
ГОРБИБЛИОТЕКА Uj C Ь5 Ь 055

№ 41 (436)

12 октября 2001 г. 
пятница

распространяется 
бесплатно

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НАШ КРАЙ
открыли 
для себя 
французы
На прошлой неделе в Москве, а за
тем в Париже в рамках программы 
ЮНЕСКО “ Новые имена” проводи
лась презентация Ханты-Мансийс
кого авгономного округа. В состав 
официальной делегации, возглавля- 

^-змой губернатором ХМАО, вошел 
депутат окружной Думы, генераль
ный директор акционерного обще
ства “Славнефть-Мегионнефтегаз” 
Владимир М ихайлович Игнатко. 
По возвращению он поделился впе
чатлениями от поездки с нашими 
читателями.

Визит во Францию был коротким, 
но очень насыщенным: сначала 
встреча в российском посольстве на 
уровне посла, затем продолжитель
ная беседа в представительстве Рос
сии при ЮНЕСКО, а во второй по
ловине дня -  рабочая встреча с сена
торами и представителями деловых 
кругов Франции.

-  Главной целью нашего визита, 
-  прокомментировал Владимир Иг
натко, -  было стремление показа1ъ, 
что в России есть такой замечатель
ный регион как наш округ. Проин- 
формировать о том, что мы можем не 
только активно участвовать в между
народных культурных программах, 
но и являемся привлекательной для 
французских бизнесменов экономи
ческой зоной.

По словам Владимира Игнатко, 
для иностранцев многое из услы
шанного было неожиданностью. 
Они и представить себе не могли, 
какие у нас, северян, возможности 
и масштабы.

Окончание на стр.2.
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Этот снимок сделан в конце марта, в са
мый разгар строительства. А теперь 
здесь уже вовсю хозяйничают производ
ственники

о.Пеньковский

СТАНЦИЯ, которую ждали
На этой неделе рабочая комиссия приняла в эксплуатацию дожимную

насосную станцию, построенную на острове Пеньковский
Покамасовского месторождения.

Пуск этого объекта позволит решить несколько очень 
важных задач. Одна из основных -  продление срока экс
плуатации проложенного по дну протоки Пеньковская 
дюкерного перехода, проще говоря, особой трубы, по ко
торой нефть с острова подается на материковую часть.

До сих пор по этому трубопроводу транспортирова
лась некондиционная, то есть нс очищенная от воды 
нефть. А из-за воды, как известно, трубы быстро корро
зируют. Строительство же нового перехода -  процесс 
очень долгий и дорогостоящий. Поэтому решили пост
роить небольшую дожимную насосную станцию. Благо

даря ей вода отделяется, а на “материк” идут только нефть 
и попутный газ.

Есть и другие плюсы: станция почти в два раза снизила 
давление на рабочих кустах, что способствовует увеличе
нию добычи. Кроме того, после окончания пуско-наладоч
ных работ на кустовой насосной станции (она тоже входит 
в состав нового объекта), отделенная вода будет использо
ваться для закачки в нагнетательные скважины. А увеличе
ние закачки рабочего реагента в пласт также приведет к 
росту добычи на кустовых площадках Пеньковского острова.

Оксана ШЕСТАКОВА.

Славнефть 
зазвучала  
и в Судане
5-7 октября делегация АО «НГК 
«Славнефть» во главе с и резидентом 
компании Михаилом Гуцериевым 
посетила с деловым визитом столи
цу Республики Судан -  Хартум.

В ходе визита были проведены 
встречи и переговоры, в которых с 
суданской стороны приняли участие: 
министр энергетики и горного дела 
Судана Авад Ахмед Эль Джази, ми
нистр финансов и национальной эко
номики Абдель Рахим Хамди, спикер 
Национальной ассамблеи Ибрахим 
Ахмед Омар и министр промышлен
ности и инвестирования Судана Га
дал Юсиф Аль Дигир.

По итогам переговоров с мини
стром энергетики и горного дела, сто
роны приняли решение о том, что 
подписание соглашения о разделе 
продукции по девятому блоку состо
ится в середине января 2002 года, 
поскольку российская сторона выра

зила готовность начать работы на 
данном блоке уже в феврале-марте 
будущего года. Общий объем инвес
тиции, которые «Славнефть» намере
на направить на геологоразведку и 
разработку девятого блока, составит 
126 млн. долл.

Специалисты компании «Слав
нефть» около года занимаются интер
претацией геолого-разведочных дан
ных месторождений Центрального 
Судана. По словам президента ком
пании Михаила Гуцериева, предсто
ящая работа в Судане видится инте
ресной и весьма перспективна: «мы 
с радостью восприняли новость об 
отмене экономических санкций в от
ношении Судана, который со време
нем, бесспорно, займет одно из ве
дущих мест в Африке по объему ино
странного капитала и инвестиции».

Министр промышленности и ин
вестирования Судана отметил, что 
правительство республики всегда 
готово поддержать проекты «Слав
нефти» и считает российскую ком
панию одним из крупнейших потен
циальных инвесторов суданской эко
номики.

Сегодня лучш е, 
чем вчера
За девять месяцев 2001 года на за
водах АО НГК «Славнефть» пере
работано 13,2 млн тонн нефтяного 
сырья, чю  на 2,6 процента превы
шает уровень аналогичного перио
да прошлого гола.

В январе-сентябре 2001 года 
предприятия компании произвели 
2063,5 тыс. тонн автобензина. По 
сравнению с прошлым годом объем 
производства автобензина увеличил
ся на 3,4 процента. Существенно воз
росло производство различных ма
рок высокооктанового бензина: Рсгу- 
ляр-92 -  на 30,5 процента, Премиум- 
95 -  на 78,9 процента, Супер-98 -  на 
9,4 процента.

Значительный рост достигнут и 
по большинству других показате
лен. Так, за девять месяцев 2001 
года на нефтеперерабатывающих 
заводах «Славнефти» увеличено 
производство реактивного топлива 
на 36 процентов, дизельного топли

ва на 4,2 процента, нефтебитумов 
на 45 процентов, сжиженных газов 
на 76,6 процента, печного топлива 
на 6,2 процента и присадок на 45 
процентов.

С 20 сентября Мозырский НПЗ 
остановлен на плановый капиталь
ный ремонт, который продлится ме
сяц, а на других нефтеперерабатыва
ющих заводах «Славнефти» -  ОАО 
«Славнефть-Ярославнефтеоргсин
тез», ОАО «Славнефть-Ярославский 
НПЗ им. Менделеева» -  продолжают
ся работы по реконструкции и модер
низации производства. В результате 
реализации проектов реконструкции 
планируется существенно увеличить 
глубину переработки нефти и расши
рить выпуск светлых нефтепродук
тов при одновременном улучшении 
их качества.

Департамент  
общественных связей 

НГК «Славнефть».

КОРОТКО

В Добыча нефти за 9 месяцев 2001 
года по акционерному обществу 
«Славнефть-Мегионнефтегаз» со
ставила 9 миллионов 297,6 тысяч 
тонн. По сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года она 
увеличилась на 3,1 процента.

Планируемый объем добычи в 
октябре составляет 1 миллион 82,5 
тонн нефти и порядка 57 миллионов 
кубических метров газа.

В  Технические службы УПНПиКРС 
самостоятельно разработали элек
тронную систему транспортных 
затрат. До последнего времени учет 
работы транспорта велся по месяцам, 
и это не давало ежедневного пред
ставления о затратной части по уп
равлению, создавало определенные 
трудности в плане экономии.

Как отметил начальник управле
ния Владислав Владимиров, внедре
ние новой программы позволило 
ежесуточно контролировать затраты 
по транспорту, что в конечном ре
зультате привело к их снижению с 42 
до 39 процентов.

В Как известно, ежегодно в апре
ле ОАО «СН-МНГ» объявляет кон
курс среди выпускников общеобра
зовательных заведений Мегиона 
на обучение в ВУЗах и технику мах. 
По сообщению специалистов отдела 
подготовки и переподготовки кадров 
«Мегионнефтегаза» в этом году 170 
мегионских юношей и девушек по
лучили направление от нефтяников. 
Естественно, что приоритетной для 
обучения является специальность 
«разработка и эксплуатация нефтя
ных и газовых месторождений». Это 
объясняется реальными потребнос
тями нашего предприятия.

Но обучить -  одно дело, а следу
ющее, и в наше время непростое -  
трудоустроить. Акционерное обще
ство «Славнефть-Мегионнефтегаз» 
берет на себя и это. Только в нынеш
нем году трудоустроено 60 выпуск
ников высшей школы и 19 молодых 
специалистов, закончивших технику
мы и училища.

Н  Вопросы эколо! ической безо
пасности, современною подхода к 
организации производства -  это 
требование сегодняшней) дня. Со
гласно распоряжению губернатора 
Ханты-Мансийского автономного ок
руга Александра Филипенко отныне 
это направление деятельности учиты
вается при аттестации рабочих и ин
женерно-технического персонала.

В этой связи руководством ОАО 
«СН-МНГ» в 2001 году утверждена 
комплексная программа экологичес
кого образования работников пред
приятия. Следующий этап -  обучение.

Как отметил начальник отдела 
охраны окружающей среды Валерий 
Плешкунов, в течение двух лет бо
лее 500 человек пройдут обучение в 
Центре экологического образования 
при Ханты-Мансийском отделении 
Российской академии естественных 
наук. Данная программа была разра
ботана специально для нефтедобыва
ющих предприятий Сибири непос
редственно с учетом всех требований 
и пожеланий специалистов «Мегион
нефтегаза».
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открыли для себя французы
Окончание. Начало на стр. I.
В округе сегодня добывается 

треть всей российской нефти, каж
дый десятый рубль в казне России за
работан ХМ АО, по валовому доходу 
наш регион занимает второе место в 
РФ после Москвы. Да и по площади 
Ханты-Мансийский округ сравним 
со всей территорией Франции.

То что презентация состоялась 
именно в этой стране, плюс нс толь
ко французам, но и нам. С нашим ре
гионом хорошо сотрудничают круп
нейшие компании и фирмы Соеди
ненных Штатов Америки, Германии, 
Англии, тогда как Франция представ
лена пока слабо. Но, судя по всему, 
это пока. В ходе встреч губернатор 
Александр Филипенко подробно рас
сказал о географии и экономике ок
руга, его месте в хозяйственном ком
плексе страны, а также об инвести
ционных проектах в области нефте
добычи, лесного комплекса, в сфере 
культуры и туризма. По словам фран
цузских сенаторов для них было на
стоящим открытием существование 
в России такого динамично развива
ющегося региона.

В ходе визита французские поли
тики и бизнесмены не только полу
чили полное представление о регио
не, но и проявили активный интерес 
к развитию взаимовыгодного эконо
мического сотрудничества. Прежде

всего, их привлекли такие его направ
ления как поставки нефтяного обо
рудования, компьютерной техники и 
технологий, лесопереработка, связь. 
Не удивительно, что они с удоволь
ствием приняли приглашение посе
тить нашу сибирскую землю.

Но не экономикой единой богат 
наш край. Культурная программа 
тоже прошла “на ура”. В штаб-квар
тире ЮНЕСКО с удовлетворением 
была воспринята готовность прави
тельства ХМАО участвовать в куль
турных программах этой междуна
родной организации, а также предло
жение губернатора провести в окруж
ном центре международный фести
валь культуры и фольклора малых 
народов, выставки художников-або- 
ригенов.

Округ сегодня имеет все возмож
ности, чтобы стать базовой площад
кой для проведения различных ме
роприятий международного уровня 
по этим проблемам А подтвержде
нием этому стал большой концерт 
одаренных детей Севера. Он был дан 
в посольстве Российской Федерации 
в Париже. Зал был переполнен, и 
каждый номер французская публика 
встречала бурными и восторженны
ми овациями.

Но если во Франции нас толь
ко-только узнали и полюбили, то в 
Москве ждут всегда. В концертном

зале имени Чайковского группа ода
ренных детей из окружного Цент
ра искусств выступила с концерт
ной программой и тоже покорила 
зрителей.

Завершилась поездка еще одним 
знаменательным событием: по воз
вращению из Парижа состоялось от
крытие делового и культурного цен
тра ХМАО в Москве. Здесь присут
ствовали руководители крупных не
фтяных и газовых компаний, а также 
тепло приветствовал сибиряков мэр 
Москвы Юрий Лужков.

По мнению Владимира Михайло
вича, состоявшийся визит во Фран
цию стал полезным и в плане разви
тия контактов компании «С лав
нефть», нашего акционерного обще
ства с французскими нефтепромыш
ленниками. В частности, он высоко 
оценил деловые встречи с предста
вителями нефтегазодобывающей 
фирмы «Total», занимающей пятое 
место в мире по добыче нефти.

Подводя итог, Владимир Игнатко 
сказал, что поставленная цель была 
достигнута.

-  Важно, -  -сказал он, -  не замы
каться в рамках своего региона, стра
ны. Надо показывать всему миру 
наши возможности и богатства для 
того, чтобы шире видеть собствен
ные перспективы.

Елена БАЛЕСНАЯ.

КОНКУРС

Мы желаем вам 
удачи, ребята!

С 24 по 26 октября в Нижневартовске на базе ннститута “Нижневартовск- 
НИПИнефть” пройдет II окружная конференция молодых специалистов 
нефтяной и геологоразведочной отраслей Ханты-Мансийскою автоном
ного округа.

Первая конференция состоялась 
год назад. Ее организацией и прове
дением занимались также сотрудни
ки “НнжнсвартовскНИПИнефть” 
под патронажем правительства ок
руга и ГУП ХМАО “Научно-анали
тический центр рационального не
дропользования” города Тюмени. В 
молодежном форуме приняли учас
тие представители 25 предприятий и 
организаций. Свои творческие док
лады представили 54 молодых спе
циалиста из нефтяных городов наше
го региона: Тюмени, Сургута, Ниж
невартовска, Нефтеюганска, Когалы- 
ма, Мегиона и др. По результатам 
работы был издан сборник, в кото
рый вошли все выступления доклад
чиков, прозвучавшие на конферен
ции, а авторы лучших творческих 
трудов получили почетные грамоты 
и денежные призы от 3 до 5 тысяч 
рублей.

Работа нынешней конференции 
будет организована по трем секциям. 
Первая секция -  это геология, разра
ботка нефтяных месторождений и 
повышение нефтеотдачи пластов;

вторая -  добыча, подготовка нефти и 
газа, механика и трубопроводный 
транспорт; а третья — автоматизация 
и компьютеризация нефтедобываю
щего производства.

Для награждения победителей, 
которых определит компетентное 
жюри, предусмотрено около 20 де
нежных премий по 5 тысяч рублей. 
Стоит отметить, что акционерное 
общество “Славнефть-Мегионнефте
газ” также внесло свою лепту в это 
мероприятие, выделив средства для
призового фонда.

Молодых специалистов нашего 
предприятия на конференции будет 
представлять трое: Олег Бойко и Рус
лан Бактимиров, оба помощники бу
рильщиков УУБР, и Татьяна Деду- 
рина, инженер-геолог лаборатории 
моделирования месторождений ОАО 
“СН-МНГ”. Буквально месяц назад 
Татьяна стала лауреатом 1 этапа пре
стижного окружного конкурса “З ол^  
тос будущее Югры”, одержав блестх. 
щую победу в номинации "молодой 
ученый”. Мы от всей души желаем 
ребятам удачи в нынешнем форуме.

Но нашим буровикам и не такое под силу

о
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Укрупненное управление буровых работ ОАО «СН-МНГ» подвело итоги своей дея
тельности за девять прошедших месяцев. Буровики работают, опережая плановые за- 
дання: при плане 465 тыс. м уже пробурено 497 тыс. м горных пород и сдано вместо 178 
запланированных 199 скважин. Географии деятельности этого структурного подраз

деления обширна, сегодня к числу его заказчиков относятся «Ариголнефтегеоло- 
гия», недавно вошедшая в состав новой нефтедобывающей компании «Славнеф! ь- 
Нижневартовск», совместное предприятие «Соболь», также ставшее частью ак
ционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз». Предполагается, что в кон

це года будут начаты работы и на обьектах «Обьнефтегеологни». Но основной
объем работ управления
приходится естественно на 
«Мегионнефтегаз»: за де
вять месяцев на его место
рождениях буровики про
шли 409 тыс. м пород и сда
ли 166 новых скваж ин . 
Рост объемов бурения но 
сравнению с предыдущими 
годами вполне укладывает
ся в общую стратегию раз
вития компании «С лав
нефть». А вот каким обра
зом, за счет чего решает по
ставленную задачу коллек
тив УУБР? На этот и ряд 
других вопросов журналис
ты еженедельника попроси
ли ответить директора но 
бурению ОАО «СН-МНГ» 
Андрея Шаповалова.

-  Андрей Артурович, судя по 
темпам бурения, годовая програм
ма тоже будет перевыполнена?

-  Я бы уточнил: выполнена. Сей
час компания ставит перед нами такие 
задачи, которые требуют строгого со
блюдения плана. Другими словами, бу
рить надо столько, сколько положено, 
иначе будет превышена смета затрат, 
что нежелательно. Эта установка 
объяснима: требуется изыскать сред
ства на бурение разведочной скважи
ны на Западно-Аганском месторожде
нии. Это очень важная в плане перс
пектив работа. Предположительно 
скважина будет глубиной до 4,5 тыс. 
метров. Если бы не было этой «раз
ведки», план буровых работ по ито
гам года был бы перевыполнен не ме
нее чем на 30 тыс. метров.

-  Такая скваж ина требует  
больших затрат?

-  Это дороже обычной скважи
ны как минимум в пятнадцать-двад
цать раз. Часть средств выделяет 
компания, а часть должны изыскать 
мы сами.

Кстати, таких скважин мегионс- 
кос УУБР еще не бурило, да и в це
лом в нашем регионе ничего подоб
ного не было. Прежде, чем начать бу
рение, необходимо провести подго
товку, вышкомонтажные работы, пе
ревезти станок, закупить новое обо
рудование. Работа предстоит слож
ная, но необходимая. Ведь эта разве
дочная скважина бурится для того, 
чтобы проверить предположения гео
логов, есть ли на большой глубине 
нефть. Если есть, то открываются 
большие перспективы. А бурим мы 
не просто так, все-таки очень наде
емся, что нефть там будет. Специа
листы считают, что в случае подтвер
ждения прогнозов может быть от
крыта по объему запасов новая За
падная Сибирь.

Что касается годового задания по 
бурению, то оно будет перевыполне
но и по другому показателю -  добы
че нефти из вновь введенных сква
жин. Его я считаю самым главным, и 
по итогам восьми месяцев он также

перевыполняется: при плане 222 тыс. 
тонн уже добыто 278.

-  А на каких месторождениях 
ведется бурение новых скважин?

-  Практически на всех. Это и са
мые старые наши месторождения Мс- 
гионское и Ватинское, а также Севс- 
ро-Покурское и, естественно, Левобе
режье. На старых месторождениях ве
дется доразведка залежей, определя
ются новые участки, откуда можно 
брать нефть. Наиболее характерным 
в этом плане является куст 53, кото
рый находится напротив Мегиона на 
берегу протоки Мега. Это Ватинское 
месторождение, там уже расположе
ны два старых куста, и сейчас в этом 
же месте бурится новый. Сложность

состоит в том, чтобы новыми скважи
нами обойти все старые, нс повредить 
их и войти в продуктивный пласт. Без 
применения телесистем мы бы этой 
задачи не решили.

-  В этом году в Управлении бу
ровых работ достигнут более вы
сокий дебит нововведенных сква
жин. С чем это связано?

-  Такого результата смогли до
биться прежде всего за счет примене
ния новых технологий и оборудова
ния. Надо отмстить, что работа в этом 
плане ведется постоянно, мы каждый 
год стремимся иметь в арсенале что- 
то новое, иначе не сможем выполнять 
поставленные перед нами задачи. К 
примеру, использование новых хим

реагентов позволило быстрее полу
чить приток, и в итоге дало больший 
дебит. Сегодня мы бурим уже третью 
скважину с использованием раствора 
на углеводородной основе. Он сохра
няет коллекторские свойства пласта и 
в итоге также повышает продукти- 
вость. Метод себя неплохо проявил, 
но мы планируем применить его еще 
на Покамасовском и Ватинском мес
торождениях, чтобы до конца опреде
литься с эффективностью его приме
нения. До конца года хотим опробо
вать две новых системы бурового ра
створа и оценить их влияние на про
дуктивный пласт.

Немало делается в Управлении и 
в плане усовершенствования работа

ющего оборудования, экономии зат
рат, ведь в конечном итоге все рабо
тает на нефтедобычу. За примерами 
далеко ходить не надо: модернизация 
забойного двигателя, шпенделя тур
бобура увеличила ресурс работы этих 
механизмов вдвое. Это первые ре
зультаты, и работа в этом направле
нии будет продолжаться. Там, гдэ^ь 
возможно, бурятся скважины с м и н г^ ^  
мальным углом наклона. Делается 
это для того, чтобы увеличить срок 
эксплуатации электропогружного 
оборудования. А чтобы повысить ме
ханическую скорость и увеличить 
срок службы долота, ведется отра
ботка его новых типов. С целью уве
личения долговечности долота и по
вышения механической скорости ве
дется отработка новых типов долот.
В этом году путем внедрения шнеко
вой системы сброса шлама мы доби
лись уменьшения затрат на транспор
тировку шламовых отходов. Теперь 
отходы собираются в накопителе и 
вывозятся по мере его наполнения. 
Нет необходимости все время дер
жать на буровой «татры».

-  Наверное, чтобы увеличить 
объемы буровых работ, потребова
лись и какие-то организационные, 
технические решения?

-  В Управлении буровых работ 
давно сложившийся хороший коллек
тив, мощная база. Здесь и раньше бу
рили немалые объемы. Поэтому для 
решения поставленных задач потре
бовалось только немного перегруппи
ровать силы. Дополнительно была со
здана еще одна бригада. Сейчас воз
никает только один вопрос: необходи
ма замена парка бурового оборудова
ния. В этом году мы получили новый 
станок, оснащенный современными 
насосами с регулируемым приводом.
Он смонтирован на кусту 95 Ватинс- 
кого месторождения, где в эти дни уже 
начато бурение. Приобретение новых 
с танков рассматривается в компании 
«С лавнефть», и, я надеюсь, будет ре
шено положительно.

Беседовала 
Елена БАЛЕСНАЯ.
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Для нас, северян, вряд ли будет ошибочным утверждение, что нефть 
всему голова. Как ни крути, но серьезной конкуренции нефтедобыче в 
нашем регионе не может составить ни одна отрасль хозяйства. Бюдже
ты МП0 1 ИХ городов и поселков Ханты-Мансийского округа в oi ром ной 
степени зависят оз производственной деятельности нефтедобывающих 
предприятий. А успех и процветание региона во многом зависят от того, 
насколько гармонична ш ра в четыре руки: с одной стороны нефтяни
ков, с другой -  местных властей. Сегодня поговорим о Нижневартовс
ком районе.

На территории нашего района добывается каждая пятая тонна рос
сийской нефти, работают ведущие компании страны, в числе крупней
ших -  российско-белорусский холдинг НГК «Славнефть».

Как выстраиваются отношения компании и ее теперь уже трех дочер
них предприятий с местной властью? Какое значение для жителей райо
на имеет такое сотрудничество? Об этом мы попросили рассказать главу 
администрации Нижневартовскою района Бориса Хохрякова.

W

_■

>

П л ю с о м  к  п л ю с у
По словам Бориса Хохрякова, 

предметное сотрудничество района 
со «Славнефтью» началось по сути с 
момента создания компании. А ког
да ее возглавил Михаил Гуцериев, 
оно получило новый импульс, отно
шения стали развиваться более дина
мично.

Отправной точкой делового парт
нерства стала деревня Вата. Именно 
благодаря «Мегионнефтегазу», стар
шей дочки «Славнефти», появились 
здесь первые асфальтированные до
роги. Каждый год продолжается бла
гоустройство этого поселка, и, ско
рее всего, в будущем году в нем уже 
не останется грунтовых дорог. Ватин- 
екне модницы наконец-то совсем заб
росят свои резиновые сапоги и по 
любой дороге смогут пройти в мо
дельной обуви.

Как сказал Борис Хохряков, ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз» ока
зывало большую помощь и бывше
му Ватинскому совхозу, теперь это 
хозяйство в распоряжении Мсгиона. 
Хорошо знают нефтяников нашей 
компании и в селе Покур. Здесь до 
сих пор все жилищно-коммунальные 
проблемы решает «Соболь» -  пред
приятие, некогда учреж денное 
«Славнефтью», а сегодня вошедшее 
в состав «Мегионнефтегаза». Такая 
практика ведения жилищно-комму
нального хозяйства, можно сказать, 
уникальна, ведь теперь практически 
везде энерго-, тепло- и водоснабже
нием населенных пунктов занимают
ся муниципалитеты.

Новой страницей сотрудничества 
стало соглашение, подписанное в 
начале прошлого года. «Славнефть» 

<**-ч1взяла на себя обязательства по раз
витию инфраструктуры поселка Ва- 
ховск.

-  И с нашей стороны, -  коммен
тирует глава администрации, -  и со 
стороны компании были вложены 
значительные средства в реконструк
цию системы теплоснабжения Вахов- 
ска, благодаря этому только в про
шлом году отремонтировали 30 про
центов теплосетей. Продолжается ра
бота и сейчас. А в доказательство 
того, что она очень важна для жите
лей, достаточно сказать, что за 35 лет 
существования поселка подобного 
масштаба ремонтных работ там ни
когда не проводилось, да и вряд ли 
было бы возможным, если бы нс это 
соглашение.

Кстати, в нем нашла отражение 
и самая острая -  жилищная про
блема. В поселке живут в основном 
специалисты «Ариголнефтегазгео- 
логии», которая сегодня в составе 
нового нефтедобывающего пред
приятия компании «Славнсфть- 
Ннжнсвартовск», и геологи Вахс- 
кой нефтеразведочной экспедиции. 
А потому руководство «Мегион- 
неф тегазгеологии» предложило 
районным властям в будущем году 
начать на долевых условиях стро
ительство двух домов и двух новых 
общежитий.

О дне
завтрашнем

Во время последнего визита в ре
гион Михаил Гуцериев подтвердил, 
что следующая встреча с районным 
руководством будет посвящена зак
лючению нового соглашения.
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НЕФТЬ И ВЛАСТЬ
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НИЖНЕВАРТОВСКИЙ

РАЙОН
• Это 23 населенных пункта
• 34,5 тысячи жителей
• По площади -  самый 

крупный в Ханты-Мансийском 
автономном округе, его терри
тория -  118,5 тыс. кв. м. Это 
сравнимо с двумя вместе взя
тыми Бельгиями

• По объемам нефтедобычи 
занимает второе место в ХМАО.

• В промышленной структу
ре доля нефтяной отрасли со
ставляет около 90 процентов.

• Кроме того, в районе ши
роко развиты электроэнергети
ка, геологоразведка, строи
тельство, лесопереработка.
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-  Думаю, мы разбрасываться не 
будем, -  обозначил свою позицию и 
Борис Хохряков. -  Сконцентрируем
ся на том же поселке Ваховск, глав
ное внимание здесь будет уделено 
строительству жилья в капитальном 
исполнении, которое уже в прошлом 
году начато. Важное место должны 
занять и мероприятия по ремонту 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройству Вахов- 
ска. В районе это третий по величи
не поселок, и конечно, его жители 
заслуживают лучших условий.

Помимо всего украсит поселок и 
офис Вахской НРЭ и «Арнголнефте- 
газгеологни», строительство которо
го компания уже начала.

Без сомнения, одним из цент
ральных пунктов будущего соглаше
ния станет увеличение налогообла
гаемой базы Нижневартовского рай
она. Об этом позаботятся нефтяни
ки «Славнефти». Не останется в дол
гу и районная администрация: она 
готова помогать компании по воз
можности в беспроблемном оформ
лении лицензии и разрешений на от
вод земельных участков. А изба
виться от излишней бумажной воло
киты в наше время, когда еще мощ
но работает бюрократический махо
вик, согласитесь, немало.

Чтоб цвели 
ромашки на лугу

Сегодня в Нижневартовском рай
оне развернули свою деятельность 24 
нефтедобывающих предприятия. Это 
очень большая нагрузка на террито
рию. А если учесть, что многие мес-

Борис Сергеевич Хохряков родился 11 мая 
1950 года в городе Уфе Башкирской АССР в се
мье рабочего. После окончания в 1967 году сред
ней школы поступил в Уфимский нефтяной ин
ститут. В 1972 году закончил его, получив специ
альность "бурение нефтяных и газовых скважин 
По распределению приехал в Мегион.

Прошел все должностные ступеньки от помощни
ка бурильщика до начальника нефтеразведочной 
экспедиции и главного инженера "Мегионнефтегаз- 
геологии". Очень гордится, что Мегионской нефте
разведочной экспедиции, где он проработал боль
шую часть своей "геологической" биографии, за от
крытие месторождений присвоен орден Знак Поче
та. И для такой гордости имеет все основания, пото
му что сам причастен к открытию более десятка ме
сторождений нашего региона.

В декабре текущ его года Борис Хохряков отметит 
10-летие своего пребывания в должности главы ад
министрации Нижневартовского района, но факти
чески к руководству районом приступил еще рань
ше -  в 1990 году в качестве председателя райиспол
кома. Поэтому он является не просто свидетелем всех 
внушительных перемен последнего десятилетия, но 
и их самым непосредственным участником.
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торождения в разработке давно, тру
бопроводная сеть поизносилась, то 
не трудно предположить, что эколо
гическая ситуация оставляет желать 
лучшего.

-  Нет практически ни одного дня, 
-  говорит Борис Сергеевич, -  чтобы 
где-то не произошел порыв. Район 
большой, производство громадное, 
аварийных ситуаций более чем дос
таточно. Но у всех компаний разный 
подход к разрешению экологических 
проблем. По словам Бориса Хохря
кова, в сравнении с другими «Слав
нефть» выигрывает.

-  Среди многих предприятий, 
считает руководитель, -  выделяется 
«Славнефть-Мегионнефтегаз». Здесь 
специалисты делают все возможное, 
чтобы было меньше аварий. А если

они и случаются, то предпринимает
ся целый комплекс мер по быстрому 
реагированию. Я знаю, что любой по
рыв трубопровода в «Славнефти» 
воспринимается как чрезвычайная 
ситуация.

И это действительно так. А кро
ме того «Мегионнефтегаз» широко 
использует экологически чистые 
технологии в бурении и добыче не
фти. Нс удивительно, что природа 
оживает, причем это видно даже не 
специалистам: численность зверей 
и птиц в лесах заметно увеличилось. 
А в подтверждение тому -  статисти
ка районной охотннспскцни.

-  Я бы хотел пожелать, -  подчер
кнул глава администрации района, -  
чтобы все нефтяники работали при
мерно так, как «Мегионнефтегаз».

Надо просто 
любить свой край

Самым важным с в и д е т е л ь 
ством хорошей перспективы рай
она, его территорий являются вло
жения в социальную  сферу. По 
словам Бориса Хохрякова, и здесь 
в числе лидеров «Славнефть» и ее 
старшая дочка «Славнефть-М еги
оннефтегаз».

-  Достаточно редкий случай, -  
считает Борис Сергеевич, -  когда 
промы ш ленники вклады ваю т 
столько средств в жилье, строят та
кими темпами и в таких количе
ствах. Обычно вся эта проблема ло
жится на плечи городских и район
ных властей. А то, что делается в 
Мегионе по строительству жилья и 
всей инфраструктуры -  это просто 
здорово. Цифры, которые назвал 
генеральный директор «Мегион
нефтегаза» Владимир Михайлович 
Игнатко, впечатляют: 27 тыс. кв. м 
жилья будет введено мегионскими 
нефтяниками в этом году, порядка 
40 тыс. кв. м планируется в буду
щем. При этом заметим, что дале
ко не все промышленные предпри
ятия и компании думают о разви
тии территорий, на которых они ра
ботают, не спешат выходить за рам
ки собственных интересов. А под
ход «Мегионнефтегаза» говорит о 
многом: нужно очень любить свой 
город, чтобы уделять столько вни
мания его развитию.

Елена БАЛЕСНАЯ.
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щ а ж
15 октября

ОРТ
Профилактика.
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 Т/с «Земля любви».
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.35 Т/с «Пятый угол».
22 45 Независимое расследова

ние.
23.30 Ночное «Время».
00.00 «На футболе» с В Гусевым 
00 45 Т/с «16-й отдел»

РОССИЯ
Профилактика.
12.00 Детектив «Кобра». Фильм 

2. «Черная кровь», ч. 2
13.30 «Что хочет женщина».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30 Комедия «Улица полна нео

жиданностей».
16.00 М/ф: «Исторические анек

доты». «Том и Джерри».
16.20 Т/с «FM и ребята»
17 30 «Экспертиза РТР».
18.00 Т/с «Возвращение в Эдем».
19.00 Т/с «Воровка».
20.35 Местное время.
20.55 Комедия «Горько!»
23.00 Вести ♦ Подробности
23.30 Местное время,
23.40 «Быть светом и солью». 

С. Гапонов
00.10 «Спорт за неделю».
01.10 Прогноз погоды.

Ш Ш 2 Ж П '
[ 16 октября
ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Земля любви».
11.20 «С легким паром!»
11.50 Библиомания.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «Каменская».
13.20 Человек и закон.
14.05 Добрый день.
15.00 Новости.
15.15 Что да как.
15.35 Царь горы.
16.00 Т/с «Вечный зов».
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.25 Спасатели.
19.00 Т/с «Земля любви».
20.00 «Слабое звено».
21.00 Время.
21.35 Х/ф «Наследницы». 1 с.
22.40 Кремль-9. «Лаврентий Берия: 

от ареста до расстрела».
23.30 Ночное «Время».
00.00 Цивилизация.
00.35 Т/с «Угол атаки».

РОССИЯ
06.00. 07.00.08.00.09.00 Вести.
06.15 Т/с «Верность любви».
06.45 Православный календарь.
07.15 «Телепузики».
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР.
08.30 «Национальный доход».
08.35 М/ф: «Веселый цыпленок».
09.15 Х/ф «Семейные тайны».
10.10 Диалоги о животных.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Санта-Барбара».
12.25 Т/с «Возвращение в Эдем».

НТВ
07 00. 08 00, 10 00, 12.00 «Сегодня».
07.15, 08.20. 16.25, 00 55 «Криминал».
07.25, 08.30, 13 50 «Карданный вал». 
07 35, 14 45 Афиша
07 45. 08.40. 14 40 «Наши любимые

животные».
08 10. 14.30 «Впрок».
08 50 Чистосердечное признание
09 20 Служба спасения
10 20 Намедни
11.35 Куклы,
12.25 Наше кино «Большая переме

на». 1 с.
14.00, 16.00, 19.05. 21 00 «Сегодня*. 
14 55 Ток-шоу Просто Мария.
16.45, 18.30 Сериал «Салон красо

ты».
19 40 Сериал «Дальнобойщики».
21 35 Герой дня
21 55 Сериал «Скорая помощь».
23.00 «Алчность».
00.00 «Сегодня».
00 50 Третий тайм.
01 05 Дневник II театрального фес

тиваля Чайка.
02.00 Программа Гордона.

ТВ-Центр
08 00 «Настроение».
10 55 Смотрите на канале.
11.00 Т/с «Тихие страсти Магдале

ны». (Бразилия).
12.00 «Версты». Путешествие в 

Россию,
12 40 Телемагазин.
13.00 События.
13.15 Петровка, 38,
13.25 «Дата».
14.15 Уроки русского.
14.35 «Момент истины».
15.30 Деловая Москва
16.00 События.
16.15 Т/с «Инспектор Кресс» (Гер- 
_____ мания).

■■■■
17.20 Дамскио штучки,
17 30 «Легенды спорта». Н. Симо-

нян.
18 00 Регионы: прямая речь,
18 30 М/ф «Танюша. Тявка. Топ и

Нюша». «Жу-жу-жу*.
19.00 События.
19 15 Прогулки с Баталовым.
19.45 Д/ф «Жаль, что Вас не было 

с нами ..»
20.15 Д/ф «Тарзан».
21.00 Т/с «Узурпаторша».
21 50 Пять минут деловой Москвы
22.00 События.
22.50 «Особая папка».
23.15 Прогноз погоды.
23 20 Комедия «Алешкина любовь».
01.15 Времечко.
01.45 Петровка, 38,
02.00 События.
02.20 Ночной полет
02.55 Поэтический театр Р Виктюка

ТВ-6
08.45, 17 20, 19.30 Дорожный патруль. 
09 00, 09.30. 10 00, 10.30, 11.00 Сейчас
09.10, 09 40. 10.10, 10.35 День за днем
10.50 Назло.
11 25 Итоги с Е. Киселевым
12.35 Итого с В Шендеровичем.
13.00 Сейчас.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Ищу работу с риском*
14 25 «Все в сад!».
15 00 Сейчас.
15 20 Т/с «Нэш Бриджес». «Пока

смерть не разлучит нас*.
16 20 Т/с «Женщина с характером».
17 00 Сейчас.
17.25 «Спасибо за покупку!»
17.35 Дорожный патруль.
17.55 Т/с «Крот», 5 с.
19.00 Сейчас.
19.35 Т/с «Крот», 6 с.
20.40 Дорожный патруль.

21.00 Сейчас.
21.45 Т/с «Крот». 7 с.
23.00 Сейчас.
23.30 Тушите свет.
23 45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Контрабас».
01.00 Грани
01.45 Соловьиная ночь
02.40 Дорожный патруль.

тнт
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 67 с.
07.30 «Сегоднячко на свежую го

лову».
09 00 Х/ф «Белые волки» (США).
11.20 Сегоднячко за неделю.
12.20 Магазин на диване.
12.30 Т/с «Сеньора», 131 с.
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ
13.30 Телемагазин.
14 05 С новосельем!
14 30 Т/с «Королева сердец», 91 с.
15.30 М/ф «Приключения Фунтика»
16 00 Т/с «Грозовые камни», 48 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 63 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 68 с.
18.00 Т/с «Я люблю Люси», 99 с.
18 30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 67 с.
19.25 Т/с «Майами Сэндс», 21 с.
20 30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости»,
21 30 Драма «Пчелка». (Россия).
23.40 Музыка на ТНТ.
23 55 «Глобальные новости».
00.00 Комедия «Лекарство от люб

ви». (Польша).

стс
07 00 М/ф «Чудо-мельница».
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей».
07.50.09.50.19 29,19 59,00.20 Пого

да в Москве и Подмосковье
шяшашшшшяш

08 00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09 00 ТВ-клуб
09 30 Т/с «Охотники за древностя

ми».
10.30 Х/ф «Близнецы».
13.00 Давайте жить отлично!
13.30 Телемагазин HBS
14 00 Т/с «Частный детектив Маг- 

нум».
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей».
15.30 М/с «Альф».
16 00 М/с «Супермен».
16.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
17.00 Т/с «Удивительные стран

ствия Геракла».
18 00 Первое свидание.
19 00 Т/с «Веселая компания».
19 30 Т/с «Как в кино».
20.00 Т/с «Охотники за древностя

ми».
21.00 Х/ф «По следу» (США).
23.35 Т/с «Чудеса науки».
00 05 Т/с «STAR TREK - звездный 

путь»,
01.05 Канал QP

REN
07 00

07 30

08 00

08 30

09 00 
09 15 
09 30

-TV
«Fox Kids» на REN TV: М/с 
«Икс-мен» (США).
«Fox Kids» на REN TV: М/с 
«Кот по имени Ик». (США). 
«Fox Kids» на REN TV: Т/с 
«Таинственные рыцари Тир- 
на-Ног*. (США).
«Fox Kids* на REN TV: Т/с 
«Мурашки». (США).
«24».
Телеспецназ.
Мир спорта глазами «Жил
летт».
Мелодрама «Леди-ястреб». 
(США-Италия).

• • • •
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 Т/с «Шальные деньги».
15.30 Т/с «Дикий ангел».
16.20 Т/с «Простые истины».
17.30 «Экспертиза РТР».
18.00 Т/с «Возвращение в Эдем».
19.00 Т/с «Воровка».
20.35 Местное время.
20.55 Х/ф «Семейные тайны».
21.55 Д/ф «Кавказский крест», ч. 3 и 4.
23.00 Вести ♦ Подробности.
23.30 Местное время.
23.40 Трагикомедия «Герой». (США).
01.50 Прогноз погоды.

НТВ
07.00, 08.00,10.00, 12.00 «Сегодня».
07.15, 08.20, 16.25, 00.55 «Криминал».
07.25.08.30, 13.50 «Карданный вал».
07.35. 14.45 Афиша.
07 45. 08.40, 14.40 Наши любимые 

животные.
08.15 Большие деньги.
08.30, 14.30 Впрок.
08.55 Сериал «Дальнобойщики».
10.20 Шоу Елены Степаненко.
11.20 Путешествие натуралиста.
12.25 Наше кино. «Большая переме

на». 2 с.
14.00, 16.00, 18.50. 21.00 «Сегодня»,
14.55 Ток-шоу Просто Мария.
16.45 Сериал «Салон красоты».
18.30 Сериал Скорая помощь.
19.30 Сериал «Дальнобойщики».
21.35 Герой дня.
21.50 Футбол. Лига Чемпионов. «Ло

комотив» (Москва) - «Рома» 
(Италия).

00.00 «Сегодня».
00.55 Программа Гордона,
02.05 Футбол. Лига Чемпионов. 

«Динамо» (Киев) - «Ливер
пуль» (Англия).

ТВ-Центр
08.00 «Настроение».

10 55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь
11.10 Т/с «Тихие страсти Магдале

ны». (Бразилия).
12.10 Особая папка.
12.40 Телемагазин.
13 00 События
13.15 Петровка, 38.
13.25 «Дата».
14.15 Уроки русского.
14 30 Т/с «Мелочи жизни».
15.30 Деловая Москва
16.00 События.
16.15 Т/с «Инспектор Кресс».
17.20 Как добиться успеха.
17.30 «Полевая почта».
18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 Ступеньки.
19.00 События.
19.15 «Прогулки с Баталовым».
19.45 Я - мама.
20.15 «21 кабинет»,
21.00 Т/с «Узурпаторша».
21.50 Пять минут деловой Москвы,
22.00 События.
22.15 Лицом к городу.
23.20 Прогноз погоды,
23.25 Боевик «В зоне особого вни

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

ТВ-6
08.45. 17.20, 20.40 Дорожный патруль
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Сейчас.
09.10, 09.40, 10.15 День за днем.
10.40 Тушите свет.
10.50 Назло.
11.25 Обратный отсчет.
12.10 «Спасибо за покупку!»
12.25 «Без галстука».
13.00 Сейчас.

13 25 Т/с «Улицы разбитых фонарей
2». «Контрабас».

14 25 Катастрофы недели
15.00 Сейчас.
15.20 Т/с «Нэш Бриджес»,
16.20 Т/с «Женщина с характером».
17.00 Сейчас.
17.25 «Спасибо за покупку!»
17.35 Дорожный патруль.
17 55 100 чудес света «В тени 

Везувия».
19 00 Сейчас.
19.35 Т/с «Крот», 7 с.
20.40 Дорожный патруль.
21.00 Сейчас.
21.45 Т/с «Крот», 8 с.
23.00 Сейчас.
23.30 Тушите свет.
23.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Аварийная защита».
01.00 Грани.
01.45 «Без протокола*.
02.40 Дорожный патруль.

тнт
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 68 с.
07.30 «Сегоднячко на свежую го

лову».
09.00 Комедия «Лекарство от люб

ви». (Польша).
11.15 Т/с «Майами Сэндс», 21 с.
12.20 Магазин на диване.
12.30 Т/с «Сеньора», 132 с.
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
14.30 Т/с «Королева сердец», 92 с.
15.30 М/ф «Приключения Фунтика».
16.00 Т/с «Грозовые камни», 49 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 64 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 69 с.
18.00 Т/с «Я люблю Люси», 100 с.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 68 с.
19.25 Т/с «Майами Сэндс», 22 с.
20.30 Сегоднячко.

21.25 «Глобальные новости».
21.30 Мелодрама «Если бы стены 

могли говорить 2». (США).
23.50 Музыка на ТНТ.
00.05 «Глобальные новости».
00.10 Триллер «Убийственный ве

чер». (США).

стс
П роф илакт ика .
17 00 Т/с «Удивительные стран

ствия Геракла».
18.00 «Шоу-бизнес» с А Чеховой
18.30 Т/с «Чудеса науки».
19.00 Т/с «Веселая компания».
19 25,19.59.00.20 Погода в Москве 

и Подмосковье
19.30 Т/с «Как в кино».
20.00 Т/с «Охотники за древностя

ми».
21.00 Х/ф «Месть мертвеца».
23.30 Т/с «Чудеса науки».
00.00 Т/с «STAR TREK - звездный 

путь».
01.00 Канал QP
01.30 Т/с «Веселая компания»

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

Тир-на-Ног». (США).
08.30 Т/с «Мурашки». (США).
09.00 «24».
09.15 Телеспецнаэ.
09.30 Футбольный курьер
10.00 Боевик «Ворон 3». (США).
12.30 Случайный свидетель.
13.00 «24».
13.45 REN TV - 10 лет.
14.50 Т/с «Нина».
16.00 Т/с «Таинственные рыцари 

Тир-на-Ног». (США).
16.30 Т/с «Мурашки». (США).
17.00 М/с «Кот по имени Ик».
17.30 М/с «Икс-мен». (США).

12 30 Случайный свидетель.
13.00 «24», V**
13 45 REN TV - 10 лет.
15.00 Т/с «Секретные материа

лы». (США).
16 00 «Fox Kids» на REN TV: Т/с 

«Таинственные рыцари Тир-
на-Ног». (США).

16 30 «Fox Kids» на REN TV: Т/с
«Мурашки». (США).

17 00 «Fox Kids» на REN TV М/с
«Кот по имени Ик». (США)

17.30 «Fox Kids» на REN TV М/с 
«Икс-мен». (США).

17 55 Теленовелла «Чертенок»
(Перу-США).

20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20 30 Боевик «Ворон 3» (США).
22 45 Т/с «Нина»
00.00 «24»
00 45 Футбольный курьер

ЮГРА
П р о ф и л а к т и к а
18 00 Д/ф «Энергосбережение Хан

ты-Мансийского автономно
го округа»

18.30 Югра в лицах
19.00 «Новости».
19.30 «От первого лица»
20.00 яНовости».
20.15 яАоторская программа»
20.30 яМвлодия о подарок»
21 05 Д/ф «Камера в движении» 
21 40 Х/ф «Колье Шарлотты» 1 с.

(СССР).
23.00 «Новости».
23 30 Мировой биатлон
00.00 Чемпионат России по бас

кетболу. «Локомотив» (Но
восибирск) -  «Универси
тет» (Сургут).

01 35 Х/ф «Молодая Екатерина»
i-Канада).

17.55 Теленовелла «Чертенок».
20 00 М/с «Симпсоны». (США). В 
20 30 Мелодрама «Удовлетворе- 4 

ние». (США). I
22 35 Т/с «Нина».
00.00 «24».
00 45 Вестерн «На земле коман- 

чей». (США). |

ЮГРА
06 00 «Новости».
06 30 «Соло на диване». И
07 00 Утренний канал «С 7 до 9». В
09.00 Д/ф «Камера в движении». 8
09 30 «Страсти от Насти», g
10.10 Т/с «Искушение».
10.55 Телешкола Д/ф «В фокусе».
12.00 Телешкола «Дороги к прек

расному».
12.30 Д/ф «Пародоксы истории».
13.00 «Новости».
13.30 М/с «Динозаврики».
14 00 Улица Сезам.
14.30 М/ф «Ниндзя черепашки».
15.00 Д/ф «Волшебные пейзажи*.
15.30 Х/ф «Колье Шарлотты». 1 с.
17.00 «Новости».
17.30 «Star-старт».
18.00 «Крик».
18.30 «Спортивный калейдоскоп».
19.00 «Новости». |
19 30 От первого лица, I
20.00 кНовостик.  I
20.15 «Авторская программа». I
20.30 * Мелодия в подарок».
21.05 Д/ф «Камера в движении».
21.35 Х/ф «Колье Шарлотты». 2 с.
22.45 Дневник театрального фес

тиваля «Чайка».
23.00 «Новости».
23.30 Ток-шоу «Идеальная пара».
00 15 Чемпионат России по баскет

болу Локомотив (Новоси
бирск) -  Университет (Сургут).

01.50 Ужасы во вторник. Х/ф 
«Пьющие кровь». (США).

тш шашатт
J А). I

• В кафе «Славянка» срочно требу
ется повар не ниже 5 разряда с опытом 
работы.
Обращаться по телефону 4-57-93. сэ-2).

• Продается ВАЗ 21093, март 2001 г.в., 
есть все. Тел. 3-59-27,3-58-87. (3-3)
• Продается ВАЗ 2131, 1997 г.в., цвет бе
лый, ДВС-1,8, КПП-5, емкость бака 70 л, 
магнитофон, тюнинг, комплект новой ре
зины (универ.), салон, ТО пройден, в хор. 
состоянии, цена 3,5 тыс. у. е. Торг уместен. 
Тел. 4-71-06. (3-3).
• Продается ВАЗ 21099,1996 г.в., сигнал., 
газовые амортизаторы, обработка текти- 
лом, центр, замок, подкрылки, эл.подог- 
рев двигателя, салон-люкс. Тел. 3-73-74 
после 20.00. (2-2).
• Продается ВАЗ-21099, 1998 г.в., пробст 
35 тыс., цвет «снежная королева», литые 
диски, сигнал, в хор. сост., цена 115 тыс. 
руб. Тел. 3-15-67 после 19.00. (3-2).
• Продается ГАЗ 31029. Требуется косме
тический ремонт. Тел. 3-79-72. (З-о.
• Продается Москвич 2141,1992 г.в., цена 
35 тыс. руб. Тел. 3-31-02. (2-2).
• Продается Ниссан-Премьера, 1991 г.в., 
гидроусилитель руля, центр, замок, эл. 
зеркала, лев. руль, цена S 3 тыс. Торг при 
осмотре. Тел. 3- 65-79. (2-2).

• Продастся Toyona Corona Premio, 1996 
г.в., без пробега по России. Тел. 3-59-27, 
3-58-87. (3-3).

• Продается Тойота-Карина, 1996 г.в, без 
пробега по России, двигатель 1,8, ABS, 
подушка безопасности, иэндиц,, литые дис
ки или меняется на ВАЗ не старше 2000 
г.в. (по договоренности). Тел. 3-05-36 пос
ле 18.00. (3-23
• Продается Тойота-Супра, 1989 г.в., цвет 
белый, требуется ремонт ДВС, цена 2 тыс. 
у.е. Возможны варианты. Тел. 4-71 -06.О-2)
• Продастся туристический прицеп-дача 
«Купава», 1991 г.в., (640 кг, 4 спал, места, 
душ, туалет, кухня с мойкой, веранда), 
площадь 14м2. Можно использовать для 
торговли, цена 100 тыс. руб. Тел. в Н-В 
65-20-97. (3-2)

• Продаются: метал, гараж; колпаки на 
Эсперо; летнее колесо на Москвич 165x80 
R. Тел. 3-49-43. (2-2)
• Продается кап. гараж 6 х 4 в р-не 
УТТ-3. Тел. 3-41-31 после 18.00. (з-ц

• Меняется 3-комн. приват, кв. в г. Стерли- 
тамак (Башкирия) на жилье в Мегионе или 
продастся. Тел. 3-59-71. (з-з>.
• Меняется 1 -коми. кв. в цопре С-Петер
бурга (ст. м. Василеостровская) на 2- или 
3-комн. кв. в Н-В, Мегионе, Сургуте (без 
доплаты). Тел. в Н-В 65-20-97. (3-2)
• Меняется 1-коми. кв. в Запорожье 
(центр) на 1 -коми. кв. в Н-В, Мегионе, Сур
гуте. Тел. в Н-В 65-20-97. (3-2).

• Продается дача в р-нс мехколонны, 10 
соток, домик, приват. Тел. 3-05-36 после 
18.00. (3-2).
• Семья славяне снимет кв. в дер. фонде на 
длительный срок. Оплату и чистоту га
рантируем. Тел. 3-51-75. (з-з)
• Сдается комната в малосемсйке. Предоп
лата. Тел. 5-16-50.
• Сдается квартира со всеми удобства
ми в п. Высокий (Финский). Тел. в Н-В 
65-20-97. (3-2).

разное
• Продается п/пальто осей., буклирован., 
черн, цвета, б/у 1 сезон, 44 -  46 раз., недо
рого. Тел. 5-19-11 в любое время. (3-2).

• Продается дубленка жен., 54 -  56 разм., 
импорт., б/у, в хор. сост., свстло-коричн. 
Тел. 3-15-67 после 19.00. (3-2).
• Продаются недорого: керамическая 
плитка (15x15) 4 м 2; шапка норковая 
новая для мальчика; дверь дер. входная 
80х 190 см. Тел. 3-59-49. (2-2).
• Продается «Пснтиум-Ш». Тел. 5-05-10 
после 18.00.
• Продаются: мягкая мебель; спальный 
гарнитур, все б/у. Тел. 5-16-50. (3-2).
• Продаются: ковер, новый, Бельгия, 
2,5x5,5 м, цена 3 тыс. руб.; стол-тумба 
для телевидеоаппаратуры, новая, цена 1 
тыс. руб., торг; стиральная машина-ав
томат «Вятка-16» в отл. состоянии, цена 
3 тыс. руб. Тел. в Н-В 65-20-97. (3-2).
• Продаются: стиральная машина «Ари
стон», 900 оборотов, на гарантии; холо

дильник PRO FILO, 3-камсрный. Тел. 
3-59-27. (3-2).

• Продается холодильник «Ока», 2-ка- 
мерный. Тел. 3-37-74. (2-2).
• Продается: сотовый телефон «Сименс»; 
колонки акустические АС-90; усилитель 
«Вега». Б/у, недорого. Тел. 4-10-68 (раб.) 
или 41200 абонент 1400 Алексей. (2-1).
• Куплю пианино. Тел. 4-78-69.
• Нашедшего радиотелефон «Сони» 
просим позвонить по тел. в Мегионе 3- 
37-74 либо в Н-В 14-89-97. <з-2).
• Утеряны водительские права и тех. 
паспорт на фамилию Каптарснко. 
Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 4-70-93. (2-п.

• Профессиональная видеосъемка сва
деб, торжеств, юбилеев. Тел. 4-16-54.
• Контрольные, рефераты, курсовые, 
дипломные работы на всевозможные 
темы. Тел. 3-47-61 после 18.00.
• Выполняю командировочные задания. 
Тел. в Н-В 65-20-97.(3-2)
•Делаюлечебный массаж. Тел. 3-37-74.
(3-2).

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.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

С ообщ аем  вам, чт о  
Департамент по связям  
с общ ест венност ью  пе
реехал  в новое  здание. 
Теперь редакция газеты  
"М Н Г-В ест и”, т елест у
дия  " Мега-Вести "  и Пресс- 
служба располагаются по 
адресу: г. Мегион, ул. Сво
боды, д. 40.

Изменились также и на
ши телефоны.

Начальник департа
мента: 4-92-99.

Приемная: 4-92-97.

Редакция газеты:
4-21-16 -  главный редактор; 
4-21-19 -  корреспонденты; 
4-21-15 -  техническая груп

па.
Телестудия:

4-21-14 - корреспонденты.
Пресс-служба:

4-21-18 -  начальник Пресс-
службы.

Специалист по рекламе:
4-21-17.
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17 октября!
ОРТ
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09 15 Т/с «Земля любви».
10.15 Т/с «Пятый угол».
11.20 Спасатели
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 Т/с «Каменская».
13.20 Т/с «Лубянка». Фильм 1.
14.05 Добрый день.
15.00 Новости
15.20 Семь бед - один ответ
15.35 «100%».
16.00 Т/с «Вечный зов».
17.00 Большая стирка 
18 00 Вечерние новости 
18 25 «Смехопанорама».
19.00 Т/с «Земля любви».
20.00 «Кто хочет стать миллионе

ром?».
21.00 Время.
21.35 Х/ф «Наследницы», 2 с.
22 40 «Как это было» «Экстра

сенсы в СССР». 80-е годы.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Русский экстрим.
00.35 Т/с «Угол атаки».

РОССИЯ
06.00.07 00.08 00,09 00 Вести
06.15 Т/с «Верность любви».
06 45 Православный календарь
07.15 «Телепузики».
07 40 Семейные новости
08 15 Экспертиза РТР
08.30 «Национальный доход».
08.35 М/ф «Про всех на свете»
09 15 Х/ф «Семейные тайны».

V J i W J i W .
18 октября

ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Земля любви».
10.15 Х/ф «Наследницы». 1 с.
11.20 «Смехопанорама».
11.50 Библиомания
12.00 Новости.
12 15 Комедия «Ссора в Лука

шах».
14.05 Добрый день
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 Тайны забытых побед. «Ук

рощение «Сатаны».
00.35 Реальная музыка.
01.05 Комедия «А вот и я!»

РОССИЯ
06 00, 07 00. 08 00, 09.00 Вести.
06.15 Т/с «Верность любви».
06 45 Православный календарь.
07.15 «Телепузики».
07 40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР
08.30 «Национальный доход».
08.35 «Открытая таможня».
09.15 Х/ф «Семейные тайны».
10.10 Диалоги о животных.
11.00. 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Санта-Барбара».
12.25 Т/с «Возвращение в Эдем».

10.10 Диалоги о животных,
11.00 Вести.
11.30 Т/с «Санта-Барбара». (США).
12.25 Т/с «Возвращение в Эдем»,
13 30 «Что хочет женщина».
14.00 Вести.
14 30 Т/с «Шальные деньги».
15.30 Т/с «Дикий ангел».
16.20 Т/с «Простые истины».
17.00 Вести.
17 30 «Экспертиза РТР».
18.00 Т/с «Возвращение в Эдем».
19.00 Т/с «Воровка».
20.00 Вести.
20.35 Местное время
20.55 Х/ф «Семейные тайны»
21.55 Д/ф «Грузия».
23.00 Вести ♦ Подробности
23.30 Местное время
23 40 Боевик «Время перемен».
01.30 Прогноз погоды.

НТВ
Проф илакт ика .
18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня».
18 30 Сериал «Салон красоты».
19.50 Дневник лиги чемпионов.
20 40 Криминал.
21.35 Герой дня.
21.55 Сериал Скорая помощь.
23.00 «Алчность».
00.35 Футбол. Лига чемпионов «Ба

вария» (Мюнхен) -  «Спартак» 
(Москва).

02.45 Дневник II театрального фес
тиваля Чайка.

03.00 Программа Гордона

ТВ-Центр
08 00 «Настроение».
10.55 Смотрите на канале.
11.00 Газетный дождь.
11 10 Т/с «Тихие страсти Магдале

ны». (Бразилия).

13.30 
14 30
15.30 
16.20
17.30 
18 00 
19.00
20 35 
20.55
21 55

22 45
23 00 
23 30 
23 40

01 25 
02.20

«Что хочет женщина».
Т/с «Шальные деньги».
Т/с «Дикий ангел».
Т/с «Простые истины». 
«Экспертиза РТР».
Т/с «Возвращение в Эдем». 
Т/с «Воровка».
Местное время.
Х/ф «Семейные тайны».
Д/с «Шпионская жизнь». «Мар
тыновы и Гордиевский».
«Обо всем!». С. Альтов 
Вести ♦ Подробности. 
Местное время.
Х/ф «Кризис среднего возрас
та».
Горячая десятка.
Прогноз погоды.

НТВ
07 00, 08.00, 10 00, 12.00 «Сегодня». 
07 15. 08 20. 16 25, 20.30 «Криминал».
07.25, 08.30 «Карданный вал».
07.35, 14.45 Афиша.
07.45 Пять минут с Новоженовым. 
07.55. 08 40, 14.40 Наши любимые

животные.
08.10, 14.30 «Впрок».
08.50 Сериал «Дальнобойщики».
10.20 «Ох. уж эти дети!».
10.55 Среда.
11.20 «Квартирный вопрос».
12.25 Наше кино. «Большая пере

мена». 3 с.
13.50 Большие деньги.
14.00, 16.00, 19.00, 21.00 «Сегодня».
14.55 Ток-шоу «Просто Мария».
16.45 Мир кино. Лишенные дара 

речи.
19.25 Сериал «Дальнобойщики».
21 35 Герой дня.
21.55 «Совершенно секретно».
23.00 «Внимание! Розыск!».
00.00 «Сегодня».
00.55 Дневник лиги чемпионов.
01.40 Футбол. «Барселона» (Испа

ния) - «Байер» (Германия).

12.15 Квадратные метры.
12.25 А у нас во дворе...
12 40 Телемагазин.
13.00 События.
13.15 Петровка, 38
13.25 «Дата».
14 15 Уроки русского.
14 30 Т/с «Мелочи жизни»
15.30 «Деловая Москва».
16.00 События.
16.15 Т/с «Инспектор Кресс».
17.20 Дамский клуб,
17.30 «Как вам это нравится?!»
18.00 Регионы: прямая речь.
18 30 М/ф: «Впервые на арене»,
19.00 События.
19 15 Прогулки с Баталовым.
19 45 «Полет над «Гнездом глуха

ря».
20.15 «Приглашает Борис Ноткин».
21.00 Т/с «Узурпаторша».
21 50 Пять минут деловой Москвы.
22.00 События
22 40 Российские тайны: расследо

вание ТВЦ.
23.05 Прогноз погоды.
23.15 Х/ф «Сафари-экспресс».
01.15 Времечко.
01.45 Петровка. 38.
02.00 События
02.20 Ночной полет.
02.55 «Открытый проект».
03.50 Т/с «Операция «Возмездие».

ТВ-6
Проф илакт ика .
17.00 Сейчас.
17.25 «Спасибо за покупку!»
17 35 Дорожный патруль
17 55 100 чудес света «Африка 

Игра бога с природой»
19.00 Сейчас.
19.35 Т/с «Крот», 8 с.
20 40 Дорожный патруль.

ТВ-Центр
08.00 «Настроение».
10.55 Смотрите на канале.
11.00 Газетный дождь,
11.10 Т/с «Тихие страсти Магдале

ны». (Бразилия).
12.10 «Спешите делать добро».
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.
14.30 Т/с «Мелочи жизни».
15.30 Деловая Москва.
16.15 Т/с «Инспектор Кресс».
17.20 Экспо-новости,
17 30 Театральные ряды. Театр им.

К С. Станиславского.
18.00 Регионы: прямая речь.
18 30 «Команда на Марс».
19.15 Прогулки с Баталовым.
19 45 Двойной портрет.
20.15 «Юбилей российских мушке

теров». 300 лет фехтованию 
в России.

21.00 Т/с «Узурпаторша».
21.40 Экспо-новости.
21.50 Пять минут деловой Москвы.
22.40 Национальный интерес.
23.15 Прогноз погоды.
23.20 Чемпионат России по хоккею. 

Суперлига. «Динамо» (Моск
ва) -  «Крылья Советов» (Мос
ква).

00.35 «Судьба губернатора».
01.15 Времечко.
01.45 Петровка, 38.
02.00 События.
02.20 Ночной полет.
02.55 «Открытый проект».
03.50 Т/с «Операция «Возмездие».

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.

21.00 Сейчас.
21.45 Т/с «Крот». 9 с.
23.00 Сейчас.
23 30 Тушите свет
23.45 Т/с «Улицы разбитых фона

рей 2». «Визит к доктору».
01.00 Грани.
01.45 «Без протокола».
02.49 Дорожный патруль

тнт
Профилактика.
16.00 Т/с «Грозовые камни», 50 с. 
16 30 Т/с «Лето нашей тайны», 65 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 70 с.
18.00 Т/с «Я люблю Люси», 101 с. 
18 30 Из жизни женщины
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 69 с.
19.25 Т/с «Майами Сэндс». 23 с.
20.30 Сегоднячко.
21 25 «Глобальные новости*.
21 30 Комедия «Макарена». (США)
23.55 Музыка на ТНТ.
00.10 «Глобальные новости*.
00.15 Сказка «Мерлин - первое вол

шебство». (Великобритания).

стс
07.00 М/ф «Машенька и медведь».
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей».
07.50,09.50,19.29,19.59.00.20 Пого

да в Москве и Подмосковье.
08.00 Т/с «Беверли Хиллэ 90210».
09.00 ТВ-клуб.
09 30 Х/ф «Грациозо». («Грузия- 

фильм»).
11.00 Х/ф «Месть мертвеца».
13.00 Т/с «Морк и Минди».
13.30 Телемагазин HBS.
14.00 Т/с «Частный детектив Маг- 

нум».
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей».

10.50 Назло.
11.25 «Мое кино» с В. Мережко.
12.10 «Спасибо за покупку!»
12.25 «Опасный мир».
13.00, 15.00, 17.00, 19.00 Сейчас.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Визит к доктору».
14.25 «Сеть».
15.20 Т/с «Нэш Бриджес».
16.20 Т/с «Женщина с характером».
17.25 «Спасибо за покупку!»
17.35 Дорожный патруль.
17.55 100 чудес света. «Драгоцен

ности Карибского моря».
19.35 Т/с «Крот», 9 с.
20.40 Дорожный патруль.
21.00 Сейчас.
21.40 «Глас народа» со С. Сороки

ной.
23.00 Сейчас.
23.30 Тушите свет.
23.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2».

«Новое слово в живописи».^
01.00 Грани.
01.45 «Без протокола».
02.40 Дорожный патруль.

тнт
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 70 с.
07.30 «Сегоднячко».
09.00 Х/ф «Макарена». (США).
11.15 Т/с «Майами Сэндс», 23 с.
12.20 Магазин на диване
12.30 Т/с «Сеньора», 133 с.
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагаэин.
14.30 Т/с «Королева сердец», 93 с.
15.30 М/ф «Приключения Мюнхгау

зена».
16.00 Т/с «Грозовые камни», 51 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 66 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 71 с.
18.00 Т/с «Я люблю Люси», 102 с.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 70 с.
19.25 Т/с «Майами Сэндс», 24 с.
20.30 Сегоднячко.

15.30 М/с «Альф».
16.00 М/с «Супермен».
16.30 М/с «Сильвестр и Твигги».
17.00 Т/с «Удивительные стран

ствия Геракла».
18 00 СВ-шоу. Жасмин.
18.30 Т/с «Чудеса науки».
19.00 Т/с «Веселая компания».
19 30 Т/с «Как в кино».
20.00 Т/с «Мамука».
21.00 Х/ф «Темные лошадки».
23.30 Т/с «Чудеса науки».
00.00 Т/с «STAR TREK - звездный 

путь».
01.00 «Стильные штучки».
01.30 «Канал QP».
02 00 Т/с «Веселая компания»

REN-TV
07 00 «Fox Kids» на REN TV: М/с

«Икс-мен». (США).
07.30 «Fox Kids» на REN TV: М/с 

«Кот по имени Ик». (США).
08 00 «Fox Kids» на REN TV: Т/с

«Таинственные рыцари Тир- 
на-Hor». (США).

08.30 Т/с «Мурашки». (США).
09.00 «24».
09.15 Телеспецназ.
09.30 М/с «Симпсоны». (США).
10.00 Мелодрама «Удовлетворе

ние». (США).
12.00 Несчастный случай.
12.30 Случайный свидетель.
13 00 «24».
13.45 REN TV - 10 лет.
14.50 Т/с «Нина».
16.00 Т/с «Таинственные рыцари 

Тир-на-Ног». (США).
16.30 Т/с «Мурашки». (США).
17.00 М/с «Кот по имени Ик».
17.30 М/с «Икс-мен». (США).
17.55 Теленовелла «Чертенок».
20.00 М/с «Симпсоны». (США).

21.25 «Глобальные новости».
21.30 Мелодрама «День и ночь». 
00.00 Музыка на ТНТ.
00.15 «Глобальные новости».
00.20 Мелодрама «Твоя воля. Гос

поди!». (Россия).

стс
07.00 М/ф «Чудесный колокольчик».
07.30, 15.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
07.50.09.50.19.29.19.59.00. 20,Пого

да в Москве и Подмосковье.
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
09.00 ТВ-клуб.
09.30 Т/с «Мамука».
10.30 Х/ф «Семейный доктор».
13.00 Т/с «Морк и Минди».
13.30 Телемагазин HBS.
14.00 Т/с «Частный детектив Магнум».
15.30 М/с «Альф».
16.00 М/с «Супермен».
16.30 М/с «Сильвестр и Твитти».
17.00 Т/с «Удивительные стран

ствия Геракла».
18.00 Молодожены.
18.30 «Филимонов и компания».
19.00 Т/с «Веселая компания».
19.30 Т/с «Как в кино».
20.00 Т/с «Мамука».
21.00 Х/ф «Форт Пресидио». (США).
23.30 Т/с «Чудеса науки».
00.00 Т/с «STAR TREK - звездный 

путь».
01.00 Магия моды.
01.30 Т/с «Веселая компания».
02.00 Канал QP.7.00 М/ф «Чудес

ный колокольчик».

REN-TV
07.00, 17.30 М/с «Икс-мен». (США).
07.30, 17.00 М/с «Кот по имени Ик».
08.00, 16.00 Т/с «Таинственные ры

цари Тир-на-Ног». (США).
08.30, 16.30 Т/с «Мурашки». (США).
09.00 «24».
09.15 Телеспецназ.
09.30 М/с «Симпсоны». (США).

20.30 Комедия «Дуэты». (США- 
Канада).

22.45 Т/с «Нина»
00.00 «24».
00 45 Х/ф «Капитан из Кастилии»

ЮГРА
06 00 «Новости».
06.25 «Соло на диване».
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.00 Д/ф «Камера в движении».
09.30 «STAR-старт».
10.05 Т/с «Искушение».
10.55 Телешкола «В фокусе».
12.00 «Крик».
12.30 Д/ф «Парадоксы истории».
13.00 «Новости».
13.30 М/ф «Динозаврики».
14 00 Улица Сезам.
14.30 М/ф «Ниндзя черепашки».
15.00 Д/ф «Волшебные пейзажи».
15.35 Х/ф «Колье Шарлотты». 2 с. 
16 45 Дневник театрального фес

тиваля Чайка
17.00 «Новости».
17.30 «Детский мир».
18.00 Ток-шоу «Среда».
18.30 «Территория Север».
19.00 «Новости».
19.30 От первого лица.
20.00 шНоаости».
20.15 шАаторская программа»,
20.30 шМелодия а подарок».
21.05 Д/ф «Камера в движении». 
21 40 Х/ф «Колье Шарлотты». 3 с.
23.00 «Новости».
23.30 Югра в лицах.
00.00 Чемпионат России по во

лейболу. «Самотлор» 
(Нижневартовск) -  Уралс
вязьинформ (Пермь).

01.05 Музыка новой эры.
02.00 Дипломные работы ВГИКа. 

«Моя дорогая Кармен».

10.00 Комедия «Дуэты». (США).
12.30 Случайный свидетель.
13.00 «24».
13.45 REN TV - 10 лет.
14.50 Т/с «Нина».
17.55 Теленовелла «Чертенок».
20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20.30 Драма «По 206-й».
22.40 Т/с «Нина».
00.00 «24*.
00.45 Комедия «Майра Брекен- 

ридж». (США).

ЮГРА
06.00 «Новости».
06.25 «Соло на диване».
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.00 Д/ф «Камера в движении».
09.30 «Детский мир».
10.05 Т/с «Искушение».
10.55 Телешкола. Д/ф «Первоот

крыватели». (США).
12.00 Телешкола. Д/ф «Дороги к 

прекрасному».
12.30 Д/ф «Парадоксы истории».
13.00 «Новости».
13.30 М/ф «Динозаврики».
14.00 Улица Сезам.
14.30 М/ф «Ниндзя черепашки».
15.00 Д/ф «Волшебные пейзажи».
15.35 Х/ф «Колье Шарлотты». 3 с.
17.00 «Новости».
17.30 «Такие дела».
18.00 Д/ф «Один день из жизни 

сургутских буровиков».
18.30 «Территория Север».
19.00 «Новости».
19.30 От первого лица.
20.00 шНоаости».
20.15 шАаторская программа».
20.30 шМелодия а подарок»,
21.05 Д/ф «Камера в движении».
21.40 Х/ф «Авария». 1 с. (СССР).
23.00 «Новости».
23.30 Женское любопытство. 
00.00 Занимательная кинематика.

Х/ф «Шоссе в никуда».
02.20 Д/ф «Первооткрыватели».

САЛОН КРАСОТЫ 
СОК «ЖЕМЧУЖИНА»

п р е д л а г а е т  н о в ы й  ви д  у сл у г :

А П П А Р А Т Н А Я  К О С М Е Т О Л О Г И Я

на новейш ем итальянском оборудовании «Skin M aster 
Plus» -  это чистка, обновление кожи, глубокое увлаж 
нение, отбеливание пигментны х пятен, подтяж ка под
бородка, лазерное разглаж ивание морщ ин.
Мы уверены, что посетив наш салон, вы стане
те моложе и привлекательнее!

С п р а в к и  п о  т е л е ф о н у : 4 -6 4 -9 7 .

Частные объявления в газету 
«МНГ-Вести» принимаются 

бесплатно по телефону
4 - 21-15 в рабочее время.

Коллектив СУ ОАО«СН-МНГ» вы
ражает глубокое соболезнование се
мьям Сковородннковых, Удоденко по 
поводу смерти мамы и бабушки 

Надежды Ивановны 
Цспенок.

( ----------------------------------------------- А
УВАЖ АЕМЫ Е ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете обратиться через га
зету к первым руководителям ОАО 
«СН-МНГ» за разъяснениями по ин
тересующим вое вопросом Ответы 
на них мы опубликуем в ближайших 
номерах.

Звоните в течение дня по теле
фонам: 4-21-16, 4-21-19, 4-21-15.

Редакция газеты 
^ яМНГ-Вести».^

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

С 1 окт ября лечебно-оздорови
т ельны й  цент р « А ви ц ен н а » р а 
бот ает  по новом у расписанию:
в субботу -  с 10.00до 15.00;
в остальные дни -  с09.00до 12.00

и с 16.00 до 20.00; 
воскресенье -  выходной.

На основании решения суда по делу 
№ А-75-3002-Г/01 от 21.08.2001 г. 
ИМИ «IIРОМЭКС»ликвидировано.
Все претензии и требования по зак
рытию кредиторской и дебиторской 
задолженности предприятия прини
маются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования данного объявления 
но адресу: г. Мегион, пр. Победы, д. 
1, ООО «Группа», ИНН: 8605001780. 
Печати, штампы ИЧП «ПРОМЭКС» 
считать недействительными.

На основании решения суда по делу 
№ А-75-2292-Г/01 от 09.08.2001 г. 
ИЧП «ЧЕСЛАВ» ликвидировано.
Все претензии и требования по зак
рытию кредиторской и дебиторской 
задолженности предприятия прини
маются в течение 2-х месяцев со дня 
опубликования данного объявления 
по адресу: г. Мегион, пр. Победы, д. 
1, ООО «Группа», ИНН: 8605004904. 
Печати, штампы ИЧП «ЧЕСЛАВ» 
считать недействительными.

Уважаемый
ЗАКУАН ШАЙХИДАРОВИЧ!

В Ваш славный юбилей примите
поздравления 

От тех, с кем трудитесь
немало лет.

С кем делите тревоги, но чаще
радости побед.

В преддверии большого юбилея 
Мы все желаем как один 
Не возраста бояться и седин.
А жить, как прежде, не старея.

Коллектив УУБР 
ОАО "СН-МНГ".

НАДЕЖДУ СЕРГЕЕВНУ 
ВОЙЩЕВУ

поздравляем с днем рождения! 
Пусть этот день, который ты

встречаешь 
Счастливой датой в мсизнь твою

войдет.
И все хорошее, о чей мечтаешь. 
Пусть сбудется и пусть придет.

Коллектив машбюро 
ОАО «СН-МНГ».

От всей души поздравляем 
СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ 

ФЕДОРОВУ
с днем рождения!

Храни судьба от злого языка.
От горя и ненастья.
И дай, Господь, коль это в его

власти.
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив ОУП 
УПНПнКРС.

Поздравляем с днем рождения 
НИНУ ИВАНОВНУ 

ДОЛГУШИНУ!
Долгих лет и крепкого здоровья. 
Молодости. си!ы, красоты!
Пусть всегда -  не только в день

рожденья.
Исполняются заветные мечты.

Коллектив ОУП 
УПНПиКРС.

Поздравляем
ВАЛЕРИЯ ИаАНОВИЧА

КРЮК
с днем рождения!

Желаем, чтоб спутником быю
здоровье.

Чтоб в дверь не стучаюсь беда. 
Желаем успехов, семейного

счастья
И бодрости духа всегда.

Коллектив котельной № 1
НГП-3.

Милую
СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ 

ФЕДОРОВУ
поздравляем с днем рождения! 

Жизнь, словно воплощенная мечта: 
Все есть в тебе -  и ум, и красота! 
И мы желаем, чтоб спокойна и

светла
Тебя дорога к счастью привела.

Друзья.
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ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Земля любви».
10.15 Х/ф «Наследницы», 2 с.
11 20 «Сами с усами*
11.50 Библиомания.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Молчание доктора Ивен

са».
13 50 «Водолазы» Слецрепортаж
14 10 Добрый день
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Похищенный»
17 00 40 лет шутя. КВН Фрагмен

ты биографии.
18.00 Вечерние новости.
18 25 Док детектив «Время раз

брасывать камни»
19 00 Т/с «Земля любви».
20 00 Поле чудес.
21.00 Время,
21.35 Т/с «Каменская».
22 40 Х/ф «Игра всерьез».
00.45 Ночные новости
01.05 Х/ф «Склока».

РОССИЯ
06 00.07.00.08.00.09 00 Вести 
06 15 Т/с «Верность любви».
06 45 Православный календарь.
07.15 «Телепузики».
07 40 Семейные новости.
08 15 Экспертиза РТР
08.30 «Национальный доход*.
08.35 «Тысяча и один день»
09.15 Х/ф «Семейные тайны».
10.10 «Новая «Старая квартира»
11.00, 14 00. 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Санта-Барбара».
12.25 Т/с «Возвращение в Эдем».
13.30 «Что хочет женщина».
14 30 Детектив «Цена головы».

16.20 Т/с «Простые истины».
17.30 «Экспертиза РТР».
18.00 «Пресс-клуб».
19 00 Т/с «Воровка*.
20.35 Местное время
20 55 Х/ф «Семейные тайны».
22.00 Детектив «Русская рулетка* 
23 45 Х/ф «Король танца*.
01.35 Прогноз погоды.

НТВ
07.00, 08 00, 10.00, 12.00 «Сегодня».
07.15, 16.25, 20.30 «Криминал».
07 25, 08.30, 16.25 «Карданный вал*.
07.35. 14 45 Афиша.
07 45 Пять минут с Новоженовым, 
07.55, 08 40, 14 40 Наши любимые

животные
08.15 Большие деньги
08.25. 14.30 Впрок.
08 55 Сериал «Дальнобойщики*.
10.25 Продолжение следует...
11.20 Дог-шоу «Я и моя собака».
12 25 Наше кино «Большая пере

мена». 4 с.
14 00, 16.00, 18 00, 21 00 «Сегодня». 
14 55 Ток-шоу «Просто Мария*.
16.55 Наше кино «Фантазия на тему 

Казановы».
18 30 «Совершенно секретно»
19 ЗОПремьера НТВ. Пепчи-чат.
21.40 «Свобода слова».
23.10 Женский взгляд 
00.00 Сегодня,
00.45 Криминальная Россия.
01.20 Дневник II театрального фес

тиваля Чайка
01.35 Мир кино. «Любовник»

ТВ-Центр
08 00 «Настроение*.
10.55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь.
11.10 Т/с «Тихие страсти Магдале

ны». (Бразилия).
12.10 Российские тайны, расследо

вание ТВЦ.

12.40 Телемагазин.
13 00. 16.00,19.00, 22 00 События
13.15 Петровка, 38.
13.25 «Дата».
14.15 Уроки русского.
14 30 Т/с «Мелочи жизни».
15.30 Деловая Москва
16.15 Т/с «Инспектор Кресс*
17 30 Д/с «Мир дикой природы».

(Япония).
18 00 Регионы прямая речь.
18 30 Идущие вперед.
19 15 Прогулки с Баталовым.
19.45 «Горько!».
20.15 Мода non-stop.
21.00 Т/с «Узурпаторша».
21 50 Пять минут деловой Москвы
22.35 Х/ф «Золотой сфинкс». (США). 
00 35 Прогноз погоды.
00.40 Детектив-шоу.
01.25 Времечко.
01.55 Петровка, 38.
02.10 События.
02.30 Русский век.
03.10 Х/ф «Шутка судьбы».

ТВ-6
08 45 Дорожный патруль.
09.00. 09 30, 10.00. 10 30, 11.00 Сейчас
09 10, 09.40. 10.15 День за днем.
10 40 Тушите свет.
10.50 Назло,
11.25 «Глас народа*.
12.40 «Спасибо за покупку!»
13.00, 15.00, 17 00. 19.00 Сейчас.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2»

«Новое слово в живописи».
14 25 «За гранью возможного».
15 20 Т/с «Нэш Бриджес».
16 20 Т/с «Женщина с характером»
17.25 «Спасибо за покупку!»
17 35 Дорожный патруль.
17 55 100 чудес света «Остров Бали 

- божественный шедевр».
19 00, 23.00 Сейчас.
19 30 Т/с «Идеальная пара*. «Ай

лав ю»

20.40 Дорожный патруль.
21.00 Сейчас.
21.50 «Нравы».
23 40 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Дама с собакой».
01.00 Грани
01 45 XJф «Любовь и секс».
03 20 Дорожный патруль

тнт
07 00 М/с «Кэнди-Кэнди», 71 с
07.30 «Сегоднячко».
09 00 Мелодрама «Твоя воля. Гос

поди!». (Россия).
11 15 Т/с «Майами Сэндс», 24 с.
12.20 Магазин на диване.
12 30 Т/с «Сеньора», 134 с.
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ
13.30 Телемагазин
14 05 С новосельем!
14 30 Т/с «Королева сердец», 94 с
15 30 М/ф «Приключения Мюнхгау

зена».
16 00 Т/с «Грозовые камни». 52 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 67 с
17 30 Д/с «Дикая Америка», 72 с.
18 00 Т/с «Я люблю Люси», 103 с.
18.30 Из жизни женщины.
19 00 М/с «Кэнди-Кэнди», 71 с
19 25 Т/с «Место преступления

Франкфурт» Фильм 1 ,4 .1
20 30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости*.
21 30 «Страсти по Соловьеву».
22 40 «Скрытой камерой».
23 25 Музыка на ТНТ
23.40 «Глобальные новости*.
23 45 «Для тех, кому за полночь ..»

стс
07 00 М/ф «В яранге горит огонь».
07 30, 15.00 М/с «Приключения

Вуди и его друзей».
07.50,09.50,19 29,19 59.00 20 Пого

да в Москве и Подмосковье.
08 00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».

09.00 ТВ-клуб
09.30 Т/с «Мамука».
10.30 Х/ф «Чечетка». (США)
13.00 Т/с «Морк и Минди*.
13.30 Телемагазин HBS.
14 00 Т/с «Частный детектив Маг- 

нум»,
15.30 М/с «Альф*.
16 00 М/с «Супермен».
16.30 М/с «Сильвестр и Твитти».
17 00 Т/с «Удивительные стран

ствия Геракла».
18 00 «Скрытая камера».
18 30 «Полное мамаду!»
19 00 Т/с «Веселая компания».
19.30 «Город 095».
20 00 Т/с «Мамука».
21.00 Х/ф «Графиня из Гонконга».
23.30 Осторожно, модерн 2.
00 00 Х/ф «Американские горки».
02.40 Канал QP

REN-TV
07 00 «Fox Kids» на REN TV М/с 

«Икс-мен». (США)
07 30 «Fox Kids» на REN TV: М/с

«Кот по имени Ик». (США).
08 00 «Fox Kids» на REN TV: Т/с

«Таинственные рыцари Тир- 
на-Hor». (США).

08 30 «Fox Kids» на REN TV: Т/с 
«Мурашки». (США).

09.00 «24»
09.15 Телеспецназ,
09.30 М/с «Симпсоны». (США).
10.00 Драма «По 206-й».
12.05 «1/52».
12.30 Случайный свидетель
13.00 «24».
13.45 REN TV - 10 лет,
14 50 Т/с «Нина».
16.00 «Fox Kids» на REN TV: Т/с 

«Таинственные рыцари Тир- 
на-Ног» (США).

16.30 «Fox Kids» на REN TV: Т/с 
«Мурашки». (США).

17.00 М/с «Кот по имени Ик»

17.30 «Fox Kids* на REN TV: М/с 
«Икс-мен». (США).

17 55 Теленовелла «Чертенок».
20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20.30 Триллер «Вслед за Алисой»,

(Канада-Германия-Англия).
22.45 Т/с «Секретные материа

лы*.
23.50 Д/ф «Как затопили «Мир». 
00 45 Триллер «Точка кипения».

ЮГРА
06.00 «Новости».
06 30 «Соло на диване».
07 00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.00 Д/ф «Камера в движении»
09 30 «Такие дела».
10.05 Т/с «Искушение».
10 55 Телешкола Д/ф «Первоот

крыватели».
12.00 Телешкола «Дороги к прек

расному».
12.30 Д/ф «Парадоксы истории».
13.00 «Новости».
13.30 М/ф «Диноэаврики».
14.00 Улица Сезам
14 30 М/ф «Ниндзя черепашки».
15 00 Д/ф «Волшебные пейзажи».
15.35 Х/ф «Заложники». (Россия).
17.00 «Новости».
17.30 «Говорун -  шоу».
18.00 Телеигра «Брейн-ринг»
19.00 «Новости».
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 «Авария». 2 с.
22 45 Дневник театрального фе

стиваля Чайка.
23.00 «Новости».
23.30 «Фрэш».
00.00 В пятницу в полночь: х/ф 

«Происки в стране чудес»
1Ы1ИГТ1 . -Г<> sjS .
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ОРТ
08.00 Новости.
08.10 Слово пастыря.
08.25 Зов джунглей.
08.50 «Ералаш».
09.05 «Эх. Семеновна!»
09.50 Библиомания.
10.00 Новости.
10.10 «Смехопанорама».
10.45 Смак.
11.05 В мире животных.
11.45 Здоровье
12.30 Боевик «Операция «Сво

бода».
13.25 «Ералаш».
13.30 «Чтобы помнили...».
14 15 История одного шедевра. 

Русский музей.
14 30 Дисней-клуб: «Все о Микки 

Маусе».
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Победитель».
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «Ускоренная помощь».
18.50 «Ералаш»,
19.00 40 лет шутя. КВН. Фрагмен

ты биографии.
20.00 «Кто хочет стать миллионе

ром?».
21.00 Время.
21.35 Боевик «Ронин».
23.55 Песня года. Осень.
01.30 Х/ф «Американцы».

РОССИЯ
06.55 «Диалоги о рыбалке».
07.25 Т/с «Затерянный мир». (Ка- 

нада-Австралия).
08.20 «Телепузики».
08.45 «Папа, мама, я - спортив

ная семья».
шшшшшяшяшшшшяш

09.30 
09 50 
10.20 
11.00 
11.55 
12.50
14.00 
14 20
16.00

18.00 
18 55 
20.00 
20.25 
21.00 
23.50

01 50

«Золотой ключ».
«Почта РТР»,
Доброе утро, страна!
«Сто к одному».
«Рядом с тобой»
Т/с «Комиссар Рекс».
Вести.
Х/ф «Путь в «Сатурн». 
Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала).
Моя семья.
«Аншлаг».
Вести.
Зеркало.
Комедия «Ширли-мырли». 
«Scorpions* с Государствен
ным академическим симфони
ческим оркестром России в 
Кремле».
Прогноз погоды.

НТВ
06.30 Мир кино. «Любовник».
08 15 Улица Сезам
08 40 Большие родители.
09.15 Без рецепта
10.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Сегодня».
10.15 Криминал
10.45 Женский взгляд.
11.20 «Квартирный вопрос».
12.25 Наше кино. «Заложница».
14.25 Путешествия натуралиста.
14.55 Мультфильм.
15.15 Своя игра.
16.10 Свобода слова.
17.20 «Криминальная Россия».
18.30 Очная ставка.
19.05 Шоу Елены Степаненко.
20.00 Мир кино. «Украденные серд

ца».
22.00 Наше кино. «24 часа».
00.35 Профессия -  репортер.
01.10 «Цвет ночи».
01.50 Премьера НТВ. «Пинк Флойд: 

Стена».

ТВ-Центр
09 00 Смотрите на канале 
09 05 «Все народы России».
09 30 М/ф «В некотором царстве».
10 05 «Отчего, почему?»
11.00 М/ф «Левша».
11.45 «Как вам это нравится?!»
12.15 Наш сад.
12.30 В последнюю минуту.
13.00, 16.00, 00.25 События.
13.15 Городское собрание
13.55 Фильм-сказка «Царевич Про

ша».
15.20 Д/с «Мир дикой природы». .
16.15 Погода на неделю.
16 20 Денежный вопрос.
16.40 Т/с «Жюли Леско». (Франция).
18.35 Великая иллюзия.
19.20 «Антимония».
20.00 М/ф «Остров ошибок».
20.30 «Полет над «Гнездом глухаря». 
21 00 Х/ф «Тайная жизнь Дорис

Дюк», 3 с. (США).
22.00 «Постскриптум».
22.50 Прогноз погоды,
22.55 Х/ф «Ошибка резидента», 1 с. 
00.40 ХОРОШО, БЫков.
00.50 Х/ф «Ошибка резидента», 2 с.
02.10 Мода non-stop.
02.45 Поздний ужин.
03 00 Эксклюзив. М. Брекер в Москве.

ТВ-6
08.45 Дорожный патруль.
09.00 Комедия «Подкидыш».
10.15 Т/с «Идеальная пара».
11.20 «Сеть».
12.00 «Нравы».
13.00, 17.00, 21.00 Сейчас.
13.30 «Просто звери».
14.05 Дорожный патруль.
14 30 Чемпионат России по хоккею 

с шайбой. «Спартак» - «Ме
таллург Мг».

17.25 «Москва в 41-м». Фильм 2. 
«...И началась другая жизнь».

щ д ж л д з я з ж ,
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ОРТ
08.00 Новости.
08.10 Служу России!
08.40 Дисней-клуб: «Русалочка».
09.05 Утренняя звезда.
09.50 Библиомания.
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.10 Док. детектив. «Время раз

брасывать камни». Дело 
Гохрана. 1993 г.

11.40 «Сами с усами».
12.10 Клуб путешественников.
12.55 Боевик «Операция «Сво

бода».
13.50 Умницы и умники.
14.15 Сокровища Кремля.
14.30 Дисней-клуб «Черный плащ».
15.00 Новости.
15.10 «Китеж». Назад в буду

щее». Слецрепортаж.
15.30 Комедия «Хорошо сидим!»
17.00 Д/с «Живая природа».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Убойная сила».
18.30 Боевик «Горец. Конец игры».
20.10 КВН-2001. Первый полу

финал.
22.30 Времена.
23.50 Т/с «Секретные материа

лы». (США).
00.45 Х/ф «Клуб «Коттон».

РОССИЯ
07.00 Х/ф «Акваланги на дне».
08.20 «Телепузики».
08.50 Русское лото.
09.40 «ТВ Бинго-шоу».
10.20 Доброе утро, страна!
11.00 Сам себе режиссер.
11.55 «Городок. Ретро».

12.35
13.10
14.00 
14 20 
15.15
16.10
18.00 
18.05
18.55 
20.00
20.55 
22.30 
00.45 
02.40

Федерация.
Парламентский час.
Вести.
Диалоги о животных. 
«Вокруг света».
Комедия «Старый знакомый». 
«ТВ Бинго-новости».
«Два рояля».
«Аншлаг».
Вести недели.
Детектив «Кобра». Фильм 3. 
Х/ф «Миссия на Марс». 
Боевик «Право на жизнь». 
Прогноз погоды

НТВ
06.15 Наше кино. «24 часа».
08.15 «Улица Сезам*.
08.45 Ох, уж эти дети!
09.20 Пепси-чат.
10.00, 12.00, 18.00 «Сегодня».
10.15 Наше кино. «Прощальная га

строль Артиста».
12.25 Наше кино. «Свой среди чу

жих, чужой среди своих».
14.25 Служба спасения.
15.30 «Своя игра».
16.25 Дог-шоу «Я и моя собака».
17.05 Продолжение следует...
18.25 Мир кино. Последний бойскаут.
20.30 Мир кино «Чужие деньги».
21.40 «Куклы».
23.00 «Намедни».
00.15 «Журнал лиги чемпионов». 
00.50 Кома.

ТВ-Центр
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «Все народы России».
09.30 Д/ф «Земля Иисуса».
10.00 «Отчего, почему?»
11.00 М/ф: «Петух и краски».
11 45 «Полевая почта».
12.15 Лакомый кусочек.
12.30 М/ф «Дракон».
13.00 Московская неделя.

13.25 Деловая лихорадка.
13.40 Х/ф «Коллеги».
15.20 Погода на неделю.
15.25 «Приглашает Борис Ноткин».
16.00 События.
16.15 «Юбилей в шоколаде». К 150- 

летию фабрики «Красный Ок
тябрь».

16.55 «21 кабинет».
17.25 М/ф «Тараканище».
17.45 «Горько!»
18.15 Чемпионат мира по шоссейно

кольцевым мотогонкам (500 
куб. см). Гран-при Малайзии. 
Чемпионат России по футбо
лу. «Крылья Советов* (Сама
ра) -  «Динамо» (Москва).

20.05 «Слушается дело».
21.00 Х/ф «Тайная жизнь Дорис 

Дюк», 4 с. (США).
22.00 «Момент истины».
22.55 Прогноз погоды.
23.00 Х/ф «Принцесса на бобах».
01.20 События.
01.30 Спортивный экспресс.
02.05 «Деликатесы».
02.35 Золотая фишка.
03.30 Драма «Крутые». (Франция- 

Италия).

ТВ-6
09.10 Дорожный патруль.
09.25 Детектив «Два долгих гудка 

в тумане».
10.50 Т/с «Идеальная пара». «Игра 

в поддавки».
11.55 «STAR старт».
12.30 «Все в сад!» с А. Соловьевой.
13.00, 17.00 Сейчас.
13.30 «Завтрак с Соловьевым».
14.05 Х/ф «Несовершеннолетние».
15.50 «Мое кино» с В. Мережко.
16.30 «Формула здоровья».
16.40 Дорожный патруль.
17.25 Катастрофы недели,
18.00 «В нашу гавань заходили ко-

18.15 100 чудес света.
19.05 «Дачники».
19.50 Т/с «Идеальная пара». «Игра 

в поддавки».
21.50 «Один день» с К. Набутовым.
22.30 Т/с «Крот», 10 с.
23.45 Итого с В, Шендеровичем 
00.15 Детектив «Два долгих гудка 

в тумане».
01.55 Т/с «Первая волна 3».
02 45 Дорожный патруль

тнт
08 00 «Из жизни женщины»
08 30 Т/с «Маугли», 11 с.
09.00 М/с «Сейлормун», 12 с.
09.30 «Первые лица».
10.00 М/с «Крот и его друзья». 11 с.
10.30 Мелодрама «Поезд идет на 

Восток». (СССР).
12.30 Сегодня за неделю.
13.30 Медицинское обозрение
14.00 Час «Дискавери»,
15.00 Кино, кино. кино.
15.30 Т/с «Мой зоологический сло

варь». 19 с.
16.00 Т/с «Маугли», 11 с.
16.30 М/с «Сейлормун», 12 с.
17.00 Т/с «Повелитель зверей 2».
18.00 Антология юмора.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 72 с.
19.25 Т/с «Место преступления: 

Франкфурт». Фильм 1, ч 2.
20.30 М/с «Воины мифов - храните

ли легенд», 15 с.
21.00 М/с «Крот и его друзья», 11 с.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Х/ф «Газонокосильщик». (США). 
00.00 Драма «Другие 9 1/2 недель».
02.20 «Глобальные новости».

стс
07.15 «Музыка на СТС-Москва».
07.30,10.55,19.25.19.55,00.10 Пого

да в Москве и Подмосковье.
07.30 Х/ф «Василиса Прекрасная».
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рабли».
19.00 «Вы - очевидец» с И. Усаче

вым
19.45 Т/с «Крот», 11 с.
21.00 Итоги с Е. Киселевым.
22.15 Т/с «Крот», 12 с.
23.30 Обратный отсчет.
00.30 «Восток есть Восток».
02.25 Т/с «Первая волна 3».

«Трансформации Френсиса 
Джеффриса».

03.15 Дорожный патруль.

тнт
08.00 «Из жизни женщины». Полез

ные советы.
08.30 Т/с «Маугли», 12 с.
09.00 М/с «Сейлормун», 13 с.
09.30 «Осколки времени».
10.00 М/с «Крот и его друзья».
10.30 Х/ф «Газонокосильщик». (США).
12.50 «Встреча с...». В. Леонтьев.
13.30 «Хит-парад». Итоги.
14.00 Неизвестная Планета.
14.30 Д/с «Великие женщины века». 

С. Кроуфорд.
15.00 «Первые лица». Валерия.
15.30 «Осколки времени».
16.00 Т/с «Маугли», 12 с.
16.30 М/с «Сейлормун». 13 с.
17.00 Т/с «Повелитель зверей 2».
18.00 Х/ф «Белые волки 2. Легенда 

дикой природы». (США).
20.30 М/с «Воины мифов - храните

ли легенд», 16 с.
21.00 М/с «Крот и его друзья».
21.30 М/с «Боб и Маргарет», 22 с.
22.00 Однажды вечером,
23.10 Триллер «Роковая страсть».

стс
07.45 «Музыка на СТС-Москва».
10.55,19.25,19.55,00.10 Погода в

Москве и Подмосковье.
08.00 Один в кубе.
08.30 Отражение.

09 00 ТВ-клуб
09.30 Улица Сезам. «Джуниор».
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 матери

алы».
12.00 Х/ф «Графиня из Гонконга»
14 30 Давайте жить отлично!
15.00 Мировой рестлинг.
16.00 Комедийный квартет,
16.30 «Филимонов и компания»
17.00 СВ-шоу.
17.30 «Полное мамаду!»
18.00 Магия моды.
18 30 «Шоу-бизнес» с А. Чеховой.
19.00 «Сделай мне смешно».
19.30 Молодожены.
20.00 Т/с «Человек-невидимка»
21.00 Х/ф «Кое-что о Генри». (США).
23.30 «Мистер ужас»
23.40 Х/ф «Вурдалак 4». (США)
01.30 Мировой рестлинг.

REN-TV
07.45 Музыкальный канал.
08 15 В гостях у Тофика.
8.30 М/с «Симпсоны». (США).
09.00 М/с «Инспектор Гаджет».
09.30 М/с «Джин Джин из страны 

Пандаленд». (США).
10.00 Триллер «Вслед за Алисой». 

(Канада-Германия-Англия).
12.15 «Свет и тень».
12.30 «24».
12.45 Т/с «Секретные материалы».
13.45 Д/ф «Как затопили «Мир».

14.20 Мелодрама «Царская охо
та».

17 00 М/с «Инспектор Гаджет».
17 30 М/с «Джин Джин из страны

Пандаленд». (США).
17.55 Т/с «Баффи». (США).
18 50 Несчастный случай.
20 00 Комедия «Игрушка», (Фран

ция).
22.10 Триллер «Игра в прятки».
00.25 М/с «Стремный городок 

Сауз Парк». (США)
00.55 Ночной музыкальный канал

ЮГРА
06.30 «Новости».
07 00 Утренний канал «С 7 до 9»
09 00 Т/с «Латинскии адвокат».
10 00 М/ф «Замок двух принцесс».
11.00 «Музыка новой эры».
12.00 «Женское любопытство».
12.30 «Путешественники во вре

мени».
13.00 Х/ф «Бангкок Хилтон».
14 00 Дф «Между прошлым и бу

дущим».
14 30 Т/с «Наварро».
1600 Х/ф «Нога». (СССР).
17 30 «Спортивный калейдоскоп».
18.00 Т/с «Красный карлик».
18.30 Звезды жанра «Экшн».
19.00 «Новости».
19.30 Соседи.
20.30 «Аллея звезд».
21.30 «В субботу вечером». Инте

рактивный выбор трех филь
мов: «Жажда»; «Агент Мел- 
лоун», «Все они смея
лись».

ПЕНСИОНЕРЫ И РАБОТНИКИ ОАО«СН-МНГ»,
имеющие в собственности трехкомнатную квартиру в мос
ковском доме г. Нижневартовска и желающие обменять свою 
собственность на четырехкомнатную квартиру в г. Красно
даре по улице Красных Партизан, просим обращаться в
отдел социального развития ОАО «СН-МНГ» по адресу:

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

Я П шшяшт

09.00 «Город 095».
09.30 Улица Сезам «Джуниор».
10.00 М/с «Флиппер и Лопака».
10.30 М/с «Пуччини».
10.45 М/с «Ник и Перри».
11.00 М/с «Няня-мумия».
11.30 Т/с «Зак и секретные матери

алы».
12.00 Х/ф «Малыш-каратист 3».
15.00 Т/с «Секреты семьи Арно».
16.00 Т/с «18 колес правосудия».
17.00 Т/с «Андромода».
18.00 Музыка на СТС.
18.30 Осторожно, модерн 2.
19.00 Первое свидание.
20.00 Т/с «Зена - королева воинов».
21.00 Х/ф «Странные дни». (США). 
00.15 Х/ф «Операция «Самум».

REN-TV
07.45 Музыкальный канал.
08.15 В гостях у Тофика.
08.30 М/с «Симеоны». (США).
09.00 М/с «Инспектор Гаджет».
09.30 «Fox Kids» на REN TV: М/с 

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

10.00 Комедия «Игрушка». (Фран
ция).

12.30 «24».
12.45 Д/ф «Однажды... Режиссер 

Серджо Леоне». (США).
13.45 Военная тайна.
14 20 Молодрама «Царская охота».
15.55 «Ближний круг».
17.00 «Fox Kids» на REN TV: М/с 

«Инспектор Гаджет». (США).
jnm.

17.30 «Fox Kids» на REN TV: М/ 
с «Джин Джин из страны 
Пандаленд». (США).

17.55 Т/с «Баффи». (США).
18.50 Клуб «Белый попугай».
20.00 Комедия «Друзья по несча

стью». (США).
22.20 Триллер «Чернокнижник».
01.00 Ночной музыкальный ка

нал.

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

другие».
09.00 Д/ф «Латинский адвокат».
10.00 «Детский мир».
10.30 «Соло на диване».
11.00 «Аллея звезд».
12.00 «Фрэш».
12.30 Путешественники во вре

мени,
13.00 Х/ф «Вольфганг Амадей 

Моцарт». 1 с. (Австрия).
14.00 «Территория север».
14.30 Т/с «Наварро».
16.00 Х/ф «Князь Юрий Долгору

кий». (Россия).
18.00 Т/с «Красный Карлик».
18.30 Звезды жанра «Экшн».
19.00 Европа сегодня.
19.30 «Эпицентр».
20.15 «Идеальная пара».
21.00 Х/Ф «Сны о России».
23.10 Д/ф «Покой и безмятежность». 
00.10 Х/ф «Выжить в бушующем

море». (США).

*



Из гола в гол День пожилою человека приобретает для ме1 ионцев осо
бенное значение. К нему готовятся заранее, обдумывая план мероприя
тий. Впервые накануне этою события представители здравоохранения и 
социальных служб юрода провели ряд встреч с пенсионерами. Решили 
выяснить, хорошо ли живется нашим старикам. Оказалось, что нс очень. 
Проблем у них действительно много. О некоторых из них мы решили рас
сказать читателям нашего еженедельника.

Как вам живется;
ВЕТЕРА НЫ?

К СВЕДЕНИЮ

Не остаться бы

Как известно, начиная с 1 января 2002 года, работники Пенсионного фон
да приступают к начислению пенсии по-новому: согласно сведений так 
называемого персонифицированного учета, а проще говоря, согласно ин
формации, помещенной на индивидуальный счет. Им является номер стра
хового свидетельства. Похоже, об этом знают не все мегионцы.

Поводом для встречи, состояв
шейся в администрации второго ок
тября, послужила жалоба пенсионе
ров на низкий уровень обслуживания 
в городской поликлинике. Об этом 
они рассказали депутату Думы 
ХМАО Владимиру Игнатко еще ме
сяц назад.

По словам Надежды Васильевны 
Шершневой в марте она вынуждена 
была обратиться за помощью в по
ликлинику, где столкнулась с откро
венным бездушием и черствостью. В 
течение ряда лет Надежда Васильев
на была пациенткой ЛДЦ “Здоровье” 
и привыкла к тому, что как инвалид 
II группы может пользоваться льго
тами на обеспечение бесплатными 
медикаментами Эти гарантии под
тверждены федеральным законом, 
подкреплены постановлением гу
бернатора ХМАО. Каково же было 
удивление пенсионерки, когда док
тор выписал ей рецепт на лекарство, 
которое стоит порядка 900 рублей. 
Робко поинтересовавшись, почему 
раньше в ЛДЦ этот препарат ей да
вали бесплатно, получила вполне ис
черпывающий ответ: “Вот и идите в 
свой ЛДЦ, а у нас все сами покупа
ют лекарства". В процедурном каби
нете женщину вообще не стали слу
шать, сославшись на занятость. Опе
шившая от такого "радушного" при
ема, Надежда Васильевна вернулась 
домой, откуда скорая увезла ее в 
больницу.

Это лишь один случай, получив
ший огласку, потому что пенсионер
ка поделилась своей болью и обидой 
с руководителем градообразующего 
предприятия. Испытывая особые чув
ства к людям старшего поколения, 
Владимир Игнатко никогда не остав
ляет такие жалобы без внимания. По
этому депутаты городской Думы Вла
димир Барышев и Альбина Заграни- 
чик встретились с Надеждой Василь
евной Шершневой и Михаилом Ни
кифоровичем Родионовым. Для того 
чтобы разговор принес конкретную 
пользу, они пригласили на эту встре
чу представителей здравоохранения.

Главный врач городской больни
цы Олег Гутов подтвердил, что му
ниципальное здравоохранение, к со
жалению, не всегда должным обра
зом относится к льготной категории 
населения, обратившейся за помо
щью. Случаи вопиющего нарушения 
прав пациентов -  это бич городской 
поликлиники, наследие старой сис
темы работы. Каждый такой факт 
рассматривается индивидуально. К 
тем, кто по каким-то причинам за
был о клятве Гиппократа, принима
ются определенные меры, вплоть до 
увольнения. В должности главврача 
Олег Александрович работает все
го полгода, поэтому полностью ис
коренить равнодушие в коллективе 
медиков ему пока не удалось. Одна
ко он не теряет надежды на то, что 
пройдет еще немного времени, и го

родская поликлиника будет пользо
ваться среди мегионцев заслужен
ным уважением. Примером такого 
авторитета для городских медиков 
является лечебно-диагностический 
центр “Здоровье” ОАО “Славнефть- 
Мегионнефтегаз”.

Первый заместитель председате
ля городского комитета по охране здо
ровья населения Татьяна Шмырина 
отметила, что с тех пор как из ЛДЦ 
“Здоровье” пенсионеры перешли во 
взрослую поликлинику, многие стали 
жаловаться на качество медицинской 
помощи, на безразличие медперсона
ла. Бороться с этим намерены самым 
серьезным образом. Тем, кто столк
нулся с подобной проблемой, но не 
знает, куда надо обращаться, она по
советовала звонить в комитет охраны 
здоровья населения по телефонам: 
4-12-67, 4-12-68, 4-12-69. А в одном 
из ближайших номеров нашей газеты 
мы подробно расскажем о правах па
циентов льготной категории, о переч
не лекарств, которые они дрлжны по
лучать бесплатно, и о других пробле
мах городского здравоохранения.

Ирина КУЧЕРКО.

В соответствии со вступившим в 
силу федеральным законом об инди
видуальном (персонифицированном) 
учете в системе государственного пен
сионного страхования в Мегионе про
анкетированы практически все рабо
тающие горожане. По данным анкет 
составлены страховые свидетельства, 
которые организации и предпринима

тели-работодатели выдали своим ра
ботникам. Предприниматели и безра
ботные, которые не стоят на учете в 
центре занятости населения, должны 
были самостоятельно анкетироваться 
в Пенсионном фонде и получить свои 
страховые свидетельства там. В лю
бом случае этот документ должен 
быть на руках у каждого горожанина.

Но как выяснилось, это далеКб не 
так. Как сообщает главный уполно
моченный Пенсионного фонда 
ХМАО по городу Мегнону Светлана 
Николаевна Апян, сейчас в картоте

ке Пенсионного фонда находится бо
лее 4500 страховых свидетельств, 
получать которые мегионцы не спе
шат. И напрасно: на работников, чьи 
страховые свидетельства оказались 
невостребованными хозяевами, све
дения по зарплате и стажу работы в 
Пенсионный фонд не поступают. А 
это значит, что нет информации для

дальнейшего начисле
ния или перерасчета 
пенсий,хотя отчисления 
в Пенсионный фонд по
ступают.

Поэтому сейчас те, 
на кого были распечата
ны страховые свидетель
ства и помещены в кар
тотеку, должны срочно 
получить их в Пенсион
ном фонде. Полученное с 
картотеки страховое сви
детельство необходимо 
предъявить в отдел кад

ров всех организаций, в которых вы, 
уважаемые мегионцы, работали, на
чиная с 1997 года. Это необходимо для 
того, чтобы занести сведения о вашей 
зарплате и стаже на личный счет.

Не стоит забывать, что это в ва
ших же интересах. Ведь каждый за
интересован в том, чтобы информа
ция о заработке и стаже была зане
сена на индивидуальный счет. Толь
ко это может гарантировать, что ваша 
пенсия будет начислена в том разме
ре, который соответствует вашему 
конкретному трудовому вкладу.

Мегионское отделение ПФР 
находится по адресу:
г. Мег и он, уп. Строителей, д. 11/4.

График работы Пенсионного фонда:
Понедельник, вторник, среда,
Четверг -  с 08.00 до 17.00;
Пятница -  с 08.00 до 12.00;
Суббота, воскресенье -  выходные.

Справки по телефонам:
3-93-53, 3-13-75.

На прошлой неделе депутаты го
родской Думы собрались па свое 
первое после летних каникул засе
дание. В повестке дня значился 
весьма обширный круг вопросов, 
касающийся как финансов, так и 
проблем жилищного характера.

Начали работу депутаты с того, 
что решили привести в соответствие 
всю нормативно-правовую базу. Они 
обсудили новый проект Регламента 
городской Думы и положение “О 
бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Мегионе”. В пос
леднем документе прописан порядок 
формирования бюджета: в какие сро
ки собираются заявки на финансиро
вание, как проходит их защита, как 
работает депутатская комиссия. От
ладив все этапы этой процедуры, му
ниципалитет и депутатский корпус 
устранит множество проблем, возни
кающих при работе над основным 
финансовым документом.

Сегодня в коридорах власти про
рабатывается еще один нормативный 
документ -  Устав города Мегиона. 
Планируется, что в ноябре проект Ус
тава будет утвержден в первом чтении.

Пожалуй, самым спорным стал 
вопрос о перераспределении дотации 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Согласно распоряжению правитель
ства округа, с августа увеличились 
тарифы на содержание жилого фонда 
и оплату коммунальных услуг. Если 
раньше квартиросъемщики возмеща
ли 30-40 процентов от услуг, то теперь 
эта цифра увеличилась до 60. Это по
зволило коммунальным службам при
нести в городскую казну дополни
тельный доход. Коммунальщики, по
лагая, что если эти деньги заработа
ли они, попросили данную сумму на

собственные нужды. Администрация 
вышла на Думу с ходатайством о вы
делении жилищно-коммунальному 
хозяйству 5 миллионов рублей.

Однако у депутатов есть свои со
ображения по этому поводу. Они не 
согласны с тем, что проблемы ЖКХ 
нужно решать за счет увеличения та
рифов, которые тяжким бременем ло
жатся на карман горожан. Исходя из 
того, что у города нс дотационный 
бюджет, на их взгляд, было бы пра
вильным пересмотреть расходные 
статьи и изыскать средства, которые 
так необходимы коммунальщикам.

-  Решение о повышении тарифов 
было принято без согласования с 
Думой Мегиона, -  сказал Александр 
Ломачинский. И хотя продиктовано

оно распоряжением правительства 
округа, тем нс менее мы убеждены, 
что, имея полноценный бюджет, ме
стная власть вправе самостоятельно 
принимать решение и компенсиро
вать затраты коммунального хозяй
ства за счет перераспределения бюд
жетных средств.

Судьбу этих пяти миллионов 
Дума будет решать на очередном за
седании.

Речь шла и об окружной програм
ме программе “Молодой семье -  дос
тупное жилье", в которой региональ
ное отделение Союза МЖК России по 
ХМАО предложило мегионцам при
нять участие. Финансирование стро
ительства жилья будет вестись на до
левом участии: 30 процентов выделит

окружной бюджет, 30 -  местный, а ос
тавшиеся 40 процентов оплатят буду
щие новоселы. Условия довольно при
влекательные. Поэтому, прежде чем 
принять участие в программе, депу
таты предложили разработать положе
ние о распределении этого жилья. Мо
лодых семей, мечтающих о собствен
ной квартире, в нашем городе очень 
много. Однако нс все могут это себе 
позволить. Планируется, что прежде 
всего в рамках этой программы полу
чат жилье социально незащищенные 
категории населения.

Затем депутаты вернулись к воп
росу о сносе ветхого жилья, о чем, 
как известно, ведутся разговоры уже 
давно. Для этого было выделено 45 
миллионов рублей. Жилье снесли.

В КОРИДОРАХ 
МЕСТНОЙ ВЛАСТИ

правда, не то, что планировалось ра
нее. Поэтому депутаты решили, что 
при разработке программы сноса вет
хого, аварийного и фенольного жи
лья на 2002 год должно быть четко 
расписано, какие дома снесут в те
кущем году, какие -  в следующем. 
Это позволит людям заранее узнать 
о своих перспективах и строить пла
ны на будущее.

Также речь шла о борьбе с нарко
тиками. Что касается реализации со
ответствующей программы, депутаты 
отметили, что мер, предпринимаемых 
на местном уровне, явно не достаточ
но. Для того чтобы иметь реальную 
возможность избавиться от этого со
циального зла, необходимо стабиль
ное финансирование. Добиться этого 
можно за счет объединения усилий. В 
октябре состоится расширенное засе
дание депутатов Думы Мегиона, Ниж
невартовска, Лангепаса и Сургута. 
Народные избранники обсудят все 
наиболее острые моменты, выработа
ют единую тактику и выйдут с пред
ложением в Правительство округа о 
выделении дополнительных средств 
на борьбу с ввозом и распростране
нием наркотиков.

В завершении заседания депута
ты вновь вернулись к финансовому 
вопросу. Все ходатайства о выделе
нии дополнительного финансирова
ния Дума отклонила единогласным 
решением. Депутаты считают, что 
все кадровые и структурные преоб
разования должны проводиться с 
учетом утвержденной в начале года 
сметы затрат. Если же, действитель
но, возникла острая необходимость 
в дополнительных средствах, то бюд
жетополучатели должны ее обосно
ванно аргументировать.

Ирина КУЧЕРКО.



яж&т s i  и "Ш w  w  д а • г*

Приглашаем всех мегионцев
В спортивно-оздоровительном комплексе «Жемчужина»
открыто новое направление
РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
• лечение грязями уникального озера Ахманка в виде аппликаций и обертываний;
• гидротерапия солевыми, ароматическими, травяными ваннами, 

а также комплексом «Тонус+»;
• лечение Пантгемом (пантовые ванны), 

в состав которого входит комплекс 
из вытяжки крови алтайского марала.

СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТА НА ОДИН МЕСЯЦ -  2 240 рублей.
ДЕТСКИЙ КУРС - 1 488 рублей.

Справки по телефонам:

4-62-06, 4-63-75

Для работников ОАО «СН-МНГ» 
оплата может производиться 
ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ 
в течение 6 месяцев.

Действует 
20-ПРОЦЕНТНАЯ СКИДКА

для клиентов, 
приобретающих 
дополнительный 

абонемент 
на другой вид посещения 

спортивного комплекса 
(бассейн, тренажерный 

зал, аэробика и др.).

У
е  к д о т ы

-  Почему ты устроил дроку но 
улице?

-  У меня нет денег, чтобы орен- 
довоть для этого помещение.

Встреча пионеров с ветеранами.
-  А сейчас перед вами выступит 

человек, который видел Чопоево!
-  Ну, значит, идет переправа че

рез Урал. Плывет Василий
Иванович, раненый, сил уже нет...
-  А дальше что?
-  А дольше нош есаул скоман

довал «Пли!» и больше мы его не ви
дели!

Стучит милиция. Маленький мальчик 
открывает дверь. Милиционер его спра
шивает:

-  У тебя попа самогонку варит? 
Мальчик отвечает:
-  Нет, он ее сырой пьет.

У-

У Пошли Петька с Анкой в разведку, 
замаскировались под индейцев. Их пе
рехватывают, спрашивают:

~ Вы кто?
-  Я индианка, -  говорит Анка.
-  А я... я... индипетька!

У К  братком приходят два чувака:
-  Мы слышали, что вам нужны быв

шие спортсмены?
-  Ну, нужны, о вы кто?
-  Я фигурист, о это -  чемпион обла

сти по шахматам!

-  Подсудимый, вы совершили шесть ог
раблений за одну неделю! Это невероят
но!

-  Ваш о честь, я привык работать. Если 
бы все наши граждане относились к 
своему труду ток, как я, ноша 
страна была бы но пути к пол
ному процветанию.

У Н а Диком Западе.
-  Сиротка, возьми доллар.
-  Кокая я тебе сиротка, вот мой папа  

стоитI
Ковбой достает кольт, стреляет.
-  Сиротка, возьми доллар!

У -  Причина всех ваших несчастий -  алкоголь.
-  Спасибо, господин судья, что вы не взвали

ваете всю вину но одного меня .

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Предмет восхищения, прекло
нения. 3. Маленькие усы. 7. Прозрачный выступ над по
верхностью фюзеляжа самолета. 8. Суперхит Поло Маккар
тни. 9. Единственная женщина, которая всегда точно знает, 
где ее муж. 14. Усилитель звука в музыкальных инструментах. 
16. Самая населенная часть света. 17. Одна из школ буд
дизма. 18. Строгий выговор (разговорное). 19 Славянский 
злой дух, подчиненный Морозу. 23. Настенная «облепиха». 
24. Ощущение сладкого, горького, соленого, кислого. 25. Со
бачья фигура. 28. Бразильский автогонщик, одержавший 8 по
бед за один сезон. 31. Что идет, когда «течет с небес вода 
обыкновенная»? 32. В музыке: перенос акцента с сильной 
доли на слабую. 33. Область распространения определен
ных видов животных, растений. 34. Денежная единица Дании.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самая длинная ядовитая змея. 2. 
Жилище эскимосов. 4. Ученье -  ..., а неученье -  тьма (посло
вица). 5. Образ, сознательно формируемый с помощью раз
ного вида рекламы. 6. Участник кавалькады. 8. Фигура пило
тажа, разворот на 360 градусов в горизонтальной плоско
сти. 10. Зарплатная прелюдия. 11. Составная часть триатло
на. 12. Большой металлический ящик для перевозки грузов. 
13. Вид спортивного двоеборья. 15. Легкий нагоняй от на
чальства. 20, Группа, в которой пел Стинг. 21. Знаменитый 
канадский хоккеист по имени Уэйн. 22. Время птичьего улета. 
26. «Лучший подарок». 27. Самая длинная европейская река. 
29. Оболочка на ободе колеса автомобиля. 30. Словесная 
перепалка.

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ; 4. Неизвестный. 7. Бомба. 8. Лоток. 10. Гантели. 12. Ате

ист. 16. Одесса. 18. Манишка. 19. Баскетбол. 20. Гидроплан. 22. Вышивка. 23. 
Утопия. 25. «Катюша». 29, Реформо. 30. Счёты. 31. Ремек. 32. Плутократия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чикаго. 2. Репетиция. 3. Англия. 5. «Томми*. 6. Готье. 9. 
Лютеранство. 11. Роскладуфка. 13. Саженки. 14. Заморыш. 15. Скрипка. 17. До
рожка. 21. Дискотека. 24. Порча. 26. Телец. 27. Прыгун. 28. Каратэ.
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одхва
Л у ч ш и й  -  т а к  с а н гл и й с ко го  я зы ка  п е р е 

водится слово "B e s t" . Совсем не сл учай н о  
им  н а зв а л и  свое д е ти щ е  -  то н ц ев а л ь н у ю  
студию  -  его  со зд ател и  Зинф ир С аи тгал и ев  
и Н атал ь я  З а х а р ч е н к о . П о то м у  что он и  ве
р и л и , что, п р и о б щ е н и е  к  искусству та н ц а  
д а е т  не то л ь ко  св обод у и грац и о зность  д в и 
ж е н и й , о н о  позвол яет д у ш е в н о  раскры ться, 
стать л у ч ш е , поверить  в себя. С егод ня , с п у 
стя десять лет, они  у б е ж д е н ы  в этом е щ е  
сильнее, чем  р а н ь ш е .

-  Сколько к нам в студию приходило разных маль
чишек и девчонок, неуклюжих и испуганных, -  рас
сказывает Зинфир. -  Но танцы с ними творили чуде
са. Помните, как в сказке, где гадкий утенок превра
щается в прекрасного лебедя. Очень радостно на
блюдать, как расправляются плечики, становится изящ
нее походка, уверенней взгляд И пусть, став взрос
лым, этот ребенок, изберет другую стезю, но чувство 
уверенности и собственного достоинства, будет в его 
жизни надежным спутником.

Студия 'Best* пользуется огромной популярнос
тью не только в нашем городе, но и далеко за его 
пределами. Ее воспитанники хорошо зарекомендо
вали себя уже во многих танцевальных турнирах рос
сийского уровня. Кроме того, они являются прекрас
ным украшением всех культурных мероприятий, про
водимых в Мегионе.

Но не всегда все складывалось гладко у органи
заторов студии. Были трудности и материального 
плана, и организационного, и с арендой помещения. 
Все изменилось в лучшую сторону после того, когда 
'Best* взял под свое крыло 'Мегионнефтегаз'. А ны
нешний год и вовсе можно назвать знаковым для 
творческого коллектива: наконец-то у них появилась 
возможность проводить свои занятия в современ
ном классе, оборудованным зеркальной стенкой и 
специальным танцевальным паркетом. Все это рас
положено в новом танцевальном зале, построенным 
для мегионцев нашим 'Мегионнефтегазом'. И теперь 
студия 'Best' сможет принять еще больше юных уче
ников. Но, кстати сказать, в планах ее руководителей 
создать также и взрослую танцевальную группу.

Тренеры Наталья и Зинфир, мастера междуна
родного класса по спортивным танцам, обучают сво
их воспитанников тонкостям самых розных танцев, 
из которых пять относятся к латино-американскому 
направлению, еще пять -  к европейскому и более 
десяти -  общих. Занятия ведутся по четырем груп
пам. Самая начальная -  школа больного танца. В 
ней занимаются новички. Отзанимавшись один год, 
ребята переходят в третью студию. Во второй танцу
ют с 2-3 летним стажем. А студия номер один -  это 
уже основной состав танцоров. Здесь занимаются 
танцами самым серьезным образом, участвуют в тур
нирах. И если новички собираются по два раза в 
неделю, то дети из первой студии -  по четыре раза 
и чаще.

По вечером после занятий ребят развозит по 
городу автобус, что очень кстати, потому что новый 
танцевальный зал расположен, можно сказать, на ок
раине города, напротив Пивбара.

Набор в студию бального танца продолжается 
и сейчас, и если мальчики и девочки, о также их ро
дители, хотят научиться красиво танцевать, то им не
обходимо только прийти в новый танцевальный зал и 
записаться в группу. А за справками можно обра
титься по телефону: 4-63-75.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.
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