-.
15.25 -Приглашает Борис Ноткин-. 

В. Коклюшкин.
16.00 События. Время московское.
16.15 -Алфавит». Телеигра.
16.55 «21-й кабинет».
17.25 Т/с «Удивительный мир жи

вотных». (Франция).
17.50 М/ф «Тараканище*.
18.15 Детектив-шоу.
19.00 «Ностальгия-. Воспоминания о 

будущем.
20.00 Т/с «Комиссар Наварро-.
22.00 «Момент истины-.
22.55 Прогноз погоды.
23.05 Детектив -Досье человека в 

-Мерседесе», 1 и 2 с,
01.40 События. Время московское.
01.50 Спортивный экспресс.
02.25 -Деликатесы-.
02.55 Серебряный диск.

тнт
07.00 Т/с «На краю Вселенной 2*.
07.55 Детектив «Фирма приключе

ний». (Россия-Индия).
10.00 Д /с «Путешествия с Нацио

нальным Географическим Об
ществом-. «Среди диких шим
панзе».

11.00 Д /с -Час Дискавери-. «Охот
ник на крокодилов».

12.05 Д /с  «Удивительные миры-. 
-Аргентина». 2 с.

12.30 Т/с «На краю Вселенной 2-.
13.30 Телеигра «Пойми меня-.
14.00 ТНТ-спорт.
17.30 Муз. комедия «Каникулы Пет

рова и Васечкина. Обыкно
венные и невероятные-, 2 с.

19.00 М/с «Боб и Маргарет-
19.30 Т/с -Диагноз: убийство-, 30 с.
20.30 «Титаны реслинга на ТНТ-.
21.30 Комедия «Женщина моего дру

га-. (Франция).
23.40 Триллер «Шаги смерти-JCUJA).
01.35 «Титаны реслинга на ТНТ-.
02.25 Т/с -Диагноз: убийство-, 30 с.

ТВ-7
08.00 Западная трибуна. Чемпионат 

Испании по футболу.
10.00. 12.45.15.45, 18 45.21.30,05.45. 

06.45 Новости спорта.
10.05 Фильм - детям «Молодость 

без старости».
12.00 Мой чемпион.
12.15 Очарованный странник.
13.00 Т/с «Легенда о затерянном 

городе». (Канада).
14 30 Конный спорт. Серия «Райдерэ 

Тур-. 8 этап. Передача из Г ер- 
мании.

16.00 Х/ф «Парашютисты».
18.00. 02.45 Русское поле «Спартака».
19.00. 03.10 -История футбола в ли

цах. Павел Садырин».
20.00 Волейбол. Чемпионат России.
21.45, 04.00 Шорт-трек. Кубок мира

Передача из Санкт-Г
23.00 «Семь дней спорта 

недели.
00.00 «Нокаут».
00.30 Западная трибуна. Чемпионат 

Италии по футболу. В пере
рыве - Новости спорта.

02.20 «220 вольт-. Мир экстрима.
05.00 «ДвиЖЖение».

Итоги

REN-TV
06.00 м
06.30 т
07.30

Музы» 
т/с-С  
Д /с «

ыкальмый канал. 
Секретные материалы-. 
Дикая планета-. «Все о

собаках»; «Спасатели». (США).
08.30 М/с «Деннис-неооседа». (США).
09.00 М/с «Флинт - детектив во вре

мени». (США).
09.25 М/с -Хитклиф-. (США).
09.50 М/с «Симпсоны». (США).
10.50 у с  -Ведьмак-. (Польша).
11.55 Т/с «Тайга».
13.00 Военная тайна.
13.30 «24-.
13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.00 Мелодрама «Крест и погоны-.
15.55 Мир спорта глазами -Жиллетт». 
16.15 «Очевидец- с И. Усачевым
16.50 Т/с «Вовочка».
17.25 М /с «Непобедимый Спайдер- 

мен-. (США).

17.55
18.25

20.30

21.00 
22 00 
00.20 
00.40 
01 40

М/с «Вуншлунш». (США). 
Боевик «Супорагент Ник Фью 
ри« (США)
Д/ф «Тайная дипломатия. Китай
ская грамота-, ч. 1 
Т/с «Тайга».
Комедия «Дежа вю«.
«24».
Т/с «Секретные материалы». 
•Последний холостяк-

ЮГРА
07.30 «Новости».
08 00 «Соло на диване». Музыкальная

программа.
08.25. 09 25 10.55, 13.00, 14 15. 15.45. 

17.25,18.55, 20.55,23.00 Погода.
08.30 Мир компьютера.
09 00 Детский мир.
09.30 Т/с «Тайна старинного склепа-.
10.00 Развлекательная программа для 

детей «Один дома».
11.00 Аллея звезд
12.00 Новости.
12.30. Юмористическая программа 

•Красный карлик-.
13.10 Т/с «Джузеппе Верди».
14.00 «территория Север-. Программа 

А Политковского.
14.30 Вокруг света.
15.00 Т/с «Вьетнам. До востребова

ния-.
15.50 Драма «Короткие встречи-.
16.30 Лирическая комедия «Настя*.
17.30 Настоящее кино.
18.00 Цифровые новости.
18.15 Мировая арена.
18.30 Юмористический сериал «Сухие 

и мокрые-.
19.00 -Эпицентр-.
20.00 Крик.
20.15 Северный дом.
20.45 Семейная телеигра «Перекрес

ток удачи-.
21.30 Приключенческий фильм «Двой

ная ставка-. (США).
23.10 Боевик «Подводный капкан». 

(США).

стс
06.00 Музыка на СТС.
06.20 Фильм-сказка -Крошечные ге

рои-. (Венгрия).
08.00 т/с «Зак и секретные материалы».
08.30 М/ф «Черно-белое кино-.
09.00 М/с «Лапищ -  маленький баш

мачник».
09.30 М/с «Флиппер и Лопака-.
10.00 М/с «Просто Норман-.
10.30 М/с «Пуччини».
10.45 М/с «Ник и Перри-.
11.00 Комедийный клуб «Полшестого*.
12.00 Комедия на СТС. «Альф*. (США).
12.30 Кино на СТС. -Нищий из Бевер

ли Хиллз».
15.00 Свидание вслепую.
16.00 Скрытая камера.
17.00 Тележурнал «Афиша».
17.30 Комедийный клуб «Полшестого».
18.30 Супершоу «Последний герой-.
19.45 Т/с «Убойная сила-3».
21.00 Кино на СТС. «Скала». (США). 
00.00 Ток-шоу -Черно-белое».
01.00 Кино на СТС. «Тюремный ро

манс-. (Россия).
02.40 Кино на СТС. «Бойня № 5-. (США).

ДАРЬЯЛ-TV
10.00 М/с -Иван из Юкона-.
10.30 М /с «Повторная загрузка», т/с 

-Мой лучший друг - пришелец-.
11.30 Наблюдатели.
12.00 Т/с -Клубничка-.
13.10 Х/ф «Хочу вашего мужа*.
14.40 «Серебряный ручей».
15.00 Большие гонки.
15.30 М /с «Иван из Юкона».

др
17.00 -Шоу Джерри Спрингера-.
18.00 Т/с -Жара в Лос-Анджелесе».
19.00 Чрезвычайная ситуация.
19.30 Сильнейшие люди планеты.
20.05 Звезды Голливуда.
20.20 Ветеринарка.
20.50 Д/ф «Античные секреты-.
21.55 «Криминальная Россия-. «Убий

ственная страсть-, ч. 2.
22.30 «Шоу Джерри Спрингера-.
23.30 Х/ф «Год собаки*. (Россия).
02.00 «Она любит ночь-.
02.30 Бои чемпионов.
03.05 Жажда победы.

16.00 М/с «Повторная загрузка-, т/с 
• Мой лучший друг - пришелец-.

тв-з
08.30 «Жизнь в слове-.
09.00 М/с -Рекс-. (Польша).
09.30 М /с «Ураганчики». (США).
10.00 М/с «Мери-Кейт и Эшли - супер- 

агенты». (США).
10.30 М/с «Капитан Симиам и косми 

ческие обезьяны-
11.00 М/с «Эволюция*. (США).
11.30 М /с -Мистер Бамп*. (США).
11.55 Новости авторынка.
12.00 Х/ф «Пожарная академия-. (США).
14.30 Т/с «Остров фантазий-. (иША).
15.30 Х/ф «Паранойя» (США).
17.15 Формула здоровья.
17.30 Х/ф «В ловушке-. (США).
19.30 Т/с «Истории о привидениях
20.00 Т/с «Остров фантазий-. (США). 
20.55 Секреты долголетия.
21.00 Х/ф «Любовь французская и рус

ская». (Россия).
22.30 Х/ф «Колесо фортуны-. (США). 
00.55 Местная власть.
01.05 Если хочешь быть здоров.
01.15 Четвертое измерение.
01.30 Х/ф «Ядовитые клыки». (США). 
03.25 Музыка на канале. «Черный во

рои-. Группа «Яхонт».
03.30 Клубный патруль.

РОМАНТИКА
08.00 Только ты, 2 -  7 с.
14.00 Отпущение грехов, 118 *  123
20.00 В плену страстей, 73 -  78 с.
02.00 Сердечные игры, 43 -  48 с.

MTV
08.00 Биоритм.
09.30 «Я буду жить». G, Michael.
10.00 Британский хит-лист.
11.00 Greatest Hits. Queen.
11.30 «Я буду жить- (P.Diddy).
12.00, 16.30,00.30 Линия жизни.
12.30 Дневник. Chris Tucker & Bono.
13.30 Стоп! Снято. Michelle Branch.
14 00 Русская 10-ка.
15.00. 01.00 MTV представляет концерт 

• Я буду жить».
17.00 -Я буду жить-. Mary J Blige.
18.00 Greatest Hits. Queen.
19.00 День из жизни Джеймса Бонда.
19.30 «Я буду жить-, иТ Martin.
20.00 Дневник Chris Tucker & Bono.
21.00 Сводный чарт.
22.00 News блок weekly.
22.30 Стилиссимо.
23.00 История артиста. Madonna.
23.30 Дорога домой. Lenny Kravitz. 
00.00 Семейка Осборнов.
02.30 Greatest Hits. Qi 
03 00 Рандеву

lueen.

E U R O S P O R T
10.30 Сноуборд. Кубок мира в Герма- 

нии.
11.00, 13.30 Лыжное двоеборье Кубок 

мира в Финляндии.

12.00 Лыжные гонки. Кубок мира в 
Финляндии.

14 30 Скелетон. Кубок мира в США
15.15, 17.15 Бобслей. Кубок мира в 

Г ермании.
16.15 Бобслей. Кубок мира в США
18.15 Футбол Лига чемпионов Аф

рики.
20 15 Лыжный спорт. Кубок мира в 

Финляндии.
21.00 Горные лыжи. Кубок мира в 

Канаде.
22.15 Прыжки с трамплина. Кубок 

мира в Финляндии.
00.00 Бокс. Международная про

грамма.
01.00 Новости «Евроспорта*.
01.15 Автогонки гонка чемпионов.
02.15 Горные лыжи. Кубок мира в 

Канаде.
03 15 Новости «Евроспорта».

НТВ
07.15 Т/с «Голубое дерево»
06.00. 10.00.11.00.12.00.13.00-Cercmi-
08.05 Фильм-сказка «Каменный цве

ток». (Россия).
09 20 «Шар удачи-.
09.55 Погода на неделю.
10.05 «Фактор страха-.
11.05 «Растительная жизнь» П. Лоб

кова. С. Мишулин.
11 40 «Вы будете смеяться!-
12.05 «Профессия-репортер». «Вич- 

положительные-.
12.25 «Служба спасения».
13.05 Боевик «Северная звезда- (США).
14.50 «Вкусные истории-.
15.00, 16.00.17.00, 18.00 «Сегодня».
15.05 Своя игра.
16.20 «Истории охотника за кроко

дилами». 5 с.
16.50 Концерт с участием О. Газма

нова, Л. Долиной, Дм Малико
ва, А. Буйнова и др.

17.05 Продолжение концерта.
18.05 «Новейшая история». «Кино 

для Гитлера Подлинная исто
рия Лени Рифеншталь».

18.55 Детектив «ЮККА*.
21.00 «Намедни « с Леонидом Пар- 

фоновым
22.30 Т/с «Клан Сопрано». (США).
00.40 Куклы.
00.55 Журнал лиги чемпионов.

КУЛЬТУРА
08.00 Программа передач.
08.10 «Золотой пьедестал-. Мария 

Киселева. Ольга Брусникина. 
08 40 Х/ф -Дачники». («Мосфильм»). 
10.20 «Время музыки-.
10.50 Недлинные истории.
11.05 М/ф: «Али-Баба и сорок раз

бойников», «Гадкий утенок».
12.00 Углы манежа.
12.25 «Приспособлены к жизни в

природе». «Океан»,
•гс

22.00 «Дежа вю»
(Одесская к /с т .-  
Польша, 1988  г.)

В Одессу 20-х годов под видом 
туриста приезжает чикагский 
гангстер, чтобы в течение 48 
часов осуществить заказное 
убийство Микки Нича. Все уч
тено до мелочей, кроме одного: 
уникального характера Одессы 
и ее гостеприимных жителей 
Режиссер: Юлиуш Махульский. 
В ролях. Ежи Штур, Николаи 
Караченцов, Василий М и
щенко.

18 .55  «Юкка»
ffiflffiB (Россия, 1998 г.)

Некий бизнесмен украл денеги, 
делиться не захотел, и его заст
релили. У покойного остались 
жена, двое детей и брат-близ
нец, точная копия Брат -  слива
ющийся художник, по совету дру
га поехал к жене убитого брата 
и предложил уехать от греха по
дальше. Но мафия уверена, что 
жена знает счета в банках, где 
лежат украденные деньги.. 
Режиссеры; Михаил Туманиш
вили, Юрий Бердников.
В ролях: Елена Яковлева, 
Игорь Бочкин, Борис Щ ер
баков, Виктор Борцов.

12.55 «Графоман».
13.20 Сеть.ги.
13.45 М/ф «Матч-реванш».
14.05 Опера «Адриенна Лекуврер-.
16.45 Звездные годы «Ленфильма».
17.25 «В вашем доме-. Марк Горен- 

штейн. Эммануил Виторган.
18.10 Т/с «Дочь Райана», ч. 2. (США).
19.05 Вновь пластинка поет.
19.30 -Доисторический мир». -Доли

на страха-.
20.00 «Тем временем» с А. Архан

гельским.
20.40 Х/Ф «Славные люди*. (Вели- 

кооритания-Франция).
22.25 «Легкий жанр-.
22.50 Программа передач.

21.зо «Женщина 
моего друга»
(Франция, 1983  г.)

На горнолыжном курорте Виви
ана познакомилась с паскалем 
и очень быстро оказалась в его 
постели. Утром Паскаль привел 
своего лучшего друга Микки 
полюбоваться красотой спящей 
Вивианы. Неуклюжий толстя
чок Микки с первого взгляда 
влюбился в Вивиан. Теперь он 
должен сделать выбор -  либо 
отказаться от Вивианы, либо 
поссориться с другом,.. 
Режиссер: Бертран Блие.
В ролях Изабель Ю ппер, 
Колюш, Тьерри Лермитт, 
Даниэль Кола.

п тк «Ю ГР А  »
ПРЕДЛАГАЕТ ОПТОМ ШИРОКИМ ВЫБОР ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Н О ВИ Н КИ :
В о д к а  « Ю г о р с к и й  с т и л ь »
В о дк а  на спирте «Л ю к с » :  
« З о л о т о  Ю г р ы »
« Г е о р г и н »

-  45 руб.;

-  50 руб.;
-  48 руб.

Оригинальная бутылка 0,75 л, 
пробка «гуала»:

З о л о т о ю !« к о л о т о  г и г р ы »  
« Г е о р г и н »

ЗОЛОТО ЮГРЫ

I F »  f g i

-  100 руб.;
-  100 руб.

А ТАКЖЕ ВОДКА  
В О Р И Г И Н А Л Ь Н О Й  
У П А К О В К Е :
Водка «Русская» -  39,5 руб.; 
Водка «Пшеничная» -40 руб.; 
Водка «Югра» -40  руб.;
Водка «Сибириада» р видов)

-41,5 руб.;
Водка «Алеша»,
«Самотлорские вечера» -  44 руб.; 
Спирт питьевой (0,5 л) -  90 руб.

ПРИНИМАЕМ СТЕКЛОЬУТЫПКУ 
емкостью 0,5 л под винтовую 
крышку по цене 70 коп. с 
доставкой до ул. Авиаторов, 16, 
магазин № 19 по цене 90 коп.

Майонез (0.2кг) -  от 7 руб.; (0.45кг)-от 13 руб. 70 кол.; 
Макаронные изделия (6 оидоо)-от 8 руб.;
Горчица - 5  руб.;
Кетчуп -  от 3 руб.;
Печенье (2видов) -о т  32 руб .
Чистая вода (5 л) -  18 руб.;
Торты на заказ -  140 руб за 1 кг.
Тесто сдобное -  14 руб за 1 кг;
Квас сухой хлебный -  12 руб за 1 кг;
Сухари панировочные -  13 руб за 1 кг.
Мука оптом:

высший сорт -  6 руб за 1 кг; 
первый сорт -  5 руб 50 коп. за 1 кг; 
ржаная -  4 руб за 1 кг.

0 ° 9
г*

Заправка буты лей
э к о л о ги ч е с к и  ч и с т о й  в о д о й :  с

12 л -  34 руб.,
19 л -4 2  руб. I

Д о с т а в к а  на д о м :  ■"
12 л -  40 руб.,
19 л -  56 руб. pf о * °

•О

8

г. Нижневартовск 
ул. Авиаторов, 16,

Тел.: 8(26) 63-35-17, 63-35-24, 
Тел./Факс: 8(26) 63-35-21.

•а
л
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ-ВЕСТИ» принимает 
РЕКЛАМУ, ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

И П О З Д Р А В Л Е Н И Я
не позднее, чем за 3 дня до выхода газеты 
в печать

по адресу: ул. Свободы,
Телефон: 4“ 21“15

ТЕЛЕКОМ ПАНИЯ «  МЕГА-ВЕСТИ»
Объявления «бегущая строка»
П рокат готовы х вид еом атериал ов

4

И зготовл ение  реклам ы , и м и д ж -р о л и ко в СТИ I I

Наши телеф оны:

4 - 2 1 - 1 8
4 - 9 2 - 9 9

ВЫГОДНО
надежно

качественно
Наши телефоны;

4 - 2 1 - 1 8
4 - 9 2 - 9 9
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В редакцию газеты продолжают посгупать вопросы работников 
нашего предприятия, адресованные руководителям ОАО «Славнефть- 
Мегионнефтегаз». В большинстве своем читателей волнует тема за
работной платы, интересуются нефт яники и строительством город
ских объектов.

Эта рубрика востребована не только у жителей М епюна и Ниж
невартовска, к нам звонят даже из Краснодара.

ПРИНЦИП:
КАЖДОМУ
ПО ТРУДУ

Операторы по добыче нефти 
НГП-4 спрашивают:

—  Почему нам установили  « по
толок» по заработной плат е? Н а
грузка увеличилась, ответствен
ность возросла, а заработную пла
ту удерживают на одном уровне. 
У  нас нет стимула. Зачем хорошо 
трудиться, перевыполнять задание, 
если получишь фиксированную зара
ботную плату — такую, как все? 
Хотелось бы услышать ответ, с чем 
связано установление *потолка» ?

На этот вопрос ответил началь
ник Мегионского НГДУ Сергей 
Александрович СВИРИДОВ на
встрече, которая состоялась в сре
ду с коллективом НГП-4.

-  В сентябре ОАО «Славнефть- 
Мегионнефтегаз* перевыполнило 
план по добыче нефти. В связи с 
этим руководство предприятия

приняло решение выплатить до
полнительную премию тем работ
никам, чей труд непосредственно 
связан с добычей нефти — это опе
раторы, слесари КИПиА, мастера 
по добыче нефти и слесари-ре
монтники. При этом материаль
но стимулировали именно тех спе
циалистов, которые перевыполни
ли свои производственные зада
ния. Все НГДУ получили допол
нительный фонд для премирова
ния работников, который и рас
пределился по принципу: каждо
му по труду.

А если вернуться к вопросу о 
«потолке», то здесь, скорее всего, 
речь идет о пределах, в которых 
мастер, начальник цеха вправе 
распределять дополнительную  
премию. К примеру, на цех выде
лено 50 тысяч рублей, то разве 
будет справедливо, если один опе
ратор получит всю сумму?

Фонд дополнительного стиму
лирования распространяется и на 
тех специалистов, которые рабо
тают с полной отдачей, ликвиди

руя последствия аварий. Главный 
критерий в распределении этого 
фонда — личный вклад работни
ков в производство.

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН 
ЗАНИМАТЬСЯ 

СВОИМ ДЕЛОМ
Работник ЦБПО 3. Богун пи

шет:
—  В Мег ионе завершается с трои- 

те.гьство здания для городского про- 
фессиона.1ьного учи.тща. Так как учи
лище имеет собственную базу, может 
быть, стоит в новостройке открыть 
не ПТУ, а фи.ша.\ одного из вузов, в 
котором мегионские дети моми бы 
получить нужные дгя *Мегионнефте- 
газа» специа.зьности. В  нашем городе 
нет ни одного вуза. Возможно ли, 
чтобы создание фи.1иа.1а института 
поддержа.1 * Мегионнефте газ» ?

На этот вопрос отвечают специ
алисты пресс-службы ОАО «Слав
нефть-М егионнефтегаз*. По их 
мнению, этот вопрос правильнее 
адресовать комитету по культуре и 
образованию администрации г. Ме- 
гиона. Именно этот комитет реша
ет, какие учебные заведения в пер
вую очередь необходимы городу. 
Акционерное общ ество «Слав

нефть-Мегионнефтегаз», безуслов
но, приветствует открытие любого 
вуза в Мегионе и готово поддер
жать в подобном стремлении му
ниципалитет. Но целенаправленно 
заниматься такими вопросами в за
дачи нефтегазодобывающего пред
приятия не входит.

БУДЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ -  

ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПОМОЖЕМ

Жители Краснодара спрашивают:
—  Выделит ли ОАО *Славнефть- 

Мегионнефтегаз» 68 тысяч рублей, 
которые необходимы для оп.\аты р а
бот по замене лифтов в доме, где 
проживают пенсионеры, — бывшие 
работники * Мегионнефтегаза»?

Специалисты отдела социально
го развития нашего предприятия 
отвечают:

-  Ваша проблема руководству 
«Мегионнефтегаза» понятна. Но 
дело в том, что сейчас предприя
тие все средства вкладывает в раз
витие производства. Поэтому в 
данный момент нет возможности 
выделить деньги на замену лиф
тов в доме «краснодарских» пен
сионеров.

БУДЕТ СТАЖ -  
ПОЯВЯТСЯ 
ДОПЛАТЫ

Работников транспортного бло
ка ОАО «Славнефть-Мегионнефте
газ* интересует:

—  Почему у машинистов П П У, в 
от.1ичие от водителей, нет допла
ты за KjtaccHocmb?

Разъяснения по этому вопросу 
дает Галина Николаевна Щотков- 
ская, начальник отдела труда и за
работной платы ОАО «СН-МНГ»:

-  Нормативными документа
ми доплата за классность устанав
ливается только водителям гру
зовых и легковых автомобилей, в 
том числе специальных автобу
сов.

К валиф икация маш инистов 
ППУ зависит от кате гори йности (I, 
II категории). Условием присвое
ния I категории является непре
рывный стаж работы не менее 2-х 
лет в качестве рабочего данного 
разряда данной профессии. Для 
вновь принятых работников, при 
наличии необходимого стажа, I 
категория может быть присвоена 
не ранее, чем через полгода рабо
ты на предприятии.

Подготовила 
Татьяна ШИ РОНИ НА.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

БОЛЕЗНЬ ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕ ИТЬ
М едицинские работники лечебн о-ди агн остического  центра 

«Здоровье» серьезно относятся к вопросам выявления заболева
ний и их профилактике. С этой целью ежегодно для нефтяников 
«М егионнефтегаза» проводятся медицинские профессиональные 
осмотры.

Как рассказывает врач по ги
гиене труда Мария Каптаренко, 
эти мероприятия проходят в те
чение всего года, а их итоги под
водятся по полугодиям. Так, за 
первые шесть месяцев 2002 года 
медицинское обследование про
шли 5228 человек, что составило 
93 процента от общего количе
ства работающих на предприя
тии.

Согласно статистике этот по
казатель за год, как правило, со
ставляет 99 процентов.

Для создания благоприятных, 
комфортных условий при про

хождении профосмотров медика
ми разработан специальный гра
фик, в соответствии с которым 
подразделения «Мегионнефтега
за» направляют в ЛДЦ своих ра
ботников. В течение нескольких 
дней они обследуются у различ
ных специалистов, входящих в 
состав медицинской комиссии: 
невропатолога, офтальмолога, 
врача функциональной диагнос
тики, УЗИ и получают заключе
ние терапевта. А при необходи
мости проходят дополнительный 
осмотр и у так называемых уз
ких специалистов.

По словам Марии Ильиничны, 
в комиссии обязательно присут
ствует цеховой врач. Он в даль

нейшем ведет наблюдение за па
циентами, у которых выявлены 
какие-либо заболевания. Дает

свое заключение и врач-профпа- 
толог — специалист по профес
сиональным заболеваниям. В на
стоящее время на учете у проф- 
патолога состоят пятьдесят четы
ре человека, получившие заболе
вания в процессе трудовой дея
тельности. Сорок из них — со вто
рой и третьей группами инвалид
ности.

Как показывает статистика, 
для предприятия нефтедобываю
щего профиля, и «Мегионнефте- 
газ* не исключение, характерны 
профзаболевания опорно-двига
тельной системы.

Задача таких проф осмотров 
выявить недуг на самой ранней 
его стадии и не дать болезни раз
виться. С этим врачи лечебно-ди
агностического центра «Здоровье* 
успешно справляются.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

О  СПОРТ О  ОПАСНАЯ ЗОНА

НАШИ ТЕННИСИСТЫ 
ОПРАВДАЛИ НАДЕЖДЫ

В прошлом номере нашей га
зеты мы писали о том, что тен
нисисты спортивно-оздорови
тельного комплекса «Жемчужи
на» с 10 по 17 ноября станут уча
стниками российского теннисно
го тура «Надежды-2002» в г. Стре- 
жевом. А сегодня, вернувшись с 
этих соревнований, наши ребята 
принимают поздравления.

Одну золотую, две серебряных 
и две бронзовых медали привез
ли домой юные теннисисты с 
российского теннисного тура 
«Надежды-2002». Более пятиде
сяти юношей и девушек в возра
сте от двенадцати до шестнад
цати лет из Сургута, Нижневар
товска, Челябинска, Стрежевого

ГОТОВНОСТЬ
НОМЕР

На п ервен стве  России по 
спортивной акробатике среди 
ю нош ей и девуш ек, которое 
стартует 24 ноября в Кирове, вы
ступит четверка спортсм енов 
ХМАО. Борьбу за призовые мес
та поведут воспитанники Сергея 
Харьковских из Мсгнона: Алек
сандр Иушин, Игорь Кикулин, 
Вадим Балик и Артем Кожара.

и М егиона приняло участие в 
этом серьезном соревновании. По
беда далась нашим ребятам нелег
ко. Во-первых, все соперники 
были хорошо подготовлены, а во- 
вторых, мегионцы неуверенно 
чувствовали себя на новом покры
тии корта, на котором проходили 
все встречи.

Сегодня все волнения и пере
живания по поводу неудачной 
игры остались в прошлом, и ре
бята вместе со своим тренером 
Сергеем Семеновичем Осепяном 
продолж аю т учиться играть в 
большой теннис. А на следующий 
год планируют принять участие в 
чемпионате России.

Арина АРСЕНЬЕВА.

АКРОБАТОВ
ОДИН

Их землячки Юлия и Эльвина 
Тагировы и Лилия Ляпунова пла
нируют принять участие в меж
дународном турнире по спортив
ной акробатике. Состоятся сорев
нования на Украине 5 - 7  декаб
ря. Тренирует девушек Нина Гон
чарова.

Подготовил 
Василий ПЕТРОВ.

«ЗОЛОТЫЕ»
ПРЫЖКИ

В С анкт-П етербурге состоя
лось первенство Европы среди 
юниоров по спортивной акроба
тике. Наш регион на континен
тальном  турнире представлял 
в о с п и т а н н и к  Д Ю С Ш  города 
М егиона М ихаил Повх. До на
чала соревнований  северянин 
вместе со своим наставником  
Андреем А кинш ины м находил
ся на у ч еб н о -тр ен и р о во ч н о м  
сборе национальной  команды 
наш ей страны в северной сто
лице. О тметим, что право уча
ствовать в соревнованиях евро
пейского уровня Повх завоевал 
на п ер в ен ств е  стран ы  среди 
ю ниоров 1985 года рождения в 
Таганроге, где он стал серебря
ным призером в двойном м ини
трампе.

На этом первенстве 17-летний 
Михаил Повх завоевал золотую 
медаль. Спортсмен отличился в 
п ры ж ках  на д во й н о м  м и н и 
трампе, опередив сильных со 
перников из Португалии и Н и
дерландов. О тм етим ,что  в кон
тинентальном турнире выступа
ли представители 12-ти стран. 
Став чем пионом , Повх вы пол
нил норм атив мастера спорта 
международного класса.

БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ
ПРОДАЮТСЯ 

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ
Что и говорить, п редп ри 

имчивый у нас народ. На чем 
только не пы тается зар аб о 
тать, чего только не продает: 
в ходу даже больничны е л и 
сты. Как выяснилось, этот т о 
вар в М егионе пользуется н е
малым спросом . А среди п о 
купателей есть и работники  
наш его  п р ед п р и я ти я . Знай  
они заранее, что ни одно н а 
руш ение не остается н езам е
ченным специалистам и отде
ла производственны х рассле
дований Службы б езо п асн о 
сти ОАО «С лавн еф ть-М еги 
оннеф тегаз* , вряд ли бы о т 
важ ились на поступок, ко то 
рый иначе как м ош ен н и че
ством не назовеш ь.

Но от правосудия не с п р я 
чеш ься: около двухсот чело
век, использовавш их липовые 
листы временной нетрудоспо
собности. понесут заслуж ен
ное н аказан и е . Уже сейчас 
шесть дел находятся в суде.

А что касается сп ец и ал и с 
тов Службы безопасности , то 
им приш лось нем ало потру

ди ться , вы являя наруш ения. 
Д ел о  в то м , что о тл и ч и ть  
ф а л ь ш и в ы е  д о к у м ен ты  от 
подлинны х образцов практи
чески невозм ож но. Но рабо
тая совм естно со сп ец и али с
тами отдела внутренних дел 
г. М егиона и получив от них 
и н ф о р м а ц и ю  о т о м , что  
бланки  серий 51006 и 50980 
в м еди ц и н ски е учреж дения 
города не поступали , а так 
же, проведя ряд расследова
ний , они вы ясн и ли , что д о 
кументы  незаконны е.

И н ф о р м ац и ю  о том , что 
в ы ш еп ер еч и сл ен н ы е  серии 
больничны х листов не зн а 
чатся в реестрах, подтверди
ли и работники медицинских 
учреж дений . А кроме того, 
стало известно, что ни один 
из тех, кто представил л и п о 
вые больничны е к оплате, на 
приеме у врача не был.

Теперь наруш ителям оста
ется ждать возм ездия.

Подготовила 
Арина АРСЕНЬЕВА.
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ЮБИЛЕИ

ДОВЕРИЕ И НАДЕЖНОСТЬ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Васшшя Ивановича 
П И Н Ч У К А ,  

дорогого муж а, 
папочку родного, любимого, 

дедушку славного, незаменимого 
с юбилеем поздравляем! 

Всяческих благ в твоей жизни
желаем,

Жить подольше, не стареть,
Не назад — вперед смотреть,
А здоровья чтоб хватило лет

еще на шестьдесят. 
С любовью к тебе, твоя жена,

дети и внуки.

Уважаемого
Анатолия Григорьевича ТРАЧУ К 

поздрав.1яем с юбилеем! *

Желаем счастья и здоровья, 
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Вам только радость приносил.

Коллектив БПО УУБР.

Поздравляем любимую доченьку 
и сестру Алину М АНИАНОВУ  

с днем рождения!
От всей души тебе желаем 
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.

Мама, брат Руслан.

Администрация управления 
«Теплонефть» поздравляет 

работников участка химчистки 
с 15-летием создания участка!

Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, мира и спокой
ствия в ваших семьях. \

Главного механика 
П У  • Энергонефть»  

А.гександра В.шдимировича 
К УРАСО ВА

поздравляем с днем рождения! 
Ж елаем  счастья,  здоровья,  
успехов в труде.

Коллективы мехучастка и 
участка по ремонту КТПН.

Акционерному коммерческому 
банку «Югра» сегодня исполняется 
12 лет. Первым посетителям он рас
пахнул свои двери в 1990 году в си
бирском городе Мегионе. «Доверие 
и надежность» — эти слова были и 
остаются главным лозунгом банка. 
Об этом свидетельствуют данные на 
1 октября 2002 года: «Югра» ста
бильно входит в тридцатку россий
ских банков, которые лидируют в 
направлении привлечения наиболь
шего числа вкладов населения.

Красноречиво об этом говорит 
статистика: на 1 октября сумма вкла
дов, принятых от населения, состав
ляет 1 миллиард 300 миллионов руб
лей. Согласно оценке банковской 
деятельности это не просто очень 
большая сумма, это факт высокой 
степени доверия клиентов.

Руководит банком председатель 
правления ОАО АКБ «Югра» 
Алевтина Кашаева. В мае этого 
года она стада победителем Все
российского конкурса «Менеджер 
года в банковской сфере», прово
димого при поддержке Ассоциа
ции российских банков, в номи
нации «Доверие и надежность».

Свое 12-летие, как и прежние 
памятные даты, банк встретил ус
пешными показателями. Только за 
10 месяцев текущего года валюта 
баланса выросла более чем на 20 
процентов, объем ссудной задол
женности -  на 22 процента, остат
ки на расчетных счетах — на 15 про
центов, объем привлеченных депо
зитов -  более чем на 30 процентов.

Столь высокие темпы развития 
сами сотрудники банка объясняют 
прежде всего внедрением передо
вых банковских технологий, одна 
из которых Интернет-банкинг.

По мнению начальника депар
тамента информационных техно
логий ОАО АКБ «Югра» Сергея

Сурбы, с помощью цифровой дис
кеты клиентам удобнее общаться 
с банком, получать выписки по 
счетам. Еще один плюс -  внедрен 
механизм электронной подписи: 
все данные, которые передаются 
через Интернет, полностью и на
дежно защищены.

С марта 1996 года банк «Югра» 
является принципиальным членом 
международной платежной системы 
Europey International, ныне Mastercard 
International. За последние 10 меся
цев количество пластиковых карто
чек, выпущенных банком «Югра», 
увеличилось более чем на 35 про
центов. И сейчас их количество до
стигает 70 тысяч. В ближайшем бу
дущем планируется выпуск пласти
ковых карточек Visa International.

Вот что говорит о перспекти
вах этого направления начальник 
департамента пластиковых карто
чек ОАО АКБ «Югра» Кирилл Бул
гаков: «В настоящее время мы 
планируем реализовать проект, 
который позволит всем держате
лям карточек осуществлять ком
мунальные платежи. В первую оче
редь мы намерены разработать 
программу, которая позволит рас
плачиваться за расходование газа, 
света и воды».

Сегодня банк «Югра» -  это уни
версальный финансовый институт 
с развитой сетью филиалов в пяти 
российских мегаполисах, многие 
жители которых стали его клиен
тами. Эти люди выбрали доверие 
и надежность. И время доказало, 
что они не ошиблись.

— Нашим уважаемым партнерам 
и клиентам я желаю счастья, здо
ровья, теплоты, -  говорит предсе
датель правления ОАО АКБ «Югра» 
Алевтина Кашаева. — Можете быть 
уверены в том, что банк «Югра» 
вас не подведет никогда.

ВНИМАНИЕ!
Пользователи
компьютерной сети ОАО «СН-МНГ» 
могут посмотреть сти II

ВЫПУСКИ НОВОСТЕЙ
те л е в и д е н и я  «М е г а -В е с т и »

по адресу:

» Share на «Babylon/Data (S:)/Tелевидение «Мега-Вести»/просмотр
« ^  " у *

• : К « : Г

Выражаю искреннюю благодарность ОАО «СН-МНГ» и лично генераль
ному директору СУ А.П. Путенихину за оказание материальной помощи 
в связи со стихийным бедствием.
Спасибо вам, что не остались равнодушными к моей беде.

А.К. Шксрин, работник СУ.

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ
НАБОР

в детские 
оздоровительные 

группы
профилактория

с о к
«Ж ем чуж ина».

Справки по телефону: 
4-17 -06  с 16.00 до 

19.00, кроме субботы и 
воскресенья.

К р о с с в о р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Сказка М.Е. Салтыкова-Щедрина. 8. Танец. 
10. Ожерелье. 11. Пьеса с певучей мелодией.
12. Порт в Финляндии. 13. Объявление о пред
стоящем концерте, спектакле. 15. Балет А.И. Ха
чатуряна. 16. Река в Республике Заир. 18. Жвач
ное животное. 20. Реэьоовая деталь. 21. Рас
сказ Л.Н. Толстого. 22. Плод пальмы. 24. Не
оконченная драма А.С. Пушкина. 26. Бег лоша
ди. 28. Математическое положение, требующее 
доказательства. 29. Зодиакальное созвездие. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Рыболовная снасть. 2. Часть речи. 3. Дет
ский писатель. 4. Духовой инструмент. 5. Кон
дитерское изделие. 6. Минеральная хромовая 
краска. 9. Поэт-декабрист. 14. Плодовое дере
во. 15. Австрийский композитор. 17. Единица 
измерения магнитного поля. 19. Итальянский 
живописец эпохи Возрождения. 22. Опера Ж. 
Бизе 23. Роман Л. Фейхтвангера. 25. Созвез
дие Северного полушария. 27. Г аз.

Ответы на кроссворд, опубликованный в N9 
68 от 01.11.2002 г.:
По горизонтали:
6. Семипалатинск. 7. Барбюс. 8. Нитрон. 10. 
■Ариадна». 12. Пиастр. 14. Самшит. 18. Анта
рес. 19. Титр. 20. Туес. 21. Таймура. 23. Карась. 
25. Руслан. 27. Момбаса. 29. Бронза. 30. Ого
род. 31. «Бесприданница».
По вертикали:
1 Детройт. 2. Бирюза. 3. Плацкарта. 4. «Сини
ца*. 5. Эстрада. 9. Циферблат. 11. Гигрограф.
13. Септима. 15. Массейс. 16. Парта. 17. Ос
тап. 22. Майборода. 24. Скворец. 26. Устрица. 
27. «Мазепа». 28. Амгунь.
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КВАРТИРЫ
Продается приват. 2-комн. кв._, 8
этаж 9-этаж. дома, р-н школы № 5. 780 
тыс. руб., торг. Тел. 4-70-38 (3-2) 
Продается 2-комн. кв., р-н школы 
№ 5. 2 этаж 9-этаж дома, ремонт. Тел. 
3-63-90 после 18 00. (2-2)
Продается 2 -ком н . кв. ДСК, р-н 
школы № 5. 5 этаж. Тел. 3-59-27 
(дом.), 4-63-04 (раб.). (3-2) 
Продается приватиз. 3-ком н. кв. 
по ул. Свободы, д. 44, 3 этаж 9-этаж, 
дома, АСБ. Возможен обмен на 1- 
комн. кв. с доплатой. Тел. в Томске 
(3822) 52-74-34, посредника в Меги
оне 3-42-18. (3-1)
Продается 3-ком н. кв. на 3 этаже.
в р-не «Северянки». Тел. 5-15-83 
(дом.), 4-65-40 (раб.). (3-3) 
Продается 3-ком н. кв ., 9 этаж, р-н
школы № 1 или меняется на 2-комн. 
кв. Тел. 3-89-33. (3-1)
Продается 3-комн. кв., поул. Сутор- 
мина, д. 14. 6 этаж, межэтаж, кладовка, 
телефон. Тел. 5-15-10 вечером. (3-1) 
Срочно продается 1-комн. кв. в То
больске. 4 мкр., 5 этаж в 5-этаж, доме, 
в хор. состоянии, теплая, застеклен
ный балкон, встроенная стенка. 300 
тыс. руб. Тел. в Мегионе 5-23-68, в То
больске 5-28-93 после 18.00. (3-2) 
М еняется 2 -ком н . кв . в Иванов
ской обл. на Волге на равноцен. или
1- комн. кв. в Мегионе, Н-В, Лангепа- 
се или продам. Тел. 3-28-67. (3-3)  
Меняется 3-комн. кв. в кап. фон
де на две 1-комн. кв. в кап. фонде, 
можно на Н-В. Тел. 3-50-76. (3-1)  
Меняется 4-комн. кв. в кап. доме 2 
этаж, с телефоном, р-н школы № 5 на
2- комн. с доплатой. Тел. 3-29-48 (3-2) 
Продается коттедж 2-этаж, с под
валом в Самарской обл., общ. пл. 
365,3 кв.м, потолок 4 м. Сдан в 1999 г., 
скважина, свет 3-фазный, канализа
ция, сауна в цокольном этаже, гараж 
12x6 м. 75 тыс. у. е. Подробности по 
тел. 3-73-45. (3-3)
Продается дом в пригороде Крас
нодара. Тел. 4-38-64 после 18.00. (3-2) 
Продается каменный 4-комн. дом
в Краснодарском крае, общая площадь 
157,42 м2, приусадебный участок, 20 тыс. 
долларов, возможен бартер -  строй
материалы. Тел. 3-31-26. (3-1) 
Продается 2-эт. коттедж с камин
ным залом, сауной, бассейном, зимним 
садом и прочее в Краснодарском крае, 
30 тыс. долларов, возможен бартер -  
стройматериалы. Тел. 3-31-26. (3-1) 
Продается дача в СОТ «Обь», не- 
затоп.: домик, 2 теплицы, хозпострой- 
ки, насаждения. Тел. 4-90-79. (3-1) 
Сдается 1 -коми. кв. в 9-этаж, доме 
6 этаж, р-н школы № 5, предоплата 
за 6 -  8 месяцев. С мебелью, теле
фоном. Тел. 3-44-05. (3-2)
Сдается 1-комн. кв. в кап. фонде 
с телефоном. Тел. 3-18-58. (3-1) 
Семья снимет 2 -ком н. кв. в кап. 
фонде в р-не школы № 5. Тел. 61-560. 
Куплю  балок желательно в р-не 
УУБР. Тел. 3-15-14 после 17.00. (3-1)

• МАШИНЫ
Срочно продается Тойота-Р ам - 
мер, джип, 1993 г.в. Тел. 4-30-64, 
13-00-83. (3-2)
Продается Тойота-Авенсис. 1999 
г.в., левый руль, двигатель 1,6, уни
версал, комплектация «линия зем
ли». Тел. посредника 3-42-18. (3-3) 
Продается тойота-Хайлакс, 1994 
г.в., пробег 220 тыс. км, недорого. Тел. 
4-67-52 (раб.). (3-3)
Продается Тойота-Кроун, 1990 г.в., 
ДВС 2 л, CD-проигрыватель, тониров
ка, электросидения, круиз-контроль, 
климат-контроль. Тел. 3-77-49. (2-1) 
Продается Ниссан-Цеф иро, 1997 
г.в., цвет «белый перламутр», без про
бега по СНГ, литые диски, тонировка 
американ., сигнал.: заводка с д/у, по
догрев по таймеру. Тел. 3-59-27. (3-3) 
Продается Volvo-940, дизель, 1991 
г.в., цвет белый, эл.зеркала, эл.стек
лоподъемники, люк, салон кожа-ве
люр, подогрев сидений и зеркал, то
нировка, сигн., зим. резина + комп
лект лет. Pirelli, цена 6,5 тыс. у.е. Тел. 
3-87-62.
Продается Опель-Омега Караван,
1994 г.в., бензин, объем 2,5, АКП, АБС. 
Тел. 3-91-50. (3-2)
Продается Ш кода-Ф аворит, 1991 
г.в., в хор. состоянии. Тел. 3-47-10. 
Продается ВАЗ 21099, 1997 г.в., ан
тикор, подкрылки, электроподъемни
ки, пробег 77 тыс. км, цена 80 тыс. руб. 
Тел. 3-59-49. (2-2)
Продается ВАЗ 2106, 1996 г.в., по
догрев, новая шип. резина, АИ-76, му
зыка, сиденья от иномарки, цвет чер
ный. Цена 48 тыс. руб. Тел 4-16-54. 
Продается кап. гараж  ГСК «Юж
ный». Тел. 3-33-21. (3-3)
Продается гараж разборный на са
нях. Тел. 3-47-10. (3-2)
П родается гараж  6x4 р-н ДРСУ, 
цена 60 тыс. руб. Тел. 3 -/1 -15  зво
нить с 18.00 до 19.00. (3-1) 
Продается кап. гараж в ГСК «Нефтя
ник». Тел. 4-38-64 после 18.00. (3-2) 
П родается гараж  в ГСК «Нефтя
ник». Тел. посредника 3-42-18. (3-1) 
Куплю комплект резины (можно с 
д искам и) на Тойоту-Хайлакс: 
205x80x16; 215x80x16. Тел.в Н-В (26) 
12-27-51 после 19.00. (3-3)

• РАЗНОЕ
П р о д а е тс я  в и д е о м а гн и т о ф о н  
Supra, б/у, в хор. состоянии. Цена 
2 тыс. руб. Тел. 3 -8 7 -6 2  после 
18.00. (3-2).
Продается компьютер Рентиум 100 
недорого, полной комплектации, оп
тимален для школы, 5,5 тыс. руб. 
Тел. 3-90-24. (3-1)
Продается новый лазерный прин
тер, 7 тыс. руб. Тел. 3-90-24. (3-1) 
Продаются: шифоньер, диван, б/у, 
недорого. Тел. 3-89-38. (3-1) 
Продается новая белая спальня, 
красивая. Рассрочка. Тел. 3-73-45. 
Продается кух . пенал, большой, 
б/у, от кух. гарнитура «Арома». Тел. 
3-59-27 (дом.), 4-63-04 (раб). (3-3) 
Продается новый овальный кр а 
сивый стол 1,58x0,88, возможна оп
лата за 2 раза. Тел. 3-73-45. (3-1) 
Продается мягкая мебель «Ком
форт» (диван раскладыв. как 2-спал.

К
кровать + 2 кресла), б/у 2 года, в от- 
лич. сост., очень красивая, удобна в 
ходе, цена 15 тыс. руб. Тел. 4-78-69. 
род ается  м ягкая  угловая  м е 

бель с баром, б/у, в хор. состоянии, 
цена договорная . Тел. 3 -8 8 -8 5 , 
4-92-94 (3-1)
Продается стенка, б/у, в хор. сост. 
длина 3,8 м, недорого. Тел. 3-17-84. 
Продаются две односпальные кро 
вати, недорого. Тел. 3-05-12. (3-1) 
Куплю шкаф-купе, б/у, длина не более 
1.55 м, недорого. Тел. 4-78-69. (3-2) 
П р о д а е тс я  с т и р а л , м аш и н а  
«Шарп», полуавтомат, б/у 2 года. Тел. 
3-87-21. (3-1)
Продаются: песцовая коричневая 
ш кур а -чул о к, цена 3,5 тыс. руб.; 
шуба цигейковая, б/у, дешево. Тел. 
3-47-61 после 18.00. (3-2)
Продаются дет. шубы: из каракуля 
на 2-4 года; мутоновая -  на 4-5 лет. 
Тел. 3-59-27 (дом.), 4-63-04 (раб.) (3-3) 
Продается норковое манто, цель
ное, цвет корич., разм. 46-48. Тел. 
3-59-27 (дом.), 4-63-04 (раб.) (3-3) 
П родается нутриевы й п /ш убок^

8 Iцвет корич. 46-4б разм Тел. 3-59-27 
(дом.), 4-63-04 (раб.) (3-3) 
Продается шуба из серебристой 
нутрии, 46 -  50 разм Тел. 5-05-22. (3-3)
Продается жен. дубленка разм. 48, 
б/у 1 год, в отл. состоянии, 7 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 3-88-85, 4-92-94
Продается длинная жен. натур, 
дубленка, цвет корич., разм 48. б/у, 
цена договорная Тел. 3-13-51. (3-1)  
П род аю тся  новы е д е т . оленьи 
кисы  для ребенка 3 - 6  лет. Тел 
5-03-41. (3-1)
П родаю тся унты 27,5 разм Тел
3- 47-39 после 18.00. (2-1)
Продаются жен. сапоги , зим., но
вые, Италия, каблук 7 см, 41 разм.. цвет 
черн. Тел. 5-15-10 вечером. (3-1)  
Продаются ботинки муж., новые, нат 
мех, 46 разм., 900 руб. Тел 5-15-10 ве
чером. (3-1)
Продается или сдается напрокат 
с в а д е б н о е  п л а тье  (необычный 
цвет), разм. 44 -  46. Тел. 3-59-27. (3-3) 
Продается новогодний красивый 
цы ганский костюм с париком для 
девочки 5 - 1 0  лет. Тел. 5-32-18. (3-1^ 
Продается новогодний наряд: зсХ 
лотистое удлиненное платье (прои!^т 
Индонезия), золотистый парик для '  
девочки 4 - 6  лет. Тел. 5-03-41. (3-1) 
П род ается  больш ая с о в е тска я  
энциклопедия, 51 том, 2-е издание, 
цена 6 тыс. руб. Тел. 3-42-18. (3-1) 
Продаются комнатные растения: 
розы (большие и маленькие), можно 
для офисов. Тел. 3-50-76. (3-1) 
Продаются аквариумы, цена дого
ворная. Тел. 5-05-22. (3-3)
Продаются аквариумны е ры бки. 
Тел. 3-36-72. (3-1)
П родаю тся щ енки ротвелера от
интерчемпиона. Тел. 3-44-05, 5-03-29. 
П р о д а ю тся  л од о чны е  м о то р ы :
Suzuki 40. 2001 г.в.; Tanatsu 30, 1997 
г.в.; Ymaha 8, 2001 г.в. Моторы в отл. 
состоянии. Тел. в Н-В 21-09-42. (3-3) 
Наш едш его тех. паспорт на имя 
Евгения Яковлевича Брагару про
шу позвонить по тел. 3-60-17 (дом.)
4 -  17-52 (раб.). (3-3)
ИЧП «Фотон* просит всех, кто зака
зывал фотографии 10 ноября 2002 
года обратить внимание на возвра
щенные фотопленки. Полученные не 
по назначению (№ 8887, 1679, 9613, 
3984, б/н 4,5) просим вернуть или по
звонить по телефону 3-о6-24.

• УСЛУГИ
П роф ессиональная видеосъ ем -^ ;
ка свадеб, торжеств, юбилеев.
Тел. 4-16-54.
Установка люстр, бра, подклю че- 1 
ние электроплит, электроводона
гревателей, электромонтажные рабо
ты в удобное для клиента время. Тел. 
3-87-21. (3-2)
Печатные работы на ПК, быстро и 
качественно. Тел. 63-600. (3-1)
Услуги репетитора по математике, 
физике, химии, анг. языку. Тел. 5-55-58 
с 19.00 до 20.00. (3-2) 
Зарегистрирую . Сургутский район. 
Тел. посредника 3-08-97. (3-3) 
Изготовим метал, двери, декора
тивные решетки и другие металло
конструкции. Тел. 3-24-06. (3-1) 
Предлагаем помощь по уходу за 
больным (бабушкой или дедушкой) 
за предоставление прописки. Жиль
ем обеспечены. Можем забрать к 
себе. Обращаться: 628690 до востре
бования, предъявителю паспорта 
9701 № 439699. (3-2)
Готовлю к поступлению в техни
ческие вузы : физика, математика. 
Тел. 3-87-42. (3-3)
Пригоню машину из Германии на
заказ. Тел. 5-30-1ь, 3-62-16. (3-1) 
Предлагаю услуги плотника: ре
монт и сборка мебели, электромон
тажные работы. Тел. 5-50-46. (3-2) 
Ремонт и подклю чение электро 
плит, водонагревателей, услуги элект
рика, электромонтажные работы. Гру
зоперевозки (термофугрон - 2,5 т). 
Тел. 5-09-66. (3-2)
Ремонт квартир, замена и ремонт 
сантехники, установка дверей, под
ключение и ремонт стиральных ма
шин, водонагревателей и другой бы
товой техники. Остекление и заме
на оконных рам, стяжка полов, кладка 
кафеля, сборка и ремонт мебели. Тел. 
3-34-95. (3-1)
Ремонт квартир, замена сантехни
ки. Тел. 5-61-02. (3-2)
Пошив женской и детской одеж 
ды. Реставрация изделий из кожи и 
меха. Тел. 3-59-08 после 18.00. (3-1) 
Пошив женской одежды, свадеб
ных платьев, новогодних ко стю 
мов. Тел. 3-40-49. (3-2)
РЕСТАВРАЦИЯ эмалевого покры
тия ванн. Цвет любой. Гарантия 
качества. Московская технология. 
Т е л . 5 - 5 5 - 8 2 .

• РАБОТА
Ищу работу по дому. Обр.: почто 
вое отделение № 4 а/я 25. (3-1)
Ищу работу оператора обессоли 
вающей и обезвоживающей установ 
ки. Тел. 5-09-78. (3-1)


