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• Сразу три ноля поте
ряет с нового  года бело
русская денежная едини
ца. Президент страны Алек
сандр Лукашенко подписал 
Указ “Об изменении нарица
тельной стоимости денеж
ной единицы Республики 
Беларусь и масштаба цен", 
согласно которому с 1 янва
ря 2000 года в республике 
будет проведена деномина
ция. В течение 2000 года бу
дет проводиться замена об
ращающихся денежных зна
ков на новые в соотношении: 
1000 рублей старого образ
ца на 1 рубль новых денеж
ных знаков.

• Более ста поправок 
готовится для внесения в 
устав Ханты-М ансийского 
автоном ного  округа . Это
результат огромной работы 
по совершенствованию глав
ного документа законода
тельного органа, начатой по
чти сразу после его принятия, 
в 1995 году. В поправках уч
тены замечания рабочих ко
миссий, постановления Кон
ституционного суда, феде
ральных органов, в том чис
ле и Министерства юстиции.

В частности, согласно 
этим поправкам, следующий 
состав Думы ХМАО увели
чится с 23 депутатов до 50, 
что позволит всем террито
риям округа иметь в Думе 
своих представителей.

По матершиа.ч 
центральной 

и региональной прессы.

Задание по добыче перевыполняется
В октябре нефтепромыслы ОАО “СН-М НГ добыли 1 013 тыс. т 

нефти, перевыполнив задание на 10 тыс. т. С начала года перевы
полнение составляет 39 тыс. т.

-  Мы обеспечили 100-процентное выполнение задания не 
только среди промыслов, но и на вновь введенных месторождени
ях -  Южно-Покамасовском и Северо-Островном (и по количеству 
введенных скважин, и по объему добычи), что особенно радует, -  
заметил С.В. Порецкий, главный инженер ОАО “СН-М НГ.

Добиваться хороших показателей в добыче нефтяникам по
могает целый комплекс мероприятий, применяемый ими, в том 
числе успешный ввод в эксплуатацию неработающего фонда сква
жин, дополнительных скважин после бурения, использование вто
ричных методов повышения нефтеотдачи -  гидроразрывов плас
та, физико-химических методов. Так, за 10 месяцев текущего года 
на месторождениях проведено 100 гидроразрывов, что позволило 
получить средний прирост дебита по каждой скважине 8,5 т в сут
ки (в прошлом году он составлял 6,7 т).

На 1 января 1999 г. в простое находилось 877 эксплуатацион
ных скважин.

-  В начале года мы ставили задачу на 1 января 2000 года 
иметь неработающий фонд в количестве 650 скважин, сегодня эта 
цифра составляет 583 скважины, -  отметил Сергей Васильевич. -  
Задача следующего года -  довести неработающий фонд до 400. 
Программа напряженная, но, думаю, нефтяники с ней справятся.

Реализация кредита Эксимбанка
ведется по плану

Недавно в ОАО “С Н -М НГ побывала группа американских спе
циалистов. Их визит в Мегион связан с реализацией кредита Эк
симбанка США, полученного НГК ‘ Славнефть’ с целью приобрете
ния оборудования, предназначенного для стабилизации добычи и 
утилизации газа на левобережных месторождениях ОАО “СН-М НГ.

Как сообщил журналистам ЦСО главный инженер ОАО “СН- 
М Н Г С.В. Порецкий, на сегодняшний день в рамках этого кредита 
получена партия фиберглассовых труб из США (порядка 15 км), 
которые будут использованы в IV квартале для обустройства мес
торождений.

Планомерно ведутся подготовительные работы к строитель
ству газотурбинных электростанций, закупаемых согласно контрак
ту. В середине 2000 года ожидается поступление газовых турбин 
Таурас-60 для Покамасовской и Ново-Покурской ГТЭС. Работники 
Строительно-монтажного треста (СМТ) уже приступили к возведе
нию газопровода протяженностью 7,2 км с ДНС-1 Покамасовского 
месторождения к площадке будущей электростанции.-Весь необ
ходимый объем трубы полностью заизолирован и вывезен на мес
торождение. На сегодня уложено в траншею и произведена обрат
ная засыпка 2050 метров трубопровода.

График работы в СМТ составлен так, что бригада из 10 чело
век может укладывать в день по 300 метров трубы. Ожидается, 
что в конце ноября начнутся работы, связанные с продувкой, очи
сткой, гидравлическим испытанием газопровода.

На прош едш ей неделе 
о к р у ж н а я  и з б и р а т е л ь н а я  
ко м иссия  Н иж не ва р то вско 
го о д н о м а н д а тн о го  о кр уга  
№ 221 пр о д о л ж и л а  работу 
по проверке  по д пи сн ы х л и 
с т о в  и и н ы х  д о к у м е н т о в , 
представленны х претенден
тами д л я  регистрации  ка н 
дидатам и в депутаты  Госу
д арственной  Д ум ы . По ито
гам работы комиссия зарегис
трировала кандидатами в де
путаты Ю.В. Румянцева -  ди-

ректора Сургутской ГРЭС-2, 
А Н. Рязанова -  депутата Тю
менской областной Думы 2-го 
созыва на освобожденной ос
нове, А.М. Елина -  генераль
ного директора Нижневартов
ского ОАО “Городские электри
ческие сети", И.И. Зиганшина 
-  председателя ревизионной 
комиссии в Региональном Д у
ховном управлении мусульман 
ХМАО, Б.А. Саломатина -  на
чальника уголовного розыска 
УВД ХМАО, А Л. Иванюка -  по
мощника депутата Госдумы по 
работе в ХМАО, С.С. Ширьяз- 
д ано ва  -  д и р е кто р а  ООО

“ШКАСС", А.В. Смирнова -  ве
дущего инженера ОАО “Н Н Г.

Комиссией отказано в ре
гистрации Г.В Шипунову, В.И. 
Гребенюкову. РМ. Гарейшин и 
А Н. Кулагин сами сняли свои 
кандидатуры.

Таким образом, вместе с 
В.111. Сапаховым -  директором 
Сургутской высшей гимназии- 
лаборатории, которого избира
тельная комиссия зарегистри
ровала 24 октября, в нынешней 
предвыборной кампании за де
путатский мандат по 221 одно
мандатному округу будут бо
роться девять кандидатов.

Плох тот нефтяник, 
стать "генералом"

30 октября в ОАО ‘‘СН-МНГ’ состоялась конференция на
учно-технического творчества молодежи (КНТТМ). Цели ее про
ведения: повышение творческой активности молодых специ
алистов и рабочих, привлечение их к научно-технической де
ятельности для решения наиболее актуальных задач произ
водства и, конечно, организация широкого внедрения в про
изводство лучших технических, организационных и управлен
ческих разработок. Всего был представлен 81 доклад, а учас
тие в конференции приняли работники практически всех пред
приятий и подразделений ОАО “ СН-МНГ’.

Рассмотрение докладов 
велось по 10 секциям, иначе 
говоря, по десяти основным 
направлениям деятельности 
“Мегионнефтегаза". В их чис
ле: добыча нефти и газа, ав
томатизация и компьютериза
ция производства, геология, 
бурение, подготовка нефти и 
газа, энергетика, м еханика, 
ремонт скважин, транспорт и
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Уважаемые с о тр у д н и ки  п р а в о о хр а н и те л ь н ы х  
органов, на будущ ей неделе в ы  б у д е те  о т м е ч а т ь  
свой проф ессионал ьны й  праздник.

Н евзирая ни на какие о б с т о я т е л ь с т в а , в ы  с  
ч е с т ь ю  в ы п о л н я е т е  свой  п р о ф е сси о н а л ьн ы й  и 
сл уж е б н ы й  д о л г. Н а гл я д н ы м  п о д тв е р ж д е н и е м  
э т о м у  с т а л а  ваша д е я т е л ь н о с т ь  в дни, ко гда  из- 
за ряда т е р р о р и с т и ч е с к и х  а к т о в  и д е й с т в и й  
т е р р о р и с т и ч е с к и х  банд резко  возросла  у гр о за  
б е зо п а с н о с ти  населения. Н е ф тя н и ки  в ы р а ж а ю т  
вам п р и з н а т е л ь н о с т ь  и б л а го д а р н о с ть  за ваш  
н е л е гки й  т р у д .  I

Б у д ь т е  всегда зд о р о вы  и б л а го п о л уч н ы ! Сча
с т ь я , с п о ко й с т в и я  и у в е р е н н о с ти  в за в тр а ш н е м  
дне вам и ваш им  сем ьям !

МЛ. ЗАНКИЕВ, вице-пргшдент -  
руководитель Территориального управления

НГК “Славнефть”.« Hi

7 ноября - 
82-я
годовщина
Великой
Октябрьской
социалисти
ческой
революции

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ "МНГ

ГУЗАЛИЯ
ЗИНУРОВНА
САМИГУЛЛИНА,
оператор
по добыче нефти
и газа 5 разряда.

Пришла работать на НП № 1 
в 1978 г., можно сказать, 
по наставлению отца, который был 
в числе первопроходцев, 
осваивавших мегионские 
месторождения. Двадцатилетнюю 
девушку не пугали лютые морозы, 
неустроенность быта и трудная 
работа, где все приходилось делать 
вручную. Сегодня Гузалия 
Зинуровна, как и двадцать 
с лишним лет назад, все такая же 
энергичная, общительная 
и жизнерадостная. Вспоминает, 
что порой не спала ночами, 
переживая за возможные ошибки, 
и как испытывала чувство гордости 
и удовлетворения за хорошо 
сделанную работу. Прошло время, 
она стала профессионалом 
и так сроднилась со своей работой, 
что сегодня и не представляет, 
как можно жить без уже ставшего 
родным промысла.

который не мечтает
спецтехника, экономика и фи
нансирование.

Наибольшее количество 
докладов (пятнадцать) было 
представлено в секции “Автома
тизация и компьютеризация про
изводства’ . Как отметил замес
титель главного инженера по ин
формационному обеспечению, 
руководитель этой секции Б.Ф. 
Афанасьев, в первую очередь 
это объясняется тем, что свои 
работы на рассмотрение предла
гали специалисты трех предпри
ятий -  Управления связи, Цеха

автоматизации и телемеханиза
ции производства и Вычисли
тельного центра. Тем не менее, 
считает Борис Федорович, в 
дальнейшем следует более тща
тельно подходить к отбору док
ладов и их количество сократить 
до семи-восьми, так как в против
ном случае времени на их рас
смотрение остается очень мало, 
и автору не удается наиболее 
полно раскрыть свою тему и от
ветить на все вопросы.

Наиболее удачно в нашей 
секции в этом году выступили

специалисты Вычислительно
го центра. Об этом свидетель
ствует как актуальность и вы
сокий уровень представлен
ных ими работ, так и их коли
чество.

В числе победителей, как 
и на предыдущей конференции, 
специалисты, занимающиеся 
уже не первый год внедрением 
программ автоматизированной 
системы управления технологи
ческими процессами.

Окончание на стр. 3.
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5-детнему юбилею НГК “Славнефть
строители сдали новый

Все-таки у 156-квартирного дома № 10 в девятом микрорайоне города и его будущих жильцов счастливая 
судьба. Вся история с его строительством, как в фокусе, отразила финансово-экономические трудности, пережи
ваемые основным заказчиком в лице акционерного общества “ Славнефть-Мегионнефтегаз”  и соответственно 
генеральным подрядчиком ОАО “ Мегионжилстрой” . Не раз с момента закладки объекта приостанавливалось его 
финансирование и замораживалось строительство.

Бригада штукатуров-маляров, слева-направо: И.С. Ихсанов,
С А  Винокурова, Т.Н. Коломбет, М.С. Горшенева, Л.А. Кутукова (бригадир), 
Е.Ф. Софрони, Б.С. Махмудова, Е.С. Дорохова, Н Д  Моргунова,
Т.Е. Чикалова, Н.Б. Джабраилова, С.Х. Тимофеева, З.В. Улямаева

Последний штрих.
Т.Н. Коломбет, штукатур-маляр, 
в МЖС' трудится с 1992 года

-  В том, что дом сдан наконец в 
эксплуатацию, -  отметил в беседе с жур
налистами генеральный директор ОАО 
‘ МЖС’ Станислав Зайцев, -  полностью 
заслуга нефтяников и прежде всего лич
но Марата Якубовича Занкиева, служб 
и отделов Управления капитального 
строительства. Благодаря им, коллектив 
‘ Мегионжил строя" все это время имел 
необходимые объемы строительно-мон
тажных работ. Более того, в июле теку
щего года мы смогли погасить после
днюю задолженность перед своими ра
ботниками по зарплате и сегодня стаби
лизировали ее выплату.

На ход строительства дома оказы
вали свое влияние общеизвестные 
трудности объективного характера, в 
связи с чем не удалось сдать его, как 
намечалось, к празднованию 35-летия 
Мегионской нефти. Генеральный ди
ректор выразил благодарность руковод
ству “Мегооннефтегаза* и администра
ции города (объект строился на долевых 
началах) за понимание и поддержку.

-  Обстоятельства, мотивы задерж
ки со сдачей дома были приняты нефтя

никами. Мы постарались максимально 
учесть все предложения и пожелания 
заказчика по использованию в отделке 
современных материалов, утеплению 
окон и балконов и другое. Наши люди 
работали с огромным напряжением. 
Многие из них достойно справились со 
своей производственной задачей и зас
луживают того, чтобы их труд был отме
чен благодарностью. В числе лучших 
следует отметить бригады штукатуров- 
маляров (бригадир Людмила Кутукова), 
монтажников (Яков Курбанов). С долж
ным профессионализмом и ответствен
ностью сработали инженерно-техничес
кие работники: начальники участков 
№№ 1,2 Владимир Иванович Екименко 
и Татьяна Юрьевна Еременко, началь
ник производственно-технического отде
ла Алла Яковлевна Дзюбенко и другие. 
А вообще, на этот дом работали все, и я 
не могу не отметить, что в одном русле 
с таким же напряжением действовали и 
субподрядные организации МиСЭО, 
“Обьса нтехмонтаж".

Так организован ритм труда строи
телей, что, завершая сооружение одно

го объекта, они готовят задел на новом. 
На сегодняшний день таким является 
шестиэтажный жилой дом номер один в 
14 микрорайоне. В роли заказчика выс
тупает ОАО "СН-МНГГ с долевым уча
стием администрации города. К сожале
нию, у рабочих и ИТР “Мегионжилстроя" 
радость по поводу сдачи дома пока ом
рачается отсутствием крупных подрядов 
на ближайшую перспективу. ОАО “МЖС" 
является крупнейшей в городе органи
зацией, специализирующейся на стро
ительстве жилья. Уже сегодня его работ
ники высказывают обеспокоенность тем

фактом, что солидная материально- 
техническая база, квалифицированные 
кадры, опыт взаимодействия с субпод
рядными организациями могут остать
ся невостребованными Во всяком слу
чае, свои надежды на дальнейшую за
нятость, стабильность они связывают 
с нефтяниками, с реализацией в горо
де программы “Благоустроенное жи
лье", с решением руководства компа
нии ‘Славнефть" о начале строитель
ства в Мегионе двух жилых домов.

Елена БАЛЕСНАЯ.

Главное -  отработать алгоритм действий
Как бы ни старался чело- 

Б век защитить себя от стихий- 
М ях бедствий, чрезвычайных 
' ситуаций и аварий, время от 

времени они все-таки случают
ся и происходят. Более того, 
каждый из нас замечает, что 
конец века и тысячелетия оз
наменован прямо-таки всплес
ком несчастий природного и 
техногенного характера. Люди 
определенного склада усмат
ривают в этом некое знамение 
свыш е, ищ ут м истическое 
объяснение. Абсолютное же 
большинство стремится пред
принять меры защитного, про
ф илактического характера, 
уменьшить риск на производ
стве и прочее. В последнее 

° время в городе и в акционер
ном обществе “Славнефть-Ме
гионнефтегаз" активизирова
лась деятельность органов си
стемы гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций.

-  В течение десяти лет, -  
подчеркнул начальник ГО и ЧС 
ОАО ‘ СН-МНГ Михаил Орисен- 
ко, -  с 1989 года, не было про
ведено ни одного учения, семи
нара В текущем году мы возоб
новили эту работу. Согласно 
плану комплексные учения уже 

-^состоялись в УТТ-1, УТТ-2, 
ЦБПО, СУ. До конца года пла
нируем провести их и в УТТ-3. 
В ходе учений не только прове
ряется готовность подразделе

ний на случай аварии и проис
шествия, но и отрабатывается 
схема, порядок действий фор
мирований и людей. Не менее 
важна и другая сторона -  все 
учения носят образцово-пока
зательный характер, в них обя
зательно принимают участие 
начальники штабов, лица, от
ветственные за ГО и ЧС в струк
турных подразделениях ‘ Меги- 
оннефтегаэа". Для большин
ства нынешних руководителей 
и специалистов дело это новое, 
и мне приятно отметить, что все 
относятся к подготовке и прове
дению учений с высокой степе
нью ответственности, понима
ния важности этого направле
ния в своей работе.

28 октября комплексные 
учения по ГО и ЧС проводились 
в Спецупраалении.

Один за другим в кабинет 
руководителя, являющ егося 
одновременно и начальником 
ГО и ЧС управления, входили 
главный инженер -  председа
тель комиссии ГО и ЧС А.А. Веч- 
килев, заместитель начальника 
СУ -  начальник штаба ГО и ЧС 
РМ. Гафаров, другие руководи
тели служб и подразделений. 
Все докладывали о прибытии и 
заметно волновались: многие 
действительно впервые прини
мали участие в таком ответ
ственном мероприятии. Даль
ше -  все как у военных: четкий

доклад, постановка задач, сбор 
формирований, приведение их 
в режим повышенной готовнос
ти, организация работы при 
ликвидации чрезвычайных си
туаций мирного времени. Во
семь формирований -  звенья 
связи и оповещения, инженер
ной разведки, по энерго- и теп- 
лообеспечению оборудования, 
автозвено, санпосты №№ 1, 2 
-  должны были показать себя в 
ситуациях с возгоранием авто
мобиля, обрывом линии элект
ропередач, поломкой смесите
ля асфальтобетонной установ
ки АМ М АН Н -240, дорож но- 
транспортным происшествием. 
Первым свои действия отраба
тывало звено пожаротушения 
под руководством начальника 
гаража И.А. Атрощенко.

Четкость в распределении 
обязанностей, слаженность, 
оперативность, следование 
требованиям техники безопас
ности продем онстрировали 
люди в ходе ликвидации "очага 
возгорания" -  емкости с горю
чей смесью. Не менее успешно 
действовали и санпосты: снача
ла при оказании первой помо
щи "пострадавшему" при туше
нии пожара (им оказался сле
сарь РММ Денис Зайцев), а за
тем другому работнику, "пора
женному" электротоком.

Естественно, по ходу дей
ствий формирований присут

ствовавшие на учениях началь
ник городского отдела по делам 
ГО и ЧС Т А. Буш, начальник ГО 
и ЧС ОАО ‘ СН-М НГ М.А. Ори- 
сенко, старший инспектор ГО и 
ЧС ГОВД В.А. Егоров высказы
вали отдельные замечания. "Но 
в целом, -  подчеркнула Т.А. 
Буш, -  коллектив Спецуправле- 
ния сработал на "отлично", все 
было четко, начиная с оформ
ления документации, которым 
занималась Надежда Дмитри
евна Чурбакова, и заканчивая 
практическим и действиям и. 
Видно, что к экстремальным си
туациям на производстве здесь 
готовы."

В.А. Егоров обратил вни
мание на тот факт, что главной 
целью подобных учений явля
ется не скорость и быстрота, а 
отработка алгоритма действий 
формирований в случае чрез
вычайной ситуации. И в ходе 
учений такая цель была дос
тигнута.

Планомерная работа го
родского отдела по делам ГО 
и ЧС не ограничивается толь
ко рамками коллективов пред
приятий. Как стало известно, в 
ближайшее время городская 
администрация открывает спе
циальный учебный класс для 
оказания помощи в этих вопро
сах неработающим категориям 
граждан.

Елена БАЛЕ СПАЯ.

Качество ремонта 
нареканий не вызывает

За девять месяцев текущего года Цехом подземного ре
монта скважин ОАО "СН-МНГ’ отремонтировано 1826 скважин. 
Это несколько больше, чем в прошлом году, когда за анало
гичный период было выполнено 1474 ремонта. Причина тако
го увеличения в том, что в июне прошлого года в состав цеха 
вошли три бригады ПРС, находившиеся ранее в структуре НП-6 
и НП-8. Преимущества этого решения, по мнению начальника 
ЦПРС Низаметдина Хисамовича Атышева, очевидны: во-пер
вых, потому, что каждое подразделение должно заниматься 
своим направлением деятельности, а во-вторых, в рамках 
одного цеха легче решать кадровые вопросы.

Несмотря на то, что количество выполненных ремонтов в цехе 
возросло, это не является главным показателем его работы. Напро
тив, специфика ЦПРС такова, что об их успехах свидетельствует сни
жение числа скважин, находящихся в состоянии ожидания ремонта.

-  Чем меньше таких скважин, -  говорит Низаметдин Хисамо- 
вич, -  тем лучше это отражается на показателях нашего акционер
ного общества. За счет того что их число постоянно снижается, у 
нас появилась возможность выполнять другие виды ремонтов. Если 
в прошлом году соляно-кислотная обработка была проведена лишь 
на двух скважинах, то в нынешнем -  уже на тридцати двух. Увели
чили также количество промывок скважин: с тридцати пяти в 1998 
году, до ста сорока в текущем. А благодаря тому что у нас есть 
специальная машина ПК-5000, перед тем как произвести промыв
ку скважины, мы делаем отбивку забоя. Так как если он чистый, 
промывку производить нет необходимости, ввиду того что каждая 
такая операция пагубно влияет на пласт.

Принципы работы ЦПРС -  эффективность, качество, надеж
ность. Для того чтобы удавалось им следовать, два раза в год по 
инициативе руководства цеха при Учебно-курсовом комбинате ОАО 
“СН-М НГ открываются курсы повышения квалификации для ра
бочих, которые сегодня практически все имеют 5 и 6 разряды.

Елена УСАНОВА.

В торговле нефтепродуктами наведен порядок
В нынешнем году российско-белорусская “ Нефтегазовая 

компания "Славнефть’’, как планируется, реализует через свои 
сбьгговые организации в регионах хозяйственной деятельно
сти -  Ивановской, Ярославской и Костромской областях око
ло 1 миллиона тонн нефтепродуктов. Это будет на четверть 
больше, чем в 1998 году.

Наращивание поставок в 
регионы в этом году стало воз
можным прежде всего благода
ря предпринятым компанией 
радикальным мерам в дочер
нем ОАО "Славнефть-Ярослав
нефтеоргсинтез" по наведению 
порядка, устранению посредни
ков и повы ш ению  загрузки 
предприятия нефтью В резуль
тате реализации целого комп
лекса шагов по оздоровлению 
ситуации в "Славнефть-Ярос
лавнеф теоргсинтезе" значи
тельно возрос объем производ
ства нефтепродуктов, что по
зволило в нынешнем году в ус
ловиях охватившего ряд регио

нов РФ бензинового кризиса 
обеспечить бесперебойные по
ставки ГСМ на топливный ры
нок Ивановской, Ярославской и 
Костромской областей по це
нам на 10-15 процентов ниже, 
чем в целом по стране.

Следует особо подчерк
нуть, что поставки ГСМ для до
тационных сфер -  сельскохо
зяйственных товаропроизводи
телей, жилищно-коммунально
го хозяйства, а также для элек
троэнергетиков -  "Славнефть" 
осуществляла по льготным це
нам с тем, чтобы поддержать 
в нормальном режиме работу 
промышленности, транспорта

и отраслей жизнеобеспечения 
регионов. Кстати сказать, ад
министрации Ярославской и 
Костромской областей еще не 
рассчитались за поставлен
ные в период с апреля по сен
тябрь нынешнего года ГСМ, а 
их суммарный долг превыша
ет 52 млн руб. С удовлетворе
нием нужно отметить, что у ад
министрации Ивановской об
ласти долгов перед компани
ей нет.

Особый ажиотаж и эмоции 
вызывает в последнее время 
вопрос снабж ения частны х 
АЗС бензином Необходимо 
прежде всего подчеркнуть, что 
именно наведение порядка и 
устранение  посредников в 
"Славнефть-Ярославнефтеорг
синтезе", повышение загрузки 
предприятия позволило обес
печить рынок Ивановской, Ко
стромской и Ярославской об

ластей более дешевым, чем в 
других регионах РФ, бензином.

Сейчас в торговле нефте
продуктами, произведенными на 
‘ Славнефть-Ярославнефтеорг
синтезе’ , наведен порядок, и они 
реализуются через сеть сбытовых 
организаций компании. В связи с 
этим возрос товарооборот сбыто
вых организаций, поступление 
налогов в местные бюджеты уве
личилось в три раза.

Отсутствие судебных ис
ков со стороны оставшихся не 
у дел посредников после пре
кращения им отпуска нефте
продуктов "Славнефть-Ярос
лавнефтеоргсинтезом" говорит 
о том, что у них не существова
ло законно оформленных отно
шений с предприятием и имен
но это обстоятельство и позво
ляло им ‘ наваривать" большие 
проценты на реализации бензи
на. Теперь с этим покончено.

Владельцы частных АЗС 
имеют гораздо больше пре
имуществ прежде всего по на
логовым платежам и с точки 
зрения издержек производ
ства, чем сбытовые предпри
ятия компании, которые расхо
дуют немалые средства на со
держание и развитие товаро
проводящей сети из десятков 
нефтебаз, хранилищ, перева
лочных пунктов и АЗС, макси
мально приближенных к по
требителям. На их плечах ле
жит выполнение государствен
ных поставок для сельскохо
зяйственных товаропроизво
дителей и отопления органи
заций и учреждений социаль
ной сферы по ценам картель
ного соглашения.

Кроме того, владельцы 
частных АЗС вправе заклю 
чать договоры  на поставки 
ГСМ с любой вертикально ин

тегрированной компанией. АО 
"Славнефть" готово от групп 
владельцев частных АЗС по
лучать нефть на переработку 
в "Славнефть-Ярославнефте
оргсинтезе".

Принципиальная позиция 
руководства "Славнефти" со
стоит в том, что компания от
крыта к сотрудничеству с част
ными АЗС. Компания готова по
ставлять на частные заправки 
нефтепродукты при условии 
заключения отдельных догово
ров и соблюдения принципа па
ритета отпускных цен. В насто
ящее время в “Славнефти" го
товят предложения о поставках 
неф тепродуктов на частные 
АЗС и в другие компании по до
говорам субконцессии (фран
чайзинга).

Департамент общественных 
связей НГК “Славнефть ” .

А
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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Плох тот нефтяник, который не мечтает
стать "генералом''
Окончание. Начало на стр 1.

С.В. Порецкий награждает победителей

Секция ремонта скважин

Победители КНТТМ-99

При подведении итогов комиссия 
руководствовалась следующими пара
метрами: актуальность, новизна и 
практическое применение той или 
иной разработки, причем последний 
фактор сыграл главную роль при при
суждении призовых мест. Поэтому пер
вое место в этой секции занял В.Г. 
Сорокин, разработавший программное 
обеспечение верхнего уровня для рас
ширения комплекса автоматизирован
ных систем управления технологичес
кими процессами ДНС-2, -  установки, 
уже запущенной в работу. Второе ме
сто присуждено Е.Г. Бузынину и С.А. 
Дмитриеву, авторам сервисной про
граммы для пакетного ввода данных 
внедренной на УПТОиКО в рамках 
системы R/3.

Третье место и поощрительная 
премия за оформление доклада при
суждены А.А. Арановскому и Н.Н. Ар
тюхину. В докладе на тему: “Органи
зация корпоративного информацион
ного сервера". Они разработали его 
структуру, а также приложения, одним 
из которых является прием и обработ
ка заявок пользователей. И хотя по 
объему и сложности эта работа пре
восходит предыдущие, третье место 
она занята только потому, что в про
изводстве она пока не нашла приме
нения.

Нашей недоработкой я считаю то, 
что из молодых специалистов в тра
диционном понимании этого слова, то 
есть тех, кто отработал на предприя
тии не более трех лет, в этой конфе
ренции приняли участие только В.Г. 
Сорокин (занявший 1 место) и С.В, 
Мигушкин, тема его доклада: “Опре
деление экономически обоснованного 
предела эксплуатации малодебитных 
и высокообводненных скважин'. По
этому в дальнейшем в работе с моло
дыми специалистами следует ориен
тировать их на участие в подобных 
конференциях, так как это лучший спо
соб получения объективной оценки их 
деятельности в течение года.

Свое мнение по поводу итогов  
прошедшей конференции высказал 
И В. Барабанщиков, директор по те х 
нологии и технике, руководитель сек
ции добычи нефти и газа:

-  В группе добычи участвовало 
пять докладчиков, из которых двое 
представили по два доклада. Темы, 
затронутые в докладах, имеют в ос
новном жизненно важный интерес для 
производства.

О собо стоит отметить доклад 
даже не молодого специалиста, а еще 
студентки 3 курса Виденко. Хотя он 
не касался деятельности “СН-МНГ" 
(она показала работу гибких полимер
ных труб на примере их применения в 
“Башнефти"), но сама тема имеет оп
ределенный интерес и актуальность и 
для нашего АО, потому что в ней рас
сказывается, как пытаются в “Башнеф
ти" решить проблему коррозии трубо
проводов. Думаю, что Виденко на пра
вильном пути, и при успешном окон
чании института мы будем рады ви
деть ее в коллективе УДНГ.

Неплохо выступил Юрий Федо
ров, ведущий технолог НП-5. Его док
лад, касающийся удельной экономии 
электроэнергии, стоял немного как бы 
особняком, потому что докладчик узко 
сконцентрировал себя на скважинах, 
оборудованны х российским  типом 
УЭЦН. Но тема эта актуальна, и не 
случайно она заняла второе место.

Первое место по группе добычи 
занял Игорь Шитов, темой доклада 
которого было внедрение стопорного 
кольца на скважинах с интенсивным 
парафиноотложением, которое он сам 
со специалистами промысла разрабо
тал, изготовил с помощью ПРЦЭО, 
внедрил и сумел доказать правиль
ность сделанного. Рекомендую на
чальникам промыслов обратить на это 
новшество внимание.

Константина Теренина и Олега 
Дьяконова, занявших третье место, 
подвела поспешность. Они не попыта
лись расширить тему и узко сконцент
рировались на одном аспекте приме
нения установок ГЗУ, не показав все

преимущества, которые дает эта сис
тема. Это уже прояснилось в ходе об
суждения. Думаю, что эту тему стоит 
развивать дальше.

Эдуард Аваков и Виктор Прохо
ров, получившие поощрительные при
зы, представили доклады также на 
злободневные темы, но, к сожалению, 
они остановились на конкретном фак
те, малой доле проблемы и не попы
тались раскрыть все преимущества 
применения комбинированных кабель
ных длин.

В целом, на мой взгляд, конфе
ренция выполнила свою задачу. Для 
предприятия она открыла новых специ
алистов, умеющих думать, искать ре
шения и применять их на практике. А 
молодым специалистам дала возмож
ность еще раз проверить правильность 
своего профессионального выбора, 
увидеть себя в новой роли инженеров, 
способных выполнять не только чью-то 
волю, но и развивать свои идеи, со
вершенствуя тем самым производство, 
на котором они работают.

Комментарий главного инженера 
ОАО “СН-МНГ, председателя КНТТМ- 
99 С. В. Порецкого:

-  В секции добычи нефти и газа 
очень интересные доклады были по
строены на анализе использования 
российского оборудования,которое у 
нас применяется, в частности, плоско
го кабеля электропогружных устано
вок (ЭПУ), слабым звеном в цепи ра
боты которых пока являются электро
двигатели. Надеюсь, что молодые спе
циалисты примут самое активное уча
стие в ее разрешении.

Кроме того, на конференции были 
представлены доклады по такой важ
ной теме, как переход к эксплуатации 
электроцентробежных насосов при 
постоянном контроле над параметра
ми их работы, среди которых подача 
насоса, давление на приеме насоса и 
т.п., что дает возможность заблаго
временно принимать соответствующие 
меры и не допустить 100-процентного 
выхода насоса из строя.

Большим успехом является пере
ход УУБР на использование муфт сту
пенчатого цементирования (анализ 
этого был представлен в докладе на 
секции бурения), что позволяет полу
чить прирост дебита скважин, бурение 
которых мы проводим в этом году.

Очень хорошее впечатление оста
вил доклад мастера ЦППН-1 Корене
ва, работа которого направлена на то, 
чтобы снизить попадание солей и воды 
на установку “М икростил-2000“ , тем 
самым продлив срок эксплуатации 
оборудования. Хотя при подготовке 
нефти к сдаче на нефтеперерабаты
вающий завод с соблюдением требо
ваний ГОСТа в этом необходимости 
нет. Но в настоящее время, на 36-ом 
году эксплуатации нашим предприяти
ем месторождений такая необходи
мость возникла.

В ОАО “СН-М НГ с 1986 года идет 
внедрение фиберглассовых труб. Но, 
к сожалению , на конф еренцию  не 
было представлено ни одного докла
да, анализирующего преимущества их 
использования. Поэтому в программе 
КНТТМ 2000 года эта тема обязатель
но должна появиться.

Еще одна проблема, стоящая пе
ред нашим АО, которую молодым 
специалистам (вне зависимости от 
того, в каком подразделении они ра
ботают) предстоит решать -  бурение 
горизонтальны х скважин. "С ургут
нефтегаз" бурит по этой технологии 
свыше 100 скважин в год и получает 
увеличение добычи нефти в 2 ,5 -3  
раза. Поэтому внедрять такую техно
логию в ОАО “С Н -М Н Г для того, что
бы оправдать затраты на бурение, 
необходимо. А налогичная задача 
стоит и перед УПНПиКРС.

Кроме того, задачей, которая ре
шается сейчас в нашем АО, и моло
дым специалистам также следует при
нять в этом самое активное участие -  
переход в секции энергетики на учет 
потребления электроэнергии в реаль
ном времени. Сейчас мы имеем про
граммный продукт, позволяющий от
слеживать ее потребление ежеднев
но, но учет осуществляется через 10 
дней. Развивая эту систему, мы заку
пили программу "Микроскада", кото
рая дает возможность видеть ежеми
нутное потребление электроэнергии 
каждым нефтепромыслом в реальном 
времени.

Следующее направление, кото
рое успешно внедряется при участии 
молоды х специалистов  В ы числи
тельного центра, -  освоение про
граммного продукта системы ПКБ 
АСУ-нефть г. Тюмени “ Intach" -  это 
программный продукт высшего уров
ня, который позволяет оперативно 
управлять и получать информацию 
с промысловой системы телемехани
ки о работе скважин.

В этом году мы возобновили сис
тему контроля за ростом давления в 
трубопроводах, которая позволяет: 1. 
Своевременно обнаружить порыв тру
бопровода и принять меры по ликви
дации аварии. 2. Принять меры обра
ботки коллекторов ингибиторами уда
ления асфальтосмолистых и парафи
новых отложений в зимнее время.

Ежегодно в ОАО “СН-МНГ" на 
работу приходят порядка 60-70 моло
дых специалистов после ВУЗов, поэто
му отрадно сознавать, что они актив
но участвуют в деятельности нашего 
предприятия.

Тем же, кто победил на этой кон
ференции, я бы рекомендовал уча
ствовать и в дальнейших, взяв в раз
работку новую тему, либо произвести 
углубленный анализ той, которую они 
предлагали на конкурс в этом году. А 
всем молодым специалистам я желаю 
не останавливаться на достигнутом и 
не ограничиваться лишь знаниями, 
полученными в ВУЗе.

Как известно, человек накапли
вает знания и опыт до 36 лет, совер
ш енствует свои организационны е 
навыки и учится управлять производ
ством. И оттого, насколько быстро он 
проходит эти стадии, зависит его про
движение по служебной лестнице. А 
потому цель, стоящая перед моло
дым специалистом, должна быть как 
минимум -  руководитель предприя
тия, а как максимум -  министр топ
лива и энергетики.

Елена УСАНОВА.

Секция автоматизации
и компьютеризации производства
1 место -  В.Г. Сорокин. Тема докла

да: “Разработка программного обеспече
ния верхнего уровня для расширения 
комплекса АСУТП ДНС-2, КНС-8 НП-2".

2 место -  Е.Г. Бузынин, С А  Дмит
риев. Тема их доклада: “Сервисные 
программы для пакетного ввода дан
ных во вновь внедряемые системы".

3 место -  А А  Арановский, Н.Н. Ар
тюхин. Тема: “Организация корпоратив
ного информационного сервера". Им же 
присуждена поощрительная премия. 
Учитывая актуальность и значимость 
этой разработки, комиссия рекомендо
вала внедрить корпоративный инфор
мационный сервер в производство.

Секция бурения
1 место занял А.Н. Бойко. Тема его 

работы: “Определение оптимального 
интервала для исправительных работ с 
телесистемой MWD-650 при сохранении 
технико-экономических показателей при 
бурении скважин на юрские отложения".

2 место у А.Е. Аверьянова, авто
ра доклада: “Подбор оптимальных ре
цептур цементных растворов для креп
ления интервалов продуктивных пла
стов с использованием новых лабора
торных приборов фирмы “NOWSCO".

3 место занял Е.К. Нискулов, вы
ступивший с докладом: "Анализ креп
ления интервалов продуктивных пла
стов с использованием двухступенча
того способа цементирования".

Поощрительная премия присуж
дена А.Л. Руденко.

Секция геологии
1 место присуждено АЛ  . Давыдули- 

ну. Тема его доклада: “Эффективность 
выработки запасов по пласту Av на ана
лизе геологической модели пластов".

2 место занял В.И. Холод, автор 
доклада. “Проведение изоляционных 
работ на добывающих скважинах без 
капитального ремонта’ .

3 место -  А.И. Ганиев. Тема рабо
ты: “Анализ факторов, влияющих на 
качество вскрытия пласта".

Поощрительная премия присуж
дена О.В. Фадейчевой.

Секция механики
1 место -  А В. Лизогубенко. Тема 

доклада: ‘ Внедрение новой схемы рас
положения оборудования очистки, пе
реработки бурового раствора и буро
вых сточных вод".

2 место -  М.И. Байгильдин, автор 
работы: “Оснастка к поперечно-стро
гальному станку НС-632 для правки 
шпоночных пазов на кривошипе".

3 место присуждено С.В. Шульга- 
тому и А. В. Сокол кину. Тема доклада: 
"Неразрушающий контроль сосудов, 
работающих под давлением, методом 
акустической эмиссии.

Поощрительной премией награж
ден РФ. Султанов.

Секция энергетики
1 место -  Д.Е. Аграшенков за док

лад: “Использование АСУ Micro SCADA 
для оперативного управления макси
мумом потребляемой мощности".

2 место -  А.В. Гогев, автору работы: 
“Расчеты режимов электрических сетей 
35,6 кВ Мегионского месторождения*.

3 место -  Д.Н. Мансуров. Тема: 
“Обработка данных электропотребле
ния по счетчикам “Альфа".

Поощрительная премия присуж
дена Д.А. Ермолаеву.

Секция подготовки нефти и газа
1 место-А.В. Коренев. Тема док

лада: “Разработка технологической 
схемы подготовки нефти для установ
ки “Микростил-2000*. Ему же присуж
дена поощрительная премия. J

2 место -  Д.В. Арсибеков. Тема: 
“Метод откачки жидкости с газопрово
да ДНС-1 -  НВГПЗ*.

3 место -  Д В. Чуприна. Доклад: 
“Реконструкция промливневой кана
лизации ДНС-2 Аганского месторож
дения'.

Секция экономики
и финансирования
1 место занял В.В. Васюткин, ав

тор доклада: “Анализ баланса кален
дарного времени бурения скважины с 
использованием автоматизации".

2 место присуждено К Б. Афана
сьевой. Тема ее работы: “Автомати
зация процесса планирования в “Ме- 
гионнефтегазе": нахождение опти
мального распределения добычи не
фти по рынкам сбыта с помощью 
ЭВМ".

Третье место в этой секции ко
миссия решила не присуждать, награ
див поощрительной премией Е.А. Ко
реневу, А.А. Титова, РП. Ходыч. Кро
ме того, учитывая актуальность и 
практическое применение всех кон
курсных работ, комиссия рекомендо
вала всем конкурсантам продолжить 
начатую работу непосредственно на 
своих рабочих местах.

Секция транспорта
и спецтехники
1 место присуждено А.Ю. Киси- 

левскому и В.А. Шульцу. Тема их ра
боты: "Участок по диагностированию, 
ремонту и обкатке КПП-К-701".

2 место -  С.Ю. Михеев. Тема док
лада: “Внедрение в производство гай
коверта".

3 место -  Д.И. Родичкин, автор
работы: ‘ Реставрация седельно
сцепного устройства автомобилей". 
Поощрительная премия присуждена 
Е.А. Субботину. ]

Секция добычи нефти и газа
1 место -  И В. Шитов. Тема док

лада: “Внедрение стопорного кольца 
на скважинах с интенсивным парафи
ноотложением для предотвращения 
преждевременных отказов по причине 
обрыва скребка фирмы ‘ Каскад*.

2 место -  Ю.В. Федоров. Тема док
лада. “Влияние закачки на работу фон
да скважин, оборудованных УЭЦН пла
ста Б6, Бв Южно-Аганского месторож
дения".

3 место -  К.Б. Теренин и О.В. Дья
конов, авторы доклада: ‘Добыча нефти 
УШГН при помощи газосиловых уста
новок ГСУ".

Поощрительная премия присуж
дена Э.Г. Авакову и В.П. Прохорову.

Секция ремонта скважин
1 место -  В.Р Гайсин, автор док

лада: ‘ Бурение наклонно-направлен
ных и горизонтальных вторых стволов".

2 место -  В.Н. Понаморев. Тема 
его доклада: ‘Анализ непроизводи
тельного времени, допущенного при 
капитальном ремонте скважин".

3 место -  РИ. Кузякин. Тема его 
доклада: “Усовершенствование сис
темы очистки с винтовыми забойны
ми двигателями в бригадах КРС". По
ощрительная премия присуждена 
А.Ю. Дроздову.
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понедельник, 8 ноября ВТОРНИК, 9 ноября

ОРТ 08.00. 10.00,15.00, 18.00 
Новости. 08.10 Служу России. 
08.40, 15.10 Д исней-клуб.
09.10 Утренняя звезда 10.10 
Маски-шоу. 10.35 Док. детек
тив «Путь на Голгофу». Дело 
1982 года. 11.05 «Альф ».
11.35 Здоровье. 12.05 Фильм 
«Кража». 2 серия. 13.15 Пос
ледний монолог О.Борисова в 
фильме «Пришельцам но
вым...» 14.25 Смехопанорама.
16.10 Приглашает концертная 
студия «Останкино». 17.05,
18.15 «Игорь Крутой - друзья 
и песни». Часть 2-я. 19.15 Ко
медия «Иван Васильевич ме
няет профессию». 21.00 Вре
мя. 21.45 Боевик «Трудная ми
шень». 23.25 Всероссийский 
частуш ечный суперкубок. 
00.10 Фильм «Разбойники. 
Глава 7-я».

РОССИЯ 08.00 Служу Отече
ству. 08.25 Мультфильмы.
09.20 Устами младенца. 09.55 
Доброе утро, страна! 10.30 
Аншлаг. 11.25 Фестиваль сол
датской песни. 13.00, 21.00 
Вести. 13.20 Парламентский 
час. 14.10 «Закон и порядок».
15.05 Диалоги о животных
16.00 Старая квартира. 17.00 
Док. фильм «Стена». 18.00 
Всемирный центр юмора 
представляет... 18.35 Фильм 
«Корона Российской империи, 
или снова неуловимые».
21.45 Фильм «Ближний круг». 
00.10 Дежурная часть. 00.40 
Русское лото.

НТВ 08.00 Х/ф «Большое кос
мическое путеш ествие».
09.10 «Третий Тайм». 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00, 00.00 Сегодня. 10.15 
Профессия-репортаж. 12.20 
Фильм «Достояние республи
ки». 14.45 М/ф 15.00 Ключи от

среда, ю  ноября

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 23.55 Ново
сти. 09.15, 17.00 «Нежный яд».
10.15 Джентльмен-шоу. 10.40 
Ищу тебя. 11.20 «Пещера золо
той розы». 11.50 Домашняя биб
лиотека. 12.15 Добрый день.
13.00 Детектив «Будни уголовно
го розысха». 14.30 Вместе. 15.20 
«Вокругсвета за 80 дней». 15.45 
Классная компания. 16.00 Зов 
джунглей. 16.30 ... До 16 и стар
ше. 18.15 Маски-шоу. 18.45 
Здесь и сейчас. 18.55 Человек и 
закон. 19.40 «Цыган». 2 серия.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 21.50 Детектив 
«Это случилось в милиции».
23.25 «Тихого дома». 00.20 
«Майк Хаммер: завещание».

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50,07.50,12.00,19.00 
Вести Югории. 07.00, 08.00,
09.00. 13.00.17.00 Вести. 08.15,
21.15 Дежурная часть. 08.50 ТМ- 
ноеости. 09.20,10.00 Гомеопатия 
и здоровье. 09.30 Арена - спорт.
10.10 «Цыганка». 11.00 «Лето на
шей тайны». 1220 Думский вес
тник. 12.40 Рынок труда - неис
пользованные возможности.
13.20 Два рояля. 14.10 «Анто- 
нелла». 15.05 «Дикий ангел».
16.00, 02.00 Магазин на диване.
16.20 Медицинский вестник.
16.30 М/ф. 1725 Ко Дню россий
ской милиции. 18.00 Арена 
Югры. 18.15 Пресса и власть.
18.35 Студия 100.19.15 Тюмен
ский меридиан. 19.30 Аншлаг. 
2025 Кино + ТВ. 21.30 Празднич
ный концерт, посвященный Дню 
милиции. В перерыве - Вести.

НТВ 07.00, 08.00 «Сегодня ут
ром» 07.15,08 15 «Впрок» 07.25, 
08.20, 08.55 «Криминал» 07.35,
08.35 «Большие деньги» 07.45 
М/ф 07.55 «Карданный вал».
08.45 Интересное кино 09.25 
«Один день на «Улице разбитых 
фонарей». 10.00, 12.00, 14.00,
16.00,18.00,21.00,00.00 «Сегод-

форта Байяр 16.25 «Фитиль».
16.40 Х/ф «Риск без контракта».
18.30 М/ф 19.00 «Небесный по
кров» 19.20 «Отдельная под
робность» 19.40. Музыкаль
ная программа. 20.00 Футбол. 
Чемпионат России. С партак 
(Москва) -  Алания (Владикав
каз). 21.45 Комедия «Двое - это 
слишком». 00.45 Х/ф «Поезд - 
беглец».

ф еренция с губернатором  
ХМАО А.Филипенко и прези
дентом ТНК С.Кукесом. 22.30 
Фильм «Слуга». 1, 2 серии.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.00, 13.00 
Страницы. 08.30, 19.35 В кругу 
друзей. 08.50 День за днем. 
10.40, 01.10, 02.50 Дорожный 
патруль. 11.00, 15.00, 17.00 Но
вости. 11.05 Безумный проект 
«Снято». 11.20 Без вопросов...
12.00, 20.55 «Полинезийские 
приключения». 13.35 Обоз. 14.25 
Мультфильмы 15.10 Фильм «Че
ловек из джунглей». 16.40, 17.05 
Телемагазин. 17.10 Фильм «Дело 
«Пестрых». 19.00 И зб ир .сот.
19.10 «Путешественники во вре
мени». 020.00, 22.00 Новости.
20.30 «Амба-ТВ». 22.25 Место 
встречи с А.Ш араповой. 22.40 
Фантаст, боевик «Машина смер
ти». 01.00 ЦитаДень. 01.25 Кон
церт, посвященный Дню молоде
жи. 03.00 Диск-канал.

ТВ-ЦЕНТР 09.30, 20.30 Новости 
ТВС. 10.00, 12.40 Мультфильмы.
11.00 Музыка всех поколений.
11.20 Фильм «Тимур и его коман
да». 13.00,16.00,22.00 События.
13.15 Спектакль «Десять дней, 
которые потрясли мир». 16.15 
ЦТ возвращается... 17.30 Мир 
женщины. 18.00 Молодежный 
канал «Да!» 18.30 Теннис. Кубок 
Кремля. Мужчины. 20.00 Про
грамма «Театральный роман». 
Часть 2-я. 20.45, 21.50 Музыка 
в эфире. 20.50 Энергия. 21.10 
Мультфильм. 21.20 Пресс-кон-

Прометей ACT 08.00 «Спорт 
каждый день». 08.30 «Факт».
08.45 М/ф 09.10 Х/ф «Гаданье 
на бараньей лопатке». 10.35 
«Танцуем, играем, поем. 11.00 
М/ф 12.10 «Ты моя мелодия». 
Песни А Пахмутовой. 13.10 
Конкурсные работы Евразий
ского телефорума 911. 13.55 
А нонс недели. 14.00 М/ф
14.30 Э коном ика для Вас.
14.40 Х/ф «Герцог Боб». 16.00 
«Х валите имя Господне».
17.00 Д /ф  Ролана Быкова 
«Люба». 17.30 Х/ф «Старая 
крепость». 18.40 «На улице 
Н ам еткина ... П росто ко н 
церт». 19 30 «Кинопанорама. 
Встречи». А. Кончаловский.
20.00  Алло, Россия! 20.30 
«Факт». 20.45 Х/ф «Дни Турби
ных». 21.55 Д/ф «Все, что на 
сердце у меня...». 23.00 «Мода 
и бизнес». 23.30 «Факт». 23.45 
Экономика для Вас. 00.00 Д/ф 
«Пациент Брежнев». Из цикла 
«Исторические расследова
ния». 00.45 Х/ф «Опасный по
ворот». 02.00 Д/ф «Утрачен
ные пам ятники М осквы ».
02.30 «Факт». 02.45 Х/ф «Гер
цог Боб». 04.00 Д/ф «Все, что 
на сердце у меня...». 05.00 
«Джаз и не только...». 05.30 
«Факт». 05.45 Х/ф «Гаданье на 
бараньей лопатке». 07.10 «Я 
песней, как ветром наполню 
страну». Песни О. Иванова.

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00. 18.00, 00.50 Ново
сти. 09.15, 17.00 «Нежный яд».
10.15 «Ускоренная помощь».
10.40 Жизнь замечательных 
людей. 11.20 «Пещера золотой 
розы». 11.50 Домашняя библио
тека. 12.15 Добрый день. 12.50 
Комедия «Иван Васильевич ме
няет профессию». 14 30 Вместе.
15.20 «Вокруг света за 80 дней».
15.45 Возможно все! 16.00 «Царь 
горы». 16.30 ... До 16 и старше.
18.15 Джентльмен-шоу. 18.55 
Ищу тебя. 19.40 Сериал «Цы
ган». 1 серия. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время.
21.40 Боевик «Напарник». 23.50 
Дело Б 195 Д.Лихачева. 00.15 
Футбольное обозрение.

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50,07.50,19.00,21.30 
Вести Югории. 07.00, 08.00,
09.00, 13.00, 17.00, 21.00, 01.00 
Вести. 09.20, 10.00 Гомеопатия 
и здоровье 09.30 Арена - спорт.
10.10 «Цыганка». 11.00 «Лето на
шей тайны». 12.00 7 дней. 12.35 
Под покровительством Анки Пу- 
гос. 13.20 Два рояля. 14.10 «Ан- 
тонелла». 15.05 «Дикий ангел».
16.00. 00.40 Магазин на диване.
16.30 Мультфильм. 17.25 
«Славтэк»: дела и люди. 17.50 
Звезды в Тюмени. 18.00 Шуши 
- мир Волупсы. 18.20 Думский 
вестник. 18.40 Медицинский ку
рьер. 19.15 Тюменский мериди
ан. 19.30 Сериал «Поворот 
ключа». 20.25 Сам себе режис
сер. 21.45 Фильм «Двойной 
капкан». 1, 2 серии. 00.15 Вы
бор. 00.25 Народ хочет знать.
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ня» 10.20 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич» 10.55 «В нашу гавань за
ходили корабли». Программа Э.Ус- 
пенского 12.25 Х/ф «Петровка, 
38». 14.30 Х/ф «К расследованию 
приступить». 16.25 Х/ф «Крах ин
женера Гарина», 2 серия 17.35 
«Среда». 18.30. М/ф. 19.00. 
«Школьныеновости» 19.20. «Эк
спресс-новости» . 21.40 «Герой 
дня». 22.00 «Улицы разбитых фо
нарей». 23.00 «Скорая помощь». 
00.45 «Антропология».
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“Россия” (26) 65-16-71

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.30 Нефтяное 
обозрение. 08.00,11.25,20.00,22.00 
Новости. 08.35, 19.35 В кругу дру
зей. 08.50, 15.05 День за днем.
10.45, 00.45, 02.30 Дорожный пат
руль. 11.00, 15.00, 17.00 Новости.
11.05 М/ф. 12.05,20.55 «Полинезий
ские приключения». 13.00,01.00 Ци
таДень. 13.05 Комедия «Садовник 
из Аржантойя». 14.40, 17.05, 18.35 
Телемагазин. 17.30 «Просто Ма
рия». 18.25 Краткий курс. 18.45 Знак 
качества. 19.00 Избир.сот. 19.10 
«Путешественники во времени».
20.30 «Следствие: «Стая». 2 оерия.
22.25 Место встречи с А.Шарало- 
вой. 22.40 Ток-шоу «Я сама». 23.45 
«В мире женщин». 01.05 «Кувалда».
01.35 Те, кто. 01.55 Диск-канал.
02.40 Фильм «Почти беоеменна».

ТВ-ЦЕНТР 07.35 М/ф. 07.45,11.00,
20.30 Новости ТВС.08.00,10.15Ут- 
ренний телеканал. 10.00, 13.00,
16.00,19.00,22.00 События. 11.15, 
18.30, 19.15 Теннис. Кубок Крем
ля. Мужчины. 11.45 Петровка, 38.
11.55 «Рэкет». 13.15 «История цир
ка». 13.45 Парад плюс: выбери 
песню. 14.00 Телеканал «Дата».
15.00 «Космический патруль». 
15.50 М/ф. 16.15 «Царь горы».
16.45 Дамский клуб. 17.00 «Узур- 
паторша». 18.00 Регионы: прямая 
речь. 20.15 Разговор на тему: 
«Сколько стоит здоровье?» 20.50 
Профамма, посвященная Дню ми
лиции. 21.10 «Ад в маленьком го
родке». 22.55 Психологическая 
драма «Небесные создания».

Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30 
«Факт». 08.45 Х/ф «Тени исчеза
ют в полдень». 10.00 Музыкаль
ная мозаика. 10.10 Экономика 
для Вас. 10.25 Конкурсные рабо
ты Евразийского 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».
13.05 «Документальный экран».
13.45 Музыкальная мозаика.
13.55 «Если у Вас ЧП». 14.00 М/ф
14.30 «Факт». 14.40 «Счастье».
15.35 Экономика для Вас. 15.50 
Научно-популярный сериал «Го
лубой океан». 16.20 «Спорт каж
дый день». 16.45 «То, что надо».
17.00 «Аистенок». 17.30 «Факт».
17.40 Х/ф «Гляди веселей».
18..50 Музыкальная мозаика.
19.00 Конкурсные работы Евра
зийского телефорума 911. 19.30 
«Мужские заботы». 20.00 «Рус
ская партия. Теледебаты». 20.30 
«Факт». 20.45 «Хищник». 21.45 
«Точка зрения». Ведущий С. Ло
макин. 20.00 «Люди искусства».
20.55 «Если у Вас ЧП». 23.00 
«Только для женщин». 23.30 
«Факт». 23.45 «Спорт каждый 
день». 00.15 Экономика для Вас. 
00.30 Х/ф «Тени исчезают в пол
день». 01.45 «То, что надо». 02.00 
«Новые имена». 02.30 «Факт».
02.45 Х/ф «Джузеппе Верди».
04.05 «Люди искусства». 05.00 
«Тайны и мифы XX века». 05.30 
«Факт». 05.45 «Хищник». 06.45 
«Точка зрения». Ведущий 
С.Ломакин. 07.00 «Мужские за
боты». 07.30 Научно-популяр
ный сериал «Голубой океан».

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 01.35 Ново
сти. 09.15, 17.00 «Нежный яд».
10.15 Маски-шоу. 10.40 Человек 
и закон. 11.20 «Пещера золотой 
розы». 11.50 Домашняя библио
тека. 12.15 Добрый день. 13.05 
Фильм «Исправленному ве
рить». 14.30 Вместе. 15.20 Муль- 
тазбука. 15.45 Улица Сезам.
16.10 Семь бед -  один ответ.
16.25 ... До 16 и старше. 18.15 
Каламбур. 18.45 Здесь и сей
час. 19.00 Процесс. 19.40 
«Цыган». 3 серия. 20.45 Спо
койной ночи, малыши. 21.00 
Время. 21.50 Концерт, посвя
щенный Дню милиции.

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50,07.50,12.00,19.00,
21.30 Вести Югории. 07.00,
08.00, 09.00,13.00,17.00, 21.00,
01.00 Вести. 08.15,00.45 Дежур
ная часть. 08.50 ТМ-новости. 
09.20, 10.00 Гомеопатия и здо
ровье. 09.30 Арена-спорт. 10.10 
«Цыганка». 11.00 «Лето нашей 
тайны». 12.20 Студия 100.12.40 
Медицинский курьер. 1320 Два 
рояля. 14.10 «Антонелла». 15.05 
«Дикий ангел». 16.00, 02.10 Ма
газин на диване. 16.20 Меди
цинский вестник. 16.30 М/ф.
17.25 Телевстреча для вас.
18.00 Лучшие работы регио
нальных телекомпаний Рос
сии. 18.10 Образование. 18.30 
От первого лица. 19.15 Тюмен
ский меридиан. 19.30 «Пово
рот ключа». 20.25 Клуб «Бе
лый попугай». 21.45 Боевик 
«Проект «Пандора». 23.25 Те
атр + ТВ. 00.30 Народ хочет 
знать. 01.20 Горячая десятка.

НТВ 07.00, 08.00 «Сегодня утром»
07.15, 08.15 «Впрок» 07.25, 08.20,
08.55 «Криминал» 07.35, 08 35 
«Большие деньги» 07.45 М/ф 07.55 
«Карданный вал» 0845 Интерес
ное кино. 09.25 «Один день на «Ули
це разбитых фонарей». Программа 
К. Набутова 10.00, 12.00, 14 00.
16.00,18.00,21.00,00.00 «Сегодня»
10.20 «Своя ифа» 10.55 «В нашу 
гавань заходили корабли». Про
грамма Э.Успенского 12.25 Х/ф 
«Петровка, 38». 14.30 Х/ф «К рас
следованию приступить». 16.25 Х/ф 
«Крах инженера Гарина», 1 серия
17.35 «ИТОГО» с Виктором Шенде
ровичем 18.30. М/ф. 19.00. «Эксп
ресс-новости» 19.20. Музыкаль
ная программа. 20.20 «Русские 
горки». Программа М.Таратуты
21.45 Премьера НТВ. «В поисках 
железного занавеса». Фильм Вла
димира Познера 22.50 Час сериа
ла. «Улицы разбитых фонарей». 
00.45 «Антропология».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.00,11.25,20.00,
22.00 Новости. 08.20, 19.35 В кругу 
друзей. 08.50, 15.05 День за днем.
10.45, 00 45, 02.30 Дорожный пат
руль. 11.00, 15.00, 17.00 Новости.
11.05,01.35 «Чайка-99». 12.00,20.55 
«Полинезийские приключения».
13.00, 01.00 ЦитаДень. 13.05 Бое
вик «Свадьба гробовщика». 14.35, 
17.05, 18.40 Телемагазин. 17.30 
«Просто Мария». 18.25 Краткий 
курс. 19.00 Избир.сот. 19.10 «Пу
тешественники во времени». 20.20 
Нефтяное обозрение. 22.25 Место 
встречи с /Шараповой. 22.45 СВ- 
шоу. И.Саруханов. 23.40 «Горец. 
Бессмертный ворон». 01.05 «Кувал
да». 01.55 Диск-канал.

ТВ-ЦЕНТР 07.35 Мультфильм.
07.45, 11.40, 20.30 Новости ТВС.
08.00, 10.15 Утренний телеканал.
10.00. 13.00.16.00.19.00.22 00 Со
бытия. 11.00, 13.45 Парад плюс: 
выбери песню. 11.15 С утра попоз
же. 12.00 «Рэкет». 13.15 «История 
цирка». 14.00 Телеканал «Дата».
15.00 «Космический патруль».

четверг, и ноября

НТВ 07.00,08.00 «Сегодня утром»
07.15, 08.15 «Впрок» 07.25, 08.20,
08.55 «Криминал» 07.35, 08.35 
«Большие деньги» 07.45 М/ф 07.55 
«Карданный вал». 08.45 Интерес
ное кино 09.25 «Один день на 
«Улице разбитых фонарей».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00, 00.00 «Сегодня» 10.20 

«Любовь и тайны Сансет Бич»
11.00 «Глас народа». 12.25 Х/ф 
«Пропавшая экспедиция». 1 се
рия. 14.30 Х/ф «Человек в проход
ном дворе». 16.25 Х/ф «Крах ин
женера Гарина», 3 серия 17.40 
«Куклы». 18.30. М/ф. 19.00. «Му
зы кальны й часофон». 19.45 
«Профессия -  репортер». 20.00 
Независимое расследование с Ни
колаем Николаевым. 21.40 Герой 
дня. 22.00 «Улицы разбитых фо
нарей». 23.00 «Скорая помощь». 
00.45 «Антропология».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.00,11.20,20.00,
22.00 Новости. 08.35, 19.35 В кругу 
друзей. 08.50, 15.05 День за днем.
10.45, 00.45, 02.30 Дорожный пат
руль. 11.00, 15.00, 17.00 Новости.
11.05,01.35 Те, кто. 12.00,20.55 «По
линезийские приключения». 12.55,
14.45, 17.05 Телемагазин. 13.00,
01.00 ЦитаДень. 13.05 «Спартак» -  
чемпион! 13.35 М/ф. 13.55 «Горец. 
Бессмертный ворон». 17.30 «Про
сто Мария». 18.25 Краткий курс.
18.45 Знак качества. 19.00 Избир. 
со т . 19.10 «Путешественники во 
времени». 20.30 «Следствие». 3 се
рия. 22.25 Место встречи с АШара- 
повой. 22.40 ОСП-студия. 23.40 
«Первая волна». 01.05 «Кувалда».
01.55 Диск-канал. 02.40 Фильм «Все 
Вермееры в Нью-Йорке».

ТВ-ЦЕНТР 07.35 М/ф. 07.45,11.40,
20.30 Новое™ ТВС. 08.00,10.15 Ут
ренний телеканал. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.00 События. 11.00,
13.45 Парад плюс: выбери песню.
11.15, 18.30, 19.15 Теннис. Кубок 
Кремля. Мужчины. 11.50 Муз. коме
дия «Ах, водевиль, водевиль...»
13.15 «История цирка». 14.00 Теле-

15 45 Мультфильм. 16.15 «Царь 
горы». 16.45 Комильфо. 17.00 
«Узурпаторша». 18.00 Регионы: 
прямая речь. 18.30,19.15 Теннис. 
Кубок Кремля. Мужчины. 20.15 
ТВ-колледж. 20.45 Персоны и со
бытия . 21.10 «Ад в маленьком го
родке». 22.15 Лицом к людям.
23.10 Боевик «Караван смер™».

Прометей-АСТ 08.00 М/ф 08 30 
«Факт» 08.45 Х/ф «Тени исчеза
ют в полдень». 10.10 Экономика 
для Вас 10.25 Конкурсные рабо
ты Евразийского телефорума
911.10.55 «Пресса, за и про™в»
11.00 «Аистенок». 11.30 «Факт»
11.40 «Алло, ты меня любишь»
12.35 «Только для женщин»
13.05 «Документальный экран»
13.40 Музыкальная мозаика
13.55 «Если у Вас ЧП». 14 00 М/ф
14.30 «Факт». 14.40 «Счастье».
15.35 Экономика для Вас. 15.50 
Научно-популярный сериал «Не
бесные охотники». 16.20 «Спорт 
каждый день». 16.45 «То, что 
надо». 17.00 «Аистенок». 17.30 
«Факт». 17.40 Х/ф «Старая кре- 
пость». 18.50 Музыкальная мо- 
заика. 19.05 Конкурсные работы 
Евразийского телефорума-911.
19.30 «Мужские заботы». 20.00 
«Здравствуй, мама!». 20.30 
«Факт». 20.45 «Хищник». 21.45 
«Точка зрения». Ведущий С. Ло
макин. 20.00 «Люди искусства».
20.55 «Если у Вас ЧП». 23.00 
«Только для женщин». 23.30 
«Факт». 23.45 «Спорт каждый 
день». 00.10 Экономика для Вас. 
00.25 Х/ф «Тени исчезают в пол
день». 01.45 «То, что надо». 02.00 
«Вас приглашает трио «Гранд».
02.30 «Факт». 02.45 Х/ф «Джузеп
пе Верди». 04.05 «Люди искусст
ва». 05.00 «Кумиры экрана». 
Л.Соколова. Ведущая К.Лучко.
05.30 «Факт». 05.45 «Хищник».
06.45 «Точка зрения». Ведущий 
С. Ломакин. 07.00 «Мужские за
боты». 07.30 Научно-популярный 
сеоиал «Небесные охотники».

канал «Дата». 15.00 «Космичес
кий патруль». 15.50 М/ф. 16.15 
«Царь горы». 16.45 От и до...
17.00 «Узурпаторша». 18.00 Ре
гионы: прямая речь. 20.15 Дело
вая Москва. 20.50 Поколение X.
21.10 «Ад в маленьком городке».
22.55 Мелодрама «Дни любви».

Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30 
«Факт». 08.45 Х/ф «Тени исчеза
ют в поддень». 10.00 Музыкаль
ная мозаика 10.20 Экономика 
для Вас. 10.35 Конкурсные рабо
ты Евразийского телефорума
911.10.55 «Пресса: за и про™в».
11.00 «Аистенок». 11.30 «Факт».
11.40 «Алло, ты меня любишь».
12.35 «Только для женщин».
13.05 «Документальный экран
13.40 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 
сериал «Голубой океан» 16.20 
«Спорт каждый день». 16.45 
«То, что надо». 17.00 «Аисте
нок». 17.30 «Факт». 17.40 Х/ф 
«Гляди веселей». 18..50 Музы
кальная мозаика. 19.10 Конкурс
ные работы Евразийского теле
форума 911.19.30 «Мужские за
боты». 20.00 «Россия далекая и 
близкая». 20.30 «Факт». 20.45 
«Хищник». 21.45 «Точка зрения». 
Ведущий С. Ломакин. 20.00 
«Люди искусства». 20.40 Музы
кальная мозаика. 20.55 «Если у 
Вас ЧП». 23.00 «Только для жен
щин». 23.30 «Факт». 23.45 
«Спорт каждый день». 00.15 Эко
номика для Вас. 00.30 Х/ф «Тени 
исчезают в поддень». 01.45 «То, 
что надо». 02.00 «Джаз и не толь
ко». 02.30 «Факт». 02.45 Х/ф 
«Джузеппе Вводи». 04.05 «Люди 
искусства». 04.45 Музыкальная 
мозаика. 05.00 «Кинопанорама. 
Встречи». А. Кончаловский. 05.30 
«Факт». 05.45 «Хищник». 06.45 
«Точка зрения». Ведущий С.Ло
макин. 07.00 «Мужские заботы».
07.30 Научно-популярный сери
ал «Голубой океан».
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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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пятница, 12 н о я б р я

ОРТ 06 00 Добров утро 09.00,
12.00. 15.00.18.00.0020 Новости.
09.15 «Нежный ад». 10.15 Калам
бур. 10.40 Процеос. 1120 «Пеще
ра золотой розы». 11.50 М/ф.
12.15 Добрый день. 13.00 Фильм 
«Хищники». 14.30 Вместе. 15.15 
М/ф. 15.50 КВН-99.1820 Здесь и 
сейчас. 18.45 «Ералаш». 18.55 
Док. детектив. 19.25 Вкусные ис
тории. 19.40 Поле чудес. 20.45 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 
Время. 21.55 Детектив «Версия 
полковника Зорина». 23.35 
«Отель». Шоу Л.Ярмольника. 
00.40 Триллер «Гражданин икс».

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, Рос
сия 06.50, 07.50. 12.00, 19.00,
21.30 Вести Югории. 07.00,08.00, 
09 00. 13.00, 17.00, 21.00, 01.00 
Вести. 08 15, 00.45 Дежурная 
часть. 08.50 ТМ-новости. 0920,
10.00 Гомеопатия и здоровье.
09.30 Диалоги о рыбалке. 10.10 
«Цыганка». 11.00 «Лето нашей 
тайны». 12.20 Пресса и власть.
12.40 Образование. 1320 Два ро
яля. 1410 «Антонелла». 15.05 Ди
кий ангел. 16.00,0120 Магазин на 
диване. 1620 Медицинский вест
ник. 16.30 М/ф. 1725 Актуально.
17.40 Пресо-Дума. 18.00 Округ. 
1825 Мир жвкцины. 19.15Тюмен- 
ский меридиан. 19.30 «Поворот 
ключа». 20.25 Городок. 21.45 Кри
минальная драма «Дураки умира
ют по пятницам». 23.30 Панорама.

НТВ 07.00,08.00 «Сегодня утром»
07.15.08.15 «Впрок» 0725.08.20,
08.55 «Криминал» 07.35, 08.35 
«Большие деньги» 07.45 М/ф
07.55 «Карданный вал». 08.45 Ин
тересное кино 0925 «Один день 
на «Улице разбитых фонарей».
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00. 00.00 «Сегодня» 1020 «Лю
бовь и тайны Сансвт Бич» 11.05 
Независимое расследование с Ни
колаем Николаевым. 11.45 М/ф.
12.25 Х/ф «Пропавшая экспеди
ция». 2 серия. 14.30 Х/ф «Человек 
в проходном дворе». 16.25 Х/ф 
«Крах инженера Гарина», 4 оерия
17.40 «Криминал». 18.30. М/ф.
19.00. «Экспресс-новости».

19.15 «Трудные дороги». 19.30 
Музыкальная программа. 21.40 
Герой дня. 22.00 Х/ф «Крутой 
Уокер». 23.35 Профессия -  репор
тер. 00.45 Х/ф «Депрессия». 1 серия.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.00, 1125, 20.00.
22.00 Новости. 08.30, 19.35 В кругу 
друзей. 08.50, 15.05 День за днем.
10.45.00. 45.0220,орожный патруль.
11.00, 15.00, 17.00 Новости. 11.05,
02.05 Те, кто. 12.00 «Полинезийские 
приключения». 13.00, 01.00 Цита- 
День. 13.05 «В мире женщин». 13.55 
«Первая волна». 17.05 Телемага
зин. 17.30 «Просто Мария». 18.25 
Краткий курс. 18 45 Знак качества.
19.00 Избир.сот. 19.10 «Путеше
ственники во времени». 20.25 
«Следствие: «Стая». 21.15 Шоу 
Бенни Хилла. 22.25 Место встречи 
с А.Шараповой. 22.45 Боевик «Фор
мула исчезновения». 00.30 Любишь 
-  смотри. 01.10 Обоз. 02.35 Радио
хит. 03.35 «Кувагда».

ТВ-ЦЕНТР 07.35 М/ф. 07.45, 11.00,
20.30 Новости ТВС. 08.00, 10.15 Ут
ренний телеканал. 10.00,13.00,16.00,
19.00, 2200 События. 11.15 Телеиг
ра «Улица Юстиции». 11.45 Петров
ка, 38.11.55 Драма «Вновь одна се
мья». 13.15 «История цирка». 13.45 
Парад плюс выбери песню. 14.00 Те
леканал «Дата». 15.00 «Космический 
патруль». 15.50 М/ф. 16.15 «Царь 
горы». 16.45 Столичные истории.
17.00 «Узурпаторша». 18.00 Регионы: 
прямая речь. 18.30,19.15 Теннис Ку
бок Кремля. Мужчины. 20.15 Я + ты. 
20.50Тележурнал «Медицина». 21.10 
«Ад в маленьком городке». 22.55 
Фильм «Из жизни отдыхающих».

Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30 
«Факт». 08.45 Х/ф «Тени исчезают в 
поодены>. 10.05 Музыкальная моза
ика 10.15 Экономика для Вас 10.30 
Конкурсные работы Евразийского Те
лефорума 911. 10.55 «Пресса: за и 
против». 11.00 «Аистенок». 11.30 
«Факт». 11.40 «Алло, ты меня лю
бишь». 12.35 «Только для женщин».
13.05 «Документальный экран». 13.55 
«Если у Вас ЧП». 14.00 М/ф 14.30 
«Факт». 14.40 «Счастье». 15.35 Эко
номика для Вас 15.50 Научно-попу-
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воскресенье, т  ноября
ОРТ 08.00, 10.00, 15.00, 18.00 
Новости. 08.10 Армейский ма
газин. 08.40 Д исней-клуб. 
09.10 Утренняя звезда. 10.10 
Н епутевы е заметки. 10.30 
Пока все дома. 11.05 «Альф». 
11.35 Здоровье. 12.05 Фильм 
«Единожды солгав». 14.05 
Клуб путешественников. 14.45 
Русский музей. 15.10 «Горец».
16.00 «Умницы и умники». 
16.25 Дисней-клуб. 17.20 Как 
это было. 18.10 Смехопано- 
рама. 18.45 Ж енские исто
рии. 19.20 Боевик «Черный 
пес». 21.00 Авторская про
грамма С Доренко. 22.00 Все
российский частушечный су
перкубок. 22.40 Сериал «Ты
сячелетие» . 23 .35  Ф ильм 
«Колос Родосский».

РОССИЯ 08.00 Служу Отече
ству. 08.25 М ультф ильмы. 
09.20 Устами младенца. 09.55 
Доброе утро, страна! 10.30 
«Энергия трассы». Нижневар
товское управление магист
ральны х неф тепроводов.
11.00 Паломничество на Мету. 
11.30 Городок. 12.00 Русское 
лото. 12.40 Мир книг с Л .Курав
левым. 13.00 Вести. 13.20 Пар
ламентский час. 14.10 «Закон 
и порядок». 15.05 Диалоги о 
животных. 16.00 Старая квар
тира 17.00 «Эхо войны». Гала- 
концерт с III окружного фести
валя военно-патриотической 
песни. Часть 1-я. 17.30 Неде
ля. 18.00 Перед «Зеркалом».
18.15 Комедия «Ты - мне, я - 
тебе». 20.00 Зеркало. 21.00 
Кинокомедия «Спортлото-82». 
22.45 Фильм «Друзья». 23.15 
Концерт группы «Чай вдвоем». 
00.20 «К-2» представляет.
01.15 Дежурная часть.

НТВ 08.00 Фильм «Ее звали Ни
кита». 09.35, 13.10, 14.30 М/ф. 
10.00,12.00,14.00,16.00 Сегодня. 
10.15 Служба спасения. 10.40 По
лундра. 11.10 «Конан». 12.20 Ме
гафон. 12.30 Зеркало. 13.25 Рус
ские горки. 15.10 Телеигра «О, сча
стливчик». 16.25 Фильм «Она на
писала убийство». 17.45 М/ф.
18.30 Большие родители. 18.55 
Она написала убийство. 20.00 
ИТОГО. 20.25 Фильм «Отряд 
Дельта». 23.00 ИТОГО. 00.30 «Кук
лы». 00.45 Фильм «Закон любви».

ТВ-6 -  ТРАНЗИТ 09.00 Крупным 
планом. 09.25, 18.50 В кругу дру
зей. 10.05, 15.00 Дорожный пат
руль. 10.20, 17.20 Мультфильмы. 
10.35 СВ-шоу. И.Саруханов. 11.25 
«33 квадратных метра. Дачные 
истории». 11.55 Те, кто. 12.10 «Как 
стать звездой?» с С.Сивохой.
12.40 ЛЕ-GO-GO. 13.30 Канон.
14.00 Шесть новостей недели.
14.30 Star-старт. 15.15 Телемага
зин. 15.25 Путешествия с Ланта- 
тур. 15.35 Фильм «Айболит-66».
17.40 «Спартак» -  чемпион! 18.15 
Знак качества. 19.25 Катастрофы 
недели. 20.20 Страницы. 21.20 Вы 
-  очевидец. 21.55 Обозреватель. 
22.55 Комедия «В постели с не
знакомцем». 01.00 Ваша музыка. 
Н.Штурм. 02.05 Новости спорта. 
02.20 Триллер «Изнуренная».

ТВ-ЦЕНТР 10.00 Витамин роста.
11.00 Музыка всех поколений. 
В.Винокур. 11.15 Первосвятитель.
11.30 «Спасатель МакГайвер».
12.30 Слово и дело. 13.00, 16.00,
22.00 События. 13.15 С утра по
позже. 13.45 ЦТ возвращается...
15.00 Е.Севостъянов в программе 
«Грани». 15.30 Теннис. Кубок 
Кремля. Мужчины. 18.30 Мульт
фильм. 19.00 «Болеро». Фильм- 
балет на музыку М.Равеля. 19.25

лярный сериал «Голубой океан».
16.20 «Спорт кахщыйде«>». 16.45 
«То, что надо». 17.00 «Аистенок».
17.30 «Факт». 17.40 Х/ф «Гляди ве
селей». 18.50 Музыкальная моза
ика. 19.05 Конкурсные работы Ев
разийского телефорума 911.19.30 
«Мужские заботы». 20.00 «Темная 
для В.И. Илюхина». 20.30 «Факт».
20.45 «Хищник». 21.45 «Течка зре
ния». Ведущий С. Ломакин. 20.00 
«Люди искусства». 20.40 Музы
кальная мозаика. 20.55 «Если у 
Вас ЧП». 23.00 «Только для жен
щин». 23.30 «Факт». 23.45 «Спорт 
каждый день». 00.10 Экономика 
для Вас. 0025 Х/ф «Тени исчеза
ют в полдень». 01.45 «То, что

с у б б о т а ,  1 3  н о я б р я

ОРТ 07.55, 10.00, 15.00, 18.00 
Новости. 08.10 Слово пастыря.
08.25 Домашняя библиотека.
08.40 «Вое путешествия коман
ды Кусто». 09.30 Играй, гармонь 
любимая! Ю.ЮСмак. 10.30 Про
грамма 100%. 11.00 «Альф».
11.30 Утренняя почта. 12.05 
Фильм «Служили два товари
ща». 14.05 В мире животных.
14.45 Русский музей. 15.10 «Го
рец». 16.00 Мультазбука. 16.35 
«Неистовый Ролан». К 70-летию 
РБыкова. 17.15 Тема. 18.10 «С 
легким паром». В гостях у М.Ев
докимова 18.40 «Ералаш».
19.10 Фильм «Жандарм на про

Уважаемые телезрители!

Н а п о м и н а е м  В а м , ч т о  п е р е д а ч и  с т у д и и  ТВ " М е г а -В е 
сти" и "Ш трих" м о ж н о  с м о т р е т ь , т о л ь к о  п о д к л ю ч и в  с в о и  
т е л е в и з о р ы  к а н т е н н а м , п р и н и м а ю щ и м  э ф и р н ы й  т е л е 
в и з и о н н ы й  к а н а л  Н Т В . Д е ц и м е т р о в ы е  а н т е н н ы  н е о б 
х о д и м о  н а п р а в л я т ь  в с т о р о н у  ш к ол ы  JV# 4 .

КАБЕЛЬНОЕ ТВ ПЕРЕДАЧИ 
МЕСТНЫХ СТУДИЙ НЕ ТРАНСЛИРУЕТ!

надо». 0200 «Хвалите имя Гэспод- 
не». Группа «Тет-а-тет». 02.30 
«Факт». 0245 Х/ф «Джузеппе Вер
ди». 04.00 «Лоди искусства». 04.40 
Музыкальная мозаика 05.00 «Су
пер-варьете». 05.30 «Факт». 05.45 
«Хищник». 06.45 «Томка зрения». 
Ведущий С. Ломакин. 07.00 «Муж
ские заботы». 07.30 Научночххту- 
лярный сериал «Голубой оке- 
ан».23.30 «Факт». 23.45 «Спорт 
каждый день». 00.05 Экономика 
для Вас. 00.20 Х/ф «Вариант 
«Омега». 5 серия. 01.35 Музыкаль
ная мозаика. 01.45 «То, что 
надо». 02.00 «Хвалите имя Гос- 
псдне». Катя Лель. 02.30 «Факт».
02.45 Х/ф «Джузеппе Верди». 5 
серия. 04.00 «Мы - молодая гвар
дия». Фильм 5. 04.50 Музыкаль
ная мозаика. 05.00 «Супер-варь
ете». 05.30 «Факт». 05.45 «Хищ
ник». 06.45 «Тока зрения». Веду
щий С. Ломакин. 07.00 «Мужские 
заботы». 07.30 Научно-популяр
ный оериал « Небесные охотники».

и гулке». 21.00 Время. 22.00Детек
тив «Бешеный пес и Глори». 
23.50 Триллер «Белое зло».

РОССИЯ 08.00 М/ф. 08.30 Папа, 
мама, я -  спортивная семья.
09.30 Почта РТР 10.00 Доброе 
утро, страна! 10.35 Очрашулар.
11.00 Сто к одному. 11.50 Хоро
шие новости. 12.15 Золотой 
ключ. 12.30 Сиреневый туман.
13.00, 21.00 Вести. 13.20 Феде
рация. 14.00 У.Отт с АЛихоно- 
вым. 15.00 На здоровье. 16.05 
М/ф. 17.00 Прямая линия.
17.45 Час для вас. 18.007дней.
18.35 Раздумья. 18.55 К 70-ле- 
тию Ханты-Мансийского окру
га. 19.05 Два рояля. 19.55 Анш
лаг. 21.45 Мелодрама «Контракт 
со смертью». 00.05 Триллер 
«Байки у костра»

НТВ 08.00 Х/ф «Крутой Уокер»
09.30 М/ф. 10.00, 12.00, 14.00,

16.00. 18.00.21 00,00.00 «Сегодня» 
1020 «Чистосердечное признание».
10.45 Без рецепта. 1220 Любовные 
истории, которые потрясли мир.
12.45 Дог-шоу. 1325 Она написала 
убийство. 14.25 Большие деньги
14.55 В нашу гавань заходили ко
рабли. 15.45 Х/ф «Золотая речка». 
17.25. «Лукошко» 17.45. «Эксп
ресс-новости». 19.00 Х/ф «Зона 
преступности». 21.40 ИТОГО.
22.00 Женский взгляд. 22.35 Ее 
звали Никита. 23.35 Криминаль
ная Россия. 00.45 Х/ф «Депрес
сия». 2 серия. 02.10 Про это.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 09.00,12.40 Ново
сти. 09.30, 20.25 В кругу друзей. 
10.05, 01.10 Дорожный патруль.
10.20 М/ф. 1120 Шоу Бенни Хилла.
12.00, 01.20 Диск-канал. 13.15 
Фильм «Криминальный талант». 1, 
2 серии. 16.00 Территория ТВ-6.
16.35 ОСП-студия. 17.30 Эго - Жи
риновский! 17.55 «Флиппер-3».
19.00 Крупным планом. 1925 Ток- 
шоу «Я сама». 20.50 «LEXX-Н».
21.45 «33 квадратных метра. Дач
ные истории». 22.30 Скандалы не
дели. 23.05 Фильм «Кавказский 
пленник». 01.00 ЦитаДень. 02.00 
Безумный проект «Снято». 02.20 
Плейбой.

ТВ-ЦЕНТР 09.30 М/ф. 09.40,13.00,
20.30 Новости ТВС. 10.00 Витамин 
роста. 11.00 Музыка всех поколений. 
РИбрагимов. 11.15 На караул. 11.30 
«Спасатель МакГайвер». 12.30 По
думаем вместе. 13.15 С утра попоз
же. 13.45 Спектакль «Стакан воды».
15.30 Теннис. Кубок Кремля. Муж
чины. 16.00 События. 19.00 Мульт
фильмы. 19.30 Таланты и поклон
ники Малого. 21.00 Брэйн-ринг.
22.00 «Неделя». 22.45 «Мыло».
22.55 Фильм «Магнат».

Прометей АСТ08.00 «Спорт без 
границ». 08.30 «Факт». 08.45 М/ф
09.20 Детектив по выходным. «Фа
ворит». 10.30 «В кругу друзей». Л.

Лещенко. 11.00 «Аистенок». 11.45 
Фильм-детям. «Мальчишки».
13.10 «Россия: забытые годы».
14.00 «Новые имена». 14.30 
«Вояж без саквояжа». 14.45 Те
атр на экране. «Комедия оши
бок». 15.55 «Вас приглашает 
Анастасия». 16.30 «Мир исла
ма». 17.00 «Очевидное-неверо- 
ятное. Век XXI». 17.30 Экран при
ключенческого фильма. «Золото- 
иска.ели». 18..55 «Я памятник 
себе...». 19.55 Анонс: в нашей 
программе в ноябре 20.00 
«Здравствуй, мама!». 20.30 
«Факт». 20.45 «Спорт без гра
ниц». 21.15 Х/ф «Ночные заба
вы». 20.30 Алло, Россия! 23.00 
«Кумиры экрана». 23.30 «Факт».
23.45 «Студия «Факт» представ
ляет...». 00.00 «Очевадное-неве- 
роятное. Век XXI». 00.30 Детек
тив по выходным «Фальшивая 
Изабелла». 01.45 «Звезды музы
кального кино». Дж. Райнолдс.
02.00 «Мир ислама». 02.30 
«Факт». 02.45 «Вы нам писа
ли...». Концерт по заявкам. 03.45 
Театр на экране. «Чеховские 
страницы». 04.50 М/ф для взрос
лых. 05.00 « Вас приглашает Ана
стасия». 05.30 «Факт». 05.45 
«Студия «Факт» представляет...».
06.00 « Вояж без саквояжа». 06.15 
Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 
0725 «Цирк, только цирк!». 07.55 
Анонс: в нашей программе в но- 
ябре.Театр на экране. «Мнимый 
больной». 1 оерия. 04.50 М/ф для 
взрослых «Дружба дороже де
нег». 05.00 «Вас приглашает Л. 
Вайкуле». 05.30 «Факт». 05.45 
«Студия «Факт» представляет...».
06.00 «Вояж без саквояжа». 06.15 
Театр на экране. «Чеховские 
страницы». 1 серия. 0725 «Но
вые имена». Концерт участников 
Сургутского отделения Междуна
родной благотворительной про
граммы. 07.55 Анонс: в нашей 
программе в ноябре.

л  4 J 5  - Г  ^  /У г.

«Глаза в глаза» с председате
лем Думы ХМАО С.Собяни
ным. 21.05 Две воскресные 
страш илки: «Дневной кош 
мар», «Дьявольские танцы».
22.30 «Секретные материа
лы». 23.00 Драма «Агония».

Прометей ACT 08.00 «Спорт на 
планете». 08.30 «Факт». 08.45 
М/ф 09.20 Детектив по выход
ным. «Фаворит». 10.30 «Джаз 
и не только». 11.00 «Аистенок».
11.45 М/ф 13.00 «Семь нот и 
весь мир». Ведущий С.Бэлза. 
13.55 Анонс недели. 14.00 
«Страна «Фестивалия». 14.30 
«Гербы России». 14.45-.Театр 
на экране. «Комедия ошибок». 
15.50 «Хвалите имя Господне». 
16.20 М/ф 16.30 «Благовест».
17.00 «Темная для...». 17.25 
Экран приключенческого филь
ма. «Мотель». 19.05 «Мировой 
кинематограф». 20.00 «Россия 
далекая и близкая». 20.30 
«Факт». 20.45 «Спорт на пла
нете». 21.15 Х/ф «Ночные за
бавы». 20.20 М/ф для взрослых 
«Воспоминания». 20.30 «Рус
ская партия. Теледебаты».
23.00 «Супер-варьете». 23.30 
«Факт». 23.45 «Постфактум». 
00.00 «Тайны и мифы XX 
века». 00.25 Детектив по вы
ходным. «Случай из след
ственной практики». 01.55 
Анонс недели. 02.00 «Благо
вест». 02.30 «Факт». 02.45 «Ми
ровой кинематограф». 03.40 
Театр на экране. «Чеховские 
страницы ». 04.50 М/ф для 
взрослых «Воспоминания».
05.00 «Хвалите имя Господне». 
Н. Сенчукова. 05.30 «Факт».
05.45 «Постфактум». 06.00 
«Гербы России». 06.15 Х/ф 
«Мы, нижеподписавшиеся».
07.30 «Классика. Избранное».

оянк
Ю ГР А
ОДИН

JU G R R

ВЛАДЕЛЬЦЕМ

ПЛАСТИКОВОЙ

КАРТЫ АКБ ЮГРА

УДОБНО, 

ВЫГОДНО, 

НАДЕЖНО, 

ПРЕСТиЖНО^

II

На Ваш вы бор:
О международные пластиковые карты Еврокард/Мастеркард: 

Голд, Масс, Циррус/Маэстро 
Д ля клиентов: д

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

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

О начисление процентов на остаток по карточном
Для предприятий:

О возможность максимально упростить процедуру выдачи 
зарплаты;

О снизить затраты на расчетно-кассовое обслуживание и 
инкассацию;

О предоставление уполномоченному сотруднику предприятия 
корпоративной карты Еврокард/Мастеркард Бизнес.
Для то р говы х  и сервисны х организаций:

О установка POS-термнналов для обслуживания 
держателей карт.

Особое предложение
До 22 ноября 1999 г. АКБ “Югра" предлагает своим к л и е н 

там бесп латн ое  о ф о р м л е н и е  меж дународных п л асти к о вы х  
к а р т о ч е к  Е врокард /М астеркард  Масс и Ц иррус/М аэстро .

Наш адрес: г. Мегнон, проспект Победы, 8/1, тел. 4-17-77» 3-52-44,3-52-45.
Д л я  свед ения  держ ателей  карточек  

"Е в р о ка р д /М а сте р ка р д " и "Ц и р р ус /М а э стр о "  
эм итированны х банком  "Ю гра"

При ошштс за товары и услуги Вы можете воспользоваться пластиковой 
карточкой банка "Ю гра" в следующих торгово-сервисных точкдх нашего города: 
в магазинах "Весна", "Элен", "О бь", "У ю т", "Ю билейный", “ Универсам", магазинах 
№ I и № 6 ,расположенных на территории базы ТПП, в "Пивбаре". "Кегельбане",

_  кафе "Семейное", в гостинице "Адрия".
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Скоро осень станет злее 
Как перехитрить все равно не заболеем!
самые коварные — осенние — вирусы

Холодает. Не надо быть спе- 
циалистом-медиком, чтобы по
нять: скоро мы дружно начнем 
кашлять и хлюпать носами (те, 
кто еще не начал). А может, есть 
какие-то способы избежать этой 
напасти? Или, если уж подхва
тил простуду, быстро от нее из
бавиться? Мы постарались со
брать для вас наиболее про
стые, доступные и необремени
тельные для кошелька рецепты.

Запасайтесь 
аскорбинкой 
и растите столетник

Специалисты утверждают, что че
ловеку с сильной иммунной системой 
никакие простуды и ОРВИ не страш
ны. Увы, как показали исследования, в 
сентябре -  октябре проблемы с имму
нитетом обостряются -  падает актив
ность неких особых ферментов. Резкое 
похолодание также выводит из строя 
полагающуюся от природы нашему 
организму ‘ охрану’ : в крови уменьша
ется содержание защитных белков-им
муноглобулинов, которые отвечают за 
борьбу с возбудителями всяких инфек
ций. Короче говоря, не будете прини
мать специальные меры по укрепле

нию иммунитета -  простудитесь почти 
обязательно.

Самый простой способ ‘ взбод
рить" организм -  регулярно принимать 
аскорбиновую кислоту. Медики реко
мендуют в осенний сезон глотать ее 
каждое утро (подробности в инструк
ции к “витаминкам").

Если с аскорбинкой по каким-то 
причинам у вас возникли проблемы, 
нарвите в ближайшем лесу плодов ши
повника (только в лесу, а не в город
ском сквере, со всех сторон окружен
ном автомобильными дорогами). Су
шеный шиповник дробят, заливают

две чашки горячего чая с медом.теп- 
лое одеяло и крепкий сон вполне 
заменяют таблетку аспирина

стаканом кипятка (на небольшую гор
стку плодов) и настаивают в термосе 
12 часов, затем процеживают.

Другой вариант -  точно так же по
ступить с ягодами черной смородины. 
На стакан кипятка потребуется пример
но 25 граммов сушеных ягод. Дальше 
-  технология та же.

В профилактических целях хоро
шо бы запастись и листьями (свежи
ми) алоэ, который в народе еще назы
вают столетником. Поспрашивайте у 
знакомых и соседей -  у многих он рас
тет на подоконнике. Листья столетника

нужно положить на 12 дней в холо
дильник, затем выжать из них сок, 
смешать его с медом (1:2) и выдер
жать 5 -7  дней при комнатной темпе
ратуре. Как только на улице в очеред
ной раз похолодает или вы почувству
ете, что заболеваете, пейте получив
шийся напиток утром и вечером по 
столовой ложке 3 -5  дней.

Руки-ноги береги
Понятное дело, что, если вы по

сидели на сквозняке, промочили ноги 
или бродили по холоду без перчаток,

ваши шансы проснуться 
наутро с насморком рез
ко повышаются. Их пони
зит горячая ножная ван
на с горчицей. Ноги там 
надо подержать 15-20 
минут, затем с силой ра

стереть их махровым полотенцем, на
деть шерстяные носки и лечь спать. Го
рячую ванну можно заменить растира
нием водкой (если не жалко).

Ну а ежели замерзли вы или про
мочили ноги днем -  например, по до
роге на работу? Тогда вместо ножной 
ванны устраивайте ручную -  она вы
зывает прилив крови сразу ко всем 
конечностям, и вы быстренько согре
етесь. Просто откройте кран с горячей 
водой, подставьте под нее руки по са
мый локоть и постойте так минут 20. 
(Чтоб ненароком не ошпариться, начи

нать лучше с той температуры, кото
рая вам приятна, а уж потом потихонь
ку ее увеличивать.)

Что делать, 
если она пришла?

При первых же признаках -  пер
шении в горле, хлюпанье носом, озно
бе -  выпейте перед сном две чашки 
горячего чая с медом (хорошо бы еще 
выжать туда и немного лимонного 
сока). Основательно закутайтесь в теп
лое одеяло (чтоб пропотеть) и поста
райтесь как следует выспаться. Этот 
метод вполне заменяет таблетку вздо
рожавшего ныне аспирина.

Вот еще несколько 
популярных народных 
рецептов

От насморка:
• три раза в день закапывайте в 

нос по 5 -6  капель сока алоэ с таким 
же количеством нафтизина;

• отожмите сок из свеклы и регу
лярно закапывайте его в нос;

• размешайте в стакане кипятка 
1-2 столовые ложки яблочного уксу
са и такое же количество меда -  пить 
на ночь горячим;

• насыпьте на ночь в носки горчич
ный порошок или приложите к ступням 
горчичники.

Медики предупреждают
С приближением зимнего перио

да я нашем городе, как впрочем и во 
многих других населенных пунктах Рос
сии, медицинские работники ожидают 
довольно обширную эпидемию гриппа.

С этим явлением мы сталкиваем
ся ежегодно и для многих стало обы
денным то, что серьезная болезнь на 
несколько дней выбивает человека из 
привычной жизненной колеи, будь то 
взрослый или ребенок.

С целью предупреждения рас
пространения вируса гриппа среди 
населения центром эпидемиологии 
(на основании прогноза о предпола
гаемом в этом сезоне типе вирусной 
инфекции и его миграции по терри
тории страны) составляется специ
альный план мероприятий по предот
вращению инфекции, в медицинские 
учреждения рассылается соответ
ствующий тип вакцины.

Одним из пунктов плана являет
ся вакцинация детей наиболее уяз
вимого возраста -  от 6 до 10 лет. Как 
проходит прививочная кампания де
тей в нашем городе, рассказывает за
ведующая детской поликлиникой 
Ольга Афанасьевна Филипьева.

-  В этом году ожидается наибо
лее серьезное распространение ин

фекции гриппа типов “А" и “В". Грипп как 
болезнь, конечно, лечится, но самое не
приятное в том, что возможны доволь
но серьезные осложнения, влияющие 
на центральную нервную систему, лег
кие и в целом на весь детский организм. 
И поэтому для предотвращения распро
странения инфекции мы проводим 
большую работу по вакцинации детей 
как в городской детской поликлинике, 
так и в организованных коллективах -  
в детских садах и школах.

Очень важно сделать прививку 
заранее, для того чтобы успели выра
ботаться защитные тела, и ребенок 
был готов к вторжению вируса.

При вакцинации организм может 
среагировать повышением температу
ры и так называемой местной реакци
ей (припухлость на месте укола), а при 
закапывании вакцины в нос -  раздра
жением слизистой (насморком). Это 
состояние обычно длится от одного до 
трех дней и считается, с точки зрения 
медиков, естественным явлением в 
этой ситуации.

Как заметила О.А. Филипьева, 
прививки детям делаются только с со
гласия родителей. И если в детских 
садах медицинский персонал, как пра
вило, имеет возможность оповестить

Вакцинацию в прививочном кабинете детской поликлиники ведет 
старшая медсестра З.М. Фатхутдинова

родителей, то в школах это сделать 
сложнее, поэтому вся информация о 
предстоящей вакцинации в начальных 
классах будет подаваться через сред
ства массовой информации.

Пользуясь случаем, заведующая 
детской поликлиники решила обра
титься со страниц нашей газеты к ро
дителям с тем, чтобы они с должным 
пониманием отнеслись к вакцинации 
и обеспечили явку детей. А для сомне
вающихся она привела статистику про

шлого года, которая говорит сама за 
себя. В 1998 году из подлежащих вак
цинации 5 528 человек было приви
то 4 805 детей. Из них впоследствии 
заболели легкой формой гриппа все
го 75 человек -  это примерно 1,6 про
цента от всех вакцинированных, что 
является хорошим показателем.

Ну а родителям можно только 
сказать: “Делайте выводы*.

Записал Станислав ГАСИН.
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От больного горла и кашля:
• после еды полощите горло отва

ром шалфея (одна столовая ложка на
полстакана кипятка);

• другой вариант полоскания -  от
вар листьев эвкалипта (одна столовая 
ложка листьев на стакан кипятка) или 
его настойка (20 капель настойки на 
стакан кипятка); готовить и то, и дру
гое лучше не на простой воде, а на от
варе из-под картошки в мундире;

• возьмите 10 небольших луковиц 
и головку чеснока, мелко покрошите и 
варите в 0,5 литра молока до тех пор, 
пока получившиеся кусочки не станут 
мягкими, процедите, в отвар добавьте 
2 столовые ложки меда; пейте это че
рез час по столовой ложке;

• измельчите дольку чеснока, залей
те стаканом горячего молока и дайте 
настояться -  напиток пьют на ночь (теп
лым), а также 2-3  раза в течение дня.

ЧТО ЕЩЕ ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ ОСЕНЬЮ?
Если температура падает на 

и больше градусов за сутки, даж 
совершенно здоровых людей может 
начаться крапивница или какие-то дру
гие аллергические реакции. Поэтому в 
такие дни постарайтесь исключить из 
своего рациона “аллергоопасные’ про
дукты: цитрусовые, шоколад, специи, 
пряности, сладости, алкоголь. И дер
житесь подальше от курильщиков.

Особенно нужно беречь себя при 
резком похолодании астматикам -  не 
выходите из дома без “своих" лекарств!

Сильный ветер не только затруд
няет дыхание, но и плохо влияет на 
нервную систему. Постоите некоторое 
время в легком плаще на автобусной 
остановке -  и на работу приедете с 
ощущением полного упадка сил. Хоти
те быть всегда бодрым -  запасайтесь 
на осень плотной одеждой, лучше с ка
пюшоном.

Падение атмосферного давления 
хотя бы на 7-8  мм ртутного столба за 
сутки создает дополнительную нагруз
ку для "дыхалки", сердца и сосудов. 
удивляйтесь, если вдруг вы п о ч у в с т в ^ ^  
ете слабость, одышку, ощущение не
хватки воздуха. Особенно поплохеть 
может, если перепад атмосферного 
давления сопровождается еще и рез
ким повышением влажности. В первую 
очередь это относится к тем, кто стра
дает гипертонией, стенокардией, хро
ническими болезнями легких и с у с т а ^ ч  
вов. Но и вполне здоровым л ю д я м ^  
когда метеорологи обещают приближе
ние циклона, лучше поберечь себя и 
не планировать на ближайшие день- 
два сверхурочную работу, ударную за
готовку домашних консервов, гене
ральную уборку и т. п.

иК П '\

Мегионцы 
выступили отлично

1 октября из г. Неф теюганска 
возвратилась сборная команда шах
матистов г. Мегиона, которая прини
мала участие в окружной спартаки
аде среди ветеранов. В турнире уча
ствовало 12 команд из различных го
родов и районов Ханты-Мансийского 
округа. Наша команда заняла четвер
тое место, пропустив вперед сильные 
команды г. Сургута, Нефтеюганска и 
Нижневартовска. Отлично выступили 
представители ОАО ‘СН-МНГ -  работ
ник СМТ А.А. Хазиев и художник-офор
митель АХО А.И. Олдырева, которые 
заняли первые места на своих досках, 
принеся в копилку команды 20 очков 
из 22 возможных, а остальные 13 оч
ков набрали вместе А С. Салахов, Г.А. 
Платонов, Г.В. Борисенко.

В день закрытия турнира был про
веден коммерческий блиц-турнир, где 
снова блестяще сыграла и заняла пер
вое место среди женщин Антонина 
Олдырева, с чем ее и поздравляем.

Городской спорткомитет.

_____________________________________ СПОРТ

Ринг называет сильнейших
С 21 по 24 октября 1999 года в г. Ханты-Мансийске проходил чемпио

нат автономного округа по боксу, в котором участвовали в отдельных груп
пах взрослые, юниоры и старшие юноши. На соревнования прибыло 122 
боксера из 18 городов и поселков округа. Среди участников 4 мастера спорта 
международного класса, 3 мастера спорта, 38 кандидатов в мастера спорта. 
Команда сборной г. Мегиона была представлена 9 боксерами во главе с 
заслуженным тренером России Валерием Хлыстовым.

По результатам выступлений нашей команды во взрослой подгруппе III место 
занял Гаджи Явбатыров -  спортивный клуб “Мега"; в подгруппе старших юношей 
I место заняли Марат Султанов -  спортивный клуб “Мега", Ален Пискарев и Дима 
Струнин -  ДЮСШ и III место занял воспитанник клуба "Мега" Роман Стадейгук.

Для комплектования сборной Ханты-Мансийского округа 2000 года среди 
юниоров были организованы бои между старшими юношами и юниорами. Дима 
Струнин померился силами с победителем первенства Европы 1999 года Евге
нием Путиловым. В этом бою Евгений показал, что в своей весовой категории 
на сегодня он, действительно, один из лучших в Европе.

По итогам этих соревнований Марат Султанов и Дима Струнин включены в 
состав сборной округа, которая выезжает в г. Ульяновск для отбора на кубок 
России 2000 г. в Красноярске.

Т.И. МУХАМЕДШИН, директор ДЮСШ, судья международной категории.

Доны и господи!
У вас имеется * * *  

прекрасная возможность — 
приобрести понравившиеся вам \

модели одежды 
от Валентина Юдашкина 

за наличный расчет или в кредит 
(для работников ОАО "СН-МНГ")

через магазин Весна".

дем вас б и 7 ноября 1 999 г. 
в СОК "Жемчуйина'\ 

в 1600 часов
(стоимость входного билета 60 рублей)

или в магазине " Весна" 
с 10 ноября 1999 года.
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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

В М егионе продолж аю тся  
преобразования в ж илищ но- 
коммунальном хозяйстве

Согласно постановлению губернатора ХМАО от 24.09.99 г. "Об утверждении плана основ
ных мероприятий по реформированию ЖКХ на 1999 -  2000 гг.” органы местного самоуправле
ния муниципальных образований округа должны завершить разграничение функций собствен
ника, управляющей (Службы заказчика) и обслуживающей организаций в IV квартале 2000 года 
и осуществить переход на договорные взаимоотношения между производителем и заказчи
ком жилищно-коммунальных услуг. Заметным шагом в этом направлении для Мегиона стало 
создание Службы заказчика. Директором новой структуры назначена В.В. Тарасова, к ней мы 
и обратились с просьбой прокомментировать суть происходящих перемен.

-  Реф ормирование ж и
лищно-коммунального хозяй
ства, -  отметила Виктория Ва
сильевна, -  преследует три ос
новные задачи: сокращ ение 
бюджетного дотирования от
расли, снижение стоимости жи
лищно-коммунальных услуг и 
повыш ение их качества. Их 
решение возможно только при 
условии замены администра
тивной системы хозяйствования 
экономической. Как известно, 
чем меньше денежных средств, 
тем рациональнее их нужно рас
ходовать, тем важнее понять, 
что сколько стоит и почему, и 
тем важнее покупать только са
мое необходимое. Сегодня ЖКХ 
находится в условиях жесткой 
нехватки финансовых ресурсов. 
Поэтому реформирование от
расли, создание эффективных 
экономических механизмов ее 
ф ункционирования является 
^чзненно необходимым.

-  Е с т ь  ли га р а н ти и  
то го , ч т о  на э т о т  раз мы  
идем именно те м  путем, ко
т о р ы й  я в л я е тс я  един
ственно  правильным в на
ших условиях?

-  Создание Службы заказ
чика является продолжением 
реформирования ЖКХ в горо
де, полностью соответствует 
избранной стратегии, учитыва
ет специфические особенности

Мегиона, накопленный опыт 
преобразований в малых горо
дах России. Кроме того, струк
турные изменения, произошед
шие в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Мегиона, уже дали 
свои положительные результа
ты. К примеру, в сравнении с 
1998 годом значительно сокра
тилась численность работни
ков, занятых обслуживанием 
м униципального жилищ ного 
фонда и в первую очередь ад
министративно-управленческо
го персонала (АУП). Что важно 
отметить, это произош ло на 
фоне увеличения такого пока
зателя, как среднеэксплуатиру- 
емая площ адь. Сокращ ение 
АУП приводит к уменьшению 
административных издержек 
примерно на 10-12 млн руб. в 
год. Все это даст основания для 
уверенности в том, что админи
страция города верно опреде
лила стратегию реформирова
ния отрасли. Почему из двух 
возможных путей преобразова
ний мы избрали второй -  со
здание механизма регулирова
ния деятельности предприятий 
ЖКХ? Прежде всего потому, что 
в городе имеются такие есте
ственны е м онополисты , как 
МУП “Тепловодоканал" и МУП 
Торэлектросеть", это делает 
невозможным создание конку
ренции по коммунальным услу

гам. В таких условиях эффек
тивное управление м уници
пальным жилищным фондом 
возможно только на основе чет
кого выделения функций соб
ственника жилищного фонда 
(муниципалитета), а затем пе
редачи управления и обслужи
вания жилищного фонда специ
ализированным организациям.

-  И как все э т о  будет  
вы глядеть теперь у нас?

-  Система управления го
родским ЖКХ рассматривается 
администрацией следующим 
образом: имеется собственник 
жилищного фонда (муниципа
литет), отдельно осуществляет
ся управление муниципальным 
жилищным фондом, организа
ция оказания жилищно-комму
нальных услуг (МУ УГХ -  это и 
есть наша новая Служба заказ
чика), и далее действуют орга
низации, обеспечивающие пре
доставление жилищно-комму
нальных услуг (МУП “ТВК", МУП 
“ЖКУ"). Разграничение функций 
собственника и управления жи
лищным фондом вызвано так
же значительным ростом доли 
муниципального фонда в об
щем объеме жилья по г. Меги- 
он и п. Высокий: по сравнению 
с 1993 годом он увеличился бо
лее чем в три раза. Кроме того, 
в настоящее время стоимость 
м униципального жилищ ного

фонда составляет 70 процен
тов от стоимости всей муници
пальной собственности.

-  Если конкретно , т о  
чем б у д е т  за н и м а ться  
Служба заказчика?

-  О сновными задачами 
новой структуры является зак
лючение договорных отноше
ний на предоставление жилищ
но-коммунальных услуг задан
ного количества, качества и сто
имости; расчет экономически 
обоснованных тарифов на них, 
разработка мероприятий по 
снижению затрат, а также обес
печение контроля за предостав
лением услуг и оплаты их по 
факту предоставления. Выде
ление этих функций представ
ляется еще более необходи
мым в условиях, когда в городе 
отсутствуют квартирные прибо
ры учета по потреблению ком
мунальных услуг, а значит, яв
ляется невозможным заключе
ние прямых договоров между 
населением и организацией, 
оказывающей эти услуги. Нема
ловажное значение имеет и 
противоречивость экономичес
ких интересов существовавших 
до настоящего времени струк
тур, объединяющих интересы 
производителей и потребите
лей услуг в одном лице.

-  Появление новой орга
низации, с тр у кту р ы  обыч
но ве д е т к д о по л н и те л ь 
ным затратам  бю джетных  
денег...

-  В нашем случае создано 
не просто новое учреждение. 
П роизош ло разграничение 
функций, сосредоточенных в 
ведении одного управления 
(ЖКУ), соответственно, разде
лены и средства, выделенные 
ранее для него одного. Никаких 
дополнительных затрат из бюд
жета на организацию службы 
заказчика, ее деятельность в 
текущем и будущем годах не 
произойдет.

Записала Елена БАЛЕСНАЯ.

Э Т И  КА
делового человека

Ж е с т ы  и  д в и ж е н и я
Манера держаться -  это такой же способ 
проявлять уважение к окруж аю щ им  л ю 
дям, как опрятная одежда, вежливое обра
щение в разговоре, тактичность.

В манере поведения достаточно велика роль привычек. Они 
могут как подчёркивать достоинства человека, так и сводить к 
нулю самые лучшие черты.

Иногда человек ведёт себя неестественно и при этом теря
ет не меньше, чем в предыдущем случае. Быть естественным -  
одно из главных условий делового человека, так как попытка 
выглядеть иначе наиболее заметна со стороны.

Жесты и движения являются частью имиджа. Очень часто 
случается так, что именно жест показывает настроение, лицо 
человека даже тогда, когда он сам этого не хочет.

Движения не должны быть резкими и быстрыми. Не нужно 
при разговоре опускать надолго глаза или сидеть в расслаблен
ной позе. Можно расслабиться в часы досуга, но в рабочее вре
мя подтянутость -  неотъемлемая черта бизнесмена.

Если вы находитесь среди людей, которые старше вас, то в 
манере держаться стоит быть более собранным, более тактич
ным, чем среди людей вашего возраста.

Походка не должна быть вялой. Но и не стоит размахивать 
руками и делать широкие шаги. Наилучший вариант -  разме
ренные движения, прямая осанка.

Сидя на стуле, не нужно раскачиваться, садиться на край, 
не рекомендуется облокачиваться на стол. Присаживаться и 
подниматься нужно, не производя шума. Стул не двигают по полу, 
а переставляют, взявшись за спинку.

Привычки машинально раскачивать ногой, ёрзать на стуле, 
периодически постукивать по нему каблуком относятся к разря
ду “неудобных". Это может быть воспринято как нежелание про
должать разговор и др.

Беседуя, сидеть лучше всего прямо, не наклоняясь и не от
кидываясь назад. Наиболее приемлемая для деловой женщи
ны посадка: колени вместе, ступни одна возле другой, голень 
повёрнута немного наискосок.

Подпирать голову рукой при разговоре некрасиво. Это мо
жет означать скуку или усталость.

Скрещивание рук на груди в принципе допустимо, но этот 
жест воспринимается собеседником как недовольство или же
лание прекратить разговор.

Поднятые плечи или втянутая голова означают напряжён
ность, производят впечатление замкнутости.

Для расположения собеседника нужно склонить набок го
лову. Наклон головы создаёт впечатление, что человек внима
тельно слушает.

Не стоит делать то, что может быть расценено как затяги
вание времени в разговоре (закуривание сигареты, протирание 
стекол очков). Это выглядит попыткой уйти от ответа.

Если женщина садится в машину, она должна сначала сесть 
на сиденье, а затем втянуть ноги.

Выходя из машины, женщина сначала вытягивает ноги, а 
затем уж встает.

100-процентная оплата ж илья в Х анты -М ансийском  
автономном округе  отодвинута до 2008 года

Так предусмотрено в проекте Комплексной программы рефор
мирования жилищно-коммунального хозяйства ХМАО, который 
предоставлен на рассмотрение заседания окружной комиссии по 
реализации ЖКХ.

В проекте освещены инвестиционная политика в жилищно- 
коммунальной сфере, внебюджетные источники финансирования 
и объемы инвестиций в программу. По прогнозам разработчиков, 
в 2008 году при вложении в инвестиционные программы 6 млрд 
руб. совокупный экономический эффект составит около 8.5 млрд 
руб. Предусмотрен долгосрочный характер отдачи инвестицион
ных вложений.

Проект комплексной программы реформирования ЖКХ будет 
внесен на рассмотрение на декабрьское заседание Думы ХМАО.

ИА “ Югра-Инфорн”'.

Салон “Спецодежда”
реализует со склада в Нижневартовске:

Зи м н яя одеж д а
Костюм «Метео® с жилетом (тк полото) -550
Костюм ло*яск темп (тк лапотка) •430
Костюм no*+CK темп (тк Грето) -561
Костюм ̂ суртко ♦ лолукакбт) тк Грето -600
Костюм зи>**<й комуфл. (тк Грега) -720
Куртка «Метелы камуфл**). (тк Грето) -342
Куртка ватная мужская -297
Куртка меховая с мехов рукавом - 1500
Костюм аворивясо зимний -600
Полушубок крытый с мех рукавом - 1590
Костюм ИТР зимний (тк Д иорит) -900
Костюм суконный -351

Головные уборы
Шопко зимняя - 102
Коосо строительная -48
Колпак пекарский - 10.50
Подщлем*** трыссггажжюи, ватный • 48
Косььяса белая -750

О бувь
Ботинки роботе - 126
Сопоги кирзовые - 192
Сапоги резцовые -98
Сопоги болотные - 159
Сапоги меховые - 1200
Сопоги бахилы - 180
Валенки н /обрвзт, обрезин - 145
Валенки рыбацкие • 198
Калоши на вапеыси -60
Унты - 1380
Носки меховые (огояю) -81

САЛОН НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Нижневартовск, ул Индустриальная. 1. 
в здании Самотлорнефтеавтоматика" 
РЕЖИМ РАБОТЫ: с 9-00 до 17-30.

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

Телефон: 62-54-23

Л ет н я я  о д е ж д а
Косном противоэмцефалитный • 222
Костюм от мех. поврежА • 270
Костюм свор тихо летний - 399
Костюм х/б отечественный • 129
Полукомбинезон (тк Грега) - 138
Комплект ИГР 'Грето' • 273
Костюм пекоря, хирурга - 105
Холот белый бязь - 72
Холот нейлоновый - 105
Холот робочий • 84
Фартук х/б (белый, черный) • 33
Жилет сигнальный - 120

е

П р о ч ее
К-т постельного белья - 174
Подушка перьевая - 114
Веник - 15
Мыло хозяйственное • 6

Р у к а в и ц ы
Рукавицы меховые - 60
Рукавицы х/б с брезент - 12
Рукавицы ватные - 24
Перчатки КЩ С - 15
Перчатки х/б с палим. «8.10
Краги брезентовые - 39
Руховицы х/6 - 6.30

Средства
индивидуальной защиты
Коврих диэлектрический • 78
Перчатки диэлектрич. - 45
Дэто-эмульсия - 18
Респиратор Y2-K • 30
Накомарник - 48
Очки защитные - 55
Моска сварщика - 96
Щиток НВТ - 87
Наушники - 48
Светофильтры -8.10

Управление социальной защиты населения г. Мегиона
доводит до сведения жителей города, что принят

Федеральный закон № 171- ФЗ от 17 июля 1999 года 
"О внесении изменения в ст. 16 Федерального закона 

"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".

Согласно названному Закону с 01.09.99 г. правом на назна
чение и выплату ежемесячного пособия на ребенка пользуются 
семьи, в которых среднедушевой доход на члена семьи не пре
вышает величину прожиточного минимума, установленного на ок
ружном уровне.

Для назначения ежемесячного пособия на детей получате
лям пособий необходимо предоставить подтверждающие доку
менты для определения величины среднедушевого дохода.

Примерный перечень документов:
1. Паспорт заявителя;
2. Заявление новой формы;
3. Справка из жилищных органов (ЖКК) о составе семьи, 

справка должна быть подписана руководителем жилищного орга
на и скреплена печатью;

4. Трудовые книжки (подлинники и копии), если члены се
мьи трудоспособного возраста не работают;

5. Справка о размере стипендии, если члены семьи учатся • 
в профессиональных учебных заведениях;

6. Справка о размере пенсии, если члены семьи получают 
какую-либо пенсию;

7. Справка из органов занятости населения о размере посо
бия по безработице;

8. Справка из налоговых органов о доходах от предприни
мательской деятельности;

9. Справки о размере алиментов, получаемых на несовер
шеннолетних детей, или выплачиваемых одним из родителей;

10. Справки с предприятий о размере заработной платы и 
других выплат на работающих членов семьи (в доход семьи вклю
чаются все виды заработной платы и дополнительного вознаг
раждения по всем местам работы, пособие по временной нетру
доспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком 
до 1,5 лет, доходы по акциям и т.д. На справке обязательно дол
жно быть указано, что она выдана для определения среднеду
шевого дохода на получение ежемесячного пособия на детей;

11. Справка об учебе из общеобразовательной школы на де
тей от 16 до 18 лет. Справка должна содержать дату ее выдачи, 
должна быть подписана руководителем учебного заведения и 
скреплена печатью;

12. Справка Сбербанка о размере дохода, полученного с про
центов по вкладам;

13. Сберкнижка -  номер лицевого счета, на который следу
ет перечислять пособие.

Выплата пособия через коммерческие банки невозможна.

Документы принимаются органом социальной защиты на
селения в том случае, если представлены сразу все необходи
мые и надлежаще оформленные документы. При предоставле
нии документов не в полном объеме или оформленных ненад
лежащим образом все документы будут возвращены заявителю. 
Копии документов заверяют сотрудники Управления социальной 
защиты населения при предоставлении подлинника. Обращаем 
внимание, что приведен примерный перечень документов. В не
которых случаях могут быть затребованы дополнительные доку
менты (например, свидетельство о браке, свидетельство о рас
торжении брака и т.д ).

Согласно Федеральному закону №171-ФЗ от 17.07.99 г. на
значение и выплата ежемесячного пособия на детей с учетом 
среднедушевого дохода на каждого члена семьи производится с 
01.09.99 г. и действует до 01.01.2000 г.

Среднедушевой доход на душу населения на III квартал 
1999 года составляет 1988 руб.

Просим предварительно рассчитать среднедушевой доход 
семьи и, если он превышает установленную норму, собирать до
кументы и обращаться в Управление социальной защиты насе
ления не следует. При изменении доходов семьи и ее состава 
получатель пособия обязан не позднее чем в 3-месячный срок 
сообщить об этом в Управление социальной защиты населения. 
Во избежание образования очередей документы будут прини
маться Мегионским Управлением социальной защиты населе
ния согласно разработанному графику с 1 ноября 1999 г. Поря
док исчисления ежемесячного пособия на ребенка опубликован 
в Российской газете от 07.10.99 г.

Прием граждан будет проводиться в здании Управления 
социальной защиты населения (ул. Кузьмина 4), 1 этаж, каб. 
№ 8. 10, 11 .

Режим работы с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00.
По всем интересующим вопросам обращаться в каб. 

№ 8, тел. 4-90-39.

График приема граждан на ноябрь, декабрь:

■ ул. Нефтяников, ул. Заречная, пр. Победы, ул. Садовая, 
ул. Таежная, ул. Свободы -  с 1 по 5 ноября (включительно) с 14 
по 15 декабря (включительно).

■ ул. Чехова, ул. Герцена, ул. Лесная, ул. Северная, ул. 
Дружбы, ул. Новая -  с 9 по 12 ноября (включительно), с 16 по 17 
декабря (включительно).

■ ул. 50 лет Октября, ул. Первомайская, ул. Сутормина, ул. 
Кузьмина, Театральный проезд, ул. Львовская -  с 15 по 19 нояб
ря (включительно), с 20 по 21 декабря (включительно).

■ ул. Мира, ул. Геологов, ул. Советская, ул. Строителей, 
ул. Нефтеразведочная, ул. Ленина -  с 22 по 26 ноября (включи
тельно), с 22 по 23 декабря (включительно).

■ ул. Труда, ул. Губкина, ул. Гагарина, СУ-920, п. Высокий. 
Балки -  с 29 ноября по 10 декабря (включительно), с 24 по 28 
декабря (включительно).

Прием документов в каб. Ne 8, 10, 11, 1 этаж, с 8.00 до 
16.00, обед с 12.00 до 13.00. Граждане, обратившиеся за на
значением пособия впервые, принимаются ежедневно в каб. 
№ 11 с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00.
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• Продается капитальный 
гараж 6 х 3,5 с подвалом 
5 х 2 в районе АТПпоВП 
Тел. 3-57-65.
• Продается норковая шуба 
раз 48-50. Тел. 3-65-43 пос
ле 18.00.

работа
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д а  с о  с та ж е м  р а б о т ы . О б-

; ращ аться в отдел кадров 
. предприятия.
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5 -  Яков
6 -  Афанасий
7 -  Анастасия
8 -  Дмитрий
9 -  Нестор, Андрей, Капитолина
10 -  Степан, Дмитрий. Арсе
ний, Параскева
11 -  Анастасия, Анна, Мария
12 -  Зиновий, Марк, Степан. 
Елена, Зиновия, Анастасия
13 -  Иван, Спиридон, Никодим, 
Мавра
14 -  Косьма, Дамиан, Иван, 
Яков, Юлиания
16 -  Иосиф
18 -  Григорий
19 -  Павел, Варлаам, Лука, 
Александра, Клавдия, Ефроси
нья, Матрона
20 -  Афанасий, Федор. Вале
рий, Евгений, Илларион
21 -  Михаил, Гавриил, Рафаил
22 -  Антон, Иван, Александр, 
Матрона, Сосипатра
23 -  Константин, Георгий
24 -  Виктор, Федор, Максим, 
Степан, Стефанида
25 -  Иван, Нил
26 -  Иван, Никифор, Герман
27 -  Филипп, Григорий, Феодора
28 -  Дмитрий
29 -  Матвей
30 -  Григорий, Лазарь

Филиал «Мегионтелеком» предлагает вам, уважаемые жители 
г. Мегиона и пос 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», «не 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», «М аяк»:
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. У слуги м еж дугор одн ой  и м еж дун ар одн ой  тел еф он н ой  связи  по автом ати

ке « 8 » , ч ер ез тел еф он и ста  «07»  с Ц ентрального переговорн ого  пункта с п ом о
щью универсальны х так соф он ов  и сер ви сн ы х тел еф он н ы х карт.

По всей интересующей вас информации обращаться по телефонам:
S  3-45-30, 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.

СПИСОК ТАКСОФОНОВ. УСТАНОВЛЕННЫХ В ГОРОДЕ*
С - * * *  ‘ '  • < .  ,  4 % * •  • .  У  0

Универсальные карточные: __  -

1 Нефтяников, 10 -  ЦПП
2 Нефтяников, 33 -  Сбербанк 
3. Заречная -  Пивбар
4 Заречная -  больничный комплекс
5. Заречная, 14 -  терапевтическое отделение
6. Строителей, 7
7 Пионерская -  общежитие СУ-920 
8. Строителей -  «Персей*

• Ж етонные: -■, г* е • f

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
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К о л л е кти в  С пециализированного  управления  
ОАО “ СН-МНГ”  п о зд р а в л я е т  гл а в н о го  инженера  

Александра Алексеевича ВЕЧКИЛЁВА
с днем рождения.

От всей души нашего большого коллектива 
поздравляем Вас с Днём рождения!
Будьте всегда здоровы, энергичны, 

жизнелюбивы и радостны!
Мы желаем Вам успехов в работе, благополучия 

в семье, много добрых и преданных друзей.
Коллектив СУ ОАО "С Н -М Н Г.

О т  всей душ и поздравляем  
Л идию  Георгиевну АТОРИНУ с 7 0 -л е ти е м !

Немного грустно и приятно 
Ваш юбилей нам отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Желаем счастья и здоровья,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя 
И никогда не унывать.
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное -  сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу.

Жители поселка Аганского месторождения.

СРОЧНОЕ
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ

АУДИО КАССЕТЫ и ДИСКИ 
на заказ по прайсу

система (5+1)
5 кассет покупаете + 1 бесплатно III
НАБОР ТЕКСТОВ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ЦЕННИКОВ 

ЛАМИНИРОВАНИЕ
(шага I пишу)

ГОТОВЫЕ
РЕФЕРАТЫ
КУРСОВЫЕ

боли 17 000 работ

АУДИО КАССЕТЫ 
АУДИО ДИСКИ

ДИСКИ mi IBM >
P lav  S ta t io n

Ж Д Е М  В А С  Е Ж Е Д Н Е В Н О
«-■Га ? » f .

*" Щ о р г о в ы й  з а . я. я л а  г а з и к а  
“ С О Л Н Ы Ш К О "
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К^КЕМЧУЖИ
В СОК "Жемчужина" объявляется 

дополнительный набор детей в группы 
плавания н продолжающих обучение плаванию. 

Время занятий: понедельник, среда, пятница
в 8 .00 ,10 .00 ,17 .00 ,18 .00  часов.

Ш0 Щ

1/ Чс

Мегионский ГС РОСТО 
проводит набор 

на курсы водителей категорий
в, С ,  Д, Е.

Телефон 3-91-11 (доб. 106). 
Мы работаем 

с 9.00 до 18.00 часов. (з-2).

Пенсионеры и работники ОАО "СН-МНГ
желающие приобрести квартиры в других 
регионах России при условии продажи 
ОАО "СН-МНГ" квартиры в г. Мегионе 
и Нижневартовске, просим обращаться , ( 
в отдел социального развития ОАО "СН-МНГ"^
По телефону 4-32-30 к О.В. Македон или ждем вас| 
с 13.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
по адресу: ул. Нефтяников, 9, кабинет № 4
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