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«И снова определяемся

В М етопе состоялось первое организационное заседание территориальной 
избирательной комиссии. Ее председателем стала Галина Кириндась, замес
тителем -  Надежда Ермолаева, секретарем комиссии избрана Вера Рустейко.

Пока организационный вопрос -  
единственный, рассмотренный тер
риториальной избирательной комис
сией в связи с назначенными на 16 
декабря выборами депутатов Тюмен
ской областной Думы.

Как сообщила редакции ежене
дельника секретарь комиссии Вера 
Рустейко, Мегион вместе с Нижне
вартовским районом и частью горо
да Нижневартовска вошел в состав 
одномандатного избирательного ок
руга № 13. Уже сформирована окруж
ная избирательная комиссия, от Ме

з о н а  в ней работают Т.М. Веник, 
te.B. Мартынюк и Т.А. Устименко. 
Всего на территории округа прожи
вает 104 832 избирателя, которые за 
оставшиеся два месяца должны бу
дут определиться в своих симпатиях 
к выдвинутым кандидатам в депута
ты. И хотя кампания по выдвижению 
самых достойных уже началась, име
на претендентов станут известны 
только после их регистрации.

Но 16 декабря мегнонцы будут го
лосовать не только за кандидатов в 
депутаты областной Думы. Так по
лучилось, что в марте этого года по 
пятнмандатному избирательному ок
ругу в Думу ХМАО были избраны 
всего лишь двое: Еремей Айпин и Ва

силий Сондыков. Остальные канди
даты в представительный орган 
ХМАО не попали из-за того, что 
большинство избирателей проголо
совало против всех. Сложно судить, 
что повлияло на такой исход голосо
вания - т о  ли слабая активность бал
лотирующихся, то ли их большое 
количество и недостаточная осведом
ленность избирателей в преимуще
ствах того или иного кандидата. Так 
или иначе, но по итогам голосования 
по пятимандатному округу три депу
татских места в окружной Думе ос
тались свободными. Поэтому в де
кабре мегионцы должны будут так
же доизбрать и депутатов Думы 
ХМАО.

В настоящее время в округе идет 
процесс формирования участковых 
избирательных комиссий, уточняют
ся границы избирательных участков. 
Количество последних на протяже
нии ряда лет остается неизменным.

-  На территории муниципально
го образования «Город Мегион» дей
ствовало 17 избирательных участков, 
-  отметила Рустейко. -  Скорее всего 
и в эту выборную кампанию их ос
танется столько же.

Елена БАЛЕСНАЯ.
Продолжение темы на стр. 3.

СУПЕРМ АРКЕТ
В минувшую среду состоялось торжественное откры тие магазина 
Хг 11 Торгово-промышленного предприятия ОАО «Славнефть-М е
гионнефтегаз».

Раньше здесь находился магазин «Теремок». Но сегодня уже ничто 
не напоминает о прежнем универмаге: ни название, ни внешний и внут
ренний облик. После капитальной реконструкции, проведенной строи
телями СК «Славнсфтьстрой», магазин превратился в современный 
стильный супермаркет.

На первом этаже расположился промышленный зал, разделенный на 
отделы бытовой химии, галантереи, посудный, бытовой электротехни
ки, на втором -  продовольственные товары, зал самообслуживания.

Как и в магазине «Весна», который пока закрыт на капитальный ре
монт, работники нашего «Мегионнефтегаза» смогут оформить в новом 
супермаркете покупку в кредит холодильников, электроплит, мебели и 
других дорогостоящих товаров.

На прошлой неделе руководители нашей компании «Славнефть» провели интернет-
конференцию, где ответили на все вопросы пользователей интернет. 

Наиболее интересные моменты этой конференции мы предлагаем нашим читателям.
Об аукционе

Когда будет проведен аукцион 
по продаже госпакета НГК «Слав
нефть»? С чем связана задержка в 
его проведении?

В настоящее время на рассмотре
ние в Государственную Думу внесен 
перечень предприятий, подлежащих 
приватизации в 2002 году, в который 
включен и пакет 19,68 процентов ак
ций АО «НГК «Славнефть». В слу
чае положительного рассмотрения

этого вопроса в Госдуме пакет будет 
выставлен на аукцион ориентировоч
но во второй половине 2002 года. 
Конкретный срок будет установлен 
Минимуществом РФ.

Будет ли менеджмент «Слав
нефти» участвовать в аукционе по 
продаже 19,68 процентов акций из 
госпакета?

Среди участвующих в этой кон
ференции представителей менедж
мента, к сожалению, нет никого, кто

накопил бы достаточно средств, что
бы участвовать в аукционе.

Чем объяснить отказ от пере
хода на единую акцию?

Советом директоров «Славнеф
ти» принято решение приостано
вить действия в рамках процесса 
подготовки к переходу на единую 
акцию холдинга. Это решение про
диктовано тем, что компания не ус
пеет провести этот переход (обмен 
акциями с дочерними предприяти

ями) до возможного момента про
дажи пакета в 19,68 процентов ак
ций НГК. Согласно действующему 
законодательству эти два процесса 
-  приватизация и переход на еди
ную акцию -  взаимоисключающие. 
Возможно, новый собственник ак
ций НГК и Государство, которое в 
любом случае останется собствен
ником контрольного пакета, по
зднее вернутся к вопросу о единой 
акции.

Окончание на стр. 2.

• коротко

Денаргамен гом кап и (ального 
строит ельггва ОАО «СН-МНГ» 

с начала года построено порядка 
220 километров трубопроводов, 
это составляет 70 процентов от 
плана на 2001 год.

Как отметил заместитель на
чальника департамента Геннадий 
Мельников, сегодня на месторожде
ниях «Мегионнефтегаза» строятся 
трубопроводы 3 типов: металличес
кие, биметаллические и фиберглас
совые, или другими словами, стек
лопластиковые. Выбор зависит от 
конкретных условий эксплуатации 
и поставленных задач. Например, на 
Аганском месторождении в нынеш
нем году был введен в действие би
металлический трубопровод протя
женностью 8 километров. По оцен
ке специалистов биметаллическая 
труба -  это оптимальное решение 
там, где основной причиной аварий 
является коррозия металла. А для 
А гана-это серьезная проблема, ко
торая на одном из самых уязвимых 
участках теперь решена.

Также одним из приоритетных 
направлений в строительстве трубо
проводов является сооружение фи
берглассовых конструкций. На се
годня объемы строительства стекло
пластика в ОАО «СН-МНГ» состав
ляют более 50 процентов.

На Аганском месторождении 
^ IP O A O  «СН-М НГ» построен 

полигон по утилизации и хранению 
твердых бытовых и промышлен
ных отходов. В Нижневартовском 
районе это единственное сооруже
ние подобного назначения. Поли
гон укомплектован необходимым

W

оборудованием и прошел полную 
экологическую экспертизу.

«Экономический эффект данно
го проекта очевиден, -  отметил на
чальник Цеха ликвидации послед
ствий аварий Анатолий Белоус, -  
во-первых, Аганский полигон по
зволил полностью отказаться от ус
луг сторонних организаций, во-вто
рых, после складирования здесь 
нефтешлама из временных отстой
ников штрафы комитету экологии 
сократятся многократно».

В сентябре текущего года первые 
700 тонн нефтешламов из временных 
отстойников были складированы и 
полностью готовы к переработке.

В 2001 году на 30 процентов был 
обновлен парк вагон-домов 

для бригад капитального ремон
та скважин. Столь крупная закуп
ка общежитий бы ла проведена 
впервые за последние 15 лет и ста
ла возможной, благодаря стабили
зации финансового положения на
шего предприятия.

«Сегодня вопросы социальной 
сферы для нас важны не менее, чем 
производство, -  прокомментировал 
позицию руководства УПНПиКРС 
Владимир Панченко, главный инже
нер управления. -  По нашему зака
зу на заводе были изготовлены 22 
сушилки для спецодежды, рабочие 
вагончики укомплектованы холо
дильниками и СВЧ-печами. Специ
ально для бригад, работающих вах
товым методом, были закуплены 10 
вагонов-саун. Мы постарались со
здать все условия для того, чтобы 
люди могли нормально отдохнуть 
на месторождении в перерывах 
между рабочими сменами».
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• новые 
технологии

Заклеймим
т р у б у
ОТЛИЧНЫ М
качеством
Центральной базой производствен
ного обслуживания ОАО «СН-W
МНГ» в середине буцущег о года iua- 
ннруется ввести в эксплуатацию но
вый цех по ремонту труб НКТ. А се
годня активно идет подготовка про
изводственных площадей и закупка 
всего необходимого оборудования.

Многое из того, что здесь будет 
смонтировано, изготавливается само
стоятельно специалистами цеха ме
таллоконструкций ЦБПО. Как сказал 
начальник этой базы Владимир По
пов, наше предприятие собственны
ми силами должтю до конца текуще
го года сделать максимум нестандар
тного оборудования, необходимого 
для установки производственных 
мощностей. «Этот заказ для нас во 
многом является проверкой на каче
ство, так как подобные конструкции 
мы делаем впервые», -  отметил он.

Сегодня же силами существую
щего цеха по ремонту труб НКТ в год 
производится капитальный ремонт 
188 тысяч труб. Сюда входит нарезка 
резьбы и опрессовка. А в перспекти
ве на базе нового цеха будет произво
диться целый комплекс дополнитель
ных операций: мойка труб, внутрен
няя очистка, дефектоскопия, сорти
ровка по группам прочности. Процесс 
полностью автоматизирован, и диаг
ностика будет производиться на са
мом современном оборудовании. В 
результате, на месторождение будет 
поступать труба со 100-процентной 
гарантией качества, подтвержденной 
фирменным клеймом специалистов. 
По оценкам экспертов годовая произ
водительность нового цеха по ремон
ту труб НКТ составит ориентировоч
но 300 тысяч ипук труб в год Эго пол
ностью закроет потребности не толь
ко «Мспюннефтегаза», но и всех до
черних предприятий компании «Слав
нефть» в нашем регионе.

Жанна КУЛЕБЯКИНА.

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОвОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Коллектив цеха ликвидации последствий аварий и утилизации отходов 
производства имеет полное право зажечь новогоднюю елку. Весь объем 
по восстановлению замазученных земель, который был запланирован на 
этот тод, выполнен. Итоговую черту подвел акт рабочей комиссии по при
емке земель, подписанный на минувшей неделе.

Кто-то цыплят по осени счита
ет, а цех ликвидации последствий 
аварий и утилизации отходов про
изводства «М сгноннефгегаза» -  
восстановленные в течение года и 
принятые специальной комиссией 
земли. Как говорит начальник цеха 
Анатолий Белоус, рекультивация 
нефтезагрязненных территорий -  
одно из основных направлений де

ятельности коллектива. А приемка 
земель комиссией -  ее итог. На этот 
раз комиссия работала полтора ме
сяца. За это время были проверены 
все представленные к сдаче участ
ки, серьезных замечаний в адрес 
«Мегионнефтегаза» не прозвучало.

55 гектаров при плане 53 при
ведены в надлежащий вид и воз
вращены Гослесфонду. Акт о при
емке подписан представителями 
комитета по земельным ресурсам, 
отдела экологии администрации 
Нижневартовского района, Меги- 
онского лесхоза, Нижневартовско
го отделения комитета природных 
ресурсов по ХМАО, Нижневартов
ского отдела управления охраны 
окружающей среды ХМАО. Все 
эти организации контролируют со
стояние территорий, на которых 
расположены цеха нефтедобываю
щих компаний, в том числе и НГК 
«Славнефть». Возглавил комиссию 
заместитель главы администрации 
Нижневартовского района Иван 
Гульянц.

Сдавать рекультивированные 
земли -  задача не из легких. У 
столь серьезной комиссии и подход 
соответствующий. Учитываются 
как результаты лабораторных ис
следований на содержание нефте
продуктов в почве, так и визуаль
ная оценка состояния участка. 
Если растет трава, прижились по

саженные деревья и нс видно ни 
малейших следов аварии, значит 
работа вы полнена на совесть . 
Впрочем, контролирующие орга
низации имеют право отслеживать 
состояние принятых территорий в 
течение трех лет И если за это вре
мя сквозь верхний слой почвы про
сочится масляное пятно, свиде
тельствую щ ее о том, что нефть

#4»
«ликвидаторы» не убрали, а про
сто засыпали, предприятию при
дется заплатить огромный штраф. 
Это как раз тот случай, когда тай
ное рано или поздно становится яв
ным. Надо сказать, что «Мегион- 
нефтегазу» никогда таких счетов не 
предъявляли.

И в этом заслуга, прежде всего, 
тех работников цеха, чьими руками, 
казалось бы, навсегда загубленные 
земли возвращаются к жизни. Все
го рекультивацией заняты четыре 
бригады, которые возглавляют ма
стера Евгений Мезенцев, Артур Их- 
санов, Лариса Пашилова, Шарефь- 
ян Кадыров. А организуют весь 
процесс рекультивации, следят за 
безупречным соблюдением техно
логии ведущий инженер цеха Алек
сандр Можсйко и эколог Ильдар 
Кунафин. Принятые земли-лучш ая 
оценка их труда.

Что и говорить, в последние 
годы экологические требования к 
нефтяникам многократно ужесто
чились. Как известно, лозунг 
«нефть -  любой ценой» уже не в 
моде. Охрана окружающей среды 
становится важнейшим государ
ственным делом. И «Славнефть», 
будучи компанией государствен
ной, задает в этом направлении со
ответствующий статусу тон. Ре
зультаты восьмилетней работы цеха 
ликвидации последствий аварий и
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утилизации отходов производства, 
лучшее тому подтверждение. За это 
время полностью восстановлено 
307 гектаров земель, загрязненных 
в разное время, а по большей части 
-давно. Сейчас замазученными ос
тались только раздробленные, труд
нодоступные участки.

Лучше всего результаты дея
тельности цеха видны с ... высоты 
птичьего полета. Многие, кому при
ходилось летать на вертолете над

нефтепромыслами per нона, отмеча
ют, что земли «Славнефти» выгод
но отличаются от территорий дру
гих компаний.

И это не только мнение наших 
нефтяников. Сегодня мы предлага
ем читателям оценку работы «Ме
гионнефтегаза» в частности и ком
пании «Славнефть» в целом, выс
тавленную  контролирую щ ими 
органами. А это уже более чем 
объективно. *

Андрей ЧЕМЯКИН, руководитель Нижневартовского отделении комите
та природных ресурсов по ХМАО.

-  Всего с начала года за «Мегионнефтегазом» числилось 106 гектаров 
нефтезагрязненных земель. Рекультивация половины из них завершена, зем
ли приняты районной комиссией. Считаю, что это очень хороший резуль
тат. Если работа и дальше пойдет такими же темпами, то через год все неф
тезагрязненные земли будут восстановлены, о чем очень многие компании 
только мечтают. И здесь нужно отдать должное слаженной работе отдела 
охраны окружающей среды, который возглавляет Валерий Плешкунов.

Вообще, «Славнефть-Мегионнефтегаз»- динамичное, сбалансированное 
предприятие, которое не только стабильно наращивает темпы добычи, но и 
очень серьезно относится к вопросам экологии. И в этом отношении оно на 
шаг впереди по сравнению с предприятиями других компаний, добываю
щих нефть на территории Нижневартовского района.

«Мегионнефтегаз» первым ввел безамбарное бурение, доказав, что до
бычу нефти можно вести и в пойме реки, не нанося ущерба окружающей 
среде. Здесь построен первый в районе полигон по утилизации промыш
ленных отходов.

Сейчас министерство природных ресурсов ужесточает санкции к нару
шителям природоохранного законодательства. Поэтому для компаний, же
лающих сохранить лицензии на добычу, опыт «Славнефти» может быть 
очень полезен.

Оксана

новости из компании

Окончание. Начало на стр.1.

Во сколько вы оцениваете капи
тализацию «Славнефти» и какую 
долю в капитализации занимает 
«Мегионнефтегаз»?

Здесь есть две составляющих: 
оценка компании рынком и оценка 
компании менеджментом. Рынок 
оценивает «Славнефть» в диапазоне 
от 800 млн долл. США до I млрд 200 
млн долл. США. Менеджмент ком
пании считает, что эта оценка явно 
занижена. Что касается ОАО «Слав
нефть-Мегионнефтегаз», то его ры
ночная капитализация на сегодняш
ний день составляет 325,5 млн долл. 
США, иными словами около 40 про
центов в общей рыночной капитали
зации «Славнефти».

О ценах 
на нефть

Ваши прогнозы по поводу дина
мики цены на нефть.

На наш взгляд, сегодняшний мо
мент во многом уникален с точки зре
ния конъюнктуры цен: с одной сто
роны, «предчувствие войны» должно 
подстегивать уровень цен, с другой -  
политическая ситуация повлияла на 
снижение цены, хотя, по нашему мне
нию, не обходится и без игры на по

нижение со стороны мировых гиган
тов нефтяной индустрии. Пользуясь 
новой возможностью для компаний 
скупать собственные акции, они пы
таются на фоне снизившихся цен 
«удешевить» собственные акции для 
скупки. Поэтому прогноз делать было 
бы некорректно, хотя в целом мы счи
таем, что ценовой коридор 20-30 дол
ларов -  это реальность ближайшего 
десятилетия независимо от субъек
тивных краткосрочных факторов.

О судебных 
разбирательствах

На Ваш взгляд, способно ли  
принятие постановления Верхов
ного суда РФ об ограничении воз
можностей физических лиц пода
вать иски против акционерных об
ществ остановить практику ис
пользования судебных органов в пе
ределе собственности и исклю 
чить, т аким образом, возмож 
ность шантажа крупных компа
ний в России?

Несомненно, решение принять 
это постановление позволит в опре
деленной мере защитить крупные 
компании от творящегося правово
го беспредела. Одновременно, по на
шему мнению, следует принять ряд 
поправок к закону РФ «Об акцио

нерных обществах», которые помо
гут защитить интересы миноритар
ных акционеров.

О дивидендной 
и социальной 

политике
Расскажите коротко о дивиден

дной политике компании.
В целом можно сказать, что сред

не -  и краткосрочная стратегия ком
пании направлена на увеличение ее 
ресурсной базы с целью преодоления 
дисбаланса между добывающими и 
перерабатывающими мощностями. 
Результаты уже есть. Если в 1999 году 
«Славнефть» добыла несколько боль
ше 11,7 млн тонн при переработке 
более 15 млн, то в 2001 году добыча 
вплотную приблизится к 15 млн тонн 
при переработке около 17 млн. Что ка
сается дивидендов, то по итогам 1999 
года акционерам компании было на
числено 250 млн 075 тыс. 918 рублей, 
а по результатам 2000 года -  570 млн 
508 тыс. 560 рублей. Выводы делайте 
сами, но для справки, по размеру вып
лаченных дивидендов за 2000 год 
«Славнефть» занимает 7-е место в 
России среди всех предприятий.

Компания тратит немалы е  
средства на социальные нужды.

Не обременит ельно ли  это для 
«Славнефти»?

Действительно, «Славнефть» 
расходует весьма значительные 
средства на строительство жилья 
для своих сотрудников в тех регио
нах, где мы работаем, на организа
цию отдыха и лечения, поддержку 
малоимущих и инвалидов. Это не 
может быть обременительным, так 
как отдача от заботы о своих сотруд
никах неизмеримо выше, чем траты 
на «социалку».

О выпуске 
еврооблигаций

Когда кампания планирует вы
пустить еврооблигации? На какие 
цели предполагается направить 
заемные средства?

Скорее всего, выпуск состоится 
во втором квартале 2002 года. Сред
ства будут направлены на реализа
цию инвестиционных проектов 
«Славнефти», связанных с освоени
ем новых нефтяных месторождений 
и реконструкцией НПЗ компании.

Есть ли у  Славнефти планы по 
размещению корпоративных обли
гаций в ближайшей перспективе, 
если есть, то на каких условиях и 
кто будет андеррайтерам?

Успех размещения первого вы
пуска облигаций «Славнефти» (ап
рель 2001 года) показал, что этот ин
струмент востребован рынком и весь
ма перспективен. В связи с этим Со
вет директоров принял решение о 
размещении АО «НГК «Славнефть» 
документарных процентных облига
ций на предъявителя второй серии. 
Андеррайтером этого выпуска вновь 
будет крупнейшая инвестиционная 
компания России «Тройка-Диалог»! 
В ближайшее время проспект эмиЫ 
сии облигаций будет подан на регис-j 
трацию в ФКЦБ РФ.

к а к  увели чен и е  заем ны х  
средств компании повлияет на ин
вестиционную привлекательность 
Н! А «Славнефть»,учитывая пред
стоящий аукцион на продажу 19 
процентов акций?

Инвесторы предоставляют зай
мы только тем компаниям, которые' 
Moryi доказать свою финансовую 
состоятельность в долгосрочной 
перспективе, иными словами — ин
вестиционно привлекательны. При
влекаемые компанией средства ра
ботают на увеличение ее капитали
зации, так что в этом плане мы нс 
видим никаких проблем.

Департамент  
общественных связей 

НГК «Славнефть».



ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНИК

Примите наши *
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

юбилей

В минувшую среду отметил свой 50-летний юбилей Заклан Шайхидаро- 
внч Бадреев, начальник Укрупненною управлении буровых работ.

Практически вся трудовая биогра
фия Закуана Шайхндаровича тесно 
связана с нашим акционерным обще
ством «Славнефть-Мегионнефтегаз» 
и Управлением буровых работ. Еще 
будучи студентом Уфимского нефтя
ного института, Бадреев проходил 
производственную практику на буро
вых этого предприятия. И при распре
делении после окончания института 
ему не пришлось долго ломать голо
ву, потому что решение созрело уже 
давно: возвращаюсь в свое родное 
УБР. Сегодня общий стаж работы в 
управлении перевалил у Закуана 
Шайхндаровича за четверть века. За 
эти годы он прошел все ступени слу
жебной лестницы: от помощника бу
рильщика до руководителя преуспе
вающего бурового предприятия, круп
нейшего в нашем регионе.

От всей души поздравили юбиля
ра в праздничный день все работни
ки дружного коллектива Управления, 
партнеры по бизнесу и, конечно же, 
руководство нашего акционерного 
общества. В частности, в поздравле
нии генерального директора Влади
мира Игнатко говорится следующее: 
«Приятно отмечать, что столь значи- 

ый рубеж жизни Вы встречаете пол
ным сил и энергии, на высоте дело
вых и профессиональных качеств. 
Многие из тех, кто сегодня работает 
в «М егноннефтегазе», на других 
предприятиях нефтегазового комп

лекса Западной Сибири, прошли 
«школу Бадреева». Вы, без сомнения, 
относитесь к числу тех, кто является 
гордостью нашего коллектива.

Многие знают Вас как способно
го организатора, целеустремленного 
и грамотного специалиста, душевно
го и неравнодушного человека. Де
ловые партнеры ценят Вас за компе
тентность и основательность, вер
ность данному слову и умение отсто
ять свою точку зрения. Друзья -  за 
искренность и стремление помочь в 
трудную минуту».

Мыс удовольствием присоединя
емся ко всем поздравлениям, прозву
чавшим в этот день. А их, поверьте, 
было немало.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

• выборы-2001

«Медведи» определяются
Как сообщает пресс-служба Ханты-Мансийской региональной организа
ции ОПОО -  Партия «Единство», в Сургуте состоялась пятая конферен
ция этой партии.

Делегаты приступили к обсужде
нию списка тех, за кого «медведи» бу
дут агитировать и кого станут поддер
живать во время предстоящей избира
тельной кампании. Как известно, вы
боры в областную Думу состоятся 16 
'^кабря этого года. Предполагается, 
ло значительную часть списка кан

дидатов в депутаты составляют мэры 
городов и главы районных муници
пальных образований. Неокончатель
ное решение будет принято лишь пос
ле обсуждения этого вопроса в мест
ных партийных организациях.

Тогда же определится позиция 
«Единства» по вопросу довыборов 
пяти депутатов Югорского региональ
ного парламента, которые пройдут 
также в декабре. Но здесь уже сегод
ня делегаты конференции определи
ли свои приоритеты и предпочтения.

В соответствии с требованиями 
центральных партийных органов раз
работана структура управления изби- 
рательным процессом. Местным

организациям «Единства» было 
предложено самостоятельно назвать 
тех, кто войдет в состав окружных 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса.

Помимо выборной тематики де
легаты обсудили итоги работы за ис
текший год. Поддержали решение о 
преобразовании Общероссийской об
щественно-политической организа
ции «Единство» в политическую 
партию. Избрали делегатов от Хан
ты-Мансийского автономного окру
га на третий общероссийский съезд, 
который пройдет в Москве.

Вынесена резолюция о проекте 
устава общероссийской политичес
кой партии «Единство». До этого 
проводилось его активное обсужде
ние на местах.

В работе конференции принимал 
участие Сергей Шахрай. Он пред
ставлял координационный совет ре
гиональных организаций «Единство» 
Уральского федерального округа.

16 декабря состоятся
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ

в Тюменскую областную Думу 
и довыборы в Думу

Ханты-Мансийского автономного округа.
В соответствии с законом о выборах на период пред
выборной кампании кандидатов в депутаты Тюменс
кой областной Думы и Думы ХМАО газета «Мегион- 
нефтегаз-Вести» устанавливает следующие расцен
ки на газетную площадь:

СТОИМОСТЬ 1 полосы -  6 160 рублей.
1/2 полосы -  3080 рублей.
1/4 полосы -  1680 рублей.
1/8 полосы -  840 рублей.

неожиданный
ракурс

дорожим ТВОИМ
мнением, читатель

' a 'Ф о вд лТ П  c o ^ UJ 1С ГП̂  "  С "  "!ф0/ И f о «над*.

Прежде чем познакомить вас, 
дорогие читатели, с результатами опроса, мы хотим 
поблагодарить вас за активное участие, за ваше нерав
нодушие и искренность ответов, за теплые пожелания. 
Нам очень дорого ваше мнение. Ведь мы получили мно
го полезной информации, с одной стороны, порадовав
шей нас, с другой, заставившей задуматься. Но начнем 
по порядку.

Итак, кто же принял участие в прошедшем меропри
ятии? Судя по статистическим данным, 52 % -  это жен
щины, 48 % -  мужчины. Из них 41 % имеет высшее и 
неоконченное высшее образование, 32 % -  среднее про
фессиональное, 26 % -  среднее и 1 % -  неполное сред
нее. В опросе участвовало 53 % рабочих, 29 % -  специ
алистов, 18 % -  руководителей. Причем, 26 % -  это люди 
в возрасте от 18 до 30 лет, 29 % -  от 30 до 40 лет, 30 % -  
от 40 до 50 лет, 15 % -  от 50 до 60 лет. Таким образом, 
можно сделать вывод, что в соцопросе прозвучало мне
ние всех категорий работников нашего предприятия.

Как свидетельствуют данные опроса, 84 % опрошен
ных читают «Мегионнефтегаз-Вести» еженедельно, 10 %
-  не более одного раза в месяц. Очень редко, либо прак
тически не читают -  6 %. При этом 58 % читателей га
зета скорее нравится, чем не нравится, 15 % -  очень 
нравится, 12 % -  скорее не нравится, чем нравится, и 
13 % не смогли определиться с ответом. При этом 2 % 
считают, что газета очень плохая.

Информация, публикуемая в еженедельнике, ин
тересует 72 % читателей, иногда интересует -  21 %, 
вовсе нс интересует -  3 %, не определились с ответом 
тоже 3 %. Материалы о производстве более всего ин
тересны 53 % опрошенных, предпочитают материалы 
о жизни города -  57 % читателей, о людях, работаю
щих в «Мегноннефтегазе» -  48 %. Интересуются, в 
первую очередь, программой передач -  33 %, объяв
лениями -  32 %.

Определились наши читатели и со своими 
симпатиями в отношении авзорских материалов. 
Так, статьи журналистов Татьяны Хабибулиной 
нравятся 48 % опрошенных, не нравятся -  4 %; 
Елены Балесной, соответственно, -  37 % и 3 %; 
Оксаны Шестаковой -  26 % и 2 %, Андрея Сухо- 
парова 22 % и 3 %.

Отвечая на анкетные вопросы, нефтяники выс
казывали свое мнение по поводу предлагаемых тем, 
делились впечатлениями, размышляли, предлагали 

свои варианты.
Итак, какой же хотят видеть наши читатели газету 

«Мегионнефтегаза»? Прежде всего, интересной, жи
вой, содержательной, разнообразной. Мы обязательно 
это учтем. А еще уделяющей серьезное внимание про
блемам трудовых взаимоотношений, производства, де
лам социальным и молодежным, живо реагирующей на 
все события, происходящие в акционерном обществе, 
городе и регионе, доступной не только для работников 
«СН-МНГ», но и для горожан. Вы хотите, чтобы мате
риалы журналистов находили свою аудиторию, пригла
шали к диалогу. Чтобы в газету вновь вернулись руб
рики: для автолюбителей, о здоровье, о развлечениях, 
о природе, полезные советы, садоводу-огороднику, кон
сультации юриста, литературная страни
ца. И добавились новые, рассказываю
щие о достижениях и жизни нефтяни
ков других стран, о научных достиже
ниях, об искусстве, о культурно-массо
вых мероприятиях, происходящих в Ме- 
гионе и Нижневартовске. Кроме того, не
которые нефтяники считают, что уже пора 
начинать готовиться к 40-летнему юбилею 
нашего предприятия, которое состоится в 
2004 году.

Анализируя результаты социологического 
опроса, мы поняли, что предстоит еще многое 
сделать, пройти долгий путь, прежде чем газета ^ 
«Мегионнефтегаз-Вести» станет действительно V 
самой читаемой и любимой для каждого работни
ка нашего предприятия, каждого мегионца. Поверь
те, мы сделаем все возможное для этого. А надеж
ным ориентиром для нас станут ваши советы и 
пожелания, дорогие читатели.

Коллектив редакции.

екабрьская кампания
ПОТЯНЕТ НА 44 000 000 РУБЛЕЙ
Предстоящая предвыборная кампания, по всей видимости, будет непрос
той. Свое мнение по этому поводу изложил в газете «Новости Югры» Вла
димир Змановский, председатель избирательной комиссии Ханты-Мансий
ского автономного округа.

Избирательный процесс, по его 
словам, идет полным ходом. Сформи
рованы окружные и территориальные 
избирательные комиссии, составля
ются и уточняются списки избирате
лей, и, что не менее важно, практи
чески решён вопрос с финансирова
нием. Нынешние выборы на террито
рии округа (в областную и в окруж
ную Думы) обойдутся в сумму 44 
миллиона рублей. 23 миллиона «от
стегнёт» бюджет Тюменской области 
и 21 миллион -  окружной.

Много это или мало? «Доста
точно, -  сказал В. Змановский. -  Это 
примерно на том же уровне, на кото
ром была профинансирована кампа
ния по выборам губернатора Тюмен
ской области, прошедшая в январе ны
нешнего года. Небольшое удорожание 
объясняется прежде всего увели
чением числа избирательных участков 
и досрочным голосованием в отдалён
ных и труднодоступных местностях».

Таким образом, по заверению 
представителя избирательной комис
сии, на сегодняшний день есть всё 
для того, чтобы выборы прошли на 
хорошем организационном уровне.

В настоящий момент идёт выдви
жение кандидатов. Наиболее актив
но этот процесс проходит на юге Тю

менской области. Большого наплыва 
желающих побороться за вакантные 
места в окружной Думе пока не 
наблюдается.

Выдвижение и регистрация кан
дидатов, согласно календарному пла
ну, должны закончиться 15 ноября. 10 
ноября подписные листы и другие до
кументы сдаются для регистрации, и 
в течение последующих пяти дней 
избирательные комиссии должны вы
нести свои решения по регистрации 
кандидатов.

Как известно, одной из самых тру
доёмких предвыборных процедур яв
ляется сбор подписей в поддержку 
претендента. Как пояснил В. Зманов
ский, в этом деле никаких нововведе
ний не появилось. Претенденту на де
путатский мандат областного законо
дательного органа власти потребует
ся собрать один процент подписей от 
общего числа населения избиратель
ного округа, по которому он будет бал
лотироваться (порядка тысячи под
писей); тот, кто решился побороться 
за депутатский мандат окружной 
Думы по одномандатному округу -  
два процента от числа избирателей его 
округа, а по единому пятимандатно
му (в ассамблею)-0 ,4  процента. Боль
ше всех подписей (порядка 4-х тысяч)

придется собрать тем, кто захочет по
пасть в Ассамблею малочисленных 
народностей Севера, потому что здесь 
избирательный округ составляет всё 
население автономного округа и оп
ределённые законом 0,4 процента в 
абсолютных цифрах вырастают в до
статочно крупную величину.

Впрочем, кто не захочет обре
менять себя лишними хлопотами по 
сбору подписей в поддержку, может 
внести избирательный залог. Для 
претендентов на место депутата в ок
ружную Думу он составляет 100 ты
сяч рублей, в областную -  75 тысяч 
рублей. Естественно, в случае неиз- 
брания залог остаётся в распоряже
нии соответствующего бюджета.

Как и в январе, в ходе первого 
этапа выборов в окружную Думу, в 
первую очередь встает вопрос о том, 
будет ли сформирована Ассамблея 
малочисленных народов Севера? В 
прошлый раз из 19 кандидатов, вне
сённых в избирательные бюллетени 
по единому пятнмандатному окру
гу, мы смогли выбрать только дво
их. Нынче кандидатов ожидается не 
менее 15, условия и механизм выбо
ров по этому округу не изменились... 
П редседатель избиркома округа 
убеждён, что срыва быть не должно. 
Нужно грамотно провестй процесс. 
А это зависит не только от органи
заторов выборов, но и от самих кан
дидатов, от групп их поддержки, на
конец, от избирателей.
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22 октября
о р т '
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости,
09.15 Т/с «Земля любви».
10.15 Т/с «Каменская».
11 20 Док. детектив. «Время раз

брасывать камни»,
11 50 Библиомания
12.00 Новости
12 15 Боевик «Горец Конецигры».
13.55 Добрый день.
15 00 Новости
15.15 Возможно все
15.35 Звездный час
16.00 Т/с «Вечный зов».
17.00 Большая стирка
18.00 Вечерние новости
18.25 «С легким паром!»
19.00 Т/с «Земля любви*
20.00 Жди меня
21.00 Время.
21.35 Т/с «Убойная сила 3».
22 45 Независимое расследование
23.30 Ночное «Время*.
00.00 «На футболе» с В*. Гусевым 
00 45 Т/с «16-й отдел».

РОССИЯ
05.50,06 50.07.50,08 50 Вести - 

Москва.
06.00. 07.00.08.00.09.00 Вести
06.15 Т/с «Верность любви».
06.45 Православный календарь.
07.15 «Телепузики».
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР
08.30 Москва - Минск.
09.15 Комедия «Старый знако

мый».
11.00. 14 00. 17.00, 20.00 Вести.

11 30 «Фитиль*.
11.55 Детектив «Кобра* Фильм 3.
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 Т/с «Крылья любви»
15.25 Т/с «Дикий ангел» (Аргентина).
16.20 Т/с «FM и ребята».
17.30 Экспертиза РТР
18.00 Т/с «Возвращение в Эдем»
19 00 Т/с «Воровка».
20.35 Местное время.
20 55 Детектив «Убийство по алфа

виту». (Великобритания).
23 00 Вести ♦ Подробности.
23.30 Местное время,
23.40 Детектив «Свет в конце тон

неля*.
01 35 Прогноз погоды.

НТВ
07 00.08.00. 10 00,12 00 «Сегодня*.
07.15. 08.20, 16.25, 00 55 «Криминал*. 
07.25, 08 30. 13.50 «Карданный вал». 
07.35,14 45 Афиша.
07.45.08.40.14.40 «Наши любимые жи

вотные».
08.10.14.30 «Впрок*.
08.50 Чистосердечное признание
09.20 Служба спасения
10.20 Намедни
11.35 Куклы.
12.25 Наше кино. «Адъютант его пре

восходительства*. 1 с.
14 00,16.00,19.05, 21 00 «Сегодня*.
14.55 Ток-шоу Просто Мария
16.45, 18.30 Сериал «Салон красоты».
19.40 Сериал «День рождения Бур

жуя-2».
21.35 Герой дня
21.55 Сериал «Скорая помощь».
23.00 «Алчность»
00 00 «Сегодня».
01.05 Дневник II театрального фес

тиваля Чайка.
01.20 Программа Гордона.

■■ шят

щззш23 октября
ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Земля любви».
10.15 Т/с «Каменская*.
11.20 «С легким паром!»
11.50 Библиомания.
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Семь часов до гибели».
13.40 «Русские африканцы».
14.00 Добрый день.
15.00 Новости.
15.15 Семь бед - один ответ
15.35 Царь горы
16.00 Т/с «Вечный зов».
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.25 Русский экстрим,
19.00 Т/с «Земля любви».
20.00 «Слабое звено».
21.00 Время
21.35 Т/с «Убойная сила 3».
22.45 Лубянка. «Заключенный №

35».
23.30 Ночное «Время».
00.00 Цивилизация.
00.35 Триллер «Троих надо уб

рать».

РО ССИ Я
06.00,07.00.08.00.09.00 Вести
06.15 Т/с «Верность любви*.
06.45 Православный календарь.
07.15 «Телепузики».
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР
08.30 Национальный доход.
08.35 М/ф: «Петушок и солнышко».
09.15 Т/с «Семейные тайны».
10.10 Диалоги о животных.

11.00, 14 00. 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Санта-Барбара». (США).
12.25 Т/с «Возвращение в Эдем».
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 Т/с «Крылья любви».
15.25 Т/с «Дикий ангел».
16.20 Т/с «Простые истины».
17.30 Экспертиза РТР
18.00 Т/с «Возвращение в Эдем».
19.00 Т/с «Воровка».
20.35 Местное время.
20.55 Т/с «Семейные тайны».
21.55 Д/ф «Кавказский крест», ч. 5.
22.25 «Спрут залива Шелихова». Рас

следование Э. Петрова
23.00 Вести ♦ Подробности
23.30 Местное время
23.40 Комедия «Утопим Мону».
01.30 Прогноз погоды.

НТВ
07.00, 08.00,10 00.12.00 «Сегодня».
07.15, 08.20, 16.25, 00.55 «Криминал». 
07.25.08 30, 13.50 «Карданный вал».
07.35, 14 45 Афиша.
07.45, 08.40. 14 40 Наши любимые 

животные.
08.15 Большие деньги.
08.30, 14.30 Впрок.
08.55 Сериал «Скорая помощь».
10.20 Алчность.
11.20 Путешествие натуралиста.
12.25 Наше кино. «Адъютант его пре

восходительства». 2 с.
14 00,16.00,18.50, 21.00 «Сегодня».
14.55 Ток-шоу Просто Мария.
16.45 Сериал «Салон красоты».
18.30 Т/с «День рождения Буржуя-2».
19.30 Сериал «Скорая помощь».
21.35 Герой дня.
21.50 Футбол. Лига Чемпионов. 

«Спартак» (Москва) - «Спар
та» (Чехия).

00.00 «Сегодня».
00.55 Программа Гордона.

ТВ-Центр
П роф илактика
20.00, 22.00, 02.00 События
20 15 «Антимония».
21 00 Т/с «Узурпаторша» (Мексика).
21.50 Пять минут деловой Москвы
22.40 «Особая папка».
23.05 Прогноз погоды.
23.15 Чемпионат России по футболу. 

«Крылья Советов» (Самара) -  
«Динамо» (Москва).

01.15 «Времечко*.
01.45 «Петровка. 38»
02.20 «Ночной полет».
02.55 «Музыкальный патруль*.

ТВ-6
08 45, 17.20, 19.30 Дорожный патруль, 
0900.09 30.1000,10.30.11.00 Сейчас
09.10, 09 40. 10.10, 10.35 День заднем
10.50 Назло.
11.25 «Итоги» с Е. Киселевым.
12.35 «Итого» с В. Шендеровичем.
13.00, 15.00, 17 00, 19 00 Сейчас.
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Дама с собакой».
14 25 «Все в сад!» с А. Соловьевой
15.20 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.20 Т/с «Женщина с характером».
17.25 «Спасибо за покупку!»
17.35 Дорожный патруль
17.55 100 чудес света «Баллада об 

ирландской лошади».
19.35 Т/с «Крот». 12 с.
20.40 Дорожный патруль 
21 00 Сейчас.
21 45 Т/с «Сыщики». «Знак Иуды».
23.00 Сейчас.
23.35 Тушите свет
23.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Королева красоты».
01 00 Грани
01 45 Соловьиная ночь.
02 40 Дорожный патруль.___________

тнт
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 73 с.
07.30 «Сегоднячко».
09.00 Х/ф «Белые волки 2. Легенда 

дикой природы». (США).
11.20 Сегоднячко за неделю.
12.20 Магазин на диване
12.30 Т/с «Сеньора», 135 с.
13.00 Телемагазин,
13.05 Хит-парад на ТНТ
13.30 Телемагазин,
14 05 С новосельем!
14 30 Т/с «Королева сердец», 95 с.
15.30 М/ф «День рождения Леопольда*.
16.00 Т/с «На пределе*, 1 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 68 с
17.30 Д/с «Дикая Америка», 73 с.
18.00 Т/с «Я люблю Люси», 104 с.
18 30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 73 с.
19.25 Т/с «Майами Сэндс», 25 с.
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Боевик «Тот. кто нежнее».
23.45 Музыка на ТНТ
00 00 «Глобальные новости*.
00 05 Мелодрама «Мистер Рев

ность». (США).

стс
07 00 М/ф.
07.30, 15.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»,
07.50,09 50,19 29,19 59,00.20 Погода 

в Москве и Подмосковье
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
09.00 ТВ-клуб.
09.30 Т/с «Мамука».
10.30 Х/ф «Операция «Самум»
13.00 Давайте жить отлично!
13.30 Телемагазин HBS.
14 00 Т/с «Частный детектив Маг- 

нум».

15.30 М/с «Альф».
16.00 М/с «Супермен*
16.30 М/с «Сильвестр и Твигги»
17 00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла».
18.00 Первое свидание
19.00 Т/с «Веселая компания».
19.30 Т/с «Как в кино».
20.00 Т/с «Мамука».
21.00 Х/ф «Мистер Убийство», ч. 1
23.30 Т/с «Чудеса науки».
00.00 Т/с «STAR TREK - звездный 

путь*.
01.00 Канал QP

REN-TV
07.00 «Fox Kids* на REN TV: М/с «Икс- 

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

по имени Ик». (США).
08.00 «Fox Kids* на REN TV: Т/с «Та

инственные рыцари Тир-на- 
Ног». (США).

08.30 «Fox Kids» на REN TV: Т/с «Му
рашки». (США).

09 00 «24».
09.15 Телеспецназ.
09 30 Мир спорта глазами «Жил

летт».
10.00 Комедия «Друзья по несчас

тью». (США).
12.30 Случайный свидетель.
13.00 «24».
13.45 REN TV - 10 лет.
15 00 Т/с «Секретные материалы»
16.00 «Fox Kids» на REN TV Т/с «Та

инственные рыцари Тир-на- 
Ног*. (США).

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

17.00 «Fox Kids* на REN TV: М/с «Кот 
по имени Ик». (США).

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

ны». (Бразилия).
12.05 «Особая папка»,
12.40 «Телемагазин».
13.00, 16.00. 19.00, 22.00 События
13.15 «Петровка. 38*.
13.25 «Дата».
14.15 «Уроки русского».
14 35 «Момент истины».
15.30 «Деловая Москва».
16.15 Т/с «Инспектор Кресс».
17.20 «Как добиться успеха».
17.30 «Полевая почта».
18.00 «Регионы: прямая речь».
18.30 «Ступеньки».
19 15 «Прогулки с Баталовым».
19.45 «Я - мама».
20 15 «21 кабинет».
21.00 Т/с «Узурпаторша». (Мексика).
21 50 Пять минут с «Деловой Моск

вой».
22.15 Лицом к городу
23.25 Прогноз погоды.
23.30 Боевик «Ответный ход».
01.15 «Времечко».
01.45 «Петровка, 38».
02.00 События.
02.20 «Ночной полет».
02.55 «Открытый проект».
03.50 Т/с «Операция «Возмездие».

ТВ-6
08.45, 17.20, 20.40 Дорожный патруль.
09.00. 09.30.10.00.10.30.11.00 Сейчас.
09.10, 09 40. 10.15 День за днем.
10.40 Тушите свет.
10.50 Назло.
11.25 Обратный отсчет.
12.10 «Спасибо за покупку!»
12.25 «Один день» с К. Набутовым
13.00. 15.00.17.00.19.00.21.00 Сейчас,

13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2».
14.25 Катастрофы недели.
15.20 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.20 Т/с «Женщина с характером»
17.25 «Спасибо за покупку!»
17.35 Дорожный патруль,
17.55 100 чудес света «Царство ал

лигаторов».
19.35 Т/с «Сыщики». «Знак Иуды». 
20 40 Дорожный патруль.
21.45 Т/с «Сыщики*.
23.00 Сейчас.
23.35 Тушите свет.
23.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Шла Саша по шоссе,..».
01.00 Грани.
01.45 «Без протокола».
02.40 Дорожный патруль,

тнт
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 74 с.
07.30 «Сегоднячко».
09.00 Боевик «Тот. кто нежнее».
11.15 Т/с «Майами Сэндс», 25 с.
12.20 Магазин на диване.
12.30 Т/с «Сеньора», 136 с.
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ
13.30 Телемагазин.
14.30 Т/с «Королева сердец». 96 с.
15.30 М/ф «Клад кота Леопольда».
16.00 Т/с «На пределе». 2 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 69 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка». 74 с.
18.00 Т/с «Я люблю Люси», 105 с.
18.30 Из жизни женщины,
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 74 с.
19.25 Т/с «Майами Сэндс», 26 с.
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости»
21.30 Мелодрама «Знахарь».
00.25 Музыка на ТНТ.
00.40 «Глобальные новости».
00.45 Мелодрама «Каким ты меня 

хочешь». (Италия-Франция).

СТС
07.00 М/ф:
07.30, 15.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
07 50.09 50,19.29,19 59.00 20 Погода 

в Москве и Подмосковье.
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 ТВ-клуб.
09 30 Т/с «Мамука».
10.30 Х/ф «Мистер Убийство», ч. 1.
13.00 Т/с «Морк и Минди»
13.30 Телемагазин HBS.
14 00 Т/с «Частный детектив Маг- 

нум».
15.30 М/с «Альф».
16.00 М/с «Супермен».
16.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла».
18.00 «Шоу-бизнес» с А Чеховой.
18.30 Т/с «Чудеса науки».
19 00 Т/с «Веселая компания».
19.30 Т/с «Как в кино».
20.00 Т/с «Мамука».
21.00 Х/ф «Мистер Убийство», ч 2
23.30 Т/с «Чудеса науки».
00.00 Т/с «STAR TREK - звездный 

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

REN-TV
07 00 М/с «Икс-мен». (США).
07 30 М/с «Шкодливый пес». (США).
08 00 Т/с «Таинственные рыцари Тир-

на-Mor». (США).
08.30 Т/с «Мурашки» (США).
09 00. 13 00. 00.00 «24»
09.15 Телеспецназ.
09.30 Футбольный курьер.
10.00 Драма «Ничтожество» (США).
12.30 Случайный свидетель.
13.45 REN TV - 10 лет.
14.50. 22.40 Т/с «Нина».
16 00 Т/с «Таинственные рыцари Тир- 

на-Hor». (США).

17 30 «Fox Kids» на REN TV М/с 
«Икс-мен». (США)

17 55 Теленовелла «Чертенок»
20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20.30 Боевик «Беглец во времени». 

(Канада-США).
Т/с «Нина».
«24».

22 40 
00.00
00 45 Футбольный курьер

Ю Г Р А
05 45 Эпицентр.
06.30 Соло на диване
07 00 Утренний канал С 7 до 9.
09 00 Д/ф Камера в движении 
09 30 Говорун-шоу,
10.05 Т/с Искушение
10.55 Телешкола. Д/ф Первооткры

ватели.
12.00 Телешкола Д/ф Дороги к пре

красному,
12.30 Д/ф Парадоксы истории.
13.00, 17.00 Новости.
13.30 М/с Динозаврики.
14.00 Улица Сезам,
14 30 М/с Ниндзя черепашки
15.00 Д/ф Реки и каналы.
15.35 Х/ф Три дня в Москве 1 с.
17.30 Страсти от Насти.
18.00 «Европа сегодня»
18.30 Югра в лицах 
19 00 «Новости».
19.30 «От первого лица»
20.00 «Новости».
20.15 «Авторская программа».
20.30 «Мелодия в подарок».
21 05 Д/ф «Камера в движении»
21.40 Х/ф «Мираж» 1с. (СССР).
23.00 «Новости»
23.30 Спортивный калейдоскоп. 
00.00 Х/ф «Палач» (Россия).
02 50 Х/ф «Черный аист». (Бела- 

русьфильм).

16 30 Т/с «Мурашки». (США).
17.00 М/с «Шкодливый пес»
17 30 М/с «Икс-мен». (США).
17 55 Теленовелла «Чертенок».
20 00 М/с «Симпсоны». (США).
20 30 Триллер «Неразлучные 

воры». (США).
00.45 Мелодрама «Венецианка».

ЮГРА
06 00 «Новости».
06.30 «Соло на диване».
07 00 Утренний канал «С 7 до 9»
09 00 Д/ф «Камера в движении»
09.30 «Страсти от Насти».
10.05 Т/с «Искушение».
10.55 Телешкола Д/ф «Первооткры

ватели».
12.00 Телешкола «Дороги к прек

расному».
12.30 Д/ф «Пародоксы истории».
13 00 «Новости».
13.30 М/с «Динозаврики».
14 00 Улица Сезам
14.30 М/ф «Ниндзя черепашки».
15 00 Д/ф «Реки и каналы».
15.35 Х/ф «Три дня в Москве». 2 с. 
17 00 «Новости».
17.30 «Star-старт».
18.00 «Крик»
18.30 «Спортивный калейдоскоп».
19.00 «Новости».
19 30 От первого лица,
20.00 «Новости».
20.15 «А вторская  программа».
20.30 «Мелодия в подарок».
21.05 Д/ф «Камера в движении».
21.35 Х/ф «Мираж». 2 с.
22 45 Дневник театрального фес

тиваля «Чайка».
23.00 «Новости».
23.30 Ток-шоу «Идеальная пара». 
00.15 Ужасы во вторник, Х/ф «Ком

пания волков». (Англия).
01.50 Д/ф «Чупакабра».

работа
• В кафе «Славянка» срочно зребушся
повар не ниже 5 разряда с опытом работы. 
Обращаться по телефону 4-57-93. (З-Э).

• Продается ВАЗ 21093, март 2001 г.в., есть 
все. Тел. 3-59-27,3-58-87.(3-1).
• Продается ВАЗ 21053, декабрь 1996 г.в. 
Тел.4-75-11 после 18.00.(3-1).
• Продается ВАЗ 21093, декабрь 1999 г.в. 
Тел. 3-37-50 после 18.00.(3-1).
• Продается ВАЗ-21099, 1998 г.в., пробег 
35 тыс., цвет «снежная королева», литые 
диски, сигнал, в хор. сост., цена 115 тыс. 
руб. Тел. 3-15-67 после 19.00. р-з)
• Продается ГАЗ 31029. Требуется косме
тический ремонт. Тел. 3-79-72. (3-2)
• Продается Toyona Corona Premio, 1996 
г.в., без пробега по России. Тел. 3-59-27, 
3-58-87.(3-1).
• Продается Тойота-Карина, 19% г.в, без 
пробега по России, двигатель 1,8, ABS, по
душка безопасности, ковдиц., литые диски 
или меняется на ВАЗ нс старше 2000 г.в. 
(по договоренности). Тел. 3-05-36 после 
18.00.(3-3).
• Продается Тойота-Супра, 1989 пв., цвет 
белый, требуется ремонт ДВС, цена 2 тыс. 
у.е. Возможны варианты. Тел. 4-71 -06. (3-3)
• Продается Хонда-Аккорд, 1989 г.в., 
левый руль, в хор. состоянии. Тел. 
3-18-53 после 18.00. (з-i).

• Продается туристический прицеп-дача 
«Купава», 1991 г.в., (640 кг, 4 спал, места, 
душ, туалет; кухня с мойкой, веранда), пло
щадь 14 м 2. Можно использовать для 
торговли, цена 100 тыс. руб. Тел. в Н-В 
65-20-97. (3-3).
• Продается кап. гараж 6 х 4 в р-не 
УТТ-3. Тел. 3-41-31 после 18.00.(3-2).
• Продается гараж в кооп. Лада в р-не 
УТТ-2, охрана, свет, подвал. Тел. 3-05-36 
после 18.00.(3-1).
• Продается кап. гараж в р-не УПНП 
иКРС.Тел. 3-18-04 после 18.00.(2-1).
• Продается мет. гараж 7 х 3,5 м с мес
том. Тел. 5-19-18.(2-1).
• Продаются: мет. гараж в р-не старого 
военкомата; колпаки на Эсперо; колесо 
на Москвич 165x80R. Тел. 3-49-43. (З-i).
• Продаются: авторезина шипован., б/у, 
Я-400, 175/70, R-13, 2 шт.; один диск. 
Тел. 5-19-18.(2-1).
• Продается лобовое стекло на ГАЗ 21 
Волга. Тел. 3-15-67. (з-ц.
• Куплю кап. гараж в кредит в р-не Авто
станции. Тел. посредника 3-78-92. (2-1).

квартиры
• Меняется 1 -коми. кв. в центре С-Петер
бурга (ст. м. Василоостровская) на 2- или 
3-комн. кв. в Н-В, Мегионе, Сургуте (без 
доплаты). Тел. в Н-В 65-20-97. <з-3)
• Меняется 1 -коми. кв. в Запорожье (центр) 
на 1 -коми. кв. в Н-В, Мегионе, Сургуте. Тел. 
в Н-В 65-20-97. (з-зу
• Одинокая женщина (45 лет) снимет

комнату на подселение. Тел. посредни
ка 3-78-92.(2-1)
• Молодая семья (славяне) снимет на 
длительный срок 1-комн. кв. в дер. 
фонде или комнату в малосемсйке. 
Тел. 3-96-61 до 18.00.

• Продастся дача, 6 сот., в р-не Таежное 
озеро. Тел. 5-19-18. (2-1).
• Продается дача в р-не мехколонны № 5, 
10 сот., домик, приват. Тел. 3-05-36 после 
18.00.(3-1)
• Сдается квартира со всеми удобства
ми в п. Высокий (Финский). Тел. в Н-В 
65-20-97. (3-3)
• Продается дача за Автонефтью, 15 
сот., 2 эт. дом, погреб, гараж, 2 тепли
цы, 2 сарая. Возможен обмен на а/м. 
Тел.3-07-57. (З-i).
• Продается зем. участок, 15 сот. в п. 
Высокий под строительство жилого 
дома. Имеются фундамент, стеновые 
панели. Тел. 3-18-04 после 18.00.(2-1).

разное
• Продается п/пальто осей., буклирован., 
черн, цвета, б/у 1 сезон,44 -4 6 раз., недо
рого. Тел. 5-19-11 в любое время, (з-з)
• Продается дубленка жен., 54 -  56 разм., 
импорт., б/у, в хор. сост., светло-коричн. 
Тел. 3-15-67 после 19.00. (З-З).
• Продаются: мягкая мебель; спальный 
гарнитур, все б/у. Тел. 5-16-50. (З-З).

• Продаются: ковер, новый, Бельгия, 
2,5x5,5 м, цена 3 тыс. руб.; стол-тумба 
для телевидеоаппаратуры, новая, цена 1 
тыс. руб., торг; стиральная машина-ав
томат «Вятка-16» в отл. состоянии, цена 
3 тыс. руб. Тел. в Н-В 65-20-97. (з-з>.
• Продаются: стиральная машина 
«Аристон», 900 оборотов, на гаран
тии; холодильник PRO F1LO, 3-ка- 
мерный. Тел. 3-59-27. (З-З).
• Продается: сотовый телефон «Сименс»; 
колонки акустические АС-90; усилитель 
«Вега». Б/у, недорого. Тел. 4-10-68 (раб.) 
или 41200 абонент 1400 Алексей. (2-2) 
•Продается попугай. Тел. 3-01-78.(2-1).
• Продается спальный гарнитур, новый. 
Тел. 3-75-25.(2-1).
• Продается щенок карлиеовый пин
чер, возраст 5 мсс., мальчик. Тел. 
3-91-86 в любое время, (з-i).
• Нашедшего радиотелефон «Сони» про
сим позвонить по тел. в Мегионе 3-37-74 
либо в Н-В 14-89-97.(3-3).
• Утеряны водительские права и тех. 
паспорт на фамилию Каптаренко. 
Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 4-70-93. (2-2).
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Василия Васильевича 
Бырлэдяну,

просьба вернуть за вознаграж
дение.
Справки по телефону 4-19-53.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сообщ аем вам, ч т о  Д е п а р т а - 

м е н т  по связям  с о б щ е с тв е н н о с 
т ь ю  переехал в новое здание. Те-
перь редакция  г а з е т ы  «М Н Г-Вес- 
т и » , т е л е с т у д и я  «М е га -В е с ти » и 
П ресс-сл уж б а  р а с п о л а га ю т с я  по  
адресу: г. Мегион, ул. Свободы, д. 40.

Изменились та кж е  и наш и т е 
л еф оны .
Начальник департамента: 4-92-99. 
Приемная: 4-92-97.
Редакция газеты:
4-21-16-главный редактор; 
4-21-19 -  корреспонденты;
4-21-15-техническая группа. 
Телестудия:
4-21 -14 -  корреспонденты. 
Пресс-служба:
4-21-18- начальник Пресс-службы. 
Специалист по рекламе: 4-21-17.

УСЛУГИ
• 11рофессиональная видеосъемка сва 
деб, торжеств, юбилеев. Тел. 4-16-54.
• Контрольные, рефераты, курсовые 
дипломные работы на всевозможные 
темы. Тел. 3-47-61 после 18.00.
• Выполняю командировочные задания 
Тел. в Н-В 65-20-97.(3-2)
• Делаю лечебный массаж. Тел 3-37-74. р-2)
• Выполняю работы по электромонта
жу. Услуги электрика. Ремонт, подклю
чение электроплит. Тел. 3-33-45.(м>.
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бря)
ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости,
09 15 Т/с «Земля любви»
10.15 Т/с «Убойная сила 3»
11.20 Русский экстрим,
11.50 Библиомания
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Дела сердечные».
14 00 Добрый день
15.00 Новости,
15 15 Семь бед - один ответ
15.35 «100%».
16 00 Т/с «Вечный зов»,
17.00 Большая стирка.
18 00 Вечерние новости.
18 25 «Смехоланорама».
19.00 Т/с «Земля любви».
20 00 «Кто хочет стать миллионе

ром?».
21.00 Время
21 35 Т/с «Убойная сила 3».
22 45 «Как это было». «Оружие для

Китая». 1937-1950 гг.
23.30 Ночное «Время».
00.00 Тайны забытых побед «Са

марский резидент».
00 35 Триллер «Обманутая».

РОССИЯ
06 00.07.00.08 00,09 00 Вести.
06 15 Т/с «Верность любви»,
06 45 Православный календарь.
07.15 «Телелузики».
07.40 Семейные новости.
08 15 Экспертиза РТР
08 30 «Национальный доход».
08 35 М/ф «Первая зима».
09 15 Т/с «Семейные тайны».
10 10 Диалоги о животных.
11.00, 14 00, 17.00, 20 00 Вести
11.30 Т/с «Санта-Барбара». (США).
12.25 Т/с «Возвращение в Эдем».

13.30
14 30
15 25
16 20
17.30 
18.00
19.00
20 35 
20.55
21 55
23.00
23.30 
2340 
01 45

02.00

«Что хочет женщина».
Т/с «Крылья любви».
Т/с «Дикий ангел».
Т/с «Простые истины».
Экспертиза РТР
Т/с «Возвращение в Эдем»
Т/с «Воровка».
Местное время.
Т/с «Семейные тайны»
Д/ф «Литва».
Вести ♦ Подробности.
Местное время.
Х/ф «Письма убийцы». (США). 
Бокс Дневник Международно
го турнира «Золотой ринг» 

Прогноз погоды.

ТВ-Центр

НТВ
07 00, 08.00.10 00. 12 00 «Сегодня» 
07 15. 08 20, 00 55 «Криминал»
07 25.08 30, 16 45 «Карданный вал». 
07 35. 14 45 Афиша
07 45, 08 40, 14 40 Наши любимые

животные
08 15 Большие деньги.
08 30, 14 30 Впрок.
08.55 Сериал «Скорая помощь»
10.20 Профессия -  репортер
10 40 Шоу Елены Степаненко.
11 35 Среда.
12 25 Наше кино, «Адъютант его пре

восходительства». 3 с.
14 00,16 00.19 10, 21.00 «Сегодня».
14 55 Ток-шоу Просто Мария.
16 55 Мир кино «Опасная профессия», 
19 40 Сериал «День рождение Бур

жуя-2».
21.35 Герой дня
21.55 Криминал
22 05 Дневник лиги чемпионов,
23.00 «Алчность».
00 35 Футбол. Лига чемпионов. «Андер- 

лехт» (Бельгия) -  «Локомо
тив» (Москва).

02 45 Дневник II театрального фес
тиваля Чайка

03.00 Программа Гордона.____

25 октября!
ОРТ
06 00 «Доброе утро».
09 00 Новости.
09 15 Т/с «Земля любви».
10.15 Т/с «Убойная сила 3».
11.20 «Смехоланорама»
11.50 Библиомания
12 00 Новости.
12 15 Детектив «Следы на снегу».
13 50 «Когда иконы плачут». Спец-

репортаж,
14 10 Добрый день
15 00 Новости.
15.15 Что да как.
15.35 КОАПП.
16.00 Т/с «Вечный зов».
17.00 Большая стирка.
18 00 Вечерние новости.
18.25 «Сами с усами».
19 00 Т/с «Земля любви».
20 00 «Слабое звено».
21.00 Время
21.35 Т/с «Каменская».
22.45 Человек и закон.
23.30 Ночное «Время».
00.00 «Сати».
00 35 Реальная музыка
01.05 Комедия «Прекрасная аме

риканка».

РОССИЯ
06 00. 07.00. 08 00, 09.00 Вести 
06 15 Т/с «Верность любви».
06.45 Православный календарь.
07.15 «Телелузики».
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР
08.30 «Национальный доход».
08.35 Открытая таможня.
09.15 Т/с «Семейные тайны».
10.10 Диалоги о животных.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Санта-Барбара». (США).

12.25 
13 30
14.30
15.25 
16 20
17.30 
1800 
1900 
20.35
20.55 
21 55

23.00 
23 30 
2340

01 45

02.00
02.55

Т/с «Возвращение в Эдем». 
«Что хочет женщина».
Т/с «Крылья любви».
Т/с «Дикий ангел». (Аргентина). 
Т/с «Простые истины». 
Экспертиза РТР 
Т/с «Возвращение в Эдем».
Т/с «Воровка».
Местное время 
Т/с «Семейные тайны». 
Большой репортаж РТР «В часе 
от войны».
Вести ♦ Подробности.
Местное время
Х/ф «Десять лет без права пе
реписки».
Бокс. Дневник Международно
го турнира «Золотой ринг». 
Горячая десятка 
Прогноз погоды

НТВ
07 00. 08.00,10.00,12.00 «Сегодня». 
07 15. 08.20, 16.25, 20.30 «Криминал».
07 25, 08.30 «Карданный вал».
07.35, 14 45 Афиша.
07.45 Пять минут с Новоженовым 
07.55,08 40,14 40 Наши любимые жи

вотные.
08.10, 14.30 «Впрок».
08 50 Без рецепта.
09.20 «Ох, уж эти дети!».
10.25 Алчность.
11 20 «Квартирный вопрос».
12.25 Наше кино. «Адъютант его пре

восходительства». 4 с.
14.00, 16 00, 19.00, 21.00 «Сегодня».
14 55 Ток-шоу «Просто Мария».
16.45 Сериал. Салон красоты.
18.30, 19.35 Сериал «День рождения

Буржуя-2».
21.35 Герой дня.
21.55 «Совершенно секретно».
23.00 «Внимание! Розыск!».
00.00 «Сегодня».
00.55 Дневник лиги чемпионов.
01.40 Футбол. «Реал» (Испания) - 

«Рома» (Италия).

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

ны». (Бразилия),
12 15 «Квадратные метры».
12 40 «Телемагазин».
13.00. 16 00, 19.00, 22.00 События.
13 15 «Петровка. 38».
13.25 «Дата».
14 15 «Уроки русского».
14 30 Т/с «Мелочи жизни»,
15.30 «Деловая Москва».
16 15 Т/с «Инспектор Кресс»,
17.20 «Дамский клуб»
17 30 «Как вам это нравится?!»
18 00 «Регионы; прямая речь».
18 30 М/ф «Чудесный сад».
19 15 «Прогулки с Баталовым».
19 45 «Полет над «Гнездом глухаря».
20 15 «Приглашает Борис Ноткин».
21.00 Т/с «Узурлаторша». (Мексика).
21.50 Пять минут с «Деловой Моск

вой».
22 40 «Секретные материалы: рас

следование ТВЦ».
23.10 Чемпионат России по хоккею. 

Суперлига «Лада» (Тольятти) 
- «АкБарс» (Казань).

00.30 «Власть смеха». А Райкин,
01.15 «Времечко».
0145 «Петровка, 38».
02.00 События
02.20 «Ночной полет».
02.55 «Открытый проект».
03 50 Т/с «Операция «Возмездие». 

(США).

ТВ-6
08 45, 17.35 Дорожный патруль.
09 00,09.30,10.00.10.30,11.00 Сейчас.
09.10, 09 40, 10.10 День за днем.
10 40 Тушите свет
10.50 Назло.
11.25 «В нашу гавань заходили кораб

ли».
12.20 Дачники.

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

ны». (Бразилия).
12.15 «Спешите делать добро».
12.40 «Телемагазин».
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 События.
13.15 «Петровка. 38».
13.25 «Дата».
14.15 «Уроки русского».
14.30 Т/с «Мелочи жизни».
15.30 «Деловая Москва».
16.15 Т/с «Инспектор Кресс»,
17.20 «Экспо-новости».
17 30 Театральные ряды. Театр им.

МЫ. Ермоловой
18.00 «Регионы: прямая речь».
18 30 «Команда на Марс». Телеигра.
19 15 «Прогулки с Баталовым».
19.45 «Двойной портрет».
20 15 «Юбилей в шоколаде*. К 150-ле

тию фабрики «Красный Октябрь»
21.00 Т/с «Узурлаторша». (Мексика).
21.40 «Экспо-новости».
21.50 Пять минут с «Деловой Моск

вой».
22.40 «Версты» Путешествие в Р<
23.15 Прогноз погоды.
23.20 Боевик «Смертельные игры».
01.15 «Времечко».
01 45 «Петровка, 38».
02.00 События.
02.20 «Ночной полет».
02.55 «Открытый проект».
03.50 Т/с «Операция «Возмездие».

ТВ-6
П роф ил актика .
17.00, 19.00, 21.00, 23.00 Сейчас.
17.25 «Спасибо за покупку!»
17.35 Дорожный патруль.
17.55 100 чудес света. «Дикая жизнь 

Мадагаскара».

13 00.15 00,17.00,19.00,21.00 Сейчас
13 25 Т/с «Улицы разбитых фонарей

2» «Шла Саша по шоссе...»
14 25 «Просто звери».
15 20 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»

«25 часов на Рождество».
16 20 Т/с «Женщина с характером».
17 25 «Спасибо за покупку!»
17 55 100 чудес света «Невидимый 

мир».
19 35 Т/с «Сыщики».
20 40 Дорожный патруль
21 45 Т/с «Сыщики».
23.00 Сейчас.
23.35 Тушите свет.
23.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Трубка фирмы «Данхилл».
01.00 Грани.
01 45 «Без протокола».
02.40 Дорожный патруль,

тнт
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 75 с.
07.30 «Сегоднячко».
09.00 Х/ф «Знахарь», 1 с. (Польша). 
10 50 М/ф «Сыновья дровосека».
11.15 Т/с «Майами Сэндс», 26 с.
12.20 Магазин на диване
12.30 Т/с «Сеньора», 137 с.
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ,
13.30 Телемагазин.
14.30 Т/с «Королева сердец», 97 с.
15.30 М/ф: «Лето кота Леопольда».
16.00 Т/с «На пределе». 3 с.
16 30 Т/с «Лето нашей тайны», 70 с.
17 30 Д/с «Дикая Америка», 75 с.
18.00 Т/с «Я люблю Люси», 106 с.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 75 с.
19.25 Т/с «Майами Сэндс». 27 с.
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Комедия «Сен-Тропе, Сен-Тро

пе». (Италия).
23.55 Музыка на ТНТ.
00.10 «Глобальные новости».
00.15 Комедия «Капитан Оргазмо».

19.35 Т/с «Сыщики».
20.40 Дорожный патруль.
21 40 «Глас народа» со С. Сорокиной.
23.35 Тушите свет,
23.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Дело чести».
01.00 Грани.
01.45 «Без протокола».
02.40 Дорожный патруль.

тнт
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди». 76 с.
07.30 «Сегоднячко».
09.00 Х/ф «Знахарь», 2 с. (Польша).
10.50 М/ф: «Планета сюрпризов».
11.15 Т/с «Майами Сэндс», 27 с.
12.20 Магазин на диване.
12.30 Т/с «Сеньора», 138 с.
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ,
13.30 Телемагазин.
14.30 Т/с «Королева сердец», 98 с.
15.30 М/ф: «Месть кота Леопольда».
16.00 Т/с «На пределе», 4 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 71 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 76 с.
18.00 Т/с «Я люблю Люси». 107 с.
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 76 с.
19.25 Т/с «Майами Сэндс», 28 с.
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Боевик «Проект «Пандора*.
23.40 Музыка на ТНТ.
23.55 «Глобальные новости».
00.00 Детектив «Фальшивая Изабел

ла». (Венгрия).

стс
07.00 М/ф.
07.30, 15.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей».
07.50,09.50,19.29,19.59.00.20 Погода 

в Москве и Подмосковье.
08.00 Т/с «Беверли Хиллэ 90210».

СТС
07 00 М/ф.
07 30, 15.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей».
07 50,09 50,19.29.19.59.00.20 Погода 

в Москве и Подмосковье
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09 00 ТВ-клуб.
09 30 Т/с «Мамука».
10 30 Х/ф «Мистер Убийство», ч. 2.
13.00 Т/с «Морк и Минди».
13.30 Телемагазин HBS.
14 00 Т/с «Частный детектив Маг- 

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

Геракла».
18.00 «СВ-шоу». Группа «Рефлекс».
18.30 Т/с «Чудеса науки».
19.00 Т/с «Веселая компания».
19.30 Т/с «Как в кино».
20.00 Т/с «Мамука».
21.00 Х/ф «Золото Югры», 1 и 2 с. 

(Россия).
23.30 Т/с «Чудеса науки».
00.00 Т/с «STAR TREK - звездный 

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

REN-TV
07.00 М/с «Икс-мен». (США).
07.30 М/с «Шкодливый пес». (США).
08.00 Т/с «Таинственные рыцари Тир-

на-Ног». (США).
08.30 Т/с «Мурашки». (США).
09.00 «24».
09 15 Телеслецнаэ.
09.30 М/с «Симпсоны». (США).
10.00 Триллер «Неразлучные воры».
12.10 Метро.
12.30 Случайный свидетель.
13.00 «24*.
13 45 REN T V -10  лет

09.00 ТВ-клуб.
09 30 Т/с «Мамука».
10.30 Х/ф «Золото Югры», 1 и 2 с. 

(Россия).
13.00 Т/с «Морк и Минди».
13.30 Телемагазин HBS.
14.00 Т/с «Частный детектив Маг- 

нум».
15.30 М/с «Альф».
16.00 М/с «Супермен».
16.30 М/с «Сильвестр и Твитти».
17.00 Т/с «Удивительные странствия 

Геракла».
18.00 Молодожены
18.30 «Филимонов и компания».
19.00 Т/с «Веселая компания».
19.30 Т/с «Как в кино».
20.00 Т/с «Мамука*.
21.00 Х/ф «Золото Югры», 3 и 4 с. 

(Россия).
23.30 Т/с «Чудеса науки».
00.00 Т/с «STAR TREK - звездный 

путь».
01.00 Магия моды
01.30 «Канал QP*.
02.00 Т/с «Веселая компания».

REN-TV
07.00 М/с «Икс-мен». (США).
07.30 М/с «Шкодливый пес». (США).
08.00 Т/с «Таинственные рыцари Тир- 

на-Hor». (США).
08.30 Т/с «Мурашки». (США).
09.00 «24*.
09.15 Телеспецназ.
09.30 М/с «Симпсоны». (США).
10.00 Х/ф «Хэллоуин: 20 лет спустя».
12.10 «1/52».
12.30 Случайный свидетель.
13.00 «24*.
13 45 REN TV - 10 лет,
14.50 Т/с «Нина».
16.00 Т/с «Таинственные рыцари Тир- 

на-Hor». (США).
16.30 Т/с «Мурашки». (США).

14 50 Т/с «Нина».
16.00 Т/с «Таинственные рыцари 

Тир-на-Ног». (США)
16 30 Т/с «Мурашки». (США).
17.00 М/с «Шкодливый пес».
17.30 М/с «Икс-мен». (США).
17.55 Теленовелла «Чертенок».
20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20 30 Х/ф «Хэллоуин: 20 лет спустя*. 
22 40 Т/с «Нина».
00.00 «24».
00 45 Х/ф «Хэллоуин». (США).

ЮГРА
06 00 «Новости».
06.25 «Соло на диване».
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.00 Д/ф «Камера в движении»
09.30 «STAR-старт».
10.05 Т/с «Искушение».
10.55 Телешкола «Первооткрыва

тели».
12.00 «Крик».
12.30 Д/ф «Парадоксы истории».
13.00 «Новости» .
13.30 М/ф «Динозаврики».
14.00 Улица Сезам
14.30 М/ф «Ниндзя черепашки».
15.00 Д/ф «Реки и каналы».
15.35 Х/ф «Мираж». 1 с.
16.45 Дневник театрального фес

тиваля Чайка.
17.00 «Новости».
17.30 «Детский мир».
18.00 Ток-шоу «Среда».
19.00 «Новости».
19.30 От первого лица.
20.00 «Н овост и#.
20.15 шАвторская программа».
20.30 шМелодия в подарок».
21.05 Д/ф «Камера в движении».
21.40 Х/ф «Мираж». Зс.
23.00 «Новости» .
23.30 Югра в лицах.
00.00 Музыка новой эры.
01.00 Дипломные работы ВГИКа. 

«Донья Дорес».

17.00 М/с «Шкодливый пес».
17.30 М/с «Икс-мен». (США).
17.55 Теленовелла «Чертенок»
20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20.30 Трагикомедия «Стрелец не

прикаянный».
22.35 Т/с «Нина».
00.00 «24».
00.45 Драма «Сердце мамы».

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

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

прекрасному».
12.30 Д/ф «Парадоксы истории».
13.00 «Новости» .
13.30 М/ф «Динозаврики».
14.00 Улица Сезам.
14.30 Мф «Ниндзя черепашки».
15.00 Д/ф «Реки и каналы».
15.35 Х/ф «Мираж». 2 с.
17.00 «Новости».
17.30 «Такие дела».
18.00 Д/ф «Поговорим о культуре».
18.30 «Территория Север*.
19.00 «Новости».
19.30 От первого лица.
20.00 шНовости».
20.15 ш Авторская программа».
20.30 шМелодия в подарок».
21.05 Д/ф «Камера в движении».
21.40 Х/ф «Три дня в Москве». 1 с.

(СССР).
23.00 «Новости» .
23.30 Спортивный калейдоскоп. 
00.00 Занимательная кинематика

Х/ф «Невеста по фотогра
фии». (Япония).

01.35 Д/ф «Первооткрыватели».
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■ СОК «ЖЕМЧУЖИНА» \
И Вы чувствуете себя не вполне комфортно на уроках аэроби- ■  
I  ки -  музыка слишком оглушает, темп слишком высок, упражне- I  
|  ния слишком сложные... I
|  Но вы все же хотите двигаться красиво и гармонично, тре- |
■  пировать сердце, снижать вес, подтягивать мышцы и воспиты- Щ 
Я вать силу духа, тогда новая программа «Группа здоровья» от ■
■  спорткомплекса «Ж емчужина» то, что вам нужно! ■
■  В ст речаем ся в понедельник, среду, пят ницу' в 17.30. ■
щ С п р а в ки  по телеф ону: 4-63-75. ■

Ш ш я ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш т ш ш Ш

Выражаем искреннюю благодар
ность и сердечную признательность 
начальнику СМЦ МУУБР ОАО «СН- 
МНГ» А.Г. Хаджинову, начальнику 
СУ ОАО «СН-МНГ» А.П. Путенихи- 
ну, главному инженеру МУТТ-1 ОАО 
«СН-МНГ» А.Ф. Козицеву. коллекти
вам этих предприятий, семьям Фа- 
рукшиных, Максимовых, Савуляк, 
всем друзьям, знакомым, родствен
никам, оказавшим помощь и под
держку в организации похорон и раз
делившим с нами боль утраты до
рогой нашей мамы, бабушки 

Надежды И вановны  
Ц епенок.

Семьи Сковородниковых,
Удоденко.

Ч астны е об ъ явления  в газету 
«М НГ-Вести» приним аю тся  

бесплатно  по телеф ону
4- 21-15 в рабочее время.

Коллектив и исполнительная ди
рекция ОАО «СН-МНГТ»выражают 
искренние соболезнования испол
нительному директору по геологии 
ОАО «СН-МНГГ»Айрату Зайнет- 
диновичу Зиазетдинову по пово
ду смерти отца.

Коллектив НГП-6 сердечно 
поздравляет МИХАИЛА 

ИЛЬИЧА МИГУНОВА
с днем рождения!

Джип оседлав, он мчит по
нефтефронту. 

В прищуре взгляд -  как выстрел
из бойниц.

От горизонта и до горизонта 
Везде Ильич -  суровый рыцарь

ЦИТС.

«Краснознаменный» НГП-6 
сердечно поздравляет ведущего 

инженера АНДРЕЯ АЛЕКСАН
ДРОВИЧА ЛУШНИКОВА

с днем рожднения!
Он не разводит тары-бары.
И в креслах он не рвет штаны. 
Ведущий наш Андрей с Самары 
Дает «.мазуты» для Страны.

Коллектив АУП МУУБР 
от всей души поздравляет 

ЗИНАИДУ НИФАНОВНУ 
МАТАФОНОВУ с юбилеем! 

От души желаем счастья,
Много, много долгих лет.
Ну, а главное -  здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Коллектив котельной № 2 Северо- 
Покурского месторождения 

поздравляет мастера ВАЛЕРИЯ 
ИВАНОВИЧА КРЮК

с днем рождения!
Года бегут, несутся как лавина. 
Но стоит ли о прожитом ту

жить.
Твой юбилей лишь только поло

вина.
Желаем столько же еще про

жить.

ЕЛЕНУ ЕЛИЗАРОВНУ 
КИРИЛЛОВУ

поздравляем с 50-летием!
Не беда, что лицо украшают мор

щинки,
И виски серебрит седина. 
Женский возраст всегда ошибка, 
Если сердцем еще молода.

Коллектив 
телемехаников НГП-2.

Коллектив бригады № 6 НГП-4 
поздравляет АЛЕКСАНДРА 

МИХАЙЛОВИЧА ЛУКИНА
с днем рождения!

Желаем долгих лет, крепкого здо
ровья. семейного благополучия, ус
пехов на работе.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете обратиться через га

зету к первым руководителям ОАО 
«СН-МНГ» за разъяснениями по ин
тересующим вас вопросом. Ответы 
на них мы опубликуем в ближайших 
номерах.

Звоните в течение дня по те
лефонам: 4-21-16, 4-21-19, 4-21-15.

Редакция газеты «МНГ-Вести».
\ __________________________________ ____ _________________________________

ВН И М АН И Ю  ГОРОЖАН!
С 1 октября лечебно-оздоровительный 
центр «Авиценна» работает по ново
му расписанию:
в субботу -  с 10.00 до 15.00;
в остальные дни -  с 09.00 до 12.00

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

19 октября в 15.00 часов 
региональный Экоцентр 
приглашает на открытие 

персональной фотовыставки
чК**»

Станислава Гасина 
"Первая коллекция"

Выста**а будет проходить с 19 октября по 18 иоибр*.
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ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости
09.15 Т/с «Земля любви».
10.15 Т/с «Убойная сила 3»
11.20 «Сами с усами».
11.50 Библиомания.
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Продление рода».
14.00 Добрый день.'
15 00 Новости
15.20 Х/ф «Лесси».
17 00 40 лет шутя. КВН Фрагмен

ты биографии.
18.00 Вечерние новости
18.25 Док. детектив. «Время раз

брасывать камни».
19 00 Т/с «Земля любви»
20 00 Поле чудес
21 00 Время
21.35 Т/с «Каменская».
22.45 Комедия «Откройте, поли

ция!»
00.45 Ночное «Время».
01.10 Триллер «Сладкая ложь»

РОССИЯ
06 00,07 00.08 00.09 00 Вести.
06.15 Т/с «Верность любви».
06 45 Православный календарь
07.15 «Телепузики».
07 40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР
08.30 «Национальный доход».
08.35 Тысяча и один день.
09.15 Т/с «Семейные тайны».
10.10 Новая «Старая квартира».
11.00, 14.00. 17 00. 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Санта-Барбара». (США).
12.25 Т/с «Возвращение в Эдем».
13.30 «Что хочет женщина».

14.30 Т/с «Крылья любви*.
15.25 Т/с «Дикий ангел».
16.20 Т/с «Простые истины».
17.30 Планета КВН.
18.00 Пресс-клуб
19.00 «Сам себе режиссер»
20.35 Местное время.
20.55 Т/с «Семейные тайны».
22.00 Комедия «Операция «Ы» и дру

гие приключения Шурика*.
00.00 Х/ф «Москва».
02.50 Бокс. Дневник Международно

го турнира «Золотой ринг»,
03.20 Прогноз погоды

НТВ
07.00, 08.00. 10.00. 12.00 «Сегодня»
07.15, 16.25, 20.30 «Криминал».
07.25, 08 30, 16 25 «Карданный вал*.
07.35. 14.45 Афиша.
07.45 Пять минут с Новоженовым 
07.55. 08.40, 14 40 Наши любимые

животные.
08 15 Большие деньги.
08 25. 14 30 Впрок.
08 55 «Очная ставка».
09.25 Большие родители.
10.25 Внимание: розыск!
11 20 Дог-шоу «Я и моя собака».
12.30 Наше кино. «Адъютант его пре

восходительства».
14 00.16 00,18.00,21 00 «Сегодня».
14 55 «Продолжение следует...».
16.45 Сериал «Салон красоты».
18 30 «Пепси-чарт».
19.20 Наше кино. Подкидыш.
21 40 «Тэфи-2001 *.

ТВ-Центр
08.00 «Настроение*.
10 55 Смотрите на канале.
11.00 «Газетный дождь».
11.10 Т/с «Тихие страсти Магдале

ны». (Бразилия).

12.10 «Секретные материалы: рас
следование ТВЦ».

12.40 «Телемагазин»
13.00, 16.00. 19 00. 22 00 События
13.15 «Петровка. 38*.
13.25 «Дата».
14.15 «Уроки русского».
14.30 Т/с «Мелочи жизни*.
15.30 «Деловая Москва».
16.15 Т/с «Инспектор Кресс».
17.20 «Путь к себе».
17.30 Д/с «Мир дикой природы»,
18 00 «Регионы: прямая речь».
18.30 «Идущие вперед».
19.15 «Прогулки с Баталовым*.
19.45 «Горько!»
20.15 «Мода non-stop».
21 00 Т/с «Узурпаторша». (Мексика).
21.40 «Путь к себе».
21 50 Пять минут с «Деловой Москвой*.
22 40 Триллер «Окно во двор».
00.30 Прогноз погоды.
00 35 «Детектив-шоу».
01.20 «Времечко».
01.50 «Петровка, 38».
02 05 События.
02.25 «Русский век».
03.05 Х/ф «Через границу». (США).

ТВ-6
08.45 Дорожный патруль
09 00.09.30,10.00,10.30,11.00 Сейчас.
09 10, 09 40. 10.15 День за днем.
10.40 Тушите свет
10.50 Назло
11.30 «Глас народа» со С. Сорокиной
12.35 «Спасибо за покупку!»
13.00. 15.00.17 00.19.00,21.00 Сейчас
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Дело чести».
14.25 «Вы - очевидец».
15.20 Т/с «Детектив Нэш Бриджес».
16.20 Т/с «Женщина с характером».

17.25 «Спасибо за покупку!»
17.35 Дорожный патруль.
17 55 100 чудес света. «Летопись

Серенгети*.
19.40 Нравы.
20 40 Дорожный патруль.
21 45 Т/с «Сыщики».
23 00 Сейчас.
23.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Любовный напиток».
01 00 Грани
01 45 Боевик «Глушитель».
03.35 Дорожный патруль

тнт
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 77 с.
07.30 «Сегоднячко».
09.00 Х/ф «Каштанка». (СССР).
10.50 М/ф «Почтовая сказка».
11.15 Т/с «Майами Сэндс», 28 с.
12.20 Магазин на диване.
12.30 Т/с «Сеньора», 139 с.
13.00 Телемагаэин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин 
14 05 С новосельем!
14 30 Т/с «Королева сердец». 99 с.
15 30 М/ф «Телевизор кота Леопольда».
16.00 Т/с «На пределе», 5 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны». 72 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 77 с.
18.00 Т/с «Я люблю Люси». 108 с.
18 30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди». 77 с.
19 25 Т/с «Место преступления:

Франкфурт». Фильм 2, ч. 1.
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 «Страсти по...»
22.35 «Скрытой камерой».
23.15 Музыка на ТНТ.
23.30 «Глобальные новости».
23.35 «Для тех. кому за полночь...»

стс
07.00 М/ф
07.30, 15 00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»,
07.50,09.50.19.29.19.59.00.20 Погода 

в Москве и Подмосковье
08.00 Т/с «Беверли Хиллэ 90210»
09.00 ТВ-клуб.
09.30 Т/с «Мамука».
10.30 Х/ф «Золото Югры», 3 и 4 с. 

(Россия).
13.00 Т/с «Морк и Минди».
13.30 Телемагазин HBS.
14.00 Т/с «Частный детектив Маг- 

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

Геракла».
18.00 «Скрытая камера».
18.30 «Полное мамаду!»
19.00 Т/с «Веселая компания».
19.30 «Город 095».
20.00 Т/с «Мамука».
21.00 Х/ф «Весельчак Пи Ви» (США).
23.30 Осторожно, модерн 2.
00.00 Х/ф «Мистер Джонс» (США).
02.40 Канал QP

REN-TV
07 00 М/с «Икс-мен*. (США)
07.30 М/с «Шкодливый пес». (США).
08 00, 16 00 Т/с «Таинственные ры

цари Тир-на-Ног» (США).
08.30 Т/с «Мурашки». (США).
09 00. 13.00 «24».
09.15 Телеспецназ.
09.30 М/с «Симпсоны». (США).
10.00 Трагикомедия «Стрелец непри

каянный».
12.00 Клуб «Белый попугай».
12.30 Случайный свидетель.
13.45 REN TV - 10 лет.
14.50 Т/с «Нина*.

16.30 Т/с «Мурашки». (США).
17.00 М/с «Шкодливый пес»,
17.30 М/с «Икс-мен». (США).
17.55 Теленовелла «Чертенок».
20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20.30 Комедия «Боги сошли с ума?»,
22.45 Т/с «Секретные материалы»,
23.50 Д/ф «Стрингер».
00.55 Мелодрама «Сцены у моря»,

ЮГРА
06.00 «Новости».
06.30 «Соло на диване»
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.00 Д/ф «Камера в движении»
09.30 «Такие дела».
10.05 Т/с «Искушение».
10.55 Телешкола. Д/ф «Первоотк

рыватели».
12.00 Телешкола «Дороги к прек

расному».
12.30 Д/ф «Парадоксы истории».
13.00 «Новости» .
13.30 М/ф «Диноэаврики».
14 00 Улица Сезам.
14.30 М/ф «Ниндзя черепашки*.
15.00 Д/ф «Реки и каналы».
15.35 Х/ф «Мираж». 3 с.
17.00 «Новости».
17.30 «Говорун -  шоу».
18.00 Телеигра «Брейн-ринг».
19.00 «Новости».
19.30 «От первого лица».
20.00 ^Н овости*.
20.15 «А вто р ска я  программа».
20 30 € Мелодия в подарок*.
21.05 Д/ф «Камера в движении»
21 40 Х/ф «Три дня в Москве» 2 с.
22.45 Дневник театрального фес

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

будите спящую собаку». 
(США).
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ОРТ
08.00 Новости
08.10 Слово пастыря.
08.25 Зов джунглей
08.50 «Ералаш».
09.05 Играй, гармонь любимая!
09.50 Библиомания.
10.00 Новости
10.10 «Смехопанорама».
10.45 Смак.
11.05 В мире животных.
11.50 Здоровье
12.35 Боевик «Операция «Свобода».
13.30 «Серебряный шар».
14.15 История одного шедевра.
14.30 Дисней-клуб: «Все о Микки 

Маусе».
15.00 Новости.
15.10 Комедия «За двумя зайцами».
16.40 «Как снималась «Убойная 

сила». Спецрепортаж.
16.57 Футбол. Чемпионат России 

«Спартак» (Москва) -  «Зе
нит» (Санкт-Петербург). Пря
мой эфир. В перерыве - Ве
черние новости.

19.00 40 лет шутя. КВН. Фрагмен
ты биографии.

20.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?».

21.00 Время.
21.40 Боевик «Хищник».
23.45 Х/ф «Воскрешая мертвецов».

РОССИЯ
06.55 Диалоги о рыбалке.
07.25 Т/с «Затерянный мир».
08.20 «Телепузики».
08.45 Папа, мама, я - спортивная 

семья.
09.30 Золотой ключ.
09.50 Почта РТР.

ОРТ
08.00 Новости.
08.10 Армейский магазин.
08.40 Дисней-клуб: «Русалочка».
09.05 Утренняя звезда.
09.50 Библиомания,
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки» с Дм 

Крыловым.
10.30 Пока все дома.
11.10 КВН-2001. Летний кубок.
13.30 Умницы и умники.
13.55 «Сами с усами».
14.30 Дисней-клуб: «Черный 

плащ».
15.00 Новости.
15.10 Комедия «Где находится но- 

фелет?»
16.45 «Ералаш».
17.00 Т/с «Живая природа». «Го

лубая бездна».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Комедия «Мы с вами где-то 

встречались...»
20.05 Боевик «Враг государства».
22.30 Времена.
23.50 Т/с «Секретные материалы». 

(США).
00.45 Х/ф «Работа под прикрыти

ем».

РОССИЯ
07.00 Фильм-сказка «Город масте

ров».
08.20 «Телепузики».
08.45 Прогноз погоды.
08.50 Русское лото.
09.40 «ТВ Бинго-шоу».
10.20 Доброе утро, страна!
11.00 «Сам себе режиссер».
11.55 «Городок. Ретро». Дайджест.
12.35 Федерация.

10.25 Доброе утро, страна!
11.00 «Сто к одному».
11.55 «Рядом с тобой».
12.50 «Знание - сила».
14.00, 20.00 Вести,
14.20 Х/ф «Конец «Сатурна».
16.00 «Песня первой любви». К 80- 

летию со дня рождения А Ба
баджаняна.

18.00 Моя семья.
18.55 Аншлаг.
20.25 Зеркало
21.00 Х/ф «Марс атакует!» (США).
23.05 Комедия «Альфонс».
00.45 Бокс. Международный турнир 

«Золотой ринг». Финалы.
02 45 Прогноз погоды.

НТВ
06.30 Мир кино. «Десятка». (США).
08.15 Улица Сезам.
08.40 Большие родители.
09.15 Без рецепта.
10.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Сегодня».
10.15 Криминал,
10.45 Женский взгляд.
11.20 «Квартирный вопрос»
12.25 В поисках утраченного.
13.20 Программа Л. Новоженова,
14.30 Путешествия натуралиста.
14.55 Своя игра
15.50 Наше кино. Минин и Пожарский.
18.30 Очная ставка.
19.05 Шоу Елены Степаненко.
19.55 Наше кино. «Умирать легко». 
21 45 Мире кино. «Возврата нет». 
00.35 Профессия -  репортер.
01.10 «Цвет ночи».
01.50 Премьера НТВ «Битлджус».

ТВ-Центр
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «Все народы России».
09.30 М/ф «Волшебный магазин».
10.05 «Отчего, почему?»
11.00 М/ф: «Беги, ручеек».

■

Парламентский час.
Вести
Диалоги о животных.
Вокруг света.
М/с «Том и Джерри». (США). 
Т/с «Комиссар Рекс». (Авст- 
рия-Германия).
ТВ Бинго-новости.
«Два рояля».
Аншлаг.
Вести недели.
Детектив «Кобра». Фильм 3, 
«Груз», ч. 2.

Х/ф «Мама, не горюй!»
Спорт за неделю.
Прогноз погоды.

11 45 «Как вам это нравится?!»
12.15 «Наш сад».
12.30 «В последнюю минуту».
13.00, 16.00, 19.00. 22.00 События
13.15 «Городское собрание».
14 00 Фильм-сказка «Черная курица, 

или Подземные жители».
15.10 М/ф «Пушок и Дружок».
15.20 Д/с «Мир дикой природы».
16.15 Погода на неделю.
16.20 «Денежный вопрос».
16.30 М/ф «Высокая горка».
16.55 Чемпионат России по футболу 

«Динамо» (Москва) - ЦСКА.
19.15 «Магия».
20.00 М/ф «Сказание про Игорев поход».
20.30 «Полет над «Гнездом глухаря».
21.05 Т/с «После шока», 1 с. (США).
22.00 «Постскриптум».
22.50 Прогноз погоды.
22.55 Х/ф «Судьба резидента». 1 с. 
00.45 События.
01.00 «ХОРОШО. БЫков».
01.10 «Судьба резидента», 2 с.
02.35 «Мода non-stop».
03.10 «Поздний ужин».
03.20 Навеки золотые. Группа «Ргосо! 

Нагит»,

ТВ-6
08.35 Дорожный патруль.
08.45 Х/ф «Поезд идет на Восток».
10.20 Т/с «Сыщики».
11.25 «Сеть».
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей 

2». «Любовный напиток».
13.00, 17.00, 21.00 Сейчас.
13.30 «Просто звери».
14.10 Х/ф «Приступить к ликвида

ции».
16.35 Дорожный патруль.
17.25 «Москва в 41-м*. Фильм 3. «Ок

тябрьская трагедия».
18.15 100 чудес света. «Носороги: 

необъявленная война».
19.05 Дачники.

19.50 Т/с «Идеальная пара».
21.50 «Без галстука» с И. Зайцевой.
22.30 Т/с «Сыщики». «Страсть».
23.45 «Итого» с В Шендеровичем. 
00.15 «За стеклом».
01.25 Х/ф «Однажды 20 лет спустя».
03.00 Т/с «Первая волна 3». «Все еще 

на свободе».
03.50 Дорожный патруль,

тнт
08.00 «Из жизни женщины».
08.30 Т/с «Маугли», 13 с.
09.00 М/с «Сейлормун». 14 с.
09.30 «Первые лица».
10.00 М/с «Крот и его друзья», 13 с,
10.30 Х/ф «Фальшивая Изабелла».
12.15 Сегоднячко за неделю.
13.30 Медицинское обозрение.
14.00 Час «Дискавери».
15.00 Кино, кино. кино.
15.30 Т/с «Служба спасения живот

ных», 1 с.
16.00 Т/с «Маугли», 13 с.
16.30 М/с «Сейлормун», 14 с.
17.00 Т/с «Повелитель зверей 2».
18.00 Антология юмора.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 78 с.
19.25 Т/с «Место преступления. 

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

легенд», 17 с.
21.00 М/с «Крот и его друзья», 13 с.
21.25 Глобальные новости.
21.30 Х/ф «Газонокосильщик 2. По ту 

сторону киберпространства».
23.45 Триллер «Страх». (США).
02.05 «Глобальные новости».

стс
07.15 «Музыка на СТС-Москва».
07 29,10.55.19.25,19.55.00.10 Погода 

в Москве и Подмосковье.
07.30 М/ф «Кошка, которая гуляла 

сама по себе».
09.00 ТВ-клуб.

09.30 Улица Сезам. «Джуниор».
10.00 М/с «Табалуга».
10.30 М/с «Пуччини».
10.45 М/с «Ник и Перри».
11.00 М/с «Как дела у Мими?»
11 30 Т/с «Зак и секретные материалы».
12.00 Х/ф «Последний римейк красав

чика Жеста». (США).
14.00 М/ф «Приключения барона Мюн- 

хаузена».
14.30 Давайте жить отлично!
15.00 Мировой рестлинг.
16.00 КВН-2001 Украинская лига 1 

полуфинал.
18.00 Магия моды
18.30 «Шоу-бизнес» с А. Чеховой. 

Группа «Руки вверх!»
19.00 «Сделай мне смешно».
19.30 Молодожены.
20.00 Т/с «Человек-невидимка».
21.00 Х/ф «Семейка Аддамс». (США).
23.30 «Мистер ужас».
23 40 Х/ф «Бугимен». (США).
01.30 Мировой рестлинг.

REN-TV
07 45 Музыкальный канал.
08 15 В гостях у Тофика
08 30 М/с «Симпсоны». (США).
09.00 М/с «Инспектор Гаджет».
09.30 М/с «Джин Джин из страны Пан- 

даленд». (США).
10.00 Комедия «Боги сошли с ума?». 

(Южная Африка).
12.15 «Свет и тень».
12.30 «24».
12.45 Т/с «Секретные материалы».
13.45 Д/ф «Территория смерти».

14.20
16.15
17.00 
17.55 
18 50
20.00
22.15 
0025

00.55

Х/ф «Шестой».
Тихая сенсация 
М/с «Человек-паук». (США). 
Т/с «Баффи». (США). 
Несчастный случай 
Х/ф «Мистер миллиард». 
Комедия «Ай лав ю».
М/с «Стремный городок Сауз 
Парк. (США).
Ночной музыкальный канал

ЮГРА
06.30 «Новости» .
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.00 Т/с «Латинский адвокат».
10.00 М/ф «Новые бременские».
11.00 «Музыка новой эры».
12.00 «Женское любопытство».
12.30 «Путешественники во вре

мени».
13.00 Х/ф «Вольфганг Амадей Мо

царт», 2 с.
14.00 Дф «Между прошлым и буду

щим».
14.30 Т/с «Наварро».
16.00 Х/ф «Я люблю». (СССР).
17.15 Дневник театрального фес

тиваля «Чайка».
17.30 «Спортивный калейдоскоп».
18.00 Т/с «Красный карлик».
18.30 Звезды жанра «Экшн».
19.00 «Новости».
19.30 Соседи
20.30 «Аллея звезд».
21.30 «В субботу вечером». Инте

рактивный выбор трех филь
мов «За двумя зайцами»; «Ог
рабление»; «Привет, мама!».

17.55 
18.00
18.55 
20.00
20.55

22.30
00.20
01.20

НТВ
06.15 Наше кино. «Возврата нет».
08.15 «Улица Сезам».
08.45 Ох, уж эти дети!
09.20 Пепси-чат.
10.00, 12.00, 18.00 «Сегодня».
10.15 Наше кино. «Любимая женщина 

механика Гаврилова».
12.25 Мир кино. «Протокол». (США). 
14 20 Служба спасения
14.55 «Своя игра».
15.50 Криминальная Россия.
16.25 Дог-шоу «Я и моя собака».
17.05 Продолжение следует...
18.30 Мир кино. Танго и Кэш.
20.40 Мир кино. «Бесстрашные убий

цы вампиров». (США).
23.00 «Намедни».
00.15 «Куклы».
00.35 «Журнал лиги чемпионов».
01.10 Мир кино. Десятка.
03.25 Кома.

ТВ-Центр
09.00 Смотрите на канале.
09.05 «Все народы России».
09.30 Д/ф «Земля Иисуса».
10.00 «Отчего, почему?»
11.00 М/ф: «Потерялась внучка»,

«Капризная принцесса».
11.45 «Полевая почта».
12.15 «Лакомый кусочек».
12.30 М/ф «Янтарный замок».
13.00 «Московская неделя».
13.25 «Деловая лихорадка».
13.40 Х/ф «Кузнечик».
15.15 М/ф «Про полосатого слоненка ».
15.25 «Приглашает Борис Ноткин». В. 

Зайцев.
16.00 События.
16.15 «Русские зимы в Ницце».
16.55 «21 кабинет».
17.25 М/ф «Хочу быть отважным».
17.45 «Горько!».
18.15 Погода на неделю.
18.20 Т/с «Комиссар Наварро». 

(Франция).
20.15 «Слушается дело».
21.05 Т/с «После шока», 2 с. (США).
22.00 «Момент истины».
22.55 Прогноз погоды.
23.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова».
00.50 События.
01.00 «Спортивный экспресс».
01.35 «Деликатесы».
02.05 «Золотая фишка».
03.00 Триллер «Конторский убийца». 

(США).

ТВ-6
09.10 Дорожный патруль.
09.25 Х/ф «Однажды 20 лет спустя».
10.45 Т/с «Идеальная пара».
11.55 Star старт
12.30 «Все в сад!» с А. Соловьевой.
13.00, 17.00 Сейчас.
13.30 Завтрак с Соловьевым.
14.10 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
15.45 «Мое кино» с В. Мережко.
16.30 «Формула здоровья».
16.40 Дорожный патруль.
17.25 Катастрофы недели.
18.00 «В нашу гавань заходили ко

рабли».

19.00 «За гранью возможного».
19.45 Т/с «Сыщики».
21.00 «Итоги» с Е. Киселевым
22.15 Т/с «Сыщики». «Черт лысый».
23.30 Обратный отсчет,
00.30 За стеклом.
01.10 Х/ф «Гарри - друг, который же

лает вам добра».
03.20 Т/с «Первая волна 3».
04.10 Дорожный патруль.

тнт
08.00 «Из жизни женщины».
08.30 Т/с «Маугли», 14 с.
09.00 М/с «Сейлормун». 15 с.
09.30 «Фантастические существа».
10.00 М/с «Крот и его друзья», 14 с.
10.30 Х/ф «Газонокосильщик 2. По ту 

сторону киберпространства». 
(США).

12.35 «Встреча с...». И Демарин.
13.30 «Хит-парад». Итоги.
14.00 Неизвестная планета.
14.30 Д/с «Великие женщины века». 

С. Лорен.
15.00 «Первые лица». Н. Шилин.
15.30 «Фантастические существа».
16.00 Т/с «Маугли», 14 с.
16.30 М/с «Сейлормун», 15 с.
17.00 Т/с «Повелитель зверей 2».
18.00 Комедия «Дублерша». (Фран

ция).
20.30 М/с «Воины мифов - хранители 

легенд». 18 с.
21.00 М/с «Крот и его друзья», 14 с.
21.30 М/с «Боб и Маргарет», 23 с.
22.00 Однажды вечером.
23.05 Боевик «Закон мести». (США).

СТС
07.45 «Музыка на СТС-Москва».

07.29,10.55,19.25.19.55,00.10 Погода
в Москве и Подмосковье

08.00 Один в кубе.
08.30 Отражение.
09.00 «Город 095».

ПЕНСИОНЕРЫ И РАБОТНИКИ ОАО«СН-МНГ»,
имеющие в собственности одно-, двух-, трехкомнатные 
квартиры в городах Мегионе и Нижневартовске и желающие 
обменять свою собственность в другие города Российской 
Федерации, просим обращаться в отдел социального раз
вития ОАО «СН-МНГ» по адресу:

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

09.30 Улица Сезам. «Джуниор».
10.00 М/с «Флиппер и Лопака».
10.30 М/с «Пуччини».
10 45 М/с «Ник и Перри».
11.00 М/с «Няня-мумия».
11.30 Т/с «Зак и секретные материа

лы».
12.00 Х/ф «Ревущие воды». (США).
14.00 Музыка на СТС.
14.30 Т/с «Клеопатра 2525».
15.00 Т/с «Секреты семьи Арно».
16.00 Т/с «18 колес правосудия».
17.00 Т/с «Андромеда».
18.00 Музыка на СТС.
18.30 Осторожно, модерн 2.
19.00 Первое свидание.
20.00 Т/с «Зена - королева воинов».
21.00 Х/ф «Семейные ценности Ад- 

дамсов». (США).
23.30 Х/ф «Свободная от мужчин». 

(Россия).

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

даленд». (США).
10.00 Х/ф «Мистер Миллиард». (США).
12.10 Метро.
12.30 «24».
12.45 Д/ф «Стрингер».
13.45 Военная тайна.
14.20 Х/ф «На перевале не стре

лять».
15.55 «Ближний

17.00 «Fox Kids» на REN TV: М/с 
«Человек-паук». (США).

17.55 Т/с «Баффи». (США).
18.50 Клуб «Белый попугай».
20.00 Комедия «Девять месяцев». 

(США).
22.20 Триллер «Пленница любви». 

(Канада).
00.30 Ночной музыкальный канал.

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

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

ни.
13.00 Х/ф «Вольфганг Амадей Мо

царт». 3 с. (Австрия).
14.00 «Территория север».
14.30 Т/с «Наварро».
16.00 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (Россия).
18.00 Т/с «Красный Карлик».
18.30 Звезды жанра «Экшн».
19.00 Европа сегодня.
19.30 «Эпицентр».
20.15 «Идеальная пара».
21.00 Х/Ф «Особенности нацио

нальной охоты». (Россия).
22.35 Д/ф «Последний караван».
23.30 Х/ф «ОНО», (Россия).

W
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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНИК

мое здоровье

ХОРОШО
БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

П А 1 11/ 1F H T V  Кто на них имеет право
В прошлом номере Нашей газеты мы рассказывали о гом, с какими про
блемами сталкивается пожилой человек, обращаясь за медицинской по
мощью в городскую поликлинику, и обещали эту тему продолжить и по- 
юворигь о работе здравоохранения нашею города в целом. Сегодня наш 
собеседник -  Борис Быков, председатель Комитета но охране здоровья 
населения г. М етопа.

-  Норис Кузьмич, с какими про
блемами Иа.м приходится сегодня 
ст алкиват ься ?

-  Недостаточное финансирова
ние -  самая острая проблема, кото
рую испытывает городское здравоох
ранение. К сожалению, в бюджете 
заложены цифры, которые не отра
жают наши реальные расходы. У ме
диков сегодня большая задолжен
ность по медикаментам. Не хватает 
средств для того, чтобы перевести 
все лечебные учреждения из неприс
пособленных помещении. Немало 
проблем, связанных со строитель
ством новых объектов здравоохране
ния Не секрет, что многие наши зда
ния находятся в плачевном состоя
нии. Поэтому мы планируем строи
тельство нового больничного комп
лекса. Понимая, что это серьезная 
стройка, на которую потребуются ко
лоссальные капиталовложения, в 
этом направлении мы работаем с пра
вительством округа. Еще год назад 
стали добиваться, чтобы многие 
наши проекты были включены в ок
ружные программы. Сегодня уже 
есть определенные результаты -  зак
рыты практически все вопросы по 
детскому корпусу, где у нас размес
тится поликлиника на 300 посещений 
и стационар на 44 койки, решен воп
рос о приобретении для него необ
ходимого оборудования Все финан
совые проблемы преодолеваются с 
большим трудом, поэтому мы рады 
этой победе.

-  Скажите, а как обстоят дела 
с льготным обеспечением медика
ментами?

-  В законодательстве РФ четко 
оговорены льготы для социально не
защищенных категорий населения. 
Кроме того, постановлением губер
натора ХМАО от 12 июля этого года

несен дополнительный перечень 
Лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, применя
емых при оказании медицинской по
мощи гражданам, имеющим льготы 
по лекарственному обеспечению. В 
этом постановлении четко определе
ны группы населения и категории 
заболеваний, при амбулаторном ле
чении которых лекарственные сред
ства и изделия медицинского назна
чения отпускаются по рецептам вра
чей бесплатно или с 50-процентной 
скидкой. Средства на эти цели выде
ляются из местного бюджета, а кон
троль за исполнением постановления 
осуществляется главным врачом ле

чебного учреждения и Комитетом по 
охране здоровья населения.

-  Значит, в случае нарушения 
нрав пациентов им необходимо об
ращаться в Комитет?

-  Прежде всего нужно обратить
ся к руководителю того лечебного 
учреждения, где это произошло. Если 
вопрос не решается, и никаких мер 
нс предпринимается, тогда нужно об

ходимым оборудованием, подобрать 
квалифицированные кадры. Отрадно 
отметить, что нам хорошо помогают 
ОФОМС и окружной Департамент 
здравоохранения. Пока получается 
все, что мы планировали сделать в 
течение этого года: отремонтирова
на половина хирургического корпу
са, на утверждении в правительстве 
ХМАО находится проект больнично
го комплекса, который по нашей 
просьбе разработал белорусский 
«Минскпроект». Главное сейчас -  
стабильное финансирование. Уже от
реставрировано здание бывшей Жен
ской консультации, куда мы плани
руем перевести Хоспис и Станцию

ращаться к нам в Комитет. По каж
дому случаю мы разбираемся инди
видуально. Сегодня вся структура го
родской медицины нацелена на то, 
чтобы оказание помощи больным 
было на высоком уровне. Это наша 
главная задача.

-  Какие вопросы еще необходи
мо решить?

-  Следующий этап -  больничный 
комплекс. Необходимо построить 
хозяйственный блок, пищеблок, па- 
талогоанатомическое отделение, ро
дильный дом, терапевтическое отде
ление, здание скорой помощи, завер
шить ремонт второй половины хи
рургии. Работы здесь не на один год, 
но мы надеемся, что справимся. Было 
бы неплохо включить эти объекты в 
разряд долевого строительства, где 
50 процентов профинансирует округ, 
а 50 -  городской бюджет. Если удаст
ся этого добиться, то вся инфраструк
тура этого комплекса будет созда
ваться до 2005 года. Это трудоемкая 
работа, ведь мало только построить 
больницу, нужно оснастить ее необ-

переливання крови. Необходимо за
вершить ремонт психоневрологичес
кого отделения, отремонтировать 
помещение под геронтологическое 
отделение в поселке Высокий. Мы 
должны создать нормальные условия 
для лечения людей. Поэтому, для того 
чтобы должным образом укомплек
товать медицинскую службу города, 
стараемся использовать все доступ
ные нам источники финансирования. 
Пациенты должны каждый день чув
ствовать нашу заботу.

Ирина КУЧЕРКО.

Пока верстался номер
Собственными силами специалисты Коми
тета разработали концепцию развития го
родского здравоохранения до 2010 года. В 
ее основу легло концептуальное развитие 
здравоохранения ХМАО и законы РФ, в 
нем предусмотрены все важнейшие на
правления. Три городских программы по 
борьбе со спидом, туберкулезом и нарко
манией вошли в программы округа.

Чтобы каждый мегионец четко знал, 
может ли он рассчитывать на льготы, 

приобретая медикаменты, мы предлагаем список 
тех категорий населения, кому они положены. 

Определен он Законодательством РФ 
и Постановлением губернатора ХМАО.

Имеют право при покупке всех  медикаментов пользоваться

ЮО-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ:
• участники гражданской, Великой О течественной войн и других боевых действий 
на территории других государств;
• инвалиды гражданской, Великой О течественной войн, боевых действий на терри
тории других государств;
• дети до трех лет и дети до 6 лет из многодетных семей, имеющих доход ниже 
прожиточного минимума;

• бывшие несоверш еннолетние узники концлагерей;
• инвалиды I группы;
• инвалиды II группы неработающие;
• граждане, подвергшиеся радиации вследствие Чернобыльс
кой катастрофы (1986 -  1987 гг.), ПО «Маяк», ядерных испыта
ний на Семипалатинском полигоне и в подразделениях осо
бого риска;
• дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
• родители, не вступившие в повторный брак супруги погибших 
(умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий на территории других государств;
• герои Советского Союза, полные ковалеры орденов Славы, Тру
довой Славы, герои Социалистического Труда;
• малочисленные народы Севера, проживающие в сельской мес
тности;
• малочисленные народы Севера, принадлежащие к малочислен
ным народам Севера, проживающие в городах и поселках, имею
щие доход ниже прожиточного минимума;
• лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или 
знаком «Житель блокадного Ленинграда» и являющиеся пенсио
нерами;
• военнослужащие военного комиссариата автономного округа. 
Беременные женщины из семей, имеющий до хо д  ниже про
житочного минимума (д л я  лечения и профилактики анемий) 
могут приобрести со 100-процентной скидкой лекарствен
ные средства только группы 23. 31.

50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ:
• лица, работавшие в тылу в период с 22.06.1941 г. по 09.05.1945 г. не менее 6 
месяцев, о также награжденные орденами или медалями СССР зо самоотвержен
ный труд в годы Великой Отечественной войны;
• пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или по случою поте
ри кормильца в минимальных размерах;
• инвалиды II группы, работающие;
• инвалиды III группы, признанные безработными в установленном порядке;
• граждане, участвовавшие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы
в 1988 -  1990 г.;
• реабилитированные граждане и лица, призванные пострадавшими от политичес- 
ких репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами;
• лица, работавшие в годы Великой Отечественной войны на объектах ПВО, стро
ительстве оборонительных сооружений и других военных объектах, военнослужа

щие, не входящие в состов действующей армии в годы Великой Отече
ственной войны и награжденные медалью «Зо победу над Германией» или 
«За победу над Японией»;
• лицо, награжденные знаком «Почетный донор России».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Льготы на покупку медикаментов полагаю тся при определен
ных заболеваниях, перечисленных в списке, который прила
гается к перечню лекарственны х препаратов. С этими д о ку
ментами можно ознакомиться в Комитете по охране здоро
вья населения, который располож ен по ул. Заречной, 16. Есть 
эти списки и у руководителей поликлиник. А навести справки  
можно задать по тел. 4-12-67, 4-12-68, 4-12-69.

•  ЛИЧНОСТЬ

В минувшее воскресенье, па День Покрова Пресвятой Богородицы, го
родская общественность отметила 70-летне Тансин Адартасовой, хорошо 
известной мегноннам как незаурядная творческая личность. По отноше
нию к творческим людям, признанию их способностей и таланта всегда 
остается справедливым высказывание о том, что нет пророка в своем 
Отечестве. Тем приятнее отмечать, что в день своего юбилея Таисия Пет
ровна получила официальные и неофициальные подтверждения призна
ния собственного вклада в культурное развитие Мегиона.

Творческий человек тем и отли
чается, что, занимаясь обычными и 
повседневными делами, живет в от
личие от большинства глубокой внут
ренней жизнью. Борьба с самим со
бой, размышления, сомнения, посто
янный анализ своих и чужих поступ
ков, окружающей действительности, 
эмоциональное и психическое напря
жение, образность мышления -  все 
это со временем находит выход в том

или ином виде творческой деятель
ности. У кого-то получается совмес
тить его с основной работой, полу
чить соответствующее образование, 
но многие так и остаются в ранге 
непрофсссноналов-любителей. Од
нако это нисколько не умаляет их 
значения в общественной и культур
ной жизни, потому что своим твор
чеством, неугомонностью они так 
или иначе влияют на окружающих,

удовлетворяя их потребности в ду
ховном и прекрасном.

... Взгляд каждого вошедшего в 
небольшой выставочный зал городс
кого музея сразу наталкивался на 
портрет Таисии Адартасовой, устро
енный на фоне шелковой ткани. Ее 
розовый, нежный, как яблоневый 
цвет, оттенок, казалось, совсем не 
соответствовал облику изображен
ной на портрете женщины, се пыл
кости, неуступчивости и бескомпро
миссности. Однако такое сочетание 
как нельзя лучше отражало ее жиз
ненный путь, наполненный с одной 
стороны невзгодами, лишениями, 
бытовыми проблемами и неурядица
ми, а с другой -  светом, который Та
исия Адартасова стремится передать 
в своих картинах и стихотворных 
строчках. Жизнь в многодетной се

мье священника, военное и послево
енное детство навсегда оставили 
свои следы в ее душе и памяти. По
этому у Тансин Петровны свое пред
ставление о ценностях жизни, о спра
ведливости и долге. И поэтому при
сутствующие на юбилее гости так 
много говорили о доброте и непод
купности юбилярши, о том, что, на
верное, не случайно ее день рожде
ния приходится на день большого 
православного праздника.

-  Вы видите Покров Божьей Ма
тери над собой, -  сказал настоятель 
городского православного храма отец 
Ростислав, -  Вы прославляете Госпо
да, в Вашем творчестве много духов
ности, вдохновения и таланта.

В творческом багаже Таисии 
Адартасовой -  три книжки стихов и 
художественный альбом, участие в

выставках в Тюмени, Ханты-Мансий
ске, Нижневартовске, Излучинске. 14 
октября она принимала поздравления 
не только от друзей и почитателей 
своего творчества. Таисию Петровну 
приветствовали председатель комите
та по образованию и культуре Люд
мила Юхимович, начальник отдела 
культуры Валентина Лужанская, ди
ректор Центра культурного досуга ДК 
«Прометей» Владимир Мартынюк и 
директор Дома культуры Лидия Жи
лина, директор городского Экоцент
ра Виктория Сподина, заместитель на
чальника управления по социальной 
защите населения Ирина Макарова, 
директор детской художественной 
школы Альфся Мухаметова, предста
вители творческой интеллигенции и 
художественных коллективов города.

Езена НАЛЕСНАЯ.



Приглашаем всех мегионцев
В спортивно-оздоровительном комплексе «Жемчужина»
открыто новое направление
РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ:

лечение грязями уникального озера Ахманка в виде аппликац» 
гидротерапия солевыми, ароматическими, травяными ваннами, 
а также комплексом «Тонус+»; 
лечение Пантгемом (пантовые ванны), 
в состав которого входит комплекс 
из вытяжки крови алтайского марала.

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

Справки по телефонам:

4-62-06, 4-63-75.

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

Действует 
20-ПРОЦЕНТНАЯ СКИДКА

для клиентов, 
приобретающих 
дополнительный 

абонемент 
на другой вид посещения 

спортивного комплекса 
(бассейн, тренажерный 

зал, аэробика и др.).

✓  Сидит кок-то вороно но дереве, 
сыр, естественно, в зубах. Вся в оль- 
пенистском сноряжении. И мимо, кок 
будто зноло, пробегоет лисицо, видит 
сыр и говорит:

-  Вороно, вороно ко кие у тебя 
перья грязные. То молчит, лисо опять. 
-  Вороно, вороно кокие у тебя ко
готки тупые.

То молчит, лисо опять. -  Вороно, 
вороно кокие у тебя коробины все 
ржавые, вон в соседнем магазине 
лучше продаются.

То не выдержало:
-  КААААКККК -  и сыр упол... и 

повис но страховочном тросу.

У -  Кокой из предметов снаряжения самый тя
желый но марше?

-  Фляго для воды, когда оно пусто.

У  Встречаются два друга. Один недавно же
нился, второй у него интересуется:

-  Ну, кок жизнь?
-  Ужо с просто. Пить нельзя, курить нельзя...
-  Жалеешь теперь, что женился?
-  Жалеть тоже нельзя...

y f  Молодая запыхавшаяся женщина останавли
вает такси:

-  В родильный дом, пожалуйста!
Таксист нажимает но гоз.
-  Не неситесь, кок угорелый. Я том работою.

Объявление в гнозете: Ищу энергичную жен
щину. Кротко о себе: 10 гектаров огорода.

У У дамы, которая совсем не
давно впервые села за руль, заг
лох автомобиль Место бойкое, 
быстро образовалась проб
ка. Шофера, народ не
рвный, сигналят не пе
реставая, а тот, что бли
же всех, вообще не убирает руку 
с клаксона.

После безуспешных попыток 
завести автомобиль дама с чув
ством собственного достоинства 
подходит к ближайшему автомо
билю (где сидит тот -  самый не
терпеливый) и спокойно ему го
ворит:

-  Месье, не могли бы вы по
смотреть, что случилось с моим 
авто, и не беспокойтесь -  я пока 
за вас посигналю!
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П О  Г О Р И З О Н Т А Л И : 5 Мясо из грудной части туши 
6. Гимнастическая фигура. 9. Пистолет из вестернов. 11. 
Противник Рокки в фильме «Рокки-4». 12. Футбольный клуб 
Укроины. 15. Плод с райского дерева познания Добра и 
Зла. 18. Гостиница для автотуристов. 19. Публичный торг. 
20. Мелодическое украшение, изображаемое нотами мел
кого начертания. 21. Русский народный духовой инструмент. 
25. Итальянский автомобиль. 26. Крытый автомобиль для 
перевозки грузов 27. Команда воздушного судна. 31. Ле
гендарный американский баскетболист. 33. Итальянский фи
лософ и поэт, погоревший за убеждения. 34. Настоящая 
фамилия певца Элтона Джона. 35. Узина (антоним). 36. 
Эротический журнал для мужиков.

П О  В Е Р Т И К А Л И : 1. Пюпитр для нот на высокой нож
ке. 2. Имя Вайды, знаменитого польского кинорежиссера. 3. 
«Прокольная» часть автомобиля. 4. Исполнитель одной из 
главных ролей в фильме «Let It Be». 7. Литературная мама 
Нильса Холыерссона. 8. Кушанье из фарша, тушенного в 
капустных листьях. 10. «Самая грубая ... в программе вы
является после полугола эксплуатации» (закон Мерфи). 13. 
Клавишный духовой музыкальный инструмент. 14. Средства 
для придания свежести, красоты лицу, телу. 16 Великий со
временный автогонщик. 17. Одеяло для грудных детей. 22. 
Все звуки музыкальной системы, последовательно располо
женные по высоте. 23. Советский прыгун в высоту, много
кратный рекордсмен мира. 24. Осадочная порода, при
меняемая в дорожном строительстве 28 Его «автомобиль» 
-  верблюд. 29. Материал для автомобильных шин. 30. Мо
лодой человек. 32. Советский «Шаттл».

Ответы на кроссворд , о п уб л и ко в а н н ы й  в пред ы д ущ ем  ном ере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кумир. 3. Усики. 7. Блистер. 8. «Вчеро». 9. Вдово. 
14. Резонатор. 16. Азия. 17. Дзэн. 18. Строгач. 19. Трескун. 23. Обои. 

24 Вкус. 25. Экстерьер. 28. Сенна. 31. Дождь. 32. Синкопа. 33. Ареал 34. Крона. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кобра. 2. Иглу. 4. Свет, 5. Имидж. 6. Всадник. 8. «Вираж». 10. 
Аванс. 11. Велогонка. 12. Контейнер. 13. Биатлон.' 15. Взбучка. 20. «Полис». 21. 
Гретцки. 22. Осень. 26. Книга. 27. Волга. 29. Шина. 30. Спор.
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полезоветь

Как ИЗБАВИТЬСЯ

По « з а к о н у  п о д л о ст и »  мы п о ч е м у -  
то  в с е г д а  с а ж а е м  п ятн а к е т ч у п а ,  
к о ф е , с о к а  или ж и р а  на с о в е р ш е н 
н о  н о в у ю  б л у з к у , н а д е т у ю  в первы й  
р а з . В б о р ь б е  с пятном  в а ж н о  н а 
чать д ей ст в о в а т ь  как м о ж н о  р а н ь 
ш е . Ч ем  р а н ь ш е  вы в о зь м ет есь  за  
эту з а д а ч у , тем  л егч е  и у с п е ш н е е  е е  
в ы п ол н и те.

ДОМАШНЯЯ ХИМЧИСТКА
У  Свежие пятна от универсального клея 

легко вывести жидкостью для снятия лака или 
ацетоном.

Апельсиновый сок «въедается» в ткань 
мгновенно. Но если пятно протереть ватным там
поном, смоченным в глицерине, и затем промыть 
теплой водой, то оно моментально растворится

Средство для ополаскивания применяет
ся не только для придания белью мягкости или 
снятия электростатического заряда Пятна от 
травы перед стиркой нужно смочить ополаски
вателем, а затем постирать -  и новые джинсы 
спасены.

У  Жирные пятна особенно трудно удаляют
ся с тонких шелковых тканей: всегда есть риск, 
что растворитель или пятновыводитель смоют 
часть краски или испортят ткань. Поэтому, до 
того как перейти к «сильнодействующим» сред
ствам, посыпьте жирное пятно щепоткой талька, 
оставьте на ночь и затем почистите щеткой.

У  Полы кожаных курток и пальто страдают 
от брызг уличной грязи. Такие пятна можно 
стереть тряпкой, пропитанной слабым уксусным 
раствором.

&  Пятно от кофе смажьте смесью из яично
го белка и глицерина и через час хорошенько 
промойте сначала холодной, а затем чуть теп
лой водой.

&  Следы от шариковой ручки хорошо уда
ляются смесью из уксуса и спирта в равных долях.

&  Разлилось красное вино?[усто посыпьте 
его солью, оставьте на ночь, а затем почистите. 
Если след от пятна остался, обработайте испач
канное место мылом «Антипятин», в состав кото
рого входит желчь -  прекрасный натуральный ра
створитель всех органических пятен.

Пострадавший от соуса  мужской галстук 
вовсе не испорчен безнадежно. Справиться с 
пятном поможет очищенный бензин или 5%-ный 
раствор нашатырного спирта. Но в любом слу
чае галстук затем придется стирать и гладить, а 
это предмет особого разговора.

У  Пятна от духов выводите очень осторож
но, иначе появится «ореол». Соответствующие 
места обработайте «Антипятином» или спиртом.

Пятна на жалюзи из синтетической тка
ни или искусственной кожи  сначала протрите 
мыльным раствором, а затем обработайте мяг
кой карандашной резинкой.

«Лиза».
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