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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

В зиму вступают без порывов
Для пятого нефтепромысла 

акционерного общества “СН-МНГ 
утвержденная недавно програм
ма стабилизации нефтедобычи 
на 2000-2002 годы выражается 
задачей краткой и конкретной: 
удержаться на уровне 1999 года. 
Так ее сформулировал в бесе
де с журналистами ЦСО началь
ник цеха Александр Чиликин. 
Задача в современных услови
ях далеко непростая: отсутствие 
бурения на обоих месторожде
ниях. значительная доля уста
ревшего парка и оборудования, 
необходимость сдерживания до
полнительных затрат, ложащих- 

^ся на себестоимость нефти, ос- 
южняют ее реализацию. Тем не 

менее здесь уверены в успеш
ном выполнении программы те
кущего года.

-  Мы более требователь
но стали работать с наземным 
оборудованием, -  отметил ру
ководитель. -  Технические фуп-

пы жестко усилили контроль за 
выходом скважин на режим. 
Другими словами, фонд сква
жин, оборудованных УШГН, без 
внимания не оставляем. При 
подборе оборудования стре
мимся, чтобы режим работы 
установки соответствовал до- 
бывным возможностям пласта. 
Главным же условием достиже
ния поставленной задачи счи
таем выполнение геолого-тех
нических мероприятий. Практи
ка показывает, что только такой 
путь может обеспечить желае
мую стабильность нефтедобы
чи. Радует и то, что в зиму всту
паем без особых проблем. Про
ложили буквально за 20 дней 
более 4 км стеклопластика, вве
ли в эксплуатацию около 20 км 
нового напорного нефтепрово
да на участке ЦТП-Вата. Это 
позволит исключить порывы на 
этих участках, тогда как ранее 
мы имели их предостаточно. В

IV квартале предполагаем за
кончить строительство третьей 
очереди ДНС-3 (Ватинское ме
сторождение), параллельно 
улучшаем и бытовые условия 
для людей. В порядке подготов
ки к зиме произвели также ре
монт опорного пункта бригад, 
помещений на трех ДИС, на 
четвертой продолжаем строи
тельство операторной.

Начальник цеха не скрыва
ет, что хотелось бы сделать боль
ше, тем более что само произ
водство, процесс нефтедобычи 
диктует новые задачи. К приме
ру. выведение значительной ча
сти скважин из бездействия, кон
сервации, потребовало принятия 
дополнительных мер по утилиза
ции воды. Значительных усилий 
требует работа по благоустрой
ству, облагораживанию площа
док ДНС и кустов.

Елена БАЛЕСНАЯ.

С 1 ноября в России 
предполагается инд екса 
ция пенсий на 15 процен
тов. Об этом заявила вице- 
премьер РФ Валентина Мат
виенко, выступая в Госдуме 
на парламентском часе. По 
ее словам, средний размер 
пенсии по старости составит 
545 руб. (против сегодняш
них 474 руб.), а минимальная 
пенсия -  365 руб. (304 руб. 
на сегодняшний день).

М инистерство ф инан
сов перевело 29 сентября 
около 305,67 млн руб. на 
выплаты по четвертому ку
пону облигаций федераль
ного займа выпуска 25018, 
погашение которого назна
чено на 27 сентября 2000 
года. Общий объем купонных 
выплат по ОФЗ данного выпус
ка составляет 713,43 млн руб.

•
Центральный банк РФ 

начал выпуск в обращение 
памятных серебряных мо
нет д вух  вид ов  д о сто и н 
ством 2 рубля, посвященных 
150-летию со дня рождения 
выдающегося русского учено- 
го-физиолога Ивана Павлова.

По материалам 
центральной прессы.

Высоковская школа поддержала
акцию сургутян

Учителя и учащиеся МУ СОШ № 7 (п. Высокий) собрали и 
отправили российским военнослужащим в Дагестан свои 
скромные подарки. Мы публикуем их заявление о поддержке 
акции сургутян.

В каждом из нас продолжает 
жить память о войнах в Афганиста
не, Чечне... Людей волнуют собы
тия минувших войн. Война постоян
но ставит человека в экстремальные 
ситуации, заставляет смотреть в 
лицо смерти, и самое страшное, что 
перед ним возникает возможность 
выбора -  жизнь или смерть? Извеч
ный вопрос. Что такое человек пе
ред сокрушающей силой жестоких 
обстоятельств? На что он способен, 
когда возможности отстоять свою 
жизнь исчерпаны им до конца и пре
дотвратить смерть невозможно?

Неумолимая сила военных 
обстоятельств вынуждает делать 
самый решающий в жизни выбор -  
умереть достойно. У нас появилось 
новое поколение людей, прошед
ших войну. Поколение людей, ко
торых убивали и которые убивали. 
Тех, кто войну возненавидел.

Как это страшно: по России -  
кресты, кресты, кресты... Около де
сяти тысяч россиян погибло на тер
ритории Чечни. А сколько искале
ченных судеб, изувеченных людей! 
Да, война без жертв не бывает. Но 
эти были принесены во имя чего?!

Из нашего поселка Высокий 
молодые ребята, вчерашние

школьники участвовали в бое
вых действиях на территории 
Чечни. Там оборвалась жизнь 
Николая Прохорова, выпускника 
СШ № 7. Недавно был достав
лен Андрей Зиновьев, погибший 
в Дагестане.

Слезы на лицах матерей и от
цов, потерявших сыновей в Чечне, 
Дагестане, Афганистане, не высы
хают. Свое горе они будут нести 
всю жизнь. Не найти слов, чтобы 
их утешить

Мы, коллектив учителей и уча
щихся СОШ Ne 7, считаем своим 
долгом поддержать акцию сургутян 
‘Подарки военнослужащим в Даге
стане', поэтому оказываем посиль
ную помощь своим землякам. 
Пуоть наше внимание и забота по
могут вам, дорогие наши юноши, 
залечить душевные раны, обрести 
покой и выстоять.

Мы верим в будущее -  буду
щее могучей, независимой России. 
Желаем вам крепкого здоровья и 
успешного возвращения домой, где 
вас ждут ваши близкие, любимые.

Ад.>шнистрация СОШ Mi 7, 
коллектив учителей 

и учащихся.

Выборы-99
Избирательная кампания по выборам депутатов в Государ

ственную Думу постепенно набирает обороты. По информации 
окружной избирательной комиссии Нижневартовского одномандат
ного избирательного округа № 221 ХМАО, о своем желании побо
роться за депутатский мандат уже заявили три человека:

Нина Борисовна Полякова -  заместитель директора по эко
номике ООО “Предприятие железнодорожного транспорта". Выд
винута избирательным блоком ‘ Коммунисты, трудящиеся России 
-  за Советский Союз".

Валерий Шейхиевич С ал ахов -  директор Сургутской высшей 
гимназии-лаборатории. Выдвинут инициативной фуппой г. Сургута.

Алексей Михайлович Елин -  генеральный директор ОАО ‘ Го
родские электрические сети". Выдвинут инициативной группой 
г. Нижневартовска.

9 октября - 
Междуна
родный деьь 
за снижение 
стихийных 
бедствий

"Славнефть" выполнила обязательства по северному завозу
Р оссийско-белорусская 

“ Н еф те га зова я  ко м п а н и я  
“ С лавнеф ть”  д осрочно  и в 
полном  объеме вы полнила 
р а сп о р яж е н и е  П р а в и те л ь 
ства РФ № 1291 р об обеспе
чении в рамках северного за
воза поставок неф тепродук
тов в Эвенкийский автоном
ный округ.

“С л а ч н ^ т ь ’  длставигч в 
труднодоступный регион Вос
точной Сибири нефтепродукты

на общую сумму около 50 мил
лионов рублей.

Губернатор Эвенкийского 
автономного округа Александр 
Боковиков направил президен
ту АО “НГК "Славнефть" Васи
лию Думе телеграмму следую
щего содержания:

“Администрация Эвенкий
ского автономного округа бла
годарит Вас и возглавляемый 
Вами коллектив за большую 
работу по обеспечению нужд

округа в неф тепродуктах по 
северному завозу.

Слаженная, четкая и опера
тивная работа Ваших сотрудни
ков обеспечила поставку 13 ты
сяч тонн нефтепродуктов в крат
чайшие сроки, что позволило 
нам осуществить их доставку 
речным путем до администре 
тивного центра округа п. Тура/

Департамент 
общественных связей.

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ "МНГ"

ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ СВИРИДОВ -  

начальник отдела эксплуатации 

Управления технологического 

транспорта № 1. Начинал свою 

трудовую деятельность в этом 

управлении слесарем. Сейчас 

в хозяйстве Валентина Федоровича 

более 500 транспортных единиц, 
работающих на всех месторождениях, 
в том числе и на Левобережье.
Всю эту технику необходимо 

организовать так, чтобы любой груз 

был доставлен точно в срок согласно 

плану. От отдела, возглавляемого им, 
зависит очень многое, и Валентин 

Федорович со свойственной ему 

настойчивостью обращает внимание 

своих подчиненных даже на мелочи, 
что в конечном итоге позволяет 

всему коллективу работать 

производительнее.

Р оссийско -бел орусская  
"Н е ф те га зо в а я  ко м п а н и я  
"Славнеф ть" видит безуслов
ны й  п р и о р и те т  в регионах 
св о е й  х о зя й с тв е н н о й  д е я 
тельности в обеспечении го 
сударственны х нужд органов 
власти, предприятий и орга
низац ий  м е стн о го  и ф еде
рального подчинения, а так
же рядовы х граждан.

Об этом заявил 5 октября 
президент АО “ НГК “С лав
нефть" Василий Дума, отвечая 
на вопросы, направленные ему 
Представителями ярославских 
средств массовой информации.

Глава компании особо под
черкнул, что кропотливая, каж
додневная работа с админист
рацией области позволяет эф
ф ективно решать проблемы 
расшивки неплатежей бюджет
ных организаций, полностью 
удовлетворять потребности со
циально-бытовой и прочих до
тируемых сфер. В нынешнем 
году в полном объеме предос
тавлены горюче-смазочные ма
териалы для посевной и убо
рочной кампаний, для “Ярэнер- 
го", что позволило обеспечить 
бесперебойную  работу про
м ы ш ленности, транспорта ,

служб жизнеобеспечения жи
лищно-коммунальной и произ
водственной отраслей. Более 
того, компания по ряду позиций 
пошла навстречу пожеланиям 
региона, не выставляя закон
ных, но невыполнимых для тер
ритории условий по оплате 
энергоносителей. Кстати ска
зать, область рассчиталась еще 
не по всем осуществленным 
для ее нужд поставкам.

В. Дума особо коснулся 
снабжения бензином АЗС -  
темы, вызывающей в последнее 
время особый ажиотаж. При 
этом было подчеркнуто, что в

условиях охватившего ряд тер
риторий России бензинового 
дефицита рынок ярославской 
области снабжался через сеть 
АО “Славнефть-Ярославнеф- 
тепродукт’  всегда бесперебой
но, и цены на нем были в сред
нем на 10-15 процентов ниже, 
чем по стране. Добиться этого 
позволили не только экономи
ческие меры, но и администра
тивные шаги по устранению по
средников при реализации неф
тепродуктов, произведенных на 
АО "Славнефть-Ярославнефте
оргсинтез". Таким образом уда
лось повысить зафузку завода 
до почти одного миллиона тонн 
нефти в месяц, резко улучшить 
производственные показатели

НПЗ и в результате насытить ме
стный рынок более дешевым, 
чем в среднем по республике,
бензином.

Компания будет и впредь 
последовательно и целенаправ
ленно проводить политику тес
ного сотрудничества и поддер
жки Ярославского региона, ста
вя во главу угла интересы госу
дарства и его рядовых фаждан. 
При этом “Славнефть" открыта 
к софудничеству и с частными 
АЗС области. Непременным ус
ловием поставок на эти АЗС яв
ляется заключение ими отдель
ных соглашений со “Славнефть- 
Я рославнеф тепродуктом ’ и 
строгое соблюдение принципа 
паритета отпускных цен.

В. Дума отметил, что соци
альные проблемы ярославцев 
близки и хорошо известны руко
водству компании. В этой связи 
он напомнил, что в области в 
дочерних обществах “Славнеф
ти" занято около 10 тысяч работ
ников. Эти люди всегда вовремя 
получают заработную плату. Со- 
фудники “Славнефти" и их семь/ 
обеспечены социальной поддер
жкой и защитой. Следует также 
помнить, что находящимися на 
балансе компании социально
культурными объектами бес
платно пользуются также многие 
жители города и области.

Департа.у*ент 
общественных связей.



Энергетики к зиме готовыВ преддверие зимы предприятия, 
обеспечивающие нормальную 
жизнедеятельность подразделений 
"Мегионнефтегаза" и всего города 
в целом, приобретают особую 
значимость. К их числу относится 
и Производственное управление 
по эксплуатации электрических 
сетей и электрооборудования 
ОАО "СН-МНГ". Об итогах работы 
управления рассказывает начальник 
ПУпоЭЭСиЭО Николай Петрович 
ШАНДРА.

-Д о  конца 1999 года осталось 
меньше трех месяцев. С какими ре
зультатами подходит коллектив 
вашего управления к его заверше
нию?

Nx -  Вообще-то свои обязательства 
мы стараемся выполнять к нашему 
профессиональному празднику -  Дню 
энергетика, который отмечается 22 
декабря.

Если говорить об итогах работы 
управления за девять месяцев текуще
го года, то они довольно неплохие. 

* План капитального ремонта выполня
ем. Так, из одиннадцати запланирован- 

n -‘ных подстанций на 35/6 кВ отремонти
ровано уже десять; ремонт подстанций 
на 6/04 кВ также завершим к сроку. 

д\\ В связи с тем что в первом квар
тале не могли определиться с выбо
ром подрядчика, ремонт воздушных 
линий электропередач в это время не 
велся, но тем не менее при плане 100 
километров уже завершен ремонт 86,5.

При содействии Строительно
монтажного управления электромон
тажных работ ОАО ‘ СН-М НГ смонти
ровали подстанцию на 12 кусту Ватин- 

-с ского месторождения. 
н На Мегионском месторождении в 
э пойменной зоне ввели в эксплуатацию 
0f новую подстанцию, поставка оборудо

вания для которой велась комплексно 
(оно закупалось у польских, чешских и 

“ белорусских производителей), чего 
ранее мы не практиковали. Цель экс
перимента -  построить в затапливае

мой зоне подстанцию, безопасную с 
экологической точки зрения. К сожале
нию, эксперимент завершился неудач
но -  уже была аварийная остановка 
оборудования. Впрочем, трагедии из 
этого мы не делаем, просто на буду
щее учтем, что работать все-таки сле
дует с проверенным оборудованием, 
и закупать подстанции, которые хоро
шо работают в наших климатических 
условиях. Причем, на мой взгляд, го
раздо эффективнее использовать те, 
что производит самарский завод. Хочу 
отметить, что в данном случае поддер
жка отечественного производителя не 
пойдет во вред предприятию, так как 
эти подстанции модернизированы, от
вечают всем современным требовани
ям и по качеству ничем не уступают 
импортным. Кроме того, если возник
нет необходимость (то есть выйдет из 
строя какая-то деталь), отправить 
представителя нашего управления на

самарский завод ‘ Электрощит* или 
пригласить специалиста оттуда гораз
до проще и дешевле, чем съездить за 
границу. Оценив эти преимущества, 
руководство нашего АО приняло реше
ние о сотрудничестве с самарским за
водом, договор с которым сейчас на
ходится в стадии заключения. Постав
ка подстанций из Самары начнется, 
вероятно, в 2000 году. И хотя вводить 
их в эксплуатацию больше, чем сей
час, мы в следующем году вряд ли бу
дем, необходимость замены старых 
назрела уже давно, так как срок их эк
сплуатации истек.

Вполне успешно продолжается 
внедрение системы Микроскада, кото
рая уже работает на четвертом и пятом 
нефтепромыслах. На Северо-Покур- 
ском месторождении она сейчас мон
тируется, а на НП-1 работы по ее уста
новке выполнены на 60 процентов. 
Главное преимущество, которое дает 
применение этой системы, -  постоян
ный контроль за энергетическими уста
новками. То есть мы теперь точно зна
ем, как работает каждая подстанция.

Октябрь для управления -  месяц, 
во время которого работа всего коллек
тива нацелена не только на выполне
ние плана, но и на то, чтобы вовремя 
завершить все мероприятия, входящие 
в программу по подготовке к зиме. По
мимо того что мы активно участвуем в 
процессе нефтедобычи -  обеспечива
ем бесперебойную подачу электро
энергии на месторождения ‘ Мегион
нефтегаза*, на нашем балансе еще 
есть шесть подстанций, которые рабо
тают на город.

Особенно тщательно мы готови
ли к зиме газотурбинные станции на 
2500 кВт, которые работают на котель
ных “Южная" и ‘ Северная*. Дизельная 
электростанция на водозаборе, а ее 
обслуживание тоже находится в веде
нии нашего управления, в случае не
обходимости может работать в авто
номном режиме трое суток. Все элект

рооборудование на обслуживаемых 
нами котельных (как на нефтепромыс
лах, так и в городе), а также на очист
ных сооружениях к зиме подготовле
но. Одним словом, мы гарантируем, 
что по вине ПУпоЭЭСиЭО перебоев с 
теплом и электроэнергией не будет.

-  Несмотря на столь успеш
ные результаты работы, без про
блем ваша деятельность также 
вряд ли обходится. Что на сегод
няшний день мешает выполнению 
намеченных мероприятий?

-  Серьезные затруднения возни
кают из-за отсутствия современных 
мобильных радиостанций, которые 
крайне необходимы для того, чтобы ре
монтные бригады, выехав на какую- 
либо аварию, могли быстро связаться 
с Центральной диспетчерской службой 
или начальником сетевого района, где 
произошло ЧП. Оперативная связь в 
наших условиях -  это 40 процентов ус
пеха при ликвидации аварийной ситу
ации. Впрочем, если на решение это
го вопроса мы все-таки можем наде
яться, то с такой серьезной проблемой 
как воровство мы справиться не в со
стоянии. И в результате несем нема
лые убытки. Так, имевшийся в резер
ве алюминиевый провод уже израсхо
дован. А рабочим зачастую приходит
ся срочно восстанавливать воздушную 
линию электропередач, с которой он 
был обрезан, вместо того чтобы сде
лать, например, ревизию подстанции. 
Особую тревогу и возмущение вызы
вает тот факт, что в числе воров боль
шинство -  работники “Мегионнефтега
за*, в том числе и нашего управления.

С начальниками сетевых районов 
я проводил собрание, на котором об
суждалась эта тема. А своих работни
ков я предупредил, что каждый, кто 
попытается украсть что-то на нашем 
предприятии, будет уволен. Конечно, 
Служба безопасности ОАО “СН-М НГ 
много делает для пресечения воров
ства, но, на мой взгляд, оно будет до

тех пор, пока не закроют пункты при
ема лома цветных металлов.

-  Программа 1999 года вашим 
управлением практически выпол
нена. Над реализацией каких мероп
риятий вы будете работать в бу
дущем?

-  Главное для нас сейчас -  завер
шить модернизацию цеха по ремонту и 
диатостике электрического оборудова
ния. Проект его реконструкции для нас 
готовила ростовская фирма “Севкавказ- 
электроремонт*. После того как она бу
дет завершена, мы рассчитываем на то, 
что сможем получить статус ремонтной 
базы, а значит, перечень наших возмож
ностей значительно расширится. Так, 
например, мы планируем начать ре
монт двигателей взрывозащитного ис
полнения, на что у нас пока нет лицен
зии РГТЭИ, кроме того, в новом году 
будем ремонтировать сварочные^гене- 
раторы. То есть от услуг ЦБПО Ниж- 
невартовскнефтегаз" откажемся.

Не так давно закуплен балансиро
вочный станок с программным управ
лением. Его использование позволит 
сократить брак при ремонте оборудо
вания на 50-60 процентов. Этот станок 
позволит точно отбалансировать ротор 
электродвигателя, в том числе и у круп
ных машин на 800 кВт и 1250 кВт, что 
раньше сделать было невозможно

Стоимость станка довольно высо
ка. но я полагаю, что затраты на его 
приобретение окупятся уже в течение 
2000 года. Вообще, на мой взгляд, при
обретение современного оборудова
ния всегда экономически выгодно К 
примеру, после того как закупили руч
ные пирометры, мы смогли провести 
исследование шинных соединений на 
всех подстанциях. И аварийных оста
новок из-за слабых контактов сейчас 
практически не происходит.

В заключение я хотел бы сказать, 
что задачу, которую перед нами ста
вит руководство компании, коллектив 
Производственного управления по ж  
сплуатации электрических сетей 
электрооборудования выполнит.

Беседу вела Елена УСАНОВА.

День учителя
отметили
нетрадиционно

День учителя в школьных коллективах всегда 
отмечался широко. На этот раз в СОШ № 7 (п. Высо
кий) решили отойти от традиционных мероприятий: 
педагоги поменялись местами с учащимися, которые 
организовали (конечно же, под руководством своих 
наставников, классных руководителей) “путешествие" 

3 виновников торжества по различным “станциям"
' ‘ -  Мы решили посмотреть, -  сказала замести

тель директора школы А.Н. Фахарова, объясняя та
кой выбор, -  интересна ли такая форма Знаете, нам 
понравилось.

Основное празднество было назначено на 2 
октября, хотя подготовку, естественно, начали задолго 
до этого дня. В субботу в 12 часов праздник начался 
торжественным приемом учителей: у самого входа 
их встречал живой коридор, приветливые лица, ра
достные улыбки, добрые слова. Пять станций, по 
выбору, могли в этот день посетить педагоги. Пер
вая называлась "Экспресс-бар", хозяева которого уча
щиеся 9 “А“ класса предлагали посетителям "сде
лать расслабуху, снять лапшу с ушей и развеять тос
ку". Ребята с помощью учителей обслуживающего 
труда напекли всяких сладостей, составили роскош- 

|Q ное меню, оформили зал (даже салфетки искусно 
смастерили, использовав прием выжигания по шел
ку) и сами же “работали" в баре официантами.

Самые артистичные шестиклассники (6 *В" 
класс) зазывали всех желающих на “миг веселья": 

-ч они развлекали народ задорным "Ералашем* -  сцен
ками на темы школьной и общественной жизни. Тре
тья станция являлась комнатой сюрпризов. Учащи
еся 8 “А* класса, для каждого учителя приготовили 
изящные сувениры в форме сердечка с вложенным 
“подарком", который чаще всего оказывался “прозрач
ным" намеком-шуткой. К примеру, директору школы 
достался... обычный мел, которого не хватает в шко
лах, завучу -  расписание уроков, биологу -  засушен- 

ы ные мухи и бабочки, учителю химии -  сухое горю
чее. На лиричесхий и отчасти грустный лад настраи
вали виновников праздника гостиные -  литератур
ная (9 “Б" класс) и музыкальная (10 "А* класс). Нико
го не забыли старшеклассники, каждому педагогу 
прочитали стихи (их автором является учительница 
русской литературы Е.Н. Волкоморова), исполнили 
музыкальную заявку.

А завершился праздник грандиозным музыкаль
ным шоу, для которого специально в течение целого 
месяца готовился школьный актовый зал, и всеоб
щим застольем В этот же день вое смогли посмот
реть видеофильм, отснятый Андреем Кошеватовым 
(11 “Б* кл.). Столько теплых и искренних слов, благо
дарных пожеланий услышали учителя в свой адрес, 
столько раз переживали они состояние радости, гор
дости за своих учеников, удивления. Разве может 
оставить равнодушным пожелание пятиклассника: 
“Я хочу, чтобы государство не забывало выдавать 
вам вовремя зарплату!"

Елена БЛЛЕСНАЯ.

Мастер с большой буквы
С чем можно сравнить работу бригады по 

ремонту нефтепромыслового оборудования? По
жалуй, она сродни службе “скорой помощи’ -  те 
же экстренные вызовы в любое время суток, ког
да требуется умение правильно оценить ситуа
цию и быстро (и, конечно, качественно) выпол
нить принятое решение. И так же, как в руках 
врачей “скорой помощи" находится человеческая 
жизнь, в руках ремонтников сосредоточена 
“жизнь* нефтепромыслового оборудования, а 
значит, и то, каким будет уровень добычи угле
водородного сырья. А потому от каждого, кто ра
ботает в бригаде по ремонту нефтепромыслово
го оборудования, требуется стойкость и способ
ность работать в суровых условиях нашего края, 
знания и предприимчивость, а также такое не
пременное условие, как искренняя преданность 
своему делу.

Кто-то может счесть эти слова слишком вы
сокими для оценки их сегодняшней работы, но 
судя по тому, что задание по добыче на многих 
нефтепромыслах "Мегионнефтегаза* выполняет
ся, а на некоторых добыча превышает задание, 
можно сказать, что со своими обязанностями они 
справляются весьма успешно.

Всеми вышеназванными качествами Владимир 
Михайлович Шаламов, слесарь-ремонтник НП-3, 
обладает в полной мере. В системе “Мегионнеф- 
тегаза* он работает уже двадцать один год. Начи
нал в цехе ППД на водозаборе “Курья*, куда устро
ился после демобилизации из армии в 1978 году.

Как говорит сам Владимир Михайлович, ра
бота и уже ставший родным третий нефтепро

мысел -  практически второй дом для него. Здесь 
он осваивал свою профессию и сейчас способен 
выполнить любой вид ремонта. Видимо, поэто
му, когда на Северо-Покурском месторождении 
началось экспериментальное использование га
зосиловых установок, их обслуживание было по
ручено именно В.М. Шаламову. Эксперимент про
должается уже не первый год. Сейчас две ГСУ, 
запущенные в 1998 году, работают на 63 кусту 
НП-3. Их принципиальное отличие в том, что для 
работы ШГН (станков-качалок), на которых уста
новлены газосиловые установки, не нужно элек
тричество, так как ГСУ работают на попутном газе. 
Делать какие-то конкретные выводы об эффек
тивности их применения пока еще рано -  экспе
римент продолжается, но уже сейчас очевидно, 
что экономия за счет использования ГСУ будет 
значительная.

Работа В.М. Шаламова заключается не толь
ко в обслуживании газосиловых установок. По
мимо этого он выполняет планово-предупреди
тельный ремонт всего остального нефтепромыс
лового оборудования и, конечно, участвует в лик
видации аварий, которых, кстати, на НП-3 в пос
леднее время практически не происходит. В от
сутствие мастера исполняет его обязанности.

Действительно, наш край создает немало 
трудностей, но в то же время он ставит человека 
в такие условия, которые позволяют раскрыться, 
проявить наиболее сильные качества. Кстати, по 
словам многих первопроходцев, начинавших ос
воение Западной Сибири, на север они приеха
ли именно по этой причине.

Впрочем, необоснованно говорить, что че
ловек наиболее ярко проявляет себя только в 
каких-то необычных, критических ситуациях. 
Все-таки наиболее типичными являются обыч
ные условия труда, работа в которых может по
казаться однообразной и рутинной, но степень 
ответственности при ее выполнении ничуть не 
меньше. Поэтому непременное условие работы 
на севере -  высокое качество выполнения за
данного на любом участке, на каждой операции. 
Ремонт оборудования, выполненный небрежно, 
может привести к аварийной ситуации, прекра
щению поставки нефти и газа, загрязнению ок
ружающей среды. Последнее для Владимира 
Михайловича особенно небезразлично -  ведь он 
родился и вырос на севере. И неслучайно, что 
его главный принцип -  стараться выполнить ра
боту как можно быстрее, не забыв при этом о 
качестве. Этому же он учит и молодежь. Так чщ 
авторитет, которым пользуется В.М. Ш а л а м о в  
своей бригаде, равно как и в коллективе всего 
нефтепромысла, вполне заслуженный. А на
чальник НП-3, говоря о нем, был краток: “Шала
мов -  это мастер с большой буквы*. И добавил, 
что, поручая ему любое задание, можно быть 
абсолютно уверенным в его выполнении. H|fe| 
любом предприятии опытный мастер -  это на 
ставник для молодежи. А потому в разговоре с 
Владимиром Михайловичем, который за годы 
своей работы в “Мегионнефтегазе* обучил азам 
своей профессии не один десяток молодых ра
бочих, я не могла не задать вопрос: “Чем же от
личаются нынешние молодые люди, которые 
сегодня приходят работать на нефтепромысел 
от тех, кто начинал его разрабатывать?*

-  Я думаю, -  ответил В.М. Шаламов, -  преж

Выполнение заданны добычи 
нефтепромыслами

за сентябрь 1999 г. по ОАО ИСН -М Н Г" 
совместно с "С Н -М Н ГГ*

н п

Добыча нефти, тыс т

задание
+ - 
К

заданию

факт, с 
"М Н Г Г

1 79,1 2 , 1 81,2

2 187,1 1.4 188,5

3 184 0.4 184,4

4 304,9 1.1 306

5 99 1 100

6 63 1 64

7 54 0 54

ОАО "СН- 
М Н Г ”

971,1 7 978,1

Выполнение основных технико-экономических показателей 
по ОАО "С Н -М Н Г за сентябрь 1999 г.

Показатели

Месяц С начала года

задание факт + - К
заданию задание факт + • К

заданию

Добыча нефти, 
тыс. т 971,1 978,1 7 8846,6 8895,6 49

в том числе: 
АО "М Н Г 962 969,3

СО 8756 8805,3 49,3

АО-М НГГ 9.1 8,8 -0.3 90,6 90,3 - 0.3

Сдача нефти, 
тыс. т 962,67 968,47 5,8 8768,75 8810,85 42,1

в том числе 
АО"МНГГ 9 8,76 -0,24 90,6 90,3 -0,3

Добыча газа, 
млн м * 53,4 58,71 5,31 479,9 534,16 54,26

Сдача скважин, 
"М Н Г 15 16 1 93 120 27

Ввод новых 
скважин 13 17 4 96 126 30

де всего мы отличались тем, что 
если нужно было, работали, не 
обращая внимания на время су
ток и погоду, на то, сколько нам 
за это заплатят и заплатят ли во
обще. Может, время было другое, 
а может, мы были по-другому вос
питаны. А молодежь в нашей бри
гаде, к сожалению, почти не за
держивается. Поработают год- 
другой и уходят, кто в армию, а 
кто в поисках более легкого за
работка. А ведь для того чтобы 
стать хорошим специалистом, нги 
нефтепромысле надо о тр а б о * 
тать, как минимум, пять лет.

Сегодня молодежь в брига
де опять появилась. И с учетом 
нынешней, можно сказать, бла
гоприятной ситуации, когда во
время выплачивается заработ
ная плата, улучшаются условия 
труда, у мастеров все-таки есть 
надежда, что достойная смена 
у них будет.

Елена УСАНОВА



На ковре из желтых листьев
В рамках програм м ы  "Культура и м илосердие", разра

ботанной Экоцентром г. Мегиона и Управлением социальной 
защ иты населения, для пенсионеров и инвалидов на базе 
отдыха "Ю гра" 2 октября состоялась экскурсия-пикник "На 
ковре из желты х листьев".

Гости детского сада на торжестве

В ее программу входило 
знакомство с национальным 
бытом коренных народов Севе
ра, их традиционной кухней, 
небольшой концерт. Знакомить
ся с экспонатами музея под от
крытым небом гостям помогали 
представители семьи Айвасе- 
да. В числе тех кто побывал в 
этот день на “Югре”, были уча
стники хора ветеранов, а также 
почетный гражданин г. Мегио
на А.А. Симаков.

Как сказала директор Эко
центра В.И Сподина, такие 
встречи для пожилых людей -  
это возможность общения друг 
с другом, с живой природой, с 
незнакомой культурой север
ных народов, словом то, чего 
они, как правило, лишены.

Но регулярными такие эк
скурсии  ста н ут возм ож ны

лишь после того, как террито
рия базы отдыха будет пере
оборудована таким образом, 
чтобы ее посещ ение стало 
удобным для людей с ограни
ченными возможностями, как 
принято сейчас называть ин
валидов. И если деревянные 
дорожки, проложенные по тер
ритории самого музея, рассчи
таны на то, чтобы по ним про
шла инвалидная коляска, то 
по тропе вокруг озера, да и по 
самому мостику через него 
затруднительно пройти даже 
здоровому человеку. Но сде
лать такой уникальный комп
лекс как база отдыха “Югра" 
доступным и для инвалидов, и 
для людей преклонного возра
ста необходимо.

Елена УСАНОВЛ.

“Рябинка"
В нарядно убранном зале 

под спокойную мелодию гости 
неторопливо рассматривали 
выставку детских поделок из 
природного материала. Затем 
их пригласили за столики, уго? 
щали чаем с пирогом.

С теплыми пожеланиями 
от имени коллектива выступи
ла заведующая детским садом •

встречала
Т. Н. Смородина, пожелав гос
тям “счастья неизменного, здо
ровья отменного и всего само
го сокровенного' Затем нача
лась праздничная программа, 
подготовленная музыкальным 
работником Натальей Григорь
евной Газарьянц. Дети звонки
ми голосами пели задорные 
песни, водили величавые хоро

воды, показывали как умеют 
танцевать, вовсю стараясь для 
гостей. А они в свою очередь 
аплодировали, добродуш но 
улыбаясь, восхищаясь и раду
ясь за внучат. Малышей же пе
реполняло чувство любви и гор
дости за своих дедушек и бабу
шек. На этом празднике, пожи
лым гостям предоставилась 
возможность самим блеснуть 
остроумием и находчивостью, 
они азартно отгадывали загад

ки, выразительно читали стихи 
и басни, и были оригинальны в 
занимательных конкурсах.

Педагогический коллектив 
очень надеется, что общение 
гостей преклонного возраста с 
дошколятами поможет детям в 
дальнейшем сохранить живой 
интерес к старшему поколению, 
научить состраданию, любви и 
уважению.

Станислав Г  АСИН.Ю ные артисты

Всегда на переднем крае
Воспоминания о Борисе Ивановиче Осипове -  первом начальнике 
нефтепромыслового управления “Мегионнефть"
Окончание. Начало в № 31.

Надо прямо сказать, не
дружелюбно встретили нефтя
ников партийные и советские 
органы. Жизнь тихую, спокой
ную взбудоражили нефтяники: 
строят, обустраиваются и все 
самостоятельно. Надо в сроч
ном порядке строить комплекс 
магазин-столовую. Нам, СМУ-5, 
НПУ поручили в срочном поряд
ке, к 1 маю 1966 года постро
ить торговый центр. Руковод
ство обещало премию бригаде, 
если объект будет сдан в срок. 
Закипела работа. Ребята, как 
волы, трудились весь световой 
день над фундаментом. И вот 
запыхавшийся прибежал ко мне 
бригадир и говорит, что предсе
датель исполкома (он сейчас 
жив и здоров, часто пишет в га
зету, как он помогал нефтяни
кам, я не хочу называть его 
фамилию) прислал бульдозер 
ломать фундамент. Якобы этот 
комплекс нарушает застройку 
поселка. Телефона у нас в СМУ 
не было, я побежала сообщить 
Осипову. У него было совеща
ние. Пошли все на объект. У 
Осипова остался с войны имен
ной револьвер. Он направил 
его на бульдозериста, тот 
спрыгнул с машины и ушел. 
Ребята отогнали бульдозер в 
старый Вартовск. Кафе к 1 мая 
открыло двери для посетите
лей. А магазин сдали позже.

Пекарня старого Вартов- 
ска нас обеспечивала на 50 
процентов хлебом. Хлебозавод 
не был полностью укомплекто
ван оборудованием. Осипов 
дал указание ОРСу “Мегион- 
нефть" построить временную 
домовую кухню, где в три сме
ны готовили дрожжевое тесто, 
продавали хозяйкам и пекли 
сайки, открыли при кухне вро
де кафе, где готовили чай, кофе 
и в изобилии булочки. Ребята 
брали термоса, в которые на
ливали горячий сладкий чай и 
отправляли вместе с булочка
ми на месторождения.

Уже весной 1966 года к нам 
часто наезжали из Москвы ко
миссии. Главное их интересова
ло, сколько “Мегионнефть" даст 
нефти и когда будет построен 
нефтепровод? А бытом, в каких 
условиях живут люди, никто не 
интересовался. Как-то приехал 
Оруджев, министр нефтяной 
промышленности. Идут с Оси
повым с вертолетной площад
ки по деревянному тротуару. По

обе стороны тротуара стоят ва
гончики. Оруджев заметил, что 
около одного вагончика женщи
на готовит обед. Он подошел, 
посмотрел и задает Осипову 
вопрос с акцентом азербайд
жанца: “А пачаму хазяйка жа
рить рыбу на улицы?* Осипов 
промолчал. Оруджев далек от 
проблем бы та. Ему нужна 
нефть, как можно больше и 
срочно.

В 1966 году приезжал к нам 
председатель Госплана СССР 
Николай Константинович Бай
баков. Обстоятельно разобрал
ся в обстановке. Выслушал ру
ководство НПУ, которое проси
ло выделить деньги на строи
тельство жилья. Были веские 
доводы , что в домах живут 
только 20 процентов работаю
щих, а остальные -  в Беренде
евых владениях (в балках, в 
землянках). Люди не выдержи
вают таких бытовых условий и 
как пример привел СМУ-5. Ут
ром моя жена, инспектор по 
кадрам, принимает двадцать 
человек с оговоркой, что пропи
шем по СМУ-5, а с жильем сам 
реш ай, а после обеда она 
увольняет столько же.

На завтра Николай Кон
стантинович вместе с Осипо
вым и первым секретарем рай
кома Валентином Ивановичем 
Павловым (по специальности 
инженер-строитель, работал до 
избрания секретарем в Мегио- 
не начальником СУ “Мегионгаз- 
пром*), облетели Берендеевы 
владения. Байбаков, уезжая, 
ничего не обещал. Дважды вы
летали Павлов и Осипов в Мос
кву, но ничего определенного 
там не узнали. И решило руко
водство НПУ своими силами 
вести строительство объектов 
культуры . М олодежи нечем 
было заняться, даже радио не 
было. Процветали пьянки, дра
ки, дебош, прогулы. Пока день
ги не пропьют, не выходят на 
работу. Помещение склада пе
реоборудовали под кинотеатр 
“Юбилейный*, и 6 ноября 1966 
года он уже шумел многоголо
сьем. В срочном порядке был 
построен клуб нефтяников. А в 
1968 году его переименовали в 
честь юбилея комсомола “50 
лет ВЛКСМ".

Уже в 1966 году к нам час
то приезжали московские арти
сты. Навестил нас и композитор 
Ян Френкель. У нас он написал 
песню “ Нефтяные короли" и 
посвятил ее Б.И. Осипову. Мы,

нижневартовцы , первыми в 
стране услышали эту песню.

Но особенно интересно 
появился в Нижневартовске 
свой телецентр. В НПУ работал 
условно освобожденный быв
ший директор крупнейшего за
вода г. Перми. Он предложил 
слетать в Москву к Микояну, 
который мог помочь с оборудо
ванием для телецентра. Ослож
нилась поездка тем, что комен
дант не давал согласия на вы
езд за пределы поселка, но 
Осипов загорелся этой идеей. 
Он дал коменданту клятву и 
соответствующую бумагу, что 
условник в назначенный срок 
вернется. Через пару недель 
оборудование для телеценра 
было уже в Нижневартовске 
Дело стало за помещением. И 
тут Осипов снова пошел на оче
редной риск. Здание телецент
ра построили из запланирован
ного Красного уголка. Весь по
селок пом огал строителям . 
Девчата СМУ-5, СУ-13 в свобод
ное от работы время выполня
ли отделочные работы, вышко
монтажники вели монтаж теле
вышки. Никто не думал об оп
лате. Всенародная стройка 
была подарком для жителей 
поселка. ОРС НПУ ‘ Газпрома* 
подал заявки в Тюмень, Омск, 
Новосибирск на поставку теле
визоров. Народ гордился, что в 
нашем поселке скоро засветит
ся голубой огонек. Но партий
ные функционеры Ханты-Ман
сийска не могли смириться с 
тем, что в Нижневартовске бу
дет телецентр, а в ‘ столице* 
округа нет. Осипова вызвали в 
Ханты-Мансийск на бюро. Как 
раз в то время к нам приехал 
корреспондент “Комсомольской 
правды". Узнав о вызове Оси
пова в "столицу*, он изъявил 
желание полететь с ним.

На этом бюро Осипову не 
только все “нарушения" припом
нили, но даже в вину поставили 
внешнюю штукатурку деревян
ных домов, как не предусмот
ренную проектом. Кто не преду
смотрел -  Осипов так потом ниг
де и не нашел в документах.

После этого бюро в ‘ Ком
сомолке* появилась статья с 
заголовком *В защиту правона
рушителя'". Партработники ок
ружкома предложили Осипову 
написать опровержение на эту 
статью. Он отказался Тогда 
было прекращено финансиро
вание телецентра. Осталась не 
выполненной отладка аппара

туры. Для этой работы из Мос
квы приехали специалисты. У 
Осипова сложилась буквально 
трагическая ситуация, теле
центр достраивать не на что, а 
телевизоры поступают в прода
жу. Выбор небольшой -  тюрь
ма или позор перед людьми. 
Тогда Борис Иванович пошел к 
наладчикам и рассказал, какая 
сложилась ситуация. И снова 
убедился т- мир не без добрых 
людей. Ребята согласились ра
ботать за 100 рублей в месяц. 
Их было четверо -  это как раз 
месячная заработная плата 
Осипова Трудно поверить, что 
мы жили все время бедно, кон
цы с концами я сводила в сво
ем бюджете. Не проходило и 
месяца, чтобы Борису Иванови
чу не предъявляли штраф. А в 
это время приезжала комиссия 
за комиссией, в бухгалтерии 
выясняли, как это объект не 
финансируется, а наладка идет 
полным ходом. И вот, в конце 
февраля начались пробные пе
редачи, а 23 февраля 1967 года 
государственная комиссия при
няла телецентр На торж е
ственное открытие приехали и 
гости из Хантов. От НПУ при
сутствовал главный инженер 
Г.С. Арнопольский. Осипов си
дел дома, смотрел передачу 
торжества, как лицемерно выс
тупали партийные босы. Ни од
ного теплого слова в адрес Бо
риса Ивановича не было сказа
но. Правда, через несколько 
дней его вызвали в Ханты-Ман
сийск на бюро и вручили грамо
ту “За активное участие в стро
ительстве телецентра в Нижне
вартовске".

Ни одна центральная газе
та, даже “Комсомолка* не сооб
щила стране о том. что в ма
леньком таежном поселке пост
роен телецентр. Только в “Прав
де* мелким шрифтом помеще
на статья Канады, которая из
вещает своих граждан о том, 
что в таежном поселке нефтя
ников построен телецентр по 
инициативе начальника НПУ 
Б.И. Осипова.

Все неприятности, козни со 
стороны партийных органов Хан
ты-Мансийска, а позже и нижне
вартовских партийных органов 
ничуть не умалили значимость 
деятельности Осипова. Чтобы 
пополнить прилавки и столовые 
мясом (а его не хватало от нави
гации до навигации), ОРСом “Ме
гионнефть* была создана свино
ферма на Рязанке. К праздникам

обязательно в столовых появля
лось блюдо из свежей свинины. 
Увеличили в совхозе поголовье 
коров, директором совхоза был 
Удовенко. Для детских садов, а 
их уже было два, детской кухни 
и школы доставляли цельное 
молоко. Мы летом заготавлива
ли сено.

Руководством НПУ решено 
построить в старом Вартовске 
котельную и теплицу. Документа
ции никакой на котельную не 
было. В СМУ-5 создали проект
но-сметную группу, которая по- 
пожарному разрабатывала про
ект котельной. Строители парал
лельно вели монтажные работы. 
Их было 12 комсомольцев из 
Омска. За лето была построена 
котельная и теплица. К новому 
году на прилавках магазинов по
явился салат, зеленый лук, огур
цы. В 1967 году НПУ “Мегион- 
нефтъ’ добыло 1 миллион тонн 
нефти. Вплотную НПУ занялось 
обустройством Самотлора, но 
рабочих не хватало, чтобы обус
троить эту махину. Жилья по-пре
жнему не хватало. Только увели
чилось количество балков в Бе
рендее вских владениях.

Как гром среди ясного неба 
мы услышали из центральных 
газет о постановлении прави
тельства “О неотложных мерах 
по обустройству нефтяного ме
сторождения в поселке Нижне
вартовск*. Совмин обязал мос
ковских, пермских, омских стро
ителей откомандировать брига
ды в Нижневартовск для стро
ительства города. Мечта Оси
пова осуществилась. Но он все 
чаще и чаще стал болеть. Еще 
с фронта здоровье было подо
рвано, а тут бесконечные не
рвные стрессы, все чаще ста
ли развиваться приступы брон
хиальной астмы. Не оставляли 
в покое партийные органы, не 
забыв статью в “Комсомолке*. 
Долго еще приезжали комис
сии, корреспонденты , чтобы 
найти компромат на ослушни
ка и бунтовщика. Послали кор
респондента написать фель
етон по поводу того, что Осипов 
взял чехословацкую  мебель 
бесплатно себе в квартиру. Кор
респондент убедился, пройдя 
мимо окон нашей квартиры, что 
никакой мебели в квартире нет. 
Да, Осипов дал указание при
везти чехословацкую мебель в 
гостиницу для гостей, где и раз
мещ ался первый секретарь 
райкома Павлов.

Совсем обнаглели наши 
местные органы. Милиция про
извела обыск квартиры, когда 
дома были одни дети. Они бед
няги перепугались насмерть. 
Искали убитого оленя, а оказа
лась свинья, купленная в Стре- 
жевом на двоих с Абзаловым. 
Я думала, что они хотели узнать

о положении дел в СМУ-5, ведь 
мы обустраивали нефтепромыс
лы, а я была секретарем партий
ной организации. И какое же 
было мое удивление, когда они 
стали задавать вопросы: "Какие 
у вас с Осиповым взаимоотно
шения в семье?*, ’ Сколько он 
приносит в дом денег?*. Я уже 
не помню, что я им говорила, но 
на таких высоких тонах, что все 
из кабинетов вышли в коридор. 
На партконференции аппарат 
райкома отклонил предложение 
о внесении моей кандидатуры в 
список для тайного голосования 
в члены райкома. Все делегаты 
конференции были возмущены. 
Так я была избрана членом рай
кома КПСС, и опять их постигла 
неудача.

Но стало ясно, что Осипо
ву не дадут нормально рабо
тать. Да и Виктор Иванович 
Муравленко больше всех пони
мал важность преобразований 
Нижневартовска. Но он прямо 
сказал Осипову, что не может 
больше защищать его от реви
зий, комиссий.

Осипов обратился в Мини
стерство нефтяной промышлен
ности с просьбой о направлении 
его в южные нефтяные районы, 
как рекомендовали врачи. 
Просьбу удовлетворили, он был 
направлен в объединение “Гроэ- 
нефть*. От должности начальни
ка НГДУ “Октябрьнефть* отка
зался, а согласился работать 
старшим инженером по добыче 
нефти в объединении. В течение 
года он находился в госпитале, 
откуда вышел инвалидом войны 
II группы.

С 1976 года Борис Ивано
вич уже не работал.

На праздновании, посвя
щенном присвоению Нижневар
товску статуса города Осипову 
одному из первых было присво
ено звание “Почетный гражда
нин города Нижневартовска". 
Но по состоянию здоровья он 
присутствовать на торжествах 
не мог, хотя коллектив НГДУ 
"Мегионнефть* очень ожидали 
его приезда.

22 августа 1983 года на 57 
году жизни Борис Иванович 
Осипов скончался. Похоронен в 
Грозном.

Узнав о смерти Бориса 
И вановича, НГДУ “ М егион
неф ть’ послало в мой адрес 
телеграмму со скорбным собо
лезнованием и денежной помо
щью. Георгий Самуилович Ар
нопольский. Иван Иванович 
Рынковой, Павел Иосифович 
Ходовец, семья Храловых и 
многие, многие другие, которые 
и сейчас, 35 лет спустя, помнят 
и чтут своего первого начальни
ка НПУ ‘ Мегионнефть*.

^  •
4 С

Т. ОСИПОВА.
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ОРТ 06.00 Добров утро. 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 01.10 Ново
сти. 09.15 Комедия «Особенно
сти национальной рыбалки».
11.00 Играй, гармонь любимая!
11.30 <(Дженни едет в Голливуд».
12.15 Добрый день. 12.50 Поле 
чудес 13.45 Женские истории.
14.15 М/ф. 14.30 Вместе. 15.20 
Что да как. 15.35 Звездный час.
16.05 ... До 16 и старше. 16.35 
Детектив «Визит к минотавру». 
1 серия. 18.15 «Ускоренная по
мощь». 18.45 Ералаш. 19.00 Мы 
и время. 19.45 «Во имя любви».
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 21.40 «Секретные 
материалы». 2325 Взгляд. 00.05 
Итоги спортивной недели. 00.20 
«Майк Хаммер».

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50, 07.50, 21.30 Вес 
ти Югории. 08.50, 19.15 ТМ-но- 
восги. 07.00,08.00,09.00,13.00,
17.00, 21.00, 01.00 Вести. 08.15 
Дежурная часть. 09.20,10.00 Го
меопатия и здоровье. 09.30 Аре
на-спорт. 10.10 «Цыганка». 11.00 
«Лето нашей тайны». 12.00 7 
дней. 12.35 Фестиваль афган
ской песни. 13.25 Русское лото.
14.10 «Антонелла». 15.05 ((Ди
кий ангел». 16.00,00.45 Магазин 
на диване. 16.30 М/ф. 17.25 Ак
туально. 17.35 Сибирский право
славный альбом. 18.00 «Городок 
на Иртыше». 18.10 Эффект при
сутствия. 18.30 Налоги, которые 
мы платим. 19.00 Новости. 19.30 
«В зеркале Венеры». 20.25 Клуб 
«Белый попугай». 21.45 Детек
тив «Найти и обезвредить».
23.35 Народ хочет знать. 23.50 
Вольная борьба. Чемпионат 
мира. 00.40 Промо.

НТВ 06.00 Зеркало. 06.30,1925,
02.25 От всей души. 07.00,08.00,
10.00. 12.00.14.00.16.00.18.00,
21.00, 00.00 Сегодня. 07.15, 
07.35, 08.15 Впрок. 0725, 08.25 
Криминал. 07.35,08.35 Большие 
деньги. 07.45, 08.45, 09.50 М/ф.

07.55 Карданный вал. 08.55 «Она 
написала убийство». 10.25 Вчера в 
«Итогах». 11.40 «Куклы». 12.25 
Фильм «Солдат Иван Бровкин».
14.30 «Секретный фарватер». 16.30 
«Приключения супербоя». 17.25 
«Чистосердечное признание». 18.30 
«Любовь и тайны Сансет Бич». 
1920, 20.45 Формат-сфера. 19.30 
«Штурманы нефтяных океанов». 
«Нижневартовскнефтегеофизике» - 
35 лет! 20.00 ТНК представляет: 
В.Юдашкин. Шоу-показ моделей.
21.35 Герой дня. 21.55 «Улицы раз
битых фонарей». 23.00 «Скорая по
мощь». 00.40 Антропология. 01.40 
Совершенно секретно.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.00,13.00 Стра
ницы. 08.30, 19.35 В кругу друзей.
09.00, 15.05 День за днем. 10.40, 
00.45, 02.20 Дорожный патруль.
11.00. 15.00.17.00.19.00,Шесть но
востей. 11.10 Те, кто. 11.25 Без 
вопросов... 12.05 Обозреватель. 
13.40Обоз. 14.25 «Спартак»— чем
пион! 16.45, 17.05 Телемагазин.
17.30 «Просто Мария». 18.25 Крат
кий курс. 18.45 Знак качества. 19.10 
«Путешественники во времени».
20.00, 22.00 Новости. 20.30 Фильм 
«Тренажер Фролова в Нижневар
товске». 21.00 «Успехи и неудачи 
Молл Фландерс». 1 серия. 2225 Ме
сто встречи с АШараповой. 22.45 
«Детектив-шоу» с М.Ганапольсхим.
23.45 «Пси-фактор». 01.00 Шесть 
новостей дня. 01.15 ЦитаДень. 01.25 
«Чайка-99». 01.45 Диск-канал. 02.35 
«Эротические признания».

ТВ-ЦЕНТР Профилактика 20.00,
22.00 События. 20.15 Деловая Мос
ква. 20.30 Новости. 20.45 Энергия.
21.05 «Ад в маленьком городке»
22.55 Детектив «Жюли Леско».

Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30 
«Факт». 08.45 Х/ф «Ференц Лист» 
1-я серия. 10.00 Экономика для 
Вас. 10.15 Конкурсные работы Ев
разийского телефорума 911.10.40

. 5ЕПЕ Л '

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.05 Ново
сти. 09.15, 19.45 «Во имя люб
ви». 10.15 Джентльмен-шоу.
10.40 Ищу тебя. 1125 ((Дженни 
едет в Голливуд». 11.50 Домаш
няя библиотека. 12.15 Добрый 
день. 12.45 «Визит дамы». 2 се
рия. 14.00 Смехоланорама.
14.30 Вместе. 15.15 Классная 
компания. 15.35 Зов джунглей.
16.15 ... До 16 и старше. 16.30 
«Визит к минотавру». 3 серия.
18.15 Маски-шоу. 18.45 Здесь 
и сейчас. 19.00 Человек и за
кон. 20.45 Спокойной ночи, ма
лыши. 21.00 Время. 21.50 
Фильм «Семья лолицейских- 
2». 23.35 Цивилизация.

РОССИЯ 06.35 Доброе утро, 
Россия. 06.50, 07.50, 21.30 Вес
ти Югории. 08.50 ТМ-новости.
07.00, 08.00, 09.00.13.00,17.00,
21.00, 01.00 Вести 08.15, 23.45 
Дежурная часть. 09.20,10.00 Го
меопатия и здоровье. 09.30 Аре
на-спорт. 10.10 «Цыганка». 11.00 
«Лето нашей тайны». 12.00 Но
вости. 12.20 Медицинский курь
ер. 12.40 Шуши -  мир Волупсы. 
1320 Два рояля. 14.10 «Анто
нелла». 15.05 «Дикий ангел».
16.00, 00.40 Магазин на дива
не. 16.30 М/ф. 17.25 Ваше здо
ровье. 17.45 Актуально. 18.00 
М/ф. 18.10 Образование. 18.30 
Студия - 100. 19.00 Новости.
19.30 «В зеркале Венеры».
20.25 Сам себе режиссер.
21.45 Музыкальный ринг - но
вое поколение. 23.30 Народ 
хочет знать. 00.00 Кино + TV.

НТВ 05.55, 06.45, 19.20, 20.45 
Формат-сфера. 06.00 Зеркало.
06.30.19.30.02.40 От всей души.
07.00, 08.00, 10.00, 12.00,14.00,
16.00. 18.00.21.00.00.00,Сегод
ня. 07.10,08.10 Градусник. 07.15 
Криминал. 0725,08.45 Я - телох
ранитель. 07.35, 08.15, 20.20 
Впрок. 07.40 Живые новости.
07.50 М/ф. 08.25 Карданный вал
08.30 Сегоднячко - Москва.

08.55.22.00 «Улицы разбитых фо
нарей». 10.20, 18.30 «Любовь и 
тайны Сансет Бич». 11.05 «Иллю
зии любви». 12.20 Футбольный 
клуб. 13.15 Мегафон. 14.30 «Сек
ретный фарватер». 16.30 «При
ключения супербоя». 17.20 «Сре
да». 17.35 «Итого» с В.Шендеро- 
вичем. 19.35 «Один день «Убойно
го отдела». 20.00 Вояж без саквоя
жа. 21.35 Герой дня. 23.00 «Скорая 
помощь». 00.40 Антропология. 01.40 
«Глас народа».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.30 Нефтяное 
обозрение. 08.00,11.25,20.00,22.00 
Новости. 08.35, 19.35 В кругу дру
зей. 09.00, 15.05 День за днем.
10.45, 00.45, 02.45 Дорожный пат
руль. 11.00,13.00,15.00,17.00,19.00 
Шесть новостей. 11.10,01.50 Те, кто.
12.00 «Успехи и неудачи Молл 
Фландерс». 2 серия. 13.05 Детектив 
«Скольжение». 14.40,17.05 Телема
газин. 17.30 «Просто Мария». 18.25 
Краткий курс. 18.45 Знак качества
19.10 «Путешественники во време
ни». 2025, 01.25 «Грейс в огне-5».
21.00 «Успехи и неудачи Молл 
Фландерс». 22.25 Место встречи с 
А.Шараповой. 22.40 Ток-шоу «Я 
сама». 23.45 «В мире женщин».
01.00 Шесть новостей дня. 01.15 
ЦитаДень. 02.10 Диск-канал.
02.55 «Эротические признания»'.

ТВ-ЦЕНТР 07.45, 11.45, 20.30 Но
вости ТВС. 08.00, 10.15 Утренний 
телеканал. 10.00,13.00,16.00,19.00,
22.00 События. 11.00, 13.45 Парад 
плюс: выбери песню. 11.1521 каби
нет. 12.00 «Миссия невыполнима».
13.15 «Исчезающий мир». 14.00,
19.15 «Дата»: взгляд из виртуаль
ной студии. 15.00 «Лабиринты 
любви». 16.15 «Царь горы». 16.45 
Дамский клуб. 17.00 «Графиня де 
Монсоро». 18.00 Регионы: прямая 
речь. 18.30 Самые быстрые авто
мобили в программе «Хроно».
20.15 Деловая Москва. 20.45 Об
разование. 21.05 «Ад в малень
ком городке». 22.55 Трагифарс 
«Напряженная атмосфера».

Музыкальная мозаика. 10.55 
«Пресса: за и против». 11.00 
((Аистенок». 11.30 «Факт». 11.40 
«Алло, ты меня любишь». 12.35 
«Только для женщин». 13.05 ((До
кументальный экран». «Акаде
мик Юрий Овчинников». 13.35 
Музыкальная мозаика. 13.55 
«Если у Вас ЧП». У ребенка тем
пература. 14.00 М/ф 14.30 
«Факт». 14.40 «Счастье». 15.35 
Экономика для Вас. 15.50 Науч
нопопулярный сериал «Миссия: 
Земля» 16.20 Телеобозрение 
«Спорт каждый день». 16.45 «То, 
что надо». 17.00 «Аистенок».
17.30 «Факт». 17.40 Х/ф «Петля».
18.50 Музыкальная мозаика.
19.10 Конкурсные работы Евра
зийского телефорума 911. 19.35 
«Мужсхие заботы». Тележурнал
20.00 Алло, Россия! 20.30 
«Факт». 20.45 «Суррогатная 
мать». 21.40 Музыкальная моза
ика. 22.00 «Люди искусства».
22.55 «Если у Вас ЧП». У ребен
ка температура. 23.00 «Только 
для женщин». 23.30 «Факт».
23.45 «Спорт каждый день». 
00.15 Экономика для Вас. 00.30 
Х/ф «Ференц Лист». 01.45 «То, 
что надо». Молодежная про
грамма. 02.00 «Музыкальный го
роскоп». 02.30 «Факт». 02.45 
«Анна». 03.45 Музыкальная мо
заика. 04.05 «Люди искусства».
05.00 «Классика. Избранное». 
Произведения Моцарта и Вер
ди. 05.30 «Факт». 05.45 Х/ф 
«Петля». 06.55 Музыкальная 
мозаика. 07.05 «Мужские забо
ты». 07.30 Научно-популярный 
сериал «Миссия: Земля».

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.15 Ново
сти. 09.15, 19.45 «Во имя люб
ви». 10.15 «Ускоренная по
мощь». 10.40 Как это было. 1120 
((Дженни едет в Голливуд». 11.45 
Вкусные истории. 12.15 Добрый 
день. 13.15 Фильм «Визит 
дамы». 1 серия. 14.30 Вместе.
15.30 Возможно все. 15.45 «Царь 
горы». 16.15 ... До 16 и старше.
16.45 «Визит к минотавру». 2 
серия. 18.15 Джентльмен-шоу.
18.45 Здесь и сейчас. 19.00 Ищу 
тебя. 20.45 Спокойной ночи, ма
лыши. 21.00 Время. 21.50 Фильм 
((Десять негритят».

РОССИЯ 06.35 Доброе утро, 
Россия. 06.50, 07.50, 21.30 Вес
ти Югории. 08.50, 19.15 ТМ-но
вости. 07.00,08.00,09.00,13.00,
17.00, 21.00, 01.00 Вести. 08.15,
23.50 Дежурная часть. 09.20,
10.00 Гомеопатия и здоровье.
09.30 Арена - спорт. 10.10 «Цы
ганка». 11.00 «Лето нашей тай
ны». 12.00 Новости. 12.20 Эф
фект присутствия. 12.40 Обра
зование. 1320 Два рояля. 14.10 
((Антонелла». 15.05 ((Дикий ан
гел». 16.00,0220 Магазин на ди
ване. 16.30 М/ф. 17.25 Теле- 
встреча для вас. 18.00 Сокровен
ные люди. 18.15 Шуши-мирВо
лупсы. 18.35 Медицинский курь
ер. 19.00 Новости. 19.30 «В 
зеркале Венеры». 20.25 «Фон
тан-клуб». 21.45 Драма «В пого
не за тенью». 23.30 Народ хочет 
знать. 00.05 Из коллекции студии 
«К-2». 01.40 Авто-шоу.

НТВ 06.00, 06.45, 19.20, 20.50 
Формат-сфера. 06.30, 19.30,
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Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30 
«Факт». 08.45 Х/ф «Ференц 
Лист». 10.00 Экономика для Вас.
10.15 Конкурсные работы Евра
зийского телефорума 911. 10.35 
Музыкальная мозаика. 10.55 
«Пресса: за и против». 11.00 
«Аистенок». 11.30 «Факт». 11.40 
((Алло, ты меня любишь». 12.40 
«Только для женщин». 13.10 ((До
кументальный экран». 13.55 
«ЕслиуВасЧП». 14.00М/ф 14.30 
«Факт». 14.40 «Счастье». 15.35 
Экономика для Вас. 15.50 Науч
но-популярный сериал «Миосия: 
Земля». 16.20 «Спорт каждый 
день». 16.45 «То, что надо». 17.00 
«Аистенок». 17.30 «Факт». 17.40 
Х/ф «В лесах под Ковелем».
18.50 «Музыкальный вернисаж». 
А. Малинин. 19.15 Конкурсные 
работы Евразийского телефору
ма 911. 19.35 «Мужские заботы».
20.00 «Русская партия». 20.30 
«Факт». 20.45 «Хищник». 21.40 
Музыкальная мозаика. 21.55 
«Люди искусства». 22.55 «Если 
у Вас ЧП». 23.00 «Только для 
женщин». 23.30 «Факт». 23.45 
«Спорт каждый день». 00.15 Эко
номика для Вас. 00.30 Х/ф «Фе
ренц Лист». 01 45 «То, что 
надо». 02.00 «Золотые голоса 
в России». Д. Хворостовский. 
Передача 1-я. 02.30 «Факт».
02.45 Х/ф «Аквариум, или оди
нокий шпион». 03.40 М узы
кальная мозаика. 04.00 «Люди 
искусства». 05.00 «Тайны и 
мифы XX века». «Тайна Анас
тасии». 05.30 «Факт». 05.45 
«Хищник». 06.40 Музыкальная 
мозаика. 07.00 «Мужские забо
ты». 07.30 Научно-популярный 
сериал «Миссия: Земля».

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.10 Ново
сти. 09.15, 19.45 «Во имя люб
ви». 10.15 Маски-шоу. 10.40 Ч е  
ловек и закон. 11.20 «Дженни 
едет в Голливуд». 11.50 Домаш
няя библиотека. 12.15 Добрый 
день. 12.45 Фильм «Тень, или 
может быть, все обойдется».
14.30 Вместе. 15.15 М/ф. 15.25 
Улица Сезам. 15.55 Семь бед - 
один ответ. 16.10...До 16 и стар
ше. 16.40 «Визит к минотавру».
18.15 «Каламбур». 18.45 Здесь 
и сейчас. 19.00 «Процесс». 20.45 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 
Время 21.50 Комедия «Горько».
23.40 Тихий дом.

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50, 7.50, 21.30 Вести 
Югории. 08.50, 19.15 ТМ-ново
сти. 07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
17.00, 21.00, 01.00 Вести. 08.15,
23.45 Дежурная часть. 09.20,
10.00 Гомеопатия и здоровье.
09.30 Арена - спорт. 10.10 «Цы
ганка». 11.00 «Лето нашей тай
ны». 12.00 Новости. 12.15 Сту
дия -  100. 12.40 Образование
13.20 Два рояля. 14.05 «Анто
нелла». 15.05 «Дикий ангел».
16.00, 00.40 Магазин на дива
не. 16.30 М/ф. 17.25 Теле
встреча для вас. 18.00 «Ингу- 
Ягун-водная река». 18.30 Пря
мая линия. 19.00 Новости.
19.30 «В зеркале Венеры».
20.25 Клуб «Белый попугай».
21.45 Триллер «Ночной убий
ца». 23.30 Выбор. 00.00 Мода 
+ ТВ. 01.40 Горячая десятка.

НТВ 06.00, 06.45, 19.25, 20.45 
Формат-сфера. 06.30, 19.30,

01.40 От всей души. 07.00, 08.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00.
21.00, 00.00 Сегодня. 07.15, 08.15 
Впрок. 07.25,08.25 Криминал. 07 35,
08.35 Большие деньги. 07.45,08.45,
19.45 М/ф. 07.55 Карданный вал. 
08.55, 22.00 «Улицы разбитых фо
нарей». 10.20,18.30 «Любовь и тай
ны Сансет Бич». 11.05, 23.00 «Ско
рая помощь». 12.20 Совершенно 
секретно. 14.30 «Секретный фар
ватер». 16.30 «Приключения су
пербоя». 17.25 Пойми меня. 19.40 
Мегафон. 20.00 Зеркало. 20.20 
ТНК представляет: В.Юдашкин. 
Шоу-показ моделей. 21.35 Герой 
дня. 00.40 Антропология.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.00,11.25,20.00,
22.00 Новости. 08.20,19.35 В кругу 
друзей. 09.00, 15.05 День за днем.
10.45, 00.45, 02.45 Дорожный пат
руль. 11.00,13.00,15.00,17.00,19.00 
Шесть новостей. 11.10 «Чайка-99».
12.00 «Успехи и неудачи Молл 
Фландерс». 1 серия. 13.05 Фильм 
«Рубин Каира». 17.05, 18.40 Теле
магазин. 17.30 «Просто Мария». 
1825 Краткий курс. 19.10 «Путеше
ственники во времени». 20.20 Не
фтяное обозрение. 21.00 «Успехи и 
неудачи Молл Фландерс». 2 серия.
22.25 Место встречи с АШарапо
вой. 22.50 СВ-шоу. Э.Виторган. 23.40 
«Горец. Бессмертный ворон». 01.00 
Шесть новостей дня. 01.15 Цита
День. 01.25 «Грейс в огне-5».
01.50 Те, кто. 02.10 Диск-канал.
02.55 «Эротические признания».

ТВ-ЦЕНТР 07.45, 11.45, 20.30 Но
вости ТВС. 08.00, 10.15 Утренний те
леканал. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.00 События. 11.00, 13.45 Парад 
плюс: выбери песню. 11.15 «С утра 
попозже». 12.00 «Миссия невы
полнима». 13.15 «Исчезающий 
мир». 14.00, 19.15 Телеканал 
((Дата»: взгляд из виртуальной сту
дии. 15.00 «Лабиринты любви».
16.15 «Царь горы». 16.45 Камиль- 
фо. 17.00 «Графиня де Монсоро».
18.00 Регионы: прямая речь. 18.30 
Самые быстрые мотоциклы в про

грамме: «Мото- Гран-при». 20.15 
Деловая Москва. 20.45 Баку - 
Нижневартовск - Ханты-Ман
сийск и далее... 21.05 «Ад в ма
леньком городке». 22.15 Лицом 
к людям. 23.10 Драма «После
дняя преграда».

Прометей-АСТ 08.00 М/ф 08.30 
«Факт». 08 45 Х/ф «Ференц 
Лист». 10.00 Экономика для Вас.
10.15 Конкурсные работы Евра
зийского телефорума 911. 10.55 
«Пресса: за и против». 11.00 
((Аистенок». 11.30 «Факт». 11.40 
((Алло, ты меня любишь». 12.35
«Только для женщин». 13.00 ((До
кументальный экран». 13.55 
«Если у Вас ЧП». Ребенок в»по
роде. 14.00 М/ф 14.30 «Факт».
14.40 «Счастье». 15.35 Экономи
ка для Вас. 15.50 Научно-попу
лярный сериал «Миссия Зем
ля». 16.20 «С порт каждый день».
16.45 «То, что надо». 17.00 ((Аис
тенок». 17.30 «Факт». 17.40 Х/ф 
«Петля». 18.50 Музыкальная мо
заика. 19.00 Конкурсные работы 
Евразийского телефорума 911.
19.35 «Мужские заботы». 20.00 
«На пороге века». «Самооборо
на. Закон об оружии». 20.30 
«Факт». 20.45 «Суррогатная 
мать». 21.40 Музыкальная моза
ика. 22.00 «Люди искусства».
22.55 «Если у Вас ЧП». Ребенок 
в городе. 23.00 «Только для жен
щин». 23.30 «Факт». 23.45 
«Спорт каждый день». 00.15 
Экономика для Вас. 00.30 Х/ф 
«Ференц Лист». 01.45 «То, что 
надо». 02.00 «Вас приглашает 
шоу-группа «Доктор Ватсон». 
Передача 1-я. 02.30 «Факт».
02.45 Х/ф «Аквариум, или оди
нокий шпион». 03.40 Музыкалы- 
ная мозаика. 04.05 «Люди ис
кусства». 05.00 «Кумиры экра
на». Н. Еременко. Ведущая К. 
Лучко. 05.30 «Факт». 05.45 Х/ф 
«Петля». 06.55 Музыкальная мо
заика. 07.05 «Мужские заботы».
07.30 Научно-популярный сери
ал «Миссия: Земля».
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02.20 От всей души. 07.00, 08.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00, 00.00 Сегодня. 07.10, 08.10 
Градусник. 07.15 Криминал. 07.25 
Я -  телохранитель. 07.35, 08.15 
Впрок. 07.40 Живые новости. 07.50 
М/ф. 08.25 Карданный вал. 08.30 
Сегоднячко -  Москва. 08.45 Боль

шие деньги. 08.55, 22.00 «Улицы 
разбитых фонарей». 10.20, 18.30 
«Любовь и тайны Сансет Бич».
11.05 «Иллюзии любви». 12.20 
«Глас народа». Программа Е.Ки-( 
селева. 13.10 Вояж без саквояжа.
14.30 «Секретный фарватер».
16.30 «Приключения супербоя».
17.25 Дог-шоу «Я и моя собака».
19.40 Мегафон. 20.00 Зеркало.
20.20 Тай-брейк. 21.40 Герой дня.
23.00 «Скорая помощь». 00.40 Ан
тропология. 01.40 Фильм «Неза
висимое расследование».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.00,11.25,20.00,
22.00 Новости. 08.20,19.35 В кругу 
друзей. 09.00, 15.05 День за днем.
10.45, 00.45, 03.15 Дорожный пат
руль. 11.00,13.00,15.00,17.00,19.00 
Шесть новостей. 11.10,0220 Те, кто.
12.00 «Успехи и неудачи Молл 
Фландерс». 13.05 «Пси-фактор».
13.55 «Горец. Бессмертный ворон». 
14.50, 17.05, 18.40 Телемагазин.
17.30 «Просто Мария». 18.25 Крат
кий курс. 19.10 «Путешественни
ки во времени». 20.30 «Грейс в 
огне-5». 21.00 «Успехи и неудачи 
Молл Фландерс». 22.25 Место 
встречи с А.Ш араповой. 22.45 
ОСП-студия. 23.45 «Первая вол
на». 01.00 Шесть новостей дня.
01.15 ЦитаДень. 01.25 Metropolitan 
Top Model'99. 02.40 Диск-канал.

ТВ-ЦЕНТР 07.45, 11.45, 20.30 Но
вости ТВС. 08.00, 10.15 Утренний 
телеканал. 10.00,13.00,16.00,19.00,
22.00 События. 11.00, 13.45 Парад 
плюс: выбери песню. 11.15 «С утра 
попозже». 12.00 «Миссия невыпол
нима». 13.15 «Исчезающий мир».
14.00, 19.15 Телеканал «Дата»: 
взгляд из виртуальной студии. 15.00
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«Лабиринты любви». 16.15 
«Царь горы». 16.45 От и до... и
17.00 «Графцня де Монсоро». f !
18.00 Регионы: прямая речь. '
18.30 Подкова. 20.15 Деловая 
Москва. 20.45 Поколение XX. J
21.05 ((Ад в маленьком городке». 1 j
22.55 Боевик «Защитник». Н

Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30 
«Факт». 08.45 Х/ф «Ференц 
Лист». 10.00 Экономика для Вас.
10.15 Конкурсные работы Евра
зийского телефорума 911. 10.40 
Музыкальная мозаика. 10.55 
«Пресса: за и против». 11.00 
((Аистенок». 11.30 «Факт». 11.40 
((Алло, ты меня любишь». 12.40 
«Только для женщин». ^ ^ « Д о 
кументальный экран». 13.40 Му
зыкальная мозаика. 13.55 «Если 
у Вас ЧП». 14.00 М/ф 14.30 
«Факт». 14.40 «Счастье». 15.35 
Экономика для Вас. 15.50 Науч
но-популярный сериал «Миосия: 
Земля». 16.20 «Спорт каждый 
день». 16.45 «То, что надо». 17.00 
«Аистенок». 17.30 «Факт». 17.40 
Х/ф «В лесах под Ковелем».
18.50 Музыкальная мозаика.
19.10 Конкурсные работы Евра
зийского телефорума 911. 19.35 
«Мужские заботы». 20.00 «Рос
сия далекая и близкая». Город 
Серпухов. 20.30 «Факт». 20.45 
«Хищник». 21.40 Музыкальная 
мозаика. 21.55 «Люди искусст
ва». 22.55 «Если у Вас ЧП».
23.00 «Только для женщин».
23.30 «Факт». 23.45 «Спорт каж
дый день». 00.15 Экономика для 
Вас. 00.30 Х/ф «Ференц Лист».
01.45 «То, что надо». 02.00 ((Джаз 
и не только». 02.30 «Факт». 02.45 
Х/ф «Аквариум, или одинокий 
шпион». 03.40 Музыкальная мо
заика. 04.00 «Люди искусства».
05.00 «Кинопанорама. Встре
чи». 05.30 «Факт». 05.45 «Хищ
ник». 06.40 Музыкальная мо
заика. 07.00 «Мужские забо
ты». 07.30 Научно-популярный 
сериал «Миссия: Земля».
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пятмииа, 15 октября
ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 0020 Ново
сти. 09.15 «Во имя любви». 10.15 
«Каламбур». 10.40 «Процесс»
11.20 «Дженни едет в Голливуд».
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Добрый день. 12.50 Коме
дия «Стежки-дорожки». 14 00 
Здоровье. 14.30 Вместе. 15.15 
Фильм «Невероятное путеше
ствие». 16.40 «Визит к минотав
ру». 5 серия. 18.25 «Ералаш».
18.30 Здесь и сейчас. 19.00 Д/ф 
«Смертельный «Буллит». Дело 
1997 года 19.30 Вкусные исто
рии. 19.45 Поле чудес. 20.45 Спо
койной ночи, малыши. 21.00 Вре
мя. 21.55 Детектив «Возвраще
ние «Святого Луки»». 23.40 Все
российский частушечный супер
кубок. 00.40 Фильм «Сфинкс»

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50, 07.50, 21.30 Вес
ти Югории. 08.50, 19.15 ТМ-но- 
вости. 07.00, 08.00, 09.00,13.00,
17.00, 21.00, 01.00 Вести. 08.15, 
00.40 Дежурная часть. 09.20,
10.00 Гомеопатия и здоровье.
09.30 Диалоги о рыбалке. 10.10 
«Цыганка». 11.00 «Лето нашей 
тайны». 12.00 Новости. 12.20 
«Ингу-Ягун - водная река». 12.45 
«Таланты Югры». Концерт. 1320 
Два рояля. 14.10 «Антонелла».
15.05 «Дикий ангел». 16.00,01.40 
Магазин на диване. 16.30 М/ф.
17.25 Ямальское время. 17.40 
Музыкальная мозаика. 17.45 
Удачный выбор. 18.00 «Тарханы. 
Путешествие в два века». 18.20 
Спасти и сохранить. 18.35 Уча
стие. 19.00 Новости. 19.30 Ага
та Кристи. Пуаро. «Дама в вуа
ли». 20.25 Городок. 21.45 
Фильм «Му-Му». 23.45 «Жара 
в Лос-Анджелесе».

НТВ 05.55, 06.45, 19.20, 20.45 
Формат-сфера. 06.00 Зеркало.
06.30.19.25.03.20 От всей души.
07.00, 08.00,10.00,12.00,14.00,
16.00. 18.00.21.00, 00.00 Сегод
ня. 07.10,08.10 Градусник. 07.15 
Криминал. 07.25 Я - телохрани

тель. 07.35, 08 15 Впрок. 07.40 Жи
вые новости. 07.50 М/ф. 08.25 Кар
данный вал. 08.30 Сепаднячко - Мос
ква. 08.45 Большие деньги. 08.55 
«Улицы разбитых фонарей». 10.20,
18.30 «Любовь и тайны Сансет 
Бич». 11.05 «Иллюзии любви».
12.20 Тай-брейк. 12.40 Мегафон.
12.50 «Независимое расследова
ние». 14.30 Фильм «Зеленый фур
гон». 16.30 «Супергерл». 17.25 
«Своя игра». 19.30 «Добро пожа
ловать». 21.40 Герой дня. 22.00 
Фильм «Мумия». 00.45 Профес
сия - репортер. 01.00 Антрополо
гия. 01.50 Сериал «Крутой Уокер. 
Правосудие по-техасски».

/
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.00,20.00,22.00 
Новости. 08.30, 19.35 В кругу дру
зей. 08.55, 15.05 День за днем.
10.45, 00.45, 02.25 Дорожный пат
руль. 11.00,13.00,15.00,17.00,19.00 
ТСН-6. 11.10, 02.10 Те, кто. 12.00 
«Мистер Убийство». 13.05 «В мире 
женщин». 14.00 «Первая волна».
17.05 Телемагазин. 17.30 «Просто 
Мария». 18.20 Краткий курс. 18.45 
Знак качества. 19.10 «Путешествен
ники во времени». 20.25, 03.40 
«Грейс в огне-5». 20.55 Шоу Бенни 
Хилла. 22.25 Место встречи с А.Ша- 
раловой. 22.45 Боевик «Его звали 
Ворон». 01.00 Шесть новостей дня. 
0120 Обоз. 02.40 Радиохит.

ТВ-ЦЕНТР 07.45, 11.45, 20.30 Но
вости ТВС. 08.00, 10.15 Утренний 
телеканал. 10.00,13.00,16.00,19.00,
22.00 События. 11.00, 13.45 Парад 
плюс: выбери песню. 11.15 «Улица 
юстиции». 12.00 «Миссия невыпол
нима». 13.15 «Исчезающий мир».
14.00, 19.15 «Дата»: взгляд из вир
туальной студии. 15.00 «Лабирин
ты любви». 16.15 «Царь горы».
16.45 Столичные истории. 17.00 
«Графиня де Монсоро». 18.00 Ре
гионы: прямая речь. 18.30 Легенды 
спорта. Е.Водореэова. 20.15 Дело
вая Москва. 20.45 Я + ты. 21.05 «Ад 
в маленьком городке». 22.55 Фильм 
«Остановился поезд».

воскресенье, 17 октября

ОРТ 08.00,10.00,15.00 Новости.
08.10 Армейский магазин. 08.40 
Дисней-клуб. 09.10 Утренняя 
звезда. 10.10 Непутевые замет
ки. 10.30 Пока все дома. 11.05 
«Альф». 11.40 Играй, гармонь 
любимая! 12.10 Фильм «Пос
ледняя встреча». 14.05 Клуб 
путешественников. 14.45 Рус
ский музей. 15.10 «Горец».
15.55 Умницы и умники. 16.25 
Дисней-клуб. 17.20 Как это 
было. 18.10 Смехопанорама. 
18.45 «Ералаш». 19.05 Х/ф 
«Бриллиантовая рука». 21.00 
Авторская программа С. До
ренко. 22.00 «Тысячелетие».
22.55 Шоу Л. Ярмольника.
23.40 Футбольное обозрение. 
00.10 Добрых дел мастер.

РОССИЯ 08.00 Служу Отече
ству. 08.30 М/ф. 09.30 Устами 
младенца. 10.00 Доброе утро, 
страна! 10.30 Телеэкспедиция 
«Тюменский меридиан-99»: «Се
вер». 11.00 Большие заботы ма
ленького Л янтора. 11.30 Городок.
12.00 Русское лото. 12.40 Мир 
книге Л. Куравлевым. 13.00 Ве
сти. 13.20 Парламентский час.
14.10 «Закон и порядок». 15.05 
Диалоги о животных. 16.00 Ста
рая квартира. 17.00 Время Стри
жова. 17.30 Неделя. 18.00 Перед 
зеркалом. 18.10 Комедия «Не 
делай этого». 20.00 Зеркало.
21.00 Комедия «Самая обая
тельная и привлекательная». 
22 40 Агата Кристи. Пуаро. «При
ключения итальянского аристок
рата». 23.45 Из коллекции сту
дии «К-2». 00.40Дежурная часть.

НТВ 07.30,18.40,03.40 От всей 
души. 08.00 Детский сеанс. 
«Тайна железной дороги». 
09.20 М/ф. 09.40 «Фитиль». 
10.00,12.00,16.00,18.00 Сегод
ня. 10.15 Служба спасения.
10.40 «Полундра». Семейная 
игра 11.10 «Конан». 12.20,18.45

Профессия -  репортер. 12.45 Теле- 
игра «Ключи от форта Байяр». 13.40 
Фильм «Последний дюйм». 15.25 
«Русские горки». 16.25 Футбол. 
Чемпионат России. 27-й тур. 17.15 
Телеигра «О, счастливчик». 19.00 
Зеркало. 19.20 Большие деньги. 
20.00, 23.00 Итоги. 20.55 Фильм 
«Полицейский из Беверли Хиллз». 
00.05 «Куклы». 00.45 Фильм «Гос
подин оформитель».

ТВ-6 -  ТРАНЗИТ 09.25,18.45 В кру
гу друзей. 10.05, 15.00 Дорожный 
патруль. 10.20 М/ф. 10.45 СВ-июу. 
Э.Виторган. 11.30 «33 квадратных 
метра. Дачные истории». 2 серия. 
12.05 «Как стать звездой?» с С.Си- 
еохой. 12.35 Те, кто. 12.55 ЛЕ-GO- 
GO. 13.30 Канон. 14.00 Шесть но
востей недели. 14.30 Star-старт. 
15.40 Фильм «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» 1, 2 серии. 17.25 
«Спартак» -  чемпион! 18.10 Знак 
качества. 19.30 Катастрофы неде
ли. 20.20 Страницы. 21.20 Вы -  
очевидец. 21.55 Обозреватель. 
22.55 Детектив «Сердце справед
ливости». 00.45 Наша музыка. 
01.50 ТСН-спорт. 02.05 «Эроти
ческие признания».

ТВ-ЦЕНТР 10.00 Витамин роста. 
11.00 Наша песня. 11.15 Первосая- 
титель. 11.30 «Спасатель МакГай- 
вер». 12.30 Слово и дело. 13.00, 
16.00, 22.00 События. 13.15 С утра 
попозже. 13.45,20.35 М/ф. 14.00 ЦТ 
возвращается... 15.35 Мария Кал
лас в программе «Большая музы
ка». 16.20 Грани. 16.50 21 кабинет 
17.30 Смехларад. 17.50 Чемпионат 
мира по автогонкам в классе «Фор
мула-1». Гран-при Малайзии. 20.05 
Особая папка. 21.05 Страшилки 
«Ночь чудовища», «Труп взаймы» 
из сериала «Непродуманные исто
рии». 22.35 Фильм «Гараж».

Прометей ACT 08.00 «Спорт на 
планете». 08.30 «Факт». 08.45 М/ф:
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Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30 
«Факт». 08.45 Х/ф «Ференц 
Лист». 10.25 Конкурсные работы 
Евразийского телефорума 911.
10.55 «Пресса: за и против».
11.00 «Аистенок». 11.30 «Факт».
11.40 «Алло, ты меня любишь».
12.40 «Только для женщин».
13.05 «Документальный экран».
13.45 Музыкальная мозаика.
13.55 «Если у Вас ЧП». 14.00 
М/ф 14.30 «Факт». 14.40 «Сча
стье». 15.35 Экономика для Вас.
15.50 Научно-популярный сери
ал «Миссия; Земля». 16.20 
«Спорт каждый день». 16.45 «То, 
что надо». Молодежная програм
ма. 17.00 «Аистенок». 17.30 
«Факт». 17.40 Х/ф «В лесах под 
Ковелем». 18.50 Музыкальная 
мозаика. 19.05 Конкурсные рабо
ты Евразийского телефорума 
911. Документальный фильм 
«Дорога к храму». 19.35 «Мужс
кие заботы». 20.00 «Темная для 
Й. Будрайтиса». 20.30 «Факт».
20.45 «Хищник». 21.40 «Класси
ка. Избранное». Сен-Санс Пуч
чини. 22.05 «Лкади искусства». Д/ 
ф «Погребение пето не было». К 
185-летию со дня рождения М. 
Ю. Лермонтова. 22.55 «Если у 
Вас ЧП». Правила поведения 
детей в лифте. 23.00 Тележурнал 
«Только для женщин». 23.30 
«Факт». 23.45 Телеобозрение 
«Спорт каждый день». 00.10 Му
зыкальная мозаика. 00.20 Х/ф 
«Ференц Лист». 02.00 «Хвалите 
имя Господне». Андрей Мисин.
02.30 «Факт». 02.45 Х/ф «Аква
риум, или одинокий шпион».
03.40 «Музыкальный вернисаж». 
В. Леыонтъев. 04.10 «Лкади ис
кусства». 05.00 «Супер-варьете».
05.30 «Факт». 05.45 «Хищник».
06.40 Музыкальная мозаика.
07.00 «Мужские заботы». Теле
журнал. 07.30 Научно-популяр
ный сериал «Миссия: Земля».

су55ота, 1 6  о к т я б р я

ОРТ 08.00, 10.00, 15.00, 19.50 
; Новости. 08.15 Слово пастыря 
; 08.30 Домашняя библиотека.
■ 08.40 Все путешествия команды 

i j Кусто. 09.30 100%. 10.10 Смак, 
id 10.30 Утренняя почта. 11.05

«Альф». 11.35 Здоровье. 12.10 
Детектив «Змеелов». 14.05 В

■ мире животных. 14.45 Русский 
, музей. 15.10 «Горец». 16.05 
! Мультазбука. 16.45 «Ералаш».

17.05 Комедия «Мы из джаза». 
,£ 21.00 Время. 22.00 Боевик 
, . «Изо всех сил». 23.45 Триллер

' «Майами-блюз».

РОССИЯ 08.00 М/ф. 08.30 Папа, 
мама, я -  спортивная семья.
09.30 Почта РТР 10.00 Доброе 
утро, страна! 10.30 Очрашулар.
11.00 «Сто к одному». 11.45 Хо
рошие новости. 12.15 Золотой 
ключ. 12.30 Сиреневый туман.

Л  13.00, 21.00 Вести. 13.20 Феде
рация. 14.00 У. Отт с В. Драга- 
новым. 15.00 На здоровье. 16.05 
М/ф. 17.00 Прямая линия. 17.45 
Час для вас. 18.00 7 дней. 18.30 
Египет без рекламы. 18.50 
Здравствуйте. 19.05 Два рояля.
19.55 «Аншлаг» и Ко. 21.45 Ко
медия «Полицейские и воры».
23.35 Детектив «Ножницы».

НТВ 07.00,07.45 Формат-сфера.
07.30.19.05 От всей души. 08.00 
Фильм «(Два бойца». 09.20 М/ф.
09.40 «Фитиль». 10.00, 12.00,
18.00, 21.00, 00.00 Сегодня.
10.15 Криминал. «Чистосердеч
ное признание». 10.40 Телеигра 
«Пойми меня». 11.05 «Конан». 
1220 Программа ((Добро пожа
ловать». 13.25 «Она написала 
убийство». 1425 «В нашу гавань 
заходили корабли». Программа 
Э.Успенского. 15.30 Своя игра.
16.00 Фильм «Русский бизнес». 
1725 Дог-шоу «Я и моя собака».
18.30 Герой дня без галстука.
19.10 Любовные истории, кото
рые потрясли мир. 19.40 Мега
фон. 20.00 Весь Жванецкий.
21.35 «14того» с В.Шендерови-

«Янтарный замок», «Три зятя» 
09.20 Детектив по выходным 
«Ошибка Тони Вендиса». 2 се
рия. 10.30 «Джаз и не только». 
Программа с участием извест
ных джазменов мира. Ведущий 
М. Митропольский. 11.00 «Аисте
нок». Детский час. 11.45 Фильм - 
детям. «Электронная бабушка». 
12.50 М/ф ((Дом, который пост
роил Джек». 13.00 «Семь нот и 
весь мир». Ведущий С. Бэлза.
13.55 Анонс недели. 14.00 «Стра
на «Фестивалия». Фестиваль 
детских программ в Швеции Пе
редача 2 Ведущий В. Граммати
ков. 14.30 «Гербы России». Герб 
города Калуга. 14.45 Театр на эк
ране. «Путешествие мсье Перри- 
шона». 16.05 «Хвалите имя Гос
подне». Группа «Мегаполис». 
16.35 «Благовест». 17.00 «Тем
ная для В Рыжкова». 17.30 Эк
ран приключенческого фильма 
«Потерпевшие кораблекруше
ние. Пираты». 18.55 «Мировой 
кинематограф». 19.55 Анонс не
дели. 20.00 «Россия далекая и 
близкая». 20.30 «Факт». 20.45 
«Спорт на планете». 21.10 Х/ф 
«О бедном гусаре замолвите 
слово». 2 серия. 22.30 «Руоская 
партия». 23.00 «Супер-варьете». 
23.30 «Факт». 23.45 «Постфак
тум». 00.00 «Тайны и мифы XX 
века». «Тайна привидений». |  
00.30 Детектив по выходным. 
«Ночной визит». 2 серия. 01.40 
«И зажигаем свечи». А  Дольский.
01.55 Анонс недели. 02.00 «Бла
говест». 02.30 «Факт». 02.45 «Ми
ровой кинематограф». 03.45 Те
атр на экране. «Двенадцатая 
ночь». 2 серия. 05.00 «Хвалите 
имя Господне». Группа «Мегапо
лис». 05.30 «Факт». 05.45 «Пост
фактум». 06.00 «Гербы России». 
Герб города Калуга. 06.20 Х/ф 
((Дом, который построил Свифт».
2 серия. 07.30 «Классика. Из
бранное». 07.55 Анонс недели.

чем. 21.55 Фильм «Скала Малхол- 
ланд». 00.40 Ток-шоу «Про это».
01.30 Фильм «Без права на ошибку».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 09.00,14.35 Ново
сти. 09.30, 20.20 В кругу друзей. 
10.05, 00.45 Дорожный патруль.
10.20 М/ф. 11.25 «Театр сказок».
12.30 Шоу Бенни Хилла. 13.30,01.10 
Диск-канал. 14.05 Пальчики обли
жешь. 14.55 Комедия «Жил-был на
стройщик». 16.15 Территория ТВ-6.
16.45 ОСП-студия. 17.40 Это - Жи
риновский! 18.05 «Флиппер-3».
19.00 Шесть новостей. 19.15 Теле
магазин. 19.25 Ток-шоу «Я сама»: 
«Воскресная мама». 20.50 «LEXX- 
II». 3 серия. 21.45 «33 квадратных 
метра. Дачные истории». 2 серия.
22.20 Скандалы недели. 22.55 
Фильм «Отец-одиночка». 01.00 
Шесть новостей дня. 01.50 Те, кто.
02.05 Презентация дебютного 
альбома Никиты «Улетели навсег
да». 03.10 Плейбой.

ТВ-ЦЕНТР 09.45, 13.00, 20.30 Но
вости ТВС. 10.00 Витамин роста.
11.00 Наша песня. 11.15 На караул.
11.30 «Спасатель МакГайвер».
12.30 Подумаем вместе. 13.15 С 
утра попозже. 13.50 Спектакль 
«Спешите делать добро». 16.00 
События. 16.15 Тележурнал «Про
сто Россия». 16.45 Чемпионат мира 
по автогонкам в классе «Формула- 
1». Гран-при Малайзии. 17.55 
Пресс-клуб. 18.50 Профессия -  ан
гличанин: Йен Маккеллан. 19.20 
Брэйн-ринг. 20.15 Футбол. Чемпио
нат России. ЦСКА - «Жеьгчужина».
22.00 «Неделя». 22.45 «Мыло»
22.55 Боевик «Горец-3».

Прометей ACT 08.00 «Спорт без 
границ». 08.30 «Факт». 08.45 М/ф
09.25 Детектив по выходным. 
«Ошибка Тони Вендиса». 1 серия.
10.35 «Музыкальный гороскоп». «С 
днем рождения, Раки!» 11.00 «Аис
тенок». Детский час. 11.45 Фильм - 
детям. «Умные вещи». 12.55 М/ф 
«На карнавале». 13.05 Д/ф «Рус

ская революция». Из цикла «Рос
сия: забытые лады». 13.55 Анонс 
в нашей программе в октябре.
14.00 «Цирк, только цирк!» 14.30 
«Вояж без саквояжа». 14.45 Те
атр на экране. «Прекрасная Га- 
латея». 1620 Музыкальная мо
заика. 16.35 «Мир ислама». 17.00 
«Очевидное-невероятное. Век 
XXI». «Медицина XXI века». Ве
дущий С. Капица. 17.25 Экран 
приключенческого фильма. «По
терпевшие кораблекрушение».
19.00 ((Я памятник себе...». На
родный артист СССР Е. Матве
ев. Ведущие: М. Ганапольский 
(Россия) и И. Ноябрев (Украина).
19.55 Анонс: в нашей программе 
в октябре. 20.00 «Здравствуй, 
мама!». В передаче принимает 
участие народная артистка Рос
сии И. Чурикова. 20.30 «Факт».
20.45 «Спорт без границ». 21.15 
Х/ф «О бедном гусаре замолви
те слово». 1 серия. 22.30 Алло, 
Россия! 23.00 «Кумиры экрана». 
Е. Савинова. Ведущая К. Лучко.
23.30 «Факт». 23.45 «Студия 
«Факт» представляет...». 00.00 
«Очевидное-невероятное. Век 
XXI». «Медицина XXI века». Ве
дущий С. Капица. 00.25 Детектив 
по выходным «Ночной визит». 1 
серия. 01.35 «Звезды музыкаль
ного кино». Дорис Дей. 01.55 
Анонс: в нашей программе в ок
тябре. 02.00 «Мир ислама».
02.30 «Факт». 02.45 «Вы нам пи
сали...». Концерт по заявкам.
03.35 Театр на экране. «Две
надцатая ночь». 1 серия. 05.00 
«Вас приглашает шоу-группа 
«Доктор Ватсон». Передача 2.
05.30 «Факт». 05.45 «Студия 
«Факт» представляет...». 06.00 
Х/ф «Дом, который построил 
Свифт». 1 серия. 07.15 «Золо
тые голоса в России». Д. Хво
ростовский. Передача 2. 07.45 
М/ф для взрослых «Савушкин, 
который не верил в чудеса».
07.55 Анонс: в нашей програм
ме в октябре.

На территории базы ТПП ОАО "Славнефть- 
Мегионнефтегаз" производится продажа свежих

овощей по следующим ценам:

картофель
капуста
морковь, свекла, лук

4,20 руб 
4,00 руб 
5,50 руб

Ждем вас ежедневно, включая выходные с 9.00 до 16.00. 
Работники ОАО 'СН-МНГ обслуживаются по спискам предприятий.

Справки по телеф ону 4-61-78.
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Электронную 
версию газеты 
"МНГ-Вести" 

читайте
в локальной сети 

объединения 
по адресу:

192.30.103.49

югм
JUGfifl

еш ь
ВЛАПЕЛЫ1ЕМ

пластиковой 
карты акв юграи
УДОБНО,

выгопно,
напЕжно,
престижно

' ч

На Ваш выбор:
О международные пластиковые 

Голд, Масс, Циррус/Маэстро 
| Для клиентов:

О  возможность безналичной оплаты как на территории 
России, так и за рубежом;

О получение наличных средств в банкоматах и в пунктах 
наличных как на территории России, так и за рубежом;

О начисление процентов на остаток по карточно
I Для предприятий: J " - ""- * 1"™"1"™ "

О возможность максимально упростить процедуру выд 
зарплаты;

О снизить затраты на расчетно-кассовое обслуживание 
инкассацию;

О  предоставление уполномоченному сотруднику предг 
корпоративной карты Еврокард/Мастеркард 
Для торговых и сервисных организаций:

О установка POS-терминалов для обслуживания 
держателей карг.

Наш адрес: г. Мегнон, проспект Победы, 8/1, тел. 4-17-77,3-52-44,3-52-45.
Для сведения держателей карточек 

“Еврокард/М астеркард" и "Циррус/М аэстро” 
эмитированных банком "Югра"

При оплате за товары и услуги Вы можете воспользоваться пластиковой 
карточкой банка "Югра" в следующих торгово-сервисных точках нашего города: 
в магазинах "Весна", "Элен", "Обь", "Уют", "Юбилейный", “Универсам”, магазинах 
№ 1 и № 6,расположенных на территории базы ТПП, в "Пивбаре", "Кегельбане", 
кафе "Семейное", в гостинице "Адрия".

%



ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Кому нужен "портфель" САД-ОГОРОД

председателя СОТ "Обь"Садово-огородное товари
щество ‘ Обь’ -  одно из самых 
крупных среди подобных ему 
объединений в “МНГ": по со
стоянию на 1 января 1999 года 
в нем насчитывалось около 
900 членов. Как подчеркнул 
председатель сот “Обь" А.И. 
Гриб, и эта цифра не предел. 
Ж елающих обзавестись зе
мельным участком еще хвата
ет, однако, пока их только ста
вят на очередь.

-  В черте города земли, 
пригодной для земледелия, 
нет, -  говорит Алик Иванович. 
-  Для оформления нового зе
мельного отвода надо обра
щаться в райкомзем (г. Нижне
вартовск).

Согласно мнению предсе
дателя, лучшие времена для 
общества остались в прошлом. 
Еще в момент его становления 
“Мегионнефтегаэ* оказал зна
чительную помощь в строи
тельстве дорог, линии электро
передач. Администрация объ
единения брала на себя соот
ветствующие обязательства, 
фиксировавшиеся в коллектив
ном договоре. Сейчас забота 
проявляется в том, что между 
городом и дачными участками

все лето курсирует автобус для 
подвоза людей.

Алик Иванович понимает, 
что нельзя все время ‘ сидеть 
на шее" у акционерного обще
ства. Ведь владельцы земель
ных участков для того и объ
единились. чтобы решать мно
гие проблемы сообща и само
стоятельно. Однако оказывает
ся с этим тоже проблемы. Взно
сы (налог на землю) в текущем 
году заплатили 66 человек, за 
электроэнергию вдвое мень
ше. При такой ситуации “Обь’ 
числится в должниках.

-  Мы не можем рассчитать
ся с налоговой инспекцией, "Гор- 
электросетью’ , а суммы плате
жей не маленькие. Только за 
пользование трансформатором 
ежемесячно надо выложить 2,5 
тысячи рублей. В текущем году 
нам вообще не повезло. В июне 
из-за большой воды отключили 
подачу электроэнергии. За этот 
период воры сняли более 45 км 
провода, разграбили трансфор
матор, унесли все алюминие
вые детали и части, слили мас
ло на землю. *Энергонефть“ от

ремонтировала нам его, а оп
латить ремонт нечем.

Раньше члены СОТ за 
пользование электроэнергией 
платили с каждого участка по 
100 рублей. С прошлого года 
эту сумму увеличили вдвое. 
Проблему взаиморасчетов с 
Торэлектросетью” это не реши
ло, хотя Алик Иванович счита
ет, что если бы все платили как 
положено, достаточно было бы 
и 50 рублей. Здесь бы в самый 
раз и поругать нерадивых чле
нов общества за то, что пользу
ются, а платить-то не хотят. Но 
и тут не все так просто. Послед
ние годы значительную часть 
земельных участков затаплива
ет во время паводка. Есть та
кие огородники, которые с мо
мента приватизации земли 
(1993 г.) ни разу не смогли снять 
урожай. Настроение у людей 
упало, многие отказываются от 
таких огородов. Оптимизма не 
добавляет участившееся в пос
леднее время воровство выра
щенных овощей, картофеля, 
дачного имущества, тем более 
что в условиях достаточной раз

бросанности участков органи
зация их малоперспективна из- 
за значительных затрат. Есть и 
еще один момент. На балансе 
СОТ 91 гектар земли, то есть на 
каждого хозяина приходится 10 
соток, из которых только 6 -  раз
рабатываемая земля. Осталь
ное -  неудобья. Чтобы исклю
чить их из пользования, нужна 
геодезическая съемка. Денег на 
нее тоже нет. О дальнейшей де
ятельности садово-огородного 
товарищества его нынешний 
председатель говорит без вся
кого оптимизма.

-  Я бы с удовольствием 
отдал свой портфель, -  произ
нес выстраданную фразу Алик 
Иванович. Но сделать это ему 
не менее сложно, чем решить 
все остальные проблемы. Ми
нувшей весной на отчетное со
брание пришло всего четыре 
человека, трое из которых -  
члены правления. В последние 
годы А.И. Гриб отчитывается о 
проделанной работе только 
перед правлением.

Елена БАЛЕСНАЯ.

“Не знаю, правда или нет, что медведь раньше 
был богом, у него были дети. И вот одного непослуш
ного медвежонка бог выгнал и сказал:

-  Иди куда хочешь.
Маленький медведь упал на землю, но до земли не 

долетел и застрял в развилке дерева. Думает: “Про
паду теперь: ни вверх нельзя продвинуться, ни на 
землю опуститься. Съедят меня, наверное, черви". 
И правда, подох медведь, стали из него выпадать чер
ви на землю. Из больших червей вырастали медведи 
с длинными хвостами -  большие таежные медведи, а 
из маленьких червей -  маленькие северные медведи 
без хвостов."

(Из хантыйского мифа о небесном происхождении медеедей.)
Ml

“Олежлой

ред зверем ставятся несколько 
изображений оленей, на глаза 
прикрепляю тся серебряные 
монетки, на пальцы (если уби
тая -  самка) надеваются коль
ца. Монетами закрывают глаза, 
потому что женщины как нечи
стые сущ ества недостойны 
смотреть зверю в глаза и цело
вать его в губы. Это разрешено 
только мужчинам.

Прежде чем приступить к 
дальнейш ему описанию че
ствования медведя, необходи
мо оговориться, что теперь при 
увеличивающемся с каждым 
годом обрусении местных жите
лей прежние обряды и верова-

пугаю щ ий
Важное место в истории 

таежных западно-сибирских 
народов издревле занимал 
медведь. Фигурки зверя из ме
талла и его изображения пре
имущественно на бронзовых 
предметах были широко рас
пространены в таежном Обь- 
Иртышье. Настойчивое стрем
ление древних художников к 
“медвежьей" теме, видимо, не 
случайно: оно отражает опреде
ленные стороны верований, 
уходящих своим происхождени
ем в далёкую первобытность.

Едва ли не самым важным 
событием в жизни инородцев - 
северо-западной Сибири явля
лась охота на медведя, особен
но, если она оканчивалась 
удачно. Охота эта важна не 
только как доставляющая шку
ру и мясо зверя, но. главным 
образом, по тем верованиям и 
обрядам, которые ее сопровож
дают. Убивая медведя, охотник 
не преследовал материальной 
выгоды, хотя в XIX веке за шку
ру этого зверя давали от трех 
до десяти рублей. Напротив, 
удачная охота часто разоряла 
его. по крайней мере, на целый 
год, поскольку необходимо 
было устраивать угощения, и 
гости по этому случаю съезжа
лись за десятки и сотни верст.

Главная охота на медведей 
происходила осенью, когда их 
мясо и шкура наиболее ценны. 
Специально ханты медведя не 
искали, даже если находили его 
следы, то уходили, не разыски
вая берлоги, иначе охотника 
постигнет несчастье: но если он 
или его собака найдут саму бер
логу, то смерть медведя уже 
решена. Берлогу осторожно 
обкладывают со всех сторон 
деревьями, чтобы лишить зве
ря всякой возможности выйти

оттуда, оставляют лишь одно 
небольшое отверстие, через 
которое и убивают, стреляя не
сколько раз из ружья или лука. 
Если же зверь вышел все-таки 
из берлоги, его подкараулива
ют в окрестностях, скрываясь за 
деревьями, подпускают менее 
чем на десять шагов и стреля
ют обыкновенно или в сердце, 
или в глаз. Раньше, когда хан
ты охотились с кремневыми ру
жьями, при сырой погоде часто 
происходили осечки и тогда 
охотнику приходилось браться 
за нож. Закрывши немного ле
вой рукой голову, охотник бро
сался на медведя. Правда, бы
вали случаи, когда или нога по
скользнется, или нож сорвется, 
и тогда приходится охотнику 
испытывать на себе силу и кре
пость медвежьих зубов с когтя
ми. Но и тут дело до смерти 
обычно не доходило: охотник 
успевал выбрать удобный мо
мент и всадить медведю нож.

Когда медведь убит, то, 
если он лежит в берлоге, его 
вытаскивают оттуда, закидывая 
обязательно аркан на шею. За
тем приступают к снятию шку
ры, для чего предварительно на 
грудь и брюхо медведя кладут 
пять или четыре (если убитая -  
самка) поперечные палочки, 
означающие застежки верхней 
одежды. Разрезавши эти палоч
ки, как бы развязывают застеж
ки и сдирают кожу со всего тела 
за исключением головы и пере
дних лап. Убитого медведя при
возят в дом одного из участни
ков охоты. Женщины тотчас 
приступают к устройству в пе
реднем углу места для убито
го; для этого берется скамейка 
или на нарах очищается место, 
туда кладут шкуру, морда рас
полагается между лапами. Пе

ния забываются настолько, что 
в настоящее время почти не
возможно встретить человека 
вполне знающего все эти обря
ды, соединенные с праздне
ствами в честь медведя.

Наконец все готово, насту
пают сумерки, гости понемногу 
сходятся, начинается оживле
ние, которое, увеличиваясь все 
более и более, к концу ночи 
достигает своего предела. 
Охотник, убивший медведя, си
дит от него справа и левую руку 
держит у него на шее. Слева 
сидят играющие на музыкаль
ных инструментах. Всякого, в 
первый раз входящего в дом, 
где лежит медвежья шкура, об
ливают немного водой или осы
пают снегом. Делается это с 
целью очищения.

Все празднества заключа
ются в пении, пляске, представ
лении и угощении. Интересную 
запись этого праздника оставил 
И.Л. Гондатти, побывавший в 
1885 г. в селениях по левым при
токам Оби. “Присутствуя в пер
вый раз на этих ночах, -  вспо
минает исследователь, -  я был 
в высшей степени поражен, ког
да увидел нечто вроде представ
лений, состоящих из отдельных 
сцен самого разнообразного ха
рактера, носящих иногда, с точ
ки зрения европейца, в высшей 
степени неприличный оттенок, 
но зато нередко полных комиз
ма или драматизма."

Во время праздника все 
едят медвежье мясо, только го
лову, сердце и лапы мужчины 
оставляют себе. Губы и руки 
вытирают деревянными струж
ками, предварительно окурен
ными в дыму. Затем их броса
ют в огонь, как и то, что остает
ся после медведя, чтобы оно не 
попало собакам или птицам.

Когда в последнюю ночь 
при выносе шкуры в лес варят 
голову, то череп вешают куда- 
нибудь на близстоящее дерево 
в полной уверенности, что мед
ведь, благодарный за все поче
сти, будет приносить счастье 
всем присутствующим. Шкура 
его большей частью жертвует
ся богам, а клыки и когти выры
ваются как предметы, имеющие 
магическое значение.

У ряда сибирских народов 
наиболее действенной счита
лась клятва на голове медведя 
и его лапе, причем дающий 
клятву должен был погрызть 
лапу и три раза замахнуться то

пором над висящим на де- гг реве черепом, говоря: 
“Пусть медведь также за
грызет и загубит меня, как 
это я делаю теперь с голо

вой и ногой". Если женщина слу
чайно набредет на медвежьи 
следы, то она должна их обойти 
или же положить что-нибудь на 
следы в качестве жертвы. Если 
же ничего нет, то следовало выр
вать хотя бы несколько волос. 
Клык и коготь медведя храни
лись как обереги. У ханты зуб 
медведя подвешивали над дет
ской колыбелью или надевали 
на шею ребенка. Ненцы носили 
клык медведя на поясе и счита
ли, что он оберегает от злых ду
хов и приносит удачу в охоте.

Шкура медведя представ
лялась аборигенам верхней 
одеждой, скрывающей его чело
веческий облик. К медведю сло
вами палым, дисуга -  "одеждой 
пугающий" -  на Варьегане мог 
обратиться только взрослый 
мужчина-охотник. Женщины и 
дети называли медведя Ильпи, 
в значении “Семиязыкий".

Следует оговориться, что 
не всегда убийство медведя 
сопровождалось такими празд
нествами: если при охоте он 
задерет кого-нибудь из охотни
ков, то брат или близкий род
ственник убитого должен обяза
тельно найти этого медведя и 
или убить его, или погибнуть; 
если удастся первое, то тело 
медведя вместе со шкурой и 
костями сжигают на том месте, 
где он зарезал человека.

Убийство и поедание мед
ведя в общем не противоречит 
тотемическим представлениям. 
Ведь убийство, если оно освя
щено определенными ритуала
ми, вовсе не уничтожение, а 
начало нового цикла жизни, 
способ отправления почитае
мого животного в лучший мир.

В. И. С ПОДИ НА, 
директор Экоцентра.

Внимание НОВОСТИ МУЗЕЯ
выставка ----------- ---------- ---------

cIZca ынхтож
В Мегионском краеведческом музее открывается необыч

ная выставка "Под знаком поцелуя"
... Приветствием друг к другу или медведю у ханты служит 

рукопожатие и поцелуй. На прощание родственники тоже целуют
ся. В легенде муж с женою на прощание “обмениваются ста креп
кими поцелуями в нос, ста крепкими поцелуями в ухо".

Как видно, речь идет не о страстных любовных лобызани
ях. И все-таки о близости. Какое отношение поцелуй имеет к 
пространству?

Об этом вы узнаете, посетив нашу выставку, где также бу
дут представлены работы нижневартовской фотохудожницы 
Натальи Шаповал.

Открытие состоится 7 октября в 15.00 в выставочном зале 
музея.

г и щ е л у л
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Наш адрес: ул. Садовая, 28/4, краеведческий музей.

Евгений Сорока -  СПОРТ 
серебряный призер

С 24 по 30 сентября 1999 
года в Москве во Дворце спорта 
“Крылья Советов" прошел I Все
российский юношеский турнир 
имени двухкратного олимпий
ского чемпиона Бориса Лагути
на, где принимали участие 
сильнейшие боксеры России. 
Для участия в этих соревнова
ниях, старшим тренером коман
ды России по боксу в столицу 
был приглашен и наш земляк -  
воспитанник боксерского клуба 
“МЕГА", учащийся школы № 3 
Евгений Сорока.

В каждой весовой категории 
было восемь участников. Четы
ре боксера из Москвы и Москов
ской области противостояли че
тырем боксерам сборной Рос
сии. Мегионский спортсмен в ве
совой категории 69 кг достойно 
провел три сложных боя, но в 
финале по очкам уступил уже по
беждавшему на чемпионате Рос

сии боксеру Николаю Галочкину 
из Иваново. В итоге Евгений Со
рока стал серебряным призером 
этих соревнований и был награж
ден дипломом II степени и цен
ным подарком -  хрустальной 
перчаткой.

Для спортсменов, высту
павших в этих состязаниях, 
было особенно приятным то, 
что награждение финалистов 
проводили сильнейшие боксе
ры России, Европы и мира.

По окончании соревнова
ний победителей и тренеров 
пригласили на финальный бой 
за звание чемпиона мира сре
ди профессионалов, в котором 
участвовали россиянин Дмит
рий Кириллов и южноафрика
нец Крис Даниель Д еникер. 
Наш боксер в восьмираундовом 
бою одержал победу.

Станислав ГАСИН.
Боксерский клуб “ МЕГА" в лице старшего тренера Вла

димира Жирова приносит благодарность городской адми
нистрации и спорткомитету, за финансирование и помощь 
в организации поездки.

Боксерский клуб

и Детская 
Юношеская 
Спортивная 

Школа

производят дополнительный набор
в секции бокса.

Принимаются мальчики от 9 лет 
и старше. Тренировки бесплатные 

под руководством мастеров спорта, 
тренеров высшей категории.

★
★
★

Обращаться: г. Мегион, 
клуб "МЕГА",ул. Строителей, 1 1 / 4 ,  

тел. 3-15-81,13-03-61. 
ДЮСШ.ул. Советская,д.8, 

тел. 5-08-43.



Хрустальная мечта педагогов
школы-гимназии № 5

В прошлом номере еженедельника был опубликован материал, связанный с подготовкой 
к рассмотрению в городской Думе "Плана мероприятий городских органов исполнительной 
власти по преодолению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними на 1999- 
2000 годы" ("Проект программы готов. А что за этим?" № 31 от 1 октября 1999 года). Сегодня 
мы продолжаем начатый с педагогами разговор. Мыслями о том, какой должна быть програм
ма "Подросток", с читателями "МНГ-Вести" делятся заместители директора школы-гимназии 
№ 5 А.М. Ильина и Н.Р. Хорюшина.

-  Мы не откроем секрета, -  
говорит Алина Михайловна, -  
если скажем, что для подготов
ки любых мероприятий необхо
димо четко определиться в за
дачах, которые они призваны 
решать. В данном случае сле
дует говорить не об исправле
нии отклонений в поведении 
подростков, правонарушений, а 
о профилактической (поичем 
достаточно ранней -  с 7-8  лет) 
работе. Под проф илактикой 
надо понимать целый комплекс 
мер по созданию надлежащих 
условий жизни, учебы, досуга 
учащихся младшего, среднего и 
старшего возрастов. Чтобы каж
дый ребенок мог попробовать 
свои силы в занятиях спортом, 
в кружках, клубах по интересам, 
чтобы все дети (а в первую оче
редь из неблагополучных семей, 
составляющих так называемую 
группу риска) были заняты де
лом в течение всего дня, вече
ра, и у них просто не было вре
мени на подвалы, общение с 
людьми, оказывающими на них 
дурное влияние. К сожалению, 
на сегодняшний день в городе 
мы не имеем условий, позволя
ющих достигнуть этой цели. Что 
я имею в виду? Прежде всего не
обходимо, чтобы все школьни
ки учились только в одну смену, 
что даст возможность включить 
их в работу всевозможных круж
ков и секций на бесплатной (я 
это подчеркиваю) основе На 
мой взгляд, уже сегодня в Меги- 
оне можно решить вопрос оздо- 
ровления детей в зимнее время, 
используя для этого имеющие
ся бассейны. Всего-то и нужно 
обеспечить их работу и опреде
литься в льготной оплате. Что
бы сделать организацию вне
классной воспитательной рабо
ты в школе по-настоящему дей
ственной и эффективной, необ
ходимо соответствующим обра
зом оплачивать труд руководи
телей кружковой работы. Конеч
но, мы сегодня в существующих 
условиях выкраиваем и время, 
и средства, однако, этого явно 
недостаточно.

Особое место в решении 
подростковых проблем должны 
занять клубы по месту житель
ства. Сегодня они работают в 
отрыве от школ, дети сами вы
ходят на них. Явными минуса
ми в их работе являются малый 
количественный охват подрост
ков, ориентация на детей более 
старшего возраста, разобщен
ность в деятельности, недоста
ток кадров, подготовленных для 
работы с подростками.

Нельзя не сказать и еще об 
одном. В организации досуга 
школьников утрачена возмож
ность получения дополнитель
ного образования. Мы, педаго
ги, считаем это огромной поте
рей в интеллектуальном, духов
ном развитии детей. В последу
ющем необходимо учитывать и 
обеспечивать такое единство. 
Пятая школа многое делает в 
этом плане. Ежемесячно у нас 
работают ученые из Екатерин
бурга. преподают (но только 
для гимназистов) основы этики, 
истории вещей, ф илософ ии, 
логики, культурологии. Опять 
же для гимназистов создан биз
нес-класс. Но возможности ох
ватить всех мы не имеем преж
де всего из-за отсутствия 
средств и помещений.

Одним из основных слага
емых успеха профилактической 
работы является массовость 
охвата подростков. Что мы име
ем в городе даже при наличии 
прекрасных заведений? В му
зыкальную школу на фортепь
янное отделение в этом году 
принято всего 12 человек. А ос
тальные? Ведь музыка являет
ся составляющей в духовном 
развитии ребенка.

-  По большому счету с под
ростком начинают вплотную ра
ботать, когда он уже что-то совер
шит, -  продолжает мысль своей 
коллеги заместитель директора 
школы по воспитательной рабо
те Н.Р. Хорюшина. -  Причем, воз
действуют в основном каратель
ными мерами. Профилактичес
кой же работы, помощи нет. На 
всю школу мы имеем всего три 
неблагополучных семьи, один
надцать трудных подростков, со
стоящих на учете в ОППН ОВД 
г. Мегиона. Однако в каждом клас
се есть два, три, четыре ученика, 
которых мы держим на контроле, 
работаем с ними. Знаете, в чем 
чаще всего нуждаются такие 
дети? Во внимании, ласке, сочув
ствии, нередко они приходят про
сто голодными, невьюпавшимися, 
обозленными, с жалобами на ро
дителей. А у нас для них нет спа
лен, игровых, нет комнат психо
логической разгрузки, нет возмож
ностей для дополнительного пи
тания. В идеале -  для таких де
тей необходим реабилитацион
ный центр. У нас же психологи 
едва успевают работать на на
чальную школу. Мы накануне 
встречи с журналистами специ
ально выясняли мнение подрос
тков, их интересы и нужды. “Хо
тим встретиться с хорошим пси
хологом", -  заявляли многие из 
них. И это понятно, ведь в их воз
расте самой главной проблемой 
являются личные взаимоотноше
ния: в классе, семье, с друзьями, 
с девушкой (парнем). Да, в горо
де есть психологическая служба, 
но со школами она никак не пе
ресекается.

Алина Михайловна уже го
ворила о клубах по месту жи
тельства. Я также хочу подчерк

нуть: они не охватывают всех 
желающих. Городу нужен Центр 
молодежного досуга, чтобы при
дать этой стороне проблемы 
что-то целенаправленное. Пока 
же уделом многих трудных, и не 
только их, остаются подвалы 
домов, где они в лучшем случае 
заняты бренчанием на гитаре, 
сопровождаемом распитием 
пива. Нужны, очень нужны клу
бы по интересам, причем не 
дворовые в приспособленных 
комнатах и с “тетей" из детского 
сада, а специально выстроен
ные для этой цели помещения, 
работу в которых организуют 
подготовленные специалисты.

Городу никак не обойтись 
без Дворца молодежи, где наши 
подростки за минимальную цену 
могли бы приходить на город
ские молодежные праздники. 
Пока же мы, к сожалению, “вос
питываем" их мероприятиями на 
площадях Чем все это сопро
вождается для горожан, жителей 
близлежащих домов, нет нужды 
напоминать. Нужно в Мегионе и 
молодежное кафе, дешевое, 
удобное, с хорошим ассортимен
том блюд, рассчитанное на по
сетителей в возрасте от 14 до 18 
лет и призванное стать местом 
молодежных тусовок, общения. 
Знаете, на наших общешкольных 
тусовках не хватает места, при
ходят чужие дети. Подростки не 
могут выговориться.

О собой проблемой для 
школьников среднего и старше
го возраста является состояние 
здоровья, возможность получе
ния соответствующей консуль
тации, помощи, в том числе и 
анонимной. Как часто их не по
нимают в женских консультаци
ях, на приемах у врачей-специ-

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

алистов, сколько обиды и слез 
они потом выплескивают нам 
А почему бы под крышей буду
щего Центра досуга не создать 
и соответствующие службы для 
подростков и молодежи: невро
патолога, психиатра,сексопато
лога , гинеколога и других? 
Здесь же они могли бы полу
чать и нравственную поддерж
ку, в которой так нуждаются. 
Городу надо подумать и над 
тем, как дотировать занятия 
детей в СОК “Жемчужина".

В последние годы мы отме
чаем рост противоречия между 
стремлением подростков полу
чить летом временную работу 
и нежеланием всех остальных 
помочь им в этом. С наступле
нием летних каникул все боль
ше детей остается в городе. На
чиная с мая, идут и спрашива
ют: куда нам пойти на работу?

Неужели наша городская Дума 
не может принять решение, по
зволяющее организацию трудо
устройства старшеклассников 
поставить на законодательную 
основу? Если у меня на руках 
будут договора с предприятия
ми, то мы сами, без чьей-либо 
помощи будем устраивать ре
бят. Опять же. для этого нужен 
отдельный центр по трудоуст
ройству подростков (со своей 
картотекой, перечнем специ
альностей, организацией кур
сов по обучению тем или иным 
навыкам, специальностям).

Самым же главным усло
вием для начала всей этой 
большой работы следует при
знать выделение необходимых 
средств. На наш взгляд, в го
родском бюджете должна по
явиться отдельная строка "Дети 
-  подростки".

П одводя итог. Надежда Робертовна назвала изложенные 
здесь предложения к проекту программы "Подросток" хрусталь
ной мечтой. Не только общая ситуация делает их хрупкими и не
реальными. Позиция городских властей, достаточно отчетливо про
явившаяся в самом подходе к разработке документа, свидетель
ствует о нежелании глубокого и основательного изучения пробле
мы, стремлении разработать еще один план, который, в общем- 
то, никаких новых, дополнительных усилий и не потребует. А ина
че почему никто не посоветовался в этом случае с людьми, непос
редственно занимающимися с подростками, знающими проблему 
изнутри, видящими пути ее решения?!

“Оттого что планы работы нескольких отделов и служб, -  за
метила одна из специалистов по подростковой безнадзорности и 
преступности, -  свели в одни мероприятия, работа не улучшится. 
Необходимы средства, соответствующая материальная база. Не
обходима разработка перспективных мер." Такой вывод представ
ляется вполне логичным и обоснованным, к тому же он позволяет 
приподнять завесу тайны над позицией властей: зачем искать себе 
же приключений, ломать затем голову над поиском средств для 
осуществления намеченного и т.д. и т.п.?! Уж лучше просто пойти 
по проторенному пути и создать очередную “солидную" бумагу... 
ни о чем.

В школе-гимназии № 5 вполне трезво оценивают ситуацию и 
понимают, что за один год не выполнить и трети предложений. Но 
стремиться к этому надо, четко просматривая и определяя перс
пективу по годам на несколько лет вперед. А для начала хотя бы 
провести широкий совет с педагогами школ, внешкольных учреж
дений. изучить позицию и настроения самих подростков. Кстати, в 
школе ежегодно гуманитарным центром при поддержке ученых про
водятся социологические опросы гимназистов, которые кроме са
мой школы никому, оказывается, неинтересны. Почему бы эти силы 
не задействовать для изучения подростковой проблемы во всем 
городе?

Елена Б АЛ ЕСНЛЯ.

Голоса по зиме считают
1 •
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На прошлых выборах в Гос
думу избиратели нашего округа 
привели в парламент партию 
Жириновского. Видели вы пос
ле этого “своих" депутатов от 
ЛДПР? Пишут, что Владимир 
Вольфович отдавал проходные 
места в списках за 300 тысяч 
долларов каждое.

Ладно. “Кто старое помянет, 
тому глаз вон", -  говорят в на
роде. Взрослеем мы, мудреем. 
Можно сделать скидку на отсут
ствие опыта выбора в условиях 
демократии. Да и откуда взять
ся этому опыту?

Народ, как и в достопочтен
ные партийные времена, легко 
идет и на “живца", и на “червя". 
В свое время общественное 
мнение хорошо клевало на ком
мунизм как “светлое будущее 
всего человечества", в эпоху 
Бориса Николаевича Ельцина 
избирателя подцепили на обе
щание отменить льготы и при
вилегии. Стоило будущему пре
зиденту сходить в участковую 
поликлинику один раз, и народ, 
умиляясь, повалил на избира
тельные участки.

Теперь ухмыляемся: на по
верку оказалось, что это лишь 
приманка.

Вот и сегодня избиратель 
скребет затылок: как разобрать
ся в этих “левых", “правых", 
“центристах"? Кто левее, кто 
правее? И вовсе запутаться 
можно.

Лидеры более десятка по
литических партий и движений 
заявляют о том, что преодолеют 
пятипроцентный барьер на выбо
рах в Государственную Думу. 
Процентов на них не хватит.

Вот и президент спохватил
ся: оказывается, написанная под 
него Конституция с выборами по 
партийным спискам опередила 
время: ни партия, ни избиратель 
не созрели для таких выборов. 
Но поздно пришло прозрение: и 
на зимние выборы Дума свер
стала закон под себя. Половина 
ее снова будет избрана по спис
кам. Читай: места будут распре
делены между своими и теми, 
кто больше заплатит.

А дальше выдумывай, про
буй и твори! Такого нагородили, 
такого наобещали в законах, что 
у региональных и муниципаль
ных лидеров, на которых эти 
обещания сваливаются, волосы 
дыбом встают. Где взять сред
ства для реализации большей 
частью популистских решений? 
Вот и не исполняются законы о 
ветеранах, о чернобыльцах... 
посмотрели на этот парламент
ский спектакль лидеры регионов 
и решили свою партию сыграть. 
Собрались в Санкт-Петербурге 
весной этого года и учредили об
щественно-политическое дви
жение “Вся Россия".

На местах самостоятель
ные подразделения этого дви
жения организовали. Вот и у нас 
в округе учредили общественно- 
политическое движение “Югра".

Некоторые средства массо
вой информации, претендую
щие на “исключительно объек
тивную точку зрения", “заклей
мили" учредительный съезд 
движения ‘ Югра* как ‘ собрание 
начальников*.

Да, были и начальники, ко
торым больше подходит опреде
ление -  лидеры. Это за них люди

голосовали на выборах глав ад
министрации и представитель
ных органов власти. Это на них 
лежит ответственность за реали
зацию популистских решений 
парламента страны, которому 
очень вольготно живется в ны
нешних рамках. Нетрудно преду
гадать, что новая Дума будет еще 
больше простоличной. Ведь 
большинство депутатов, даже 
избранных по одномандатным 
округам, лихорадочно ищут мес
то для себя в списках различных 
партий и движений. Однако из 
Москвы шибко не хочется уез
жать. А перспектива победить 
снова в “родных" округах очень 
туманна: у избирателей, оказы
вается, память крепкая

Так что инициаторы созда
ния движения "Югра" прямо за
явили о целях: пора, мол, вли
ять на процесс формирования 
парламента в стране. Надо как 
можно больше делегировать в 
Госдуму не тех людей, кому в 
первую очередь требуется ман
дат как гарантия неприкосновен
ности. а таких, для которых ин
тересы регионов и избирателей 
важнее всего.

Организаторов движения 
упрекали лишь в одном: поздно, 
мол, собрались. Вряд ли устав
ший от политики народ понесет 
тут же заявления о вступлении 
в “Югру".

Организаторы упрек прини
мали и оправдывались: думали, 
мол, что и у Москвы хватит по
литической воли, чтобы перело
мить ситуацию: не собирать де
путатов в парламент в очеред
ной раз в пределах Садового 
кольца. Надо заметить, что уч

редительный съезд движения 
"Вся Россия’ в Санкт-Петербур
ге близкие к Кремлю политоло
ги поспешили объявить чуть ли 
не раскольническим: региональ
ные лидеры, де, покушаются на 
основы федерализма, того и 
гляди развалят Россию. Ответ 
на эти обвинения прозвучал на 
съезде “Югры’ .

В своем докладе губерна
тор округа Александр Филипен
ко, например, заметил, что уро
вень жизни в нашем округе 
выше, чем в других регионах 
России. Но к регионам в центре 
подходят с одной меркой, не 
учитывая, что у нас люди живут 
в условиях севера, что все -  от 
продуктов до товаров ширпотре
ба -  завозится извне. Законода
телям на уровне Федерации не 
хватает ответственности. И мы 
должны помочь избирателю ра
зобраться при выборе, ибо се
годня люди расколоты различ
ными политическими силами.

Например, только в нашем 
округе зарегистрировано более 
40 общественных и политичес
ких движений и отделений 
партий.

Движение “Югра’ должно 
принять активное участие в 
формировании Государствен
ной Думы, заявил губернатор.

Председатель Думы авто
номного округа Сергей Собянин 
сделал неутешительный вывод: 
реальных защитников интере
сов регионов в Госдуме нынче 
нет, за исключением депутат
ской группы “Регионы России".

Но она из-за своей малой 
численности не может влиять эф
фективно на политику Думы. От

сюда 95 процентов властных пол
номочий сосредоточено в Москве 
и только 5 процентов на местах

Например, центр’справед
ливо’ разделил налоговые по
ступления: 50 на 50 процентов. 
Но на самом деле в регионах 
остается лишь 40 процентов. Не 
очень-то близки центру и наши 
заботы по оптимизации нефтя
ной отрасли: из-за проводимой 
Москвой налоговой политики эк
сплуатировать тысячи скважин 
стало убыточным делом.

Руководитель депутатской 
группы “Российские Регионы’ в 
Госдуме О Морозов заметил, 
что лидеры в центре исчерпали 
ресурс доверия людей. Сохра
няют его пока лишь региональ
ные лидеры. Человеку ведь 
близки в первую очередь мест
ные проблемы

Олег Морозов отверг обви
нения и в том, что региональные 
лидеры пытаются развалить 
Россию. Нет, развал России идет 
из Москвы, заявил он.

Заместитель председателя 
Думы автономного округа Любовь 
Чистова выступала на учреди
тельном съезде движения “Югра", 
и как представитель женских об
щественных и политических дви
жений она заметила, что женщи
ны могут многое У нас в округе 
влиятельной силой, с которой 
считаются власти, стало движе
ние ‘ Матери -  против наркотиков" 
в Сургуте, ’Фронтовые подруги". 
Но явных политических симпатий 
женщины ни к одной из действу
ющих партий не испытывают. Ин
тересной партией может стать 
для женщин “Вся Россия" в мас
штабах страны и “Югра" в масш
табах округа, ибо эти движения 
строят свою политику на защите 
интересов населения регионов.

Руководитель "Ассоциации 
спасение Югры" Т. Гоголева, де

путат окружной Думы, заявила, 
что “Ассоциация’ будет поддер
живать “Югру".

Мэр г. Сургута Александр 
Сидоров подчеркнул: наивно по
лагать, что интересы регионов 
кто-то будет в Госдуме отстаи
вать, если мы сами не приложим 
усилий, чтобы привести туда 
своих депутатов. Движение “Вся 
Россия’ заклеймили, мол, как 
’ партию власти’ . А кто сегодня 
представляет интересы людей, 
если не власть? И почему мы не 
должны создавать движение, 
чтобы заявить об интересах на
селения региона?

Надо заметить, что созда
ние общественно-политическо
го движения ‘ Вся Россия’ и те
перь вот “Югры" -  есть желание 
лидеров регионов (впервы е 
столь ярко выраженное) оказать 
влияние на политику центра.

Александру Филипенко, из
бранному лидером “Югры", на поо 
лесъездовской пресс-конферен
ции журналисты задали вопрос: 
вы. мол, заявляли раньше, что 
политикой не занимаетесь и на 
первом месте для вас экономика. 
Что же сейчас заставило сделать 
такие решительные шаги?

Конечно, считать губерна
тора вне политики невозможно. 
Другое дело, как акценты рас
ставлены в его рабочем распи
сании. Но журналист, задавший 
вопрос, был прав в одном: Алек
сандр Филипенко действитель
но не строил свою политику на 
громких политических заявлени
ях, как некоторые ею  “коллеги" 
из соседних регионов

Отвечая на вопрос, он за
метил, что теперь вот придется 
как лидеру движения занимать
ся политикой больше

Накачай БАТАЛОВ.
"Новости Югры".
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квартиры
• Комитет по регулиро

ванию жилищных отношений 
приобретает одно-, двух-, 
трехкомнатные квартиры в 
капитальном фонде. С пред
ложениями обращаться с
9.00 до 16.00 (перерыв с
12.00 до 13.00) ежедневно, 
кроме среды, субботы и вос
кресения по адресу: г. Меги- 
он. ул. Строителей, д. 7/1, 
телефон 3-17-99.

• Продаются, капиталь
ный гараж в районе котельной 
‘ Ю жная’ ; запчасти б/у от 
■фольцваген-Пассат" универ
сал. 1983 г.в. Тел. 3-18г25 (до
машний), 4-62-05 (рабочий). (3-1)

• Просьба нашедшего 
технический паспорт на а/м 
“Ниссан-Примера*, серия 39 
ВК № 216866, выданный 
МРЭО г. Гвардейска, вер
нуть за вознаграждение. I 
Тел. 3-65-79 (домашний), 
4-60-93 (рабочий).

• Продается новая цель
ная норковая шуба раз. 46-48. 
Тел. 3-65-43 после 18.00. (2-1). |

• Продаются: стенка;
стенка-горка, новые (в упа
ковке), производство Герма
ния, цена 12 тысяч рублей. ! 
Тел. 4-42-37. I

У-
работа

• Управлению технологи
ческого транспорта № 1 
ОАО "СН-МНГ' на постоян- 

I ную работу требуются;
1. Водители автомобилей 

|| категории Е -  10 чел.
2. Машинисты автомобиль
ного крана 6 р. -  4 чел

(3. Трактористы К-701 - 2  чел
Обращаться в отдел кадров 
УТТ-1 или по тел. 4-73-87, 
4 75-53.
• “Теплонефть" ОАО "СН- 
МНГ" объявляет о нали
чии вакантных мест по
следующим должностям:

| -  инженер-наладчик тепло
технического оборудования -  

1 оклад 1 715 руб.;
-  электромонтеры по эксп
луатации и ремонту эл/обо- 
рудования:
4 р. -  оклад 1 000 руб.
5 р . -  оклад 1 080 руб.;
-  плотник 4 р. -  оклад 1 000 
руб.;
-  слесарь-сантехник 4 р . -  

: оклад 1 000 руб.;
’ -  электрогазосварщик 5 р . -  

оклад 1 080 руб. 
О бращ аться по адресу; 
г. Мегион, пр. Победы, 1, от
дел кадров.
• ОАО "Славнефть-Меги
оннефтегаз" требуются 
операторы по добыче не
фти и газа для работы на 
нефтепромысле № 7. 
Обращаться в отдел кадров.
кабинет № 229, после 15.00 
часов, телефон для справок 
4-65-15
• УТТ-2 ОАО "Славнефть-

!Мегионнефтегаз" пригла
шает на работу водителей 
автомобилей со стажем 5 и 
более лет, имеющих катего
рии ВС, с последующим обу
чением по специальности 
моторист цементировочного 
агрегата.
Телефон для справок 4-64-65.

Всегда для вас!

Филиал «Мегионтелеком» предлагает вам, уважаемые жители 
г. Мегиона и пое. Высокий, следующие виды услуг и тарифы на них:

1. Услуги городской телефонной связи:
а) подключение -  1743 рубля;
б) абонентская плата -  50 руб.
2. Дополнительные услуги связи:
а) «будильник», «наведение справки при разговоре», «прямая связь», «нс беспокоить», 

«ожидание вызова» -  ежемесячная плата 3,60 руб. за каждую;
б) «сокращенный набор», «кодирование «8», «переадресация» -  ежемесячная плата 

4,80 руб. за каждую;
в) «АОН» -  разовая плата 50 руб., ежемесячная плата 30 руб.;
г) «тональный набор» -  разовая плата 10 руб.;
д) «определение злонамеренного вызова» -  ежемесячная плата 25 руб.
3. Услуги проводного радио, транслируется три программы - «Радио Рос

сии», «Модерн», «Маяк»:
а) подключение -  15 руб.;
б) абонентская плата -  10 руб.
4. Услуги телеграфной связи:
а) стоимость 1-го слова обычной телеграммы -  0,80 руб.;
б) стоимость 1-го слова срочной телеграммы -  2,00 руб.;
в) телеграфный сбор -  1,80 руб.;
г) сбор за прием телеграммы по телефону 066 -  3,20 руб.
5. Услуги сотовой связи:
а) подключение -  1990 руб.;
б) абонентская плата -  330 руб.
в) стоимость 1 минуты разговора (исходящие и входящие вызовы): 

с 6.00 до 24.00 (понедельник-пятница) -  3 руб.;
в остальное время -  2 руб.;

г) открытие выхода на междугородную телефонную сеть -  70 руб.;
д) открытие роуминга -  70 руб.
6. Услуги международной сети «Интернет»:
а) регистрация абонента -  300 руб.;
б) стоимость 1-го часа работы;

в рабочие дни с 8.00 до 22.00 -  50 руб.; 
остальное время -  33 руб.;

в) абонентская плата -  50 руб.
7. Услуги междугородной и международной телефонной связи по автомати

ке «8 >, через телефониста «07» с Центрального переговорного пункта с помо
щью универсальных таксофонов и сервисных телефонных карт.

По всей интересующей вас информации обращаться по телефонам:
«  3 -4 5 -3 0 , 3-60-91, 3 -88-88 .

Договор на ту или иную услугу можно заключить 
в абонентском отделе по адресу: ул. Нефтяников, 10.

Новая услуга от «Мегионтелеком» — 
СЕРВИСНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЛУЖБА «068»

С 1 октября 1999 года «Мегионтелеком» предоставляет услуги городской, 
междугородной и международной связи с применением сервисных 
телефонных карт (СТК)

Став владельцем такой карты, вы сможете сделать любой телефонный 
звонок с телефона-автомата, как с жетонного, так и с универсального 
карточного В ближайшем будущем это будет возможно с любого городского 
телефона, даже не имеющего выхода на межгород. При этом тарификация 
производиться по тарифам квартирного телефона с учетом всех временных 
коэффициентов со скидкой б % .

Ресурс сервисной телефонной карты (СТК) выражается в единицах, 
количество которых указывается в верхнем правом углу лицевой стороны 
карты. Стоимость одной единицы составляет 10 копеек.

Приобрести СТК объемом 200, 500 и 1000 единиц можно на Центральном 
переговорном пункте по ул. Нефтяников. 10. а в ближайшем будущем -  
в отделениях всех банков г. Мегиона

Сервисные карты работают в г.г. Нижневартовск и Мегион.
Телефон для справок: 3-60-91.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Нефтяников, 10 -  ЦПП
Нефтяников, 33 -  Сбербанк
Заречная -  Пивбар
Заречная -  больничный комплекс
Заречная, 14 -  терапевтическое отделение
Строителей,7
Пионерская -  общежитие СУ-920 
Строителей -  «Персей*

Г.г • V ы *I «у .

■

1. Заречная -  больничный комплекс
2. Нефтяников, 8 -  администрация
3. Кузьмина -  рынок
4. Заречная, 15 -  «Рапсодия*
5. Победы, 14 -  стоматология
6. Кузьмина -  автостанция
7. Заречная, 14 -  терапевтическое отделение
8. Строителей, 13 -  «Элен»
9. Садовая. 3 -  поликлиника
10. Нефтяников, 10 -  ЦПП № 1
11. Нефтяников, 10 -  ЦПП № 2
12. Кузьмина -  «Элен*
13. Свободы, 2 5 /2  -  детская больница
14. Нефтяников -  КБО
15. Победы, 14 -  гинекология

* 7 • ' * : • ^
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И м еется в продаж е  

больш ой вы бор свад ебны х  
пл атьев  и аксессуаров . 

П ред л агается  прокат свад ебны х  
платьев , колец на маш ину.

Обращаться по адресу; 
г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 9, 
кв. 10 в любое время (черногорский дом 
напротив “Тарелки"). <з-2)

Пенсионеры,
^работники ОАО "СН-МНГ 

и жители г. Мегиона, 
имеющие в собственности 
жилые помещения 
в капитальных домах 
и желающие продать их, 
просим обращаться в ОСР 
ОАО "СН-МНГ"

по телефонам 
4 -3 2 -2 9 ,  
4 -3 2 -1 4 ,  
4 -3 1 -0 5 .

СРОЧНОЕ
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ

АУДИО КАССЕТЫ 
АУДИО ДИСКИ

НАБОР ТЕКСТОВ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ 

ЦЕННИКОВ 

ЛАМИНИРОВАНИЕ

(иш и в влсяжу)

ГОТОВЫЕ
РЕФЕРАТЫ 
КУРСОВЫЕ 

боле* 35 000 работ
ДИСКИ для IBM I 
Play Station

ЖДЕМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО
с 8т часов

сШ орговы й з а л  ила га зи к а  
“ЮБИЛЕЙНЫЙ" 
“СОЛНЫШКО"

Выражаем сердечную благодарность админи
страции города, отделу социального развития ОАО 
"СН-МНГ, В.В. Бырлэдяну, H.K. Рудакову, А.М. Пле
ханову и всем, кто разделил с нами горе по поводу 
смерти нашей мамы, бабушки.

Семьи Талстик, Рустейко, Воробьевых.

Салон “ Спецодежда”

реализует со склада в Нижневартовске:
Зимняя одежда
Костюм «Метео» с жилетом (тк. полотко) 
Костюм помиж. темп. (тк полотко) 
Костюм понкж. тема (тк. Грето)
Костюм froypTKQ + п о п р а э н б м ) тк Грею - 
Костюм зимний камуфп. (тк. Грето) 
Куртко «Метель» комуфл^). (тк. Грето) 
Куртка ватная мужская 
Куртко мехооая с мехов, рукавом 
Костюм сворщи*а зиа^ й 
Полушубок крытый с мех. рукавом 
Костюм ИТР (тк. Д иорит)
Костюм суконный

Головные уборы
Ш олко ЗИМНЯЯ 

Коосо строительная 
Колпак пекоросий 
Подщ лом^к трикотажный, ватный 
Косьдео белая

Обувь
Ботинки ро б о те  
Сапоги кирзовые 
Сапоги резиновые 
Сапоги бопоп^ае 
Сапоги меховые 
Сопоги бахилы 
Валенки м /о б р е з^ , обрезин 
Воложи рыбацкие 
Колоши но валенки 
Унты
Носки меховые (овчу*ю)

435
390
480

600
720
342
297
1500
600
1590
900
351

-  102 
-4 8  
- 10.50 
-4 8  
• 760

Летняя одежда
Костюм противоэмцефолитный - 222
Костюм от м ех поорежд. - 270
Костюм сворщ ико летний - 288
Костюм х /б  отечественный - 129
Полукомбинезон (тх Грето) - 138
Комплект ИТР 'Г р е то ' - 273
Костюм пекоря, хирурге - 105
Халот белый бязь - 72
Халат нейлоновый • 105
Халат робочий • 84
Ф артук х /б  (белый, черный) • 33
Жилет сигнальный *» 120

П р оче е
К-т постельного белья - 1 7 4
Подушка перьевая - 114
Веник - 15
Мыло хозяйственное - 6

126
150
98
159
1200
180
145
198
60
1380
81

САЛОН НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Нижневартовск, ул.Индустриальная, 1, 
о здании Самотлорнефтеавтоматнка’ 
РЕЖИМ РАБОТЫ с 9-00 до 17-30.

Обеде 13-00 до 13-30, 
выходной • суббота, воскресение

Телефон: 62-54-23

Р укавицы
Рукавицы меховые 
Рукавицы х /б  с брезент. 
Рукавицы ватные 
Перчатки КЩ С  
Перчатки х /б  с пол нм.
Краги брезентовые 
Рукавицы х /6

Средства
индивидуальной защиты
Коврик диэлектрический 
Перчатки дизлектрич. 
Дэто-эмульсия 
Респиратор У2-К 
Н окомарник 
Очки защитные 
М осха сварщ ика 
Щ иток НБТ 
Наушники 
Светофильтры

60
10.50 
24
15
8.10
31.50 
6.30

78 
45 
18 
30 
48 
55 
96 
87 
48 
8 10
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