
распространяется 
бесплатно

V • *.* w % •« ̂  • *.•<<

и н ф о р м а ц и о н н о -д е Д о в о й
♦ • ' ̂  ',-Ггг-  •'* ‘ >

•  •  .  •  . *  f t p  I  • ,  « # » »  •  в  . •  • • •  •  г  .  А  •  • >  , 1 .  I  ь *  А  4  . «  •  В  ^  «  •
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К О Р О Т К О

В Ханты-Мансийске 
прош ло очередное за
седание правительства 
Ханты-М ансийского ав
тономного округа. Рас
смотрено более 10 вопро-J сов Острые дискуссии, 
споры и предложения 
вызвал основной вопрос 
повестки дня -  проект за
кона ХМАО "О бюджете 
на 2001 год” , хотя, как ска
зал заместитель предсе
дателя правительства 
Олег Чемезов, в рассмат
риваемом документе уч
тены часть замечаний и 
предложений, внесенных 
в ходе предварительных 

пушаний.
ь Бюджет-2001, как от

метил губернатор, пред
седатель правительства 
Александр Филипенко, 
имеет четкую социальную 
направленность, где глав
ными ориентирами явля
ются повышение уровня и 
качества жизни населе
ния округа.

Бюджет сформирован 
с дефицитом более 2 млрд 
рублей. По мнению разра
ботчиков бюджета, боять
ся дефицита не надо, так 
как все основано на четких 
расчетах на экономичес
кую ситуацию, складыва
ющуюся в округе, на нало
ги на прибыль, на недра, 
подоходный налог.

Распоряжением гу- 
ернатора Ханты -М ан

сийского автономного ок
руга Александра Ф или
пенко с 1 октября 2000 
года на 50 процентов уве
личивается размер госу
дарственного ежемесяч
ного пособия на детей.

Если раньше размер 
пособия на одного ребен
ка в нашем округе состав
лял 99 рублей 35 копеек, 
то надбавка к семейному 
бюджету станет более за
метной.

"За бол ьш ой  л и ч 
ный вклад в осуществ
ление и развитие наци
ональных школ в Ханты- 
М ансииском  автоном - 

I ном округе, благотвори
тельную деятельность, 
направленную  на осу
щ ествление образова
тельных проектов и ак
тивную гражданскую по
зицию" губернатор окру
га Александр Ф илипен
ко награжден Золотым 
Почетным знаком "О б
щественное признание". 
Этот знак вручается Наци
ональным фондом "Об
щественное признание" 
"за деятельность, способ
ствующ ую укреплению 
российской государствен
ности, развитию культуры, 
утверждению  высоких 
нравственных ценностей 
служения Родине". Щ

Юера-Информ.

В минувшую среду в Рязани состоялось тор
жественное открытие двух автозаправочных 
комплексов АО "НГК "Славнефть".

Губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев и президент АО "НГК 
"Славнефть" Михаил Гуцериев подписали в Смольном Соглашение о 
долгосрочном сотрудничестве.

В церемонии открытия 
приняли участие вице-пре
зиденты компании Юрий 
Суханов и Андрей Шторх, 
представители городской 
администрация Рязани, ру
ководители промышленных 
и транспортных предприя
тий города.

Всего в Рязани на сегод
няшний день под флагом 
"Славнефти" на условиях 
франчайзинга работает 7 
автозаправочных комплек
сов. На всех АЗК реализует
ся только высококачествен
ное топливо,произведенное 
на ОАО "Славнефть-Ярос
лавнефтеоргсинтез".

По словам А. Шторха, 
"формирование сети авто
заправочных станций в Ряза
ни и области является логич
ным претворением в жизнь 
стратегии компании по рас
ширению ареола сбыта". 
"Это экономически развитый

регион, граничащий с Мос
ковской областью, так что со 
временем мы рассчитываем 
получить от работы в Ряза
ни и ее области хорошие 
дивиденды", -  заявил он.

По мнению депутата го
родского совета Галины Тру
шиной, "с приходом в город 
компании "Славнефть" сло
мается монополия рязан
ского рынка нефтепродук
тов, появится альтернатива 
существующей сети АЗС".

АО "НГК "Славнефть" 
имеет разветвленную сбы
товую сеть, прежде всего, в 
Ярославле, Иваново, Кост
роме, а также на территории 
Республики Беларусь. В на
стоящ ее время "С лав
нефть" располагает более 
чем 480 автозаправочными 
станциями. В Москве топли
во компании реализуется 
через 50 АЗС, в Санкт-Пе
тербурге -  через 27 АЗС.

Пир на весь мир
В настоящее время полным ходом идет подготовка к 

празднованию 70-летия Ханты-Мансийского автономного 
округа. Культурные мероприятия, посвященные этому со
бытию, начнутся в начале декабря 2000 года. Практически 
все отрасли региона будут представлены выставками, бук
летами, архивными документами в виде печатных изданий 
и видеозаписей. Пройдут форумы, конференции, презен
тации.

Отрадно, что в эти дни многим ветеранам округа будут 
вручены благодарственные письма и денежные премии. 
Причем их получат как проживающие в автономии, так и за 
ее пределами. По решению Попечительского совета пожи
лым людям выделены немалые денежные средства из 
Фонда поколений.

Планируется также, что все мероприятия будут кра
сочно оформлены. Например, жители и гости Ханты-Ман
сийска смогут побывать в Ледовом городке, где будут пред
ставлены необычные ледовые "экспозиции". Не обойдется 
и без традиционных чумов с оленьими упряжками.

Очевидно, на рубеже веков в Ханты-Мансийске гото
вится грандиозный праздник, который охватит все терри
тории региона и примерно полстраны, так как будут при
глашены почетные жители, проработавшие на Севере дол
гие годы и уехавшие в более теплые края.

Югра-Информ.

В рамках данного Со
глашения администрация 
Санкт-Петербурга окажет 
содействие компании в со
здании новой и реорганиза
ции старой инфраструктуры 
сервиса на федеральных и 
городских дорогах города, в 
строительстве сети АЗС.

Со своей стороны, НГК 
"Славнефть" готова беспе
ребойно обеспечивать город 
нефтепродуктами через сеть 
собственных автозаправоч
ных комплексов, участво
вать в инвестиционных про
ектах городского значения. В 
соответствии с достигнуты
ми договоренностями "Слав
нефть" будет ежемесячно 
поставлять в Санкт-Петер
бург 20 тыс. тонн нефтепро
дуктов со своего дочернего 
предприятия "Ярославнеф
теоргсинтез".

Сегодня в северной сто
лице под флагом российско- 
белорусской компании рабо
тает уже 19 автозаправочных 
станций, а к концу года их чис
ло возрастет до 30. Большин
ство АЗС работают на усло
виях франчайзинга, однако до 
конца года в собственности 
компании будет 5 станций.

Строительство соб
ственных АЗС в Санкт-Петер
бурге является одним из 
стратегических направлений 
работы компании в северном 
регионе. Так, в 2001 году 
"Славнефть" планирует пост
роить 30 современных АЗС. 
Всего же, по словам М. Гуце
риева, "Славнефть" намере
на довести до 20 % свою 
долю на рынке нефтепродук
тов Санкт-Петербурга

Как сообщ или в АО 
"Славнефть-Санкт-Петер-

бург", структурном подраз
делении "Славнефти' , на 
станциях компании, благо
даря проводимой реконст
рукции, устанавливается со
временное технологическое 
оборудование западного 
производства. Большое вни
мание компания уделяет ка
честву топлива, осуществ
ляет контроль за его произ
водством, транспоотиоов- 
кой и реализацией.

На сегодняшний день 
топливо "Славнефти прода
ется на территории России и 
Белоруссии через сеть из 
480 собственных и арендо
ванных на условиях фран
чайзинга заправочных стан
ций. В Москве топливо ком
пании реализуют 50 АЗС

Пресс-служба
АО "НГК "Славнефть'

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ "МНГ"
Сегодня в традиционной рубрике 
мы представляем одного из тех, 
без кого процесс нефтедобычи 
уже невозможен. ВАСИЛИЙ 
ПАВЛОВИЧ ТАРАСЕНКО, 
бурильщик бригады 
капитального ремонта скважин 
цеха №1 УПНПиКРС. Пятнадцать 
лет трудится он в этом цехе, 
досконально изучил все тонкости 
своей работы и, несмотря на 
вахтовый метод работы (все . 
пятнадцать лет Василий 
Павлович летает на вахту из 
Краснодарского края), душой 
прикипел к суровому северному 
краю, его людям. Начальник цеха 
Юрий Бурлаков определил это 
коротко и точно: "Приработался. 
Кто не смог, тот ушел". Еще он 
добавил, что Василий Павлович 
работает нормально, что 
вопросов к нему не возникает, 
что в январе текущего года ему 
присвоен самый высокий разряд 
бурильщика -  шестой. А за 
добросовестную и качественную 
работу руководство ОАО "СН- 
МНГ" отметило В.П. Тарасенко 
Почетной грамотой.

Сотрудничество с врачами из Израиля
продолжается
Лечебно-диагностический центр "Здоровье" уже не 
первый год сотрудничает с ведущими клиниками 
Израиля. Но если раньше пациентов направляли 
на лечение в эту страну, то начиная с прошлого года 
израильские врачи сами приезжают в Мегион.

"Первой ласточкой" в 
этом отношении был визит 
известного во всем мире 
нейрохирурга Шимона Рох- 
кинда, состоявшийся в ок
тябре прошлого года. В ходе 
своего трехдневного пребы
вания врач прочитал лекцию 
для врачей и успел принять 
около сотни пациентов. 10

октября Ш. Рохкинд вновь 
приехал в наш город. На этот 
раз он пробыл в Мегионе 
почти неделю, но, как и преж
де, большая часть времени 
им была отведена приему и 
консультированию больных, 
причем среди них были и те, 
кого он уже оперировал. Кро
ме того, в день своего при

езда Шимон Рохкинд прочи
тал лекцию, в которой рас
сказал о новых направлени
ях в нейрохирургии и, в час
тности, о применении тако
го перспективного направ
ления как лазеротерапия. 
Этой же теме будет посвя
щен доклад, с которым он 
выступит на конгрессе ней
рохирургов в США.

Как сказала начальник 
ЛДЦ "Здоровье" Альбина 
Заграничик, приезд специа
листов такого уровня неоце
ним не только для пациен
тов, но и в не меньшей сте
пени для самих врачей. По
этому, кроме нейрохирурга, в 
Мегион приедут отоларинго
лог, уролог и специалист по

радиоизотопной, электрозву
ко вой и рентгенной диагнос
тике. Таким образом, ЛДЦ 
"Здоровье" подтверждает 
свое право называться и об
разовательным центром для 
врачей нашего города. По
скольку им здесь предостав
ляется поистине уникальная 
возможность повысить свою 
квалификацию, ознакомить
ся с новыми разработками в 
мировой медицине и, конеч
но, поможет получить реко
мендации по лечению боль
ных с самыми тяжелыми за
болеваниями. Стоит отме
тить. что полученные знания 
и освоенные методы лече
ния будут применять на 
практике. Так, благодаря на

личию в городской поликли
нике оснащенного кабинета 
для проведения операций 
планируется применять не
которые виды оперативного 
вмешательства с примене
нием лазеротерапии. С этим 
методом "бескровных" опе
раций мегионских врачей 
ознакомит отоларинголог из 
Израиля.

-  Мы уже смогли убе
диться в том. что такая срор- 
ма работы себя оправдыва
ет, -  добавила Альбина Заг
раничик, -  поэтому сотруд
ничество с нашими зарубеж
ными коллегами будет про
должено и в дальнейшем.

Елена УСА НОВА.



■

КОМПАНИЯть
Экспертный совет по про

блемам неф тепереработки 
Министерства энергетики РФ 
одобрил экспертное заключе
ние по программе реконст
рукции АО "Славнефть-Ярос
лавнефтеоргсинтез” (ЯНОС).

Экспертиза ТЭО реконст
рукции ЯНОСа проводилась по 
распоряжению Минэнерго РФ 
от 4 августа 2000 года. В заклю
чении специалистов, представ
ленном для рассмотрения Экс- 
: юртному совету, говорится, что 
принятая для реконструкции 
ЯНОСа схема является опти
мальной

В рамках данного этапа ре
конструкции планируется завер
шить строительство установки 
гидрокрекинга, построить но
вые установки висбрекинга и ка
талитического риформинга. 
Для реализации проекта плани
руется использовать как сред
ства самого завода и компании 
"Славнефть’ , так и заемные -  
кредит Японского банка между- 
наоодного сотрудничества в 
размеое 200 млн долларов. По
ставки оборудования для заво
да будут осуществляться рядом 
российских предприятий, япон
ской фирмой "Мицуи" и герман
ской "Тиссен".

Подведены итоги произ
водственной деятельности 
нефтеперерабатывающих за
водов ком пании за девять 
месяцев 2000 г.

Всего нефтеперерабатыва
ющими заводами компании было 
переработано 12,8 млн т нефтя
ного сырья. Рост объема перера
ботки по сравнению с прошлым 
годом составил 10,2 %. ,

ОАО "Славнефть-Ярослав
нефтеоргсинтез" переработало
7.8 млн т нефти, что на 11,3 % 
больше по сравнению с анало
гичным периодом прошлого 
года. ОАО "Мозырский НПЗ" -
4.9 млн т. что на 10,2 % больше 
уровня переработки прошлого 
года и в ОАО "Славнефть-Ярос- 
лавский НПЗ им. Д.И. Менделе
ева" -  174,5 тыс. т.

За отчетный период в це
лом на заводах компании про
изведено 2 326,8 тыс. т бензи
нов, в том числе 1 996,1 тыс. т 
автомобильных бензинов. За 
девять месяцев 2000 г. на неф
теперерабатывающих предпри
ятиях компании по сравнению 
с прошлым годом увеличилось 
производство: автомобильных 
бензинов -  на 7,3 %, в том чис
ле высокооктановых на 8,4 %, 
высококачественных дизель
ных топлив -  на 11,2 %, мазута 
-  на 10 % и сжиженных газов -  
на 37,7 %. Широкий ассорти
мент масел, гарантирующих 
надежную смазку агрегатов и 
механизмов, а также разнооб
разные возможности в отгрузке 
продукции (фасовка в мелкой 
таре, авто- и железнодорожных 
цистернах) привели к тому, что 
производство масел на ОАО 
"Славнефть-Ярославский НПЗ 
им. Д.И. Менделеева" за девять 
месяцев 2000 г. увеличилось в 
2,6 раза по сравнению с анало
гичным периодом прошлого 
года. В ОАО "Мозырский НПЗ" 
за указанный периорд в 2,4 раза 
возросло производство вакуум
ного газойля и в 1,9 раза увели
чилось производство печного 
топлива Оба вида нефтепро
дукта являются экспортными, 
причем вакуумный газойль в 
полном объеме поставляется 
на экспорт.

Пресс-служба 
АО "НГК "Славнефть".

В текущем году Управление по повышению нефтеотда
чи пластов и капитальному ремонту скважин ОАО "СН- 
МНГ" отметило свое пятнадцатилетие. Еженедельник 
также внес вклад в празднование юбилейной даты ря
дом публикаций о лучших работниках управления. Пред
лагаемый материал как бы завершает рассказ об управ
лении и его людях. Сегодня нашим собеседником явля
ется начальник УПНПиКРС Владислав ВЛАДИМИРОВ.

гу

Сегодня в профессиональном от
ношении коллектив управления 
можно считать молодым -  средний 
стаж пребывания в должности ин
женерно-технических работников 
составляет два года. Примерно 
такое же положение и в бригадах. 
В сочетании с тем что на 20 -  30 
процентов коллектив состоит из 
опытных высококвалифицирован
ных работников, мы имеем необ
ходимую пропорцию молодости и 
опыта. Честно говоря, я не вижу в 
Нижневартовском регионе подоб
ного нам предприятия, на деятель
ность которого мы могли бы смот
реть снизу вверх. Более того, прак
тика свидетельствует, что с таким

со врем енем

подразделения УПНПиКРС недо
стающими руководителями и спе
циалистами. Все перечисленные 
мероприятия нацелены на реали
зацию главной стратегической ус
тановки в развитии предприятия — 
переход к новым технологиям, не 
применявшимся ранее. Что каса
ется наработанного, то здесь за
дача состоит в том, чтобы на базе 
существующих технологий и мето
дов осваивать дополнительные 
функции, позволяющие комплекс
но подходить к проведению ремон
тных работ.

Не менее важным приорите
том в деятельности нового руко
водителя УПНПиКРС стало реше
ние социально-бытовых проблем. 
Здесь отличительными чертами 
также являются выделение глав
ных направлений, четкость в орга
низации работы, последователь-

О руководителях говорить не 
принято: сегодня они у власти, а 
завтра могут оказаться в немило
сти. Тем не менее жизнь постоян
но убеждает, что именно от орга
низаторских способностей перво
го руководителя, его умения соче
тать перспективные направления 
в развитии коллектива с грамот
ным решением тактических задач, 
от его личных и деловых качеств 
зависит в первую очередь ожида
емый результат. Что представля
ет собой нынешний начальник 
УПНПиКРС? Его деловые и про
фессиональные качества на виду 
у коллег и подчиненных. А что 
скрывается внутри, чем определя
ется его позиция при принятии 
решений, какие чувства и эмоции 
скрываются подчас за внешней 
сдержанностью или суровостью? 
По просьбе журналистов Владис
лав Владимиров ответил на не
большую анкету, выдержки из ко
торой мы предлагаем вниманию 
читателей. Кстати, наш собесед
ник в своих ответах был предель
но искренен, и уже одно это сле
дует отнести к его несомненным 
достоинствам, потому что только 
сильный человек с независимым 
складом ума может позволить 
себе такую роскошь. В людях Вла
дислав Валерьевич превыше все
го ценит порядочность, собой бы
вает доволен очень редко. Иде
альной для себя считает ситуа
цию, при которой работа дает ощу
щение полной востребованности, 
не отнимая при этом все силы и 
энергию. В противном случае не
избежны неурядицы и негативные 
последствия в быту, личной жиз
ни. Другими словами, работа, ее 
результаты определяют положе
ние во всех остальных сферах 
жизни. По складу характера Вла
димиров больше производствен
ник, к политической и обществен
ной деятельности относится ней
трально. Является приверженцем 
использования разумных методов 
для достижения разумных целей. 
Не удивительно, что и в обще
ственном устройстве главными 
ценностями считает порядок, ста
бильность и преемственность раз
вития. А самым жизнеспособным, 
по его мнению, может стать госу
дарство, сочетающее многопар
тийность с жесткими администра
тивными системами на разных 
уровнях и в различных сферах.

Владимиров стоит у руля 
УПНПиКРС почти четыре года. Вы
бор тогдашнего руководства акци
онерного общества был не случа
ен: Владислав Валерьевич, не
фтяник по образованию, за время 
предыдущей деятельности приоб
рел необходимый опыт и успел 
проявить себя как умелый органи
затор, энергичный, требователь
ный руководитель, чувствующий

время, его запросы и возможнос
ти. Интересно, что сам для себя он 
не выделяет особого периода в 
собственной производственной 
биографии, а самым важным фак
тором в своем становлении счита
ет работу и общение с такими из
вестными руководителями, силь
ными личностями как Виктор Па
лий, Анатолий Кузьмин, Марат Зан- 
киев. У них Владимиров учился, их 
опыт и сегодня помогает ему нахо
дить решение в самых сложных си
туациях. За время работы с ними 
Владимиров убедился, что для лю
бого руководителя самым важным 
является умение выделить ключе
вые, требующие первоочередного 
вмешательства направления в ра
боте. При этом важно, чтобы такое 
качество сочеталось с понимани
ем, что поспешное принятие реше
ния может привести к необратимым 
последствиям.

Первая задача, которую по
ставил перед коллективом в 1997 
году вновь назначенный руководи
тель, касалась состояния техники 
безопасности. "Ничего не может 
быть выше человеческой жизни," 
-  считает Владимиров. И не скры
вает удовлетворения, что пред
принятые усилия, затраченная 
энергия и время не пропали да
ром: уже через полтора года стал 
заметен результат. Особенно э ф  
фективной оказалась деятель
ность специальных постоянно дей
ствующих комиссий, которые со
средоточили в своих руках на уров
не бригад анализ ситуации, при
нятие решений и мер по устране
нию недостатков. А через два года 
мегионские бригады КРС по уров
ню этой работы поставили в один 
ряд с белорусским УПНПиКРС.

В производственной деятель
ности придумывать ничего не при
шлось: интересы акционерного об
щества на первый план выдвигали 
необходимость внедрения новей
ших технологий, а значит, и подго
товки соответствующих кадров.

-  Кадры были, -  говорит Вла
дислав Валерьевич, оценивая ту 
ситуацию сегодня. -  Они и в на
стоящее время составляют костяк 
коллектива. Проблема была в том, 
чтобы поднять использование ин
женерного интеллекта на каче
ственно новый уровень. Если го
ворить образно, то мастер по КРС, 
занимаясь всеми видами ремон
тов, был и швец, и жнец, и на дуде 
игрец. Мы решили пойти по пути 
инженерной специализации. Се
годня один инженер в течение года 
выполняет до двухсот операций 
одного направления. Такой подход 
позволил значительно повысить 
отдачу специалистов, производи
тельность труда и, как следствие, 
качество ремонтов. Параллельно 
занимались и подготовкой, при
влечением новых специалистов.

инженерным интеллектом управ
ление способно решать любую 
технологическую задачу. В связи 
с этим можно говорить и о нашей 
готовности работать не только в 
России, но и за ее пределами.

' Высокая оценка деятельно
сти коллектива из уст руководи
теля отражает реальное положе
ние дел. В ноябре 1998 года в 
УПНПиКРС приступили к освое
нию новых методик проведения 
ремонтно-изоляционных работ, ко
торые сегодня прочно заняли свое 
ведущее место в деятельности по 
повышению нефтеотдачи пластов. 
Аналогичная ситуация с зарезкой 
вторых стволов. Раньше нашего 
УПНПиКРС этот метод стали ис
пользовать нефтедобывающие 
предприятия Сургута и Лангепаса. 
Как и у них, освоение этой техно
логии у нас шло непросто. Труд
ности были связаны как с работой 
оборудования, так и квалификаци
ей работников. Тем не менее к се
редине 1999 года наши сумели не 
только догнать соседей, но и обой
ти их. И сегодня руководитель уп
равления отмечает, что работа в 
этом направлении все больше де
монстрирует успешность метода. 
Не случайно в числе первоочеред
ных задач Владимиров ставит не
обходимость отладить технологию 
зарезки второго ствола до конца. 
А вообще весь план действий на 
ближайшую перспективу выглядит 
очень внушительно и емко: запус
тить механизм анализа и развития 
методик лавильно-аварийных ра
бот, начать работу по подготовке 
инженерного потенциала в облас
ти закачки химических реагентов 
с целью повышения нефтеотдачи 
пласта, упорядочить процесс уче
та транспортных затрат по управ
лению, перевести механическую 
службу из режима ликвидаторов 
последствий в русло профилакти
ческой деятельности, предотвра
щающей события. Не снимаются 
с повестки дня и кадровые вопро
сы -  в ближайшее время необхо
димо укомплектовать структурные

ность действий, контроль за ис
полнением. *

-  Мы настойчиво шли по пути 
создания нормальных' условий 
труда и быта для людей, -  под
тверждает Владимиров. -  Капи
тальный ремонт здания ПРЦЭОиТ 
позволил избавиться от сырости, 
обезопасить труд людей. Отре
монтировали кровлю и в одном из 
административных зданий. Но 
главный упор, естественно, дела
ли и делаем на улучшение ycnq^ 
вий для бригад. В течение двух л 
предметно занимались сушилка
ми. Значительной победой для 
всех стало переселение аганских 
бригад из вагончиков в благоуст
роенные общежития. Надо отме
тить, что эта проблема решалась 
при ведущем участии НГП-4 и, 
прежде всего, его начальника Па
нарина. Сегодня практически ре
шен вопрос поставок специальных 
вагончиков (так называемые ва
гон-дома) для бригад вахтовиков. 
В первую очередь их получат, ко
нечно, лучшие, будем стараться 
сразу обеспечивать дальние мес
торождения. Мы спокойно входим 
сегодня в зиму, так как смогли про
вести ревизию теплотрассы, по ко
торой тепло подается в четыре 
общежития и четыре промбазы.

В текущем году у управления 
появилось больше возможностей 
заниматься благоустройством зак
репленного за ним жилого микро
района. Убрали и вывезли горы 
мусора, установили три детские 
площадки. С наступлением зимы 
вновь на его территории будет со
оружена снежная горка для детво
ры. Жителям микрорайона понра
вился опыт прошлого года, когда 
Дед Мороз ходил по квартирам 
ветеранов, поздравлял их с Новым 
годом, вручал подарки. "И нынеш
ний праздник будет не хуже, -  уве
рен начальник. -  Никто со сторо
ны не придет и не сделает наш
город и нашу жизнь лучше. Толь
ко мы сами".

Елена БАЛЕСНАЯ.
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Виталий Вилявин считает, что 
профессия повара является насто
ящим мужским делом. И своим 
выбором, повседневной работой 
он неустанно доказывает истин
ность этого вывода. А еще семей
ную приверженность поварскому 
делу -  прадед Виталия служил по
варом во флоте царской армии и 
был в большом почете.

После окончания восьмилетки 
Виталий поступил в Новосибирский 
техникум общественного питания, 
который наряду с Ленинградским 
считался самым престижным 
учебным заведением этого профи
ля во всем тогдашнем Союзе. Се
годня, достигнув заметных резуль
татов в профессиональной дея
тельности, он утверждает, что по
лучил прекрасное образование.

-  Техникум был крутой, -  го
ворит он, -  конкурс при поступле
нии для того времени небывалый: 
четыре человека на место. Из со
рока человек в группе только двад
цать доучились до выпуска -  не 
все смогли выдержать жесткие 
требования. По окончании техни
кума нам присваивался пятый раз
ряд, для этого приезжала специ
альная комиссия из Москвы. Вы
сокая престижность учебного за
ведения подтверждалась еще и 
тем, что дипломы, квалификация 
его выпускников признавались на 
рубежом.

П оследовавш ая вслед за 
окончанием техникума служба в

армии (она состояла из поварских 
обязанностей в офицерской сто
ловой) стала для Виталия еще 
одним этапом профессионально
го становления, хотя он сам счи
тает, что эти годы мастерства ему 
не прибавили. Недолгий срок ра

боты в Службе безопасности ак- 
циокГерного общ ества "С л а в 
нефть-Мегионнефтегаз" на люб
ви к избранной профессии никак 
не отразился, и вскоре Виталий 
работал поваром в новом кафе 
под названием "Семейное". А еще 
через небольшой отрезок време

ни он оказался в гостинице "Ад- 
рия". Серьезную школу Виталий 
Вилявин прошел у тогдашнего ма
стера поварских дел, приглашен
ного генеральным директором 
"М егионнеф тегаза" Анатолием 
Кузьминым из Хорватии.

-  В свое время он кормил пре
зидента Югославии, -  не без гор
дости отметил Виталий. -  Кузьмин 
знал, кого приглашать. Мастер- 
хорват многому меня научил, это 
был совсем другой уровень.

Сегодня Вилявин -  лучший 
повар в системе общественного

питания "Мегионнефтегаза". Со
гласно информации, полученной 
от заместителя начальника гости
ницы Н.С. Дудченко, он является 
неоднократным победителем ре
гиональных профессиональных 
конкурсов. Во время празднования

дня Мегиона в окружном центре 
Виталий демонстрировал свое 
высокое мастерство жителям Хан
ты-Мансийска: на глазах у посети
телей он готовил самые разнооб
разные блюда и тут же умело их 
рекламировал, предлагал попро
бовать. А из бутербродов он искус
но выложил герб Мегиона, симво
лику компании "Славнефть". Сам 
Виталий признает, что можно было 
сделать и лучше, но, как всегда, 
не хватило времени. Своей рабо
той в "Адрии" он доволен, однако 
не скрывает, что делу вредит со
хранившаяся от советских времен 
система регламентации поварско
го труда. Мечтает о том времени, 
когда в общественном питании ут
вердятся европейские стандарты, 
и когда он сам сможет наглядно 
убедиться в достоинствах лучших 
западных технологий, продемон
стрировать их преимущества в 
своем городе.

Елена БАЛЕСНЛЯ.

Поздравляем  
с юбилеем!
Поздравляем НИКОЛАЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА БАБКИНА, 
водителя МУТТ-2 ОАО 

"СН-МНГ” с 35-летним ста
жем работы на мегионских, 

нижневартовских место
рождениях 

18 октября 1965 года 15-лет
ним пареньком начал свою 
рабочую биографию Нико
лай. Э его трудовой книжке 
две записи о трудоустрой

стве. Одна -  о приеме на 
работу, вторая -  о переводе 
из НУТТ-5 в МУТТ-2. За свой 

труд награждался медаля
ми "За трудовую доб

лесть", "За освоение недр в
Западной Сибири". 

Годы идут незаметно, но он 
по-прежнему полон сил, же
лания работать, быть хоро

шим, надежным товари
щем, другом, отличным му

жем, отцом, дедом. 
Желаем ему всего самого 

наилучшего в жизни, огром
ной радости, счастья, креп

кого здоровья!

Родные, друзья, товарищи 
по работе НГП N9 1.J

О чем спорили в Думе
5 октября, согласно решению, принятому на предыдущем заседании окружной Думы, де

путаты собрались на внеочередную сессию, чтобы поставить точку в споре по поводу двух 
моментов закона о выборах депутатов Думы округа.

Вокруг чего же дискутировали депутаты уже вторую сессию подряд?
Первый спорный вопрос касался системы образования избирательных округов.

Готовясь к новым выборам в 
Думу, депутаты основательно 
подкорректировали закон, по ко
торому избиралась Дума четыре 
года назад, так сказать, в соот
ветствии с требованием време
ни и ф едерального законода
тельства. В результате несколь
ко видоизменился и принцип об
разования избирательных окру
гов. Так, если в прошлый раз 
жители Нижневартовска выбира
ли троих своих представителей 
в окружную Думу всем городом 
(территория которого представ
ляла собой единый трехмандат
ный избирательный округ), се
годня город поделен на три час
ти, и в каждом округе будут го
лосовать за одного (естествен
но, на альтернативной основе) 
представителя.

С таким раскладом категори
чески не желал соглашаться де
путат из Нижневартовска Влади
мир Грабовский. Он предлагал 
сохранить прежнюю схему. О мо
тивах такого несогласия можно 
только догады ваться, так как 
вслух на Думе они не были оз
вучены. Но дело даже не в этом 
-  каждый имеет право на свою 
точку зрения. Дело в том, что по
правки Грабовского, в случае 
принятия, делали бы окружной 
закон уязвимым с точки зрения 
требований федерального зако
нодательства. И, во-вторых, ста
вили бы в неравные условия из
бирателей и кандидатов, уча 
ствующих в выборах по одно
мандатным округам на других 
территориях. Это мнение оппо
нентов автора законодательной 
инициативы -  юристов, предсе
дателя окризбирком а  округа . 
При этом они ссылались и на

авторитет К о н сти туц и о н н о го  
суда РФ, который в марте ны
нешнего года, проанализировав 
аналогичную ситуацию в Орен
бургской области, признал прак
тику образования округов, при 
которы х наруш аю тся избира 
тельные права граждан, не соот
ветствующими Конституции РФ.

Голосование показало, что 
в споре победили не эмоции 
(В. Грабовский защищал свою 
позицию даже чересчур эмоци
онально), а трезвый расчет и за
ко н о п о сл уш н о сть  д епутатов . 
Предложение депутата Грабов
ского не прошло. Нижневартов- 
цы, как и все, будут голосовать 
по одномандатным округам.

Суть второй законодатель
ной  и н и ц и а ти в ы  д е п у т а т о в  
В. Гребенюкова (Нижневартовск) 
и Д. Огульчанского (Сургут) зак
лю чалась в следую щ ем. Они 
предлагали внести в закон о вы
борах депутатов окружной Думы 
дополнения, которые бы давали 
возможность выдвигаться в еди
ном пятимандатном избиратель
ном округе (в Ассамблею пред
ставителей малочисленных на
родов Севера) не только на съез
де коренных народов (как это 
предусмотрено законом), но и на 
съездах (конференциях) избира
тельных объединений, блоков, а 
также в форме самовыдвижения.

В своем выступлении депу
тат Д. Огульчанский привел та
кие доводы в защиту своей по
зиции: нельзя ограничивать выд
вижение кандидатов в Ассамб
лею только одним съездом. Ведь 
таким образом можно нарушить 
права не только представителей 
других национальностей, но и 
тех же ханты и манси, которые,

скажем, захотят сами выдвинуть 
свою кандидатуру (что отнюдь 
не возбраняется федеральным 
законодательством).

Действительно, в этом утвер
ждении есть своя логика. Но, 
судя по итогам  голосования , 
большинство депутатов, пред
почли разделить точку зрения на 
этот вопрос заместителя предсе
дателя Думы Любови Чистовой, 
которая говорила о том , что 
нельзя считать нормальным по
ложение, когда в законодатель
ном органе власти Ханты-Ман
сийского автономного округа при
сутствуют всего два представите
ля коренного народа, давшего 
название региону и испокон ве
ков населяющего эту террито
рию. Федеральный закон дает 
право на квоту малочисленным 
народам, а съезд -  единственный 
на сегодня инструмент, способ
ный реально ее гарантировать.

Словом, вторая законода
тельная инициатива также не на
шла поддержки у большинства 
депутатов.

И уже никаких проблем не 
возникло при рассмотрении сле
дующего вопроса повестки -  об 
утверждении схемы образова
ния избирательных округов. За 
нее проголосовали почти едино
гласно.

Итак, выборы в Думу будут 
проводиться по двадцати одно
мандатным округам и единому 
пятимандатному национально- 
территориальному. Выдвижение 
кандидатов начнется сразу пос
ле опубликования схемы в на
шей газете. Старт избиратель
ной кампании дан.

"Новости Югры ".

Г

Схема избирательных округов 
по выборам депутатов Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа
третьего созыва

Hi избир 
округа

Гранины округа Центр
избирательного

округа

Число
избирателей

Единый пяти мандатный наиионалы 10-территориалы1ый
избирательный округ 2

Ханты-Мансийский автономный
округ

г  Ханты-М ансийск 892822 I  

с- к

*  Одномандатные избирательные округа: I

I . г. Ханты-М ансийск, 
Ханты-М ансийский район

г. Ханты-М ансийск 38773 I

, Г
2. г. Белоярский, 

Березовский район, 
Октябрьский район

г. Белоярский 56 8 5 9 1М |

3. г. Нягань г. Нягань 36386 > :

4. г. Югорск, 
Советский район

г. Советский 52619 I  
(

5.
г. Урай,

Кондинский район
г. Урай 51421

6.
г. Пыть-Ях, 

Нефтеюганский район
г. Нефтеюганск 49067

7. Сургутский район г. Сургут 56961

8. г. Когалым г. Когалым 366 2 6

9. г. Радужный, 
Нижневартовский район

г. Нижневартовск 42 9 9 5

10. г. Мегион г. Мегион 34 5 00

11. г. Покачи, 
г. Лангепас

г. Лангепас 34 72 3

12. Нефтеюганский одномандатный 
избирательный округ X? 12

г. Нефтеюганск 34 3 90

13. Нефтеюганский одномандатный 
избирательный округ X? 13

г. Нефтеюганск 34390

14. Нижневартовский одномандатный 
избирательный округ № 14

г. Нижневартовск 50 5 96

15. Нижневартовский одномандатный 
избирательный округ .№ 15

г. Нижневартовск 50 5 96

16. Нижневартовский одномандатный 
избирательный округ № 16

г. Нижневартовск 50596

17. Сургутский одномандатный 
избирательный округ № 17

г. Сургут 45331

18. Сургутский одномандатный 
избирательный округ Jfe 18

г. Сургут 45331

19. Сургутский одномандатный 
избирательный округ № 19

г. Сургут 45331

20. Сургутский одномандатный 
избирательный округ № 20

г. Сургут 4533»
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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

понедельник. 23 октября
ОРТ
06 00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09 20 «Вавилонская башня»
10 25 Поле чудес
11 30 Сеоиал «Дикие звезды Гол-

чиеуда*
:2  00 новости
^2 15 Телеканал «ДоОоыи день»
13 00 Х;ф  «Ваоиант «Омега» i c  
'с  30 Программа «вместе»
*5 00 новости ic сурдопереводом» 
тб 20 Мультсериал 
4 5 45 Звездный час 
’ 6 15 До шестнадиати и старше 
16 50 Погода
'6  55 «вавилонская башня»
18 00 новости tc сурдопереводом/. 
"8 15 «Ералаш»
*6 30 Жди меня
*9 15 «Ускоренная помощь - 2»
19 50 Сериал «Мерная комната»
20 50 Спокойной ночи, малыши1
21 00 Время
21 40 Сеоиал «Секоет>«че материалы» 
23 20 Взгляд 
00 05 Воемя футбола 
К  50 Новости
У  05 Сериал «человек ниоткуда» 

РОССИЯ
36 00 07 00 08 00 09 00 ВЕСТИ 
36 15 06 30 Доброе утро Россия’ 
06 20 0е 15 Семеино>е новости
06 50 08 50 Гооодсхие новости
07 30 «ьюоо вопросов бюоо ответов»
07 50 09 15 «чеоным по белому»
08 30 «Москва - Минск»
09 20 «Дежурная масть»

09 35 «Пес Динки» Мультсериал
10 00 «Мануэла» Телесериал
11 00 14 00 17 00.20 00 ВЕСТИ
11 30 «Санта-Барбара» Телесериал
12 30 «Что хочет женщина» Ток-шоу
13 00 Новая «Старая квартира»
14 30 «черная жемчужина»
15 25 «Богатые и знаменитые»
16 20 Телесериал «Таина старинного

склепа»
17 30 Мелодрама «Принцесса Дейзи»
19 00 «История любви» Телесериал
20 30 ПОДРОБНОСТИ
20 50 Мел оорама « На Муромосои д ороосе » 
23 00 ВЕСТИ.
23 30 После «ВЕСТЕЙ»
23 40 ПРЕМЬЕРА «Профиль убийцы» 
00 40 «Дежурная часть»
00 50 «Футбол ♦ ТВ» с А Вайнштейном

НТВ
07 00 
07 20 
07 25 
07 35
07 45
08 15 
08 20 
08 25 
08 55 
1000 
10 25 
12 25 
1345  
14 30 
14 55 
16 35 
1700  
1800

08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ» 
Карданный вал 
«Впрок»
Мультфильм 
08 40 Большие деньги 

Спорт погода 
«Впрок»
«Криминал»
Сериал «Охота на Золушку»
12 00 14 00. 16 00 «СЕГОДНЯ» 

«Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ» 
ВЧЕРА В ИТОГАХ 
Куклы,
Рублевая зона 
Сериал «Элен и ребята»
ИТОГО
Старый телевизор 
21 00 00 00 «СЕГОДНЯ»

18 30 Мультфильмы.
19 00 шЭкспресс-ноеости», МНГ.
19.10 шНоеости», МИК.
19.30 Музыкальная программа.
19 55 Час сериала «Скорая помощь»
21 30 Герой дня
21 55 Час сериала «Улицы разбитых 

фонарей-Н»
23 05 Криминальная Россия
23 35 «ГРУЗ-2000» Фильм Антона Грниина
00 40 Тушите свет
00 50 Футбольный клуб
01 40 Антропология
02 35 Прогноз погоды

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроение»
10 55 «Момент истины»
11.35 Т/с «Мелочи жизни»
12 45 Магазин на экране
13 00 События 
13 15 «Дата»
Профилактика.
20 00. 22 00. 02 00. 02 55 События 
20 05 Теннис «Кубок Кремля»
20 30 «21 кабинет»
21 05 Т/с «Однажды у нас вырастут кры/ъя»
21 50 Смотрите на канале
22 40 Т/с «Мелочи жизни»
23 40 Прогноз погоды
23 45 Т/с «Полуночный собеседник»
00 45 Особая папка
01 15 Времечко
01 45 Петровка. 30
02.15 Ночной полет
03 10 Теннис «Кубок Кремля»

ТВ-6
08 00. 09 00 15 00 День за днем 
08 45 Дорожный патруль
11 00. 17 00 Новости
11.10 Боевик «Универсальный солдат»

13.00 «Все а сад’»
13 30 «Про любовь».
14 05 Катастрофы недели
16 30 «Своя игра»
17 15 «Спасибо за покупку!»
17 30 Т/с «Троликанка», 1 с
18 30 «Отдохнем»
10 40 «Спасибо за покупку»»
18 55 Диск-канал
20 05 Т/с «Дежурная аптека 3». 45 с 
20 40 Дорожный патруль
20 55 Театральный понедельник
21 30 «Петерс поп-шоу»
22 00 Новости дня
22 30 «Вы - очевидец» с И Усачевым
23 25 Т/с «Западное крыло» 13 с 
00 25 Дорожный патруль
00 45 Новости
01 05 Т/с «Алло. алло’». 13 с
01 40 «Алле, народ!»
02 00 Диск-канал
02 30 Дорожный патруль

REN-TV
07 00 М/с «Еноты» (Канада)
07 30 М/с «Бабар» (Канада)
08 00 М/с «Симпсоны» (США).
08 30 «Монитор» Новости из Интернета
08 45 Т/с «Кассандра» (Венесуэла)
09 40 «Звони и смотри*, фильм-победитель
11 30 Новости.
11 45 Телеспецнаэ.
12 00 Телемагазин
12 30 Мелодрама «Незабьваемая любовь» 
14 30 Новости
14 45 Телемагаэин.
15 15 Случайный свидетель
15 45 Телеспецназ за неделю
16 00 «Черная комната»
16 40 М/с «Гадкий утенок» (Испания)
17 10 М/с «Еноты». (Канада).
17 35 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)»

19 00 Т/с «Гресия» (Аргентина)
20 00 Случайный свидетель
20 30 «Обозрение»
21 30 Т/с «МЭШ» (США)
22 00 Т/с «Ее звали Никита» (США).
23 00 Боовик «Блеск славы» (США).
00 50 Новости
01.05 Футбольный курьер

т н т
07 00 М/с «Кутерьма в мире зверья»
07 30 «На свежую голову!»
09 00 Т/с «Марисоль». 30 с
10 00 Из жизни женщины.
10.30 Т/с «Диагноз: убийство»
11 25 Телемагазин.
11 35 Т/с «Повелитель зверей»
13 30 Телемагазин
14 30 Т/с «Сан-Тропе». 60 с
15 30 М/с «Кутерьма в мире зверья»
16 00 Т/с «Пытливые умы». 18 с
16 30 Т/с «Власть желания». 15 с
17 30 Д/с «Прощай. XX век!». 36 с
18 00 Т/с «Все любят Реймонда»
18 30 Из жизни женщины
19.00 Т/с «Дерзкие и красивые». 101 с
19 25 «Глобальные новости*
19 30 Т/с «Диагноз убийство»
20 30 Сегоднячко
21 00 Сегодня в столице
21 30 Х/ф «Алиса и Букинист» (Россия) 
23 25 Сегодня в столице 
23 40 «Страсти по Соловьеву»
00 15 Т/с «Черная бухта*. 25 с
01 15 «Глобальные новости»

ACT
08 00 Программа мультфильмов
08 45 «Сокровища мировой культуры»
09 00 «Ветер в слину» Телесериал
09 50 Музыкальная мозаика
10 00 «Кинопанорама»

10 55 «Дикая природа» «Лемур»
11 00 «Маленький бродяга»
11 30 «Факт».
11 45 «Регион представляет»
12 Ю «Чудесные уроки»
12 30 13 30.14 30. 15.30. 16 30. 17 30. 

16 30 19 30 «Факты дня»
12 35 «Страсти» Телесериал (Италия)
13 35 «Человек и море» Сериал
14 00 «Страна «Фвстиаалия» IV Всеоос-

сийсхий фестиваль визуальных 
иосусств в «Орленке»

14 35 «Музыка ее души* Телесериал
15 35 Д/ф «Красные звезды» Фильм 10
16 35 «Люди и горы* Сериал
17 00 «Маленький бродяга»
17 35 «Чудесные уроки*
17 55 Х/ф «Синдикат-2» 3 серия 
19 15 «Голова на плечах»
19 35 «Лексикон истории культуры»
20 00 Алло. Россия
20 30. 23 30 02 30. 05 30 «Факт»
20 45 «Цвета жизни» «Пятна»
20 50 «Истории южных морей»
21 50 «Кинопанорама»
22 45 «Сокровища мировой культуры»
23 00 «Человек и море» Сериал 
23 45 «Вас приглашает В Назаров» 
00 10 «Голова на плечах»
00 25 «Отмеченный дьяволом»
01 10 Музыкальная мозаика 
01 30 «Регион представляет»
01 55 «Дикая природа» «Лемур*
02 00 «Люди и горы» Сериал.
02 45 «Истории южных морей»
03 40 «Сокровища мировой культуры»
04 00 Д/с«Красные заезды» Фильм 10
04 55 «Цвета жизни» «Пятна»
05 00 «Вас приглашает В Назаров».
05 45 «Отмеченный дьяволом*
06 30 «Лексикон истории культуры*
07 00 «Хвалите имя Господне*
07 30 «Парадоксы истории»
07 55 «Дикая природа» «Лемур»

ВТОРНИК. 24 октября
ОРТ
06 00 Телеканал «Доброе утею»
39 00 Новости
09 20 «Вавилонская башня» Сериал
40 25 «Ускоренная помошо-2»
*1 00 Сериал «черная комната» 
^2.00 новости
'2  " 5 Телеканал «Добрый день»
13 05 «баоиант «Омега» 2 серия 

30 Программа «Вместе*
15 00 Новости ic сурдопереводом!
15 20 Мультсериал 

J 15 45 Царо горь
16 15 До шестнадцати и старше 

; 16 50 Погода
*  16 55 «Вавилонская башня» Сериал
* 18 00 Новости ic  сурдопереводом!
* 18 15 «Дикие звезды Голливуда» 
у 18 45 Здесь и сейчас
4 19 00 Как это было «Страсти по Анд

рею» 1965 год 
Z 19 40 «Убойная сила»
« 20 50 Спокойной ночи малыши!

21 00 Время
$ 21 50 Х/ф «Давай поженимся»
Ь 23 25 «Цивилизация*
) 00 00 Де^еггивно.и сеоиал «Майк Хам- 

мер Поминальная молитва» 
t  91.05 новости

4 РОССИ* 1
* 06 00 О7 00. 08 00 09 00 ВЕСТИ

06 *5.36 30 08 4С Добоое утро Россия 
- 96 20 38 30 Семейные новости

96 50 08 50 Горсдсхие новости
07 30 «ьюоо вопросов бюро ответов»

. 07.50 09 15 «чеоным по белому»
38 15 20 30 ПОДРОБНОСТИ 
99 20 «Дежурная часть» 

j  09 35 «Пес Динки» Мультсериал
10 00 «Мануэла» Телесериал

11 00 14 00. 17 00. 20 00 ВЕСТИ
11 30 «Санта-Барбара» Телесериал
12 30 «Что хочет женщина». Ток-шоу
13 00 Новая «Старая квартира»
14 30 «Черная жемчужина» Телесериал
15 25 «Богатые и знаменитые»
16 20 Сериал «Тайна старинного склепа»
17 30 Мелодрама «Принцесса Дейзи»
19 00 «История любви» Телесериал
20 30 ПОДРОБНОСТИ 
20 50 Комедия «Менялы»
23 00 ВЕСТИ
23 30 После «ВЕСТЕЙ»
23 40 Телесериал «Профиль убийцы» 
00 40 «Дежурная часть»
00 50 Дневник теннисного турнира «Ку

бок Кремля»
01 20 Д/Ф А Политковского «Галя»
02 00 «Формула скорости»

НТВ
07 00 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
07 20 Карданный вал 
07 25 «Впрок»
07 35 Мультфильм
07 45 08 40 Большие деньги
08 15 Спорт погода 
08 20 «Впоок»
38 30 «Криминал»
08 40 Большие деньги 
08 55 Час сериала «Улицы разбитых 

Фонарей-Н»
10 00 12 00 14 00. 16 00 «СЕГОДНЯ»
10 20 Час сериала «Скорая помощь»
11 10 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ»
12 20 Наше кино «Акванавты»
14 25 «Растительная жизнь»
14 55 Сериал «Элен и ребята»
16 30 «Чистосердечное признание»
17 00 Старый телевизор
18 00. 21 00 00 00 «СЕГОДНЯ»

18.30 Мультфильмы.
19.30 вЭкспресс-ноеостиа, МНГ.
19.10 шАктуальное интервью» МИК.
19.40 Музыкальная проарамма,
20 05 Суд идет
21 30 Герой дня
21 55 «Улицы разбитых фонарей-Н»
23 00 Футбольный клуб 
23 35 Тушите свет
00 35 Футбол Лига чемпионов «ДИНА

МО» (Киев) -  «ПСВ» (Голландия). 
02 50 Прогноз погоды

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроение»
10 50 Газетный дождь
11 00 Pocovocne тай**>| расследование ТВЦ 
11 25 Петровка. 38
11 35 Т/с «Мелочи жизни»
12 45 Магазин на экране
13 00.16 00.19 00. 22 00.02.00 События
13 15 «Дата*.
14 20 Т/с «Моя дорогая Изабель»
15 10 Уроки русского И Бунин
15 30 Деловая Москва.
16 15 Т/с «Инспектор Деррик»
17 25 Как добиться успеха
17 30 «Королевские игры»
18 00 Регионы прямая речь
18 30 Прогулки с Баталовым.
19 15 Прогноз погоды 
19 20 Мульти-пульти.
19 30 Теннис «Кубок Кремля».
20 30 Особая папка
21 05Т/с «Однажды у нас вырастут крылья*
21 50 Смотрите на канале
22 15 Лицом к городу
23 20 Т/с «Мелочи жизни»
00 20 Прогноз погоды
00 25 Т/с «Полуночный собеседник»
01 15 Времечко
01 45 Петровка. 38 
Q2.15 Ночной полет
02 55 События

03 10 «Открытый проект*
03 55 Теннис «Кубок Кремля»
04 50 Москвариум

ТВ-6
08 00. 09.00. 15 00 День за днем 
08 45. 20 40. 00 25 Дорожный патруль 
11 00. 17 00 Новости.
1110 Боевик «Правосудие»
13 10 Т/с «Западное крыло». 13 с
14 05 Скандалы недели
16 30 «Петерс пол-шоу»
17 15. 18 40 «Спасибо за покупку!»
17 30 Т/с «Троликанка», 2 с
10 30 «Отдохнем»
18 50 Диск-канал
20 05 Т/с «Дежурная аптека 3». 46 с.
20 55 «Бис»
21 30 «Петерс поп-шоу».
22 00 Новости дня
22 30 «Академия собственных Ашибок».
23.25 Т/с «Западное крыло». 14 с
00 45 Новости.
01 05 Т/с «Алло. алло!». 14 с.
01 40 «Алле, народ!»
02 00 Диск-канал
02.35 Триллер «Увидеть и убить»
04.15 Дорожный патруль

REN-TV
07 00 М/с «Еноты». (Канада).
07 30 М/с «Бабар». (Канада).
08 00 М/с «Симпсоны» (США)
08 30 «Монитор» Новости из Интернета
08 45 Т/с «Кассандра» (Венесуэла).
09 40 Комедия «Последнее дыхание»
11 30. 14 30. 00 50 Новости.
11 45 Телеспецназ
12.10 Т/с «МЭШ». (США).
12 40 Х/ф «Влияние гамма-лучей на рост

маргариток» (США)
14 45 Телемагазин.
15 15, 20 00 Случайный свидетель 
15 45 Т/с «Ее звали Никита». (США).

16 40 М/с «Гадкий утенок». (Испания)
17 10 М/с «Еноты» (Канада).
17 35 Т/с «На гребне волны». (США)
19 00 Т/с «Гресия» (Аргентина)
20 30 «Обозрение»
21 30 Т/с «МЭШ». (США)
22 00 Т/с «Ее звали Никита» (США)
23 00 Комедия «Я с тобой’» (США)
01 10 Х/ф «Влияне гамма-лучей на рост 

маргариток». (США)

ТНТ
07 00 М/с «Кутерьма в мире зверья»
07 30 «На сеежую голову'»
09 00 Т/с «Марисоль». 31 с
10 00 Из жизни женщины
10 30 Т/с «Диагноз убийство»
11.25 Телемагазин
11.35 Х/ф «Алиса и Букинист»
13 30 Телемагазин
14 30 Т/с «Сан-Тропе», 61 с
15 30 М/с «Кутерьма в мире зверья»
16 00 Т/с «Пытливые умы». 19 с
16 30 Т/с «Власть желания», 16 с.
17 30 Д/с «Прощай. XX век!». 37 с
18 00 Т/с «Все любят Реймонда»
18 30 Из жизни женщины
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые», 102 с
19.25 «Глобальные новости»
19 30 Т/с «Диагноз убийство»
20 30 Сегоднячко
21.00 Сегодня в столице
21 30 Триллер «Ночь стрелка*. (США) 
23 45 Сегодня в столице
00.00 «Страсти по Соловьеву»
00 35 Т/с «Черная бухта». 26 с
01 35 «Глобальные новости»

ACT
08.00 Мультсериал
08 30. 11 30 «Факт*
08 45 «Сокровища мировой культуры»
09 00 «Ветер в слину» Телесериал.
09 50 Музыкальная мозаика.

10 00 «Из жизни животных »
10 15 «Дом актера» а
10 55. 01 55 «Дикая природа» §
11 00 «Маленький бродяга»
11 45 01 30 «Регион представляет» (}
12 20 «Чудесные уроки»
12 30. 13 30 14 30 15 30 16 30 17 30 £

16 30 19 30 «Факты дня* *
12.35 «Страсти* Телесериал |
13 35 «Человек и море» Сериал
14 00 «Волшебный микоофон»
14 35 «Музыка ее души» Телесериал ;
15 35 «Документальный экран*
16 35 «Люди и горы» Сеоиал
17 00 «Маленькую бродяга» Телесериал 
17 35 «Чудесные уроки*
17 45 Х/ф «Синдикат-2» 4 серия
19 00 Музыкальная мозаика
19 15 «Голова на плечах» ^
19 35 «Лексикон истории культуры» £
20 00 «Россия далекая и близкая» 11 
20 30. 23 30. 02 30. 05 30 «Факт» 5 
20 45 «Цвета жизни» «Черный»
20 50 «Истории южных морей» 2
21 45 «Из жизни животных»
22 05 «Дом актера»
22 45 «Сокровища мировом культуры* *р*
23 00 «Человек и море» Сериал 
23 45 «Классика Избранное»
00 10 «Голова на плечах»
00 25 «Отмеченный дьяволом»
01 10 Музыкальная мозаика
02 00 «Люди и горы» Сериал
02 45 «Истории южных морей»
03 40 «Сокровища мировой культуры»
04 00 «Документальный экран»
04 55 «Цвета жизни* «Черный*
05 00 «Классика Избранное»
05 45 «Отмеченный дьяволом»
06 30 «Лексикон истории культуры» £
07 00 «Хвалите имя Господне» Д
07 25 «Кнофф-хофф шоу» (Германия). jfi 
07 55 «Дикая природа»

спеаа. 25 октября
« . * * • *• .■ - * - г - - ДЦ.\ I и,вл

ОРТ
96 Э0 Телеканал «Добоое утро»
99 ОС 12 00 Новости
09 20 «Вавилонская башня» Сериал
10 /5  «Убойная сила»
11 30 «Дикие звезды Голливуда»
12 15 Телеканал «Добрый день».
13 00 «Вариант «Омега» 3 серия
14 30 Программа «Вместе».
15 00 Новости (с сурдопереводом)
15 20 Мультсериал
15 45 Зое джунглей
16 15 До шестнадцати и старше
16.50 Погода
16 55 «Вавилонская башня» Сериал 
18 00 Новости (с сурдопереводом). 
18 15 «Дикие звезды Голливуда».
18 50 Здесь и сейчас.
19 00 Человек и закон
19 40 «Остановка по требованию»
20 50 Спокойной ночи малыши'
21 00 Время
21 50 Боевик «Побег из Нью-Йорка» 
23 40 Шахматные короли Михаил Бот

винник и Василий Смьслое
00 10 Детективный сериал «Майк Хам

мер Она умерла молодой»
01 15 Новости

РОССИЯ
|  06 00. 07 00. 08 00 09.00 ВЕСТИ 
> 06 15.06 30 08 40 Доброе утро. Россия' 
& 06 20. 08 30 Семейные новости 
? 06 50 00 50 Городские новости.
: 07 30 «Бюро вопросов бюро ответов»

07 50 09 15 «Черным по белому»
08 15. 20 30 ПОДРОБНОСТИ 

j! 09 20 «Дежурная часть»
] 09 35 «Пес Динки» Мультсериал 

10 00 «Мануэла» Телесериал

11 00. 14 00 17 00. 20 00 ВЕСТИ
11 30 «Санта-Барбара» Телесериал
12 30 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
13 00 Новая «Старая квартира»
14 30 «Чернаяжемчужина» Телесериал
15.25 «Богатые и знаменитые»
16.20 Сериал «Таина старинного склепа» 
17 30 Мелодрама «Двойной обман»
19 00 «История любви» Телесериал
20 30 ПОДРОБНОСТИ.
20 50 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС «Кадриль»
23 00 ВЕСТИ.
23 30 После «ВЕСТЕЙ»
23 40 Премьера цикла «1000 и одна жизнь*. 
00.20 «Дежурная часть».
00 30 Дневник теннисного турнира «Ку

бок Кремля»
01 00 «Кинескоп» с Петром Шелотинником 

НТВ
07 00 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07 20 Карданный вал.
07 25. 08 20 «Впрок»
07 35 Мультфильм
07 45 08 40 Большие деньги
08 15 Спорт погода 
08 30 «Криминал»'
08 55 «Улицы разбитых фонарей-Н»
10 00. 12 00. 14 00. 16 00 «СЕГОДНЯ»
10 20 Дневник Лиги чемпионов по футболу
11 10 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ»
12 25 Наше кино. «Белое проклятье».
14 30 Свидетель века
14 50 Сериал «Элен и ребята»
16 35 СРЕДА Экологическая программа
17 00 Старый телевизор 
10 00 «СЕГОДНЯ».
18.30 Мультипликационные фильмы.
19.00 кЭкспресс-ноеости», МНГ.
19.10 шНоеости», МИК.

19.30 шАктуапьное интервью», МТВ.
19.40 Музыкальная проарамма.
20 25 Профессия-репортер
21 00. 00 00 «СЕГОДНЯ».
21 30 ГЕРОИ ДНЯ
21 55 «Улицы разбитых фонарей-Н»
23 05 Совершенно секретно 
00 30 Футбол Лига чемпионов. «БАЙЕР» 

(Германия) -  «СПАРТАК» (Россия). 
02 50 Прогноз погоды

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроение»
10 50 Газетный дождь
11 00 Телевизионная эколог^чесхая служба
11 25 Петровка. 30
11.35 Т/с «Мелочи жизни*.
12 45 Магазин на экране
13 00.16 00.19 00. 22 00.02 00 События
13 15 «Дата».
14 20 Т/с «Моя дорогая Изабель»
15 10 Уроки русского И Бунин
15 30 Деловая Москва.
16 15 Т/с «Инспектор Деррик».
17 25 Дамский клуб.
17.30 «Полевая почта».
18 00 Регионы: прямая речь.
18 30 Прогулки с Баталовым
19 15, 23 40 Прогноз погоды
19 20 Мульти-пульти.
19.30. 03 55 Теннис. «Кубок Кремля»
20 30 «Приглашает Б Ноткин»
21 05 Т/с «Однажды у нас вырастут крыть я»
21 50 Смотрите на канале
22 40 Т/с «Мелочи жизни».
23.45 Т/с «Жара в Лос-Анджелесе»
00 45 «Двойной портрет»
01 15 Времечко
01 45 Петровка. 38
02 15 Ночной полет
02 55 События.
03 10 «Открытый проект»
04 50 Москвариум

ТВ-6
08 00. 09.00, 15 00 День за днем 
08 45 Дорожный патруль 
11 00, 17 00 Новости
11.10 «Лавина»
13 10 Т/с «Западное крыло». 14 с.
14 00 «Пальчики оближешь*.
14 30 «Х-фактор».
16 30 «Петерс поп-шоу»
17 15 «Спасибо за покупку!»
17.30 Т/с «Троликанка». 3 с.
18 30 «Отдохнем».
18 50 Диск-канал
20 05 Т/с «Дежурная аптека 3». 47 с.
20.40 Дорожный патруль
20.55 «Наши любимые животные»
21.30 «Петерс поп-шоу»
22 00 Новости дня.
22 30 «Я сама» «100 кг мечты»
23 25 Т/с «Западное крыло». 15 с.
00 25 Дорожный патруль,
00 45 Новости
01 05 Т/с «Алло, алло!», 15 с.
01 45 «Алле, народ!»
02.05 Диск-канал
02 40 Комедия «Праздные люди»
04 15 Дорожный патруль

REN-TV
07 00 М/с «Еноты». (Канада).
07 30 М/с «Бабар* (Канада).
08 00 М/с «Симпсоны» (США).
08 30 «Монитор». Новости из Интернета.
08 45 Т/с «Кассандра» (Венесуэла).
09 40 Комедия «Я с тобой!» (США) 
11.30,14 30. 00 50 Новости,
11 45 Телеспецнаэ
12 10 Т/с «МЭШ» (США).
12 40 Вестерн «Люби меня нежно».
14 45 Телемагаэин*
15 15, 20 00 Случайный свидетель.
15 45 Т/с «Ее звали Никита» (США).

М/с «Еноты». (Канада).
Т/с «На гребне волны» (США) 
Т/с «Гресия» (Аргентина) 
«Обозрение»
Т/с «МЭШ». (США).
Т/с «Секретные материалы» 
Х/ф «Невеста Чеки» (США). 
Вестерн «Люби меня нежно»

16 40
17 10 
17 35
19 00
20 30
21 30
22 00 
23 00 
01 05

ТНТ
07 00 М/с «Кутерьма в мире зверья»
07 30 «На свежую голову!»
09 00 Т/с «Марисоль*. 32 с.
10.00 Из жизни женщины
10 30 Т/с «Диагноз убийство»
11.25 Телемагаэин.
11 35 Х/ф «Легенда о белом драконе»
13 30 Телемагазин
14 30 Т/с «Сан-Тропе». 62 с.
15 30 М/с «Кутерьма в мире зверья»
16 00 Т/с «Пытливые умы». 20 с
16 30 Т/с «Власть желания». 17 с
17 30 Д/с «Прощай, XX век'», 30 с
18 00 Т/с «Все любят Реймонда»
10 30 Из жизни женщины
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые». 103 с. 
19 25 «Глобальные новости»
19 30 Т/с «Диагноз убийство».
20 30 Сегоднячко.
21 00 Сегодня в столице
21 30 Комедия «Коварный план Сьюзан» 
23 35 Сегодня в столице
23.50 «Страсти по Соловьеву».
00.25 Т/с «Улица любви», 1 с.
01.05 «Глобальные новости».

ACT
08 00 Программа мультфильмов 
08 30. 11.30 «Факт».
08 45 «Сокровища мировой культуры»
09 00 «Ветер в слину». Телесериал

09 60 Музыкальная мозаика
10 05, 21 05 «Люди искусства»
10 55. 01 55 «Дикая природа»
11 00 «Маленький бродяга»
11 45. 01 30 «Регион представляет*
12 15. 17.35 «Чудесные уроки»
12 30 13 30 14 30, 15 30 16 30 17 30

16.30. 19 30 «Факты дня*
12.35 «Страсти» Телесериал
13 35 «Человек и море» Сериал
14 00 «Стар старт»
14 35 «Музыка ее души» Телесериал
15 35 Д/ф «Прикосновение»
16 05 «Старые знакомые»
16 35 «Люди и горы» Сериал
17.00 «Маленький бродяга»
17 50 Х/ф «Синдикат-2» 5 серия 
19 05 Музыкальная мозаика
19 15 «Голова на плечах»
19 35 «Лексикон истории культуры»
20 00 «Блиэкое-далекое»
20 30. 23 30. 02 30. 05 30 «Факт»
20 45 «Цвета жизни» «Белый»
20 50 «Истории южных морей»
21 45 Музыкальная мозаика
22 45 «Сокровища мировой культуры»
23.00 «Человек и море» Сериал
23 45 «Старые знакомые»
00 10 «Голова на плечах»
00 25 «Отмеченный дьяволом»
01 10 Музыкальная мозаика
02 00 «Люди и горы*. Сериал
02 45 «Истории южных морей»
03 40 «Сокровища мировой культуры»
03 55 «Джаз и не только»
04 25 Д/ф «Прикосновение»
04 55 «Цвета жизни» «Белый»
05.00 «Старые знакомые»
05 45 «Отмеченный дьяволом*
06.30 «Лексикон истории культуры»
07.00 «Хвалите имя Господне»
07 30 Ток-шоу «Наобум»
07 55 «Дикая природа».

четверг. 26 октября
ОРТ
06 00 
09 00
09 20
10 25
11 30 
1200 
1215  
1300
14 30 
1500
15 20
15 45 
<6.*»5
16 50 
16 55 
1800  
18 20

Телеканал «Доброе утро» 
Новости
«Вавилонскаябашня» Сериал 
«Остановка по требованию» 
«Дикие звезды Голливуда». 
Новости
Телеканал «Добрый день» 
«вариант «Омега» 4 серия 
Программа «Вместе»
Новости (с сурдопереводом)
Мультсериал
Программа «100%»

До шестнадцати и старше 
Погода
«Вавилонскаябашня» Сериал 
Новости (с сурдопереводом) 
«Дикие звезды Голливуда»

18 50 Здесь и сейчас.
19 00 «Процесс»
19 40 «Империя под ударом»
20 50 Спокойной ночи, малыши’
21 00 Время
21 50 «Песня года». Избранное
22 20 Футбол. Кубок УЕФА «Локомотив»

(Москва) -  «Интер» (Братислава) 
00 15 «Тихий дом»
00 50 Новости
01 05 Детективный сериал «Майк Хам

мер Палач и его жертвы»

РОССИЯ
06 00 07.00. 08 00. 09 00 ВЕСТИ 
06 15. 06 30. 08 40 Доброе утро. Россия» 
06 20. 00 30 Семейные новости 
06 50 08 50 Городские новости

07 30 «Бюро вопросов, бюро ответов»
07 50. 09 15 «Черным по белому»
08 15. 20.30 ПОДРОБНОСТИ
09 20 «Дежурная часть»
09 35 «Пес Динки» Мультсериал
10 00 «Мануэла» Телесериал (Италия )
11 00. 14 00 17 00. 20 00 ВЕСТИ
11 30 «Санта-Барбара» Телесериал
12 30 «Что хочет женщина». Ток-шоу
13 00 Новая «Старая квартира».
14 30 «Чернаяжемчужина» Телесериал
15 25 «Богатые и знаменитые»
16 20 «Тайна старинного склепа»
17 30 Мелодрама «Двойной обман»
19 00 «История любви» Телесериал
20.30 ПОДРОБНОСТИ.
20 50 Боевик «Ликвидатор» (США).
23 00 ВЕСТИ.
23.30 После «ВЕСТЕЙ»
23 40 ПРЕМЬЕРА «Профиль убийцы» 
00 40 «Дежурная часть».

00 50 Дневник теннисного турнира
«Кубок Кремля».

01 20 Горячая десятка.

НТВ
07 00. 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
07 20 Карданный вал
07.25 «Впрок».
07.35 Мультфильм
07,45. 08 40 Большие деньги
08 15 Спорт, погода, - 
08 20 «Впрок»
08 30 «Криминал»
08 55 «Улицы разбитых фонарей-11»
10 00. 12 00. 14 00. 16 00 «СЕГОДНЯ»
10 20 Дневник Лиги чемпионов по футболу
11 10 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ»
12 20 Наше кино. «Завтра была война» 
14 25 Полундра
14 55 Сериал «Элен и ребята»
16 30 Служба спасения.

17 00 Старый телевизор
18 00. 21 00. 00.00 «СЕГОДНЯ*
18.30 Мультфильмы.
19.00 шЭкслресс-ноеостив, МНГ.
19.25 Музыкальная проарамма.
20.05 Час сериала «Скорая помощь»
21.25 Герой дня
21 55 Д/ф «Гибель линкора»
22 55 «Независимое расследование с

Николаем Николаевым»
00 45 Антропология
01 35 Прогноз погоды

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроение».
10 50 Газетный дождь
11 00 «Квадратные метры».
11.10 На помощь'
11.25 Петровка. 38
11 35 Т/с «Мелочи жизни».
12 45 Магазин на экране

13 00.16 00.19 00 22 00 02 00 Соб»
13.15 «Дата».
14 20 Т/с «Моя дорогая Изабель»
15 10 Уроки русского И Бунин
15 30 Деловая Москва
16 15 Т/с «Инспектор Деррик*
17 25 Дамские штучки
17 30 Мода non-stop
18 00 Регионы прямая речь.
18 30 Прогулки с Баталовым
19 15 Прогноз погоды 
19 20 Мульти-пульти
19 30 Теннис «Кубок Коемпя»
20.30 Интернет-кафе
21.05 Т/с «Однажды у нас выовстут »фь1 
21 50 Смотрите на канале
22.40 Т/с «Мелочи жизни»
23 40 Прогноз погоды 
23 45 Т/с «Жара в Лос-Анджелс 
00 45 Хоккей Чемпионат России О  

лига «Витязь» (Подольск) — 
-  «Лада» (Тольятти)

I
/



01 45 Петровка 36
02.15 Ночной полет
02 55 События
03 10 «Открытый проект»

S, 03 55 Теннис «Кубок Кремля»
^ 04 50 Москвариум

ТВ-6
' Профилактика.
Ж 17 00 Новости 
I  17 15 «Спасибо за покупку»» 
j  17 30 Т/с «Тропиканка» 4 с 
I  18 30 «Отдохнем»

18 40 «Спасибо за покупку!»
/  18 55 Диск-канал 
i  20 05 Т/с «Дежурная аптека 3» 48 с 
» 20 40 Дорожный патруль 
i  20 55 Фасон

21 30 «Петерс поп-шоу»

22 00 Новости дня
22 30 Т/с «И снова 33 квадратных метра»
23 35 Т/с «Западное крыло». 16 с 
00 40 Дорожный патруль
00 55 Новости.
01 15 Т/с «Алло. алло1». 16 с
01 55 «Алле народ1»
02 15 Диск-канал
02 50 Триллер «Изнуренная»
04 25 Дорожный патруль

REN-TV
07 00 М/с «Еноты» (Канада)
07 30 М/с «Бабар» (Канада)
08 00 М/с «Симпсоны» (США)
08 30 «Монитор» Новости из Интернета
08 45 Т/с «Кассандра» (Венесуэла)
09 40 Х/ф «Невеста Чаки» (США).
11.30.14 30. 00 50. Новости
11 45 Телеслецнаэ

12.10 Т/с «МЭШ». (США).
12 40 Триллер «Инцидент, или случай в 

метро» (США)
14.45 Телемагазин
15 15, 20.00 Случайный свидетель.
15 45 Т/с «Секретные материалы».
16 40 М/с «Три медведя» (Испания)
17 10 М/с «Еноты». (Канада).
17 35 Т/с «На гребне волны» (США).
19 00 Т/с «Гресия» (Аргентина).
20 30 «Обозрение»
21 30 Т/с «МЭШ» (США).
22 00 Т/с «Секретные материалы».
23 00 Триллер «Лед». (США).
01 05 Триллер «Инцидент, или случай в 

метро» (США).

ТНТ
07 00 М/с «Кутерьма в мире зверья»
07 30 «На свежую голову!»

09 00 Т/с «Марисоль», 33 с
10 00 Из жизни женщины.
10 30 Т/с «Диагноз: убийство»
11.25 Телемагазин
11.35 Х/ф «Самозванец с гитарой».
13 30 Телемагазин
14 30 Т/с «Сан-Тропе», 63 с
15 30 М/с «Кутерьма в мире зверья».
16 00 Т/с «Пытливые умы». 21 с
16.30 Т/с «Власть желания». 18 с
17 Зб Д/с «Прощай, XX век!», 39 с
18 00 Т/с «Боб и Маргарет»
18 30 Из жизни женщины.
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые», 104 с 
19 25 «Глобальные новости».
19 30 Т/с «Диагноз убийство»
20 30 Сегоднячко,
21 00 Сегодня в столице
21.30 Боевик «Ультиматум». (США).

23 40 Сегодня в столице 
23 55 «Страсти по Соловьеву»
00.30 Т/с «Улица любви», 2 с
01.10 «Глобальные новости»

ACT
08 00 Мультсериал 
08 30 «Факт»
08 45 «Сокровища мировой культуры»
09 00 «Ветер а слипу» Телесериал
09 50 «Люди искусства*
10 55 «Дикая природа» «Фламинго» 
Профилактика
20 00 «Страна моя»
20 30. 23.30. 02 30. 05 30 «Факт»
20 45 «Истории южных морей»
21 40 «Люди искусства»
22 45 «Сокровища мировой культуры»
23.00 «Человек и море». Сериал
23 45 «Звезды зарубежной эстрады»

00 10 «Голова на плечах»
00 25 «Отмеченный дьяволом» /
01 10 Музыкальная мозаика *?
01 30 «Стране моя»
01 55 «Дикая природа» «Фламинго» у
02 00 «Люди и горы» Сериал %
02 45 «Истории южных морей* U
03 40 «Сокровища мировой культуры* |
03 55 Музыкальная мозаика
04 05 Д/ф «Александр Демьяненко £

Страницы несыгранного»
04 55 «Цвета жизни» «Свечение» »
05.00 «Звезды зарубежной эстрады» и
05 45 «Отмеченный дьяволом» >
06 30 «Близкое-далекое» ft
07 00 «Хвалите имя Господне» £
07 25 «Очевидное-нееероятное Век >

XXI» «Градостроительство» п.
07.55 «Дикая природа». «Фламинго»

пятит*а. 27 октября
ОРТ
06 00 Телеканал «Доброе утро*
09 00 мовости
09 20 «вавилонская башня»
10 25 «Империя под ударом»
11 30 «Дикие звезды Голливуда»
12 00 Новости
12 15 Телеканал «Добрый день»
13 05 «Вариант «Омега»» 5 серия
14 30 Программа «Вместе»
15 00 Новости (с сурдопереводом)
15 20 Страна чудес Х/ф «Король

Дикого Запада»
16 50 Погода.
16 55 «Вавилонская башня»
18 00 Новости (с сурдопереводом) 
18 20 «С легким паром!»
18 55 Здесь и сейчас
19 05 Спасатели
19 40 Поле чудес
20 50 Спокойной ночи малыши'
21 00 Воемя
21 55 Кремль-9 Заговор против

Хрущева
22 40 Сеоиал «черная комната»
23 35 Ночной кинозал «Мертв по

поибытии»
01 30 Новости

РОССИЯ
*06 00. 07 00 08 00 09 00 ВЕСТИ 
06 15 06 30.08 40Доброе утро. Россия' 
06 20. 08 30 Семейные новости
06 50. 08 50 Городские новости
07 30 «Бюро вопросов бюро ответов»
07 50 09 15 «Черным по белому»
08 15 «Тысяча и один день»
09 20 «Дежурная часть»
09 35 «Пес Динки» Мультсериал
10 00 «Мануэла* Телесериал

11 00. 14 00. 17 00, 20.00 ВЕСТИ
11 30 «Санта-Барбара» Телесериал
12 30 «Что хочет женщина» Ток-шоу.
13 00 Новая «Старая квартира»
14 30 «Черная жемчужина»
15 25 «Богатые и знаменитые».
16 20 Сериал «Тайна старинного склепа»
17 30 Мелодрама «Большей любви не

бывает» (США)
19 00 «История любви» Телесериал
20 30 ПОДРОБНОСТИ
20 50 «Кто же этот Петросян?».
23 00 ВЕСТИ
23 30 После «ВЕСТЕЙ».
23 40 Продолжение передачи «Кто же 

этот Петросян?».
00 40 «В пятницу вечером*
01 40 Дневник теннисного турнира «Ку

бок Ковмля»
02 10 «Дежурная часть»

НТВ
07 00 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07.20 Карданный вал 
07 25 «Впрок»
07 35 Мультфильм
07 45. 08 40 Большие деньги
09 15 Спорт, погода
08 20 «Впрок»
08 30 «Криминал»
08 55 Д/ф «Гибель линкора»
10 00. 12 00. 14 00. 16 00 «СЕГОДНЯ»
10 20 Сериал «Скорая помощь».
11 10 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ*
12 20 Наше кино. «Новенькая».
14 25 Путешествия натуралиста
14 55 «УЛИЦА СЕЗАМ».
15 20 Сериал «Элен и ребята»
16 30 «Герой дня без галстука*.
17 00 Старый телевизор

18 00. 21.00, 00 00 «СЕГОДНЯ».
18.30. Мультфильмы.
19.00. шМолодия в подарок», МИК.
19 55 Большие деньги.
20 05 «О. счастливчик!»
21 45 Глас народа
23 05 Женский взгляд 
23 40 Тушите свет
00 45 Мир кино «Частный детектив». 

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроение».
10 50 Газетный дождь
11 00 Национальный интерес 2000
11.25 Петровка. 38
11 35 Т/с «Мелочи жизни»
12 45 Магазин на экране
13 00.16 00.19 00. 22 00.02 00 События
13 15 «Дата».
14 15 Т/с «Моя дорогая Изабель».
15 10 Уроки русского И Бунин
15 30 Деловая Москва
16 15 Т/с «Инспектор Деррик»
17 25 МГИМО Мастер-класс
17 30 «Полет над «Гнездом глухаря»
18.00 Регионы прямая р ^ь
18 30 Прогулки с Баталовым
19 15 Прогноз погоды 
19 20 Мульти-пульти.
19 30 Теннис «Кубок Кремля».
20 30 «В гости - с улыбкой».
21 05 Т/с «Однажды у нас вырастут крыгъя»
21 50 Смотрите на канале
22 40 Т/с «Мелочи жизни».
23 40 Прогноз погоды
23 45 Т/с «Жара в Лос-Анджелесе»
00 45 Секретные материалы расследо

вание ТВЦ
01 15 Времечко.
01 45 Петровка. 38
02 15 Теннис «Кубок Кремля»
03 30 Триллер «Дом 2» (США).
05 05 Премьерный показ

ТВ-6
08 00. 09 00, 15.00 День за днем 
08 45 Дорожный патруль.
11 00 Новости
1110 Комедия «Праздные люди»
13 00 Т/с «Западное крыло», 16 с.
14 00 «Мое кино* с В Мережко.
14 30 «Без вопросов» Жасмин
16 30 «Петерс пол-шоу»
17 00 Новости
17 15 «Спасибо за покупку!»
17 30 Т/с «Тропиканка», 5 с
18 30 «Отдохнем».
18 40 «Формула здоровья»
18 55 Диск-канал.
20 05 «Амба-ТВ»
20 35 Дорожный патруль 
20 50 Д/с « Сак*»* громсие преступления XX 

века» «Убийства семьи Мейсона»
22.00 Новости дня.
22 30 Боевик «Универсальный солдат 

Незаконченное дело*
00 25 Новости
00 45 Дорожный патруль
00 55 Триллер «Охота за наследством*
02.40 Диск-канал.
03.45 Дорожный патруль

REN-TV
07 00 М/с «Еноты». (Канада).
07.30 М/с «Бабар» (Канада).
08 00 М/с «Симпсоны». (США).
08 30 «Монитор» Новости из Интернета
08 45 Т/с «Кассандра*. (Венесуэла).
09 40 Триллер «Лед». (США-Гврмания).
11.30, 14 30. 00 50 Новости
11 45 Телеслецнаэ
12.10 Т/с «МЭШ». (США).
12 40 Боевик «Модести Блэйз». (Англия-
14 45 Телемагазин.
15.15,20 00 Случайный свидетель.
15 45 Т/с «Секретные материалы».

16 40 М/с «Три медведя». (Испания).
17.10 М/с «Еноты». (Канада).
17.35 Т/с «На гребне волны» (США).
19 00 Т/с «Гресия» (Аргентина).
20.30 «Обозрение*.
21 30 Т/с «МЭШ» (США).
22.00 «Черная комната»
23 05 Мелодрама « Московские красавиц»
01.10 Боевик «Модести Блэйз». (Англия). 
03 20 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
07 00 М/с «Кутерьма в мире зверья».
07.30 «На свежую голову!»
09 00 Т/с «Марисоль». 34 с
10 00 Из жизни женщины.
10.30 Т/с «Диагноз убийство».
11 25 Телемагазин
11 35 Х/ф «Гангстеры и филантропы»
13 30 Телемагазин.
14 30 Т/с «Сан-Тропе*. 64 с.
15.30 М/с «Кутерьма в мире зверья»
16 00 Т/с «Пытливые умы*. 22 с
16.30 Т/с «Власть желания», 19 с.
17 30 Д/с «Прощай. XX век!», 40 с.
18 00 Т/с «Боб и Маргарет»
18 30 Из жизни женщины
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые». 105 с 
19 25 «Глобальные новости».
19 30 Т/с «Диагноз убийство»
20.30 Сегоднячко
21 00 Сегодня е столице.
21.30 Т/с «Скрытой камерой»
22 05 Т/с «Каменская».
23.15 Сегодня в столице
23 30 «Первые лица».
00.10 «Для тех кому за полночь ..».
01.20 «Глобальные новости*.

ACT
08 00 Мультфильмы 
08 30, 11.30 «Факт».

08 45 «Сокровища мировой культуры»
09 00 «Ветер в спину» Телесериал
09 50 «Люди искусства*
10 55. 01 55 «Дикая природа»
11 00 «Маленький бродяга»
11 45 «Регион представляет*
12 20 17 35 «Чудесные уроки»
1 2 *0 .1 3  30,14 30.15 30. 16 30. 17 30.

16 30. 19 30 «Факты дня»
12 35 «Страсти» Телесериал (Италия).
13.35 «Человек и море» Сериал
14 00 «Очаровательные негодники» 
14 35 «Музыка ее души» (Бразилия)
15.35 Д/ф «Реквием»
16 15 Музыкальная мозаика
16 35. 02.00 «Люди и горы» Сериал.
17.00 «Маленький бродяга».
17.45 Х/ф «Синдикат -2» 6 серия.
19 00 «Голова на плечах»
19 15 Д/ф «Спаси и сохрани»
19 50 Музыкальная мозаика
20.00 Ток - шоу «Наобум»
20 30. 23 30. 02 30. 05 30 «Факт*
20 45 «Истории южных морей»
21 40 «Люди искусства»
22 45 «Сокровища мировой культуры»
23 00 «Человек и море» Сериал 
23 45 «Джаз и не только»
00.10 «Голова на плечах*
00 25 «Отмеченный дьяволом»
01 10 Музыкальная мозаика
01.25 «Регион представляет»
02 45 «Истории южных морей»
03 40 «Сокровища мировой культуры»
03 55 Музыкальная мозаика
04 15 Д/ф «Реквием*.
04.55 «Цвета жизни». «Полоски».
05.00 «Джаз и не только»
05 45 «Отмеченный дьяволом*.
06 30 Д/ф «Спаси и сохрани».
07 00 «Хвалите имя Господне»
07 30 «Кумиры экрана». Т Семина. 
07 55 «Дикая природа». «Орангутанг»

суббота. 28 октября
ОРТ
08 00 Новости
08 15 Слово пастыря Митрополит 

Кирилл
08 45 Семейная комедия «Альф»
09 15 Клуб путешественников
10 00 Новости 
10 10 Смак.
10 30 Смехопанорама 
1110 Дневной киносеанс Детектив 

«Допинг для ангелов»
12.55 Играй, гармонь любимая»
13 25 «Живая природа» Сериал
14 05 Здоровье
14 45 История одного шедевра
15 00 Новости (С сурдопереводом)
15 10 Приключенческая комедия

«Башфи»
16 10 КОАПП
16.35 «Диснеи клуб»
17 05 «Ералаш»
17 15 В поисках утраченного Васи

лий Меркурьев
18 00 Новости (с сурдопереводом)
18 10 «Мы чье. дурачье?» Вечер

Михаила Задорнова.
19 10 Великие сыщики «Умереть не

когда».
21 00 Время
21 40 Триллер «Черный дождь».
00 00 Коллекция Первого канала, 

Культовый фильм Дэнни Бойла 
«На игле*.

РОССИЯ
07 30 «Диалоги о рыбалке»
08 00 Х/ф «Горбун из Нотр-Дама*
09 30 «Пес Динки» Мультсериал 
09 50 М/ф «Бабушка Удава»

Ю 00 Доброе утро, страна!
10 45 «Сто к одному» ТелеиграГ
11 35 Сам себе режиссер т н  г об
12 05 «Друзья-Н»
12.35 «Золотой ключ»
12 55 «Комиссар Рекс» Телесериал 
14 00. 20 00 ВЕСТИ
14 20 ДНЕВНОЙ СЕАНС «Человек, ко

торого я люблю»
16 00 «Международная панорама».
17 00 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН «Пресс-клуб».
18 00 Моя семья «Подруги моего мужа».
19 00 Всероссийская лотерея «ТВ БИН

ГО ШОУ»
20 20 Сам себе режиссер
20 50 «Городок»
21 30 Драма «Дураки умирают по

пятницам»
23 30 Х/ф «Хэллоуин: 20 лет спустя»
01 10 Дневник теннисного турнира «Ку

бок Кремля»
01 40 «Формула скорости».

НТВ
08 00 Сериал «Девушки из Лидо»
09 00 «О. счастливчик!».
09 45 Мультфильм.
10 00. 12 00, 18 00. 21 00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «Чистосердечное признание».
10 45 Наше кино. «Дорога».
11 25 Растительная жизнь
12.20 Большие деньги.
12 50 Интересное кино
13 20 Наше кино. «Ярославна короле

ва Франции»
15 05 Дог-шоу. Я и моя собака.
15 35 «Она написала убийство*
16 40 В нашу гавань заходили корабли
17 40 Свидетель века

18.25. шЭкспресс-новости», МНГ. 
•Ноеости», МИК.
•Город и горожанам, МТВ.

19 00 «О, счастливчик!», j - 
Л9 45 Сериал «Агент национальной бе

зопасности» * 'нкчГг м к L' ; 
21 35. Профессия - репортер
21.50 Мир кино. «Рокки -  III»
00 00 «СЕГОДНЯ».
00 45 Мир кино. «Конец насилия».

ТВ-ЦЕНТР
10 00 Т/с «Голливудское сафари».
10 55 Смотрите на канале
11 00 М/ф «Мартынко».
11.15 Первосвятитель.
11.25 «Отчего, почему?»
12 30 Городское собрание
13 00, 00.50 События
13 15 «Королевские игры»
13 45 Фильм-сказка «Звездный мальчик». 
15 00 Хоккей Чемпионат России Супер- 

лига «Динамо» (Москва) -  «Локо
мотив» (Ярославль).

17 40 Погода на неделю
17.45 Национальный интерес 2000.
18 15 Т/с «Жюли Леско». (Франция).
19 55 «Антимония».
20.30 М/ф «Осторожно, щука!»
21 00 Т/с «Миссия невыполнима»
22.00 Постскриптум
22 40 Прогноз погоды
22 45 Х/ф «Аляска, сэр!»
01.05 Прогноз погоды
01.10 Мода non-stop.
01.40 Теннис. Кубок Кремля
03.20 Интернет-кафе.

ТВ-6
08 50 «История собаки-лриэрака».
10.25 Дорожный патруль,
10 35 «Ваша музыка» Анастасия
11 30 «Диск-канал» «Крутятся диски».

12.05 «Бис».
12.35 «Про любовь*.
13 10 Театральный понедельник
13 40 «Спасибо за покупку!»
13.50 «Пальчики оближешь».
14 25 «Без вопросов*.^ "  * v "
15 00 Новости
15 15 «Наши любимые животные».
15.55 «Своя игра».
16.25 «Академия собственных Ашибок»,
17.25 «Я сама» «100 кг мечты»
18.25 «X-фактор»
19.00 «Мое кино» с В. Мережко.
20 45 Дорожный патруль,
21.00 Скандалы недели,
22 00 Новости дня.
22 15 Боевик «Игра с огнем»
00 05 Х/ф «Милосердие»
02.20 «Лихорадка субботним вечером». 
02 55 Дорожный патруль.
03.10 Х/ф «Летняя горячка»

REN-TV
08 00 Музыкальный канал
08 30 М/с «Еноты». (Канада).
09 00 М/с «Симпсоны». (США).
09 30 Мир спорта глазами «Жиллетт*
10 00 Мелодрама «Моосовсхие красавиц»*».
11 45 «Голоса из безмолвия Судьба со

ветских разведчиц», ч. 6
12 30 Т/с «Элли МакБил» (США).
13 30 Новости.
13 45 Дневник репортера
14 30 Комедия «Забытая мелодия для

флейты». 1 с
16 00 «Анатомия зла*.
16 15 М/с «Три медведя». (Испания).
16 45 М/с «Еноты». (Канада).
17 45 Несчастный случай
18 15 Триллер «Сицилийский клан». 
20 30 «Обозрение»
21.30 Х/ф «Сладкий и гадкии», (США).
23 25 Метро.

23 45 Драма «Лакомб. Люсьен»
02 20 Ночной музыкальный канал

ТНТ
08.00 Д/с «Дети Ноя». 18 с.
08.30 Т/с «Люди в штатском», 21 с.
09 30 «Из жизни женщины» Дайджест
10 00 Игра «Пират-атака».
10.30 М/с «Планета монстров», 11 с.
11 00 Т/с «Индаба», 18 с.
11 30 Т/с «Каменская».
12.30 Хит-парад на ТНТ
13.00 «Телекоктейль на троих».
13 30 Д/с «Дети Ноя*. 18 с.
14 00 Час Дискавери
15 00 Европейская футбольная неделя
16 00 Т/с «Люди в штатском», 21 с
17.00 Т/с «Повелитель зверей». 4 с
18 00 Антология юмора
19 00 «Из жизни женщины».
19 25 «Глобальные ноеости».
19 30 Т/с «Диагноз убийство».
20 30 Титаны рестлинга на ТНТ
21 30 «Скрытой камерой»
22 05 Т/с «Каменская»
23 15 Х/ф «Связанная с кляпом во рту.

или история любви» (США).
01.20 «Глобальные новости»,
01 25 «Для тех. кому за полночь ..»

ACT
08 00 «Россия далекая и близкая».
08 30 «Факт».
08 45 Мультфильм «Конек - горбунок»,
09 40 Кинематограф XX. Х/ф «Се верило» 
11 00 «Мир ислама».
11.30 «Счастливого пути!».
11 45 Фильм - детям. «Как завоевать 

принцессу» Чехия
13 00 «Старые знакомые». «25 лет «Зву

ковой дорожке» газеты «Москов
ский комсомолец».

13 25 «Очаровательные негодники»

13 55. 19 55. 01 55 Анонс а нашей
программе в ноябре

14 00 Театр на экране «Мнимый боль
ной» 1 серия

15.10 «Новые имена» _  -а-,- — __
15 40 Мультфильм « Веселый огород »
15 50 «Телевидение - любовь моя»
16 45 «Хрустальный мир природы»
17 00 «Страна моя»
17 30 «Факты дня».
17.35 Экран приключенческого фильма 

«Капкан» (Румыния).
19 00 «Документальный экран»
20 00 «Страна «Фестиеалия» IV Всерос

сийский фестиваль визуальных 
искусств в «Орленке».

20 30. 23.30. 02 30. 05 30 «Факт*
20 45 «Парадоксыистории» «С Ю Вит

те Дипломат Политик Финансист*
21.15 Х/Ф «Прощальные гастроли»
22 30 Алло Россия
23 00 Ток - шоу «Наобум» С участием

Натальи Дудинсжои 
23 45 Кинематограф XX Х/Ф «Сеее- 

рино» (ГДР)
01 00 «Старые знакомые» «25 лет {  

«Звуковой дорожке» газеты «Мос
ковский комсомолец».

01 30 «Кумиры экрана» Е Санаева и
Р Быков. Передача 1.

02 00 «Мир ислама»
02 45 «Кинопанорама».
03 40 Театр на экране «Будьте здоро

вы». 1 серия 
05 00 «Страна моя»
05 45 Экран приключенческого филь

ма «Комиссар полиции и 
Малыш» (Румыния)

07 15 «Хрустальный мир природы»
07 30 «Звезды зарубежной эстрады» 
07 55 Анонс: в нашей программе в 

ноябре

\

воскресенье. 29 октября
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ОРТ
08 00 Новости
08.10 Армейский магазин
08 40 «Дисней клуб»
09 05 Утренняя звезда
10 00 Новости
10 10 «Непутевые заметки»
10 30 Пока все дома
11 10 Дневной киносеанс. «Контра

банда».
12 50 Утренняя почта
13.20 В мире животных 
14 05 «Эх. Семеновна1»
14 45 История одного шедевра
15 00 Новости (с сурдопереводом)
15 10 Приключенческая комедия

«Баффи»
16 00 Умницы и умники
16 35 Дисней-клуб|
17 00 Песня года
17 25 «Женские истории*.
18 00 Ноеости (с сурдопереводом)
18 15 «Ералаш».
18 25 КВН-2000.
20 30 Погода.
20 35 Боевик «Трудная мишень»
22 30 «Времена» Программа Влади

мира Познера
23 25 Линия кино «Американцы» 

РОССИЯ
07 30 Премьера д/Ф «Пролог Великой

Отечественной воины Мифы и 
факты». Часть 3

08 10 М/ф «Хочу бодаться!»
08 30 «Папа. мама, я -  спортивная 

семья»

09 15 «Почта РТР»
09 45 Доброе утро, страна!
10.15 «АНШЛАГ» и Ко
11.15 «Городок»
11 45 Русское лото
12 25 Федерация
13 05 Парламентский час
14 00 ВЕСТИ.
14 25 Диалоги о животных
15 10 «Планета Земля»
16 10 Телесериал «Марш Турецкого».
18.00 Футбол Чемпионат России -  2000

«Зенит» (Санкт-Петербург) -  «Спар
так» (Москва).

20 00 Зеркало
21 20 «АНШЛАГ» и Ко.
22 25 Бенефис Ирины Аллегровой

Трансляция из ГЦКЗ «Россия»
01 20 Дневник теннисного турнира «Ку

бок Кремля».

НТВ
08 00 Сериал «Агент национальной бе

зопасности»
09 00 Телеигра «О. счастливчик!».
09 45 Мультфильм «ПРЯНИК*
10 00. 12.00. 18 00 «СЕГОДНЯ*
10 20 Женский взгляд
10 50 Без рецепта.
11.20 Полундра. Семейная игра 
12 20 Служба спасения
12 50 Сериал «Неприкасаемые».
13 45 «Большие родители»
14 15 «Путешествия натуралиста»
14 45 «Она написала убийство».
15 45 М/ф «Про верблюжонка».

15 55 Криминальная Россия
16.30 Третий тайм,
17 30 Рублевая зона
18 30 Независимое расследование
19 15 Профессии-репортер
19 40 Сериал «Агент национальной бе

зопасности».
21 00 ИТОГИ.
22 35 КУКЛЫ.
22 50 Сериал «Падшие ангелы».
23 30 ИТОГО
23 50 Наше кино «Ширли-мырли» 

ТВ-ЦЕНТР
10 00 Т/с «Голливудское сафари».
10 55 Смотрите на канале
11.00 М/ф «Пересолил»
1115 «Отчего, почему?»
11 55 Д/с «Мир дикой природы»
12.30 Московская неделя 
13 00 События.
13 15 «Полевая почта».
13 45 Х/ф «Найти и обезвредить».
15 20 Погода на неделю
15 25 Теннис «Кубок Кремля» Финалы 
18 00 М/ф «Как лечить удава».
16 30 Т/с «Комиссар Наварро»
20 10 «Слушается дело».
21 00 Т/с «Миссия невыполнима» (США)
22 00 События.
22 25 Прогноз погоды
22 30 Спортивный экспресс
23 00 «Момент истины».
23 45 Х/ф «Обход» (США).
01 30 «Деликатесы».
02 00 Стопудовый хит
03 00 Чемпионат мира по шоссейно-коль

цевым мотогонкам (500 куб см) 
Гран-при Австралии

ТВ-в
08 50 Боевик «Игра с огнем».
10 20 Дорожный патруль.
10 35 «Star Старт» *
11 05 Фасон.
11 40 «Шоу Бенни Хилла»
12.15 Интернет-программа «Сеть».
12 50 «Спасибо за покупку!»
13 00 «Все в сад!»
13 25 «Я знаю все*
14 25 Канон.
14 55 Дорожный патруль.
15 15 Д/с «Самые громкие преступления XX

века» «Убийства семьи Мейсона»
16 15 «Амба-ТВ».
16 45 «Формула здоровья»
16 55 «Вы • очевидец» с И. Усачевым
17 55 Т/с «И снова 33 квадратных метра»
19 10 Катастрофы недели
20 05 «Ваша музыка». М Романиди 
20 55 Дорожный патруль.
21.15 Триллер «Подневольные жертвы» 
23 00 Х/ф «Ночные гости»
00 50 Х/ф «Иностранный товар»
02 25 «С днем рождения «Диск-канал»!»

REN-TV
08 00 Музыкальный канал
08 30 М/с «Еноты» (Канада)
09 00 М/с «Симпсоны» (США)
09 30 «1/52»
10 00 Триллер «Сицилийский клан» 
12 00 Д/с «Анатомия катастрофы Хро

ника происшествий», ч 29 (США).
12 30 Т/с «Элли МакБил». (США)
13 30 Новости
13 45 Военная тайна
14 30 Комедия «Забытая мелодия для

флейты». 2 с

16 00 Параллели
16 15 М/с «Три медведя» (Испания),
16 45 М/с «Еноты» (Канада).
17 45 Клуб «Белый попугай».
18.15 «Звони и смотри»: триллер «Про

дажное правосудие». (Австралия), 
триллер «Маленькие ведьмы» 
(США), комедия «Роковые выстре
лы» (Англия)

20 30 «Обозрение».
21 30 Триллер «Омен 2». (США).
23 40 Футбольный курьер
23 55 Боевик «Когда пуля попадает в 

цель». (Канада-США).
01 50 Ночной музыкальный канал

ТНТ
08 00 Т/с «Мой зоологический словарь»
08 30 Т/с «Люди в штатском». 22 с
09 30 «Первые лица*
10 00 «ТелеБом»
10 30 М/ф «Планета монстров» 12 с
11.00 Т/с «Индаба», 19 с.
11 30 Т/с «Каменская»
12 30 «Встреча с...*,
13 30 Т/с «Мой зоологический словарь».
14 00 Неизвестная планета
14 30 Д/с «Исторг богатых и знаменитых»
15 00 Суперхоккей Неделя НХЛ
16 00 Т/с «Люди в штатском», 22 с
17 00 Т/с «Повелитель зверей». 5 с
18 00 Боевик «Перехватчики». (США).
20 30 «Встреча с...» А Духова
21 25 «Глобальные новости».
21 30 Т/с «Скрытой камерой»
22 05 «Однажды вечером».
23 10 Титаны рестлинга на ТНТ 
00.10 «Глобальные новости»
00 15 Боевик «Калкан» (США).

ACT
08 00 «Близкое - далекое»
08 30 «Сокровища мировой культуры»
08 45. 13 20. 15 30 Мультфильмы
09 20 Кинематограф XX Х/ф «Загадоч

ный пассажир» (Польша)
11 00 «Благовест*
11 30 «Счастливого пути1».
11 45 Фильм - детям «Вы Петьку не

видели?»
12 50 «Вас приглашает В Назаров»
13 55. 01 55 Анонс недели
14 00 Театр на экране «Мнимый боль

ной» 2 серия
15 00 «Стар старт»
15 50. 02 40 «Ko*tjepT по воскресеньям*
16 45 «Из жизни животных»
17 00 «Мы сибиряки*
17.25 «Гербы России»
17 40 Детектив «Бес в ребро»
19 00 Д/ф «Красные звезды»
20 00 «Волшебный микрофон»
20 25 «Сокровища мировой культуры»
20 40 «Очевидное-невероятное»
21 10 Х/ф «Софья Петровна*
22 45 «Репортаж ни о чем»
23 00 «Кнофф-хофф шоу»
23 30 «Гербы России»
23 45 Кинематограф XX Х/Ф «Загадоч

ный пассажир». (Польша)
01 25 «Кммопанооама Встоечи»
02 00 «Благовест»
02 30 «Сокровища мировой культуры»
03 40 Театр на экране «Будьте здоровы» 
05 00 «Мы сибиряки»
05 25 «Репортаж ни о чем»
05 40 Х/ф « Комиссар порции обвиняет » 
07 15 «Из жизни животных »
07 30 «Джаз и не только»
07 55 Анонс недели»

&
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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Покров Пресвятой 
Богородицы -  

это теперь и мой
праздник

Я -  неверующий человек. И 14 октября в день право
славного праздника Покрова Пресвятой Богородицы у хра
ма оказалась, можно сказать, случайно. Так сказать, по роду 
службы: мне необходимо было подготовить материал в еже
недельник о крестном ходе, проведение которого ожида
лось в связи с праздником. Согласно имевшейся информа
ции, крестный ход должен был начаться в 10 часов, поэто
му к храму подошла именно к этому времени. Стоя за цер
ковной оградой, я в течение часа наблюдала за прихожа
нами, которые проходили мимо меня в церковь и обратно. 
Глаз привычно отмечал интересные факты, приметные 
детали. Вот на скамью во дворе присела пожилая, не очень 
опрятно одетая женщина. Раскуривая сигарету, она дума
ла о чем-то своем. Угадывалось, что сюда ее привело не 
только стремление передохнуть с сигаретой в руках. Шар
кая ногами, в церковь направился больной мужчина. Слу
чайная одежда, стоптанные грязные ботинки, характерная 
походка и наклон головы... Показалось, это больная душа 
прошла за исцелением. Знакомые и незнакомые мне люди, 
пожилые и молодые, с детьми и без них -  сколько их про
мелькнуло мимо в течение того времени, которое я прове
ла у храма. К одиннадцати часам изрядно озябла: настыли 
ноги, холод пробрался даже под одежду. Но, несмотря на 
это, желания уйти не возникало. Время от времени погля
дывала вверх, на колокольню, но никаких заметных приго
товлений там не было видно. Когда, наконец, из храма ста
ли выходить люди, обрадовалась: кажется, мое стояние 
подходило к концу. Узкая церковная калитка не могла сра
зу пропустить всех, и участники крестного хода друг за друж
кой переходили на проезжую часть улицы, выстраиваясь 
для шествия. “С праздником!" -  услышала приветствие сле
ва от себя. Это две женщины обменялись взаимными по
здравлениями. Лица окружавших меня людей выражали 
просветление и радость, и я с удивлением постороннего 
наблюдателя обнаружила, что все вокруг меня действитель
но пребывают в ощущении большого и светлого праздника
-  ведь Покров является престольным праздником город
ского православного храма. Первые звуки колокольного зво
на прозвучали так резко и неожиданно, что заставили 
вздрогнуть. То что последовало за этим, до сих пор будо
ражит душу. Где-то внутри меня буквально взорвался ком 
радист, идущей не от моего восприятия и сознания и по
тому непонятной для него, как бы существующей вне его. 
Радости, заполняющей каждую клеточку тела, радости, за 
которой почти сразу из глаз непроизвольно полились слезы
-  легкие и светлые, беспричинные слезы. Рассудок отказы
вался понимать происходящее, и мое единственное жела
ние в этот момент заключалось в стремлении скрыть свое 
состояние и слезы от окружающих... Проводив глазами уча
стников крестного хода, я направилась в обратную сторону. 
А колокольный звон, торжественный и светлый, не отпус
кал. непонятным притяжением удерживал. Какое-то мгнове
ние мне казалось, что я иду на месте. Смятение от испытан
ной беспричинной радости, непонятных слез, неосознанная 
торжественность переполняли меня. Я шла по улице, не в 
сйгзх дать ответ на свои же вопросы. Одно знала наверня
ка -  Покров Пресвятой Богородицы теперь и мой праздник.

Елена ПОТОЦКАЯ.

С 11 по 13 октября в нашем городе на базе регионального историко-куль
турного и краеведческого центра проводился семинар-практикум Осо
бенности волонтерской работы на экологической тропе". Семинар был 
организован по инициативе Экофонда ХМАО и стал частью окружной 
программы непрерывного экологического образования населения Хан
ты-Мансийского округа.

Путь красоте
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Руководила семинаром 
кандидат географических 
наук, преподаватель МГУ 
Вера Чижова. На сегодняш
ний день она является ве
дущим специалистом по со
зданию охраняемых при
родных территорий, а ее 
книга "Школа природы" уже 
давно стала настольной 
для тех, кто неравнодушен 
к окружающему нас миру. В 
семинаре принимали учас
тие экологи, работники лес
ного департамента из Няга
ни, Ханты-Мансийска, Лян- 
тора, Междуреченска, Со
ветского и Березовского 
районов.

В последнее время во 
всем мире ширится идея 
создания природоохранных 
территорий: заповедников, 
национальных парков и, ко
нечно, экотроп, с которыми 
могли познакомиться мно
гие горожане, побывавшие 
в музейно-туристическом 
комплексе "Югра". Востре
бованность “Югры” возрас
тает с каждым годом и это 
неудивительно, ведь комп
лекс -  это уникальная база 
для проведения познава
тельных экскурсий как для 
детей, так и для их родите
лей, для организации уро
ков и так далее. Словом, ва
риантов того, как можно ис
пользовать экотропу, масса, 
главное, грамотно подойти 
к ее обустройству. Маршрут, 
указатели, смотровые пло
щадки, места отдыха и, на-
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конец, сама модель экотро
пы должны быть выбраны 
таким образом, чтобы гар
монично влиться в окружа
ющую экосистему, не навре
див и не изменив ее, с тем 
чтобы реализовать главную 
задачу -  показать все раз
нообразие небольшой тер
ритории, на которой заколь
цован маршрут.

-Литература, освещаю
щая вопросы обустройства 
экотроп, есть, -  пояснила 
директор Экоцентра Викто
рия Сподина, -  однако она 
дает лишь общее представ
ление об этой теме и не спо
собна ответить на конкрет
ные вопросы. Поэтому уча
стие в семинаре оказало 
неоценимую помощь при 
разработке проектов приро
доохранных территорий и, 
главное, их воплощении.

Кстати, одним из важ
нейших мероприятий, вхо
дивших в программу семи
нара, стало обсуждение
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этих проектов. Отрадно, что 
все они отличались разно
образием. Так, по одному из 
проектов экотропа проходит 
вокруг буровой, показывая 
последствия техногенного 
воздействия человека; в 
другом случае маршрут про
ложен таким образом, что 
экскурсантам предоставля
ется возможность увидеть 
природу в ее первозданной 
красоте.

Общеизвестно, что си
лами одних только природо
охранных организаций убе
речь наш мир от экологичес
кой катастрофы невозмож
но. Усилия экологов должны 
находить поддержку в об
ществе. В связи с этим все 
темы, которые обсуждались 
на семинаре, рассматрива
лись с учетом того, что к их 
реализации необходимо 
привлекать добровольцев.

-  Мы хотим выступить с 
идеей создания в нашем 
городе общества друзей

экотропы, так как развивать 
ее только силами музейных 
работников очень сложно. 
Каждый из нас должен по
нять, что мы обязаны пре
доставить нашим детям воз
можность грамотно и гармо
нично общаться с природой, 
получить максимальные 
знания об окружающ ем 
мире. Экотропа позволяет 
это сделать. Ведь общение 
с природой расширяет кру
гозор маленького человека, 
учит его более тонко чув
ствовать природу, дает по
нимание того, что он не 
один в этом мире. Это зна
чит, что в будущем такой 
человек, вне зависимости 
от выбранной профессии, 
будет осознанно относиться 
к своим действиям. И бе
речь природу не из-за того, 
что так предписывает закон, 
а потому, что делать плохо 
ему не позволит совесть.

Елена У САНОВ А.

Не отдавайте старые сберкнижки
Много лет инженер-строитель М.А. Зябкое возводил 

в жарком дальнем зарубежье разные объекты. Соот
ветственно и зарабатывал. К 1992 г. на вкладе в Сбер
банке у него было 25 тыс. руб. (почти три "Волги"). И 
быть бы ему сегодня респектабельным пенсионером, 
да начались реформы. Вклад разом обесценился.

В прошлом году подошла его очередь (по возрас
ту) на компенсацию. Получил он 1 тыс. руб. (сумма не 
меняется, хотя с 1995 г., когда начали платить, цены вы
росли в несколько раз). Сберкнижку у него забрали. Ска
зали -  на хранение в архив.

С Г.А. Тарасовой из Рыбинска поступили проще: 
книжку тут же и разорвали. Галина Алексеевна возму
тилась. И имела на то основания.

Вклад растет 
вместе с ценами

Государство (хоть и под 
нажимом вкладчиков) свой 
долг по дореформенным 
вкладам признало. Причем 
(и это все записано в не
скольких законах) вкладчи
кам дали гарантию, что цен
ность их сбережений сохра
нят. То есть вклад будет уве
личен во столько раз, во

сколько вырастут цены к 
моменту возврата.

Вот цитата из ответа 
Минфина вкладчику Сбер
банка Е. Огрызкову из Омс
ка: "В соответствии с зако
ном "О порядке установле
ния долговой стоимости 
единицы номинала целево
го долгового обязательства 
РФ" долговая стоимость... 
утверждается Правитель
ством РФ и подлежит офи
циальному опубликованию".

В Минфине разработа
ли порядок перевода совет
ских рублей в нынешние. 
Стоимость потребительской 
корзины в 1990 -  1991 гг. 
(464 руб.) будут сравнивать 
с текущей стоимостью тако
го же набора. Сегодня это 
9264 руб. То есть разница 
почти в 20 раз. Другими сло
вами, 1 советский рубль ра
вен 20 дорам (долговым 
рублям).

К сожалению, только 
сообщать нам это приходит
ся как бы по секрету. Пото
му что пока... ничего не ут
верждается и официально 
не публикуется. Чтобы вы
шеупомянутый закон зара
ботал, надо, оказывается, 
еще 2 закона принять.

Туман, конечно. И тем 
не менее потихоньку вклад
чики из него выбираются. 
Признало же государство, 
что должно бывшему стро
ителю не 25 руб. (после де
номинации), а больше полу
миллиона руб. Да и компен

сации сегодняшние офици
ально называют предвари
тельными.

Если не мы за себя, 
то кто же?

Правда, сберкнижки 
все-таки рвут (особенно, 
если они унаследованы).

В пресс-службе Сбер
банка на это возразили: "Но 
ведь получали компенса
цию утерявшие сберкнижки! 
По паспорту и данным учет
ной карточки, занесенной в 
базу компьютера".

У наших экспертов свое 
мнение.

Алексей Экслер, юрист, 
Союз дореф орменны х 
вкладчиков: "Закрыть вклад 
(в том числе и унаследован
ный) можно только по доб
ровольному заявлению 
гражданина. Это раз.

Второе. Информация по 
закрытым вкладам хранит
ся в Сбербанке только 5 лет.

Потом с ней вольны посту
пать как угодно. И третье. А 
если так случится, что ком
пьютерная база в силу ка
ких-то обстоятельств погиб
нет? Тогда что?

Вспомним историю с 
дореформенными сертифи
катами Сбербанка (ценной 
бумаги, по которой процен
ты начислялись более вы
сокие, чем по вкладам). 
Было распоряжение сдать 
их. А потом данные по сер
тификатам в Сбербанке по
пытались уничтожить. Бла
годаря П. Шелищу -  тогда 
депутату, а ныне председа
телю О бщ ества защ иты 
прав потребителей России -  
это удалось предотвратить".

Иван Клименко, предсе
датель движения "Долг": "В 
прежнем, советском еще, 
Сбербанке вкладчикам кате
горически запрещено было 
передавать сберкнижку на 
хранение работникам мест
ных филиалов. Теперь все с 
точностью до наоборот.

Но, допустим, вашу книж
ку уже забрали. Выписка с 
закрытого лицевого счета -  
это тоже документальное 
подтверждение дорефор
менного вклада. Вам обяза
ны ее дать. Но не дают".

Вот что советуют оба 
наших эксперта:

-  Получая компенсацию, 
не забирайте всю сумму. 
Оставьте на вкладе 1 рубль.

-  Сберкнижку не отда
вайте.

-  Если книжку уже отда
ли, попросите выписку с ли
цевого счета. Просьбу нуж
но написать в 2 экземпля
рах, вручить под расписку, 
где должны быть указаны 
должность и фамилия при
нявшего ее, дата. Откажут -  
пошлите по почте с уведом
лением о вручении. Оно 
подкрепит ваш иск в суд, 
если выписку все-таки не 
получите.

Татьяна КОРОСТИКОВА,
"АиФ".



Живя на рубеже веков, мы все чаще задумывается о том, ка
ким будет наше будущее, а в особенности, каким будет буду
щее наших детей, так как именно им предстоит жить в новом 
тысячелетии. И это неудивительно, ведь от нас, взрослых, в 
первую очередь зависит то, смогут ли дети сориентировать
ся в бурном водовороте событий, найти себя и свое место в 
жизни, приобрести уверенность в себе, своих силах, обрес
ти мечту, а может быть, и осуществить ее.

спекции боролись девчонки и 
мальчишки в возрасте от 11 до 14 
лет из школ города и поселка Вы
сокий.

Все участники соревнований 
продемонстрировали свои теоре
тические знания на этапе "Прави
ла дорожного движения", ответи
ли на непростые вопросы о том,

как в той или иной ситуации дол
жен себя вести пешеход или ве
лосипедист. Лучше всего с задани
ем справились ребята из Высоков
ской школы № 6. В ходе второго 
этапа "Проверка знаний матери
альной части велосипеда" конкур
сантам предстояло устранить не
исправности, обнаруженные у их

Эта помощь своим детям, не
смотря на всю ее сложность, на 
самом деле начинается с малого "Безопасное колесо
-  с классического объяснения, что 
такое хорошо и что такое плохо и, 
кстати, умения вести себя на ули
це Последнее очень важно, так 
как оттого, знает ли ваш ребенок 
правила уличного движения, не
редко зависит его жизнь. Понимая 
всю важность этого вопроса, со
трудники ГИБДД г. Мегиона при 
активной поддержке работников 
образовательных учреждений уже 
не первый год проводят соревно
вания "Безопасное колесо".

Нынешний год не стал исклю
чением, и 6 октября на базе шко
лы № 5 состоялся общегородской 
этап конкурса. За звание лучших 
помощников Государственной ин

железных "коней", затратив на это 
как можно меньше времени. Луч
шей на этом этапе стала команда 
школы № 3. Один из самых слож
ных этапов -  "Фигурное вождение 
велосипеда" -  является и самым 
популярным. Ведь здесь велоси
педистам необходимо показать 
свое виртуозное владение велоси
педом -  проехать по маршруту, не 
сбив ни одной фишки, преодолеть 
сложный коридор из коротких до
сок, проехать по желобу.

К сожалению, дорожно-транс
портные происшествия все еще не 
редкость. Поэтому умение грамот
но оказать первую медицинскую

помощь, от которой зачастую за
висит здоровье пострадавшего, 
необходимо каждому. В связи с 
этим в программу конкурса входи
ла и проверка подобных навыков 
у участников соревнований.

На последнем и основном эта
пе -  "Трасса" -  от ребят требова
лось проявить свою спортивную 
подготовку, собранность и коман
дный дух.

Кроме того, в рамках конкур
са проводилось и два творческих 
этапа: смотр-конкурс художествен
ной самодеятельности "Светофор" 
и смотр-конкурс плакатов по безо
пасности дорожного движения.

В результате первыми в коман
дном первенстве стали ребята из 
четвертой школы, второе место 
завоевала команда школы № 5, а 
третье -  ученики школы № 7.

Мы поздравляем победителей 
соревнований, а всем пешеходам 
напоминаем -  безопасность пере
хода дороги зависит только от вас.

С.В. ВЛАСОВА, 
инспектор по пропаганде 
ГИБДД ОВД г. Мегиона.

Праздник тенниса СПОРТ

на Югорской земле
Впервые в теннисном центре города Сургута с 30 сен
тября по 8 октября прошел чемпионат России по боль
шому теннису. В нем приняли участие спортсмены 23 
городов России.

может украсить
7 июня 2000 года главой администрации города Мегио
на было подписано распоряжение "О замене торговых 
киосков и павильонов", конечной целью которого яв
ляется реорганизация мелкорозничной торговли.

Этот турнир произвел на
стоящий фурор среди люби
телей этого замечательного 
вида спорта. Целых девять 
дней сургутяне и гости горо
да с неослабевающим инте
ресом наблюдали за блиста
тельными поединками тенни
систов. Соревнования прово
дились в женском и мужском 
одиночном, парном разрядах. 
В финале женского одиноч
ного разряда встретились 
москвички Елена Бовина и 
Вера Званарева. В упорной 
борьбе в решающем сэте вы
играла Вера Званарева.

В мужском одиночном 
разряде не было равных ве
терану российского тенни
са. кавалеру ордена Муже
ства. заслуженному масте
ру спорта Андрею Чеснокову 
(г. Москва). Он показал в фи
нале современную игру, сво
бодно обыграв уфимца Арте
ма Дерекаско со счетом 6:3,6:3.

В женском парном раз
ряде отличились Елена Во
ропаева, Вера Званарева из 
Москвы, обыгравшие в фина
ле Юлию Крюкову (г. Красно
ярск) и Нину Братчикову 
(г. Жуковский). Счет встречи 
по сэтам -  6:1, 6:1.

В мужском парном разря
де игра была более напря
женной. Только в решающем 
сэте в тай-брэйке выиграли 
Руслан Нурматов (г. Москва), 
Михаил Елгин (г. Санкт-Пе
тербург) у пары Игоря Куни- 
цина (г. Москва) и Сергея По- 
зднеева (г. Москва).

Мегионские теннисисты 
в силу своего небольшого 
спортивного опыта пока не 
принимали участие в чемпи
онате, у них еще все впере
ди. Но их тренеры Сергей 
Осепян и Артур Осепян (СОК 
"Жемчужина") активно уча
ствовали в судействе в фи
нальных и полуфинальных

играх и получили положи
тельные оценки.

Прошедший чемпионат 
оставил неизгладимые впе
чатления у любителей тенни
са, поразил яркостью, коло
ритностью, открыл новые 
перспективы для развития 
этого спорта не только в на
шем округе, но и в России. Его 
особую значимость подчерк
нули в своих выступлениях 
высокие гости -  спонсоры 
турнира губернатор ХМАО
A. Филипенко, генеральный 
директор "Сургутнефтегаза"
B. Богданов, мэр г. Сургута 
А. Сидоров, президент Все
российской теннисной ассо
циации Ш. Тарпищев, депутат 
Государственной Думы А. Ря
занов, принявшие участие в 
церемонии награждения.

Победители и финалис
ты получили приглашения на 
отборочный турнир "Кубка 
Кремля", который состоится в 
последней декаде октября в 
Москве. Общий призовой 
фонд чемпионата России по 
теннису составляет 1 млн 
рублей.

И киоск 
город

В Мегионе и поселке Высо
кий порядка 120 торговых киос
ков. Такое их, прямо скажем, не
малое количество несложно 
объяснить: широкий ассорти
мент товаров, круглосуточный 
режим работы делают киоски 
привлекательными для покупа
телей. Однако не все так хоро
шо, как кажется. Вышеназван
ные преимущества, как показы
вают результаты рейдов, прово
димых отделом торговли, нало
говыми органами и другими кон
тролирующими организациями, 
чаще всего приводят к наруше
ниям норм и правил торговли. 
Так, разнообразие товаров вов
се не является гарантией того, 
что они окажутся надлежащего 
качества. В киосках, как прави
ло, нет необходимого холодиль
ного оборудования, не соблю
дается товарное соседство (на
пример, остро пахнущие про
дукты могут храниться рядом с 
хлебом). И, наконец, вечером, 
когда контроль ослаблен, в ки
осках практически беспрепят
ственно производится реализа
ция алкогольных и табачных из
делий несовершеннолетним.

По мнению заведующей 
отделом торговли администра
ции г. Мегиона Веры Викторов

ны Шелест, эти нарушения выз
ваны тем, что квалифицирован
ных торговых работников в мел
корозничной сети меньшинство. 
Отсутствие образования, опыта 
работы, приводит к тому, что 
продавец, находящийся за при
лавком киоска, не вполне осоз
нает всю степень ответственно
сти,'которую он несет. Но с ны
нешнего года положение долж
но кардинально измениться, так 
как новые нормативные доку
менты обязывают предприни
мателей -  владельцев торговых 
киосков -  либо принимать на 
работу только квалифициро
ванных продавцов, либо обу
чать свой персонал.

Еще одной проблемой яв
ляется и внешний вид киосков, 
которые сложно назвать укра
шением нашего города. В свя
зи с этим произведена их инвен
таризация, а также разработа
на программа их поэтапной за
мены. Согласно последней, в 
срок до 1 мая 2001 года, с уче
том окончания договора отвода 
земли будут демонтированы ки
оски, расположенные на цент
ральных улицах нашего города 
с последующим благоустрой

ством территории, на которой 
они находились. Владельцам 
павильонов, указанных в акте 
инвентаризации, расположен
ных в микрорайонах, предстоит 
устранить все выявленные в 
ходе инвентаризации недостат
ки, а их демонтаж предстоит 
произвести до 1 мая 2002 года 
Впрочем, это не означает, что 
мелкорозничная торговля пре
кратит в нашем городе свое су
ществование. Напротив, коми
тетом по архитектуре и градо
строительству разработано по
ложение о выделении земель
ных участков для торговых ки
осков и павильонов, определе
ны места их расположения. А 
сама процедура получения раз-. 
решения на установку этих тор
говых точек значительно упро
щена и займет не более полу
тора месяцев.

Остается надеяться, что 
результатом подобных преобра
зований станет развитая сеть 
мелкорозничной торговли и все 
существующие в этой сфере 
нарушения останутся в про
шлом.

Елена УСАНОВА.

В зале лечебной физкультуры с детьми занимается опытный Умение плавать всегда пригодится в жизни 
тренер

Закончилось лето, за
кончились каникулы и зашу
мел детским и голосами 
Спортивно-оздоровитель
ный комплекс “Жемчужина”. 
Хотя стоит заметить, что и в 
летнюю пору “Жемчужина" 
совсем не испытывала не
достатка в юных посетите

лях. В мае этого года здесь 
открылась группа по реаби
литации детей с нарушени
ем опорно-двигательного 
аппарата. За прошедшие 
летние каникулы по направ
лению из администрации 
прошли курс оздоровления 
184 ребенка.

В настоящее время эту 
группу ежедневно посещают 
около 60 ребятишек. За 2,5 
часа они успевают побывать 
во многих залах этого комп
лекса. В зале лечебной физ
культуры тренер проводит 
специальные упражнения с 
ребятами. Для лучшего фи

зического развития детей 
группа занимается в трена
жерном зале. Всем извест
но, какое благотворное вли
яние оказы вает вода на 
организм человека, особен
но детский. Поэтому обяза
тельно проводятся занятия 
в бассейне спорткомплекса.

Во время занятий можно совместить приятное с полезным -  
укрепляя здоровье, посмотреть телевизор, послушать музыку

Группа по реабилита
ции -  это всего лишь одно 
направление работы с деть
ми. Спортивно-оздорови
тельный комплекс “Жемчу
жину" в течение дня успева
ют посетить порядка 400 де
тей, занимающихся также 
большим теннисом, аквааэ

робикой, не остается без 
внимания солярий, кабинет 
физиолечения, тренажер
ный зал и, конечно же. лю
бимый детьми фитобар.

Андрей СУХОЙ А РОВ.

Фото автора
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машина
• Продаются ВАЗ-21099 и 
ВАЗ-2110, новые. Тел. в 
Нижневартовске 14-97-25.
(16-7!

• Продается "Форд-Скор- 
пио‘\  1989 г.в., цвет мокрый 
асфальт, объем 2 л. карбю
ратор. Тел. 4-77-25 после 
18.00 . (2-2)

• Продается “Форд-Сиерра", 
1986 г.в., на запчасти. Тел. 
4-77-25 после 18.00. (2-2)
• Продается мотоцикл “Урал" 
на запчасти. Тел. 4-90-79 
после 20ч00. (3-2)
• Меняется автомобиль 
"Хонда Аккорд", европейка, 
1993 г.в.. без пробега по 
СНГ, двигатель 2.2 л., пол
ный электропакет, кондици
онер, сигнализация на ВАЗ- 
2110 (11) или продается. 
Тел. 3-05-36.
• Продается ВАЗ-2109, 
1988 г.в.. в отличном состо
янии. Тел. 3-54-14 после
18.00. (5-1).
• Продается "Ауди-100" (Си
гара). 1986 г.в.. АБС. инжек
тор объем 2,0, в хорошем 
состоянии. Цена 85 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. в 
Нижневартовске 12-07-53, в 
Мегионе 3-51-09 после
18.00.

квартиры
• Продается двухкомнатная 
квартира в деревянном 
фонде (ленпроект) в рай
оне магазина "Юбилейный". 
Тел. 3-23-38 после 16.00.(5-4)
• Срочно куплю трехкомнат
ную квартиру в капитальном 
доме. Тел. 3-68-69, 3-69-44. 
( 2-2)

• Срочно куплю однокомнат
ную квартиру в деревянном 
фонде. Тел. 3-83-79. (5-2)
• Сниму однокомнатную 
квартиру в деревянном фон
де. Тел. 3-18-60 после 18.00.

разное
• Меняется скороварка на 
паровую кастрюлю (мантни- 
цу). Тел. 4-78-69 после 18.00.
• Продается пианино. Тел. 
5-00-54.
• Продается пианино "Вят
ка". Тел. 4-16-54.
• Продается стиральная ма
шина "Сибирь" с центрифу
гой, б/у, в хорошем состоя
нии. Цена 2 тыс. руб. Тел.
4- 33-42.
• Продается металлический 
гараж в районе старой вер- 
толетки (на санях). Цена 3 
тыс. руб. тел. 4-33-42.
• Сдается капитальный га
раж в ГК "Нефтяник" сроком 
на 6 месяцев. Тел. 3-47-73 
( М ) .

• Продается коричневая нор
ковая шуба, б/у, размер 48- 
50. Тел. 3-53-85.
• Контрольные, рефераты, 
курсовые и дипломные ра
боты на всевозм ож ны е 
темы. Набор текста. Тел. 
3-47-61. 4-78-69, 4-90-79 
после 18.00.
• Бухгалтер-экономист ищет 
работу. Образование -  экон/ 
высшее/очное, ЭВМ, 1:С 
Предприятие, делопроиз
водство, диплом секретаря- 
референта. знание англий
ского, стаж 1,5 года. Тел.
5- 52-35. (2-2).

работа
УТТ-2 ОАО "СН-МНГ" сроч
но требуются на работу:
-  Машинисты подъемников 6 

I разряда;
-  Машинисты паровых пере
движных депарафинизаци
онных установок 5 и 6 раз
ряда;
-  Мотористы цементировоч
ных агрегатов 5 и 6 разряда;
-  Машинисты компрессоров 
6 разряда;
-  Водители категорий "С",
ИГ«,

^  I
-  Машинисты бульдозеров 6 
разряда;
-  Машинисты кранов авто
мобильных 6 разряда. 
Обращаться в отдел управ
ления персоналом УТТ-2, 
телефоны 4-61-82, 4-64-65.
(3-3).

УТТ-1 ОАО "СН-М НГ" на 
постоянную работу требу
ются:
-  Водители категории "В", 
"С". "Е";
-  Машинисты автомобиль
ных кранов 6 разряда;
-  Машинисты автогидро
подъемника АГП-22 5 разря
да;
-  Машинисты тракторного 
крана 6 разряда;
-  Трактористы К-701 5 и 6 
разрядов;
-  Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию электро
оборудования 4 и 5 разря
дов;
-  Слесарь по ремонту авто
мобилей (ремонт двигателей 
внутреннего сгорания) 4 и 5 
разрядов;
-  Слесари по ремонту авто
мобилей со стажем работы 
3 - 5  разрядов;
-  Фрезеровщик 5 разряда. 
Обращаться в отдел кадров 
УТТ-1 или по телефону 4-75-53.
(3-2)

Центральной базе произ
водственного обслужива
ния ОАО "СН-МНГ" требует
ся на постоянную работу 
инженер-конструктор 1 ка
тегории: образование выс
шее, стаж работы в должно
сти инженера-конструктора 1 
категории не менее 3 лет. 
Обращаться: ЦБПО ОАО 
"СН-МНГ", отдел экономики 
и управления персоналом. 
Телефоны 4-76-70, 4-73-58. 
(3-1).

Коллектив УТТ-1 ОАО 
"СН-МНГ" глубоко скор
бит по поводу безвре
менной кончины старей
шего работника нашего 
предприятия Михаила 
Николаевича Хромова 
и выражает соболезно
вание семье и близким 
родственникам.

Центру по связям 
с общественностью 

ОАО "СН-МНГ 
на постоянную работу 

требуется 
корреспондент ТВ. 

Прием ведется 
на конкурсной основе. 

Обращаться 
по телефонам: 

4-31-26 и 4-31-57.

Уважаемые мегионцы! Обра
щаем ваше внимание, что в 
Центре по связям с обще
ственностью изменились но
мера телефонов;
4-31-26 -  начальник ЦСО; 
4-31 -57 -  корреспонденты ТВ; 
4-31-56 -  техник.

МЕГИОННЕФТЕГАЗ
КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Текст объявления _
ВНИМАНИЕ!
Текст объявления должен 
быть написан аккуратно, 
разборчиво и содержать не 
более 15 слов. Объявления 
коммерческого характера к 
публикации на купонах не 
принимаются.

Данные о подателе объяв
ления в газете не публику
ются и необходимы для 
связи с Вами, если потребу
ются какие-либо уточнения.

Фамилия, имя 

Адрес

Телефон Подпись

Существует мнение, что фитнесс 
недоступен для многих. Это большое 
заблуждение, так как оздоровительные 
занятия объединяют огромное количе
ство людей по всей стране. Фитнесс 
дарит людям здоровье, долголетие и 
выносливость, без которых человеку 
не выдержать жестких требований но
вого тысячелетия.

СОК "Ж емчужина” 
предлагает Вам 

фитнесс мирового уровня, 
и мы будем искренне рады  
видеть всех в нашем зале.

Уроки аэробики всех стилей и на
правлений от классических до экзоти
ческих.

Созданные для людей с разными 
уровнями подготовки, от новичков до 
профессионалов.

• шейпинг
• фитбол (занятия на мячах)
• аквааэробика
Суперпредложение для подрост

ков аэробика + бассейн + тренировоч
ный зал.

Тренировки неординарны, инте
ресны, а главное, необычайно резуль
тативны.

Все, что вы увидите, превзойдет 
все ваши ожидания!

Тел. 4-63-75 (рецепция)

Выражаем большую благодарность и 
уважение от пенсионеров УПНПиКРС  
начальнику Владиславу Владимиро
вичу Владимирову за чуткое отнош е
ние, сострадание к нам. Желаем креп
кого здоровья и больших успехов в 
его творческой работе.

Пенсионер Л.П. Овсянникова.

ОАО "АКБ "Югра" предлагает 
следующие виды услуг:

оперативное открытие валютных счетов физическим и юриди
ческим лицам;
валютно-обменные операции;
кредитование в различных формах по гибким схемам; 
предоставление банковских гарантий;
комплексное обслуживание экспортных и импортных контрактов; 
срочные вклады в долларах США:

Срок вклада
3 месяца 
6 месяцев 
9 месяцев 
12 месяцев

Ставка
4.0 % годовых
4.5 % годовых
5.0 % годовых
5.5 % годовых

Минимальная сумма вклада 250 долларов США.

Оплата процентов по окончании срока вклада.

Прием вкладов по адресу: г Мегион, Проспект Победы. 8/1.

БЫСТРО. УДОБНО. НАДЕЖНО.

ОАО "АКБ "Югра" предлагает:
• Перечисление средств за границу физическим лицам на рас
ходы, не связанные с предпринимательской деятельностью (не 
более 2 000 долларов США в день) без открытия валютного сче
та. Комиссия в размере 0,5 % от суммы перевода (min 5 долла
ров США) взимается в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на 
дату совершения операции.
• Перечисление средств за границу с текущих валютных счетов 
в оплату за обучение, лечение, страховых взносов. Комиссия в 
размере 0,5 % от суммы перевода (min 5 долларов США) взи
мается в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на дату соверше
ния операции.
• Перечисление средств за границу физическим лицам по систе
ме WESTERN UNION в течение 3 часов без открытия валютного 
счета. Комиссия иностранных банков взимается в долларах США. 
Дополнительные комиссии банком "Югра" не взимаются.

• Бесплатные консультации по всему спектру операций с иност
ранной валютой.

Справки по телефону: 4-79-05

Обращаться: г. Мегион, Кузьмина, 16, отдел внешнеэконо
мической деятельности.

Поздравляем МИХАИЛА ИЛЬИЧА 
МИГУНОВА с днем рождения!

Года не стоит торопить 
Мы в день рождения желаем 
Так жить и так любить,
Чтоб счастье длилось без конца и края.

Коллектив НГП-6.

Поздравляем  
АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ЛУШНИКОВА с днем рождения!

Пусть Ваш дом будет полною чашей 
Пусть удача Вас любит всегда. 
Постоянною спутницей Вашей 
Радость будет, а грусть -  никогда!

Коллектив НГП-6.

Поздравляем
МИРГАСИМА ФАЗЛЫРАХМАНОВИЧА 

ГАРЕЕВА с днем рождения!

Тебе желаем в день рожденья 
Здоровья, бодрости, везенья!
В мире нет тебя дороже и родней. 
Будь счастлив!
И с каждым годом молодей!

Жена, дети.

ИВАНА СТЕПАНОВИЧА 
КОЗЮЧЕНКО, врача-невропатолога

ЛДЦ "Здоровье "  

благодарные пациенты  
поздравляют с днем рождения!

Судьба пусть дарит много счастья, 
От всяких бед хранит Ваш дом, 
Пусть будет
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