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р а б о т а

гШ Ш ш ВШ':"
Уважаемые работники  

автомобильного 
транспорта!

От имени многотысячного кол
лектива нефтяников Мегиона по
здравлю  вас с профессиональным 
праздникам-Днем автомобилиста.

Одними из первых вы пришли 
на Сибирскую землю Среди болот 
и лесов, по бездорожью доставля
ли грузы, технику, помогали геоло
гом. нефтяником осваивать новые 
земли, давать стране первые тон
ны сибирского черного золота

Ваш труд всегда требует вы
сокого профессионализма, ответ
ственности и жесткой самодис- 
циплины. Приятно отмечать, что

но эти качества.
Всем вом желаю безаварийных

дорог и дальнейших успехов в тру
довой деятельности, крепкого здоро
вья. счастья, благополучия в семьях 
и осуществления добрых надежд

ВМИГНАТКО,
генеральный директор

ОАО «СН-МНГ»,
депутат Думы  Л  ЧАО.

--------  . 1 |  ную работу по укреплению ten .............

абсолютное большинство наших томо^ ильНЫХ магистралей, связы- *
автомобилистов проявляют имен- ......... .. г dnvsuMu регионами

Уважаемые работники  
и ветераны автомобильного 
транспорта и дорожного 

хозяйства!

Поздравляю вас с профессио
нальным праздником!

Многолетняя история развития 
автамобильного транспорта явля
ется неотъемлемой частью станов
ления нашей эконаиики. Сегодня он 
во многом определяет бесперебой
ную и надежную работу всех отрас
лей хозяйственного комплекса наше
го округа.

Транспорт не может сущ е
ствовать без хороших дорог и до
рожно-транспортных сооружении, 
потребность в которых непрерыв
но возрастает. В там, что наш ок
руг находится в авангарде дорож
ного строительства, ведет актив
ную работу по укреплению сети ав-

г  -  ___________ ______

воющих его с другими регионами 
страны -  ваша немалая заслуга.

Желаю вам доброго здоровья, 
оптимизма, удачи на всех маршру
тах. радости и благополучия в каж
дой семье!

А.В. ФИЛИПЕНКО, 
губернатор 

Ханты-Мансийского 
автономного округа.

У'важае.иые работники  
автомобильного 

транспорта!

Сердечно поздравляю вас с профес
сиональным праздником!

Бал ее 100 лет назад был создан 
первый автомобиль, а сегодня авто
транспорт является главным связу
ющим звеном многоотраслевого на
родного хозяйства.

Неоценим ваш вклад в развитие 
Севера. Тысячи дорог пронизывают 
таежные просторы. Тысячи водите
лей ежедневно доставляют грузы и 
пассалсиров в самые отдаленные на
селенные пункты Нижневартовско
го региона. Можно с уверенностью 
сказать, что развитие и процвета
ние нефтегазового комплекса наше
го округа во многом зависит от ва
шей успешной работы, уважаемые 
транспортники. Пусть ваши дороги 
будут широкими и гладкими, руки 
уверенно держат руль, а светофор 
встречает зеленым светим.

Желаю счастья крепкого здоровья 
благополучия вам и вашим семьям.

Б.ХОХРЯКОВ, 
глава муниципального

образования
Нижневартовский район.

• от первого лииа

По давней, хорошей традиции в последнее воскресенье октября 
по всей стране отмечается День работников автомобильного транспорта, 

к которому имеют отношение и более шести тысяч сотрудников
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

В значительной степени то ста
бильное и уверенное положение, в 
котором сейчас находится «Мегион- 
нефтегаз», опирается на результаты 
ежедневного труда водителей, ма
шинистов спецтехннки,работников 
эксплуатационных и технических 
служб транспортных подразделе
ний. Это и четко организованные 
перевозки хозяйства бригад подзем
ного ремонта скважин, и своевре
менная доставка на производствен
ные объекты различных грузов, и 
отсыпка кустовых оснований и мно
гое-многое другое. Так что можно 
смело сказать, что сегодня ни один 
участок работы нс может обойтись 
без автомобильного транспорта и 
высокопрофессионального труда 
его работников. В связи с этим, сле
дует отметить, что в текущем году 
по вине транспортников не допуще
но ни одного серьезного сбоя в ра
боте нефтегазопромыслов, Управ
лений капитального ремонта сква
жин и буровых работ, других под
разделений «М егион нефтегаза». 
Наши транспортники обеспечивают 
сегодня деятельность не только сво
его акционерного общества, но и 
смежников -  дочерних предприятий 
компании «С лавнеф ть»: ЗАО 
«Славнефтьстрой», ОАО «Мсгион-

нефтегазгеологня», ЗАО «Орегол- 
неф тегазгеология», ЗАО «Слав- 
нефть-Нижневартовск».

Высокой оценки заслуживает ра
бота коллектива Управления техно
логического транспорта № 1 -  не 
только старейшего предприятия на
шего акционерного общества, но и в 
полном смысле этого слова, головно
го, находящегося «на острие атаки». 
Его водители везут грузы не только 
по региону деятельности «Мегион- 
нефтегаза», но и из различных угол
ков России; перевозят и передвига
ют буровые станки, участвуют в 
строительстве и ремонте различных 
объектов. Высокая степень профес
сионализма его работников позволи
ла выполнить в прошедший зимний 
период и, казалось бы, невозможное, 
-  довести и удержать в течение шес
ти месяцев выход на линию до 90 
процентов от общей численности 
парка.

Не меньший вклад в общее дело 
вносят и коллективы Управлений 
технологического транспорта № 2 и 
№ 3, успешно справляющиеся с круг
лосуточным обеспечением техноло
гического процесса добычи нефти и 
газа, Автотранспортного предприя
тия по вахтовым перевозкам, четко 
организовавшего непростой процесс

своевременной доставки работников 
к рабочим местам на всем обширном 
пространстве деятельности «Меги- 
оннефтегаза». А то, что сегодня по
нятие «бездорожье» осталось только 
для водителей «Татр», ведущих от
сыпку будущих дорог или кустовых 
оснований, прямая заслуга этих во
дителей и всех работников Специа
лизированного управления. Нераз
рывна связь Авторемонтной базы с 
транспортными подразделениями -  в 
общем успехе есть и существенный 
вклад этого коллектива.

Все то, что сделано и делается 
работниками транспортных подраз
делений, позволяет с уверенностью 
считать, что задачи, которые ставит 
руководство компании по расшире
нию производства и укреплению ре
сурсной базы, будут с их помощью 
успешно решены,

В канун Дня работников автомо
бильного транспорта поздравляю 
всех транспортников нашего акцио
нерного общества с их профессио
нальным праздником, желаю им доб
рого здоровья, оптимизма, безава
рийной работы и легких трасс, радо
сти и благополучия в каждой семье.

В. Г РИПИНСКИЙ, 
директор по транспорту 

и общим вопросам.

• портрет на фоне МНГ

Дня тракториста еще никто не придумал, потому состоящая в основ
ном из механизаторов 41-я комплексная бригада вместе со всем коллекти
вом УТТ-1 тоже будет отмечать профессиональный праздник автомобили
стов. По своему назначению бригада является единственной во всем акци
онерном обществе: она передвигает буровые вышки.

-  Бригада полностью самостоятельна в работе, -  говорит начальник 
четвертой автоколонны УТТ-1 Владимир Лобастов. -  Сами берут заявки 
в диспетчерской, сами распределяют свои силы. С ними нет проблем. 
Практически все механизаторы трудятся на предприятии более 15 лет, в 
составе бригады много людей, отмеченных высокими наградами и по
ощрениями.

Конечно, «сорок первая» -  это не служба спасения и не спецотряд МЧС. 
Но по своей мобильности, сложности выполняемых действий, готовности 
в любое время суток и в любую погоду выполнить свою сложнейшую за
дачу, она не уступит этим службам.

А руководит этой уникальной бригадой ИБРАГИМ ФАМИЕВИЧ 
ШАКИРОВ, хороший организатор, болеющий за производство, умеющий 
и строго спросить, и проявить чуткость.

• коротко

Наводим! мосты
Традиционно с наступлением зимы дорожники Специализированного уп
равлении занимались строительством ледовой переправы через реку Обь. 
В нынешнем году руководство ОАО «СН-МНГ» решило пойти по друго
му пути -  навести понтонную переправу.

Как считает директор по транс
порту и общим вопросам Василий 
Рипянский, с точки зрения экономи
ческой целесообразности, это безус
ловно выгодный для предприятия 
проект. Как известно, на период меж
сезонья, который длится 1 ,5 - 2  ме
сяца, на месторождения Левобережья 
завозится солидный запас трубы, це
мента, топлива, других расходных 
материалов, необходимых для нор
мальной работы буровиков и эксплу
атационников. Таким образом, пред
приятие вынуждено «омертвлять» 
большие денежные средства. В этом

году наземной связи с Левым бере
гом не будет всего лишь порядка двух 
недель, что позволит намного сни
зить создание запаса и значительно 
сэкономить.

Монтажом понтонного моста за
нимаются специалисты Мегионско- 
го РЭБ флота. Он уже собран по сек
циям. В местах предполагаемого на
ведения переправы выставлены яко
ря. Сейчас речники ждут, когда по 
реке пройдет шуга, после чего будет 
сразу развернут и установлен мост. 
Они обещают смонтировать перепра
ву в течение 5 -  10 дней.
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Пятая авюколонна нс самая большая в Управлении технологического 
транспорта № 2. Здесь трудится iicmhoi им более ста человек. Тем не ме
нее, о ее специфичности и особой атмосфере, царящей в коллективе, гово
рят все. Что же в ней особенного?

-  Если судить по производ
ственным показателям, -  рассказы
вает начальник Управления Нико
лай Балабай, -  то все наши автоко
лонны равноценны. Итоги девяти 
месяцев показали, что все работа
ли на совесть. Да это и понятно: по
литика, направление работы одина
ковые, обеспеченность техникой 
тоже равнозначная. Различия -  в 
другом, они больше касаются тру
довой и производственной дисцип
лины. В числе подразделений, ко
торые выделяются среди всех, пя
тая автоколонна. Тут и руководите
ли -  начальник Катиф Нурисламов 
и старший механик Виктор Шульц 
-  молодые, перспективные, и тех
ника подобрана более легкая, такая, 
которая используется на вспомога
тельных работах. Так уж повелось, 
что через пятую автоколонну про
ходят все наши молодые, еще не на
бравшиеся опыта, кадры, которые 
после обучения, стажировки пере
ходят в другие автоколонны.

Принимают на работу сюда 
охотно, мало кому отказывают. Но 
как раз здесь идет проверка на 
прочность, на желание трудиться с 
полной отдачей. Если оно есть -  
обучают, а дальше -  работа на бо
лее сложной технике. Словом, не 
просто автоколонна получается, а 
целая автошкола. На самом деле так 
оно и есть. Потому что для обуче
ния молодых водителей здесь ис
пользуют возможности учебно-кур
сового комбината, а еще ежеквар
тально в соответствии с планом за

снимаются с новичками по вопросам 
техники безопасности и безопасно- 
сти движения. Но и это еще не все. 

• Подготовке кадров для других ав
токолонн Управления во многом 
способствует сама атмосфера, царя
щая в коллективе «пятой». «Совер
шенствоваться самим и учить дру
гих» -  вот правило их пронзвод- 

^ ственной жизни и действует оно бе- 
|> зотказно. К примеру, Катиф Нурис

ламов, прежде чем стать инженер-

Резка, однако, Валентина 
Петровна: «Не стоит обо мне пи
сать», -  н все тут.

Но все же мы разговорились.

но-техннческим работником, 15 лет 
проработал на разных по сложнос
ти машинах, прошел, по его соб
ственному выражению, «от «газо
на» до «урагана». Одновременно 
учился, закончил Тюменский неф
тегазовый университет Старший 
механик Виктор Шульц сейчас тоже 
учится в этом же вузе.

-  Наша задача не такая простая, 
как кажется на первый взгляд, -  го
ворит Катиф Нурисламов. -  Прихо
дится постоянно быть в курсе всех 
технических новинок. В последнее 
время большое внимание уделяет
ся исследовательской технике, ко
торая используется при бурении 
скважин. Радует, что и с такой за
дачей наш коллектив справился. 
Молодежь мы обучили, провели 
стажировку. Теперь у нас есть спе
циальная бригада «исследовате
лей», которой руководит один из са
мых опытных бригадиров Андрей 
Алексеевич Лизогуб. Мы не боим
ся новшеств, сами учимся постоян
но, знаем, что и где нужно прочесть. 
Значительную часть нагрузки по 
подготовке молодых кадров несут 
на себе наши опытные водители и 
ветераны.

Начальник автоколонны очень 
гордится всеми своими работника
ми, а особенно такими как Влади
мир Иванович Белоцкий, Петр Гри
горьевич Евладенко, Николай Его
рович Востриков, Агзям Гафуро- 
вич Халиков...

Производственные будни всегда 
наполнены напряжением, опреде
ленной жесткостью требований,' а 
то и конфликтами. И несАгреха та
ить, редко в них мелькает похвала. 
Да оно и понятно: надо дело делать, 
а не комплиментами разбрасывать
ся. Но сегодня особый случай -  
профессиональный праздник, пото
му Катиф Канифович добрых слов 
в адрес своих коллег и подчинен
ных не жалеет. Своей правой рукой 
и перспективным специалистом он 
называет старшего механика Шуль-
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ца, в числе своих первых надежных 
помощников -  бригадиров Андрея 
Лизогуба и Александра Рогачева. А 
Родионов Сергей и вовсе «моло
дец», цепкий парень, дисциплини
рованный. Всего немногим больше 
года проработал он в «пятой», ус
пел обучиться в УКК новой специ
альности и теперь работает в шес
той автоколонне машинистом авто- 
гидроподъемника.

-  Выделить хочется многих, -  
говорит Нурисламов. - Потому что 
нет такого цеха, где бы не работа
ла наша техника. Все сотрудники, 
без преувеличения, являются пат
риотами своей колонны, их отли
чают взаим опом ощ ь, уважение 
другу к другу. С ними можно даже 
в бой идти.

Елена БАЛЕСНАЯ.

V
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U шСлева направо: а £ жсличко -  водитель автомобиля, 
в автоколонне работает с 1993 года;

К.К. Нурисламов -  начальник автоколонны № 5;
В.А. Шульц -  старший механик. л Д

Обычный маршрут: «Нижневартовск Аган»
Для Валерия Анатольевича Петрова День работников автомобильного 
транспорта, конечно же, один из самых главных праздников года. Ведь 
он руководитель подразделения, в котором работает около тысячи шо
феров. Речь идет о транспортном цехе Спецуправления «Мегионнефте- 
газа», расположенном на территории Аганского месторождения.

В «хозяйстве» Петрова 338 само
свалов. Почти половина из них рабо
тает круглосуточно. То есть трудовой 
ритм цеха днем и ночью одинаково на
пряженный. Но сложность не только 
в этом. Режим работы для всего кол
лектива, кроме самого Валерия Ана
тольевича и начальников автоколонн, 
вахтовый. Что, конечно же, наклады
вает определенный отпечаток на орга
низацию труда и производственные 
отношения. В каждой вахте более 600 
человек. Люди приезжают сюда из
далека с твердым намерением зара
ботать. Оплата сдельная, поэтому лю
бой простой воспринимается очень 
болезненно. Естественно, что органи
зация бесперебойной работы парка -  
самая важная задача начальника цеха.

Его труд очень высоко оценива
ет руководитель спецуправления 
Александр Петрович Путенихин, от
мечая техническую грамотность 
своего подчиненного, умение орга
низовать коллектив и, конечно же, 
добросовестный подход к делу: «Я 
уверен, что он сделает все возмож
ное, чтоб^цеУвШолт^Ш йббт&'вУгей- 
ную задачу. А возникнут проблемы 
-  открыто скажет о них и попросит 
помощи. Пускать пыль в глаза -  не 
его стиль. Это ответственный руко
водитель и просто хороший, поря
дочный человек».

Валерий Анатольевич живет в 
Нижневартовске. Но последние годы 
большую часть жизни проводит на 
Агане. Уезжает из дома рано утром,

когда семья еще спит. Возвращает
ся не раньше семи вечера. Если на 
выходные дни выпадает перевахтов^ 
ка, то рабочая неделя начальни 
цеха автоматически удлиняется. Ра
бота так спрессовывает время, что 
для него незаметно пролетают не 
только недели, но и месяцы, и годы. 
Когда вот только сыновья успели по
взрослеть? Старший уже студент 
университета, да и младший в 8 
классе.

А ведь кажется, что сам совсем 
недавно приехал на Север молодым 
сЦ’еЦйалиетом, с дипломом об окон
чании отделения «Техническое об
служивание и ремонт автомобилей» 
Нефтекамского техникума. Четверть 
века с тех пор пролетело! Из них уже 
больше 15 лет отдано «Мегионнеф- 
тегазу». За добросовестный труд Ва
лерию Анатольевичу Петрову при
своено звание ветерана труда НТК 
«Славнефть».

Наталья САФРОНОВА.

НЕ ЖЕНСКОЕ ЭТО ДЕЛО
Не спешите с выводамиИ рассказ хрупкой женщины, си

дящей за рулем «Хайлакса», о 
себе, своей судьбе, запал в душу.

-  Ну вот и все, -  отец положил на 
стол огрызок «химического» каранда
ша и еще раз полюбовался работой. -  
Бери, дочка, играй.

Валюшка подпрыгнула от востор
га. О такой машинке она как раз и меч
тала. Колесики, которые папа сделал из 
подшипников, по-настоящему крутят
ся, в кузов можно положить палочки, а 
то, что окна и дверцы всего лишь на
рисованные, ничуть не смущает бога
тое воображение дочки шофера.

Валя -  самая старшая из восьми его 
детей. И просто обожает постоянно 
занятого каким-нибудь делом отца. Лю
бит витающий вокруг него бензиновый 
дух, издалека узнает звук «газончика», 
радуется каждой возможности прока
титься с папой на машине по пыльным 
улицам уральского поселка.

Пришло время, когда она заброси
ла игрушки и больше всего на свете 
захотела научиться управлять настоя
щим автомобилем. Жаль только, что 
отец тогда даже слышать об этом нс 
желал. Хочешь кататься? Пожалуйста. 
Но к рулю не лезь, нс женское это дело. 
Эх, папка! Он даже не подозревал, что 
его смышленая девчонка по старой 
книжке, что валялась в «бардачке», те
оретически уже давно изучила устрой
ство «газончика».

Чуть повзрослев, Валя уехала в 
Свердловск, устроилась стрелком

Северный край стал родным для Ва
лентины Абдрахмановой. Этот снимок 
сделан в 1978 году.

ВОХРа на военном заводе. Но о детс
кой мечте научиться водить машину не 
забыла. Женщины за рулем на улицах 
большого города уже встречались тог
да, в конце шестидесятых. И вызыва
ли ее восхищение.

Водительские курсы в школе ДО
СААФ стоили 90 рублей, а она зара
батывала 70. Но можно было разде
лить оплату на две части, чем Вален
тина и воспользовалась. Из 30 кур
сантов она оказалась единственной 
представительницей прекрасного 
пола. При этом, самой старательной 
ученицей. На занятиях по вождению 
колесила до тех пор, пока не кончал
ся бензин в баке. Полученные после 
экзамена «корочки» стали воплоще

нием заветной мечты... Все, прощай, 
военный завод!

Много машин -  и грузовых, и лег
ковых -  за свою шоферскую карьеру 
сменила Валентина Петровна. Были 
среди них и совсем новенькие, а слу
чалось и из металлолома востанавли- 
вать. В начале семидесятых работала 
водителем такси на «Москвиче-412» в 
городе Кыштыме, что в Челябинской 
области.

Когда в 1973 году собралась в ни
кому неведомый Мсгион следом за уже 
уехавшим мужем, начальник таксопар
ка аж взорвался:

-  Валя, ну на кой тебе сдался этот 
Север? Скоро новые «волги»придут, 
здесь будешь больше чем на любом се
вере зарабатывать!

Но уехала и не разу не пожалела 
об этом.

-  Мы с мужем, как и многие, рва
лись сюда не за деньгами. Хотелось но
вой жизни, романтики, какого-то азар
та. Все это здесь получили, даже с лих
вой, -  говорит Валентина Петровна.

Нет, далеко не каждому дано по
нять: почему при воспоминаниях по
чти тридцатилетней давности так бле
стят глаза у ветеранов? Ну какой азарт 
может быть от работы на мусоровозе, 
например? Бросив в Кыштыме свое 
такси, именно на эту машину, тогда 
еще ватинской автоколонны НГДУ 
«Мегионнефть», пересела наша геро

иня. Выезжала в пять утра и вывозила 
мусор из поселка. В лютый мороз, а в 
то время актированных дней на про
изводстве не было, грелась, орудуя ло
миком. Разбивала вместе с грузчика
ми, тоже женщинами, застывший хлам, 
перебрасывала его в кузов лопатой. То
ропилась поскорее закончить утренний 
объезд и вернуться домой, в стылый 
балок, где мерзли старший сын и, ро
дившиеся уже здесь, в Мсгионе, доч
ки-близняшки.

Ну что же здесь хорошего? -  спро
сит иной прагматик. А хотя бы то, что 
общие трудности сплачивали людей, 
делали их добрее друг к другу. Радость 
от ощущения всеобщего единения, 
крепкой дружбы, взаимопонимания и 
поддержки с лихвой компенсировала 
усталость от тяжелой работы и неуст
роенного быта.

-  Каким праздником, например, 
была для нас, водителей, обычная под
готовка к техосмотру! -  вспоминает 
Валентина Петровна. -  Собирались в 
гараже и до позднего вечера приводи
ли в порядок технику. Все с шутками, 
смехом. При этом каждый старался, 
чтобы его машина была самой-самой... 
А мне все вместе с удовольствием по
могали. Конечно, физически я слабее 
мужчин, но при этом никогда не чув
ствовала себя каким-то второсортным 
водителем. Может потому, что мне всю 
жизнь везло на людей? Всегда попада

ла в хороший коллектив, к руководи
телю, который с уважением относится 
к водителям.

Между прочим, муж Валентины 
Петровны тоже всю жизнь за рулем. 
Однажды молодой шофер Толик Абд
рахманов помог ей прикрутить болт к 
бамперу. С тех самых пор они - не раз
лей вода. Нс только в семье, но и на 
работе, живут, по сути, одними дела
ми, потому что оба -  водители «Мсги- 
оннефтегаза». Она сейчас управляет 
«хайлаксом» в АТПпоВП, он — маши
нист подъемника в УТТ-2. Так чтр 
День работника автомобильного транс
порта в доме Абдрахмановых -  торже
ство семейное. И отмстить его есть где: 
квартирный вопрос для них уже дав
ным-давно разрешился. После балкр 
жили в деревяшке, потом им, как мно
годетным, объединение выделило че
тырехкомнатные аппартаменты.

За добросовестный труд водитель 
АТПпоВП Валентина Абдрахманова 
награждена почетной грамотой «Мин
топэнерго», многочисленными благо
дарностями, удостоена звания ветеран 
труда России. Совсем недавно, 19 ок
тября наша героиня отметила юбилей. 
А с 1 ноября она уходит на заслужен
ный отдых. Говорит, что трудовая 
жизнь пролетела как одно мгновениц. 
Но если бы все довелось начать с на
чала, ничего бы в ней не стала менять.

Оксана ШЕСТАКОВА.
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Мы справимся
С НАЧИНКОЙ ОТ «РЕНО»
О диннадцатый год работы автотранспортного предприятия по вахтовым перевозкам 
можно оценить как вполне удачный. Рост основных производственных показателей сви
детельствует, что развитие предприятия продолжается. Увеличился автомобильный 
парк, вырос коэфипиент использования техники и коэфициент технической готовнос
ти. В обшей сложности на 12 процентов больше по сравнению  с тем же показателем 
прошлого года, отработано маш ино-часов, что означает возросшую потребность в ус
лугах автопредприятия. Одним из заметных событий этою  года стало откры тие на 
базе АТПпоВП регионального сервисного центра по обслуживанию автобусов «Кароса».

Звучит это,конечно, 
очень громко. На самом 
деле, как говорит глав
ный инженер автотран
спортного предприятия 
Геннадий Сонин, центр 
только в начале станов
ления Пока, по сути, 
это лишь участок по га
рантийному обслужи
ванию автобусов после
дней серии. Участок 
создан совместными 
усилиями с чешской 
фирмой «Карекс», кото
рая занимается постав
ками «Карос» и их тех
ническим обслужива
нием в период гаран
тийного срока. «Каро- 
сы» последнего поко- 

-ч ления заметно отлича
ются от предыдущих.
Двигатели, коробки пе
редач, электронное 
оборудование -  все 
французской фирмы 
«Рено», которая приоб
рела контрольный па
кет акций чешского за
вода по производству 
этих автомобилей.

Новые машины так 
же хорошо приспособ
лены к нашим услови
ям, как и их предше
ственники, а их надеж
ность уже не вызывает сомнений. Но они еще 
устойчивее на дороге, комфортабельнее, эко
логически безопаснее. Их выхлопные газы не 
наносят ущерба ни природе, ни здоровью че
ловека. Перечисленные достоинства делают 
новую «Каросу» весьма привлекательной для 
нефтяников Западной Сибири. Компании охот

но закупают эти ав
тобусы для перевоз
ки своих бригад.

Большое количе
ство новой техники, 
находящейся на гаран
тийном обслужива
нии, требует постоян
ного присутствия в 
регионе представите
ля фирмы «Карекс». В 
то же время, предпри
ятиям для ремонта ма
шин, набитых элект
роникой, необходимо 
соответствующее обо
рудование и автосле
сари высокой квали
фикации. И здесь ин
тересы поставщика 
автобусов и их пользо
вателей полностью 
совпали. Так возникла 
идея по созданию на 
базе АТПпоВП участ
ка по гарантийному 
обслуживанию новых 
«Карос» с постепен
ным преобразованием 
его в региональный 
сервисный центр.

Фирма «Карекс» 
поставила в Мегион 
запасные части и 
оборудование, необ
ходимое для ремонта 
«Карос», организо

вала обучение на своей базе пятерых автосле
сарей АТПпоВП, и ... работа началась. Сегод
ня на территории автотранспортного предпри
ятия «Мсгионнефтегаза»можно увидеть авто
бусы с эмблемой ТНК. Это первые сторонние 
клиенты сервисного центра.

Оксана ШЕСТАКОВА.

Среди слесарей, прошедших обучение в Чехии, 
был и автоэлектрик Евгений Бурцев. Чехи по
корили Евгении высокой культурой, внутренней 
свободой и очень приветливым отношением к го
стям из далекой Сибири. Три учебные недели по
зволили мегнонскому автоэлектрику выяснить 
основные особенности электрооборудования но
вых машин. При этом пришлось овладеть азами 
компьютерной диагностики. Этот диагностичес
кий прибор -  один из новых инструментов Eeie- 
ния. А впрочем, что удивительного в этом? Ка
кой там у нас век на дворе?

ко Аню автомобилиста

После Дня нефтяника сомп \ проф ессиональны м праздник  с ж ира-
с всех нрофессионопьного пг> °Вног° для I шими показателями Все задачи, по-

РОбоТНИКОВ опт, 4Г пР °эд н ико  П ен а.пнгомо6ильнпг,ъ ~ мънь \ ставленные руководст вом а кц и он е р -
С* '  "ОШС„уй, оании °  ° '  ° РТ°  *  |

Руль °»томобиля сегопн ИТ° ем“ *  Ведь
пР°Фесс*оиопьной прино *' Нв3авлс"* о  от
больш ая часть взросло  Жност" ,  садится

Что касается трансл0р г ^ еЛеНИЯ Г° РОд°  
норного общество .С п  н° ^ в г о  акцио-

— - могу  о ; : : т ь м в г и ° н" ° * ' ° -
развитие нефтяного регип * ° СВОвн^  и 
невозможным. °  быпо бы просто

Всем им, а  так ж*, ~

• ° " ° ’°  д о б р о  и 7 р е п 6Н' " ,С' ОЛ" ' " 0 б и -
Пусть робот а всегда „ о  Р ‘ ° ' °  3Д °Р о вьв !

“ О ральное Удовлетворение Сн 7 " "  Р° д о с п '
ни ‘ 0 “  блатололунил, " УЯ‘ ”  и с точ-

шими показат елями . Все задачи, п о 
ставленные руководст вом а кц и о н е р 
ного общества шСловнефть-Мегион- 
нефтегозш, выполнены. П ол ож ен о  х о 
р о ш ее  начал о  в обслуж ивании  до л ь 
них мест орождений Этот год являет
ся для всех н а с  удачным и в постав
ках новой  техники, запасны х частей, 
в материально-техническом с н а б ж е 
нии

I

СИ. БЕРЕГОЙ, 
начальник АТПпоВП

г.

П оздравляю  своих коллег  -  р а 
ботников транспортных предприятий 
наш его а кц и о н е р н о го  общ ест ва и 
всего города  с  Д нем  автомобилиста. 
Ж елаю  всем терпения, успехов в н е 
легком труде и, как говорится, к ни  
гвоздя, ни ж езла на  дорогах» !

В В. ТРИБУНСКИЙ, 
начальник УТТ-3.

Сердечно поздравляем работников VTT-1 
и всех транспортных подразделении кМ еги- 
оннефтегаза» с праздником  -  Д нем  автомо

билиста!
Ж елаем вам крепкого здоровья, счастья, 

кной лю бви и внимания дорогих вам лю-
благотворного труда! 

особы й. Ток будьте

неж ной
дей, м ирного неб а  и благотворного ,рум». 

У вас сегодня день особы й, Так будьте

Уважаемые * олпеГ" ‘ м р а 6отни 
П оздровляю  вас с Д

ю .  ° Z o 6 ^ » o r o  Г Р О Н С - Р '* /

В этот день и навсегда  
Ж елаю  счастья и д о б р  ,
Еще немало  лредегоиг 
о . . .  пптных подвигов сверш

всегда!счастливы
Пусть будет вам светла д о рога
Вперед на долгие года!

Администрация УТТ-1.

Еще нем ало  ■■г—  сверш ить 
ЪО» рогНИХ п о д .̂п  П У Т£ Н И Х И Н ,

--С ' •НОЧОЛЬНИК

О А О  .Славнеф ть M e ’  TpaHcnoP r» " * o .

р ° » о  М егдодо с  Z rHTTer°33*  -

“ обвпьНОго v o J n o Z ?  И‘ ° ‘  ° ‘ тр-
Ж елаем вам

У«очи но  всех МО ЗДОРОВЬЯ' опти-
поп\ у  * ‘ ождой *  благ° -

Хелоем  вам здоровья,

Ч° СТЬЯ'  С" еха н  лю бви
МеТвл^бнегопады

е м еш али что б  в пути.
Пусть дорого  будет о

°Рит зеленый свет 
° ыполненья e ra *
В жизни -  желоний,

только лишь п о б е д !

П° "оРУвнию коллектива
н Д  балабай ,

начальник УТТ-2
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Трудно представить, что еще совсем недавно, несколько лет назад, Уп
равление технологического транспорта геологического предприятия счи
талось вспомогательной службой, созданной с единственной целью -д о с 
тавлять оборудование и грузы на буровые.

Казалось бы, и сегодня в этом 
плане ничего не изменилось: пере
броска оборудования и имущества 
бригадных хозяйств с одной буровой 
на другую -  по-прежнему основная 
задача УТТ. Изменилось другое: от
ношение руководства «Мегионнеф- 
тегазгеологии» к своему автотранс
портному предприятию. За после
дние два-три года престиж УТТ, так 
сказать удельный вес данного подраз
деления в структуре Общества, стал 
весьма ощутимым и значительным. 
Да иначе и быть не может. Потому 
что от того, насколько четко и вовре
мя сработают транспортники, зави
сит работа вышкостроителей, буро
виков, испытателей.

-  За 2000-2001 годы мы перевез
ли на буровые 158 бригадных хо
зяйств и 53 станка. Возможно, кому- 
то эти цифры мало о чем говорят, а 
ведь это основные показатели рабо
ты всего геологического предприя
тия, -  уверен начальник УТТ ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегазгеоло- 
гия» В.Г.Цигичко. -  Мы вовремя пе
ревезли станки, -  значит, будут у бу
ровиков метры проходки, будут у 
предприятия деньги, рабочие места 
и так далее.

Владимир Григорьевич Цигичко 
пришел в автотранспортное предпри

ятие геологов в 1986 году. Работал 
здесь главным инженером, а в 1993 
году был назначен начальником УТТ.

Управление технологического 
транспорта Владимир Григорьевич 
по праву считает своим родным де
тищем: при непосредственном учас
тии Цигичко строились все цеха, да 
и сохранить подразделение, его кол
лектив во время «перестроечной кач
ки» тоже удалось во многом благо
даря Владимиру Григорьевичу. По 
его словам, многое изменилось к луч
шему в работе управления техноло
гического транспорта с приходом в 
«Мсгионнефтегазгеологию» главно
го исполнительного директора Оле
га Вениаминовича Пузанова.

-  За последние два года, благода
ря О.В. Пузанову, происходит 
столько хороших изменений, добрых 
начинаний, что душа радуется, -  ис
кренне говорит В.Г.Цигичко. -  Впер
вые за 16 лет у нас в УТТ проводит
ся капремонт административно-бы
тового корпуса. Заасфальтирована 
территория базы, произведена рекон
струкция АЗС и автомойки, отремон
тирована кровля в цехе текущего ре
монта, там же будут обустроены бы
товые помещения, обустраивается 
тракторный цех в Ваховске, значи
тельно обновлен парк техники.

наши партнеры

Сегодня УТТ ОАО «СН-МНГГ» 
-  одно из крупнейших автотранспор
тных предприятий города. В его ав
топарке -  340 единиц грузоперевозя
щей и 196 единиц гусеничной техни
ки. Все автохозяйство поделено на 
три разные по численности колонны 
машин. В первой колонне -  грузопе
ревозящая техника(седельные тяга
чи, бортовые машины, трубовозы), во 
второй -  бензовозы и легковые авто
мобили, в третьей -  спецтехника. 
Кроме того, 66 единиц автомобиль
ной и 59 единиц тракторной техники 
находятся в Ваховском цехе УТТ.

Конечно, управлять столь боль
шим автохозяйством нелегко. По сло
вам В.Г.Цигичко, определенные 
сложности в работе создает то, что 
техника (в основном, тракторная) 
постоянно работает на буровых, то 
есть на достаточно больших рассто
яниях от базового предприятия. По
этому возникают сложности с дос
тавкой людей, завозом эксплутацион- 
ных материалов (запчастей, ГСМ и 
так далее), трудно осуществлять кон
троль над работой бригад.

Однако, несмотря на все сложно
сти и трудности, за последние два 
года -  с 1999 по 2001 -  срывов и про
стоев в бурении, вышкостроении и 
испытании по вине работников УТТ 
не было.

Кроме того, новое оборудование 
и техника, приобретенные за после
дние два года в рамках программы 
технического перевооружения ОАО

«СН-МНГГ», позволили существен
но увеличить дневной коэффициент 
использования парка (КИП). Сегод
ня он составляет порядка 0,75 , а в 
отдельные дни -0,8 . (Хотя еще три 
года назад дневной КИП УТТ едва 
удавалось довести до 0,68 или 0,7).

Другой показатель -  рост числен
ности работающих на предприятии. 
Если по данным на 1 октября 2000 
года в УТТ работало 440 человек, то 
данные на 1 октября 2001 года сви
детельствуют о том, что за год коли
чество работающих в этом подразде
лении увеличилось почти вдвое. Сей
час в Управлении технологического 
транспорта трудятся 774 человека.

Костяк автопредприятия состав
ляют водители седельных тягачей, то 
есть те, кому доверено самое ответ
ственное дело -  перевозка буровых 
станков.

Об этих людях начальник Управ
ления технологического транспорта 
говорит с особым уважением. По его 
мнению, их самодисциплина, чув
ство ответственности могут служить 
примером для остальных водителей, 
особенно для новичков.

Кстати сказать, на работу в УТТ 
принимают не каждого: существует 
определенный возрастной ценз.

-  Водителей в возрасте 45 лет и 
старше я на работу не принимаю, -  
говорит Владимир Григорьевич Ци
гичко. -  И дело не в том, что у них не 
хватает профессионализма, а потому 
что работа у нас тяжелая, не каждо

му по плечу. Случается, что при даль
них перевозках работать приходится 
по 12-16 часов. А бензовозы в рабо
те находятся круглосуточно. С на
ступлением же зимы водители прак
тически не живут дома. Да и ездят, 
сами понимаете, по зимникам, а это 
-  не асфальтированное шоссе. Поэто
му трудятся у нас, в основном, люди 
молодые -  до 40 лет. Хотя есть и ве
тераны, которые проработали на 
предприятии по 25 и более лет. Это 
Александр Сулим, Валерий Попов, 
Бахит Аскаров, Юрий Брык и мно
гие другие. Они и сейчас хорошо тру
дятся, потому что работу свою зна
ют досконально. Эти люди -  душа- 
геологи: в буровых бригадах их зна
ют и уважают.

В связи с этим я вспомнила, как 
однажды, несколько лет назад, один 
из водителей горько пошутил: «У нас 
и праздника профессионального нет. 
В День геолога нам говорят, что мы 
автомобилисты, а в День автомобили
ста вспоминают, что наше АТП в со
ставе геологического предприятия».

Теперь же на вопрос о професси
ональном празднике работники УТТ 
уверенно отвечают, что таких празд
ников у них два -  День работников 
автомобильного транспорта и День 
геолога, потому что именно в эти дни 
их нелегкий труд отмечают почетны
ми грамотами, денежными премия
ми и теплыми словами благодарнос
ти. И это приятно.

Нина КУПАЛЬЦЕВА.
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я п ж щ м з ш с ц29 октября'
ОРТ
6 00 «Доброе утро».

9.15 Т/с «Земля любви».
10 15 Т/с «Коменскоя» «Шестерки» 
умироют первыми», 1 с.
11.20 Док детектив «Время розбросы* 
воть камни» Дело (охрана. 1994г., ч. 2.
11.50 Библиомания.

00 Новости
12.15 Комедия «Мы с вами где-то встре
чались.. »
14 00 Добрый день
15.00 Новости
15.15 Возможно все.
15 30 Звездный чос
15.55 Т/с «Вечный зов».
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости
18 25 «С легким пором!»
19 00 Т/с «Земля любви».
20 00 Жди меня
21.00 Время
21.35 Т/с «Убойная сила 3». «Предел 
прочности».
22 45 Независимое расследование
23.30 Ночное «Время».
00.00 «Но футболе» с В Гусевым 
00 40 Т/с «Паранормальные явления 
Закрытое досье»

РОССИЯ
5.50Д50.7 50,8 50 Вести - Москва
6.00,7 00,8 00,9 00 Вести.
6.15 Т/с «Верность любви». (Италия).
6 45 «Православный календарь».
7.15 «Телепузики».
7 40 Семейные новости.
8.15 «Экспертиза РТР».
8.30 «Москво-Минск»
9 15 Х/ф «Морс атакует». (США)
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11.00 Вести.
I 1.30 «Фитиль».
11.55 Детектив «Кобра». Фил*** 3. «Груз», ч 2
13 30 «Что хочет женщина»,
14 00 Вести.
14 30 Т/с «Крылья любви». (Аргентина)
15.25 Т/с «Дикий ангел». (Аргентина).
16.20 Т/с «ГМ и ребята».
17.00 Вести.
17.30 «Экспертиза РТР».
18 00 Т/с «Возвращение в Эдем». (Авст- 
ролия-США).
19 00 Т/с «Московские окно».
20 00 Вести.
20.35 Местное время Вести -  Москва.
20 55 Детектив «Немой свидетель» (Ве
ликобритания).
23.00 Вести'►Подробности
23.30 Местное время Вести -  Москво.
23.40 Детектив «Ключи от роя»
01.35 Прогноз погоды.

НТВ
0700,0800,10.00,12.00,14 00,16.00.1800,
21 00, 00 00 «Сегодня»
07 15. «Криминал»
07.20. «Впрок»
07.30 «Афиша»
07 40 «Наши любимые животные»
07 45. «Кордонный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08 15. «Большие деньги»
08 25. «Криминал»
08.30 «Впрок»
08 40 «Кордонный вал»
08 55. Криминал. «Чистосердечное при
знание»
09.25 «Служба спасения»
10 25 «Намедни»
I I  40. «Куклы»
12 25 Наше кино. «Млечный путь»
13 50. «Карданный вал»
14 30 «Впрок»
14 40 «Ноши любимые животные»
14 45 «Афиша»

14 55 Сериал. «Королева Марго»,
16 25 «Криминал»
16.45 Сериол «Солон кросоты»,
18 30. Сериал «Салон красоты»,
1940. Сериал «День рождения Буржуя - 2»
21.35 «Герой дня»
21.55. Сериал «Скорая помощь».
23.00. «Алчность»
00.55 «Криминал»
01 05. Гордон
По окончании -  программа передач но
завтра

ТВ-Центр
8.00 «Настроение»
10 55 Смотрите на канале,
11.00 Т/с «Тихие страсти Могдалены».
12 00 «Версты». Путешествие в Россию
12.40 Телемогазин.
1300 События Время московское.
13.15 Петровка, 38
13.25 «Дота».
14 15 «Уроки русского» Народные сказки.
14.35 «Момент истины».
15 30 Деловоя Москва
16 00 События Время московское.
16.15 Т/с «Инспектор Кресс»
17 20 Телемогазин.
17.30 Х/ф «Большой вальс»
18 00 Регионы прямая речь
18 30 М/ф «Ладушки, ладушки», «Похи
тители красок».
19 00 События Время московское,
19 15 Москва Гиляровского.
19 45 Д/ф «Генерал»
20 15 «Антимония». Интерактивная игро
21.00 Т/с «Узурпаторшо».
21 50 Пять минут деловой Москвы
22 00 События Время московское
22.40 Особая папка.
23.05 Прогноз погоды
23 15 Х/ф «Дом, в котором я живу»
01.15 Времечко
01 45 Петровка, 38
02 00 25 час События Время московское

02.20 Ночной полет.
02.55-03 25 Музыкальный патруль

ТВ-6
8 45 Дорожный патруль. Сводка за не
делю.
9 00 Сейчас.
9 10 День за днем
9.30 Сейчас
9 40 День за днем
10.00 Сейчас.
10.10 День за днем.
10.30 Сейчас.
10.35 День за днем
10.50 Назло.
11.00 Сейчас.
11 25 Т/с «Сыщики». «Роскоявшиеся греш
ники».
12.35 «Итого» с В Шендеровичем 
13 00 Сейчас
13 25 Т/с «Сыщики». «Черт лысый»
14 30 «Все в сад!» с А Соловьевой.
15.00 Сейчас.
15.20 Т /с «Детектив Нэш Бриджес». 
«Сеть»,
16.20 За стеклом
17.00 Сейчас.
17 25 «Спасибо за покупку!»
17.35 Дорожный патруль
1 7 55 100 чудес Свето «Мексиканцы: кок 
они себя видят»
19.00 Сейчас.
19.35 Т/с «Самые громкие преступления XX 
века»: «Похищение ребенка Линдберга»
20.10 За стеклом
20 45 Дорожный потруль.
21 00 Сейчас
21 45 Т/с «Сыщики» «Иерихонские трубы». 
23 00 Сейчас.
23.35 Тушите свет.
23 50 «Забытый полк» с Е Кириченко.
01.00 Грани
01 45 Чемпионат России по хоккею с шай
бой «Спартак» -  «ЦСКА»
02.50 За стеклом
03 20-03 40 Дорожный патруль

тнт
7.00 М /с «Кэнди-Кэнди», 79 с
7 30 «Сегоднячко но свежую голову».
9.00 Х/ф «Дублерша»,
11 20 «Сегоднячко» за неделю.
12.20 Магазин на диване.
12.30 Т/с «Сеньора», 40 с.
13.00 Телемогазин
13 05 Хит-парад но ТНТ.
13.30 Телемогазин.
14 05 С новосельем!
14 30 Т/с «Королева сердец», 100 с.
15.30 М/ф «Великолепный Гошо».
16 00 Т/с «Но пределе», 6 с.
16.30 Т/с «Лето ношей тайны», 73 с.
17.30 Д /с  «Дикоя Америко», 78 с.
18 00 Т/с «Я люблю Люси», 109 с.
18.30 Из жизни женщины
19 00 М /с «Кэнди-Кэнди», 79 с.
19.25 Т/с «Майами Сэндс», 29 с.
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21 30 Детектив «Двойной капкан».
00.25 Музыка но ТНТ.
00 40 «Глобальные новости».
00 45-02 50 Драма «Человек со свалки», 1 с

стс
07:00 М/ф
07 30 М /с «Приключения Вуди и его дру
зей»
08 00 Х/ф «Беверли Хиллз 90210»
09 00 Музыка на СТС 
09:30 Х/ф «Мамука»
10:30 Х/ф «Свободная от мужчин»
12:15 М /ф  «Исполнение желаний»
13 00 «Довейте жить отлично!»
13:30 Музыка но СТС 
14:00 Х/ф «Частный детектив Могнум» 
1500 М /с «Приключения Вуди и его друзей» 
15:30 М /с «Альф»
16.00 М /с  «Бэтмен»
16:30 М /с  «Сильвестр и Твигги»
17 00 Х/ф «Удивительные странствия Ге
ракла»

18 00 «Первое свидание»
19 00 Х/ф «Веселая компания»
19:30 Х/ф «Как в кино»
20:00 Х/ф «Момуко»
21 00 Х/ф «Бойки из склепа Рыцарь-
дьявол»
23:30 Х/ф «Чудеса ноуки»
00.00 Х/ф «$»ог trek -  звездный путь» 
01:00 Х/ф «Веселая компания»

ЮГРА
5:45 «Эпицентр»
6:30 «Соло но диване»
7:00 Утренний канал «С 7до 9*
9:00 Д/ф «Камеро в движении»
9:30 «Говорун-шоу»
10:05 Т/с «Искушение»
10:55 Телешколо Д/ф «Первооткры
ватели»
12 00 Телешколо Д/ф «Дороги к пре
красному»
12:30 Д/ф «Парадоксы истории»
13:00 «Новости»
13:30 М/ф «Динозоврики»
14.00 «Улица Сезам»
14:30 М/ф «Ниндзя черепашки»
15.00 Д/ф «Реки и конолы»
15:30 Х/ф «Полонез Огинского»
17:00 «Новости»
17:30 «Стрости от Насти»
18 00 «Территория север. Человек из 
Сомотлоро»
18 30 Д/ф «Югра в лицах. Человек, меч
ты, реальность»
19.00 «Новости»
19:30 «От первого лицо»
20:00 Х/ф «Доллос»
20 45 «В гостях у Дремы»
21 05 Д/ф «Комера в движении»
21:40 Х/ф «Убийца»
23:00 «Новости»
23 30 «Спортивный калейдоскоп»
00:00 Х/ф «Отточенное лезвие»
02:15 Х/Ф «Агент»

дп>

Ш Ж30 октября
ОРТ
6 00 «Доброе утро».
9 00 Новости.
9 15 Т/с «Земля любви»
10.15 Т/с «Каменская». «Шестерки» 
умирают первыми», 2 с
11.20 «С легким паром!»
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Охота но единорога».
13.50 «Проклятый океаном» Слецре- 
портаж.
14 10 Добрый день
15 00 Новости
15.15 Семь бед -  один ответ
15.30 Царь горы.
15.55 Т/с «Вечный зов»,
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.25 Спасатели^ Экстренный вызов
19.00 Т/с «Земля любви».
20.00 «Слобое звено».
21.00 Время.
21 35 Т/с «Убойная сила 3». «Спидвей».
22.45 Кремль-9 «Гараж особого на
значения».
23.30 Ночное «Время».
00.00 Цивилизация.
00.35 Х/ф «Распутин».

РОССИЯ
5.50.6.50.7.50.8.50 Вести - Москва.
6.00,7.00,8.00,9.00 Вести.
615  Т/с «Верность любви».
6.45 «Православный календарь».
7.15 «Телепузики».
7.40 Семейные новости.
8.15 «Экспертиза РТР».
8.30 «Национальный доход»
8.35 М/ф: «История о девочке, насту
пившей на хлеб», «Погоня».
9.15 Т/с «Семейные тайны».
10.10 Диалоги о животных.

1100
11.30 
12 25
13.30
14.00
14.30 
15.25 
16.20 
17 00 
17 30
18.00 
19 00 
20.00 
2035 
2055 
2200 
23.00
23.30 
23.40 
01.35

Вести
Т/с «Сонто-Борбора».
Т/с «Возвращение в Эдем».
«Что хочет женщина».
Веаи
Т/с «Крылья любви».
Т/с «Дикий ангел»
Т/с «Простые истины».
Веаи
«Экспертиза РТР»
Т/с «Возвращение в Эдем».
Т/с «Московские окно».
Веаи
М еаное время. Веаи - Москва 
Т/с «Семейные тайны»
Д/ф «Беларусь».
Вести* Подробности 
Местное время Веаи - Москво. 
Х/ф «Гонконгский клинок». 
Прогноз погоды.

ТВ-Центр
8 00 «Настроение»
10.50 Газетный дождь
11.00 Смотрите на канале.
11.05 Т/с «Тихие арости Магдалены».
12.05 Особая папко
12.40 Телемогазин.
13.00 События Время московское.
13.15 Петровко, 38
13 25 «Дата»
14 15 «Уроки русского». Народные сказки.
14.30 Т/с «Мелочи жизни».
15.30 Деловоя Москво
16.00 События. Время московское.
16.15 Т/с «Инспектор Кресс».
17.20 Телемогазин.
17.30 «Полевая почта».
18.00 Регионы: прямая речь
18 30 Ступеньки
19.00 События Время московское.
19.15 Москво Гиляровского.
19 45 Я - мама.
20.15 «Влоаь смеха». А. Райкин.
21.00 Т/с «Узурпаторшо».
21.50 Пять минут деловой Москвы.
22.00 События. Время московское.

22 15 Лицом к городу
23.20 Прогноз погоды.
23.30 Детектив «Бармен из «Золотого яко
ря».
01.15 Времечко.
01 45 Петровка, 38.
02.00 25 час События Время московс
кое
02 20 Ночной полет.
02 55 «Открытый проект» Молодежный 
канал.
03 50-04 40 Т/с «Операция «Возмездие».

НТВ
0700.0800.1000.1200.1400.16.00. 18.00,
21.00, 00 00 «Сегодня»
07.15. «Криминал»
07 20, «Впрок»
07.30, «Афиша»
07.40. «Наши любимые животные»
07 45. «Кордонный вал»
07.50 «Пять минут с Новоженовым»
08 15. «Большие деньги»
08 25. «Криминал»
08 30. «Впрок»
08 40 «Кордонный вол»
08 55. Сериол «Скорая помощь».
10 20 «Алчность»
11 05 Шоу Елены Степаненко
12.20. Наше кино. «Их знали только в 
лицо»
14 30 «Впрок»
14 40. «Ноши любимые животные»
14 45 «Афиша»
14.55. Сериал. «Королево Марго»
16.25. «Криминал»
16 45. Сериал «Солон красоты»
18.30 Премьера НТВ Детектив «День 
рождения Буржуя - 2»
19.35 Сериал «Скорая помощь».
20 40. «Криминал»
21.50. Футбол. Лига Чемпионов. «Локо
мотив» (Москва) - «Реал» (Мадрид, Испа
ния). Прямая Трансляция.
00 55. Гордон
По окончании - программа передач на 
завтра

ТВ-6
8 45 Дорожный потруль
9 00 Сейчас.
9.10 День за днем 
9 30 Сейчас
9 40 День за днем
10 00 Сейчас
10 10 День за днем.
10.30 Сейчас.
10 40 Тушите свет
10 50 Назло
11.00 Сейчас.
11 25 Т/с «Сыщики» «Иерихонские тру
бы».
12.25 «Без галстука» с И. Зайцевой 
13 00 Сейчас
13 25 «Забытый полк» с Е Кириченко
14 25 Катастрофы недели.
15 00 Сейчас
15.20 Т/с «Детектив Нэш Бриджес». «Ло
вушка».
16 20 За стеклом
17 00 Сейчас.
17 25 «Спасибо за покупку!»
17 35 Дорожный патруль.
17.55 100 чудес свето. «Великолепные 
камни»
19 00 Сейчас.
19.35 Т/с «Самые громкие преступления 
XX веко». «Черная понтера».
20 10 За стеклом.
20 40 Дорожный патруль.
21.00 Сейчас
21 45 Т/с «Сыщики». «Гончие по крова
вому следу».
23 00 Сейчас.
23.35 Тушите свет.
23 50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2». 
«Сердечная недостаточность».
01.00 Грани.
01.45 «Без протокола»
02.40 За стеклом.
03.10-03.30 Дорожный патруль.

ТНТ
7.00 А
7 30 «Сегоднячко на свежую голову»
7.00 М /с  «Кэнди-Кэнди», 80 с 

«£с

9.00 Детектив «Двойной копкой», 1 с.
10 50 М /ф  «Повелители молний», «Не- 
хочухо, «Лягушка Пипа».
11.15 Т/с «Майами Сэндс», 29 с.
12.20 Могозин на дивоне
12 30 Т/с «Сеньора», 141с.
13.00 Телемогазин.
13.05 Хит-пород но ТНТ.
13 30 Телемогазин
14 30 Т/с «Королева сердец», 101 с.
15.30 М/ф «Великолепный Гошо».
16 00 Т/с «Но пределе», 7 с
16 30 Т/с «Лето ношей тайны», 74 с
17 30 Д /с «Дикая Америко», 79 с.
18 00 Т/с «Я люблю Люси», 110 с.
18 30 Из жизни женщины
19.00 М /с «Кэнди-Кэнди», 80 с.
19.25 Т/с «Майами Сэндс», 30 с.
20 30 Сегоднячко,
21.25 «Глобальные новости».
21 30 Боевик «Один в поле воин».
23.30 Музыка но ТНТ.
23 45 «Глобальные новости»
23.50-01.35 Драма «Человек со свалки»,
2 с.

СТС
07 00 М/ф
07:30 м/с «Приключения Вуди и его дру
зей»
08.00 Х/ф «Беверли Хиллз 90210»
09:00 Музыка но СТС
09 30 Х/ф «Мамука»
10:30 Х/ф «Бойки из склепа Рыцарь-дья
вол»
13 00 Х/ф «Морк и Минди!»
13:30 Музыка но СТС
14 00 Х/ф «Частный детектив Могнум»
15:00 М /с «Приключения Вуди и его дру
зей»
15:30 М /с  «Альф»
16:00 М /с  «Бэтмен»
16:30 М /с  «Сильвестр и Твитти»
17:00 Х/ф «Удивительные странствия Ге
ракла»
18 00 «Шоу-бизнес» с Анфисой Чеховой 
18:30 Х/ф «Чудеса науки»

19 00 Х/ф «Веселая компания»
19:30 Х/ф «Как в кино»
20 00 Х/ф «Мамука»
21:00 Х/ф «Кладбище домашних живот 
ных»
23:30 Х/ф «Чудесо науки»
00 00 Х/ф «Star trek -  звездный путь»
01 00 Х/ф «Веселая компания»

ЮГРА
06 00 «Новости»
06:30 «Соло но диване»
07:00 Утренний канол «С 7 до 9»
09 00 Д/ф «Комера в движении»
09:30 «Стрости от Насти»
10:05 Х/ф «Искушение»
10:55 Телешкола Д/ф «Первооткрыва
тели»
12:00 Телешколо Д/ф «Дороги к пре
красному»
12 30 Д/ф «Парадоксы истории»
13:00 «Новости»
13:30 М/ф «Динозоврики»
14 00 «Улица Сезам»
14 30 М/ф «Ниндзя черепашки»
15.00 Д/ф «Реки и канолы»
15:35 Х/ф «Убийца»
17:00 «Новости»
17:30 «Stor-старт» Спортивная про
грамма 
18:00 «Крик»
18:30 «Спортивный калейдоскоп»
19:00 «Новости»
19:30 «От первого лица»
20 00 Х/ф «Доллос»
20 45 «В гостях у дремы»
21 05 Д/ф «Комера в движении»
21:35 Х/ф «Котько и Шиз»
23:00 «Новости»
23:30 «Идеольная паро» Ток-шоу 
00 15 Чемпионат России по волейболу 
(Суперлига)
«Самотлор» (Нижневартовск) - «Нефтя
ник» (Оренбург)
01:15 Х/ф «Дочь тьмы»
02:45 Д/ф «Тэйквон-до»

работа
Мегионскому филиалу ЗАО СК 
«Славнефтьстрой» на постоянную 
работу требуется:
1. Электрогазосварщики 5 р. -  5 чел
2. Электросварщики ручной сварки но 
сварку трубопроводов 5 -6  р. -  5 чел.
3. Машинист копра 6 р. -  2 чел.
4. Копровщик 5 р. -  2 чел.
5. Слесари-сантехники 4 -5  р. -  5 чел.
6. Механик. Образование высшее, сред
нее специальное, специальность по дип
лому «дорожно-строительные машины и 
оборудование» -  1 чел.
7. Прораб. Образование высшее, сред
нее специальное, специальность по дип
лому «металлорежущие станки и инст
рументы» -  1 чел.
8. Главный специалист, сторший прораб, 
прораб. О бразование высшее, среднее 
специальное, специальность по диплому 
«строительство магистральных трубопро
водов» -  3 чел.
9. Старш ий прораб  сантехнического 
участка. О бразование высшее, среднее 
специальное, специальность по дипло
му «водоснабжение и канализация» -  
1 чел.
10. Начальник наладочного участка. О б 
разование высшее, среднее специальное, 
«инженер-электрик», стаж работы по спе
циальности не менее 5 лет с опытом 
работы в сфере наладки от 380 Вт до 
35 КВ -  1 чел.
Обращаться: г. Мегион, Южная промзона.

• Продоется ВАЗ 21093 , март 2001 г.в, 
есть все. Тел, 3-59-27, 3-58-87 (3-2)
• Продается ВАЗ 21053, декабрь 1996 г.в 
Тел. 4-75-11 после 18.00(3-2)
• Продается ВАЗ 21093, декабрь 1999 
г.в. Тел 3-37-50 после 18.00. (3-2)
• Продается Хонда-Аккорд, 1989 г.в., ле
вый руль, в хор. состоянии. Тел. 3-18-53 
после 18.00(3-2)
• Продается Ниссан-Пресел, 1991 г.в., 
сидан, провый руль, эл. пакет, цент, за 
мок, коробка ~ автомат, кондиц., цвет -  
светлосерый. 3 тыс. у.е. Тел. 3-60-61. 
(2- 1)

• Срочно продоется автомашина О КА  и 
2 зимних колеса за 50 тыс. руб. Тел. 4- 
17-15 до 17.00. или по адресу: ул. Сво
боды, 8 -3 3  после 18.00. (2-1)
• Продается ВАЗ 21102, 2000 г. в. Тел. 
3-06-79.
• Продается ВАЗ 21093, 1999 г в., кузов 
2001 г., пробег 18 тыс. км, центр, замок, 
могнитофон SONI. Тел. 3-56-17 -  дом., 
3-52-44 -  раб. (3-1).

• Продоется овторезина б /у  японского 
производства R14, R15 в отличном со
стоянии. Тел. 3-26-02 (3-1)
• Продается для Тойоты Виста колесные 
диски R14, 4 штуки, 5 отверстий, в отлич
ном состоянии. Тел. 3-26-02. (3-1)
• Продается гараж в кооп. «Лада» в р- 
не УТТ-2, охрана, свет, подвал. Тел. 3-05- 
36. после 18.00. (3-2)
• Продается гараж  в районе УПН- 
ПиКРС. Тел 3-18-04 (2-2)
• Продается метал, гараж 7 х 3,5 м с 
местом. Тел. 5-19-18 (2-2)

• Продаются: мет. гараж в р-не старого 
военкомата; колпаки на Эсперо; колесо 
на Москвич 165x80R. Тел. 3-49-43. (3-2)
• Продоется овторезина шипованная, б /  
у , Я-400, 175/70, R-13, 2 шт., один диск. 
Тел. 5-19-18. (2-2)
• Продается лобовое стекло на ГАЗ 21 
«Волга». Тел. 3-15-67 (3-2)
• Куплю кап.гараж в кредит в р-не Ав
тостанции. Тел.посредника 3-78-92 (2-2)
• Продается ВАЗ 21093, 1996 г.в. в хо
рошем состоянии. Тел. 3-44-62.
• Продается а /м  «Мицубиси-Голант» 
1994 г.в., ДВС -  V-6, 2,0, АКПП, полный 
электропакет, климат-контроль, ABS, TTL. 
Тел 3-06-90 (3-1)
• П р о д а е т с я  ГАЗ 66 в р а б о ч е м  с о с т о я 

нии . Тел. 3-33-18 п о с л е  18.00. (3-1)
• Продается гараж  на 2 машины за 
О А О  «СН-МНГ» без документов. Тел. 3- 
45-62. (3-1)
• Продается кап. гараж 6 х 4 в р-не 
VTT-3. Тел. 3-41-31 после 18.00.(3-3).

• Меняется 2-комн. квартира в среднем 
трехлистнике на 3-комн. квартиру с доп
латой. 1-й и последний этажи не пред
лагать. Тел. 3-41-08. (3-1)
• Срочно куплю 1 -коми, квартиру в деревян
ном или блочном фонде в центральной час
ти города. Тел. посредника: 3-12-81. (3-1)
• Продоется 2-комн приватизированная квар
тира в деревянном фонде, 2 этаж, р-н Авто
станции, цена -  450 тыс руб. Тел. 5-06-24.
• Продоется 4-комн. квартира, 2 этаж, 
ДС К 8 6 /5 6 /1 3  по ул. Заречной. Тел 
3 -45-62 . (3-1)

• Продается 4-комн. кв в р-не ресторо 
на «Золотое руно», 2 этаж, ДСК Тел. 4 
78-61.
• Одинокоя женщина (45 лет) снимет ком 
ноту но подселение Тел посредника 3
78-92.

разное
• Продается попугай. Тел. 3-01-78. (2-2)
• Продается спальный гарнитур, новый.
Тел. 3-75-25. (2-2)
• Продоется щенок карликовый пинчер, 
возраст 5 мес., мальчик. Тел. 3-91-86 в 
любое время. (3-2)
• Продоется пианино «Элегия» Тел 3-20- 
81 (2-1)
• Продается стенка в хорошем состоя
нии Тел. 3-53-70 после 18.00. (3-1)
• Отдам красивых котят в хорошие руки. 
Тел. 3-56-17 (дом.), 3-52-44 (раб.) (3-1)
• Продаются недорого сапоги зимние на 
меху, высокие голенища, каблук 7 см, раз
мер 41, черные. Тел. 5-15-10 после 18.00.
• Продоется электроплита «Лысьва» 3- 
ком ф , новая в упаковке Цена -  4 тыс. 
руб. и женская дубленка , размер 54-56. 
Тел. 3-15-67. (3-1)
• Контрольные, рефераты, курсовые, дип
ломные работы на всевозможные темы. 
Тел. 3-47-61 после 18.00.
• Помогу с дипломной работой по юрис
пруденции и экономике. Тел. 3-53-11 ве
чером. (3-1)
• Срочно требуется няня для ребенка 1,5 
года. Оплато по договоренности. О б 
ращаться: п. Высокий, ул. Муравленко, 1, 
кв. 36. после 17.00.
• Выполняю роботы по электромонтажу. 
Услуги электрика. Ремонт, подключение 
электроплит. Тел 3-33-45. (3-2)

СпасибоI
14 октября в краеведческом му

зее прошел юбилейный вечер в честь 
70-летия Таисии Петровны Адорто- 
совой.

Много поздравлений, пожеланий, 
слов благодарности услышала Таи
сия Петровна в этот вечер, ведь по 
здравить юбиляра пришли многочис
ленные гости: представители город
ской администрации, певцы, музыкан
ты, художники, друзья и родные.

Большую помощь при подготов
ке юбилейного вечера оказали А.Н. 
Спорыш, директор З А О  ТП «Купец и 
К» и О  А. Дейнеко, директор З А О  
ТПФ <гФа-Дейн». Большое вам спо-

Н аш едш ем у ф отоаппарат  
«Олимпус» и документы на 
имя Василия Васильевича Быр- 
лэдяну, просьба вернуть за 
вознаграждение. Справки по 
тел. 4-19-53.

Свидетелей д о р о ж н о - 
транспортного происше
ствия — столкновения крас
ных «Жигулей» и белой 
«Волги», — 2 октября в 
15.00 на въезде в Мегион, 
просим позвонить по тел. 
ГИБДД 3-49-15.
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31 октяб
ОРТ
6.00 «Доброе утро»
9 00 Новости 

|9 .15  Т/с «Земля любви!.
10 15 Т/с «Убойноя сило 3 t «Предел 
прочности!.
11,20 Спосотели. Экстренный вызов 
1 50 Библиомония.

12 00 Новости
12 15 Мелодрама «Фру*Фру».
14 20 Добрый день
15.00 Новости.
15.15 Семь бед -  один ответ,
15.30 «100%!.
15.55 Т/с «Вечный зов!.
17.00 Большоя стирка.
18 00 Вечерние новоаи 
18 25 «Смехопоноромо» Е Петросяна
19.00 Т/с «Земля любви!.
20 00 «Кто хочет аоть миллионером?!
21.00 Время
21 35 Т/с «Убойноя сило 3». «Закон 
перспективы!.
22 45 «Кок это было! «Вторые похоро
ны Сталина! 1961 г
23.30 Ночное «Время!.
00.00 Русский экарим 
00 35 Боевик «Заложники!.

РОССИЯ
5 50,6 50,7.50,8 50 Вести - Москва.
6 00,7 00,8 00,9 00 Веаи
6.15 Т/с «Верноаь любви!.
6 45 «Православный календарь!
7 15 «Телепуэики!
7 40 Семейные новоаи
8 15 «Экспертиза РТР».
8 30 «Национальный доход!
9 15 Т/с «Семейные тайны!.
Ю Ю  Диалоги о животных.
11.00 Веаи,
11 30 Т/с «Санта-Барбара».
12 25 Т/с «Возвращение в Эдем»
13 30 «Что хочет женщинах

1400
1430
1525
16.20
17.00 
17.30 
18 00
19.00 
20 00 
20.35 
20.55 
2300 
2330 
23 40 
01.25

Веаи
Т/с «Крылья любви»
Т/с «Дикий ангел!.
Т/с «Проаые истины!.
Вести
«Экспертиза РТР!.
Т/с «Возвращение в Эдем!.
Т/с «Московские окно!
Веаи,
М еаное время Веаи - Москва 
Т/с «Семейные тайны!
Вест и ♦Подробности,
М еаное время Веаи - Москва 
Х/ф «Хэллоуин 20 лет спустя! 
Прогноз погоды

НТВ
0700,0800,1000,12.00,1400,16.00,1800, 
21 00, 00 00 «Сегодня!
07.15 «Криминал!

«Впрок!
«Афиша!
«Ноши любимые животные! 
«Кордонный вал!
«Пять минут с НовОженОВЫ М! 
«Большие деньги!
«КрИМИНОЛ!
«Впрок!
«Кордонный вал!
Сериал «Скорая помощь! 
«Алчноаь!
«Квартирный вопрос!. 

Экологическая программа «Среда! 
Ноше кино «Говорящая обезьяна! 

14 30 «Впрок!
14 40 «Ноши любимые животные!
14 45 «Афиша!
14.55. Сериал. «Королева М арго!
16 25 «Криминал!
16 45 «Кордонный вол!
16.55 Ноше кино «Взбесившийся автобус* 
19 40. Сериал Детектив «День рождения 
Буржуя - 2»
21 35. «Герой дня!
21 55 «Криминал*
22.10. «Дневник Лиги Чемпионов*
23 00 «Алчноаь*

0720  
07,30 
07 40 
07 45
07 50
08 15 
08 25 
0830  
08 40 
08 55 
1025 
11.10 
11 35 
1225

00.35. Футбол. Лига Чемпионов «фейе- 
ноорд* (Нидерланды) - «Спорток* [Моек- 
во. Прямая трансляция 
02 35 Гордон
По окончании - программа передач но 
завтра

ТВ-Центр
8 00 «Ноароение*.
10 50 Газетный дождь
11.00 Смотрите но канале.
11.05 Т/с «Тихие а р о а и  Магдалены*.
12.10 Квадратные метры,
12.25 Москва за нами ..
12 40 Телемогазин.
13 00 События Время московское 
1315 Петровко, 38
13.25 «Дота*
14 15 «Уроки русского». Народные сказки 
14 30 Т/с «Мелочи жизни»
15.30 Деловая Москва
16 00 События, Время московское
16 15 Т/с «Инспектор Кресс»
17 20 Телемогазин
17 30 Театральные ряды Театр «Ромэн»
18 00 Регионы прямая речь.
18 30 М/ф: «Сладкоя сказка», «Рисунок 
на песке*
19.00 События Время московское
19 15 Москва Гиляровского.
19 45 «Полет над «Гнездом глухаря». Н 
Сторченков и Л. Мороков
20.15 «Приглошоет Борис Ноткин». В 
Зайцев
21 00 Т/с «Узурпоторшо»,
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 События, Время московское
22.40 Чемпионат России по хоккею Су
перлиго. «Динамо» (Москва) - «Локомо
тив» (Ярославль). Пер. с MCA «Лужники» 
00.30 Прогноз погоды
00 40 Российские тайны расследование 
ТВЦ
01.15 Времечко
01.45 Петровко. 38.
02.00 25 час События Время московское
02.20 Ночной полет.

02.55 «Открытый проект», Молодежный
канол.
03.50-04 40 Т/с «Операция «Возмездие*.

ТВ-6
8 45 Дорожный потруль
9.00 Сейчас.
9.10 День зо днем.
9.30 Сейчас
9 40 День зо днем
10.00 Сейчас.
10.10 День зо днем
10 30 Сейчас
10 40 Тушите свет.
10 50 Назло.
11 00 Сейчас
11 25 Т/с «Сыщики», «Гончие по крова
вому следу*
12.30 Завтрак с Соловьевым 
13 00 Сейчас
13 25 Т/с «Улицы разбитых фонорей 2». 
«Сердечная недостаточность*.
14 25 «Просто звери» с Ю Проскури
ной.
15 00 Сейчас
15 20 Т/с «Детектив Нэш Бриджес». «Ве- 
черинко».
16 20 За стеклом
17 00 Сейчас
17.25 «Спасибо зо покупку!»
17.35 Дорожный патруль.
17 55 100 чудес света. «Иерусалим: в этих 
стенах».
19.00 Сейчас.
19 35 Т/с «Самые громкие преступления 
XX веко». «Джон Дилинджер - враг обще
ство ь1».
20 10 Зо стеклом
20 40 Дорожный патруль
21.00 Сейчос
21.45 Т/с «Сыщики». «Дом, где исчезают 
мужья».
23.00 Сейчас.
23.35 Тушите свет
23.50 Т/с «Улицы разбитых фонорей 2». 
«Смерть но пляже».
01.00 Грани.

01 45 «Без протокола»
02 40 За стеклом
03 10-03 30 Дорожный патруль

ТНТ
700  М/с «Кэнди-Хэнди», 81 с.
7 30 «Сегоднячко но свежую голову»
9 00 Детектив «Двойной капкан», 2 с
10 50 М /ф : «Осьминожки», «Морусииа 
карусель*.
11.15 Т/с «Майами Сэндс», 30 с
12.20 Могозин но диване,
12 30 Т/с «Сеньора», 142 с
13 00 Телемогазин
13.05 Хит-парад но ТНТ.
13 30 Телемогазин.
14 30 Т/с «Королева сердец», 102 с.
15 30 М/ф «Великолепный Гоша».
16.00 Т/с «Но пределе», 8 с.
16 30 Т/с «Лето ношей тайны», 75 с.
17.30 Д/с «Дикая Америко», 80 с.
18.00 Т/с «Я люблю Люси», 111с.
18 30 Из жизни женщины
19.00 М /с  «Кэнди-Кэнди», 81 с
19.25 Т/с «Майами Сэндс», 31 с.
20 30 Сегоднячко.
21 25 «Глобальные новости».
21.30 Трагикомедия «1001 рецепт влюб
ленного кулинара»
23.50 Музыка но ТНТ.
0005 «Глобальные новости».
00 10-02 00 Драма «Человек со свалки*, 3 с

а с
07:00
07:30
зей»
08 00
0900
0930
10:30
13:00
13:30
14:00
15.00
зей»
15:30

М/ф
М /с  «Приключения Вуди и его дру-

Х/ф «Беверли Хиллз 90210» 
Музыка но СТС 
Х/ф «Мамуко»
Х/ф «Рассказ о привидениях»
Х/ф «Морк и Минди!»
Музыка но СТС
Х/ф «Частный детектив Магнум* 
М /с  «Приключения Вуди и его дру-

М /с  «Альф»

16:00 М /с  «Бэтмен»
16:30 М /с  «Сильвестр и Твитти*
17:00 Х/ф «Удивительные странствия 
Геракла*
18:00 СВ-шоу
18 30 Х/ф «Чудеса науки»
19:00 Х/ф «Веселая компания»
19:30 Х/ф «Как в кино»
20 00 Х/ф «Мамука»
21:00 Х/ф «Люди под лестницей»
23 30 Х/ф «Чудеса науки»
00:00 Х/ф «Star Irek -  звездный путь» 
01:00 «Стильные штучки»
01 30 Х/ф «Веселая компания»

ЮГРА
06.00 «Новости»
06 30 «Соло но диване»
07:00 Утренний канол «С 7 ДО 9»
09 00 Д/ф «Камера в движении»
09:30 «Stor-старт» Спортивная про
грамма
10 05 Х/ф «Искушение»
10:55 Телешколо Д/Ф «Первооткрыва
тели»
12:00 «Крик»
12:30 Д/ф «Парадоксы истории»
13:00 «Новости»
13:30 М /ф  «Динозоврики»
14:00 «Улицо Сезам»
14 30 М /ф  «Ниндзя черепашки»
15:00 Д /Ф  «Реки и каналы»
15:35 Х/ф «Котъка и Шиз» 1
17 00 «Новости»
17:30 «Детский мир»
18:00 Ток-шоу «Среда»
19:00 «Новости»
19:30 «От первого лицо»
20.00 Х/ф «Даллас»
20:45 «В гостях у Дремы»
21*05 Д/ф «Комера в движении»
21:35 Х/ф «Пистолет с глушителем»
23.00 «Новости»
23:30 Д/ф «Югра в лицах человек, мечты, 
реальность»
00.00 «Музыка новой эры»

$3533331 ноября
ОРТ
6 00 «Доброе утро».
9 00 Новости.
9.15 Т/с «Земля любви».
10 15 Т/с «Убойноя сило 3» «Спидвей».
11 20 «Смехопоноромо» Е. Петросяна,
11 50 Библиомания
12 00 Новости 
12 15 Х/ф «Цирк»
14 05 Добрый день
15 00 Новости.
15 15 Что до кок 
15 30 КОАПП.
15 55 Т/с «Вечный зов».
17.00 Большая стирка,
18 00 Вечерние новости
18 25 «Сами с усами».
19 00 Т/с «Земля любви».
20.00 «Слабое звено».
21 00 Время.
21 35 Т/с «Каменская». «Смерть и не
много любви», 1 с.
22 40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время»
00.00 «Ночная смена» Д Диброво.

РОССИЯ
5.50,6 50,7 50,8 50 Вести - Москва.
6 00,7 00,8 00,9 00 Вести
6.15 Т/с «Верность любви». (Италия).
6 45 «Православный календарь».
7.15 «Телепузики».
7 40 Семейные новости.
8.15 «Экспертиза РТР».
8.30 «Национальный доход»
8.35 «Открытая таможня».
9.15 Т/с «Семейные тайны».
10.10 Диалоги о животных
11 00 Вести.
11.30 Т/с «Сонто-Борбаро».
12 25 Т/с «Возвращение в Эдем».
13.30 «Что хочет женщина».
4.00 Вести.

14 30 Т/с «Крылья любви»
15 25 Т/с «Дикий ангел».
16 20 Т/с «Простые истины»
17 00 Вести.
17 30 «Экспертиза РТР»
18 00 Т/с «Возвращение в Эдем»
19 00 Т/с «Московские окно».
20 00 Вести
20 35 Местное время Вести - Москва
20 55 Т/с «Семейные тайны».
23 00 Вести+Подробности
23 30 Местное время Вести - Москва. 
23 40 Х/ф «Корты, деньги, дво ствола».
01 50 Прогноз погоды.

НТВ
0700,0800,10.00,1200,14 00,16.00,18.00,
21 00, 00 00 «Сегодня»
07.15 «Криминал»
07 20 «Впрок»
07.30 «Афиша»
07 40 «Наши любимые животные»
07 45. «Кордонный вал»
07 50 «Пять минут с Новоженовым»
08 15. «Большие деньги»
08 25. «Криминал»
08 30, «Впрок»
08 40 «Кордонный вал»
08 55 «Путешествие натуралиста»
09 25, «Ох, уж эти дети!»
10 20 «Своя игра»
11.05, «Продолжение следует...»
12 20 Ноше кино «Телохранитель»
14 30 «Впрок»
14 40, «Наши любимые животные»
14 45. «Афиша»
14 55 Сериал «Королева Марго»
16 25 «Криминал»
16 45. Сериал «Салон красоты»
18 30 Сериал. Детектив «День рождения 
Буржуя - 2»
19.35. Сериал. Детектив « День рожде
ния Буржуя - 2»
20.40. «Криминал»
21.35, «Герой дня»
21 55. «Совершенно секретно. Информа
ция к размышлению»

11.00 Смотрите но канале 
11.05 Т/с «Тихие страсти Магдалены».

Сл<
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23 00 «Внимание розыск!»
00.55 «Третий тайм»
01 55. Футбол. Лига Чемпионов «Сеп
тик» (Шотландия) - «Ювентус» (Италия). 
По окончании - программа передач но 
завтра

ТВ-Центр
8 00 «Настроение».
10 50 Гозетный дождь

MOTpl
гс «Ъ

12 10 Спешите делоть добро.
12 25 Москва зо нами ..
12 40 Телемогазин.
13 00 События Время московское 
13 15 Петровко, 38.
13 25 «Дота».
14 15 «Уроки русского». Народные 
сказки
14 30 Т/с «Мелочи жизни»
15 30 Деловая Москва.
16 00 События. Время московское
16 15 Т/с «Инспектор Кресс».
17 20 Телемогазин.
17 30 «Кок вам это нравится?!»
18 00 Регионы: прямая речь.
18.30 «Команда но Морс». Телеигра.
19 00 События. Время московское.
19 15 Москва Гиляровского.
19 45 Двойной портрет.
20.15 Все о здоровье в программе «21 
кабинет».
21.00 Т/с «Узурпоторшо».
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.00 События. Время московское.
22.40 Национальный интерес.
23.15 Прогноз погоды.
23 20 Х/ф «Право выбора».
01.15 Времечко.
01.45 Петровко, 38.
02.00 25 час События. Время московс
кое
02.20 Ночной полет.
02.55 «Открытый проект» Молодежный 
конол.
03 50-04 40 Т/с «Операция «Возмездие».

ТВ-6
8 45 Дорожный патруль.
9 00 Сейчас.
9.10 День зо днем.
9.30 Сейчос.
9.40 День зо днем.
10.00 Сейчос.
1010 День зо днем.
10.30 Сейчас.
10 40 Тушите свет.
10 50 Назло.
11.00 Сейчос.
11 25 Т/с «Сыщики». «Дом, где исчезают 
мужья».
12 25 Дачники.
13.00 Сейчас
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонорей 2». 
«Смерть но пляже».
14.25 «Сеть»,
15 00 Сейчос.
15.20 Т/с «Детектив Нэш Бриджес». «Игры 
с оружием»
16.20 За стеклом.
17.00 Сейчос
17.25 «Спасибо зо покупку!»
17.35 Дорожный патруль.
17.55 100 чудес света. «Окованго: аф
риканский оазис дикой природы».
19 00 Сейчос.
19.35 Т/с «Самые громкие преступления 
XX века». «Убийство семьи Мэнсоно».
20.10 Зо стеклом.
20.40 Дорожный патруль.
21.00 Сейчос.
21.45 Т/с «Тойны следствия». «Мягкая 
лапа смерти», 1 с.
23.00 Сейчас.
23.35 Тушите свет,
23.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2». 
«Школа «Паука».

.00 Гран 
45 «Без

02.40 Зо стеклом.
03.10-03.30 Дорожный патруль.

01.00 Грани.
01 45 «Без протокола»

7.30 «Сегоднячко но свежую голову».
9 00 Трагикомедия «1001 рецепт влюб
ленного кулинара».
11.15 Т/с «Майами Сэндс», 31 с
12.20 Магазин но диване
12.30 Т/с «Сеньора», 143 с.
13.00 Телемогазин.
13 05 Хит-парад на ТНТ,
13.30 Телемогазин.
14 30 Т/с «Королева сердец», 103 с
15.30 М /ф  «Бюро находок»
16.00 Т/с «Но пределе», 9 с
16.30 Т/с «Лето нашей тойны», 76 с.
17.30 Д /с  «Дикая Америко», 81 с.
18 00 Т/с «Я люблю Люси», 112 с
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М /с  «Кэнди-Кэнди», 82 с
19.25 Т/с «Майами Сэндс», 32 с.
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Боевик «Высокое напряжете»
23.50 Музыка на ТНТ.
00.05 «Глобальные новости».
00 10-02.10 Драма «Человек со свалки», 
4 с

СТС
07.00 
07:30
зей»
08.00 
09:00 
09:30 
10:30 
13:00 
13:30 
14:00 
15:00

М/ф
М /с  «Приключения Вуди и его дру-

Х/ф «Беверли Хиллз 90210» 
Музыка но СТС 
Х/ф «Мамука»
Х/ф «Люди под лестницей»
Х/ф «Морк и Минди!»
Музыка но СТС
Х/ф «Частный детектив Магну ал» 
М /с  «Приключения Вуди и его дру

тнт
7.00 М /с  «Кэнди-Кэнди», 82 с.

зей»
15:30 М /с  «Альф»
16 00 М /с  «Бэтмен»
16:30 М /с  «Сильвестр и Твитти»
17:00 Х/ф «Удивительные странствия Ге
ракла»
18 00 «Молодожены»

18:30 «Филимонов и компания».
19:00 Х/ф «Веселая компания»
19:30 Х/ф «Кок в кино»
20:00 Х/ф «Мамука»
21:00 Х/ф «Кристин»
23:30 Х/ф «Чудеса ноуки»
00:00 Х/ф «Slor trek -  звездный путь» 
01:00 «Магия моды»
01:30 Х/ф «Веселая компания»

ЮГРА
06:00 «Новости»
06:25 «Соло но диване»
07:00 Утренний канал «С 7 ДО 9» 
09:00 Д/ф «Камера в движении»
09:30 «Детский мир»
10:05 Х/ф «Искушение»
10:55 Телешколо Д/ф «Первооткрыва
тели»
12:00 Телешколо Д/ф «Дороги к пре
красному»
12:30 Д/ф «Парадоксы истории»
13:00 «Новости»
13:30 М/ф «Динозаврики»
14:00 «Улицо Сезам»
14:30 М /ф  «Ниндзя черепашки»
15:00 Д/ф «Реки и каналы»
15:35 Х/ф «Пистолет с глушителем» 
17:00 «Новости»
17:30 «Киноцифро» Финал компьютер
ного конкурса в ВДЦ «Орленок»
18:00 «Европа сегодня»
18:30 «Территория север. Первым де
лом...»
19:00 «Новости»
19:30 «От первого лицо»
20.00 Х/ф «Даллас»
20:45 «В гостях у Дремы»
21:05 Д/ф «Камера в движении»
21:40 Х/ф «Время для размышлений» 
23:00 «Новости»
23:30 «Спортивный калейдоскоп» 
0000 Х/ф «Отпетые мошенники»
01:50 «Первооткрыватели»
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\ СОК «Ж ЕМЧУЖ ИНА»
■  Вы чувствуете себя не вполне комфортно на уроках аэроби-
■  ки - музыка слишком оглушает, темп слишком высок, упражне- 
I  ния слишком сложные...
|  Но вы все же хотите двигаться красиво и гармонично, тре- 
|  пировать сердце, снижать вес, подтягивать мышцы и воспиты-
■  вать силу духа, тогда новая программа «Группа здоровья» от
■ спорткомплекса «Ж емчужина» то, что вам нужно!
■  Встречаемся в понедельник, среду, пят ницу в 17.30.
■  С п р а в к и  по телеф ону: 4-63-75.

Ш т т т т ш т т т т т т т т т т т т т ш т т Л

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете обратиться через газету к первым 
руководителям ОАО «СН-МНГ» за разъяснени
ями по интересующим вас вопросам. Ответы 
на них мы опубликуем в ближайших номерах. 
Звоните в течение дня по телефонам: 4-21-16,
4-21-19, 4-21-15.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ в газету «МНГ-ВЕСТИ» 
принимаются БЕСПЛАТНО

К Щ г Ш  по телефону 4- 21-15 в рабочее время.

Коллектив газового цеха поздрав
ляет с юбилеем Сергея Кирилло
вича Войко!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души!

Сердечно поздравляем Сергея Ки
рилловича Бойко с замечательным 
юбилеем!
Не живи уныло,
Не жалей, что было 
Не гадай, что будет,
Береги, что есть.

Коллектив редакции.

Поздравляем М уна  вару Саитову с 
днем рож дения!
Тебя с юбилеем поздравляем,

Душой желаем не стареть. 
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!

Семьи Мельник и Никитины.

Раису Сагитовну Усаеву поздрав
ляем с 55-летием!
Достигнуто и пройдено немало.
А сколько впереди свершений ждет! 
Вам далеко пока что до финала -  

Судьба Вам даровала новый взлет
Коллектив учаакоЫо 5 

Управления «Теплонефть».

Олега Владимировича Петухова п о 
здравляем с днем рож дения!
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи -  тепла и доброты. 
Среди друзей -  любви и уважения, 
Пусть в жизни всей сбываются мечты!

Коллектив отдела 
главного механика 

СУ ОАО «СН-МНГ».

Наталью Александровну Ластовскую  
поздравляем с днем рож денияI
Желаем Вам быть такой же жизнера
достной, энергичной и общительной на 
долгие годы, о также счастья, здоровья и 
любви!

Коллектив PCY 
МФ ЗАО СК «СНС».

Водителям СБ посвящается
Вам, сидящим за баранкой 
Бойцам особенного сплава,
Всегда встающим спозаранку 
Честь, уважение и слово.
Но вас ответственность вдвойне,
Вы службу трудную несете.
В наряде, словно, но войне,
Людей с машиной бережете.
Вам всем счастливого пути,
И  руль держать не уставайте,
Почет с наградой впереди,
Аварий в жизни вы не знайте.

Коллектив СБ.

Коллектив НГП-6 сердечно поздрав

ляет Владимира Ильича М едведе 

ва, заместителя начальника геоло

гического отдела О А О  кС Н -М Н Г » 

по случаю его ухода на  заслуж ен 

ный отдых.

Ему был Левый берег словно детище 

Любил Кеты он в профиль и в анфас. 

Кокой Ильич -  матерый человечище 

И  все-токи уволился в запас.

Он скромен был, шарахался от прессы. 

И  нефть сосал из скважины, урча.

Газу ют по стране Форды и Мерседесы, 

Заправленные нефтью Ильича.

Ушел Ильич в запас, но дело его живо. 

Ушел Ильич, хоть заори лосем.

Но как бы всем ном не было паршиво, 

За Ильича мы недра отсосем.

Гуляй, Ильич, с Данилкой по Кубани 

По парком от скамьи и до скамьи. 

Пусть бьется сердце в нашем ветеране 

Еще сто лет для дома и семьи.

(автор В.Н. Куприенко).
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oe ут.

>0 Hoe
9.15 V е «Земля любви».
10.15 Т/с «Убойная сила 3». «Закон 
перспективы».

.

11.50 Библиомания.

12.15 Х/ф «Шаг навстречу».
13.45 «Мастер без Маргариты». Спец- 
репортаж
14.05 Добрый день.

>вост*
15.20 Комедия «Большие неприятнос
ти маленького автомобиля»,
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости.
18 25 Док. детектив.
19.00 Т/с «Земля любви».
20 00 Поле
21 00 Время
21.35 Т/с «Каменская» «Смерть и не
много любви», 2 с
22.40 Боевик «Человек президента». 
00.35 Ночное «Время»
00 55 Триллер «Жертво любви»

РОССИЯ
5.50,6 50,7 50,8.50 Вести - Москва.
6 00,7 00,8.00,9 00 Вести 
6 15 Т/с «Верность любви». (Италия).
6 45 «Православный календарь»
7 15 «Телепузики».
7 40 Семейные новости
8.15 «Экспертиза РТР».
8.30 «Национальный доход».
8.35 «Тысяча и один день».
9.15 Т/с «Семейные тайны»
10101 Международный фестиваль дет
ского кино из г. Сочи.
11 00 Вести
11.30 Т/с «Санта-Барбара».

14 00
14.30

17.30

20.00
20.55

02.40

«Что хочет женщина»

Т/с «Крылья любви».
Т /с  «Дикий ангел».
Т/с «Простые истины»
Вести. ^  Vi
«Планета КВН».
«Пресс-клуб»,
Т/с «Московские окно».

Местное время. Вести - Москва 
«Мне 25». Н. Ьосков.
* ф «Поли-
Прогноз погоды

НТВ
07.00. 0800.1000.12.00.1400.16.00.1800,
21 .00 . 00.00 «Сегодня»
07.15. «Криминал»

20 «Впро«
Афиша»

07 40. «Наши любимые животные»
07 45. «Кордонный вал»
07 50. «Пять минут с Новоженовым»
08 15. «Большие деньги»
08 25. «Криминал»
08.30. «Впрок»
08 40. «Карданный вал»
08.55. «Очная ставка»
09.25 «Большие родители»
10.25 «Внимание розыск!»
11 20 «Дог-шоу, Я и моя собака»
12.25 Ноше кино. «Мерседес» уходит от 
погони»
14 30. «Впрок»
14 40. «Ноши любимые животные»
14 45. «Афиша»
14 55 Сериал «Королева Марго»
16 30. «Криминал»
16 45 Сериал «Салон красоты»
18 30. «Пепси-чорт»
19 20. Ноше кино Фильм «Девушка с ко
робкой»
20.30. «Криминал»
21 40 «Свобода слова»

21.10 «Женский взгляд» Оксаны Пушки-

00.45. «Криминальная Россия». «Убий-

01 20. Премьера НТВ. Фильм ужасов 
«НОЧг
По окончании -  программа передач на 
завтра

TB-Центр
8.00 «Ностроение».
10.50 Газетный дождь.
11.00 Смотрите но канале
11.05 Т/с «Тихие стрости Магдалены».
12.10 Российские тайны: расследование

Ш Ш *
12 40 Телемагозин.
1300 События Время московское,
13.15 Петровка, 38

14 15 «Уроки русского». Народные сказ
ки.
14.30 Т/с «Мелочи жизни».
15.30 Деловая Москва
16.00 События Время московское,
16 15 Т/с «Инспектор Кресс».
17 20 Телемагозин
17.30 Д /с «Мир дикой природы».
18 00 Регионы: прямая речь
18.30 Идущие вперед».
19.00 События Время московское
19 15 Москва Гиляровского.
19 45 «Горько!»
20.15 Мода non-stop
21.00 Т/с «Узурпаторша».
21 50 Пять минут деловой Москвы
22.00 События Время московское
22 45 Межконтинентальный кубок по 
мини-футболу «Дина» (Россия) - «Ульбро» 
(Пер. из «Лужников».
00.20 Прогноз погоды
00 30 Детектив-шоу.
01.15 Времечко
01 45 Петровка, 38
02 00 25 час. События Время московс
кое

02.20 Русский век
03.00-04 50 Комедия «Сплошные непри
ятности»

В-6
8 45 Дорожный патруль
9 00 Се>
9.10 День за днем 
9 30 Сейш
9 40 День за днем
10.00 Сейчас.
10.10 День за днем
10.30 Сейчос
10 40 Тушите свет.
10.5'
11 00
11 25 Т/с «Тайны следствия» «Мягкая 
лапа смерти», I с
12.20 «Мое кино» с В Мережко.

00 С»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2». 
«Школа «Паука».
14.25 «За гронью возможного» с И Уса
чевым
15.00 Сейчас.
15 20 Т/с «Детектив Нэш Бриджес» «Не
истовый».
16 20 За стеклом
17.00 Сейчас.
17.25 «Спасибо за покупку!»
17.35 Дорожный патруль.
17 55 100 чудес света «Таинственный
подземный мир».
19 00 Сейчос
19.35 Т/с «Самые громкие преступления 
XX века* «История Аль Капоне»
20.10 За стеклом
20 45 Дорожный патруль.
21.00 Сейчас
21 45 Т/с «Тайны следствия» «Мягкая 
лапа смерти», 2 с.
23 00 «Глас народа» со С. Сорокиной 
00 20 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2» 
«Все это рок-н-ролл».
01.30 Грани.
02 10 «Вдали от Родины». Фильм 1 
«Джазмен из Гулага»

03.15 За стеклом.
03 50-04.10 Дорожный патруль

тнт
7.00 М /с «Кэнди-Кэнди», 83 с
7.30 «Сегоднячко но свежую голову».
9.00 М/ф «Путешествия Гулливера».
10.55 М/ф: «Тайно игрушек», «Лисенок и 
ворона».
11.15 Т/с «Мойами Сэндс», 32 с.
12.20 Магазин но диване
12 30 Т/с «Сеньора», 144 с.
13 00 Телемагозин.
13.05 Хит-парад но ТНТ.
13.30 Телемагозин.
14 05 С новосельем!
14 30 Т/с «Королева сердец», 104 с.
15.30 М/ф «Бюро походок»
16 00 Т/с «Но пределе», 10 с.
16.30 Т/с «Лето ношей тайны», 77 с.
17.30 Д /с  «Дикая Америко», 82 с.
18 00 Т/с «Я люблю Люси», 113 с.
18 30 Из жизни женщины
19.00 М /с  «Кэнди-Кэнди», 83 с.
19.25 Т/с «Место преступления Франкфурт». 
Фильм 3 «Рыба гниет с головы», ч 1.
20.30 Сегоднячко
21.25 «Глобальные новости».
21 30 «Стрости по,. »
22.35 «Скрытой камерой»
23.15 Музыка но ТНТ.
23.30 «Глобальные новости»
23 35-02.05 «Для тех, кому за полночь...»

стс
07:00 
07:30 
зей» 
08 00 
0900 
0930 
10:30 
13 00 
13:30 
1400 
1500
зей»

М/ф
М /с  «Приключения Вуди и его дру*

Х/ф «Беверли Хиллз 90210» 
Музыка но СТС 
Х/ф «Мамука»
Х/ф «Кристин»
Х/ф «Морк и Минди!»
Музыка СТС
Х/ф «Частный детектив Могнум» 
М /с «Приключения Вуди и его дру-

15 30 М /с «Альф»
16:00 М /с «Бэтмен»
16:30 М /с  «Сильвестр и Твитти»
17 00 Х/ф «Удивительные странствия 
Геракла»
18:00 «Скрытая камера»
18:30 «Полное момаду!»
19 00 Х/ф «Веселоя компания»
19:30 Х/ф «Кок в кино»
20 00 «Легко ли быть Децлом?»
21:00 Х/ф «Вселяющие страх»
23 30 «Осторожно, модерн - 2»
00 00 Х/ф «Круклин»

ЮГРА
06:00 «Новости»
06:30 «Соло но диване»
07:00 Утренний канал «С 7 ДО 9» 
09:00 Д/ф «Комера в движении»
09:30 «Киноцифро» Финал компьютер
ного конкурса в ВДЦ «Орленок»
10:05 Х/ф «Искушение»
10:55 Телешкола Д/ф «Первооткрыва
тели»
12:00 Телешколо Д/ф «Дороги к пре
красному»
12:30 Д/ф «Парадоксы истории»
1300 «Новости»
13:30 М/ф «Динозоврики»
14 00 «Улица Сезам»
14 30 М/ф «Ниндзя черепошки»
15 00 Д/ф «Реки и канолы»
15:35 Х/ф «Время для размышлений»
17 00 «Новости»
17:30 «Говорун -  шоу»
18 00 Телеигра «Брейн-ринг»
19 00 «Новости»
19:30 «От первого лицо»
20 00 Х/ф «Даллас»
20:45 «В гостях у Дремы»
21.05 Д/ф «Комеро в движении»
21.35 Х/ф «Полонез Огинского»
23:00 «Новости»
23 30 В пятницу в полночь «Ночная
жизнь» Музыкально-познавательная 
программа; «XXI» Х/ф; «Распутник»

шшшяшшшшшяшш

Т ________ 3 ноября
ОРТ
8.00 Новости.
8 10 Слово пастыря Митрополит Ки
рилл
8.25 Зов джунглей
8.50 «Ералаш».
9.05 «Эх, Семеновна!»
9.50 Библиомания.
10.00 Новости
10.10 «Смехопаноромо» Е Петросяна
10 45 Смок
11 05 40 лет шутя. КВН. Фрагменты 
биографии.
12.00 В мире животных
12.45 Здоровье
13.30 Боевик «Операция «Свобода».
14.30 Дисней-клуб «Все о Микки Мау
се».
15.00 Новости
15.10 Х/ф «Размах крыльев»
17.00 Большая стирко
18.00 Вечерние новости.
18.20 Комедия «Ужин с придурком».
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время.
21.40 Боевик «Скола».
00.10 Боевик «Братья Блюз».

РОССИЯ
6.55 «Диалоги о рыбалке».
7.25 Т/с «Затерянный мир». (Канодо- 
Австралия).
8.20 «Телепузики».
8 45 «Попа, мама, я - спортивная се
мья».
9.30 «Золотой ключ».
9.50 «Почто РТР».
10.25 Доброе утро, страна!
11.00 «Сто к одному»
11.55 «Рядом с тобой».
12.50 Т/с «Тайный агент». (США).
14 00 Вести.
14.20 Комедия «Дача».

16.00 В Винокур и Л. Лещенко в концер
тной программе «30 лет спустя».
18 00 Моя семья
18.55 «Аншлаг».
20 00 Вести
20.25 Зеркало
21.00 Комедия «Шанхайский полдень». 
(США)
23.20 Х/ф «Шестое чувство» (США)
01.30 Горячая десятка,
02.25 Прогноз погоды

НТВ
06.35 Наше кино. «Взбесившийся овто-

08 20. Программа для детей. «Улица Се
зам»
08 50. «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ»
09 20 «Без рецепта».
10 00,12.00. 18 00,00.00 «Сегодня»
10.15 Криминал. «Чистосердечное при
знание»
10.45. «Женский взгляд» Оксаны Пушки
ной
011 20. «Квартирный вопрос»
12.25. «Профессия - репортер», Алек
сандр Зиненко «Русские сказки Боливии»
12.45 Мир кино. «Горбун»
14 50. «Путешествия натуралиста»
15.25 «Своя игра»
16.20 Мультфильм «Кентервильское при
видение»
16 40. «Свобода слова»
18.30 «Очная стовко»
19.05 Шоу Елены Степаненко
20 00. Ноше кино. «Авария»- дочь мента»
22.00. Х/ф «Первый удар»
00.30. «Профессия - репортер».
01.10 «Цвет ночи»
01.50 Хф «Между ног»
По окончании - программа передоч но 
завтра

ТВ-Центр
9 00 Смотрите на канале
9.05 «Все народы России». Тувинцы.
9.30 М/ф «Пастушка и трубочист».
10.05 «Отчего, почему?»

11 00 М/ф «Храбрый олененок», «Золо
тые колосья»
11 45 «Кок вам это нравится?!»
12 15 Наш сад.
12 30 В последнюю минуту.
13 00 События Утренний рейс.
1315 Городское собрание.
14.00 Фильм-скозко «Король-олень».
15.10 М/ф «Вот ток тигр».
15 20 Д /с  «Мир дикой природы».
16 00 События Время московское,
16.15 Погода на неделю
16.20 Денежный вопрос.
16 30 «Обложка года» Церемония вру
чения премии.
17.30 Межконтинентальный кубок по 
мини-футболу. «Дина» (Россия) - «Кахо 
Сеговия» (Испания). Пер. из «Лужников».
19.20 «Антимония». Интерактивная игра.
20.00 М/ф «Стрела улетает в сказку»
20.30 «Полет над «Гнездом глухоря» Н. 
Сторченков и Л. Мороков
21.05 Т/с «После шока», 3 с.
22.00 «Постскриптум» с А Пушковым
22.50 Прогноз погоды.
22.55 Х/ф «Возвращение резидента», 1 с.
00 25 Великая иллюзия
01.15 События Время московское.
01.30 ХОРОШО, Быков.
01 45 Мода non-stop
02 20 Поздний ужин.
02.35-04.15 Триллер «Дом ночных при
зраков».

ТВ-6
9.15 Дорожный патруль.
9.25 Комедия «Свинарка и пастух».
10.55 Т/с «Тайны следствия». «Мягкая 
лапа смерти», 2 с.
11.55 Нравы.
13.00 Сейчас.
13.30 «Просто звери» с Ю Проскуриной.
14.15 Х/ф «Добровольцы»
16 05 За стеклом.
16.35 Дорожный патруль. Расследование,
17.00 Сейчос.
17.25 «Сеть»
18 05 «Антология преступлений».

18 55 Дачники
19 50 Т/с «Идеальная пора». «На белом 
катере».
21.00 Сейчас
21.50 «Один день» с К. Набутовым
22.30 Т/с «Тайны следствия», «Мягкая 
лапа смерти», 3 с.
23 45 «Итого» с В Шендеровичем.
00.15 За стеклом.
01.25 Детектив «Из жизни начальника 
уголовного розыска».
03.15 Т/с «Первая волна 3». «Глаза Гуо». 
04 10-04.30 Дорожный патруль.

ТНТ
8.00 «Из жизни женщины».
8 30 Т/с «Маугли», 15 с.
9 00 М /с  «Сейлормун», 16 с.
9 30 «Первые лицо».
10.00 М /с  «Приключения Рекса».
10 30 Комедия «Максим Перепелица». 
12 30 «Сегоднячко» за неделю
13.30 Медицинское обозрение
14.00 Час Дискавери.
15 00 Кино, кино, кино
15 30 Т/с «Служба спасения животных»,
2 с.
16 00 Т/с «Маугли», 15 с.
16.30 М /с  «Сейлормун», 16 с.
17 00 Т/с «Повелитель зверей 2», 9 с
18 00 Антология юмора.
19.00 М /с  «Кэнди-Кэнди», 84 с.
19.25 Т/с «Место преступления. Франк
фурт» Фильм 3, ч. 2
20 30 М /с  «Воины мифов - хранители 
легенд», 19 с.
21.00 М /с «Приключения Рекса»
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Боевик «Захватчик».
23.50 Х/ф «Калитка в од»
02.05-02.15 «Глобальные новости».

СТС
07:30 М/ф «Снежная королева»
09:00 Музыка но СТС 
09:30 «Улица сезам»
10 00 М /с  «Тоболуго»

10:30 М /с  «Пуччини»
10 45 М /с «Ник и Перри»
1100 М /с «Кок дело у Мими ?»
11 30 Х/ф «Зок и секретные материалы»
12 00 Х/ф «Вселяющие страх»
14:30 «Давайте жить отлично!»
15:00 «Мировой реслинг»
16 00 «Комедийный квартет»
16 30 «Филимонов и компания»
17 00 Св-шоу
17:30 «Полное момаду!»
18 00 Музыка но СТС
18 30 «Шоу-бизнес» с Анфисой Чеховой 
19:00 «Сделой мне смешно»
19:30 «Молодожены»
20:00 «Человек-невидимко»
21:00 Х/ф «Проклятие деревни Мидвич» 
23:30 «Мистер ужас»
23:40 Мистер ужас представляет... «Но
страдамус»
0145 «Мировой реслинг»

ЮГРА
06:30 «Новости»
07:00 Утренний канал «С 7 ДО 9»
09:00 Х/ф «Неистовая земля»
10:00 М/ф «Легенда о Камелоте»
11 00 «Музыка новой эры»
12 00 «Женское любопытство»
12:30 «Путешественники во времени» 
13:00 Х/ф «Наполеон и Европа» 1 серия 
14 00 Д/ф «Между прошлым и будущим» 
14 30 Х/ф «Новорро»
16.00 Х/ф «Моя любовь»
17:30 «Спортивный калейдоскоп»
18:00 Х/ф «Красный корлик»
18:30 «Экшн» Телесериал 
19:00 «Новости»
19:30 «Соседи»
20:30 «Аллея звезд»
21:30 «В субботу вечером» Интерактив
ный выбор 3-х фильмов: «Удивительные 
приключения необыкновенного попы», 
«Впервые замужем», «Сети зло», «Энн из 
поместья «Зеленые крыши» Телесериал 
22:20 Просмотр двух фильмов, выбран
ных телезрителями
По окон чонии просмотра «Высшая лига»

шшшяяшшяяшшашт

МЕГИОНСКОЕ
ОБЩЕСТВО

ИНВАЛИДОВ
доводит до сведения, 

что с 29 октября 
по 29 ноября 2001 г.

проводится 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ 
членов общества 

с выдачей членских 
билетов.

Перерегистрация прово
дится в помещении О б
щества (ул.Сутормина, д.2, 
кв. 1) в понедельник, втор
ник, среду, четверг с 9 00 
до 14.00 час. Телефон: 
3-30-53.

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:
• Пенсионное 

удостоверение;
• Паспорт;

• Справку МСЭ (ВТЭК)
• Фотографию 2x2,5.

Правление МГОО ВО И.

4>
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______4 ноября
ОРТ
8.00 Новости.
8.10 Служу России!
8 40 Дисней-клуб: «Русалочка».
9.05 Утренняя звезда.
9.50 Библиомания.
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» с Дм Кры
ловым

I 10.30 Пока все дома
11.05 КВН-2001. Первый полуфинал 

I 13.30 Умницы и умники
13.55 «Сами с усами»
14.30 Дисней-клуб. «Черный плащ».
15.00 Новости
15.10 «Ералош».
15.20 Х/ф «Пароль знали двое».
17.00 Д /с «Живая природо». «Голубая 
бездна»
18 00 Вечерние новости.
18.20 Комедия «Убойноя сило».
19.25 «Крестный отец».
22.30 Времена.
23.50 Т/с «Секретные материалы». 
00.45 Боевик «Тропы славы».

РОССИЯ
6.50 Х/ф «Корокум»
8.20 «Телепузики».
8 45 Прогноз погоды
8 50 Русское лото.
9 40 «ТВ Бинго-шоу».
10.20 Доброе утро, страна!
11.00 Сам себе режиссер
11.55 «Городок». Дайджест.
12.35 Федерация.
13.10 Парламентский час.
14.00 Вести
14.20 Диалоги о животных 
15 25 «Вокруг света».

16.30 М /с  «Том и Джерри».
16.50 Т/с «Комиссар Рекс».
17.55 «ТВ Бинго-новости».
18 00 «Дво рояля».
18.55 «Аншлаг».
20.00 Вести недели.
20.55 Х/ф «По прозвищу «Зверь».
22.45 Х/ф «Сеть».
01.00 «Спорт за неделю».

НТВ
06.50 Боевик «Первый удар»
08.15. Программа для детей. «Улица Се
зам»
08 40 «Ох, уж эти дети!»
09 10. «Пепси-чорт»
10.00, 12.00, 18 00 «Сегодня»
10.15. Ноше кино. «Сыщик петербургс
кой ПОЛИЦИИ»

12.25. Ноше кино. «Змеелов»
14 25. «Служба спасения».
14 55. «Своя игра»
15.45. «Дог-шоу. Я и моя собака»
16.25. «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с 
Юлией Меньшовой
17.25. «Криминальная Россия» «Убий
ственная страсть»
18.30. Наше кино. «Удор лотосо»
20 40. Мир кино. «Хакеры»
23.00. «Намедни»
00.15. «Куклы»
00 30, «Журнал Лиги Чемпионов»
01.05. «Комо»
Программа передоч но завтра

ТВ-Центр
9.00 Смотрите но канале.
9.05 «Все нороды России». Адыги.
9.30 Д/ф «Земля Иисусо».
10.00 «Отчего, почему?»
11.00 М/ф: «Кошкин дом», «Лиса и волк».
11.45 «Полевая почто».
12.15 Лакомый кусочек.
12.30 М /ф  «Валидуб».

13 00 Московское неделя.
13.25 Деловая лихорадка.
13 40 Комедия «Неисправимый лгун».
15.05 М/ф «Синеглазка».
15.20 Погодо на неделю
15 25 «Приглашает Борис Ноткин». С. 
Гормош.
16 00 События Время московское.
16.15 Русские зимы в Ницце.
16 55 Все о здоровье в программе «21 
кабинет».
17.25 М/ф «Храбрый Пак».
17 45 «Горько!»
18.15 «Слушается дело».
19.05 Межконтинентальный кубок по 
мини-футболу. «Дина» (Россия) • «Плойяс 
де Костельон». (Ислония).Пер. из «Луж
ников».
21.00 Т/с «После шоко», 4 с.
22.00 «Момент истины».
22.55 Прогноз погоды,
23.05 Х/ф «Возвращение резидента», 2 с  
00.35 События. Время московское.
00.45 Спортивный экспресс.
01.20 «Деликатесы».
01.50 Золотая фишко.
02.45*03 40 Чемпионат мира по шоссей
но-кольцевым мотогонкам (500 куб.см). 
Гран-При Бразилии.

ТВ-6
8.55 Дорожный потруль.
9.10 Детектив «Из жизни начальника уго
ловного розыска».
10.50 Т/с «Идеальная паро». «Но белом 
катере».
11.55 Star сторт.
12.30 «Все в сод!» с А Соловьевой.
13.00 Сейчос
13.30 Завтрак с Соловьевым
14.05 Х/ф «Гонщики».
15.45 «Мое кино» с В. Мережко.
16.30 «Формула здоровья».

16 40 Дорожный патруль. Сводка за не
делю.
17 00 Сейчас.
17 25 Катастрофы недели.
18.00 «В ношу говань заходили кораб
ли».
19 05 «Вы - очевидец» с И Усочевым.
19.50 Т/с «Тайны следствия». «Мягкая 
лопа смерти», 4 с
21.00 «Итоги» с Е. Киселевым.
22.30 Т/с «Тайны следствия». «Гроб на 
две персоны», 1 с.
23.45 Обратный отсчет 
00.45 За стеклом.
01 25 «Земля - воздух».
02.30 Т/с «Первая волна 3». «Хранители 
небо».
03.25-03 45 Дорожный потруль. Сводка 
за неделю.

ТНТ
8.00 «Из жизни женщины».
8.30 Т/с «Маугли», 16 с.
9.00 М /с  «Сейлормун», 17 с.
9.30 «Осколки времени».
10.00 М /с  «Приключения Рексо».
10.30 Боевик «Захватчик».
12.40 «Встреча с...». А. Резникова.
13.30 «Хит-пород». Итоги.
14 00 Неизвестная планета.
14.30 Д /с  «Великие женщины веко».
15.00 «Первые лицо». Т Веденеева.
15.30 «Осколки времени».
16.00 Т/с «Маугли», 16 с.
16 30 М /с  «Сейлормун», 17 с.
17.00 Т/с «Повелитель зверей», 10 с.
18.00 Драма «Акты справедливости».
20.30 М /с  «Воины мифов - хранители 
легенд», 20 с.
21.00 М /с  «Приключения Рексо».
21.30 М /с  «Боб и Маргарет», 24 с.
22.00 Однажды вечером.
23.10-01 05 Триллер «Поук».

СТС
0800  «И»
08:30 «Отражение»
09:00 Музыка но СТС 
09:30 «Улица Сезам»
10:00 М /с  «Флиппер и Лопоко»
10:30 М /ф  «Пуччини»
10:45 «Ник и Перри»
11:00 М /с  «Няня-мумия»
11:30 Х/ф «Зак и секретные материалы»
12.00 Х/ф «Проклятие деревни Мидвич» 
14:30 Х/ф «Клеопотра 2525»
15:00 Х/ф «Секреты семьи Арно»
16:00 Х/ф «18 колес правосудия»
17:00 Х/ф «Андромеда»
18:00 Музыка но СТС 
18:30 «Осторожно, модерн • 2»
19 00 «Первое свидание»
20:00 Х/ф «Зено -  королева воинов» 
21:00 Х/ф «Ночь кошмаров»
23:00 Х/ф «Допинг для ангелов»

ЮГРА
07:30 «Нвости»
08:00 Д/ф «Тйквон-до»
09:00 Х/ф «Неиствоя любовь»
10:00 «Детский мир»
10:30 «Соло но дивоне»
11:00 «Аллея звезд»
12:00 V Фестиваль телевизионных про
грамм и фильмов «Золотой бубен»
12:30 «Путешественники во времени» 
13:00 Х/ф «Наполеон и Европа» 2 серия 
14 00 «Территория север Первым де
лом...»
14:30 Х/ф «Новорро»
16:05 Х/ф «Дважды двадцать лет»
18:00 Х/ф «Кросный корлик»
18:30 Х/ф «Звезды жанра «Экшн»
19:00 «Европа сегодня»
19:30 «Эпицентр»
20:15 «Идеольноя пора» Ток-шоу 
21:00 Д/ф «Один день в Далмации» 
22:30 «Экстремальный спорт»

Пенсионеры 
и работники ОАО 

«СН-МНГ», имеющие 
в собственности 
трехкомнатную 

квартиру
в московском доме
г. Нижневартовска 

и желающие 
обменять свою 
собственность 

на четырехкомнатную 
квартиру 

в г. Краснодаре 
по улице

Красных Партизан,
просим обращаться 
в отдел социального 

развития О АО  «СН-МНГ» 
по адресу: г. Мегион, 

пр. Победы, д. 5.
Справки по телефонам:

4-17-97, 4-12-95.

Ш ШШ

Региональный 
Экоцентр 

ПРИГЛАШАЕТ 
на персональную 

фотовыставку
Станислава

Гасина
"ПЕРВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

В ы ставка  будет проходить  
до  1в ноябри.

4
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О ценах

Д:

Каждый из нас, простых смерт
ных, чьи доходы ограничиваются за
работной платой или, тем более, пен
сией, конечно же чувствует непре
рывный рост цен на основные про
дукты питания Об этом же свиде
тельствует и статистика.

- Цены медленно, но растут. Ко
нечно, таких скачков, какие мы наблю
дали сразу после дефолта 1998 года 
уже нет, однако, подъем продолжает
ся, -  констатирует заведующая отде
лом ценовой политики администрации 
города Вера Борисовна Рустейко.

По данным отдела с начала года 
значительно подорожали такие про
дукты питания: сыр -  на 39 процен
тов, полукопченая колбаса -  на 25, 
макаронные изделия -  на 17-25, мо
локо, свинина, говядина, сельдь, мука 
-  на 16-18 процентов На 10-13 про
центов поднялось в цене мясо пти
цы. Немного выросли цены на рас
тительное масло, печенье, сахар и 
творог. В го же время чуть дешевле 
стали яйца и сливочное масло. А вот 
цены на сметану и маргарин препод
несли хозяйкам настоящий сюрприз, 
упав на целых 14 процентов.

А что же происходит с фруктами 
и овощами? По сравнению с осенью 
прошлого года, на 17 процентов по- 

I дешевели свежая капуста и свекла. Но 
j зато на 25 процентов больше мы вы

нуждены платить за лук, на 29 -  за 
картофель, на 39 -  за морковь и аж на 
*7 -  за яблоки. Впрочем, все рекорды 

| побили свежие огурцы, подняв свой 
ценовой рейтинг на 90 процентов! От
дельной строкой идут спиртные на
питки. Введение новой региональной 
марки увеличило стоимость бутылки 
водки почти в два с половиной раза. 
Это стало болезненным ударом по 
карману очень многих почитателей 
сорокаградусной.

Как обыкновенный человек приспособлен к условиям Севера? Чтобы 
в этом разобраться, необходимо провести здесь несколько месяцев, жела
тельно зимних. Тогда сразу станет ясно, что северные надбавки далеко не 
роскошь. Прежде всею ноюму, что одно из самых важных условий для 
нормальной жизни за пределами шестидесятой параллели -  полноценное 
питание.

Как соотнося 1ся между собой уровень цен на основные продукты и 
уровень доходов? Вообще, хватает ли мегионнам денет на то, чтобы вкус
но и сытно завтракать, обедать и ужинать? Мы попытались найти отве
ты на все эти вопросы.

▲
i к

По уровню цен среди других не
фтяных городов округа Мегион на
ходится в середине. Самыми «доро
гими» остаются Ханты-Мансийск и 
Сургут.

О доходах
Доходы, если верить все той же 

статистике, тоже увеличиваются. 
Если в январе 2001 года среднемесяч
ная зарплата по городу Мегиону была 
8387 рублей, то в июле -  10306. Рост 
-  22,8 процента. За последние меся
цы данных пока нет, но очевидно, с 
учетом повышения зарплаты нефтя
никам в сентябре этот показатель 
будет еще выше. А картина по отрас
лям выглядит так: самые высокие 
зарплаты получают сотрудники фи
нансово-кредитной системы, следом 
идут промышленники. К сожалению, 
уже традиционно одной из самых 
низких остается заработная плата 
учителей, врачей, а так же работни
ков городского транспорта. На сред-

О дубликате Iспеииалист
рекомендует

БЕСЦЕННОГО ГРУЗА
С мая нынешнею года на базе управления «Теплонефть» работает отдел 
виз и регистрации. Специалисты этою отдел^занимаются регистрацией 
граждан, проживающих в жилом фонде акционерною общества, работ
ников межрегиональных вахт, помогают в оформлении загранпаспортов 
I ведут контроль за соблюдением паспортного режима. Сегодня началь

ник отдела Татьяна Николаевна Мансурова обращается к работникам ак
ционерною общества с просьбой обратить внимание на важные момен
ты, касающиеся оформления нашего главного документа -  паспорта.

Пора проверить 
документы

I Как известно, 2002 год станет го
дом переписи населения. Чтобы нс воз
никло лишних проблем и недоразуме
ний, необходимо заранее подготовить
ся к этому мероприятию. Самое глав
ное -  привести в порядок документы 
каждого члена семьи. Летом, в сезон 
отпусков, садов и огородов этим зани
маться некогда. Сейчас-самое время. 

| В тихий семейный вечер разложите все 
документы и проверьте состояние каж
дого. Особое внимание, естественно, 
следует уделить паспортам.

Старый, советский паспорт с про
сроченной фотографией считается не
действительным и подлежит замене 
на новый. Поэтому если вам минуло 
25 или 45 лет, и вы -  гражданин Рос
сии, то снимок сразу же делайте на 
российский документ. А с «серпастым 
и молоткастым» придется попрощать
ся. Ну а если фотография в порядке и 
менять свой основной документ вы 
пока не собираетесь (в Российской 

[Федерации полная смена паспортов 
произойдет только к 2005 году), то 
обратите внимание на отметку о граж
данстве. Ее наличие -  обязательно. 
Обязателен и штамп о регистрации по 
месту жительства или по месту пре
бывания. Причем дети тоже должны 
быть зарегистрированы. Ребенок, про
живающий с родителями, регистриру
ется независимо от размера жилой 
площади. В данном случае вопроса о 
квадратных метрах нс возникает. Про
сто на ребенка в паспортно-визовой

службе заводатся регистрационная 
карточка. Н укто обязательно выде
лить время, чт®ы сходить в паспорт
ный стол вашегхъкилищно-эксплуата- 
ционного участ юз и узнать, зарегист
рированы ли тахфаши дети.

Если нуж
загранпаспорт

Наша жизнь очень изменилась. 
После падения «железного занавеса» 
уже никого не удивишь командировкой 
за границу или отпуском, проведенным 
где-нибудь на Канарских островах. 
Поездки за рубеж становятся делом 
привычным, а загранпаспорт -  рядо
вым документом гражданина России. 
Если он и вам понадобится, то о его 
оформлении стоит побеспокоиться за
ранее, ведь это требует определенного 
времени. Заняться этим лучше сейчас, 
а не летом, в сезон отпусков.

Для выписки загранпаспорта ра
ботникам акционерного общества сле
дует обратиться в отдел виз и регист
раций, который расположен в админи
стративном здании управления «Теп- 
лонефть». Сотрудники отдела подска
жут, какие необходимо собрать доку
менты и помогут в оформлении. По за
кону ребенок до 14 лет может быть 
вписан в загранпаспорт одного из ро
дителей. По если вашему сыну или 
дочери уже больше десяти лет, то при 
оформлении загранпаспортов удобнее 
сразу выписать отдельный документ и 
на ребенка, чтобы вскоре снова не воз
вращаться к этой процедуре.

Записала Оксана ШЕСТАКОВА.

нем уровне доходы строителен и ра
ботников жилищно-коммунального 
хозяйства.

Социальная 
«температура»

Самый простой и верный способ 
узнать, хватает или нет мегионцам де
нег на продукты -  спросить об этом у 
прохожих. Полученные ответы, конеч
но же, ни в коей мере нс претендуют 
на социологическое исследование, тем 
не менее, в какой-то степени опреде
ляют социальную «температуру». 

ВАЛЕНТИНА, 
работник детского сада.
-  Да, цены растут. Недавно вер

нулась из отпуска, и это сразу же бро
силось в глаза. Пока меня не было, 
мне кажется, здесь все подорожало. 
Особенно заметно фрукты, овощи, 
молоко. Довольно резкий контраст с 
ценами на большой земле. Я была во 
Владимирской области, там многое 
значительно дешевле. Трехлнтровая 
банка молока стоит 18 рублей, булка 
хлеба -  4 рубля. Овощи и фрукть* во
обще покорили. Первая реакция : как 
у вас все дешево! Но там и доходы у

людей значительно ниже. У меня в 
семье трое взрослых мужчин -  муж 
и сыновья, они все работают в «Ме- 
гионнефтегазе». Естественно, что мы 
много денег тратим на продукты, но 
при этом нельзя сказать, что все про
едаем. Питаемся нормально, ни в чем 
себя особо не ограничиваем. По 
крайней мере хорошее мясо покупа
ем обязательно. Хорошим подспорь
ем был сад. Я всегда занималась за
готовками из собственных овощей. А 
сейчас сад продали, мы с мужем ухо
дим на пенсию и уезжаем на боль
шую землю. Мальчишки остаются 
работать.

ВЕРОНИКА.
Постоянной работы нет, пере
бивается случайными заработ
ками.
-  У меня трое детей, а дохода 

стабильного нет. Не потому, что я 
работу найти не могу. Просто по 
духу -  «свободный художник». По
этому и на столе у нас то пусто, то 
густо. Дело ведь не только в еде. 
Дети занимаются музыкой, рисова
нием, спортом. Чтобы оплатить это 
все, приходится как-то выкручи
ваться, в том числе и на продуктах 
экономить. Овощные заготовки -

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

дело святое Набрала в магазине, ко
торый на территории бывшего деся
того ОРСа, помидоров по 10 рублей 
за килограмм и счастлива. Такое лечо 
сделала! Могу даже рецептом поде
литься: нарезать помидоров и перца 
по полтора килограмма, добавить по 
одной столовой ложке растительно
го масла, соли, сахара, уксусной эс
сенции. Все варится 15 минут, рас
кладывается по банкам и закатыва
ется. Просто, быстро и вкусно!

АЛЕКСАНДР,
водитель А ТПпоВП.
-  Я по магазинам не хожу, этим 

жена занимается. Она не работает, 
дочку воспитывает. О ценах на про
дукты как-то даже и не думаю, холо
дильник всегда забит. Если чего-то 
уж очень дорогого захочется, и то мо
жем себе позволить. Проедаем при
мерно четвертую часть моей зарпла
ты. Запасов на зиму не делаем, ведь 
в магазинах все есть.

ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА,
пенсионерка.
-  Продукты с дедом закупаем в 

оптовых магазинах с пенсии. На дво
их хватает. А вот если кто в гости 
приезжает, уже напрягаться прихо
дится. Хорошо еще, что коммуналь
ные мы полностью не платим. Суб
сидии, льготы -  все это заметная под
держка. На большой земле пенсио
нерам гораздо тяжелее.

ОЛЬГА,
работник ТПП.
-  Мы с мужем и ребятишками при

ехали в Мегион год назад. Повезло, что 
оба устроились в «Мепюннефтегаз». 
Я в столовую посуду мыть, он води
телем в УТТ. За год успели забыть, 
каково это -  сводить концы с конца
ми, когда несколько месяцев не мо
жешь получить заработаную тысячу. 
Конечно, много денег, наверное, во
обще не может быть. Но по крайней 
мере, наши дети, а их трое, сейчас 
сыты и хорошо одеты. На большой 
земле для нас фрукты, соки, шоколад 
-  все это было роскошью. Сейчас -  
никаких проблем, все покупаем.

Наталья САФРОНОВА.

Уважаемые покупатели!
В ТПП акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» 

открылся магазин «Нефтяник» по ул. Заречной, 14 «а».
На первом этаже вы можете приобрести следующие промышленные товары: посуду стек

лянную, ф арф оровую , металлическую в ассортименте, парф юмерно-косметические товары, 
холодильники, стиральные машины, электроплиты, микроволновые печи, бытовую технику, теле
визоры и радиоаппаратуру.

На втором этаже размещ ена продовольственная группа товаров: мясо и мясопродукты, 
гастрономия, бакалейные и кондитерские товары, плодово-овощ ная консервация, овощ и и
фрукты, вино- водочные изделия.

При расчете за товар владельцам пластиковых карточек АКБ «Ю гра» предоставляется
скидка в размере 5 процентов.

Списки работников О А О  «СН-МНГ», обслуживавшихся в магазине «Весна», переданы в
новый магазин.

Магазин «Весна» 
ждет своих покупателей, 
желающих приобрести 
промышленные товары: 
мебель,
сложнобытовую технику, 
телевизоры 
и радиоаппаратуру, 
компьютеры.

распорядок работы 
магазина «Весна»:
С 10.00 до 19-0° чос-

ЯЯГы 1 М 0  « ■
Выходной

с „  » М 0  ~  ^

Перерыв с 13.00 д 
Без выходных

«Нефтяник»:

воскресенье.

РАБОТНИКИ ОАО «СН-МНГ»
МОГУТ ОФОРМИТЬ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ТОВАРЫ В КРЕДИТ
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ЗАО «Стройдизайн» предлагает пластиковые окна по доступным пенам для предприятии,
организаций и частных лиц!
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Стандартные окна «Асбестстрой»
В стоимость конструкции входит слив, покрытый пластизолом и подоконник.

Любая конфигурация по вашему желанию, по индивидуальным размерам, новый профиль для суровых климатических 
условий, тройное остекление, дающее отличное теплосбережение и шумозащиту. Испытаны на 40 условных лет 
эксплуатации. Высокая экологичность и пожаробезопасность. Поставив наши окна, вы забудете, что такое ежегодное
утепление и покраска. _____________________
Монтаж -  круглый год.

Наш адрес: г. Мегион 
Северо-Западная промзона 
Магазин «Отделочные материалы»
Тел. 3-87-81,4-16-91, часы работы с 9-00 до 18-00 
Выходной: суббота, воскресенье.
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“Жемчужина" *

i l l

екдоты и
и  Голубь назначил свидание голуб
ке в двенадцать часов но часах го
родской ратуши. Двенадцать часов 
пробило -  голубки нет. Час дня ее 
нет Два часа -  тоже И  только около 
пяти часов вечера оно появилось у 
часов.

-  Почему ты так поздно? -  спро
сил ее голубь. -  Ведь от твоей пло
щади до  ратуши лететь пять минут?

-  Милый, но дворе токая чудес
ная погода, что я решила пройтись 
пешком.

Сельский житель увидел похороны одес
сита Покойник был одет в прекрасный га
бардиновый костюм, а  золотые запонки и 
локированные туфли совершенно ошеломи
ли деревенского жителя.

-  Живут же людиI -  воскликнул он.

Студент в доску засыпался на эк
замене. Ему профессор и говорит.

-  У вас, господин студент, не голо
ва -  а пустыня. Н о что ему студент 
отвечает: -  Да, профессор, однако и в 
пустыне есть оазисы, но не каждый вер
блюд может их найти.

Габровцо 'спросили:
-  Почему, покупая дрова, вы выбираете самые сучковатые?
-  А потому, что они греют два раза : когда их колешь, и в печке.

М айор объясняет в аудитории
-  Максимальный угол возвышения

пулемета БТР 30  градусов у-
-  Каких градусов, товарищ май

ор, Цельсия или Фаренгейта?
-  (немного подумав) Ф а 

ренгейта.
Дружный хохот в аудитории
-  Ну, уж и пошутить нельзя. Конеч

но, Цельсия

~)дин габровец, владелец кинотеатро, при
ехав в столицу, увидел в витрине кинотеатра рекла
му, которая ему очень понравилась «Жителям сто
лицы после 80  лет разрешается посещать киноте
атр бесплатно». Вернувшись к себе, он тут же в 
витрине своего кинотеатра выставил рекламу: «Каж
дый габровец в возрасте 80  лет в сопровождении 
родителей может посещать кинотеатр бесплатно.»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. О н предшествует прыжку в высоту 
8. Ток в европейских ресторанах называют хамсу. 11. Пер
вый покоритель Эвереста. 13. Упаковка для космической пищи 
15. Имя фантаста Азимова. 16. Рыночная потребность в то
варах. 18. Работник с солидным стажем 19 Теперь из него 
чаще стреляют, а было время -  пили газировку за 3 коп. 20 
Когда она плакала, С. Есенину было не до слез. 21 Не боги 
его обжигают. 25. Жанр приключенческого кино. 26. Актриса 
московского театра Сатиры. 27. Непомерный толстяк. 28. Ита
льянский горнолыжник по имени Альберто. 30. Хозяйка гла
зок, растущая на клумбе. 32. Место рождения царя Давида, 
Иисуса Христа. 36. Родимый город Марлен Дитрих и Наста
сий Кински. 37. Популярная в прошлом французская певица, 
обладательница титула «Мисс Египет».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 Взлетно -посадочное устройство са 
молета. 2. «Затылок» топора. 3. Часть комнаты, сдаваемая 
внаем. 4. Глава Ватикана. 5. Часть экипировки горнолыжни
ка. 6. Вторая по длине европейская река. 9 Виновник кош 
маров на улице Вязов. 10. Система тренировочных упраж
нений. 12 Исполнительница главной роли в детективной 
комедии «Браво, куколка!» 14. Предшественница компью
терной базы данных. 15. Учебное заведение для будущих 
«чайников». 16. Ди-джей радиостанции «Европа-плюс». 17. 
Огнестрельное оружие кустарного производства. 22. Что 
требуется сделоть автомобилю после аварии? 23. Самый 
«дальнозоркий» телескоп. 24 Церковная книго с перечис
лением праздников. 29. Документ, дающий право пассажи
ру ехать на поезде. 31. ... мудрости учит (пословица). 32. 
Серый герой симфонической сказки Сергея Прокофьева. 
33. Денежные средство, предназначенные для определенной 
цели. 34 Быстрая любовь русского (гоголевское). 35. С о
ветский конструктор вертолетов.

О тв е ты  н а  к р о с с в о р д , о п у б л и к о в а н н ы й  в п р е д ы д у щ е м  н о м е р е :

П О  ГО РИ ЗО Н ТАЛИ : 5. Грудинка. 6. Ш лагот. 9. Кольт. 11. Д раго . 12. «М етал
лург». 15. Яблоко. 18. Мотель. 19. Аукцион. 20. Ф орш лаг. 21. Свирель. 25. 
«Ф еррари». 26. Ф ургон . 27. Экипаж. 31. Чемберлен 33. Бруно. 34. Дуойт. 35. 

Ш ирина. 36. Пентхауз.
П О  ВЕРТИКАЛИ: 1. Пульт. 2. Анджей. 3. Ком ера 4 С торр. 7. Лагерлеф. 8 Голубцы. 
10. О ш ибка. 13. Аккордеон. 14 Косметика. 16. Ш ум ахер 17. Конверт 22. Звуко
ряд. 23. Брумель. 24 Гравий. 28. Бедуин. 29. Резина. 30. Ю нош а. 32. «Буран».
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Как определить уровеньИНТЕЛЛЕКТАсвоего
«Всякий ум ны й  чел овек знает, что та ко е  и н 
теллект... Это то, чего  нет у  д р уги х» . В этом 
ш уто чн о м  вы сказы вании  о д н о го  известного 
психолога  спрятан очень серьезны й смысл.

С точки зрения науки, интеллект — это не только багаж 
знаний, которым пользуется тот или иной человек, а совокуп
ность всех познавательных функций — от ощущений и вос
приятий до мышления и воображения.

В конце XIX века один маститый ученый предположил, что 
уровень интеллекта зависит от соотношения роста, окружно
сти головы и даже мышечной силы человека. Но мы-то уже 
точно знаем, что выдающиеся деятели науки физически ничем 
не отличались от простых смертных.

Другой ученый попытался оценить уровень интеллекта с 
помощью реакции подопытных пациентов на разные раздра
жители. Например, среднее время восприятия звука 0,1 секун
ды, а реакции на тот же звук — 0,2 секунды По одну сторону 
от «средних» выстроились «отсталые», о по другую — одарен
ные Но... среди «отсталых» оказалось немало одаренных, а 
среди «одаренных» — тупиц

В конце концов психологи поняли, что представление о 
едином интеллекте не соответствует действительности Даже 
в повседневной жизни перед розными людьми возникает столько 
розных задач, что каждый человек действует по-своему, и его 
интеллект проявляется по-разному. То способностью велико
лепно счититъ,то д искутировать, то рационально труд иться. Россчи- 
тагтъ, кто и насколько из стоящих в ряд нескольких человек 
интеллектуальнее, пока невозможно Зато определять потен
циальные возможности ребенка и молодого человека доста
точно объективно научились.
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СЕМИГРАННИК ИНТЕЛЛЕКТА
К концу 30-х годов минувшего века группа английских 

психологов накопила огромный материал исследования раз
ных сторон интеллекта и свело их к семи кок бы стартовым 
позициям, которые были названы первичными умственными 
потенциями. Заметим, потенциями, а не успехами Путь к успе
ху зависит от многого: от самого себя, и от качества обучения 
в школе, и от родителей. Даже от того, курила ли мать во время 
беременности или как кормили ребенка в первый год жизни. 
Какие же это потенции?

1. Счетная способность, то есть способность оперировать 
числами, быстро и четко выполнять арифметические действия.

2. Словесная гибкость, то есть легкость, с которой че
ловек может объясняться, используя наиболее подходящие для 
каждого случая слова, без всяких «э-э», «ток сказать», «знаш- 
понимаш».

3. Вербальное (от латинского «словесное») восприятие 
— способность понимать устную и письменную речь.

4 Пространственная ориентация — способность пред
ставлять различные объемные предметы в пространстве.

5. Помять.
6 Способность к рассуждению.
7 Быстрота восприятия сходство или различий между 

предметами или изображениями, а также и деталями.
Обратим внимание на то, что любую из этих способностей 

можно, да и нужно развивать в себе Правда, ныне для многих 
психологов цифра 7 оказалась слишком тесной. Выделено 
120 факторов интеллекта, исходя из того, для каких умственных 
действий они нужны и к каким результатам приводят.

Для каждой позиции были разработаны тесты. Вот на
пример, один из простейших тестов для определения способ
ностей к пространственной ориентации (см. рисунок).

Необходимо указать, какая рука изображена на каждой 
из картинок — правая или левая. Положите рядом с собою 
часы с секундной стрелкой, возьмите карандаш и поставьте 
точки в левый или правый квадратик. А теперь повторите 
жесты собственными руками и примерьте к каждому изобра
жению. Если на первый раз «попаданий» маловато, не уны
вайте. Это совсем не значит, что у вас с интеллектом не все в 
порядке. Не забывайте, доже А. Эйнштейну плохо давалась 
таблица умножения.

Для каждой из семи позиций можно придумать тесты для 
самотренировки. Например, сколько эпитетов вы найдете к 
слову «дом»? Уверены, если сегодня — 5, то через несколько 
дней — 10, а то и больше.
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