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С Днем согласия 
и примирения!

Уважаемые мегионцы.
7 ноября Р оссия от м ечает  

Д е н ь  с о гл а с и я  и п р и м и р е н и я . 
Этот праздник многие из нас по
мнят с дет ст ва  как « красны й  
день календаря», который от м е
чали всей семьей.

На прот яж ении целого ряда
десят илет ий  7 ноября был гла в
ным государст венным полит ичес
ким праздником.

С егодня, оценивая  п р и о б р е
тенный ист орический опыт, мы  
поняли главное -  никакими револю 
циями и войнами нельзя дост ичь  
ст абильност и и порядка, сохра
нит ь единст во наш его  го суд а р 
ства. Только ум ение мирно реш ат ь
проблемы, ж ить в согласии друг с 
другом поможет достичь благопо
лучия каж дому граж данину Рос
сии. всему Отечеству в целом.

И скренне верю, что всех нас  
могут объединить идеи мира и доб
ра. ст рем ление направит ь наш и  
интересы на созидательные цели.

От всей души ж елаю вам и ва
шим близким уверенност и о завт 
раш нем  дне, здоровья и счастья, 
успехов и процвет ания во имя бу
дущ его наш их дет ей!

В.М. ИГНАТ КО,
генеральны й директ ор

ОАО «СН-МНГ», 
депутат Думы  Л МАО.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздникам -  

Днём согласия и примирения'
Каждый из нас осознаёт, что 

независимо от политических убеж 
дений. национальной и религиозной 
принадлеж ности все мы вместе -  
граж дане великой России День со
гласия и примирения -  симваз преоб
разования жизни, утверждения в об
ществе идеалов мирного сотрудни
чества на благо Отечества, приори
тетов добра и понимания, веры в 
будущее. Забота о нашем общем  
даме, помощь старшим, поддержка 
слабых, радость за детей, уважение 
к убеж дениям и святыням живущих 
рядом людей -  вот вклад каждого из 
нас в достижение согласия, спокой
ствия, справедливости.

Всё. чем мы с вами можем гор
диться, чем славен наш округ, наша 
страна, сделано благодаря созида- 
тезьнаму труду многих народов ради 
достижения общей цези. Уверен, что 
мы и впредь будем дезать все возмож
ное для сохранения стабильности и 
благополучия на Югорской земле, д.зя 
процветания нашей Родины.

Ж езаю вам новых успехов, осу
ществления ооорьи надежд, здоро
вья и счастья!

А. В. ФИЛИПЕНКО, 
губернатор 

Ханты-Мансийского 
автономного округа

Уважаемые жители 
Нижневартовского района!

С ердечно  поздравляю  вас  с 
Днем  согласия и прим ирения'

Д ля  м ногих россиян эта дата 
по-преж незиу являет ся дорогим  
праздникам, символом преобразо
вания ж изни, памят ью об энт у
зиазме первых советских строек, 
преклонением  перед муж ест вом  
тех. кт о защ ищ ал Родину, кто  
верил в свет лое будущ ее и шел на
подвиг во имя идеи.

С его д ня  м ы  хо т и м  ви д ет ь  
наш у ст ану процветающ им и р а з
витым государствам, хот им ст а
бильности и уверенност и в завт 
раш нем дне для нас и наш их де
тей. М ы -  один народ, и в ны неш 
нее время нам преж де всего нуж- 
но согласие и примирение.

Ж елаю  вам здоровья, благопо
лучия, счаст ья и веры  в лучш ее  
будущее.

Б. С. ХОХРЯКОВ,
глава муниципального

образования 
«Нижневартовский район».

(4, новости из компании

_ удем бурить 
в Ираке

АО «НГК «С лавнеф ть» и мини
стерство нефги Ирака подписали 
в минувшие выходные контракт о 
проведении работ на месторожде
нии Лухейс, расположенном в юж
ной части Ирака.

Подписанию документа предше
ствовало проведение тендера, победи
телем которого в острой конкурент
ной борьбе стала российско-белорус
ская компания.

Согласно положениям контракта 
специалистам российско-белорусско
го холдинга предстоит пробурить 25 
эксплуатационных скважин, нефть с 
которых будет экспортироваться че
рез южноиракские порты Ум Каср и

Фао. Контракт предусматривает бу
рение скважин на глубину до 3000 
метров на нефтяных пластах Нах Умр 
и Зубейр. Его вступление в силу ожи
дается во второй половине 2002 года.

Сотрудничество 
с Японией 
крепнет

Президент АО «НГК «Славнефть» 
Михаил Гуцериев, находящийся с 
деловым визитом в Японии, встре
тился с президентом концерна 
«Мицуи» Синдзиро Симидзу и ис
полнительны м директором кон
церна Ясуо Хаяси.

Концерн «Мицуи» является од
ним из основных зарубежных парт

неров в проекте реконструкции неф
теперерабатывающего завода «Слав
н еф ть -Я р о сл ав н еф тео р гси н тез»  
(ЯНОС). Общая сумма кредита со
ставляет около 230 млн долларов.

Кроме того, Михаил Гуцериев 
встретился с главным исполнитель
ным директором «Фудзи Банка» Юта- 
ка Комацу и исполнительным дирек
тором Я ВМС Кацухиса Марукава. В 
ходе встреч президент компании пред
ложил вниманию японских инвесто
ров новые проекты, связанные с до
бычей и переработкой углеводородно
го сырья в России. Представители 
японских деловых кругов с интересом 
восприняли предложения компании и 
выразили уверенность в перспектив
ности сотрудничества с ней.

Пресс-служба 
АО «НГК «Славнефть».

• событие недели

НА УЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ

ЯУI  'кv * *

В нашем акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» прово
дится очень серьезная кадровая политика, особенно в отношении молодых 
специалистов, приходящих на предприятие после окончания высших и спе
циальных учебных заведений. В каждом структурном подразделении разра
ботаны программы адаптации, налажена стажировка под руководством про
фессиональных наставников. Ежегодно работает комиссия по подведению 
итогов стажировки, и ее заключение для многих начинающих специали
стов является хорошей стартовой площадкой для продвижения по слу
жебной лестнице. И еще одно мероприятие проводится в «Мегионнефтега- 
зе» специально для того, чтобы бывшие выпускники могли проявить себя, -  
это ежегодная конференция научно-технического творчества молодежи -  
НТТМ. В этом году она состоится 10 ноября. Материалы о конференции 
читайте на 2 -  3 страницах нашего еженедельника.

• коротко

Пя гая часть всего добываемою  
«Меткой нефтегазом» черною  

золота приходится на второй неф- 
тегазопромысел. 7,5 ты сячи тонн -  
такова суточная норма нефтяников 
В атинскою  месторождения. На 1 
октября ими было выполнено 75 
процентов годовою плана добычи, 
в реальном выраж ении это 1 мил
лион 922,5 ты сячи тонн нефти.

«Мы намерены не только удержать 
уровень добычи нефти на прежнем 
уровне, но и увеличить его», -  отме
тил начальник второго нефтегазопро- 
мысла Игорь Шидловский. Учитывая 
то, что Ватинскос месторождение одно 
из старейших в Западной Сибири, и его 
срок эксплуатации превышает трид
цать пять лет, нетрудно догадаться, что

эта задача не из легких. Её решение 
зависит, во-первых, от успешного вы
полнения принятых на 2001 год гео
лого-технических мероприятий, во- 
вторых, от ввода на месторождении 
новых скважин. Заметим, что с начала 
года на промысле было сдано в экс
плуатацию три новых куста, и сегодня 
они дают около 540 тонн в сутки.

Исчерпав все возможности по 
поиску п р о ф есси о н ал ьн ы х  

кадров на местном и региональном 
ры нках труда, акционерное обще
ство  « С л а в н е ф i ь -Mei ноннефге- 
газ» вернулось к старой , испы 
танной схеме -  вахтовому методу. 
По словам директора по транспорту 
и общим вопросам Василия Рнпян-

ского, чтобы закрыть потребность в 
кадрах в транспортном блоке, наше 
предприятие возит сегодня специа
листов с Краснодарского края, Урала, 
Самары, Белоруссии и Украины. В ос
новном это высококвалифицирован
ные водители, механизаторы, экскава
торщики, трактористы, машинисты.

BMei ионе открылся танцеваль
ный зал, не имеющий анало

гов в Н иж невартовском  районе. 
Здесь не только зеркальн ы й  зал 
для тренировок, душ евые, но и со
вр ем ен н ы й , п р о ф есси о н ал ьн ы й  
паркет, что особенно важ но при 
п о д го то вк е  в ы с о к о к л а с с н ы х  
занцоров. «М ы в первую очередь 
хотели , чтобы  студия б ал ьн о го

танца «Бест», спонсором которой 
явл яется  акционерное общ ество 
«Славнефть-М егионнефтегаз», об
рела наконец-то свой настоящ ий 
дом»,-прокомментировал событие 
руководитель творческой студии 
танцзала Сергей Смирнов.

Совсем скоро на базе танцеваль
ного зала начнет свою работу клубный 
центр. Уже сейчас идет работа по со
зданию команды КВН, формируется 
база данных для проведения джазовых 
и сольных вечеров отдыха и дискотек 
для молодежи, в планах набор во 
взрослые танцевальные группы.

В начале ноября в СО К «Жем- 
ч>жина» ОАО «СН-МНГ» состо

ится презентация новой оздорови

тельной программы занятий «Разум
ное тело», которую подготовил кол
лектив спорткомплекса. Как отметил 
ведущий специалист комплекса Игорь 
Трофимец, «данная программа, по 
сути, уникальна. Она включает в себя 
особые занятия по аэробике, уход за 
кожей, индивидуальный витаминный 
комплекс, консультации массажиста, 
парикмахера, косметолога. То есть все, 
что раньше клиент определял сам, се
годня подберет профессионал исходя 
из желания человека и поставленной 
цели». Для работников акционерного 
общества стоимость курса занятий 
можно будет выплатить вычетом из за
работной платы в течение полугола, 
что сделает новую программу «Жем
чужины» доступной всем желающим.
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А 1 обязательно
10 ноября в акционерном 
обществе «Славнефть- 
Мегионнефтегаз» 
состоится ежегодная 
конференция научно- 
технического творчества 
молодежи
Один раз в году административное здание нашего «Мегионнефтегаза» 
очень сильно напоминает учебное заведение. Повсюду -  в холле, в кори
дорах, в кабинетах -  одна молодежь. Озабоченные, очень серьезные, 
взволнованные, но при этом полные достоинства и оптимизма девчата н 
парни толпятся возле дверей кабинетов, на которых висят таблички с 
надписями: «Тихо», «Не шуметь». Ну чем ни экзаменационная пора в 
университете? По большому счету конференцию научно-технического 
творчества молодежи (НТТМ), которая проходит в объединении каждый 
год, действительно можно сравнить с сессией или, скорее, с защитой дип
ломов. Только требования здесь предъявляются гораздо выше и жестче. 
Что, впрочем, вполне резонно. Ведь экзаменуются не простые студенты, 
а дипломированные молодые специалисты, уже успевшие после оконча
ния учебных заведений поработать на производстве. Будущие руководи
тели. Для них конференция научно-технического творчества молодежи 
-  великолепный шанс проявить себя, показать свои знания и способно
сти и, что немаловажно, создать трамплин для карьерного роста.

улыбнется..
Дорогие друзья!

Рад приветствовать всех участников конференции научно-технического творчества
молодежи вНТТМ-2001»!

Очень важно, что вы снова здесь собразись, это значит, добрые традиции нашего 
предприятия укреизяются, а проводимая кадровая политика и впредь будет давать ре
альные плоды Сегодня кампания «Славнефть» и прежде всего ее нефтедобывающий бзик 
усиливают внимание к подготовке молодых специалистов и руководителей. От того, 
насколько успешно будут решаться эти задачи, зависит многое: техническое и технаю- 
гическое обеспечение промыслов и производственных подразделений, создание резервов 
ресурсной базы, степень нашей конкурентоспособности на нефтяном рынке. А в конеч
ном итоге, будущее «Мегионнефтегаза», родного города, наше с вами будущее.

Руководство ОАО «СН-МНГ», весь многотысячный коллектив возлагают большие 
надежды на участников этого молодежного движения, на тех, кто стремится с зить 
воедино производственную деятельность и самые последние достижения научной и тех
нической мысли.

Желаю успеха всем участникам конференции! Пусть чувство ответственности, ини
циативность и пытливый ум помогут вам достичь новых высот в труде и жизни

В.М. ИГНАТКО, генеральный директор ОАО «СН-МНГ».

Уважаемые участники конференции!
Перед нынешним поколением молодых специалистов стоят задачи гораздо базее серь

езные, чем в свое время приходилось решать нам Сегодня идет интенсивное развитие кам
пании «Сзавнефть» и ее основного нефтедобывающего предприятия -  в Мегионнефтега
за» Соответственно растет потребность в профессионазьных ру ководящих кадрах Пер
вый ныне действующий эшезон руководитезей будет напраезяться во вновь создаваемые в 
«Сзавнефти» стру ктуры, а вам, мазодежь. предстоит принимать от них эстафету

Уверен, чтобы стать настоящим руководителем, необходимо чувствовать себя ли
дерам, не бояться брать на себя ответственность за принимаемые решения Конферен
ция научно-технического творчества молодежи -  этореазьный шанс проявить себя, су
меть высказать свою точку зрения и обоснованно доказать правизьность принятого 
решения Можно сказать, что это первый шаг на пути становления настоящего про- 
фессионаза.

Жезаю творческих побед и воазощения самых смезых замыслов и проектов. Пусть 
участие в конференции научно-технического творчества мал одежи станет для вас удач
ным начазом трудовой биографии.

С В. ПОРЕЦКИЙ, главный инженер ОАО «СН-МНГ», 
председатель комиссии конференции «НТТМ-2001».

»

Место встречи
изменить
нельзя

В нынешнем году конференция на
учно-технического творчества молоде
жи пройдет 10 ноября. С 8.00. до 9.00 
часов в вестибюле административно
го здания «Мегионнефтегаза» для уча
стников конференции будет организо
вана регистрация. После ее заверше
ния состоится небольшое собрание, на 
котором перед молодыми соискателя
ми выступят с напутственными реча
ми первые руководители нашего пред
приятия. Затем все участники НТТМ 
разойдутся по секциям, работа в кото
рых продлится с 9.30 до 12.00 час. Все
го секши! одиннадцать, они охватыва
ют все основные направления произ
водственной деятельности «Мегион
нефтегаза». Для того чтобы легче было 
ориентироваться как самим выступаю
щим, так и тем, кто пришел «поболеть» 
за своих коллег, друзей и близких, со
общаем, где какая секция расположе
на. (см. таблицу).

И еще одна деталь, для гурманов 
немаловажная. Подкрепить свои силы 
перед выступлением или охладиться 
после жарких дебатов можно будет в 
буфете, который организуют сотруд
ники Торгово-производственного 
предприятия и гостиницы «Адрия».

Д судьи кто?
Чтобы понять, какое значение име

ет для нашего акционерного общества 
это мероприятие, какие серьезные на
дежды на него возлагаются, достаточ
но познакомиться с судейской комис
сией. В ее работе задействованы все 
первые руководители и главные специ
алисты предприятия. Так, председате
лем комиссии является главный инже
нер Сергей Порецкий, его заместитель 
-  начальник департамента по работе с 
персоналом Владимир Бойко. Являют
ся членами комиссии и руководят сек
циями каждый по своему по направле
нию: директор по технологии и техни
ке Игорь Барабанщиков, заместитель 
главного инженера по автоматизации 
Владимир Чуприна, главный энергетик 
Игорь Тюленев, заместитель главного 
инженера Евгений Фадеев, главный

геолог Анатолий Рязанов, директор по 
транспорту и общим вопросам Васи
лий Рипянский, директор по экономи
ке и финансам Андрей Дохлов, началь
ник департамента по экономике и фи
нансам Александр Денисов, директор 
по бурению Андрей Шаповалов, глав
ный механик Владимир Абрамов, заме
ститель начальника департамента добы
чи нефти и газа Владимир Вавилов.

Под крылом 
удачи

По условиям организации конфе
ренции в ее работе могут принять 
участие молодые специалисты в воз
расте до 31 года. Причем к рассмот
рению принимаются как творческие 
проекты одного автора, так и коллек
тивные труды. Представленные кон
курсные работы судейское жюри бу
дет рассматривать с точки зрения эко
номической целесообразности, по
лезности разработки и, конечно, на
личия рационального зерна. Лучшие
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Добыча нефти и газа Кабинет директора по технологии и технике

Автоматизация и компьютеризация производства Вычислительный центр

Энергетика

Подготовка нефти и газа

Геология

Бурение

Механика

Ремонт скважин

Транспорт и спецгехника

Экономика

Финансы и налоги

Кабинет главного энергетика

Кабинет СППНиГ№ 310 

Кабинет главного геолога

Зал заседаний

Кабинет начальника департамента по работе с персоналом

Кабинет главного инженера

Кабинет директора по транспорту и общим вопросам

разработки по каждой секции будут 
отмечены почетными грамотами, 
ценными подарками и денежным^ 
премиями. Нс будем рассказывать 
обо всех секретах, но чуть-чуть при
открывая тайну, отметим, победите
ли будут приятно удивлены. А пока 
сообщаем: премия за первое место 
составит 5 тыс. руб, за второе -  3 
тыс., за третье -  2500 руб. Учрежде
на также по каждой секции и специ

альная поощрительная премия в раз
мере 1500 руб. за лучшее оформле
ние представленных разработок.

Кроме того, по представлению 
директоров призеры будут направле
ны предприятием на курсы повыше
ния квалификации по специальнос
тям, необходимым акционерному об
ществу. Но и это еще нс все награды. 
Победителям конференции устанав
ливается довольно высокая персо

нальная надбавка к заработной плате: 
за первое место -  30 процентов, за 
второе -  20. Она будет начисляться в 
течение всего календарного года, на
чиная с первого декабря нынешнего. 
И последнее. Руководством акционер
ного общества прорабатывается воп
рос о возможности направить победи
телей конференции на международ
ную выставку «Нефть и газ 2002», ко
торая состоится в Москве.

«Вортекс»,
«Электроспид».
Слабо
порассуждать 
об этом?

Может быть, и слабо, но только не 
нашим специалистам, не нашей моло
дежи. Работы, представляемые ребята
ми на конференцию, в подавляющем 
своем большинстве основаны на реали
ях сегодняшнего дня, проблемах, име
ющих место в производственном 
цессе. Приведем лишь несколько пр. 
меров. Так, сменный технолог Агансио- 
го месторождения Александр Анохин 
будет выступать с докладом «Предвари
тельная оценка эффективности приме
нения стеклопластиковых труб». Тема 
сменного технолога седьмого промыс
ла Анатолия Ссселкина -  «Анализ ра
боты станций управления УЭЦН ШГС- 
5805, «Кельтроникс», «Вортекс» и ЧПС 
«Элсктроспид», инженера Управления 
буровых работ Руслана Гайсина -  «Раз
работка инновационной программы на 
примере УУБР». Всего на суд строгой 
комиссии будет представлено более ше
стидесяти творческих проектов, в кото
рых молодые специалисты анализиру
ют, предлагают свои ноу-хау, делают до
вольно любопытные и полезные для 
производства выводы. Как отмечают 
руководители, вспоминая работу НТТМ 
прошлых лет, некоторые разработки, 
представляемые на конференции, в 
дальнейшем успешно реализовывались.

Больше всех на нынешней конферен
ции выставляет своих докладчиков (по
рядка 13) Управление по повышению 
нефтеотдачи пластов и капитальному 
ремонту скважин. Всего на одного чело
века отстает от них Укрупненное управ
ление буровых работ. По сравнению с 
прошлым годом число участников, по 
всей видимости, на нынешнем форуме 
будет меньше. Но нс будем торопить со
бытия. У молодых специалистов еще 
есть в запасе целая неделя, в течение ко
торой можно будет заявить о своем уча
стии. По нефтегазопромыслам лидиру
ет четвертый. Их сравнительно неболь
шой по сравнению с другими струк
турными подразделениями коллектив 
подготовил целых шесть докладчиков.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.
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Но только самым тебе слово, молодежь

А что думают о конференции научно-технического творчества молоде
жи руководители нашего предприятии? Н асколько значимо это меро
приятие, полезно, в полной ли мере реализуются задачи, которые с его 
помощью ОАО «СН-М НГ» пытается реинпь? А что дает участие в кон
ференции самим молодым специалистам? Об этом мы решили вы яснить 
у тех, кто имеет к этому самое непосредственное отношение -  членов ко
миссии и участников прошлогодней КН I ГМ.

Расширяет
кругозор...
Андрей ШАПОВАЛОВ, 
директор по бурению, 
руководитель секции бурения

-  Участие в научно-техническом 
творчестве стимулирует молодых 
специалистов обращать внимание на 
новые технологии, стремиться их 
внедрить. Это ярко продемонстриро
вала прошлогодняя конференция по 
научно-техническому творчеству. В 
числе десяти докладов на самые раз
личные связанные с бурением темы 
были интересные доклады по повы
шению качества цементирования, 
подбору компоновок для бурения, по 
определению эффективности приме
нения нового оборудования. Очень 
содержательной и перспективной 
стала работа Александра Огаркова, 
инженера второй категории Управле
ния буровых работ. Он доказал, что 
применение исследуемого им мето- 

>«*v, да позволяет сэкономить время при 
бурении горизонтальных скважин. 
Теперь этот метод применяется прак
тически везде, где мы бурим горизон
тальные скважины. И таких приме
ров много. На мой взгляд, секция по 
бурению работает очень продуктив
но. В последнее время наблюдается 
хорошая тенденция: растет количе
ство постоянных участников конфе
ренции, то есть таких, которые выс
тупают во второй, третий раз. Мо
лодые люди продолжают углублен
но работать над темой или отДбль- 
ным ее аспектом. К примеру, в этом 
году из десяти докладчиков на сек
ции бурения пятеро были участни
ками прошлой конференции. И еще 
один момент: думаю, было бы со
всем неплохо, если бы в этом дви
жении участвовали не только моло
дые специалисты, но и молодежь с 
большим стажем работы. Чтобы на

учно-техническое творчество стано
вилось на долгие годы неотъемле
мой частью их работы, нормой про
изводственной жизни.

Участникам нынешней конферен
ции желаю хороших докладов. Хоте
лось бы, чтобы молодые специалис
ты брали более узкую тему и глубоко 
ее разрабатывали, смелее вносили 
свои предложения. И чтобы в докла
де просматривалась в первую очередь 
собственная практическая работа.

...позволяет 
проявить себя...
Борис АФАНАСЬЕВ, 
заместитель главного инженера 
по информационному обеспечению, 
член ком неси и но подведению 
итогов НТТМ

-  Подобные конференции очень 
важны. Я не вижу лучшего пути, ко
торый бы позволил молодым специ
алистам не просто быстро вникать в

производственные дела, но и прояв
лять собственные способности. Ко
нечно, тех, кто трудится первый год, 
слож но привлекать к участию  в 
НТТМ. А всех остальных, кто хоть 
чего-то стоит, уже нужно включать 
в эту деятельность. И еще одно по
желание: хорошо, если бы доклад
чики выступали не столько с теоре
тическими разработками, сколько с 
теми, которые уже внедрены в про
изводство . Н аучн о-техн и ческое  
творчество развивается в акционер
ном обществе уже пять лет, и с каж
дым годом растет его значение. Я 
имею в виду практическую ценность 
докладов, а также возможность дуя 
молодых работников показать себя, 
проявить способности, сделать пер
вые шаги в карьере. Что касается на
шей секции, то все необходимые ус
ловия для этого есть. Последние два 
года сферу производства мы перево
дим на новое программирование. А 
если Вычислительный центр перехо
дит на новые средства разработки, 
новые программы, значит, появляет

ся хорошая возможность для вовле
чения в эту работу молодых специа
листов. Программы «Персонал» и 
«Развитие системы нефтедобычи» 
разрабаты ваю тся силами наш его 
центра. В прошлом году программа 
«Персонал» была представлена на 
секции «Автоматизация и компьюте
ризация производства», но в насто
ящее время она находится на этапе 
тестирования. Поэтому нет смысла 
готовить доклад на промежуточную 
тему, пока нет готовых результатов. 
А вот по развитию системы нефте
добычи доклад на нынешней конфе
ренции будет. Так получилось, что
наши партнеры по разработке этой11 4 1 ул I v l Oil
программы фирма «Sterling Group» 
в силу объективных причин отошли 
в сторону, и нам приходится завер
шать эту работу самим. Первый этап 
уже пройден, известная система сбо
ра информации СОИ ликвидирова
на, и теперь сбор информации с про
мыслов идет в автоматическом ре
жиме. И в этом также есть заслуга 
наших молодых специалистов.

Всем участникам конференции 
желаю успехов. Пусть докладов бу
дет меньше, но с глубоким содержа
нием и тщательной проработкой.

...систематизирует
накопленный
опыт
Анатолий РЯЗАНОВ, 
главны й геолог, 
руководитель секции геологии

-  Важно, что научно-техническое 
творчество в нашем многотысячном 
коллективе выполняет свою изна
чальную функцию -  систематизиру
ет накопленный опыт и, как след
ствие, мы получаем новые знания в 
области разработки месторождений. 
А нынешняя конференция «НТТМ- 
2001» отличается от предыдущей 
тем, что расширен круг научно-ис
следовательских тем. К примеру, 
предполагается заслушать доклады 
по оценке качества вскрытия пласта 
при бурении и освоении скважин гид
родинамическими методами исследо
вания. С помощью моделирования 
будет производиться оценка нефте
носности новых участков.

О результатах предстоящей кон
ференции еще говорить рано, но не 
вызывает сомнения, что многие выд
винутые предложения и идеи будут 
воплощены и найдут применение при 
разработке и эксплуатации месторож
дений. А молодым специалистам -  
участникам конференции этого года 
хотел бы пожелать не зацикливаться 
на ежедневной рутинной работе, не 
тонуть в повседневных делах, а стре
миться и находить нестандартные 
подходы в решении возникающих 
проблем. Все это в конечном итоге 
скажется на эффективности произ
водства, не только позволит удержи
вать существующий уровень нефте
добычи, но и наращивать его.

Д оступ  к  и н ф о р м а ц и и  #

Илья ПИЖ АМ ОВ,
молодой специалист, ведущий инженер 
производственно-технического отдела УПНПиКРС.

-  Еще совсем недавно я работая технологом 
второй категории, теперь -  ведущий инженер. На 

мое продвижение по служебной лестнице во многом 
повлияю участие в научно-техническом творчестве.

Безусловно, это огромный плюс для меня, но далеко не 
все, что дала конференция. Самое главное -  возможность полу
чить большой объем информации, это позволяет более грамотно 
и профессионально выполнять свои обязанности. Поэтому же
лаю всем молодым специалистам обязательно принимать учас
тие в конференциях НТТМ, а тем, кто уже подготовил доклады, 
-  по возлюжности победить. И, конечно, всем желаю быстрого 
профессионального роста, ведь карьера, особенно для мужчины -  
это главное.

Анализ технологии

Владислав Гайсин,
ведущий технолог первой категории УПНПиКРС

-  Я  уже дважды участвовал в конференции НТТМ. Первый раз гото
вил доклад по очень важной и современной теме: «Гэризонтальное буре

ние боковых стволов скважин». В этом году не участвую, но помогаю го
товить доклад своему коллеге. По-моему, научно-техническое творчество 

очень важно для молодого человека, который считает себя творцам собствен
ной судьбы. Ведь это помогает сделать карьеру. Кроме того, когда собираешь ин

формацию по отделам, фирмам, кампаниям, когда сам анализируешь различные техно
логии. ты не просто приобретаешь определенные навыки, но и накапливаешь багаж 
знаний, который помогает тебе состояться как профессионалу. Каждый молодой спе
циалист, который решил участвовать в НТТМ, должен очень серьезно подойти к разра
ботке темы, подготовить хороший доклад. Чтобы он был не простым изложением про
блемы, а содержал экономическое обоснование позиции докладчика. Тогда можно ожи
дать реальной пользы от такой работы.

Исследовательская 
работа

О льга Бобрик,
сменный технолог третьей категории
ЦППН-2

-  Всем участ никам конференции  
«НТТМ-2001» желаю удачи и победы. В 

прошлом годуя выступала с докладам на сек
ции подготовки нефти и газа. И именно после этого 
сменяю должность оператора на технолога. Так что 
зависимость между техничеекям творчеством и про
фессиональными успехами прямая. В этой конференции 
не участвую, но желание заняматься исследователь
ской работой есть.

И еще, мне кажется, что не стоит ограничивать 
участие специалистов в НТТМ временными рамками. 
Тогда их стремления, идеи, предложения будут посто
янно озвучиваться, получать выход и возможность кон
кретной реализации. Думаю, нашему предприятию это 
пойдет на пользу.

Г
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Профессиональная 
перспектива

Евгений Ш ироков, 
геолог первой кагогории НГП-4

-  В прошлом году я готовяз док
лад по теме «Пряменение ремонт
но-изоляционных работ на Аганском 
месторождении». Прииаось ли пряме- 
нять ее выводы в практике? Конечно, ведь для 
этого я такую тему и разрабатываз. Намерен 
участвовать и в предстоящей конференции. Для 
меня такая работа очень полезна: во-первых, но
вые знания, во-вторых, перспектива в плане про
фессионального роста. Считаю, что интересно 
брать неизбитые темы, предлагать что-то свое. 
Приятно осознавать, что руководители нашего 
предприятия оценивают нас как грамотных мо
лодых специалистов, учитывают наш потенци- 

^ 0 7  и возможности.______________

Опыт общ ения

Александр Огарков, 
инженер первой категории УУБР

-  Конечно, не все предложения и идеи, прозвучавшие на кон
ференции. внедряются. Однако мне кажется, что для каждо
го участника есть немалая польза от самого процесса работы 
над той язи иной темой. Я заканчиваз заочное отдезение вуза, 
по этому мне лично участие в подобных конкурсах дает очень мно
го. Для меня это возможность получить новую информацию, приобрести 
опыт общения, суметь отстоять свое мнение. Конференция важна еще и 
тем, что позволяет выявить более активных и способных к работе по освое
нию и внедрению новых техназогий. Ведь это дано не каждому, и в этом смыс
ле конференция НТТМ -  первая ступенька для начинающего специалиста.

Материазы паю сы подготовят Елена БАЛ Е С ПАЯ.
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5 ноября
ОРТ
06 00 «Доброе утро».
09 00 Новости
09 15 Т/с «Земля любви».
10.15 Т/с «Каменская*.
11.20 Док. детектив.
11.50 Библиомания.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Крестный отец»
15.00 Новости.
15.15 Возможно все.
15.35 Звездный час.
16.00 Т/с «Вечный зов»,
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18 25 «С легким паром!»
19.00 Жди меня.
20.00 «Кто хочет стать миллионером?».
21.00 Время
21.35 Т/с «Каменская». «Чужая маска». 1 с 
22 40 Независимое расследование
23.30 Ночное «Время».
00.00 «На футболе» с В Гусевым.
00.30 «Ночная смена» Д. Диброва

РТР
06.00. 07 00,08 00,09 00 Вести
06.15 Т/с «Верность любви». (Италия).
06 45 Православный календарь
07.15 «Телепузики».
07.40 Семейные новости
08.15 Экспертиза РТР
08.30 Москва - Минск
09 15 М/ф «Мореплавание Солнышкина».
09.30 Х/ф «Семейные тайны».
11.00, 14.00. 17.00. 20.00 Вести
11.30 М/ф «Ничуть не страшно».
11 40 Х/ф «По прозвищу «Зверь».
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 Т/с «Крылья любви». (Аргентина).
15.25 Т/с «Дикий ангел». (Аргентина).
16.20 Т/с «FM и ребята».
17.30 Х/ф «Корона Российской империи».
19.00 Т/с «Московские окна».
20.35 Местное время. Вести - Москва

20.55 Детектив «Тайна оторванной пряжки»
23.00 Вести+Подробности.
23.30 Местное время Вести - Москва.
23.45 Большой репортаж РТР «Чечня неокон

ченные истории».
00.10 Комедия «Святой год». (Франция).
02.05 Прогноз погоды

НТВ
06.00 Сегодня утром
06.00, 07.00, 07.30, 08 00, 08.30 Сегодня.
06 10, 07.20, 08 55. 14 25, 18 40 Криминал 
06 20, 08 15 Впрок
06.30 Сегодня
06.35, 07.45, 14 40 Афиша
06 40, 08.25 Наши любимые животные
06.45. 07 45. 08 45 Пять минут с Новоженовым 
06 50, 07.50 Большие деньги.
07.35, 08 40 Карданный вал ,
09.25 Служба спасения
10.00. 12.00.14,00. 16 00,19 00. 22.00 Сегодня
10.25 Намедни 
11 40 Куклы.
12.35 Т/с «Приключения Электроника», 1 с. 
14 45 Т/с «Королева Марго», 8 с,
16.30 Т/с «День рождения Буржуя 2», 6 с.
17.35 Т/с «День рождения Буржуя 2». 7 с.
19 35 Герой дня.
19 55 Т/с «День рождения Буржуя 2». 8 с.
21.00 Алчность.
22.55 Т/с «Скорая помощь», 19 с. (США).
00 05 Сегодня.
00.30 Гордон,

ТВ-Центр
08 00 «Настроение».
10.55 Смотрите на канале,
11.00 Т/с «Тихие страсти Магдалены».
12.00 Национальный интерес
12.40 Телемагазин.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 События.
13.15 Петровка, 38.
13.25 «Дата».
14.15 Уроки русского. Народные сказки 
14 35 «Момент истины».
15.30 Деловая Москва
16.15 Т/с «Инспектор Кресс». (Германия).
17.30 «Как вам это нравится?!»
18.00 Регионы: прямая речь.

18 30 «Биг-Бум». Телеконкурс
19.15 «Московское счастье» Э. Марцевича
19.45 «Синее небо, красные облака». К 60- 

летию битвы за Москву.
20.15 «Антимония». Интерактивная игра
21.00 Т/с «Узурпаторша». (Мексика).
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.45 Особая папка.
23 10 «Времена не выбирают».
23 20 Прогноз погоды
23.25 Мини-футбол. «Дина» (Россия) - Сборная 

мира. Прощальный матч К. Еременко
01.15 Времечко
01 45 Петровка, 38
02.00 События
02.20 Ночной полет
02.55 «Glitter band» в Москве

ТВ-6
08 45. 17.35 Дорожный патруль
09.00. 09 30. 10.00, 10.30, 11.00 Сейчас.
09 10, 09 40, 10.10, 10.35 День за днем,
10 50 Назло
11.25 Т/с «Тайны следствия».
12.20, 17 25 «Спасибо за покупку!»
12.35 «Итого» с В. Шендеровичем.
13.00. 15 00. 17 00. 19.00, 21.00 Сейчас.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2».
14 25 «Все в сад!» с А. Соловьевой
15.20 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16 20 За стеклом
17 55 Т/с «Тайны следствия».
19 30 Т/с «Самые громкие преступления XX

века».
20 05, 02.40 За стеклом
20 40 Дорожный патруль.
21 45 Т/с «Тайны следствия».
23.00 Сейчас.
23.35 Тушите свет
23.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2».
01.00 Грани
01 45 Соловьиная ночь 
03 10 Дорожный патруль

тнт
07.00. 19 00 М/с «Кэнди-Кэнди», 85 с.
07 30 «Сегоднячко на свежую голову».
08 40 «С новосельем!»
09 00 Х/ф «Акты справедливости» (Италия).

11.20 Сегоднячко за неделю.
12.20 Магазин на диване.
12.30 Т/с «Сеньора», 145 с.
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
14.30 Т/с «Королева сердец», 105 с.
15.30 М/ф «Дом для Кузьки».
16 00 Т/с «На пределе», 11 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 78 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 83 с.
18.00 Т/с «Я люблю Люси», 114 с.
18.30 Из жизни женщины
19.25 Т/с «Майами Сэндс», 33 с.
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Боевик «Юкка* (Россия).
23.50 Музыка на ТНТ.
00.05 «Глобальные новости»
00.10 Приключения «Языческая мадонна».

REN-TV
07 00 М/с «Икс-мен». (США).
07.30, 17.00 М/с «Шкодливый пес». (США).
08 00 Т/с «Таинственные рыцари Тир-на-Ног»
08 30 Т/с «Мурашки». (США).
09.00, 13 00, 00.00 «24*.
09 15 Метро.
09.30 Мир спорта глазами «Жиллетт».
10.00 Боевик «Женщина без имени». (США).
12.15 Параллели
13.15 Случайный свидетель
13 45 Т/с «Серебряная свадьба».
16.00 Т/с «Таинственные рыцари Тир-на-Ног».
16.30 Т/с «Мурашки». (США).
17.30 М/с «Икс-мен». (США).
17 55 Теленовелла «Чертенок». (Перу-США).
20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20.30 Х/ф «Пауки». (США).
22 40 Т/с «Пятый угол».
00 45 Телетуэики .
01.00 Футбольный курьер

стс
07.00 Программа мультфильмов
07.30.15.00 М/с Приключения Вуди и его друзей
08 00 Т/с Беверли Хиллз 90210
09 00. 13 30 Музыка на СТС.
09.30 Х/ф Русские страшилки 1 с.

10.30 Кино Допинг для  ангелов.
12 30 М/ф Фодя Зайцев.
13.00 Давайте жить отлично.
14 00 Х/ф Частный детектив Магнум.
15 30 М/ф Альф
16 00 М/ф Бэт ман
16 30 М/ф Сильвестр и Твигги.
17 00 Х/ф Удивительные странствия Геракла 
10 00 Первое свидание
19 00 Комедия Веселая компания
19 30 Комедия Как в кино „ „ „ „
20 00 Х/ф Русские страшилки 1 с. (СССР).
21 00 Кино Танцующий в облаках (США) 
23 30 Комедия Чудеса науки (США)
00 00 Т/с «STAR TREK - звездный путь»
01 00 Комедия Веселая компания
01.30 Канал QP

ЮГРА
05.40 Эпицентр
06.25 Соло на диване
07.00 Утренний канал «С 7 до 9»
09 00 Д/с «Камера в движении»
09 30 Ток-шоу «Говорун-шоу».
10.05 Т/с «Искушение»
10 55 Телешкола «Первооткрыватели»
12 00 Телешкола «Дороги к прекрасному»
12.30 Д/с «Парадоксы истории».
13.30 М/с Динозаврики.
14.00 Улица Сезам
14 30 М/с Ниндзя черепашки
15 00 Д/с Реки и каналы
15 35 х/ф Дело для настоящих мужчин
17.00 Новости.
17.30 Страсти от Насти
18 00 Золотой бубен О балете под дождем
18.30 Югра в лицах
19.00 Новости.
19.30 От первого лица
20.00 Новости.
20.15 Авторская программа.
20.30 Мелодия в подарок.
21.05 Д/с Камера в движении
21 40 Х/ф Инспектор Лосев 1 с. (СССР).
23.00 Новости.
23.30 Спортивный калейдоскоп
00 00 Чемпионат России по мини-футболу 

(Первая лига). Факел (Сургут) -  Русич 
(Курган).

м ш ш

___ 6 ноября
ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Жди меня.
10.15 Т/с «Каменская».
11.20 «Жизнь замечательных людей».
11.50 Библиомания.
12.00 Новости.
12.15 Комедия «Приходите завтра».
14.05 40 лет шутя. КВН. Фрагменты биогра

фии.
15.00 Новости.
15.15 Семь бед - один ответ
15.35 Царь горы.
16.00 Т/с «Вечный зов».
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости
18.25 Т/с «Ускоренная помощь».
19.00 Т/с «Земля любви»,
20.00 «Слабое звено».
21.00 Время
21.35 Т/с «Каменская».
22.40 Лубянка. «Треугольник Пеньковского».
23.30 Ночное «Время».
00.00 «Сати»
00.30 «Ночная смена» Д. Диброва

РТР
05.50.06.50.07.50.08.50 Вести - Москва.
06.00. 07.00.08.00.09.00 Вести.
06.15 Т/с «Верность любви». (Италия).
06.45 Православный календарь.
07.15 «Телепузики».
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР
08.30 Национальный доход.
08.40 М/ф «Волк и теленок».
09.15 М/ф «Дюймовочка».
09.40 Фильм-сказка «Осенние колокола».
11.00, 14.00. 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Санта-Барбара». (США).
12.30 М/с «Приключения казаков».
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 Т/с «Крылья любви». (Аргентина).

15.25
16.20
17.30
19.00
20.35
20.55
00.35
02.10

Т/с «Дикий ангел». (Аргентина).
Т/с «Простые истины».
Х/ф «Корона Российской империи». 
Т/с «Московские окна».
Местное время. Вести - Москва 
Творческий вечер И. Крутого. 
Комедия «Личная жизнь королевы» 
Прогноз погоды.

НТВ
06.00 Сегодня утром.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Сегодня.
06 10. 07.20, 14 25. 18 40 Криминал
06 20, 08.15, 13.50 Впрок.
06 35. 07.40, 14.40 Афиша 
06.40, 08.25 Наши любимые животные
06.45. 07.45, 08 45 Пять минут с Новоженовым 
06 50, 07 50 Большие деньги.
07.35, 08 40 Карданный вал.
08 30. 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 Сегодня.
08 55 Т/с «Скорая помощь», 19 с. (США).
10.25 Алчность.
11.10 «Я и моя собака».
12.30 Т/с «Приключения Электроника», 2 с.
14.45 Т/с «Королева Марго». 9 с.
16.30 Т/с «Салон красоты», 35 с.
17.35 Т/с «День рождения Буржуя 2», 8 с.
19.00, 22.00, 00.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
19.55 Т/с «День рождения Буржуя 2», 9 с.
21.00 Алчность
22.55 Т/с «Скорая помощь», 20 с. (США). 
00.30 Гордон.

ТВ-Центр
08.00 «Настроение».
10.50 Газетный дождь.
11.00 Смотрите на канале.
11.05 Т/с «Тихие страсти Магдалены».
12.05 Особая папка.
12.30 На безымянной высоте.
12.40 Телемагазин.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 02.00 События.
13.15 Петровка. 38.
13.25 «Дата».
14.15 Уроки русского. Народные сказки.
14.30 Т/с «Мелочи жизни».
15.30 Деловая Москва.
16.15 Т/с «Инспектор Кресс». (Германия).

17.20 Как добиться успеха. Доктор Богданов
17 30 «Полевая почта».
18.00 Регионы; прямая речь.
18 30 Ступеньки.
19.15 «Московское счастье*. А. Гомиашвили
19.45 Я - мама.
20.15 Большая музыка.
21.00 Т/с «Узурпаторша». (Мексика).
21.50 Пять минут деловой Москвы.
22.15 Лицом к городу,
23.20 Прогноз погоды
23.25 Комедия «Суета сует».
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38.
02.20 Ночной полет.
02.55 «Открытый проект».
03.50 Т/с «Операция «Возмездие». (США).

ТВ-6
08.45. 17.35 Дорожный патруль.
09 00. 09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Сейчас.
09.10, 09.40, 10.10 День за днем 
10.40, 23.35, 02.35 Тушите свет °  ‘ * 1
10.50 Назло.
1.25 Т/с «Тайны следствия».
12.25 «Один день» с К. Набутовым.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21 00 Сейчас.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2».
14 25 Катастрофы недели.
15.20 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.20, 20.05 За стеклом
17.25 «Спасибо за покупку!»
17.55 100 чудес света. «Спасите панду».
19.30 Т/с «Самые громкие преступления XX 

века». «Убийство царской семьи».
20.40 Дорожный патруль.
21.45 Т/с «Тайны следствия».
23.00 Сейчас.
23.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2».
01.00 Грани.
01.45 Т/с «Первая волна 3». «План».
03.10 Дорожный патруль.

тнт
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 86 с.
07.30 «Сегоднячко на свежую голову».
09.00 Боевик «Юкка». (Россия).
11.15 Т/с «Майами Сэндс», 33 с.
12.20 Магазин на диване.

12.30 Т/с «Сеньора», 146 с.
13.00 Телемагазин,
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин,
14 30 Т/с «Королева сердец». 106 с.
15.30 М/ф «Приключения Домовенка».
16.00 Т/с «На пределе», 12 с.
16 30 Т/с «Лето нашей тайны», 79 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 84 с.
18.00 Т/с «Я люблю Люси», 115 с.
18 30 Из жизни женщины
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 86 с.
19 25 Т/с «Майами Сэндс», 34 с.
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Боевик «Разборка в Лос-Анджелесе».
23.35 Музыка на ТНТ.
23 50 «Глобальные новости»
23.55 Х/ф «Юность Максима». (СССР).

REN-TV
Проф илакт ика .
15.00 Т/с «Секретные материалы». (США). 
16 00 Т/с «Таинственные рыцари Тир-на-Ног».
16.30 Т/с «Мурашки». (США).
17.00 М/с «Шкодливый пес». (США).
17.30 М/с «Икс-мен». (США).
17.55 Теленовелла «Чертенок». (Перу-США).
20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20 30 Комедия «Секс-монстр», (США).
22 40 Т/с «Пятый угол».
00.00 «24».
00.45 Драма «Мошенничество». (Италия).

стс
07.00 Программа мультфильмов.
07 30,15.00 М/с Приключения Вуди и его дру

зей.
08.00 Х/ф Беверли Хиллз 90210.
09.00, 13.30 Музыка на СТС.
09.30 Х/ф «Русские страшилки». 2 с.
10.30 Комедия «Гараж». (СССР).
13.00 Комедия «Морк и Минди!».
14.00 Х/ф «Частный детектив Магнум».
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 «Шоу-бизнес» с Анфисой Чеховой
18.30 Комедия «Чудеса науки*.
19 00 Комедия «Веселая компания»
19.30 Комедия «Как в кино»
20.00 Х/ф «Русские страшилки». 2 с
21.00 Кино. «Зона высадки». (США).
23.30 Комедия «Чудеса науки».
00.00 Т/с «STAR TREK - звездный путь».
01.00 Комедия Веселая компания,
01 30 Канал QP

ЮГРА
06.00 Новости,
06.30 Соло на диване.
07 00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.00 Д/с «Камера в движении».
09.30 Страсти от Насти,
10.05 Т/с «Искушение».
10 55 Золотой бубен. «Долгое странствие ка

занской».
12.00 Телешкола. «Дороги к прекрасному».
12.30 Д/ф «Парадоксы истории».
13.00 Новости,
13.30 М/с «Динозаврики».
14.00 «Улица Сезам».
14.30 М/с «Ниндзя черепашки».
15.00 Д/с «Реки и каналы».
15.35 Чемпионат России по мини-футболу 

(Первая лига). «Факел» (Сургут) - «Ру
сич» (Курган).

17.00 Новости,
17.30 «STAR-СТАРТ».
18.00 Крик.
18.30 «Спортивный калейдоскоп».
19.00 Новости.
19.30 От первого лица
20.00 Новости.
20.15 Авторская программа.
20.30 Мелодия в подарок.
21.05 Д/с «Камера в движении».
21.40 Х/ф «Инспектор Лосев». 2 с.
23.00 Новости,
23.30 Ток-шоу «Идеальная пара».
00.15 Чемпионат России по мини-футболу 

(Первая лига). «Факел» (Сургут) - «Не
фтяник» (Сургут).

01.15 Ужасы во вторник. «Гибрид».
02.40 Д/ф «Тэйквон-до».

работа
• Мегионскому филиалу ЗАО СК 
«Славнефтьстрой» на постоянную 
работу требуются:
1. Электрогазосварщики 5 р. -  5 чел.
2. Электросварщики ручной сварки на
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,
среднее специальное, специальность 
по диплому «дорожно-строительные 
машины и оборудование» -  1 чел.
7. Прораб. Образование высшее, сред
нее специальное, специальность по 
диплому «металлорежущие станки и 
инструменты» - 1  чел.
8. Главный специалист, старший про
раб, прораб. Образование высшее, 
среднее специальное, специальность 
по диплому «строительство магистраль
ных трубопроводов» -  3 чел.
9. Старший прораб сантехнического
участка. Образование высшее, среднее 
специальное, специальное, специаль
ность по диплому «водоснабжение и 
канализация» - 1  чел.
10. Начальник наладочного участка. Об
разование высшее, среднее специаль
ное, «инженер-электрик», стаж работы 
по специальности не менее 5 лет с опы
том работы в сфере наладки от 380 Вт 
до 35 КВ -  1 чел.
Обращаться: г. Мегион, Южная пром
зона. (3-2).
• В СОК «Жемчужина» ОАО «СН- 
МНГ» требуются:
- массажист;

- косметолог.
Прием на работу проводится на конкурс
ной основе. Справки по тел. 4-63-73. (3-1). 
•СРОЧНО требуется няня для ребенка 
1,5 года. Оплата по договоренности. 
Обращаться: п. Высокий, ул. Мурав
ленко, 1. кв. 36. после 17.00.
• Ищу работу на личном а/м Ауди-100. 
тел. 3-62-16 с 18.00 до 21.00. (3-1).

• Меняется 2-комн. кв. в среднем трех- 
листнике на 3-комн. кв. с доплатой. 1-й 
и последний этажи не предлагать. Тел. 
3-41-08. (3-2)
•СРОЧНО куплю 1-комн. кв. в дер. или 
блочном фонде в центральной части 
города. Тел. посредника: 3-12-81. (3-2).
• Продается 4-комн. кв., 2 этаж, ДСК 
86/56/13 по ул. Заречной. Тел 3-45-62.
(3-2).
• Продается кв. в трехлистнике, 8 этаж. 
Тел. 4-65-02 (раб), 4-38-34 после 18.00.
(3-1).
• Продается 2-эт. кирп. коттедж, общ. 
площадь 230 м2, без отделочных работ; 
6 соток земли в г. Крымск Краснодарс
кого края. Можно в рассрочку. Тел. в 
Мегионе 3-47-39 после 18.00. (2-1).
• Продается комната на подселении в 
кап. фонде. Тел. 5-53-65. (2-1).
• Сниму комнату или кв. в Тюмени. Тел.
3- 37-22 (дом.), 4-13-53 (раб). (2-1).
• Одинокая миловидная женщина (40 
лет) снимет комнату на подселении в 
кап. фонде. Тел. посредника 5-53-65. 
( 2- 1).

• Сдается 2-комн. кв. в дер. фонде. Про
дается 2-комн. кв. в дер. фонде. Тел.
4- 45-04 с 17.00 до 19.00.(3-1).

машины
• Продается ВАЗ 21093 , март 2001 г.в, 
есть все. Тел. 3-59-27, 3-58-87. (З-З).
• Продается ВАЗ 21053, декабрь 1996 
г.в. Тел. 4-75-11 после 18.00. (3-3).
• Продается ВАЗ 21093, декабрь 1999 
г.в. Тел. 3-37-50 после 18.00. (З-З).
• Продается ВАЗ 21093, 1999 г.в., ку
зов 2001 г., пробег 18 тыс. км. центр, 
замок, магнитофон SONI. Тел. 3-56-17 
(дом ), 3-52-44 (раб). (3-2).
• Продается ВАЗ 2105,2001 г.в., новая, 
цвет сливочно-белый. Тел. 4-78-14. (2-1)
• Продается ВАЗ 21213,1986 г.в., в хор. 
состоянии. Тел. 3-76-01. (3-1).
• Продается ВАЗ 21099, 1997 г.в. Тел. 
3-15-44 после 17.00.(3-1).
• Продается ВАЗ 21213, 1995 г.в., куп
лена в 1996 году, пробег 53 тыс. км, 
комплект зим. резины. Тел. 3-10-54 пос
ле 18.00. (3-1).
• Продается ГАЗ 66 в рабочем состоя
нии. Тел. 3-33-18 после 18.00. (3-2).
• Продается ГАЗ 31029, 1996 г.в., в хор. 
состоянии. Тел. 3-31-16 после 17.00. (3-1).
• СРОЧНО продается а/м ОКА и 2 зим 
колеса за 50 тыс. руб. Тел. 4-17-15 до 
17.00. или по адресу: ул. Свободы, 8 -  
33 после 18.00. (2-2).
• Продается Москвич 21412, 1992 г.в. 
Тел. 3-83-58. (3-1).
• Продается Хонда-Аккорд, 1989 г.в., 
левый руль, в хор. состоянии. Тел. 
3-18-53 после 18.00. (З-З).
• Продается Ниссан-Пресел, 1991 г.в., 
сидан, правый руль, эл. пакет, цент, 
замок, коробка -  автомат, кондиц., цвет 
светло-серый. 3 тыс. у.е. Тел. 3-60-61. 
( 2- 2 ) .

• Продается Мицубиси-Галант, 1994 г.в., 
ДВС -  V -6 ,2,0, АКПП, полный электро
пакет, климат-контроль, ABS, TTL.Ten. 
3-06-90. (3-2).
• Продается для Тойоты Виста колес
ные диски R14,4 штуки, 5 отверстий, в 
отл. состоянии. Тел. 3-26-02. (3-2).
• Предаются: ДВС-1 «G» (по запчастям); ко
робка-автомат на Тойоту. Тел. 4-71-Об. (3-1).
• Продается авторезина б/у японского 
производства R14, R15 в отл. состоя
нии. Тел. 3-52-02. (3-2).
• Продается лобовое стекло на ГАЗ 21 
«Волга». Тел. 3-15-67. (3-3).
• Продается гараж в кооп. «Лада» в 
р-не УТТ-2. охрана, свет, подвал. Тел. 
3-05-36. после 18.00. (3-3).
• Продаются: мет. гараж в р-не старого 
военкомата; колпаки на Эсперо; колесо 
на Москвич 165x80R. Тел. 3-49-43. (З-З).
• Продается гараж на 2 машины за ОАО 
«СН-МНГ» без документов. Тел. 3-45-62. 
(3-2).
•Продается кап. гараж 6x4 в р-не УТТ-3. 
Тел. 3-15-14 после 18.00. (2-1).
• Сниму охран, кап. гараж на зиму. Тел. 
3-87-62 после 18.00. (3-1).

разное
• Продается щенок -  карликовый пин
чер, возраст 5 мес., мальчик. Тел. 
3-91-86 в любое время. (З-З).
• Отдам красивых котят в хорошие руки. 
Тел. 3-56-17 (дом ), 3-52-44 (раб.). (3-1).
• Продается пианино «Элегия». Тел. 
3-20-81. (2-2).
• Продается радиотелефон, радиус дей
ствия 125 км. Тел. 3-15-14 после 18.00.
(3-1).

• Продается стенка в хор. состоянии Тел. 
3-53-70 после 18.00. (3-2).
• Продается стенка 5-секц., цвет «крас
ное дерево», полиров., б/у, в хор. со
стоянии. Тел. 5-15-84. (2-1).
• Продается монитор Samsung SYNC- 
Master 3NE, 14“. Тел. 3-56-67 после 
18.00. (3-1).
• Продаются: электроплита «Лысьва» 
3-комф., новая в упаковке, цена 4 тыс. 
руб.; жен. дубленка, раз. 54-56. Тел.
3- 15-67. (3-2).
• Продается норковое манто, б/у один 
сезон. Тел. 3-59-27 после 19.00. (3-1).
• Продаются: компьютер Celeron-500, 
RAM-64, Monster Sound MX-400, CD- 
ROM SONY 48x, монитор View Sonic 14". 
На гарантии. Стол компьютерный. Тел.
4- 90-79.
• Нашедшему фотоаппарат «Олимпи- 
ус» и документы на имя Василия Ва
сильевича Бырлэдяну, просьба вер
нуть за вознаграждение. Справки по 
телефону 4-19-53.

• Контрольные, рефераты, курсовые, 
дипломные работы на всевозможные 
темы. Тел. 3-47-61 после 18.00.
• Помогу с дипломной работой по юрис
пруденции и экономике. Тел. 3-53-11 
вечером. (3-1).
• Выполняю работы по электромонтажу. 
Услуги электрика. Ремонт, подключение 
электроплит. Тел 3-33-45. (3-2)
• Газель бортовая перевозки по Мегио- 
ну и Нижневартовску. Тел. 3-37-01 ве
чером. (3-1).
• Визы шенген. Тел. 3-62-16 с 18 00 до
21.00.(3-1). I
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7 ноября -  День примирения и согласия 
СМОТРИМ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ!
08 00 Новости.
08.10 Комедия «Шельменко - денщик»
10.00 Новости.
10.10 «Смехопанорама» Е. Петросяна
10.50 Лубянка «Треугольник Пеньковского». 
11 30 40 лет шутя КВН Фрагменты биогра

фии.
12.25 «Ералаш».
12.50 Боевик «Чтобы выжить».
15.00 Новости.
15 10 Праздничная юмористическая про

грамма.
16.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»,
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19 15 О Газманову - 50I Все звезды в юби

лейном концерте.
21.00 Время
21 35 Продолжение юбилейного концерта 

О. Газманова
23.00 Х/ф «Тесты для настоящих мужчин». 
00.30 «Ночная смена» Д. Диброва.

РТР
07.00 Х/ф «Иду на грозу».
09 35 Прогноз погоды
09.40 Папа, мама, я - спортивная семья
10 25 Доброе утро, страна!
11.05 Аншлаг.
12.05 Концерт Н. Орейро в Кремле,
14.00, 20.00 Вести.
14 20 Х/ф «Любить по-русски».
16.05 Х/ф «Любить по-русски 2».
17.55 Х/ф «Губернатор Любить по-русски 3».
20 25 Бенефис Р Карцева.
21.55 Х/ф «Брат 2».

00.30 Х/ф «Глаза подсматривающего». (США).
02.35 Прогноз погоды

НТВ
06.10 Анонс дня.
06 15 Комедия «Волга-Волга».
08 00, 10.00, 12.00, 16 00, 19 00 Сегодня
08 15 Х/ф «Акция».
10.20 Профессия-репортер А Зиненко «Пос

ледняя коммуна».
10 35 «Подъем*.
11.05 Шоу Е. Степаненко.
12.25 Т/с «Приключения Электроника», 3 с.
13.40 Х/ф «Миллион лет до нашей эры» (Ве

ликобритания).
15.25 «Одесские рассказы «Грация».
16 20 Совершенно секретно. Информация к 

размышлению
17.10 Комедия «Опасно для жизни!»
19 35 Концерт,
22.00 Сегодня
22 55 Х/ф «Изгоняющий дьявола». (США).

ТВ-Центр
09 30 Смотрите на канале
09.35 Фильм-сказка «Конек-Горбунок»,
10.40 М/ф «Генерал Топтыгин».
11 00 М/ф «Незнайка учится». «Спутница ко

ролевы».
11 45 «Дата».
12.25 Д/ф «Мы вернемся с Победой».
13.00, 16.00, 22.00, 00.50 События,
13 15 Х/ф «Укротительница тигров».
15 05 «Надо жить!»
16.15 «Шире круг» открывает сезон.
17.25 М/ф «Волшебная птица».
17.45 «Приглашает Борис Ноткин». С. Гармаш.
18.15 Национальный интерес.
18.55 Х/ф «Женская собственность».
20 40 «Кремлевская принцесса». Жизнь и

судьба С. Аллилуевой. Фильмы 1 и 2.
22.15 Боевик «Тридцатого» - уничтожить!»
00 45 Прогноз погоды.

01.00 Звезды российской и зарубежной эст
рады в концертной программе «Золо
то осени».

02 45 Х/ф «Витание в облаках» (США).

ТВ-6
09.10 Дорожный патруль,
09.30 Х/ф «Чапаев».
11.10 Тушите свет.
11 25 Т/с «Тайны следствия». «Гроб на две 

персоны». 3 с.
12.25 За стеклом
13.00 Сейчас.
13.40 Х/ф «Достояние республики».
16.20 За стеклом
17.00 Сейчас.
17.35 Х/ф «Не в деньгах счастье».
19.45 Фильм из цикла «Новейшая история». 

«Три дня в августе».
21.00 Сейчас
21.50 Т/с «Тайны следствия». «Гроб на две 

персоны», 4 с.
23.05 Тушите свет
23.20 За стеклом
00 10 Х/ф «Костер тщеславия».
02.35 Т/с «Первая волна 3». «Рожденный в 

среду».
03.25 Дорожный патруль.

тнт
08.00 М/ф: «Солдатская сказка». «По дороге с 

облаками»
08 30 «Сегоднячко на свежую голову».
10.00 Х/ф «Чапаев». (СССР).
12.00 Д/ф «Изловленный ловец». (Россия).
13.10 Комедия «Начальник Чукотки». (СССР).
15.10 «30 лет на сцене». Концерт А. Буйнова
17.30 Комедия «Бумбараш». (СССР).
20.30 Сегоднячко
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Х/ф «Возвращение Максима». (СССР).
23.55 «Глобальные новости».
00.05 Боевик «Схватка». (США).

REN-TV
07.00 М/с «Икомен*. (США)
07.30 М/с «Шкодливый пес». (США).
08 00 Т/с «Таинственные рыцари Тир-на-Ног»

(США).
08.30 Т/с «Мурашки» (США).
09.00 Телеслецназ
09 15 Военная тайна
09 45 Д/ф «Страна анекдотов».
11.30 «И все поют стихи Булата...». 1-й Меж

дународный фестиваль Б Окуджавы.
13.45 Т/с «Пятый угол».
15.00 Т/с «Баффи». (США).
16.00 Т/с «Таинственные рыцари Тир-на-Ног». 

(США).
16.30 Т/с «Мурашки». (США).
17.00 М/с «Шкодливый пес» (США).
17.30 М/с «Икс-мен». (США).
17.55 Теленовелла «Чертенок». (Перу-США).
20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20 30 Комедия «Один прекрасный день». 

(США).
22.45 Т/с «Пятый угол».
00.00 «24».
00 45 Х/ф «На одной планете».

стс
07.30 КИНО НА СТС «ПОДКИДЫШ».
09.00 МУЗЫКА НА СТС.
09.30 М/ф «ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА».
10.30 КИНО НА СТС «РАБА ЛЮБВИ*.
12.30 КИНО НА СТС «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ».
16.00 КИНО НА СТС «НАСТЯ».
18.00 МУЗЫКА НА СТС.
18.30 СВ-ШОУ.
19.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА».
19.30 «ОСТОРОЖНО. МОДЕРН - 2*.
20.00 Х/ф «РУССКИЕ СТРАШИЛКИ». 3 с.
21.00 КИНО НА СТС «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
23.00 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ УГОЛЬНИ

КОВЫМ.
00.00 «МАГИЯ МОДЫ».
01.30 КАНАЛ QP.

ЮГРА
06 00 «новости».
06 25 «СОЛО НА ДИВАНЕ».
07 00 КЛАССИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЛЬ

ТИПЛИКАЦИИ «НУ. ПОГОДИ!».
07.30 Фильм-сказка «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
10.00 Ольга Андровская в музыкальной 

трагикомедии «МЕДВЕДЬ». (СССР).
10.50 Анастасия Вертинская и Василий Ла

новой в фильме «АЛЫЕ ПАРУСА».
12.20 Лидия Смирнова в лирической коме

дии «МОЯ ЛЮБОВЬ».
14 00 Приключения неуловимых в фильме 

«КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ
РИИ*.

15.10 Чемпионат России по мини-футболу 
(Первая лига). «Факел» (Сургут) - 
«Нефтяник» (Сургут).

16.20 Группа «Браво» в Ханты-Мансийске.
17.30 «ДЕТСКИЙ МИР».
18.00 КЛАССИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЛЬ

ТИПЛИКАЦИИ: «ТРОЕ ИЗ ПРОСТО- 
КВАШИНО».

18.20 Новые приключения в фильме «КО
РОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ*.

19.30 Праздничная программа «АЛЛЕЯ 
ЗВЕЗД».

20.25 КЛАССИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЛЬ
ТИПЛИКАЦИИ: «ЗИМА В ПРОСТОК- 
ВАШИНО».

20.45 «В ГОСТЯХ У ДРЕМЫ» Программа для 
детей.

21.05 Комедия «СЛУЧАЙ НА ФАБРИКЕ Nb 6».
21.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 3 с.
23.00 Александр Баширов в комедии «ЖЕ

ЛЕЗНАЯ ПЯТА ОЛИГАРХИИ*.
00.15 Чемпионат России по мини-футболу 

(Первая лига). «Факел» (Сургут) - 
«Койл» (Когалым).

01.15 «МУЗЫКА НОВОЙ ЭРЫ» Новости 
музыки на канале.

02.15 Дипломные работы ВГИКа. «СВОЯ 
ДОЛЯ» Телефильм.

ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09 00 Новости.
09 15 Т/с «Земля любви».
10.15 Т/с «Каменская». «Чужая маска».
11.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна.
11.50 Библиомания
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Звуки музыки», 1 с.
14 15 Независимое расследование.
15.00 Новости.
15.15 Что да как.
15.35 КОАПП.
16.00 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».
22 40 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Формула власти. Президент Слова

кии.
00.30 «Ночная смена» Д Диброва.

РТР
05.50,06.50,07.50,08 50 Вести - Москва.
06.00. 07.00.08.00.09.00 Вести.
06.15 Т/с «Верность любви». (Италия).
06 45 Православный календарь.
07.15 «Телепузики».
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР.
08.30 Национальный доход.
08.35 Открытая таможня.
09.15 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров».
09.25 Фильм-сказка «Илья Муромец».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11 30 Т/с «Санта-Барбара». (США).
12.25 М/с «Приключения казаков».
13.10 М/ф «Замок лгунов».
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 Т/с «Крылья любви». (Аргентина).
15.25 Т/с «Дикий ангел». (Аргентина).
16.20 Т/с «Простые истины».

17.30 Детектив «Город принял».
19.00 Т/с «Московские окна».
20.35 Местное время. Вести - Москва.
20.55 Детектив «Три дня вне закона».
23.00 Вести+Подробности.
23.30 Местное время Вести - Москва.
23 45 Х/ф «Группа «Дорз». (США).
02.25 Прогноз погоды.

НТВ
06 00 Сегодня утром
06.00, 06.30. 07 00. 07.30, 08.00 Сегодня.
06 10, 07.20, 14.25, 18 40 Криминал.
06.20, 08 15. 13.45 Впрок.
06 35,07 40, 14 40 Афиша,
06 40, 08.25 Наши любимые животные.
06.45, 07.45, 08.45 Пять минут с Новожено- 

вым.
06 50, 07.50, 08.50 Большие деньги.
07 35, 08 35 Карданный вал.
08.30, 10.00, 12.00, 14 00. 16.00 Сегодня.
09 00 Т/с «Скорая помощь», 20 с.
10.25 Алчность.
11.10 «Продолжение следует.,.».
12.25 Х/ф «Берегите женщин», 1 с.
14.45 Т/с «Королева Марго». 10 с.
16.30 Т/с «Салон красоты», 36 с.
17.30 Т/с «День рождения Буржуя 2», 9 с.
19.00, 22.00, 00.00 Сегодня.
19.35 Герой дня.
19.55 Т/с «День рождения Буржуя 2», 10 с.
21.00 Внимание. Розыск!
22.55 Совершенно секретно. Информация к 

размышлению.
00.25 Гордон.

ТВ-Центр
08.00 «Настроение*.
10.50 Газетный дождь
11.00 Смотрите на канале.
11.05 Т/с «Тихие страсти Магдалены».
12.10 М/ф «Кот, который гулял сам по себе».
12.30 «Времена не выбирают» Фильм о фильме.
12.40 Телемагазин.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 События,
13.15 Петровка, 38,
13.25 «Дата».
14 15 Уроки русского. Народные сказки.
14.30 Т/с «Мелочи жизни».
15.25 Д/ф «Мы вернемся с Победой».
16.15 Т/с «Инспектор Кресс». (Германия).
17.20 Экспо-новости

17.30 Наш сад.
17.45 Лакомый кусочек.
18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 «Команда на Марс». Телеигра.
19.15 «Московское счастье» Э. Виторгана,
19.45 Двойной портрет.
20.15 «21-й кабинет».
21.00 Т/с «Узурпаторша». (Мексика).
21.40 Экспо-новости.
21.50 Пять минут деловой Москвы.
22.45 «Версты». Путешествие в Россию.
23.20 Прогноз погоды.
23.25 Чемпионат России по футболу. «Кры

лья Советов» (Самара) - «Сатурн» 
(Московская обл.).

01.15 Времечко.
01.45 Петровка, 38.
02.00 События.
02.20 Ночной полет.
02.55 «Открытый проект».
03.50 Т/с «Операция «Возмездие*. (США).

ТВ-6
08.45 Дорожный патруль.
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Сейчас
09.10, 09.40, 10.10 День за днем.
10.40 Тушите свет.
10.50 Назло.
11.25 Т/с «Тайны следствия*.
12.25 Завтрак с Соловьевым.
13.00. 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00 Сейчас.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2».
14.25 «Сеть».
15.20 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»
16.20 За стеклом.
17.25 «Спасибо за покупку!»
17.35, 20.40 Дорожный патруль,
17.55 100 чудес света
19.30 Т/с «Самые громкие преступления XX 

века» «Дело Гэри Гилмора».
20.05 За стеклом
21.45 Т/с «Тайны следствия».
23.35 Тушите свет
23.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2».
01.00 Грани,
01.45 «Без протокола».
02.40 За стеклом
03.10 Дорожный патруль.

тнт
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 87 с.
07.30 «Сегоднячко на свежую голову».

09.00 Муз. сказка «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». (СССР).

11.15 Т/с «Майами Сэндс», 34 с.
12.20 Магазин на диване.
12.30 Т/с «Сеньора», 147 с.
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
14.05 Преодолевая смущение
14.30 Т/с «Королева Сердец». 107 с.
15.30 М/ф «Космические пришельцы».
16.00 Т/с «На пределе», 13 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 80 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 85 с.
18.00 Т/с «Я люблю Люси», 116 с.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 87 с.
19.25 Т/с «Майами Сэндс», 35 с.
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Драма «Время убивать». (США).
00.40 Музыка на ТНТ.
00.55 «Глобальные новости».
01.00 Х/ф «Выборгская сторона». (СССР).

REN-TV
07 00 М/с «Икс-мен». (США).
07.30 М/с «Шкодливый пес». (США).
08.00 Т/с «Таинственные рыцари Тир-на-Ног».
08 30 Т/с «Мурашки». (США).
09 00, 13.00, 00.00 «24».
09.15 Телеслецназ.
09.30 Несчастный случай.
10.00 Комедия «Один прекрасный день».
13.15 Случайный свидетель.
13.45 Т/с «Пятый угол».
15.00 Т/с «Баффи». (США).
16.00 Т/с «Таинственные рыцари Тир-на-Ног».
16.30 Т/с «Мурашки». (США).
17.00 М/с «Шкодливый пес». (США).
17.30 М/с «Икс-мен». (США).
17.55 Теленовелла «Чертенок». (Перу-США).
20.00 М/с «Симпсоны*. (США).
20.30 Комедия «Три женщины и мужчина».
22.35 Т/с «Пятый угол».
00.45 Трагикомедия «Я. я, я... и другие».

стс
07.00 Программа мультфильмов
07.30. 15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ».
08 00 «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210»

09.00, 13.30 МУЗЫКА НА СТС.
09.30 Х/ф «РУССКИЕ СТРАШИЛКИ» 4 с.
10.30 КИНО НА СТС «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
12.30 М/ф «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК».
13.00 КОМЕДИЯ «МОРК И МИНДИ!».
14.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ MATH УМ».
15.30 М/с «АЛЬФ».
16.00 М/ф «БЭТМЕН»
16.30 М/ф «СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ».
17.00 Х/ф «Удивительные странствия Ге

ракла».
18.00 «МОЛОДОЖЕНЫ».
18.30 «ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ».
19.00 КОМЕДИЯ «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ».
19.30 КОМЕДИЯ «КАК В КИНО».
20.00 Х/ф «РУССКИЕ СТРАШИЛКИ». 4 с.
21.00 КИНО «РАДОСТЬ СЕКСА». (США).
23.30 «ОСТОРОЖНО. МОДЕРН - 2»
00.00 Т/с «STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ».
01.00 «МАГИЯ МОДЫ*.
01.30 КОМЕДИЯ «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ».
02.00 КАНАЛ QP.

ЮГРА
06.30 «СОЛО НА ДИВАНЕ».
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.00 Д/с «КАМЕРА В ДВИЖЕНИИ».
09.30 «ДЕТСКИЙ МИР»
10.05 Телесериал «ИСКУШЕНИЕ».
10.55 ЗОЛОТОЙ БУБЕН «ЧАБАНЫ».
12.00 Телешкола. Д/с «Дороги к прекрасному».
12.30 Д/с «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ».
13.00, 17.00. 19.00. 23.00 «НОВОСТИ»
13.30 М/с «ДИНОЗАВРИКИ».
14.00 «УЛИЦА СЕЗАМ».
14.30 М/с «НИНДЗЯ ЧЕРЕПАШКИ».
15.00 Д/ф «ВОДА-ОСНОВА ЖИЗНИ».
15.35 Чемпионат мира по мини-футболу 

(Первая лига). «Факел» (Сургут) - 
«Койл» (Когалым).

17.30 Тележурнал «ТАКИЕ ДЕЛА».
18.00 «ЕВРОПА СЕГОДНЯ».
18 30 «ТЕРРИТОРИЯ СЕВЕР»
19.30 «ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА».
20.00 Новости.
20.15 Авт орская программа.
20.30 Мелодия в подарок.
21.05 Д/с «КАМЕРА В ДВИЖЕНИИ».
21.35 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ. (СССР).
23.30 «СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП». 
00.00 Занимательная кинематика. Х/ф

«Преступления и проступки».

Г o c m u H u u a Pk\
готовит н овогодн ее представление в ресторанах:

Адрия 24 - 28 декабря 
стоимость билета 1000 рублей с человека, 

вклю чая 150 рублей шоу-программа

■Золотое руно» 24 - 30 декабря 
стоимость билета 1000 рублей с человека, 

вклю чая 1 50 рублей шоу-программа

кафе СОК "Жемчужина» 24 - 28 декабря 
стоимость билета 750 рублей с человека, 

включая 100 рублей шоу-программа

Заявки подавать до 1 декабря 
на имя начальника гостиницы  Адрия»

А. И. Хворостяная-Дрозд.
Ч _______________________________________ — ________ ___________________________ ✓

Мегионское общество 
инвалидов доводит 

до сведения,

что с 29 октября по 29 ноября 
2001 г. проводится перерегист
рация членов общества с выда
чей членских билетов. 
Перерегистрация проводится в 
помещении Общества (ул. Су- 
тормина, д. 2, кв. 1) в понедель
ник, вторник, 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 ВОИ

ВНИМ АНИЮ  ГОРОЖАН!
Лечебно-оздоровительный центр  
«.Авиценна» работает по расписанию:
всубботу - с  10.00 до 15.00;
в остальные д ни -с  09.00 до 12.00

не 16.00 до 20.00; 
воскресенье -  выходной.
Во вторник
и пятницу  -  с 16.00 до 20.00:
субботу - с  10.00 до 15.00
ведет прием врач-гинеколог.
Запись по телефону 4-37-05.

Уважаемая 
ГАШЬЯ РИШАТОВНА!

Сердечно поздравляем с 50-летним
юбилеем!

Природою нам жизнь дана одна,
В ней -  поиск и наше становление.
Но юбилей, подобный, как весна. 
Опять приносит в сердце обновление.

Коллектив ПЭО 
Управления «Теплонефты».

Уважаемую ЕЛЕНУ ЛЕОНИДОВНУ 
ЛОБКОВУ поздравляем от всей 

души с днем рождения! 
Сегодня день рожденья Ваш.
Дай Бог Вам крепкого здоровья! 
Пускай в семье царит покой 
СогретьС1счаслъем,радсслгькхпобовькх

Коллектив ПУпоЭЭСиЭО.

НАТАЛЬЮ НИКИФОРОВНУ 
БОТОВУ поздравляю с днем

рождения!
Желаю здоровья, успехов, благополу
чия в семье, любви.

Муж.

Коллектив УКК ОАО «СН-МНГ» 
поздравляет работников авто
предприятий с профессиональ

ным праздником!
И сколько б лет еще не пролетело, 
Какие б ветры не валили с ног.
Мы все желаем вам в любое время 
Больших удач вам и больших дорог.
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л и г а :
нояб

ОРТ
06 00 «Добров утро».
09 00 Новости.
09 15 Т/с «Земля любви*.
10.15 Т/с «Каменская».
11.20 «Сами с усами».
11.50 Библиомания
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Звуки музыки», 2 с.
13.35 «Серебряный шар». Л Орлова.
14 15 Человек и закон ,
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Ограбление в Монте-Карло»
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости
18 25 Док. детектив. «Шайка для мини

стра» Дело 2000 г
19.00 Т/с «Земля любви»,
19 55 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Т/с «Каменская».
22 45 Боевик «Охранник для дочери». 
00.50 Ночное «Время».
0115 Комедия «Месть пернатого змея»

РТР
05.50,06.50,07 50.08.50 Вести - Москва.
06.00. 07.00.08 00,09 00 Вести
06 15 Т/с «Верность любви». (Италия).
06 45 Православный календарь.
07.15 «Телепузики».
07.40 Семейные новости 
08 15 Экспертиза РТР
08.30 Национальный доход 
08 35 Тысяча и один день.
09.15 М/ф «Тайна третьей планеты».
10.05 Новая «Старая квартира».
11.00. 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Санта-Барбара». (США).
12.25 М/с «Приключения казаков».
13.15 М/ф «Студия «Пилот» представляет..»
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 Т/с «Крылья любви». (Аргентина).
15.25 Т/с «Дикий ангел». (Аргентина).
16.20 Т/с «Простые истины*.
17.30 Планета КВН.

нояб
O I
08.00 Новости.
08.10 Слово пастыря Митрополит Кирилл.
08.25 Зов джунглей.
08.55 «Ералаш».
09.05 «Эх, Семеновна!»
09.50 Библиомания.
10.00 Новости.
10.10 «Смехопанорама» Е. Петросяна.
10.45 Смак.
11.05 40 лет шутя. КВН. Фрагменты биографии
12.05 В мире животных.
12.50 Здоровье.
13.35 «Чтобы помнили...». Н. Гриценко.
14.15 История одного шедевра.
14.30 Дисней-клуб: «Все о Микки Маусе».
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Это случилось в милиции».
16.50 «На страже порядка». Праздничный 

концерт.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Человек и закон.
18.55 «Предел прочности».
21.00 Время
21.35 «Предел прочности».
23.35 «На съемках «Убойной силы».
23.55 Футбол. Отборочный матч Чемпио

ната мира. Сборная Украины - сбор
ная Германии.

РТР
06.55 Диалоги о рыбалке.
07.25 Т/с «Затерянный мир». (Австралия).
08.15 Прогноз погоды.
08.20 «Телепузики».
08 45 Папа. мама, я - спортивная семья.
09.30 Золотой ключ.
09.50 Почта РТР.
10.20 Доброе утро, страна!
11.00 «Сто к одному».
11.55 «Рядом с тобой».
12.55 Т/с «Тайный агент». (США).
14.00, 20.00 Вести.
14 20 Детектив «Инспектор уголовного

11 ноябр
ОРТ
08.00 Новости.
08.10 Армейский магазин.
08.40 Дисней-клуб: «Русалочка».
09.05 Утренняя заезда.
09.50 Библиомания.
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» с Дм Крыловым
10.30 Пока все дома.
11.05 Док. детектив. «Шайка для министра».
11.35 «Сами с усами».
12.05 Клуб путешественников.
12.50 Боевик «Операция «Свобода».
13.50 Умницы и умники
14.15 Сокровища Кремля
14.30 Дисней-клуб: «Черный плащ».
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Меня это не касается».
17.00 Д/с «Живая природа».
18 00 Вечерние новости.
18.20 Боевик «Ливень».
20.10 КВН-2001. Юбилейная суперигра
22.30 Времена.
23.50 Т/с «Секретные материалы». (США). 
00.45 Триллер «Шок».

РТР
06.20 Х/ф «Зеленый фургон».
07.40 Папа, мама, я - спортивная семья
08.25 «Телепузики».
08 50 Русское лото.
09.40 «ТВ Бинго-шоу».
10.20 Доброе утро, страна!
11.00 «Сам себе режиссер».
11.55 «Городок. Ретро». 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». (США).
16.50 Т/с «Комиссар Рекс». (Австрия).
17.55 ТВ Бинго-новости.
18.00 «Два рояля».
18.55 Аншлаг.
20.00 Вести недели,
20.55 Комедия «День Святого Валентина».
22.25 Х/ф «Вспомнить все». США.
00.40 Спорт за неделю
01.40 Прогноз погоды

18 00 Пресс-клуб
19 00 Т/с «Московские окна».
20.35 Местное время Вести - Москва
20.55 Х/ф «Скалолаз» (США).
23.15 Х/ф «Внезалный удар». (США).
01.15 Большой репортаж РТР.
02.10 Горячая десятка
03.05 Прогноз погоды

НТВ
06.00 Сегодня утром
06 00.06 30.07 00, 07.30.08 00.08 30 Сегодня 
06 10. 07 20, 14.25, 18 30 Криминал.
06 20. 08 15, 13 45 Впрок.
06 35, 07 40 Афиша.
06 40, 08 45 Наши любимые животные.
06 45. 07 45, 08 45 Пять минут с Новоженовым 
06 50, 07 50 Большие деньги
07.35, 08 40 Карданный вал,
08 55 Очная ставка
09.25 Путешествия натуралиста,
10.00, 12 00. 14 00. 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25 Своя игра
11.10 Внимание Розыск!
12.25 Х/ф «Берегите женщин», 2 с.
14 45 Т/с «Графиня де Монсоро», 1 с.
16.30 Т/с «Салон красоты». 37 с.
17.35 Пепси-чарт
19 40 Свобода слова.
21.10 Криминальная Россия.
22 00 Сегодня
22 45 Женский взгляд О Пушкиной.
23 30 Комедия «Частные уроки». (США).

ТВ-Центр
08.00 «Настроение».
10.50 Газетный дождь.
11.00 Смотрите на канале
11 05 Т/с «Тихие страсти Магдалены».
12 00 «Секретные материалы».
12.25 Москва за нами...
12.40 Телемагазин.
13.00, 16.00, 19.00. 22.00 События.
13.15 Петровка. 38.
13.25 «Дата».
14 15 Уроки русского. Народные сказки
14.30 Т/с «Мелочи жизни».
15.30 Полет над «Гнездом глухаря».
16.15 Т/с «Инспектор Кресс». (Германия).
17.20 Путь к себе

■■■вв

16 00 Фестиваль песни «Виктория», посвя
щенный Дню милиции.

18.00 Моя семья
18.55 Аншлаг.
20.25 Зеркало.
21.00 Концерт, посвященный Дню милиции 

Трансляция из ГКД.
23.30 Комедия «Бархатные ручки». (Италия).
01.35 «Кинескоп» с П. Шепотинником «Война».
02.30 Прогноз погоды.

НТВ
06.10 Анонс дня
06.15 Муз. фильм «Сказание о земле Сибир

ской».
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 22.00 Сегодня.
08.15 «Улица Сезам».
08.40 Большие родители.
09.20 Без рецепта.
10.15 Криминал.
10.50 «Женский взгляд» О. Пушкиной.
11.25 Квартирный вопрос.
12.20 Комедия «Девять месяцев». (Франция).
14.30 Путешествия натуралиста.
15.00 Своя игра.
16.25 Очная ставка
17.00 Шоу Е. Степаненко.
18.00 Откройте, милиция!
19.20 Боевик «Долгий поцелуй на ночь».
22.30 Профессия - репортер.
23.15 Цвет ночи.
23.50 Торжественная церемония закрытия 

театрального фестиваля «Чайка».
01.45 Кома.

ТВ-Центр
09.00 Смотрите на канале.
09.05 М/ф: «Аленький цветочек», «Пес и Кот».
10.05 «Отчего, почему?».
11.00 М/ф: «Каштанка», «Зай и Чик».
11.45 «Как вам это нравится?!»
12.15 Наш сад.
12.30 В последнюю минуту,
13.00, 16.00, 00.30 События.
13.15 Городское собрание
13.55 Фильм-сказка «Живая вода». (Словения).
15.20 Д/с «Мир дикой природы». (Япония).
16.15 Погода на неделю.

НТВ
06 05 Анонс дня.
06.10 Комедия «Девять месяцев». (Франция).
08.00, 10.00, 12.00, 16 00 Сегодня. ,
08.15 «Улица Сезам».
08 40 Ох. уж эти дети!
09 10 Пепси-чарт.
10.15 Концерт.
12.20 Комедия «Жандарм из Сен-Тропе».
14 20 Служба спасения.
15.00 Своя игра.
16 25 «Я и моя собака».
17.05 «Продолжение следует...».
18.00 «Криминальная Россия».
18 45 Боевик «Леон». (Франция-США).
21.00 Намедни.
22.15 Куклы.
22.30 Боевик «Я - судья». (США).
00.50 Журнал Лиги чемпионов.

ТВ-Центр
09.00 Смотрите на канале
09.05 «Все народы России». Русские
90.30 Д/ф «Земля Иисуса».
10.00 «Отчего, почему?»
11.00 М/ф: «Золотое перышко», «Дракон». 
1145 «Полевая почта».
12.15 Лакомый кусочек.
12.30 М/ф «Волшебная палочка».
13.00 Московская неделя
13.25 Деловая лихорадка.
13.40 ХУф «Моя улица».
15.05 М/ф «Оранжевое горлышко».
15.25 «Приглашает Борис Ноткин».
16.00, 01.00 События.
16.15 Русские зимы в Ницце
1645 «Времена не выбирают».
16.55 «21-й кабинет».
17.25 М/ф «Лесные путешественники».
17.45 «Горько!»
18.15 Погода на неделю.
18.20 Т/с «Комиссар Наварро». (Франция).
20.10 «Слушается дело».
20.55 Х/ф «Голубой велосипед», 2 с. (Франция).
22.00 «Момент истины».
22.55 Прогноз погоды.
23.05 Праздничный концерт, посвященный Дню 

московской милиции.
01.10 Спортивный экспресс.
01 45 «Деликатесы».
02.15 Золотая фишка
03.15 Вестерн «Доллар за мертвеца». (США).

ТВ-6
09.05, 16 40 Дорожный патруль.
09 20 Детектив «Петровка,

17.30
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Д/с «Мир дикой природы». (Япония). 
Регионы: прямая речь.
Идущие вперед
«Московское счастье» Ю Куклачева 
«Горько!»
Мода non-stop.
Т/с «Узурпаторша». (Мексика).
Путь к себе
Пять минут деловой Москвы.
Детектив «Виновный». (США-Канада). 
Прогноз погоды,
Детектив-шоу.
Времечко.
Петровка. 38.
События,
Русский век.
Х/ф «Перекати-поле». (США).

ТВ-6
08 45 Дорожный патруль,
09.00. 09 30. 10.00.10.30. 11.00, 13.00 Сейчас.
09 10. 09 40, 10 10 День за днем
10.40 Тушите свет,
10.50 Назло.
11.25 Т/с «Тайны следствия».
12.25 «Просто звери» с Ю. Проскуриной.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2».
14 25 «Вы - очевидец» с И. Усачевым
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 Сейчас.
15.20 Т/с «Детектив Нэш Бриджес». «Роды»
16.20 За стеклом
17.25 «Спасибо за покупку!»
17 35, 20 40 Дорожный патруль
17.55 100 чудес света
19.30 «Опасный мир».
20.05 За стеклом
21 45 Т/с «Тайны следствия».
23.00 «Глас народа» со С Сорокиной 
00.20 Менты в Кремле
02.40 За стеклом
03.15 Дорожный патруль.

тнт
07 00 М/с «Кэнди-Кэнди», 88 с.
07 30 «Сегоднячко на свежую голову».
08 40 «С новосельем!»
09 00 Сказка «Тамми». (Италия).
11.15 Т/с «Майами Сэндс». 35 с.
12.20 Магазин на диване.
12 30 Т/с «Сеньора», 148 с.

ттщт

шт

16.20 Денежный вопрос.
16 45 Т/с «Жюли Леско». (Франция).
18 35 «Магия». Театральная программа.
19.20 «Антимония». Интерактивная игра.
20.00 М/ф «Исполнение желаний».
20.30 Полет над «Гнездом глухаря».
21.00 Х/ф «Голубой велосипед», 1 с.
22.00 «Постскриптум» с А. Пушковым
22.50 Прогноз погоды.
22.55 Х/ф «Конец операции «Резидент», 1 с. 
00.45 ХОРОШО. БЫков.
00.55 Х/ф «Конец операции «Резидент», 2 с.
02.20 Мода non-stop.
02.55 Поздний ужин.
03.05 «На фоне города».

ТВ-6
09.10. 16.35 Дорожный патруль.
09.25 Х/ф «Счастливый рейс».
10.45 Т/с «Тайны следствия».
11.50 «Глас народа» со С. Сорокиной.
13.00, 17.00, 21.00 Сейчас
13.30 «Просто звери» с Ю Проскуриной 
14 10 Х/ф «Карьера Димы Горина».
16.05 За стеклом
17.30 «Сеть».
18 10 Антология преступлений.
19.05 Дачники
20.00 Обратный отсчет
21.50 «Без галстука» с И. Зайцевой
22.30 Т/с «Тайны следствия».
23.45 «Итого» с В. Шендеровичем.
00.15 За стеклом.
01.25 Детектив «Петровка, 38».
03.10 Т/с «Первая волна 3».
04.00 Дорожный патруль.

ТНТ
08.00 «Из жизни женщины». Дайджест
08.30 Т/с «Маугли», 17 с.
09.00 М/с «Сейлормун», 18 с.
09.30 «Первые лица».
10.00 М/с «Приключения Рекса».
10.30 Муз. комедия «Усатый нянь». (СССР).
12.15 Сегоднячко за неделю.
13.10 М/ф «Маленькие чудеса».
13.30 Медицинское обозрение.

Час Лискавеои.

10.50, 19.45 Т/с «Тайны следствия».
11.55 Star старт.
12.30 «Все в сад!» с А. Соловьевой.
13.00, 17.00 Сейчас.
13.25 Завтрак с Соловьевым.
14.00 Детектив «Огарева, 6».
15.45 «Мое кино» с В. Мережко
16.30 «Формула здоровья».
17 25 Катастрофы недели.
18.00 «В нашу гавань заходили корабли».
19.00 «За гранью возможного» с И. Усачевым.
21.00 «Итоги» с Е. Киселевым
22.30 Т/с «Тайны следствия». «Чужой крест». 
23 45 За стеклом,
00.25 Земля - воздух
01.30 Т/с «Первая волна 3», «Страна теней».
02.25 Дорожный патруль. Сводка за неделю.

тнт
08.00 «Из жизни женщины». Полезные советы
08.30 Т/с «Маугли», 18 с.
09.00 М/с «Сейлормун», 19 с.
09.30 «Фантастические существа», 5 с.
10.00 М/с «Приключения Рекса».
10.30 Х/ф «Принцип домино». (США).
12.40 «Встреча с...». Е. Маргулис.
13.30 «Хит-парад». Итоги.
14.00 Неизвестная планета.
14.30 Д/с «Великие женщины века». Э. Пером.
15.00 «Первые лица». В Комиссаров,
15.30 «Фантастические существа», 5 с.
16.00 Т/с «Маугли», 18 с.
16.30 М/с «Сейлормун», 19 с.
17.00 Т/с «Повелитель зверей», 12 с.
18.00 Детектив «Фирма приключений*. (СССР).
20.30 М/с «Воины мифов - хранители легенд».
21.00 М/с «Приключения Рекса»,
21.30 М/с «Боб и Маргарет», 25 с.
22.00 Однажды вечером
23.10 Триллер «Любовь по-американски». (США).

REN-TV
07.00 Музыкальный канал.
08 00 «1/52».
08.15 В гостях у Тофика
08.30 М/с «Инспектор Гаджет». (США).
09.00 М/с «Джин Джин из страны Пандаленд».
09.30 М/с «Симпсоны». (США).
10.30 Т/с «Баффи*. (США).
11.30 Т/с «Пятый угол».
13.50 Военная тайна.
14.30 Х/ф «SOS» над тайгой».
16 20 Клуб «Белый попугай».
17.00 М/с «Человек-паук». (США).
17.50 Т/с «Дальнобойщики».
19.30 Боевик «Кикбоксер 4: Агрессор». (США).

13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-ларад на ТНТ
13.30 Телемагазин,
14 30 Т/с «Королева сердец». 108 с.
15.30 М/ф «Космические пришельцы».
16.00 Т/с «На пределе», 14 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны». 81 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка». 86 с.
18.00 Т/с «Я люблю Люси», 117 с.
18 30 Из жизни женщины.
19 00 М/с «Кэнди-Кэнди», 89 с.
19.25 Т/с «Место преступления Франкфурт*.
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 «Страсти по,..»
22.35 «Скрытой камерой».
23.15 Музыка на ТНТ.
23.30 «Глобальные новости».
23.35 «Для тех, кому за полночь . ».

REN-TV
07 00, 17 30 М/с «Икс-мен» (США).
07 30 М/с «Шкодливый пес». (США).
08 00 Т/с «Таинственные рыцари Тир-на-Ног»
08 30, 16 30 Т/с «Мурашки» (США).
09.00, 13 00 «24».
09 15 Телеспецназ,
09 30 «Свет и тень».
09 45 «1/52».
10.00 Комедия «Три женщины и мужчина».
12 10 Метро
13.15 Случайный свидетель.
13 45 Т/с «Пятый угол».
15.00 Т/с «Симулятор*. (США).
16 00 Т/с «Таинственные рыцари Тир-на-Ног».
17.00 М/с «Шкодливый пес». (США).
17 55 Теленовелла «Чертенок». (Перу-США).
19.30 «Черный ящик».
20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20 30 Триллер «Враг», (Англия-Люксембург). 
22 40 Т/с «Секретные материалы». (США).
23.50 Д/ф «Тайные информаторы Кремля». 
00 45 Комедия «Снял кого-нибудь?».

стс
07 00 ПРОГРАММА МУЛЬТФИЛЬМОВ
07.30, 15.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ».
08.00 Т/с «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 90210».
09 00. 13.30 МУЗЫКА НА СТС.

и х
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15.00 Кино. кино. кино.
15.30 Т/с «Служба спасения животных».
16.00 Т/с «Маугли», 17 с
16.30 М/с «Сейлормун». 18 с.
17.00 Т/с «Повелитель зверей», 11 с.
18 00 Антология юмора.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 90 с.
19.25 Т/с «Место преступления Франк

фурт». Фильм 4.
20.30 М/с «Воины мифов - хранители ле

генд». 21 с.
21.00 М/с «Приключения Рекса»
21.25 Глобальные новости.
21.30 Триллер «Принцип домино». (США).
23.55 Триллер «Скольжение». (США).
02.05 «Глобальные новости».

REN-TV
07.00 Музыкальный канал
08.00 Параллели.
08.15 В гостях у Тофика.
08 30 М/с «Инспектор Гаджет». (США).
09.00 М/с «Джин Джин из страны Панда

ленд». (США).
09 30 М/с «Симпсоны». (США).
10.30 Т/с «Баффи». (США).
11.30 Т/с «Пятый угол».
13.50 Черный ящик.
14.30 Х/ф «Похищение «Савойи».
16.25 Несчастный случай
17.00 М/с «Человек-паук» (США).
17.50 Т/с «Дальнобойщики».
19.30 Х/ф «Капитан». (Франция-Италия).
21.55 Х/ф «Быть может». (Франция).
00 25 «24»
00.40 «Ближний круг».
01.15 Боевик «Враг». (Англия-Люксембург).

стс
07:00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ НЕГОДЯИ». (США). 
09:00, 18 00 МУЗЫКА НА СТС.
09:30 «УЛИЦА СЕЗАМ».
10:00 М/с «ТАБАЛУГА».
10:30 М/с «ПУЧЧИНИ».
10:45 М/с «НИК И ПЕРРИ».
11:00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?».
11:30 Т/с «Зак и секретные материалы».

21.40 Телвтуэики
21.55 Боевик «Крайняя предосторожность». 
00.20 «24».
00 35 Х/ф «Быть может» (Франция).

СТС
08:00 «17».
08:30 «ОТРАЖЕНИЕ».
09:00, 18 00 МУЗЫКА НА СТС.
09:30 «УЛИЦА СЕЗАМ».
10:00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10:30 М/С «ПУЧЧИНИ».
10:45 М/ф «НИК И ПЕРРИ».
11:00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ».
11:30 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
12:00 КИНО «ДОБРОВОЛЬЦЫ ПОНЕВОЛЕ». 
14:30 Т/с «КЛЕОПАТРА 2525».
15:00 Т/с «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО».
16:00 Т/С «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ».
17:00 Т/с «АНДРОМЕДА».
18:30 «ОСТОРОЖНО. МОДЕРН - 2».
19:00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
20:00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
21:00 КИНО «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ».
23:30 КИНО «НЕНАВИСТЬ».

ЮГРА
07:30 «НОВОСТИ».
08:00 Д/Ф «ТЭЙКВОН-ДО*.
09:00 Телесериал «НЕИСТВАЯ ЗЕМЛЯ». 
10:00«ДЕТСКИЙ МИР»
10:30 «СОЛО НА ДИВАНЕ».
11:00 «АЛЛЕЯ ЗВЕЗД».
12:00 ЗОЛОТОЙ БУБЕН «ХООРАЙ - ГОРОД С 

ГЛАЗАМИ СПЕЛОЙ ЧЕРЕМУХИ».
12:30 «ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ВО ВРЕМЕНИ». 
13:00 Х/ф «НАПОЛЕОН И ЕВРОПА».
14:00 «ТЕРРИТОРИЯ СЕВЕР».
14:30 Т/с «НАВАРРО» Телесериал 
16:05 Драма «НОРМА ДЖИН И МЭРИЛИН» США 
18 00 Комедийный сериал «КРАСНЫЙ КАР

ЛИК».
18:30 «ЗВЕЗДЫ ЖАНРА «ЭКШН»
19:00 «ЕВРОПА СЕГОДНЯ».
19:30 «ЭПИЦЕНТР»
20:15 Ток-шоу «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
21:00 Х/ф «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ».
23:05 Мир приключений и спорта в фильме 

«ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СПОРТ».
00:05 Комедия «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОЧАРОВА

НИЕ». (США).

09 30 «ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ».
10 30 КИНО «ОМУТ ВЕЧНОГО СНА». (США).
12 30 М/ф «СЕРАЯ ШЕЙКА»
13 00 КОМЕДИЯ НА СТС «МОРК И МИНДИ!».
14 00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
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 МАМАДУ!»
19 00 КОМЕДИЯ «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ».
19 30 КОМЕДИЯ НА СТС «КАК В КИНО»
2 0 0 0 «ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ»
21 00 КИНО «ПАРШИВАЯ ОВЦА» (США) 
23 30 Добрый вечер с И. УГОЛЬНИКОВЫМ 
00 30 КИНО «ДОНОР НЕИЗВЕСТЕН». (США)
02.30 КАНАЛ QP

ЮГРА
06 00 « н о в о сти »
06 30 «СОЛО НА ДИВАНЕ».
07.00 Утренний канал «С 7 до 9»
09 00 Д/с «КАМЕРА В ДВИЖЕНИИ»
09 30 Тележурнал «ТАКИЕ ДЕЛА».
10 05 Телесериал «ИСКУШЕНИЕ».
10.55 ЗОЛОТОЙ БУБЕН «ЯМАЛ»
12.00 Телешкола Д/ф «Дороги к прекрас

ному»
12.30 Д/с «ПАРАДОКСЫ ИСТОРИИ»
13.00. 17 00. 19 00. 23 00 «НОВОСТИ»
13 30 М/с «ДИНОЗАВРИКИ»
14.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
14 30 М/с «НИНДЗЯ ЧЕРЕПАШКИ»
15 00 Д/ф «ВОДА-ОСНОВА ЖИЗНИ»
15.35 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ»
17.30 «ГОВОРУН - ШОУ» Ток-шоу для детей 
18 00 Телеигра «БРЕЙН-РИНГ»
19.30 «ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА»
20.00 Новости.
20 15 Авторская программа
20.30 Мелодия в подарок.
21 05 Д/ф «КАМЕРА В ДВИЖЕНИИ»
21 40 Х/ф «Дело для настоящих мужчин» 

(СССР)
23 30 ЗОЛОТОЙ БУБЕН «В СОАВТОРСТВЕ С 

ПЕСНЕЙ»
00.00 В пятницу в полночь: «Ночная жизнь»; 

«В холоде ночи», «Подарок»

Г • -

12:00 КИНО «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
13:50 М/ф «И С ВАМИ СНОВА Я»
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 МАМАДУ!»
18 30 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОЙ ЧЕХО

ВОЙ.
19:00 «СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
19:30 «МОЛОДОЖЕНЫ».
20:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
21:00 КИНО НА СТС «ДОБРОВОЛЬЦЫ ПО

НЕВОЛЕ». (США).
23:30 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ УГОЛЬ

НИКОВЫМ.
00:30 «МИСТЕР УЖАС».
00:40 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ... 

«ПЫТКА» (США).

ЮГРА
06:30. 19.00 «НОВОСТИ».
07:00 Утренний канал «С 7 ДО 9».
09:00 Телесериал «НЕИСТОВАЯ ЗЕМЛЯ». 
10:00 М/ф «НОЕВ КОВЧЕГ».
11 00 «МУЗЫКА НОВОЙ ЭРЫ».
12:00 «ЖЕНСКОЕ ЛЮБОПЫТСТВО*.
12:30 «ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ВО ВРЕМЕНИ». 
13:00 Х/ф «НАПОЛЕОН И ЕВРОПА».
14:00 Д/ф «НАШИ В ГОРОДЕ ГРОЗНОМ». 
14:30 Т/с «НАВАРРО»
16:05 Фильм-сказка «ГОРОД МАСТЕРОВ» 

(СССР).
17:30 «СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП*. 
18:00 Комедийный сериал «КРАСНЫЙ КАР

ЛИК».
18 30 Т/с ЗВЕЗДЫ ЖАНРА «ЭКШН».
19:30 «СОСЕДИ».
20:30 «АЛЛЕЯ ЗВЕЗД».
21:30 «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ»: интерактив

ный выбор 3-х фильмов.
22:30 Просмотр двух фильмов, выбранных 

телезрителями

%
ПЕНСИОНЕРЫ И РА
БОТНИКИ ОАО «СН- 
МНГ», имею щ ие в соб 
ственности одно-, двух-, 
трехкомнатные квартиры в 
городах Мегионе и Нижне
вартовске и желающие об
менять свою собственность 
в другие города Российской 
Федерации, просим обра
щаться в отдел социально
го р азв и ти я  ОАО «С Н - 
МНГ» по адресу:

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

Частные объявления и 
поздравления в газету 
и м Н Г - В е с т и "
принимаются бесплатно

по телефону 4- 21-15
в рабочее время.



Трудно представить командира взвода мобильного отделения Службы 
безопасности «М егионнефгегаза» Леонида Леонидовича Романова в ка
кой-то другой должности. Настолько подходит ему дело, которым он сей
час занят. А работу этого человека может оценить каждый житель Ме- 
гиона. Ведь его отделение совместно с патрульно-постовой службой ГОВД 
занимается охраной общественного порядка на улицах нашего города.

• гость номера

Как это 
важно 
знать, 
что ты

под
защитой
Сейчас в коллективе Службы бе

зопасности Леонида Романова счита
ют ветераном, а это значит, одним из 
тех, кто стоял у истоков создания 
службы. Так получилось, что долгое 
время он даже не подозревал о своем 
призвании, работая сварщиком в Уп
равлении буровых работ. В только что 
созданную Службу безопасности пе
решел восемь лет назад. Тогда это 
решение далось с трудом, но сегодня 
о нем Леонид Леонидович совершен
но не жалеет.

Хотя освоить новую профессию 
оказалось не так-то просто. Были мо
менты, когда очень хотелось все бро
сить и вернуться на производство. 
Постичь основы профессионального 
мастерства, а самое главное, четко 
определить для себя значение рабо
ты сотрудника Службы безопаснос
ти, осознать ее необходимость для 
предприятия и города, который в то 
время страдал от уличной шпаны, 
рэкета, криминальных разборок, по
могла учеба на курсах, организован
ных на базе бывшей школы внешней 
разведки. Тогда в этой школе (в Под
московье) проучились все сотрудни
ки нового подразделения.

Со временем Леонид Романов 
проявил себя как ответственный, ис
полнительный, очень надежный ра
ботник. Два года назад он оказался 
самой подходящей кандидатурой на 
должность командира мобильного 
отделения. Это отделение было со
здано для взаимодействия с патруль
но-постовой службой ГОВД после 
заключения между «Мегионнсфтега- 
зом» и городским отделом внутрен
них дел договора «О совместной де
ятельности по охране общественно
го порядка». В новое отделение ото
брали самых крепких, физически 
подготовленных сотрудников. Мно
гие из них прошли службу в «горя
чих» точках. Сегодня Романов гор
дится своей командой -  мобильной,

дисциплинированной, готовой к ре
шению самых сложных задач.

Леонид Леонидович твердо убеж
ден в том, что добропорядочный 
гражданин должен чувствовать себя 
в своем городе в полной безопаснос
ти, что никто не имеет права пося
гать на жизнь, здоровье и имущество 
другого человека. И как командир 
мобильного отделения делает все, 
что от него зависит, чтобы горожане 
могли спокойно гулять по улицам Ме- 
гиона в любое время суток, чтобы 
владельцы автомобилей не опасались 
за сохранность своего имущества, 
нажитого, как правило, нелегким тру
дом. Чтобы во время праздников и 
других общегородских массовых ме
роприятий никому не портили на
строение хулиганы.

Оценивая все, что сделано сегод
ня, смело можно сказать: удается 
многое, ведь недаром др<рледнее вре
мя Мегион на фоне других городов 
округа по уровню уличной преступ
ности выглядит вполне благополуч
но. Но это статистика. А вот жизнь: 
весьма своеобразную оценку совме
стной деятельности милиции и Служ
бы безопасности по охране обще
ственного порядка я услышала летом 
от молодого водителя такси, подво
зившего меня с железнодорожного 
вокзала. В два часа ночи на мсгион- 
ских улицах было, на удивление, мно
голюдно.

-  Надо же, -  восхитился таксист. 
-  Сколько красивых девчонок гуля
ет! Два года назад, когда я из армии 
приш ел, на улице познакомиться 
было не с кем, все по домам сидели. 
А сейчас, пожалуйста, даже по оди
ночке ходят, ничего не боятся!

Чудес не бывает, криминальные 
элементы, конечно же, не удалились 
на покой. Просто улицы Мегиона -  
уже не их территория. А в этом зас
луга очень многих людей, в том чис
ле и Леонида Романова.

Но без дыма 
и огня
Огонь -  это стихия, которая не прощает беспечности. 
А тем более в нефтяном производстве, где даже незна
чительная халатность может обернуться катастрофой.

• береженого Бог бережет

В десять часов утра 25 октября из- 
за нарушения технологического про
цесса на территории цеха переработки 
и перекачки нефти № 1 вспыхнул по
жар. Загорелась нефть, утечка которой 
произошла из резервуара-десятитысяч- 
ннка. Как известно, этот цех располо
жен в черте города. Здесь в огромных 
резервуарах постоянно находятся ты
сячи тонн легковоспламеняющейся 
жидкости. Под угрозой оказалась 
жизнь многих работников, поскольку 
возникла опасность распространения 
пожара и на три соседние с цехом пред
приятия, а также на центральный офис 
«Мегионнефтегаза»...

А теперь остановим страшную 
хронику, ведь огня, к счастью, на этом 
пожаре не было, тревога оказалась 
учебной. На базе первого цеха в это 
морозное утро проходили комплексные 
учения по гражданской обороне. В ходе 
учений была проверена готовность 
формирований гражданской обороны 
акционерного общества к действию в 
чрезвычайных обстоятельствах.

Сразу после поступления информа
ции о «пожаре» сменный технолог 
ЦППН-1 сообщил о происшествии в 
структурные подразделения «Мегион
нефтегаза» и юродские службы, вклю
ченные в список оповещаемых в чрез
вычайных ситуациях. Все было сдела
но в точности, как это диктует инст
рукция. Через 12 минут после опове
щения (вместо 20, отпущенных по рег
ламенту) в одном из кабинетов диспет
черского пункта первого цеха собра
лись начальник и ведущий инженер 
цеха, медики, пожарные, представите
ли Службы безопасности, транспорт
ного и специального отделов «Меги
оннефтегаза». Руководитель комплек
сных учений, начальник спецотдела 
Михаил Орисенко ввел собравшихся в 
курс дела.

А в это время на месте условного 
возгорания уже началась борьба с «ог
нем». Первым в «бой» с мнимым по
жаром вступает звено пожаротушения 
цеха ППН-1. Пожарные сдерживают 
распространение «огня», охлаждают 
соседний с «горящим» резервуар. В это 
время работники цеха прекращают 
производственный процесс, отключив 
действующую технологическую це
почку. Ситуация максимально прибли

жена к реальной. Вот уже и первую 
медицинскую помощь, до приезда 
«скорой», оказывает санитарный пост 
цеха, а специалисты химико-техноло
гической лаборатории ведут контроль 

{аг^ващщрзр>„Силами мобилиза
ционной группы Службы безопаснос
ти «Мегионнефтегаза» выставлено 
оцепление очага возгорания, а персо
нал, не задействованный в ликвидации 
«пожара», немедленно удален из опас
ной зоны. Все идет быстро, четко, сла
женно. К месту «чрезвычайной ситуа
ции» прибывает оперативная бригада 
экстренной медицинской помощи Ле
чебно-диагностического центра «Здо
ровье».

В течение нескольких минут подъ
ехали еще три автомобиля, это пожар
ные военизированной пожарной части 
«Мегионнефтегаза». Для тушения мни
мого огня, теоретически охватившего 
918 квадратных метров, необходимо 
большое количество специальной воз
душно-механической пены. Поэтому 
пожарные разворачивают гидромони
тор. Это устройство, заряженное пено
образователем, еще известно как лафет. 
Так называют его за некоторое сходство 
со старинным боевым орудием. Даль
ность струи, вылетающей из «лафета» 
-  60 метров, его производительность

-  4 тысячи литров в минуту. Это обо
рудование, предназначенное для пожа
ротушения, -  одна из последних тех
нических новинок и, что очень важно, 
оно полностью приспособлено для се
верных суровых зим, может беспере
бойно работать даже в условиях силь
ных морозов -  до минус сорока.

Впрочем, вблизи огня должно быть 
скорее жарко, чем холодно. И «огне- 
борцам» необходима хорошая защита 
от воздействия высокой температуры. 
У пожарных «Мегионнефтегаза» такая 
защита есть. Их теплоотражательные 
костюмы в течение минуты выдержи
вают температуру до 800 градусов.

Но что если для тушения реально
го огня сил мегионских пожарных ока
залось бы недостаточно? Это тоже пре- 
дусмотрено. Тогда им на помощь 
придут коллеги из Нижневартовска и 
Лангепаса. А в самом крайнем случае 
сюда направят пожарный поезд с запа
сом пенообразователя из Сургута. Но 
дай Бог, чтобы никогда не возникла в 
этом необходимость.

А с условным пожаром справились 
быстро, примерно за час. Руководитель 
учений, подводя итоги, поблагодарил 
участников за слаженные действия. Что 
ж, похвала, прозвучавшая в их адрес, 
заслуженная.

—I. | — будьте бдительны

Не пиши мне письмо, уж лучше позвони
Совершенно неожиданно болезнь под названием «сибирская язва» стала 
пугалом всемирною масштаба. Что же представляет собой, судя по назва
нию, наша «землячка» и как нужно действовать, если вдруг стучится такое: 
получил в почтовом конверте некий белый порошок? На эти вопросы мы 
попросили ответить Александра Попова, заместителя начальника Службы 
безопасности ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и Рустама Галиева, врача 
по гигиене труда Лечебно-диагностическою центра «Здоровье».

Если получен 
странный конверт

-  Прежде всего, не стоит его вскры
вать, -  разъясняет Александр Попов. -  
Подозрительное письмо, а также лежа
щие в непосредственной близости от 
него предметы необходимо положить в 
целлофановый пакет и сообщить об 
этом факте руководителю, если это про
изошло на рабочем месте. Дальше дей
ствует сам руководитель. Он немедлен

но поставит в известность центр гос
санэпиднадзора, позвонив по телефо
ну 3-19-29. А также позвонит дежурно
му ФСБ в Нижневартовск по телефону 
24-26-66. Кроме того, необходимо со
ставить список людей, которые при
касались к подозрительному конверту 
с указанием их адресов и телефонов.

А теперь информация для люби
телей розыгрышей. Шутки с белым 
порошком могут обернуться для вас 
уголовным делом с последующим ли
шением свободы.

Что за болезнь?
-  Сибирская язва -  особо опас

ная инфекция, -  рассказывает Рустам 
Галиев. Ее возбудитель -  сибиреяз
венная бацилла. Этим заболеванием 
обычно страдают коровы, козы и дру
гие домашние травоядные. От них 
может заразиться и человек.

У людей заболевание протекает в 
кожной, кишечной или легочной фор
ме. Кожная форма возникает, если 
возбудитель попадает на поврежден
ные кожные покровы -  царапины, 
ссадины, порезы. Кишечная форма -  
при употреблении в пищу недоварен
ного или недожаренного мяса. Легоч
ная форма -  при вдыхании пыли, со
держащей споры возбудителя.

Инкубационный период продол
жается от нескольких часов, до 6-8

дней, чаще всего 2-3 дня. При кож
ной форме на лице, шее, руках или, 
реже, ногах образуется карбункул. Ки
шечная форма протекает в виде тяже
лой общей интоксикации. Очень бы
стро развивается легочная форма и 
протекает по типу гриппозной брон
хопневмонии, чаще именно она при
водит больного к смерти. Кстати, ле
гочной формой заразилось большин
ство жертв террористических актов.

Если случилось так, что вы, 
вскрыв конверт, увидели в нем подо
зрительный порошок, как можно ско
рее обращайтесь в больницу. Здесь 
специалисты сделают все возможное, 
чтобы правильно поставить диагноз, 
и, если потребуется, назначат лече
ние. Но до сих пор подобных обра
щений у нас не было. Будем надеять
ся и не будет.

Г  КАКИЕ
ПИСЬМА И БАНДЕРОЛИ 

СЛЕДУЙ СЧИТАТЬ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМИ?

Материалы полосы подготовила
Оксана ШЕСТАКОВА.

• Имеющие неточности в адресе.
• Адресованные тому, кто уже не ра

ботает в вашей организации.
• Не имеющие обратного адреса 

или он неверен.
• Необычные по весу, размеру, 

форме.
• Если конверт имеет странный 

запах.
• Если в конверте прощупываются 

предметы, не свойственные обыч
ным почтовым отправлениям.
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ЗАО «Стройдизайн» предла! ает пластиковые окна по доступным ценам для предприятии,
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С тан д ар тн ы е  о кн а  «А сб естстрой »
В стоимость конструкции входит слив, покрытый пластизолом и подоконник.

Лю бая конфигурация по ваш ему ж еланию , по индивидуальным размерам, новый профиль для суровых климатических 
условий, тройное остекление, даю щ ее отличное теплосбереж ение и ш умозащ иту. И спытаны на 40 условных лет 
эксплуатации. Высокая экологичность и пож аробезопасность. Поставив наши окна, вы забудете, что такое ежегодно»
утепление и покраска.
М онтаж -  круглый год. I

Н аш  адрес: г. М егион ,
С еверо-З ап адн ая  пром зон а, 
м агазин  «О тделочн ы е м атери алы » .
Тел: 3 -8 7 -8 1 ,4 -1 6 -9 1 , часы  работы  с 9 -00  д о  18-00 
В ы ходной: субб ота , воскресен ье.

I

'Жемчужина' I
&  Щр

I

I
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ш к т  я в я г о г '
М. «L. 4

екдоты] n/  -  Папа, я есть хочу!
-  Стыдись, сынок! Я в твои годы 

тел стать космонавтом.
хо-

Как три программиста могут 
организовать бизнес?

-  Один пишет вирусы, другой 
-  антивирусы.

-  А третий?
-  Операционную систему, под 

которой все это работает.

У В магазин звонит разгневан
ная покупательница:

-  Я вам заказывала кПенти
ум», а  вы мне продали «Самсунг»!

Первое сентября, первый класс. Учитель
ница говорит:

-  Дети, вы пришли в школу. Здесь нужно 
сидеть тихо, а  если что-то хотите спросить, 
то поднимите руку.

Вовочка тянет руку.
-  Ты что-то хочешь спросить, Вовочка?
-  Нет, просто проверяю, как работает 

система.

1961 год Ночь Двое пьяных идут по 
Красной площади Вдруг один говорит:

-  Пойдем в Мавзолей.
-  Д о  ты что, третий час. Кто нос туда 

пустит?
Инициатор подходит к почет

ному караулу, одному нанизыво-t 
ет но штык купюру и другому -  т а • 
кую же. О храна оценила номинал и спра
шивает: «Вы внутрь пройдете или вам на 
ружу вынести?».

^Я

у  Гость удивленно смотрит на  
сына хозяйки:

-  Неужели он ходит в школу? 
Ведь ему только три года? И  он  
действительно читает газеты?

-  Нет! Ну что вы? О н только в 
них кроссворды отгадывает.

Учительница спрашивает учеников:
-  Кокая личность, с  которой вы столкну

лись в течение учебного года, потрясла вас 
сильнее всего?

-  Меня -  Петр Первый.
-  Меня -  Александр Македонский.
-  А меня, -  сказал Вовочка, -  мой отец, 

когда увидел мой табель за первое полуго
дие.

Из сводок: «Вчера но  М осковской  
кольцевой автодороге сотрудниками Д П С  был 
остановлен автомобиль «Мерседес», принад
лежащий гражданину К. При помощи милицей
ского радара было установлено, что скорость 
света фар упомянутого автомобиля значитель
но превышает разрешенные 300 000 км/с».

'.идит ворона с сыром но дереве Тут из 
кустов появляется лиса с бейсбольной битой. 
Вдарила пернатой, схватила сыр и ушло Во
рона  потрясла головой и говорит: «Ну, ничего 
себе, как басню сократили!».

\
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13 14 15 16

17 18

19

29

20

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Она есть у пианино и у автомобиля 
5. Место водителя в автобусе. 10. И свадебный, и похоронный. 
11. Эстонский певец по имени Яак 12. Инвентарь теннисиста. 
13. Счет поступлений и долгов донному учреждению. 15 Гра
ница. 17. Самый длинный спортивный снаряд. 19. Итальянское 
водка. 20. Заключительная часть художественного произведе
ния. 24 Датский астроном, первым измеривший скорость света. 
25. Кто вразвалочку сошел на берег, кок будто он открыл пять
сот Америк? 27. Колдовская порча. 28 Часть расколовшегося 
предмета. 29. Греческий Купидон. 31. «Всему голова». 32. При
ем отбора мячо в футболе. 33. Газета с самым распростра
ненным названием в бывшем СССР.

21 22 23

24

25 26 27

28

30 31

32 33

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Стой» -  тубо, «хватай» -  фас, «ищи» -  ... 
2. Нестерпимая жара. 4. Сильное возбуждение, задор, запаль
чивость. 6. Плох..., коли хлеба купить не но что (поговорка). 7. 
Ереванский стадион. 8. Одно из названий ода в ряде религий. 
9. Слуга в монастыре или у архиерея. 14 Самый большой 
материк. 16. Первый остров близ Америки, на который выса
дился Христофор Колумб. 17. Индийская кинодинастия. 18. 
Пианист, сопровождавший показ немых фильмов 21. Отече
ственный автомобиль типа «Лада». 22. Ввоз в страну товаров 
иностранного производства. 23. Обмен фигурами в шахматах. 
26. Марка импортных фотоаппаратов. 27. Антивеселье. 30 До
рожный знак. 31. Паломничество в Мекку.

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере:
По горизонтали: 7. Разбег 8 Анчоус 11 Хиллари 13. Тюбик. 15. 
Айзек. 16. Спрос. 18 Ветеран 19. Автомат. 20. Иволга. 21 Горшок. 25. 
Вестерн 26. Аросево. 27. Амбал. 28. Томбо. 30. Анюто 32. Вифлеем. 

36. Берлин 37. Далидо.
По вертикали: 1. Шасси. 2. Обух 3. Угол. 4. Попа. 5. Очки. 6. Думой. 9. 

Крюгер. 10 Тренаж. 12. Лорен 14. Кортотека. 15 Автошкола. 16. Снегина. 17. 
Самопал. 22. Ремонт. 23. «Хаббл». 24. «Святцы». 29. Билет. 31. Ну»ща. 32. Волк. 
33. Фонд. 34. Езда. 35. Миль.

.
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телом
Слова
передают
только
семь
процентов
информации

Люди в различных общ ествах используют свое 
тело как средство общ ения. Ж елая воздейство
вать на другого, применяют самые различные  
сигналы. Это, помимо слов, -  голосовая инто
нация, мимика, жесты. К ак установлено пси
хологам и, само значение слов при личном об
щении передает только семь процентов инфор
мации. Всю остальную  информацию  мы полу
чаем , считывая язык тела.

Пожалуй, жест более всего определяет индивиду
альные черты человека. Ведь рукам доступны около 700 
тысяч различных движений и положений. Иногда слова 
вообще не нужны, например, когда мы смотрим панто
миму, все понятно и так. Телом можно выразить боль, 
печаль, радость Это позволяет людям, преодолевая язы
ковой барьер, общаться друг с другом.

Язык тела прост и сложен одновременно, чаще все
го бессознательный, он формирует человека, создает его 
образ. Но ведь существует и обратная связь. Дети и 
взрослые часто подражают внешним жестом, которые 
показались им успешными и которые они видели у лю
дей, внушающих доверие и обладающих авторитетом в 
их глазах, у тех, кто, по их мнению, добился успеха в жиз
ни. Например, нарочито развинченные рэперские дви
жения, якобы говорящие: «Я совершенно от всего свобо
ден, не трогай меня». Или вошедшие в моду бандитские 
«козы» и «распальцовки», символизирующие принадлеж
ность к определенной социальной группе.

То, что можно выразить с помощью одного жеста, 
иногда гораздо откровеннее любых слов. Поэтому, кон
тролируя свое тело, используя к месту определенные 
жесты для установления контакта в общении, можно 
добиться расположения и симпатии, установить довери
тельные отношения с собеседником.

Улыбка -  лучшая визитка
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Люди в большинстве своем подсознательно чувствуют, 
что улыбка уже на расстоянии сообщает: «Не бойся 
меня1» -  и вызывает ответную эмоцию. Если это получа
ется естественно, то лучшей визитной корточки и не при
думаешь.

За счет контроля положения тела можно сознатель
но облегчить или затруднить общение. Например, разго
варивая с собеседником лицом к лицу и на близком рас
стоянии, вы облегчаете контакт и показываете свое дове
рительное отношение к партнеру. А если человек разго
варивает с вами вполоборота и не смотрит в глаза, то 
тут и объяснять ничего не надо. Хотя существует расхо
жее мнение, что смотрящий в глаза говорит правду, т. е. 
ему нечего скрывать. Однако с этим не все так просто. 
Вполне вероятно, что собеседник хорошо контролирует 
свою мимику и, твердо глядя в глаза, хочет убедить вас в 
своей честности. На этот случай даже есть определение 
«врет в глаза». Или оппонент внимательно следит за ва
шими глазами, боясь упустить вашу внутреннюю реакцию 
на его ложь. Нужно помнить, что есть отличные актеры, 
которые изобразят «честный взгляд», не моргнув глазом.

Контролируйте свои жесты. Беспорядочное размахи- 
воние руками, иллюстрирующее ваши слова, утомляет 
собеседника. Избегайте прикосновений, особенно похло
пывания по плечу или излюбленного жеста многих темпе
раментных натур -  тыканья указательным пальцем в 
грудь. Перекрещенные на груди руки или сцепленные 
пальцы выдают внутреннюю напряженность и недове
рие к словам собеседника.

Слушайте человека «всем телом». Ваша поза, слег
ка наклоненная вперед, поощряющие кивки головой, меж
дометия «угу» и «да-да» будут говорить о внимании и 
понимании. Ведь кождому хочется общаться с мысля
щим и чувствующим собеседником, о не с каменной 
стеной. Вас быстро разоблачат: отсутствие интереса и 
скука непременно проявятся в мимике и жестах. Поста
райтесь не крутить в руках различные предметы -  это 
признак излишней нервозности. Контролируя жесты, все 
же не забывайте о словах.

«АиФ. Здоровье».
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