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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

1 июня -  Международный день защиты детей
онерного общества “Слав
нефть-Мегионнефтегаз" Влади
мир Игнатко, привез от нефтя
ников подарки -  два велосипе-

Вчера в честь этого 
замечательного события 
спортивно-оздоровитель
ный комплекс “Жемчужи
на” был на целый день 
отдан детворе.

По уже сложившейся тра
диции отметить этот праздник 
приехали ребятишки из детско
го дома “Наш дом" и Социаль
но-реабилитационного центра для 
детей и подростков. Для них были 
организованы сладкий стол, развле
кательная программа с веселыми 
клоунами из театров и студий Ниж
невартовска и артистами Мегиона и, 
конечно же, купание в бассейне. 
Приехал поздравить детей с празд
ником генеральный директор акци-

своих болельщиков демонстрирова
ли прямо-таки чудеса скорости, лов
кости и смекалки в спортивной игре 
“Веселые старты". Победила в состя

заниях команда четвертой шко
лы “Домино", набравшая наи
большее количество очков. Ос
тальные места распределились 
следующим образом: второе -  
команда “Мечта" (шк. № 5), тре
тье -  команда “Солнышко" (шк. 
№ 3), четвертое -  команда 
“Дельфин" (шк. № 1) и пятое -  
команда "Оба-На" (шк № 2).

Кульминацией праздника стал 
спектакль “Пеппи -  длинный чулок", 
поставленный театром-студией шко
лы искусств “Камертон". Яркая, са
мобытная игра юных артистов про
сто покорила зрителей.

Вот и закончился этот день, ос
тавивший у детей незабываемые впе
чатления восторга и радости. Надо от
дать должное сотрудникам спортивно- 
оздоровительного комплекса, сделав
шим все возможное и невозможное 
для того, чтобы создать этот прекрас
ный. сверкающий детский праздник.

да и мощный компьютер для дет
ского дома, телевизор, компьютер
ную приставку “Сони" и велосипед 
для Центра.

Затем в “Жемчужину" пожало
вали мальчишки и девчонки из горо
да. Пять школьных команд (по од
ной от каждой школы города) под
веселые крики, свист и улюлюканье

Кадровая политика  
"М егионнеф тегаза"

выходит
на новый уровень
В течение трех дней с 24 по 26 мая препода

ватели Санкт-Петербургской государственной Ака
демии методов и техники управления проводили 

.•минар для специалистов управления персона
лом ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз". Ученые 
из Петербурга в нашем городе уже во второй раз. 
Как сказал начальник кафедры экономики и уп
равления С.М. Доветов, проанализировав резуль
таты первого семинара, на этот раз была предло
жена несколько нестандартная форма подачи 
материала. Поэтому нынешний семинар был про
веден в форме деловой игры, направленной на 
то, чтобы каждый ее участник мог объективно оце
нить свои знания и возможности и впоследствии 
максимально применить их на практике. Получен
ный результат показал, что эта методика себя оп
равдала. Так как преподавателям удалось не толь
ко заинтересовать слушателей, но и установить с 
ними обратную связь. Это особенно важно при про
ведении деловой игры, так как, пояснил С.М. До
ветов, роль преподавателя при этом составляет 
только 40 процентов, тогда как слушатели рабо
тают на все 60. При этом перед последними была 
поставлена задача определить перечень проблем, 
стоящих перед ними при выполнении профессио
нальных обязанностей, и найти их решение. В ко
нечном итоге слушатели должны были овладеть 
новыми методами управления, применение кото
рых позволит сделать весь производственный про
цесс более эффективным.

В ходе обучения перед слушателями были 
поставлены наиболее злободневные и актуаль
ные вопросы: почему иногда не срабатывает 
структура управления: в чем причина возникно
вения несогласованности между различными 
службами и слишком медленного выполнения 
управленческих решений. При этом следовало 
определить, каких специалистов следует привле
кать к разрешению этих проблем.

Проведение подобных семинаров, а эта ини
циатива принадлежала начальнику управления по 
работе с персоналом А.П Ломачинскому, свиде
тельствует об изменившемся отношении к процес
су производства. Сейчас очевидно, что новые тех
нологии, материальная база не являются гаран- 
ией для успешной работы предприятия. Необхо- 
,имо совершенствовать и кадровую политику. В 

нашей стране до недавнего времени кадровики

КОМПАНИЯ

ВОШЬ Новое назначение в компании
Приказом президента ОАО “НГК “Славнефть" 

Михаила Гуцериева вице-президентом по произ
водству нефтяного сырья российско-белорусской 
компании назначен Сергей Юрьевич Бахир.

Сергей Бахир родился в 1956 году в г. Ок
тябрьский (Башкирия). Окончил Уфимский не
фтяной институт по специальности “Разработ
ка нефтяных и газовых месторождений". Трудо
вую деятельность начал в НГДУ “Туймазанефть" 
ПО “Башнефть" электромонтером. В дальней
шем работал инженером-конструктором, веду
щим конструктором института "ВНИИКАнефте- 
газ", в НГДУ “Суторминскнефть" ПО “Ноябрьск
нефтегаз" -  мастером, начальником цеха, на
чальником центральной инженерно-технологи
ческой службы, заместителем начальника 
НГДУ. Далее -  в ПО “Красноленинскнефтегаз" 
(с 1993 года -  “Кондептролеум") главным инже
нером, начальником НГДУ “Талинскнефть",

главным инженером и генеральным директором
“Кондпетролеум".

С 1998 года -  заместитель первого вице-пре
зидента компании “СИДАНКО", позднее -  вице- 
президент "СИДАНКО".

Президент “Славнефти" Михаил Гуцериев 
считает, что с назначением Сергея Бахира в ком
пании практически завершено формирование 
мощного блока управления всем комплексом неф
тедобычи -  от геологоразведки до промышленной 
эксплуатации месторождений. Ранее вице-прези
дентом по геологии, разработке нефтяных и газо
вых месторождений и приросту запасов был на
значен Марат Занкиев, а во главе нефтедобыва
ющего блока "НГК “Славнефть" встал старший 
вице-президент компании Александр Баев.

Департамент общественных связей
“НГК “Славнефть ”.
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ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 
ПОЗНАНСКИЙ в УПНПиКРС ОАО 
“ СН-МНГ”  трудится уже пятнадцать 
лет, со дня его основания. 
Дисциплинированный 
и ответственный специалист, 
он серьезно относится 
к выполнению любого задания 
и считает, что главное в их работе -  
это строго придерживаться 
технологического процесса, 
соблюдать технику безопасности 
и, конечно, добросовестно 
исполнять свои обязанности. 
Сегодня он как бурильщик- 
инструктор при разбуривании 
цементных мостов и освоении 
нового оборудования следит 
зп соблюдением необходимых 
технологий и как требовательный 
человек может строго спросить 
за несоблюдение регламента. При
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ПОРТРЕТ НА ФОНЕ "МНГ"

не только
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Уважаемый Владимир АлександровичI
Сердечно поздравляю Вас и в Вашем 

лице весь славный коллектив Центральной 
базы производственного обслуживания с 20- 
летним юбилеем предприятия!

Нефть -  это основа экономики нашего 
края. И переоценить заслугу вашего коллек
тива в добыче этого ценнейшего углеводо
родного сырья невозможно. Ваше предприя
тие всегда шло в ногу со временем. За двад
цатилетний период, чутко реагируя на все 
конъюнктурные изменения, ЦБПО наращива
ла производственные темпы. Сегодня база 
производственного обслуживания в полной 
мере выполняет поставленные перед ней за
дачи, производя на самом высоком уровне ре
монт нефтепромыслового и бурового обо
рудования, насосно-компрессорных труб, из
готавливая металлоконструкции, запасные 
части и инструмент, что позволяет практи
чески полностью закрыть потребности на
шего акционерного общества.

Честь и хвала коллективу, сумевшему 
поднять на самый высокий уровень деятель
ность своего предприятия. Ваш професси
онализм. стремление к достижению наме
ченной цели, любовь к своему делу помогали 
вам преодолевать трудности в первые 
годы становления предприятия. А в наши 
дни позволяют стабильно работать и до
биваться значительных результатов. От 
всей души желаю вам дальнейших успехов и 
новых трудовых свершений.

Доброго вам здоровья, счастья, мира, 
добра и благополучия'

В.М. ИГНАТКО. 
генеральный директор ОАО “СН-МНГ”.

31 мая губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа Александр Филипенко 

отметил свой 50-летнии юбилеи.

Уважаемый Александр Васильевич!
Примите самые теплые поздравления в 

связи с Вашим личным полувековым юбилеем!
2000 год стал для Вас поистине рубеж

ным. знаковым: безусловная победа на выбо
рах губернатора округа, выделение ХМАО в 
самостоятельный субъект Российской Фе
дерации. успех социально-экономического и 
политического курса, проводимого в после
дние годы.

Для всех нефтяников Ваша победа явля
ется также и гарантом стабильности, твер
дого и ясного курса в развитии нефтедобы
вающего производства, разумном и целена
правленном использовании богатств Югор
ской земли в интересах его жителей. Мы бла
годарны Вам за понимание наших проблем. 
Надеемся, что и впредь вопросы развития не
фтяной отрасли, работающих в ней людей 
будут занимать важное место в деятельно
сти губернатора и правительства ХМАО.

Желаем Вам дальнейших успехов на от
ветственном посту, здоровья, благополучия 
и всего самого доброго!

В.М. ИГНАТКО, 
генеральный директор ОАО "СН-МНГ".

Уважаемый Александр Васильевич!
Примите самые сердечные поздравле

ния по случаю знаменательного события в 
Вашей жизни -  50-летнего юбилея!

В последние годы мы все являемся сви
детелями серьезных позитивных преобразо
ваний в нашем округе. И. несомненно, в этом 
есть огромная заслуга лично Ваша и коман
ды, которая работает под Вашим руковод
ством. Далеко не все Ваши усилия извест
ны широкому кругу граждан, но даже наибо
лее заметные меры по укреплению бюдже
та, поддержке нефтедобывающих компаний, 
социальной политике, реформированию вла
сти свидетельствуют, что в Вашем лице 
жители округа имеют рачительного хозяи
на. гибкого политика, активного борца за их 
насущные интересы.

От всей души желаю Вам успехов в Ва
шем нелегком труде, исполнения всех пла
нов и замыслов, доброго здоровья и большо
го личного счастья!

М.Я. ЗАНКИЕВ. 
депутат Думы ХМАО.



Л Ш Г Я и И Н Н 'У Т - П
ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Капитальный ремонт общежитий будет завершен
к началу отопительного сезона

Решение проблемы по улучшению жилищно-бытовых, санитарно-гиги
енических условий в общежитиях акционерного общества “ СН-МНГ" нача
лось практически сразу после вывода их из состава производственных под
разделений и передачи в “ Теплонефть” . В числе первых, подвергнутых ка
питальному ремонту и благоустройству, оказались общежития, принадле
жавшие ранее УТТ-3 и УПНПиКРС (10-А). Теперь их обитатели всю свою 
жизнь в них подразделяют на два периода: “до” и “ после” . Перемены рази
тельные, и об этом наш еженедельник уже писал не раз. Новое обращение 
к этой теме вызвано звонком Галины Савельевой, жительницы поселка 
Высокий. Она позвонила в редакцию две недели назад и в волнении про
сила защитить права жильцов общежитий № 1, 5 и 10.

-  В зданиях, -  сообщала она, -  не 
просто идет ремонт. У нас забрали кла
довки, теперь негде хранить запасы 
продуктов, вещи и прочее. Дело в том. 
что эти общежития являются семейны
ми, за годы, которые мы здесь живем, 
пришлось приспосабливаться к суще

ствующим условиям, у каждой семьи 
есть своя плита, водопроводный кран. 
Теперь все это в связи с ремонтом от
резали, установили один кран на всех. 
Как нам быть?

А еще звонившая высказала со
мнение по поводу того, что начавший

ся ремонт в действительности улучшит 
условия проживания: кухня -  общая, 
душевые, сушилки -  тоже, как за всем 
уследить, чтобы порядок был, чтобы 
обеспечить сохранность?

-  Людей можно понять. -  сказал 
в ответ на наш вопрос начальник уп
равления “Теплонефть" Владимир Ба
рышев. -  Мы неоднократно объясня
ли, что капитальный ремонт общежи
тий проводится с одной целью -  со
здать более приличные условия для 
проживания в них. Все знают, до како
го состояния они были доведены Зах
ламленность коридоров, других мест 
общего пользования, отсутствие на
стоящей канализации, самопроиз
вольная установка плит в комнатах и 
врезка в водопровод -  со всем этим 
мирились до поры до времени из-за

отсутствия необходимых средств и ма
териалов. Сегодня “Мегионнефтегаз 
имеет все возможности для решения 
этой проблемы. Поэтому жильцы об
щежитий должны знать, что проводи
мый капитальный ремонт -  дело не
избежное и необходимое. У нас име
ется предписание окружной жилищ
ной инспекции, и мы просто обязаны 
его выполнить. Не приходится гово
рить и о том, что ремонт общежитий 
однозначно приведет к улучшению ус
ловий проживания в них. Количество 
электроплит, кранов, мест в душевых 
и прочее -  все будет сделано в соот
ветствии с действующими норматива
ми Что касается вопросов сохранно
сти оборудования, поддержания по
рядка в помещениях, местах общего 
пользования, то это уже дело самих 
жильцов. Кстати, у нас есть хорошие 
примеры, когда люди сами, в допол
нение к общепринятым, устанавлива

ют определенные правила обще 
тия и поддерживают их сообща.

Как подчеркнул руководитель, ка
п и т а л ь н ы й  ремонт в названных семей
ных общежитиях был начат еще в кон
це прошлого года и  будет свершен к
началу отопительного сезона Испыты
ваемые трудности носят временный 
характер При этом он обратил внима
ние на факты небрежного отношения 
некоторых жильцов к дому, в котором 
они проживают со своими семьями: 
уже после ремонта продолжзется заг
рязнение стен, выбиваются двери, рас
кручиваются выключатели и розетки и 
так далее Психология людей в отно
шении к общественной и коллективной 
собственности меняется медленно, но 
именно этот фактор в состоянии суще
ственно изменить их образ жизни в та
ком доме, каким является общежитие.

Елена БАЛЕСНЛЯ.

КО  Д Н Ю  М Е Д И Ц И Н С КО ГО  РАБОТНИКА
т

За девять лет существования Ле
чебно-диагностический центр “ Здо
ровье” акционерного общества "СН- 
МНГ’ превратился в учреждение с ме
дицинскими технологиями на уровне 
мировых. Весь коллектив, насчитыва
ющий более 200 человек, трудится с 
большой самоотдачей, эффективно
стью и обеспечивает высокое каче
ство медицинских услуг. Об этом сви
детельствует авторитет Центра в го
роде. Не случайно в настоящее вре
мя нагрузка на одного работника в два 
с лишним раза превышает нормати
вы по посещаемости.

В июне все медицинские работ
ники будут отмечать свой професси
ональный праздник, в связи с чем 
еженедельник предоставляет в этом 
номере трех работников Центра, рас
сказать о которых попросила началь

н и к  ЛДЦ Альбина Заграничик.
*’ -  Врач Ивашкеев, старшая мед
сестра Надршина, акушЕ рка Антончик, 
-  говорит она, -  являются примером 
образцового выполнения професси
ональных обязанностей, исключи
тельных человеческих качеств. Они 
преданны своему делу, инициативны, 
пользуются большим авторитетом у 
коллег и пациентов, при этом скром
ны и доброжелательны.

Максим Петрович -  один из пер
вых молодых специалистов, кото
рых мы пригласили на работу во 
вновь созданный Центр. Его отли
чают не только глубокие знания по 
специальности, но и желание посто
янно пополнять их, совершенство
ваться. Есть у него еще одно очень 
ценное качество: Максим Петрович 
на уровне инженера разбирается в 
технике. Для современного врача 
это особенно важно.

Высшую категорию по специаль
ности имеют и обе женщины -  Фарза- 
на Нурулловна Надршина и Клавдия 
Петровна Антончик.

Все трое служат профессии, лю 
дям так, как предначертано долгом 
врача и медицинского работника. Я 
горжусь этими людьми, которые, к 
счастью, не единственные в нашем 
коллективе.

По собственному признанию Мак
сима Ивашкеева, больше всего его 
привлекает интенсивная терапия и ре
анимация. однако и функциональная 
диагностика, по которой он специали
зируется вот уже пять лет, тоже нра
вится. Приверженность к интенсивной 
терапии у молодого врача осталась со 
студенческих времен, когда он подра
батывал в Тюменском кардиологичес
ком центре. После приезда в Мегион 
первые два с половиной года Ивашке
ев работал цеховым терапевтом, а в 
кабинет функциональной диагностики 
пришел после прохождения соответ
ствующей специализации.

Рассказывая об особенностях сво
ей нынешней работы, он не скрывал 
удовлетворения уровнем оснащенно
сти кабинета.

-  К имеющимся современным ап
паратам и оборудованию в последнее 
время добавились, -  говорит он, -  ком
плект для суточного мониторирования 
артериального давления, система мо
ниторирования ЭКГ, а также комплекс
ный аппарат ЭКГ с электростимулято
ром, который позволяет выявлять 
скрытые патологии сердца. В прошлом 
году был приобретен электромиограф, 
благодаря чему значительно увеличи
лись возможности для диагностирова
ния неврологических заболеваний: с 
помощью этого аппарата можно не 
только уточнить расположение пора
женного участка, но и стадию заболе
вания.

Стремление не отставать от со
временных достижений в области ме
дицины Максим Ивашкеев считает 
главной отличительной особенностью 
учреждения, в котором он работает. 
Это качество характерно для него са
мого и для его коллег. Источником ин
формации являются журналы, газеты, 
монографии, особенно большие воз
можности в этом плане им дает Интер
нет. Адреса поставщиков они, как пра
вило, тоже устанавливают сами, при 
этом руководствуются соображениями 
надежности оборудования и затрат на 
его приобретение.

-  Прежде чем приобрести элект
ромиограф, нашли его отечественный 
аналог. Наш Лечебно-диагностический 
центр, -  считает врач, -  сегодня очень 
прилично оснащен. Терапевты, невро
патологи уже привыкли, что имеют в 
своем арсенале результаты исследо

подходить к разнообразной информа
ции о состоянии здоровья больных и 
грамотно применять ее в их интересах. 
Врач функциональной диагностики 
Максим Ивашкеев с коллегами стре
мятся в полной мере соответствовать 
современным требованиям.

Глаза Фарзаны Надршиной излу
чают на собеседника столько доброже
лательности, тепла, участия, что даже 
ее собственные прямые и черные рес
ницы стремятся прикрыть их, чтобы не 
раздаривать понапрасну то, чем наде
лили эту миниатюрную женщину при
рода и родители. А я так и вовсе те
ряю дар речи перед целым потоком по
ложительной энергии и в соответствии 
с ним настраиваюсь на ответную вол
ну. По большому счету без этих качеств 
Фарзане Нурулловне в своей работе не 
обойтись, так как ежечасно, ежеминут
но она общается с людьми, которые 
нуждаются в ее помощи, компетентном 
совете. С 1979 года Фарзана Надрши
на работает в медицине: первые шесть 
лет -  медсестрой в палате интенсив
ной терапии поселковой больницы, за
тем в процедурном кабинете, в реани
мации, а с 1985 года она перешла в 
физиотерапевтический кабинет.

-  В те годы нам приходилось за
ниматься самой разной работой сверх 
рабочего времени и намного шире, 
чем требовали непосредственные 
функциональные обязанности, -  вспо
минает моя собеседница. -  И я не счи
талась ни с чем, санитаркой работа
ла и другую работу выполняла. Но

ваний, полученные с помощью совре
менного оборудования. Отнимите у них 
это, и их возможности окажутся силь
но ограниченными. Точная диагности
ка является объективной основой для 
успешного, эффективного лечения 
больных. Наличие современного диаг
ностического оборудования приблизи
ла нас к западным стандартам.

Сегодня врачебная деятельность 
требует основательных знаний не толь
ко в области медицины, но и умений 
работать с компьютерной техникой, 
различными аппаратами, комплексно

всегда мне хотелось в физкабинет. 
Очень долго я добивалась специали
зации, и в 1985 году, наконец, меня 
направили в Тюмень.

В Лечебно-диагностическом цен
тре ОАО “СН-МНГ Надршина трудит
ся с первых дней его создания, вместе 
с коллегами что называется по дощеч
ке и по винтику создавали и благоуст
раивали физиотерапевтическую служ
бу. Сегодня она является гордостью не 
только учреждения, но и всего города. 
И привлекает сюда как возможность 
получить эффективные процедуры на

самом современном оборудовании, так 
и внимательное, чуткое отношение 
персонала

-  За последнее время очень мно
гое изменилось в нашей работе. -  го
ворит Надршина -  Новые аппараты, 
новые методики. Приходится постоян
но учиться, только за последние годы 
я четыре раза была на специализации: 
по лазеротерапии, лечебной физкуль
туре, а совсем недавно с двумя мед
сестрами центра училась работать на 
скэнаре. Наш Центр приобрел аппарат, 
которого нет даже в Нижневартовске. 
Его название “скэнар" расшифровыва
ется как саморегуляция энергонейро- 
адаптивной регуляции. Если все при

меняемые до сих пор процедуры как 
бы извне навязывали свои режимы и 
условия организму, то скэнар будит 
его собственные защитные силы. У 
аппарата уникальные возможности. 
Особенно радостно за детей, у кото
рых на глазах меняется картина забо
левания и идет активный процесс выз
доровления.

Фарзана Нурулловна не скрывает, 
что обожает дело, которым занимает
ся, что любит своих пациентов. “Как 
можно их не любить, если любишь 
свою пр9фессию," -  с сияющими гла
зами произносит она. Она довольна 
тем, как сложилась ее судьба, и меч
тает, что старшая дочь, которая в на
стоящее время является студенткой 
университета, также пойдет работать 
в медицину. Даже если для этого при
дется снова учиться.

Клавдия Петровна Антончик при
ехала в Мегион вслед за своим мужем 
25 лет назад. Тогда у них была малень
кая дочь, а сегодня сыну, родившему
ся в Мегионе, уже исполнилось двад
цать лет. Столько событий, интересных 
дел. а еще больше напряженного тру
да остались в минувших годах. Весь ее 
акушерский стаж составляет без мало
го тридцать лет. Но самый заметный 
след оставили годы работы в родиль
ном доме, в стенах .которого Клавдия 
Петровна провела шестнадцать лет.

-  Мы сегодня пришли на готовое, 
налаженное дело. -  говорит врач-гине
колог Андрей Нужных. -  а Клавдия 
Петровна и такие, как она. стояли у 
самого начала. Все самое трудное в 
становлении гинекологической службы 
в Мегионе досталось им.

-  Лучшие годы своей жизни, -  
подтверждает другой врач-гинеколог 
Александр Вершинин, проработавший 
вместе с Антончик пятнадцать л ^ Н ^  
она провела в акушерстве. Труд в ро
дильном доме требует полной само
отдачи. там свой особый режим, стро
жайшие требования. Знаете, мы ведь 
никогда не видели женщин-врачей и 
медсестер роддома с прическами и 
маникюром. Они не могли себе тако
го позволить на работе. Конечно, и там 
можно встретить разное отношение к 
своим обязанностям, но самоотдача 
Клавдии Петровны диктуется се р д ц е !^  
и собственным выбором. Она всегд|Щ 
профессионально выполняла и вы
полняет свои обязанности, где бы ни 
находилась.

В настоящее время Клавдия Пет
ровна является акушеркой дневного 
стационара ЛДЦ “Здоровье". Сообра
жения личного плана подтолкнули ее 
девять лет назад перейти сюда из род
дома, но до сих пор она чувствует свою 
внутреннюю связь с этим учреждени
ем, переживает за результаты труда 
его коллектива.

-  Раньше, -  говорит она, -  в Меги- 
оне ежегодно рождалось восемьсот- 
девятьсот детей, до тысячи. А сейчас -  
пятьсот-шестьсот. Это влияние време
ни. но в последнее время цифра рож
даемости стала как будто расти.

Свои нынешние обязанности аку
шерка считает также очень важными и 
ответственными. Она отмечает, что се
годня возросла грамотность ж енщ ик>1 
это приносит свои плоды. Вот то л м Ш  
молодые девушки, начавшие ранн!^^^ 
половую жизнь, зачастую по собствен
ной вине наносят непоправимый вред 
своему здоровью абортами. Так или ина
че, но и сама Клавдия Петровна, и ее 
коллеги убехздены. что выше их службы 
ничего нет. Именно с нее начинается 
жизнь нового человечка, именно она ох
раняет жизнь женщины-матери.

Елена БАЛЕСНЛЯ.



В канун 20-летия Центральной базы производственного обслужива- 
ния ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"невольно вспоминается весь слав
ный путь, пройденный нашим коллективом.

Удивительно, но в первую очередь думаешь о том, как расширилось 
производство, увеличились объемы, одним словом, о технической сторо
не дела А ведь главное в том, что общими усилиями была создана систе
ма. когда все работники нашей базы могут проявлять свои самые силь
ные стороны, уверенно решать поставленные руководством задачи, эф
фективно справляться с непредсказуемыми ситуациями, получать удо
вольствие от совместной работы, осознавая себя частью уникальной 
организации Очень много потрачено сил на то. чтобы у работников воз
никло чувство личной ответственности за происходящее на базе, а так
же стойкое желание действовать и достигать результата. И как при
ятно осознавать, что спустя двадцать лет нашими приоритетами стали 
партнерство и единство целей, благодаря которым наша база будет 
процветать и в дальнейшем!

______________________________________________ Ирина А Р ТА МОНОВ

Вехи истории

1 июня 2000 года -  эта дата освещена для нас событием, которое находит отклик в сердце каждого. 20 лет 
назад именно в этот день была создана наша база

Все эти годы, несмотря на трудности, на всевозможные преобразования, наша база существовала, плано
мерно наращивая темпы развития. И в этом, несомненно, главную роль играл коллектив, которым по праву можно 
гордиться. Ведь только благодаря слаженной работе всех подразделений нашего коллектива, его усилиям, цент
ральная база производственного обслуживания предстала перед нами такой, какой мы видим ее сейчас.

Шесть огромных производственных корпусов, в которых наши высококвалифицированные специалисты сво
евременно и качественно производят ремонт нефтепромыслового и бурового оборудования, а также ремонт на
сосно-компрессорных труб, изготавливают металлоконструкции, запасные части и инструмент, кроме того, мы 
обеспечиваем кислородом все предприятия города.

Все это делается для того, чтобы не нарушать рабочий пульс всех подразделений ОАО "Славнефть-Мегион
нефтегаз”.

И это не предел достигнутого, у нас есть еще достаточно нерастраченных резервов и для осуществления 
перспективных планов, и для внедрения новых технологий.

А с нашим коллективом можно смело браться за любое дело.
За 20 лет существования предприятия в наших рядах появились ветераны и, чем особенно можно гордиться, 

молодая смена, которая свежим потоком влилась в коллектив и помогает решать возникающие проблемы, с при
сущей только молодым новизной.

И именно на молодежь мы намерены делать ставки в дальнейшем, не забывая при этом ветеранов; потому 
что это наши корни.

Всем известно, здоровые корни -  здоровое древо!
Можно с полной ответственностью сказать, что коллектив -  это наше богатство.
От всей души прославляю ваши заслуги и победы!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия во всем, мирного неба над головой, а со всем осталь

ным мы справимся.
В.А. ПОПОВ, начальник Центральной базы производственного обслуживания

О А О "Славнефть-Мегионнефтегаз

1980 -  1 июня образована Центральная база производственного об
служивания по прокату и ремонту нефтепромыслового и бурового обору
дования на базе Вышкомонтажного управления "Нижневартовскнефтегаз"

1982 -  Введен в эксплуатацию цех по ремонту бурового и нефтепро
мыслового оборудования. Освоен ремонт насосов ЦНС. турбобуров всех 
типов, шламовых насосов и талевой системы для бурения.

1983 -  Освоен ремонт дизелей для сварочных агрегатов, внедрена 
плазменная резка металла и восстановление деталей методом наплавки.

1984 -  Организован участок по изготовлению резинотехнических изде
лий и первая линия по ремонту насосно-компрессорных труб.

1986 -  Освоено производство козловых и мостовых кранов для всего 
Нижневартовского региона.

1987 -  Центральная база производственного обслуживания по прока
ту и ремонту нефтепромыслового оборудования реорганизована в Мегион- 
ский механоремонтный цех п.о. "Нижневартовскнефтегаз".

1988 -  Построен и введен в действие корпус № 3 механоремонтного 
цеха, значительно увеличивший объемы производства запасных частей к 
нефтепромысловому и буровому оборудованию.

1989 -  Ввод в действие участка по ремонту насосно-компрессорных 
труб с объемом 1500 шт.

1990 -1  апреля реорганизация Мегионского механоремонтного цеха п.о. 
"Нижневартовскнефтегаз" в Мегионскую центральную базу по прокату и ре
монту нефтепромыслового и бурового оборудования п.о. "Мегионнефтегаз".

1991 -  Введен в действие участок по производству кислорода.
1994 -  Построен и введен в действие корпус № 4 цеха по ремонту 

нефтепромыслового и бурового оборудования.
1995 -  Проведена реконструкция термического участка, значительно 

повысившая качество выпускаемой продукции. Организован участок по вос
становлению деталей методом наплавки и напыления,

1996 -  Введен в действие корпус № 5 цеха по ремонту нефтепромыс
лового и бурового оборудования, специализирующийся на ремонте комп
рессоров и редукторов станков-качалок.

Внедрена в производство реставрация муфт НКТ, позволившая сни
зить ежегодные закупки на 24000 шт.

ЦБПО освоено сервисное обслуживание насосов ППД.
1996 -  В состав ЦБПО передана лаборатория дефектоскопии и техни

ческой диагностики.
1997 -  Проведена реконструкция цеха по ремонту насосно-компрес

сорных труб, мощность цеха достигла 160000 шт.
1998 -  Приобретен и запущен в эксплуатацию комплекс "ЭФКО" по ре

монту запорной арматуры.
1999 -  Освоен капитальный ремонт устьевой арматуры.
2000 -  Освоение капитального ремонта станков-качалок.

О

Технический директор ОАО "СН-МНГ" Ю Р. Андреев и начальник 
управления Теонеф ть" В.И. Рукин награждают мастера В.В. Жесткова

Ветераны производства

В этом году свой первый 
юбилей отметил коллектив 
Управления по проведению 
опытной и опытно
промышленной эксплуатации 
скважин 'Теонефть”.

Эта дата стала поводом для 
встречи журналистов ЦСО ОАО “СН- 
М НГ с руководителем этого предпри
ятия Валерием Михайловичем Руки- 
ным. Признаюсь, что в силу своих обя
занностей, мне уже не раз приходилось 
бывать на различных предприятиях, 
отмечающих ту или иную дату со дня 
своего основания. И чего греха таить, 
уходя не всегда удавалось оставаться 
по-настоящему заинтересованной тем, 
что там происходит и людьми, которые 
там работают. Не скрою, есть в этом и 
некоторая доля моей вины -  истинно 
журналистская некомпетентность в 
технических вопросах, а иногда и про
сто банальная нехватка времени не 
позволяла глубоко вникнуть в матери
ал. Однако в данном случае все обсто
яло иначе. Настолько интересно и, 
можно сказать, азартно рассказывал 
Валерий Михайлович о своей работе, 
что остаться безучастной было просто 
невозможно.

Прежде всего, основное направ
ление деятельности “Геонефти" руко
водитель охарактеризовал так: “Это 
уже не геология, но еще и не нефтедо
быча". И пояснил, что пробная эксплу
атация -  заключительный этап в про
ведении геолого-разведочных работ. 
Ее целью является более детальное 
определение добывных возможностей, 
гидродинамики отдельной скважины и 
залежи в целом.

Полученный результат и собран
ная информация дадут нефтяникам 
возможность для проведения более 
рациональной и успешной эксплуата
ции вновь вводимого участка место
рождения или перспективной залежи.

-  Эта практика уже давно и эф
фективно применяется нашими запад
ными коллегами, -  продолжил В.М.

Рукин. -  Любая поисковая или разве
дочная скважина, получившая про
мышленный приток, эксплуатируется 
еще до начала разработки и обустрой
ства всего месторождения. Так как это 
позволяет быстрее окупить вложенные 
в геолого-разведочные работы сред
ства и получить дополнительную при
быль от реализации нефти.

Потому и неудивительно, что 
предприятия, специализирующиеся на 
проведении пробной эксплуатации 
скважин начали создаваться в начале 
90-х годов, когда практически прекра
тилось государственное финансирова
ние геолого-разведочных работ. В этих 
условиях геологам пришлось разви
вать собственную нефтедобычу. С этой 
целью на правах акционерных обществ 
начали создаваться небольшие мо
бильные структуры, позволяющие с 
меньшими затратами принести ожида
емый эффект.

-  В числе таких предприятий, ве
дущих пробную эксплуатацию скважин 
на месторождениях, открытых нашими 
геологами, были АО “МегаВах", "Мега- 
Ойл". “Аганнефть", -  добавил Валерий 
Михайлович. -  Наше управление в ка
честве дочернего предприятия ОАО 
“СН-МНГР было организовано одним 
из последних -  в 1995 году. Конкурен
ция тогда была жесточайшая. Прихо
дилось “бороться" буквально за каж
дую скважину и в итоге побеждал тот, 
кто демонстрировал лучшее качество 
работы. То, что на сегодняшний день 
"Геонефть" единственное в регионе 
предприятие, осуществляющее проб
ную эксплуатацию, доказательство 
профессионализма и работоспособно
сти коллектива. Впрочем, при создании 
нашего управления в его состав вош
ли специалисты, имеющие не один 
десяток лет стажа работы в геологии. 
Это люди, пережившие как взлет от

расли, когда ежегодная “проходка" со
ставляла до 530 тысяч метров, так и 
времена жесточайшего кризиса и со
кращения объемов бурения. Приехав 
на Север в 70-х, они прошли все эта
пы становления специалиста -  от пом
бура и оператора до мастера и глав
ного инженера. А с таким коллективом 
мы просто не могли не выстоять.

В числе специалистов, стоявших 
у истоков создания “Геонефти" был 
В.И. Грабовец, приехавший в Среднее 
Приобье после окончания Грозненско
го нефтяного техникума в 1978 году. 
Кроме того, В.В. Горняк, который вхо
дил в первую бригаду буровиков с Ук
раины, а также А Н. Шпирка и В.В. 
Жесткое.

География деятельности “Геонеф
ти" в первые годы деятельности была 
очень широка. Расстояние между сква
жинами порой превышало 240 кило
метров. Однако уровень нефтедобычи 
рос ежегодно. Если в 1995 году было 
добыто 20 тысяч тонн нефти, то соглас
но заданию в 2000 будет добыто уже 
100 тысяч тонн.

-  Сейчас мы работаем в лицензи
онной зоне ОАО "Славнефть-Мегион
нефтегаз", так как с 1998 года наше уп
равление является структурным подраз
делением “Мегионнефтегазгеологии", -  
пояснил Валерий Михайлович -  Обслу
живаем пока 15 скважин со средним де
битом 30 -  35 тонн нефти в сутки. В свя
зи с тем что мы эксплуатируем отдель

ные скважины, работать с низкодебит
ными невыгодно, поэтому уровень суточ
ной добычи на некоторых скважинах со
ставляет порядка 70 -1 0 0  тонн.

Говоря об эффективности проб
ной эксплуатации, В.М. Рукин отметил, 
что даже на таких старых месторожде
ниях как Ватинское или Аганское на 
основе информации, полученной в 
ходе пробной эксплуатации, были за
ложены новые кусты. То есть коллек
тив Управления “Геонефть" вносит 
свой вклад в рост уровня нефтедобы
чи “Мегионнефтегаза".

-  Я хотел бы отметить, что в пос
леднее время произошли качествен
ные изменения в отношениях между 
нефтяниками и геологами. -  считает 
Валерий Михайлович. -  Уже нет пре
жнего разделения, мы работаем как 
одна команда, входящая в единую 
нефтегазодобывающую компанию. Со 
стороны руководства “Славнефти" уде
ляется должное внимание к проблемам 
нефтедобычи геологов, и создаются 
условия для увеличения темпов ее 
роста. А с приходом в ОАО “СН-МНГР 
нового руководителя -  нефтяника О.В 
Пузанова -  в лучшую сторону измени
лось отношение к нашей работе и сре
ди геологов. Поэтому можно сказать, 
что нефтедобыча постепенно превра
щается из “пасынка" в полноправного 
члена семьи геологов.

Елена УСАНОВА.



понедельник, 5 июня
ОРТ 06.00 «Доброе утро».
09.00. 12.00.15.00.18.00.00.35 
Новости 09.15 Х/ф «Если мо
жешь. прости .». 10.45 Вкус
ные истории 10.55 Поле чу
дес. 12.15 «Добрый день».
12.50 Х/ф «Рожденная рево
люцией» 14.30 «Вместе».
15.20 М/с «Невероятные при
ключения Джонни Квеста».
15.40 Звездный час. 16 10 
...до 16 и старше. 16 45 Х/ф 
«Большая перемена». 18.30 
«С легким паром!» 19.00 «Как 
это было». 19 40 Погода 
19 45 «Нежный яд». 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 
21 00 Время. 22.00 «Секрет
ные материалы» 22.55 
Взгляд 23.35 Концертная 
программа 00.50 «Майк Хам
мер»: тяжелые перчатки».

РОССИЯ 06.00. 07.00. 08.00.
09.00 Вести 06.20, 06.50. 
07.50. 08 45 Доброе утро. 
Россия! 06.35, 08.35 Семей
ные новости. 07.30 Почта 
РТР. 08.20. 01.15 «Дежурная 
часть» 09.40 «Арена-спорт».
10.15 «Цыганка». 11.05 «Сан
та-Барбара». 12.00 Зеркало
13.00. 17.00. 20.00. 23.00 Ве
сти. 13.30 «Город женщин».
14.05 «Черная жемчужина».
14.55 «Богатые и знамени
тые» 15.50 Планета земля. 
16 45 М/с. 17.30 «Башня».
17.55 Гараж. 18.30 «Монахи
ни в бегах». 19.25 Вино-шоу- 
кур. 20.40 «Дикий ангел». 
21 40 Х/ф «Остров фанта
зий». 22.30 «Грязные танцы».
23.30 Д/ф «Разговор с Амери
кой». 00.25 «Футбол+ТВ» с А. 
Вайнштейном.

НТВ 07.00. 08.00 «Сегодня 
утром» 07.15. 08.15. 19.25

«Впрок» 07.20, 08.35 «Интерес
ное кино» 07 30 «Большие день
ги» 07 40,08.55 М/ф. 07.50 «Кар
данный вал». 08.20, 19.40 «Кри
минал» 09.10 «Большие родите
ли» 09 40 «Свидетель века»
10.00. 12.00, 14 00. 16.00 «Се
годня» 10.25 «Любовь и тайны 
Сансет Бич». 12.25 «Вчера в ито
гах» 13.40 «Куклы» 14.25 «Ка
менская. Убийца поневоле».
15.25 «Герой дня без галстука».
16.30 Х/ф «Улица в лунном све
те». 18.00, 21.00, 00.00 «Сегод
ня» 18.30 М/ф. 18.45 «Отдель
ная подробност ь», «Штрих».
19.00 «Э кспресс-новост и», 
М НГ 19.10 «Н ебесны й п о - 
кров», МНГ. 19.30 М узыкаль
ная программа. 19 55 «Месть 
без предела». 21 35 Герой дня
21.55 «Живой Пушкин». 22.55 
«Совершенно секретно Ин
формация к размышлению». 
00.45 «Футбольный клуб».

ТВ-6-ТРАНЗИТ 08.50.15.05 День 
за днем 10 40, 20.15 Дорожный 
патруль. Сводка за неделю
11.00. 13.00, 17.00. 00.45 Ново
сти. 11.10 Триллер «Скольже
ние». 13.05.14 40 Спасибо за по
купку! 13.20 «Скандалы недели».
13.50 «Катастрофы недели».
15.00 Цитадень. 17.15,18.45 Спа
сибо за покупку! 17.25 «Богатые 
тоже плачут» 18.20 «Отдохнем».
18.30 М/ф. 19.05. 02.35 Диск-ка
нал. 19.40 «Дежурная аптека 2»
20.35 «Амба-ТВ» 21.05 «Мор
ская полиция». 22.00 Новости 
дня. 22.30 «Вы - очевидец» 23.25 
«Иллюзия убийства 2» 00.30,
03.05 Дорожный патруль 01.05 
Х/ф «Летняя горячка».

ТВ-ЦЕНТР Профилактика
20.00. 01.00 События. 20.15 
Мульти-пульти. 20.30 «Легенды

• 7.

спорта». 21.05 «Мне не жить 
без тебя». 21.50 Смотрите на 
канале. 22.00,02.00 События
22.55 «Комиссар Наварро». 
00 45 Постскриптум 01.15 
Времечко. 01.45 Петровка. 38.
02.15 Ночной полет. 02.50 
«Открытый проект».

среда. 7 тоня

ОРТ 06.00 «Доброе утро».
09.00. 12.00,15.00. 18.00. 
00.40 Новости 09.15 « Нежный 
яд». 10.15 Пока все дома.
10.50 Жди меня. 11.30 «Но
вые приключения Синдба
да». 12.15 «Добрый день».
12.45 Х/ф «Рожденная рево
люцией», 8 с. 14.30 «Вмес
те». 15.20 М/с «Невероятные 
приключения Джонни Квес
та». 15.40 Зов джунглей.
16.10 ...до 16 и старше. 16.45 
Х/ф «Большая перемена».
18.30 Маски-шоу. 19.00 Чело
век и закон. 19.40 Погода.
19.45 Х/ф «Жених с того све
та». 20.45 Спокойной н о ч и , 
малыши! 21.00 Время. 22.00 
Мелодрама «Бегство миссис 
Соффел». 00.05 «Цивилиза
ция». 00.55 Детектив «Пер
стень с русалкой», 2 серия.

РОССИЯ 06.00. 07.00. 08.00,
09.00 Вести. 06.20, 06.50, 
07.50. 08.45 Доброе утро, 
Россия! 06.35, 08.35 Семей
ные новости. 07.30 Почта 
РТР. 08.20, 01.20 «Дежурная 
часть». 09.40 «Арена-спорт».
10.15 «Цыганка». 11.05 «Сан
та-Барбара».12.00 Телеспец- 
наз. 12.25 Мой XX век. 13.00.
17.00. 20.00, 23.00 Вести.
13.30 «Город женщин». 14.05 
«Черная жемчужина». 14.55 
«Богатые и знаменитые»
15.50 Моя семья. 16.45 М/с 
«Веселая карусель». 17.30 
«Башня». 17.55 «Круглая 
дата». 18.25 «Монахини в бе
гах» 19.25 Сам себе режис
сер. 20.40 «Дикий ангел».
21.40 Х/ф «Остров фанта
зий». 22.30 «Грязные танцы».
23.30 Мужчина и женщина. 
00.20 «Кино+ТВ».

НТВ 07.00, 08.00 «Сегодня 
утром» 07.15, 08.15, 19.25 
«Впрок» 07.20. 08.40 «Инте
ресное кино» 07.30, 08.35 
«Большие деньги» 07.40,

АСТ-Прометей 08 00 Мульт
фильмы 08.45, 00 30 «Мечта 
моя». 09 40,21.45 «Точка зре
ния» 09.55, 15.40 «Сказка за 
сказкой». 10 25,17 55 Регион 
представляет 10.55, 19.55 
«Чайные церемонии». 11 00.
17.00 «Маленький бродяга» Я К  
11.30, 14.30, 17.30 «Факт» • | 
11 45, 02.45 «Счастье». 12.40 
«Чудесные уроки». 12.50, 
03.55 Д/с «Огонь земли»
13.40, 16.40, 04 45 Музыкаль
ная мозаика. 13.55, 07.55 «Из 
XX в XXI век». 14 00 М/с «При
ключения Болека и Лелека».
14 45 «Экстрадиция» 16.10,
23 00 Д/с «Мы убиваем то, что 
любим» 16.55, 22 55, 04 55 
«Если у вас ЧП». 17 40, 05.45 
«Репортаж ни о чем». 18.20 Х/ф 
«Дубровский». 19.30, 02.00 
«Непознанное». 20 00 Алло. 
Россия! 20.30, 23.30, 02.30,
05 30 «Факт». 20 45. 06.00 
«Манекенщица». 22.00 «Ми
ровой кинематограф». 23.45,
05.00 «Вас приглашает М. 
Хлебникова». Передача 1.
00.15. 03.40 «Точка зрения».
01,25 «Кумиры экрана». 01.55 
«Чайные церемонии». 07.00 
«Мировой кинематограф»

вторник. 6  то н я

ОРТ 06 00 «Доброе утро»
09.00.12 00,15.00.18.00, 00.30 
Новости 09.15.19.45 «Нежный 
яд». 10.15 «Женские истории»
10.50 «Как это было». «Горь
ковская ссылка академика Са
харова» 1980 г. 11.30 «Новые 
приключения Сицдбада». 12.15 
«Добрый день». 13.05 Х/ф 
«Рожденная революцией». 
14 30 «Вместе» 15.20 М/с «Не
вероятные приключения Джон
ни Квеста». 15 40 «Царь поры».
16.10 ...до 16 и старше. 16 45 
Х/ф «Большая перемена».
18.30 «Смехопанорама» 19.00 
Жди меня 19 40 Погода. 20 45 
Спокойной ночи, малыши! 
21 00 Время 22.00 Х/ф «Оне
гин». 23.55 «Жизнь замеча
тельных людей». И Глазунов. 
00 45 Детектив «Перстень с ру
салкой», 1 серия.

РОССИЯ 06 00. 07 00, 08.00,
09.00 Вести 06 20, 06.50.
07.50,08 45 Доброе утро. Рос
сия! 06.35,08.35 Семейные но
вости 07.30 Почта РТР 08.20,
01.30 «Дежурная часть» 09 40 
«Арена-спорт». 10.15 «Цыган
ка». 11.05 «Санта-Барбара».
12.00 Телеспецназ. 12.25 Мос
ква - Минск. 13.00,17 00.20 00.
23.00 Вести 13.30 «Город жен
щин». 14 05 «Черная жемчужи
на». 14 55 «Богатые и знаме
нитые» 15.50 Диалоги о живот
ных. 16.45 М/с «Веселая кару
сель». 17.30 «Башня». 17.55 
Сиреневый туман 18.25 «Мо
нахини в бегах». 19.25 «Уста
ми младенца». 20 40 «Дикий 
ангел». 21.35 Х/ф «Остров 
фантазий». 22 30 «Грязные
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13.30 М/ф. 07.50 «Карданный 
вал». 08.20, 19.40 «Криминал»
08.55 «Глас народа». 10.00,
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня»
10.25 «Любовь и тайны Сансет 
Бич». 12.25 «В нашу гавань за
ходили корабли». 13.40 «Сре
да». 14.30, 19.55 «Месть без 
предела». 15.25 «Итого». 15.45 
«Фитиль». 16.30 «Полундра».
17.00 «Она написала убийство».
18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня».
18.30 М/ф. 19.00 «Экспресс-но
вост и», МНГ. 19.10 «Н ово
сти», МИК. 19.25 «Проблемы  
города», МТВ. 19.40 М узы 
кальная программа. 21.40 Ге
рой дня 22.05 «Живой Пушкин». 
Программа Леонида Парфёно
ва. 22.55 «Суд идёт» 00.45 «Ан
тропология».

ТВ-6-ТРАНЗИТ 08.50, 15.05 
День за днем. 10.45, 20.20 До
рожный патруль. 11.00, 13.00,
17.00, 00.50 Новости. 11.10 Де
тектив «Сердце справедливос
ти». 12.45, 14.45 Спасибо за по
купку! 13.05, 21.00 «Морская по
лиция» 13.55,23.30 «Иллюзия 
убийства 2» 15.00 Цитадень.
17.15.18.30 Спасибо за покупку!
17.25 «Богатые тоже плачут»
18.20 «Отдохнем». 18.40. 02.45 
Диск-канал. 19.15 «Без вопро
сов..,». 19.40, 03.35 «Дежурная 
аптека 2» 20.30 Наши любимые 
животные 22.00 Новости дня.
22.30 «Я - сама». 00.35, 03.20 
Дорожный патруль. 01.10 Коме
дия «Отпуск по раздельности».

ТВ-ЦЕНТР 08.00,10.15 «Настро
ение». 10.00,13.00,16.00 Собы
тия. 10.55,21.50 Смотрите на ка
нале. 11.00 Секретные матери
алы: расследование ТВЦ. 11.25 
«Королевские игры». 11.50,
01.45 Петровка, 38. 12.00 «Узы 
любви». 13.15 Телемагазин.
13.45 «Дата». 14.40 Детектив 
«Авария», 2 серия. 16.15 Дам
ский клуб. 16.30 «Инспектор 
Деррик». 17.45 Деловая Москва.

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА
г. Нижневартовск 

Торговый дом
“Россия” у

(26) 65- 16-71

С т р о и т е л ь н ы м  о р г а н и з а ц и я м  -  с к и д к а !

18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 «Записки пиквикского 
клуба». 19.00,22.00,02.00 Со
бытия. 19.15 Золотое сечение 
Москвы. 19.35 Мульти-пульти.
19.45 Телестадион «За ру
лем». 20.15, 01.00 События.
20.30 «21 кабинет». 21.05 
«Мне не жить без тебя». 22.55 
Драма «Дым». 00.45 Пост
скриптум. 01.15 Времечко.
02.15 Ночной полет. 02.50 
«Открытый проект».

АСТ-Прометей 08.00, 14.00 
Мультфильмы. 08.30, 11.30,
14.30, 17.30 «Факт». 08.45, 
00.30 «Мечта моя». 09.40,
21.45 «Точка зрения». 09.55,
15.40 «Стар старт». 10.25,
17.55 Регион представляет
10.55.19.55 «Чайные церемо
нии». 11.00, 17.00 «Малень
кий бродяга» 11.45, 02.45 
«Счастье». 12.40 «Чудесные 
уроки». 12.55, 03.55 «Доку
ментальный экран». 13.55,
07.55 «Из XX в XXI век». 14.45 
«Экстрадиция». 16.10, 23.00 
Д/с «Мы убиваем то, что лю
бим» 16.35 Музыкальная мо
заика. 16.55, 22.55, 04.55 
«Если у вас ЧП». 17.40, 05.45 
«Гербы России». 18.20 Х/ф 
«Дубровский». 3 серия. 19.30,
02.00 «Непознанное». 20.00 
Русская партия. Теледебаты
20.30, 23.30, 02.30, 05.30 
«Факт» 20.45, 06.00 «Мане
кенщица». 22.00,07.00 «Про
щай, XX век!». 23.45, 05.00 
«Старые знакомые». 00.15,
03.40 «Точка зрения». 01.25 
«Кнофф-хофф шоу». 01.55 
«Чайные церемонии».

ОРТ 06.00 «Доброе утро».
09.00. 12.00.15.00.18.00. 00.25 
Новости 09.15 Х/ф «Дочень
ка», 1 серия. 10.50 Человек и 
закон. 11.30 «Новые приключе
ния Синдбада». 12.15 «Доб
рый день». 12.55 Х/ф «Рож
денная революцией», 9 серия.
14.30 «Вместе». 15.20 М/с «Не
вероятные приключения Джон
ни Квеста». 15.40 «100%».
16.10 ...до 16 и старше. 16 45 
Х/ф «Большая перемена» 4 
серия. 18.30 «Каламбур».
19.00 Процесс. 19.40 Погода.
19.45 Х/ф «Черный океан».
20.45 Спокойной ночи, малы
ши! 21.00 Время. 22.00 Х/ф 
«Любовь с привилегиями». 
00.40 «Прорыв-2000». Гала- 
концерт на Воробьевых горах 
в Москве.

РОССИЯ 06.00, 07.00, 08.00,
09.00 Вести. 06.20, 06.50,
07.50.08.45 Доброе утро, Рос
сия! 06.35, 08.35 Семейные 
новости. 07.30 Почта РТР.
08.20,02.05 «Дежурная часть».
09.40 «Арена-спорт». 10.15 
«Цыганка». 11.05 «Санта-Бар
бара». 12.00 Телеспецназ.
12.25 Мой XX век. 13.00,17.00,
20.00, 23.00 Вести. 13.30 «Го
род женщин». 14.05 «Черная 
жемчужина». 14.55 «Богатые и 
•знаменитые» 15.50 Новая 
«Старая квартира». 16.30 М/ф 
«Фантик». 17.30 «Башня».
17.55 Диалоги о рыбалке. 18.25 
«Монахини в бегах». 19.25 
«Клуб «Белый попугай». 20.40 
«Дикий ангел». 21.35 Х/ф «Ост
ров фантазий». 22.30 «Гряз-

танцы». 23.30 Д/ф «Разговор с Аме
рикой». «Террор и мафия» 00.30 
«К-2» представляет «Колизей»

НТВ 07 00. 08.00 «Сегодня ут
ром» 07 15,08.15.19.25 «Впрок»
07.20, 08 40 «Интересное кино»
07.30, 08.35 «Большие деньги» 
07 40 Мультфильм 07.50 «Кар
данный вал». 08.20, 19 40 «Кри
минал» 08 55 «Совершенно сек
ретно 10.00, 12.00, 14 00, 16 00 
«Сегодня» 10.25 «Любовь и тай
ны Сансет Бич». 12 25Х/ф«Седь- 
мойслутник». 14 25,19.55«Месть 
без предела». 15.20 «Лига чемпи
онов по футболу подводит итоги».
16.30 «Чистосердечное призна
ние» 16.55 «Она написала убий
ство». 18.00,21.00. 00.00 «Сегод
ня» 18.30 М/ф. 19.00 «Экспресс- 
новости». МНГ. 19.10 «Акту
альное интервью», МИК. 19.20 
Музыкальная программа. 21 40 
Герой дня 22.00 «Живой Пушкин». 
Программа Леонида Парфенова
22.55 «Глас народа». 00 45 «Ант
ропология».

ТВ-6-ТРАНЗИТ 08 50,15 05 День 
за днем 10 45, 20.20 Дорожный 
патруль. 11 00,13.00,17 00,00 45 
Новости. 1110 «Полет альбатро
са». 12.50, 14 45 Спасибо за по
купку! 13.05. 21 05 «Морская по
лиция» 13.55,23.25 «Иллюзия 
убийства 2» 15.00 Цитадень. 
17.15, 18.30 Спасибо за покупку!
17.25 «Богатые тоже плачут» 18.20 
«Отдохнем». 18 45 «ЛЕ-GO-GO» 
19 20 «Своя игра». 19 45, 03.30 
«Дежурная аптека 2» 20.35 «Бис».
22.00 Новости дня 22.30 «СВ- 
шоу». Е Шаврина 00.30,03.15 До
рожный патруль 01.05 Х/ф «Отпу
щение грехов». 02.40 Диск-канал.

ТВ-ЦЕНТР08.00, 10 ^«Н астро
ение» 10.00, 13.00, 16 00 Собы
тия 10.55,21.50 Смотрите на ка
нале 11.00 Момент истины 11.35, 
16 40 М/ф. 12.05 «Узы любви».
13.15 Телемагазин. 13.45 «Дата».
14,35 Детектив «Авария», 1 се
рия 16 15 Комильфо 16.20 Сек-

четверг. 8 тоня

ные танцы». 23.30 Д/ф «Разговор 
с Америкой», ч. 4 «Космос». 
00.30 Х/ф «День полнолуния».
02.20 Звуковая дорожка.

НТВ 07.00, 08.00 «Сегодня ут
ром» 07.15,08 15,19.25 «Впрок»
07.20, 08.40 «Интересное кино»
07.30, 08.35 «Большие деньги»
07.40 Мультфильм 07.50 «Кардан
ный вал». 08.20, 19.40 «Крими
нал» 08.55 «Суд идёт» 10.00,
12.00, 14.00, 16.00 «Сегодня»
10.25 «Любовь и тайны Сансет 
Бич». 12.25 Наше кино. «Левша».
14.25,19.55 «Месть без предела».
15.15 «Ключи от форта Байяр».
16.30 «Дог-шоу. Я и моя собака»
17.00 «Она написала убийство».
18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня»
18.30 М/ф. 19.00 «Экспресс-но
вости», МНГ. 19.25 Музыкаль
ная программа. 21.40 Герой дня
22.00 «Живой Пушкин». Програм
ма Леонида Парфёнова. 22.50 «О, 
счастливчик!». 23.35 Профессия- 
репортер. 00.45 «Антропология».

ТВ-6-ТРАНЗИТ08.50. 15.05 День 
за днем. 10.45, 20.20 Дорожный 
патруль. 11.00,13.00, 17.00, 00.45 
Новости. 11.10 Комедия «Отпуск 
по раздельности». 13.05, 21.00 
«Морская полиция». 13.55.23.25 
«Иллюзия убийства 2» 14.45,17.15 
Спасибо за покупку! 15.00 Цита
день. 17.25 «Богатые тоже плачут»
18.15 «Отдохнем». 18.35, 02.40 
Диск-канал. 19.10 «Пальники обли
жешь». 19.40,03.25 «Дежурная ап
тека 2» 20.30 «Фасон». 22.00 Но
вости дня. 22.30 «И снова 33 
квадратных метра». «Летний при
зыв». 00.30, 03.15 Дорожный пат
руль. 01.05 Х/ф «Решающий пол».

ТВ-ЦЕНТР 08.00, 10.15 «Настро
ение». 10.00, 13.00, 16.00 Собы
тия. 10.55, 21.50 Смотрите на ка
нале. 11.00 Моя война. 11.40 Квад
ратные метры. 11.50, 01.45 Пет
ровка, 38. 12.05 «Узы любви».

реты долголетия. 16.30 Пуш
кинский дом 17.10 Д/Ф «Мо
царт и Сальери». 17.45 Дело
вая Москва 18 00 Регионы 
прямая речь 18 30 «Записки 
пиквикского клуба» 19.00,
22.00,02.00 События 19.15 Зо
лотое сечение Москвы. 19.35 
Мульти-пульти 19.45 Телеста- 
дион. «Футбол — игра народ- 
ная». 20.15. 01.00 События
20.30 «Грани». К Лучко. 21.05 
«Мне не жить без тебя» 22.15 
Лицом к городу. 23.20 Комедия 
«Девушка с характером». 00 45 
Постскриптум 01.15 Времечко. 
01 45 Петровка, 38. 02.15 Ноч
ной полет. 02.50 «Открытый 
проект»

АСТ-Прометеи 08.00. 14 00
М у л ь т ф и л ь м ы  08 30, 11.30, 
14 30. 17 30 «Факт» 08.45, 
00.30 «Мечта моя». 09 40.21 45 
«Точка зрения». 09.55,15 40 
Волшебный микрофон 10 25,
17.55 Регион представляет
10.55. 19.55 «Чайные церемо
нии». 11 00. 17.00 «Маленький 
бродяга» 11 45, 02 45 «Счас
тье». 12.40 «Чудесные уроки»
12.55.03.55 Д/ф «Колыбельная 
для сверчка»; «Давай, уле
тим!..» 13.45,16.35,22.40 Музы
кальная мозаика 13.55. 07 55 
«Из XX в XXI век» 14 45 «Экст
радиция». 16.10,23.00 Д/с «Мы 
убиваем то, что любим» 16.55,
22.55. 04.55 «Если у вас ЧП». 
17.40, 05 45 «Я вас любил »
18.20 Х/ф «Дубровский». 2 се
рия. 19 30, 02.00 «Непознан
ное». 20.00 «Близкое далекое» 
20 30, 23 30. 02.30, 05.30 
«Факт» 20 45, 06 00 «Мане
кенщица» 22.00 Д/ф «Три пес
ни о Пушкине» 23.45. 05.00 
«Представляет Большой. ..» 
00.15, 03 40 «Точка зрения».
01.25 Д/с «Бионика. Патенты 
природы» 01.55 «Чайные цере
монии». 04.45,07.40 Музыкаль
ная мозаика. 07.00 Д/ф «Три 
песни о Пушкине»

13.15 Телемагазин. 13.45 
«Дата». 14.40 Детектив «Кра
жа», 1 серия 16.15 История бо
лезни. 16.20 Пойте с нами! 16.30 
«Инспектор Деррик». 17.45 Де
ловая Москва. 18.00 Регионы: 
прямая речь. 18.30 «Записки 
пиквикского клуба». 19.00,
22.00,02.00 События. 19.15 Зо
лотое сечение Москвы. 19.35 
Мульти-пульти. 19.45 Телеста
дион. «Рыболов». 20.15, 01.00 
События. 20.30 Особая папка.
21.05 «Мне не жить без тебя».
22.55 Триллер «Лабиринты и 
монстры». 00.45 Постскриптум.
01.15 Времечко. 02.15 Ночной 
полет. 02.50 «Открытый про
ект». 03.45 Клуб 2000.

АСТ-Прометей 08.00, 21 45 
Вознесение господне 08.30.
11.30, 14.30. 17.30 «Факт».
08.45, 00.30 «Вознесение гос
подне». 09.45, 21.45 «Точка 
зрения». 10.00. 15.40 «Новые 
имена». 10.25,17.55 Регион 
представляет 10.55, 19.55 
«Чайные церемонии». 11.00,
17.00 «Маленький бродяга».
11.45, 02.45 «Счастье». 12.40 
«Чудесные уроки». 12.55.03.55 
«Документальный экран». 
13.35, 16.35, 04.35 Музыкаль
ная мозаика. 13.55. 07.55 «Из 
XX в XXI век». 14.00 Мульт
фильмы 14.45 «Экстрадиция». 
16.10, 23.00 Д/с «Миссия: зем
ля» 16.55. 04.55 «Если у вас 
ЧП» 17.40, 05.45 «Сокровища 
мировой культуры». 18.20 Х/ф 
«Дубровский». 4 серия. 19.25.
05.00 Золотые голоса в России. 
Паата Бурчуладзе. 20.00 
«Страна моя». 20.30, 23.30,
02.30, 05.30 «Факт» 20.45,
06.00 «Манекенщица». 22.00,
06.55 «Люди искусства». 00.15,
03.40 «Точка зрения». 01.30 
«Парадоксы истории». 01.55 
«Чайные церемонии» 02.00 
«Непознанное».

0

0

0
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пятшша. 9 июня
ОРТ 06.00 «Доброе утро». 09.00,
12.00, 15.00, 18.00. 00 15 Ново
сти. 09.15 Х/ф«Дсненька». 10.50 
Процесс. 11.30 «Новые приклю
чения Синдбада». 12.15 «Доб
рый день». 12 55 Х/ф «Рожден
ная революцией». 14.30 «Вмес
те». 15.15 Страна чудес. 16.25 
Комедия «Папа угнал автомо
биль». 18.30 Джентльмен-шоу
19.00 Экстренный вызов 19.30 
Вкусные истории 19.40 Погода.
19.45 Поле чудес. 20.45 Спокой
ной ночи, малыши! 21 00 Время.
21.45 Детектив «Как совершить 
убийство». 23.10 Конкурс песни 
«Евровидение-2000». 00.30 
Триллер «Тень сомнения».

РОССИЯ 06 00. 07.00. 08.00,
09.00 Вести. 06.20.06.50, 07.50. 
08 45 Доброе утро, Россия!
06.35.08 35 Семейные новости
07.30 Почта РТР. 08.20, 03.05 
«Дежурная часть». 09.30 Тыся
ча и один день 09.45 «Арена- 
спорт». 10.20 «Цыганка». 11.10 
«Санта-Барбара». 12 00 Теле- 
спецназ 12.25 Мой XX век. 13.00,
17.00, 20 00, 23.00 Вести 13.30 
«Город женщин». 14 05 «Черная 
жемчужина». 14.55 «Богатые и 
знаменитые» 15.50 «На здоро
вье!». 16.30М/ф. 17 35 Акуна ма- 
тагга. 18.20 «Монахини в бегах»
19.25 «Городок» 20.40 «Дикий 
ангел». 21.35 Х/ф «Остров фан
тазий». 22.30 «Грязные танцы».
23.30 «Панорама». 00.25 Х/ф 
«Интимный дневник». 02.35 
«Футбольная мельница». Днев
ник чемпионата Европы-2000.

НТВ 07.00, 08.00 «Сегодня ут
ром» 07.15,08 15, 19.25 «Впрок»
07.20.08 40 «Интересное кино»
07.30,08.35 «Большие деньги»
07.40 М/ф 07.50 «Карданный 
вал». 08.20, 19.40 «Криминал»
08.55 Путешествия натуралиста
09.25 «Служба спасения». 10.00,
12.00, 1400, 16.00 «Сегодня»
10.25 «Любовь и тайны Сансет 
Бич». 12.25 Х/ф «Предлагаю 
руку и сердце». 14.25 «Месть без 
предела». 15.15 Экстремальные 
ситуации 16 30 «Без рецепта»
17.00 «Она написала убийство»
18.00, 21.00, 00.00 «Сегодня»

18.30 М/ф 19.00 «Город и горожа
не», МТВ. 20.00 «Интересное кино»
20.15 «Женский взгляд». 21.40 Ге
рой дня 22.00 «Живой Пушкин». 
22 55 «Независимое расследова
ние» 00.45 Х/ф «Ядовитый плющ».

ТВ-6-ТРАНЗИТ 08 50.1505День за 
днем 10 45, 2015 Дорожный пат
руль 11 00. 1300, 17 00. 00 40 Но
вости. 11 10 «Решающий пол». 13.05 
«Морская полиция». 13.55 «Иллю
зия убийства 2» 14 45.17.15 Спаси
бо за покупку1 15 00 
Цитадень 17 25 
«Богатые тоже пла
чут» 18 20 «Отдох
нем» 18 35 Диск-ка
нал. 19.10 «Мое 
кино» с В Мережко 
19 40.03 50 «Дежур
ная аптека 2» 20 30 
«Как стать звездой7»
21 00 «Шоу Бенни 
Хилла» 22 00 Ново
сти дня 22.30 Боевик 
«Крутые стволы».
00.55 Комедия « Кош
мар в сумасшедшем 
доме». 02 25, 04 20 
Дорожный патруль 
02 40 «Радиохит»

ACT -Прометей 08.00,14 00 М/ф
08.30,11.30,14.30,17.30 «Факт» |
08.45,00 15 «Мечта моя». 09.40,
21 45, 03 40 «Точка зрения»
09.55, 15.40 «Очаровательные 
негодники». 10.25,17.55 Регион 
представляет 10.55,01.55 «Чай
ные церемонии» 11.00. 17.00 
«Маленький бродяга» 11.45.
02.45 «Счастье». 12.40 «Чудес
ные уроки». 12.55,03.55 «Доку
ментальный экран» 13.45,
16 35,04 45 Музыкальная моза-

суооота. 10 тоня
ОРТ 08.00,10.00,15.00,18.00 Но
вости 08 10 Слово пастыря
08.25 «Все путешествия коман
ды Кусто». 09.15 «Ералаш».
09.25 Играй, гармонь любимая!
10.10 Смак. 10 30 Ускоренная 
помощь. 11.00 «Контрольный 
выстрел на меже». 11.30 Утрен
няя почта. 12.00 Х/ф «Неулови
мые мстители». 13.25 «Как это 
было». 14.05 К 10- летию интро
низации патриарха русской 
православной церкви Алексия

я улица». 09.30 Почта РТР 10.00 
Доброе утро, страна! 10.50 «Сто к 
одному». 11.35 Сам себе режиссер.
12.05 «Друзья». 12.35 «Золотой 
ключ». 13.00,20.00 Вести 13.20 Фе
дерация. 14.10 Х/ф «Старшая сест
ра». 16.00 М/с. 16.15 Планета зем
ля. 17.10 «Театр+ТВ». М. Швыд
кой. 18.05 Моя семья. 19.05 «Два 
рояля». 20.40 Аншлаг и Ко. 21.45 
Х/ф «Страна глухих». 00 00 Бое
вик «Наемный убийца».

Уважаемые держатели карточек 
Циррус/Маэстро и Еврокард/Мастеркард!

Вы можете воспользоваться пластиковой карточкой банка "Ю гра" при оплате 
за товары и услуги в следую щ их торгово-сервисны х точках наш его города:

“Весна", 
"Пивбар”, 
“Элен", 
"Кегельбан” 
“Обь", 
кафе
“Семейное”

ТВ-ЦЕНТР 08.00,
10.15 «Настрое
ние». 10.00, 13 00,
16.00 События.
10.55,21.50 Смотри
те на канале 11 00 
Национальный ин
терес 2000. 11.25 
«Полевая почта».
11.50,01.45 Петров
ка, 38. 12 00 «Узы 
любви». 13.15 Теле
магазин. 13 45 «Дата». 14.40 Детек
тив «Кража». 16 15 Столичные ис
тории 16,30 «Инспектор Деррик». 
17 45 Деловая Москва. 18.00 Ре
гионы: прямая речь. 18.30 «Запис
ки пиквикскопо клуба». 19.00,22.00,
02.00 События. 19.15 «Московский 
мотив». 19.35 М/ф. 19.45 Экстре
мальный спорт. 20.15,01.00 Собы
тия. 20.30 Мир женщины. 21.05 
«Мне не жить без тебя». 22.55 Де
тектив «Бухта смерти». 01.15 Вре
мечко. 02.15 «Смотри!». 02.25 Х/ф 
«Озеро желаний».

“Уют” (отделы: продуктовый и косметика), 
гостиница “Адрия”, “Юбилейный",
СОК “Жемчужина”, “Универсам”, 
аптека № 86 (ул. Ленина), “Северянка”, 
магазины № 1 и 6 (база ТПП),
№ 2 (п. Высокий), № 3 (УПНПиКРС),
№ 4 (Аганское м.р.), № 5 (УПТОиКО),

_____  № 10 (УТТ-2), столовые ОАО "СН-МНГ”.
ВНИМАНИЕ! -------------- -----
Теперь вы можете воспользоваться пластиковой карточкой в г. Нижневартовске 
в магазинах: ‘‘Шарм" (элитная женская одежда), ул. Северная, 76А/2 (рядом 
с ж/д вокзалом) и “Ливадд" (мебельный салон), ул. 2-я Промышленная.

Напоминаем! При расчете за товары и услуги пластиковой карточкой
комиссия не взимается.

ика. 13.55, 07.55 «Из XX в XXI 
век». 14.45 «Экстрадиция». 
16.10, 23.00 Д/с «Миссия: зем
ля» 16.55, 04.55 «Если у вас 
ЧП». 17.40, 05.45 «Сокровища 
мировой культуры». 18.25 Х/ф 
«Дымка». 19.35, 02.00 «Непоз
нанное». 20.00 «Близкое дале
кое». 20.30, 23.30, 02.30, 05.30 
«Факт» 20.45, 06.00 «Манекен
щица». 22.00, 06.55 «Люди ис
кусства». 23.45, 05.00 «Джаз и 
не только». 01.15 «Дом актера».

II. 14.45 История одного шедев
ра. 15.10 Седьмое чувство.
15.50 «Эх, Семеновна!» 16.30 
Детектив-шоу. 17.10 Песня 
года .19.10 Х/ф « Безжалостные 
люди». 21.00 Авторская про
грамма С. Доренко. 21.50 По
года. 21.55 «Время футбола»: 
Евро-2000.22.30 Футбол. Чем
пионат Европы. Сборная Бель
гии - Сборная Швеции. 00.40 
Триллер «Туман».

РОССИЯ 08.00 Мелодрама «42-

НТВ 08.'Ю, 09 45 
М/ф 09 00. 19 00 
«О. счасгливмикЬ>
10.00.12 00.18.00. 
21 00 «Сегодня» 
10 15 «Чистосер
дечное призна
ние» 10.40 Экст
ремальные ситу
ации 11.25 «Пой
ми меня» 12.20 
«Дог-шоу. Я и моя 
собака» 12.55 
«Без рецепта»
13.25 «Она напи
сала убийство».
14.25 «Большие
деньги» 14.55 Х/ф 
«Вам и не сни
лось...» 16.35 «В 
нашу гавань захо
дили корабли».’
17.40 «Ново
сти». МИК. 18.00 
«Авторская про
грамма», МНГ. 
ftИтоги недели», 
МТВ. 18 30 «Один 
день». 19.50 «Ка
менская. Смерть 
ради смерти».
21.35 Профессия

-  репортер. 21.55 Мир кино. «Ягу
ар». 00.00 «Сегодня». 00.45Токчиоу 
«Про эго».

ТВ-6-ТРАНЗИТ 08.50 Комедия 
«Кошмар в сумасшедшем доме». 
10.15, 02.20 Дорожный патруль.
10.25 «Вавилон 5». 11.15 Диск-ка
нал. 11.50 «Бис». 12.25 Ваша музы
ка. Танцевальный марафон. 1320 
«Как стать звездой?» 13.55 «Паль
чики оближешь». 14.25 «Без вопро
сов...». 15.00 Новости. 15.15 Х/ф 
«Джанго снова наносит удар». 17.00

Наши любимые животные 17.30 
«Своя игра». 18.00 М/ф. 18 30 
«СВ-шоу» Е. Шаврина 19.25 «Я 
- сама» 20.30 Боевик «Обречен
ный на одиночество». 22.00 Но
вости дня. 22.20 «Скандалы не
дели». 22.50 Дорожный патруль.
23.10 Х/ф «Третий не лишний». 
00.35 Боевик « Кровавое правосу
дие» 02.35 «Молл Фландерс»

ТВ-ЦЕНТР 10.00 Детский теле
канал. 11.00, 15.35, 19.20, 20.30 
М/ф 11.15 Переосвятигель 1125 
Смотрите на канале. 11.30 «Мак- 
гайвер». 12.30 Городское собра
ние. 13.00,16.00,01.ЮСобьггия.
13.15 «Королевские игры». 13.45 
Твой ход, киноман114.00 Фильм- 
сказка «Жил да был король».
16.15 «Актриса». Юбилейный 
вечер Л. Касаткиной. 17.20 Пого
да на неделю. 17.25 Киношлягер 
«Сердца трех» 19.55 «Анекдот 
слышали?» 21.00 Неделя. 21.45 
Брэйн-ринг. 22.45 Российские 
тайны: расследование ТВЦ.
23.15 Х/ф « Нарушенная тишина » 
0125 Драма «Ущерб» 0320 Па
рад плюс.

ACT-Прометей 08.00 Песни О. 
Иванова. 08.55,14.00 М/ф. 0920,
18.50 Х/ф «Воздушный извозчик»
10.35 «Представляет Боль
шой...». 11.00 «Стар старт». 11.30 
«Счастливого пути!» 11.45 
Фильм-детям. «Золотые часы».
13.00,03.25 «Я памятник себе...».
14.20, 02.00 Театр. «Маленькие 
трагедии». 15.45 Д/с « Почему мы 
сражаемся». 16.45 «Гербы Рос
сии». 17.00 «Очаровательные не- 
пэдники». 17.30,05.50 Х/ф «Колье 
Шарлотты». 18.45 «Документаль
ный экран». 19.40 «Сокровища 
мировой культуры». 19.55 Анонс: 
в нашей программе в июне. 20.00,
07.05 «Время патриарха: русская 
православная церковь на рубеже 
тысячелетий» 22.05 Д/с «Биони
ка. Патенты природы» 22.35 
Алло, Россия! 23.00 «Мировой 
кинематограф» 23.50 Х/ф 
«Здравствуйте, я ваша тетя!»
01.35 «Это было недавно, это 
было давно...». 04.25 М/ф для 
взрослых 04.35 Золотые голоса 
в России 05.00 «Кинопанорама».

SP .1'

воскресенье. 11 тоня

ОРТ 08.00, 10.00, 15.00, 18.00 
Н о в о с т и . 08.10 Армейский ма
газин. 08.40 «Дисней-клуб»: 
«Аладдин». 09.10 Утренняя 
звезда. 10.10 «Непутевые за
метки» 10.30 Экстренный вы
зов. Спасатели. 11.00 «Альф».
11.30 Здоровье. 12.00 Х/ф «Но
вые приключения неулови
мых». 13.25 «В поисках утра
ченного». Н. Баталов. 14.05 
Клуб путешественников. 14.45 
История одного шедевра. 15.10 
«Умницы и умники». Финаль
ная игра года. 15.55 «Дисней- 
клуб»: «101 далматинец», «Но
вые приключения Винни-пуха». 
16.50 Песня года. Концерт в Го
сударственном Кремлевском 
дворце, ч. 2. 18.15 Песня года. 
19.05 Х/ф «Гудзонский ястреб».
21.00 Время. 21.40 Погода. 
21.45 Футбол. Чемпионат Евро
пы. Сборная Франции -  сбор
ная Дании. 23.50 Триллер «Ис
чезновение».

РОССИЯ 08.00 Папа, мама, я 
-  спортивная семья. 08.55 
Служу отечеству! 09.20 «Уста
ми младенца». 09.50 Прогноз 
погоды. 09.55 Доброе утро, 
страна! 10.30 «Аншлаг» и Ко.
11.30 «Городок». Из раннего».
12.00 Русское лото. 12.40 М/ф
13.00 Вести. 13.20 Парламен
тский час. 14.10 Новая «ста
рая квартира». Ленинград в 
60-е годы. 15.10 Диалоги о жи
вотных. 16.05 Д/с «Тайны ты
сячелетия» с А. Джигарханя
ном. 16.50 Пресс-клуб. 17.50 
Международная панорама 
18.35 Х/ф «Вальс золотых 
тельцов». 20.00 Зеркало. 
20.55 Боевик «Инферно».
22.30 Футбол. Чемпионат Ев
ропы-2000. Сборная Голлан
дии - сборная Чехии. 00.45 
Триллер «Абиссиния». 02.10

I •

Футбол. Чемпионат Европы-2000. 
Сборная Турции - сборная Италии.

НТВ 08.00, 19.50 «Каменская. 
Смерть ради смерти» 09.00 «О, 
счастливчик!» 09.45 М/ф. 10.00,
12.00, 18.00 «Сегодня» 10.20 
«Ключи от форта Байяр». 11.15 
«Полундра». 11.45 «Фитиль»
12.20 «Служба спасения» 12.50 
«Путешествия натуралиста»
13.20 Наше кино. «Баламут»
15.00 «Женский взгляд». 15.35 
«Большие родители» 16.15 «Не
зависимое расследование» 17.00 
Д/с «Холодная война» 18.25 «Она 
написала убийство». 19.30 «Ито
го». 21.00 «Итоги» 22.35 «Куклы». 
22.50 Х/ф «Не валяй дурака...» 
00.45 Х/ф «Смятение чувств».

ТВ -6-ТР А Н ЗИ Т 09.00 Х/ф 
«Джанго снова наносит удар». 
10.25 Дорожный патруль. 10.40 
М/ф. 11.00 «Фасон». 11.25 «ЛЕ- 
GO-GO» 12.05 «Амба-ТВ». 12.40 
«Фактор успеха». 13.10 «Шоу 
Бенни Хилла». 14.05, 16.50 Спа
сибо за покупку! 14.20 Канон. 
14.45 Дорожный патруль. Рас
следование. 15.05 Х/ф «Сокрови
ще моей семьи». 17.05 «Вы - оче
видец» 18.00 «И снова 33 квад
ратных метра». «Летний при
зыв». 19.05 Катастрофы недели.
20.00 Дорожный патруль. Свод
ка за неделю. 20.30 «Професси
оналы». 21.30 Х/ф «Меч Гидео
на». 00.55 Ваша музыка. 02.00 
«Дневники красной туфельки».

ТВ-ЦЕНТР 10.00 Детский телека
нал. 10.40 «Эти дни в 45-м». 
10.55 Смотрите на канале. 11.00,
18.00 М/ф 11.15 «Макгайвер». 
12.15 Московская неделя. 13.00,
16.00. 22.00 События. 13.15 «По
левая почта». 13.45 Мир женщи

ны. 14.15 «В гости - с улыб
кой». 14.45 «21 кабинет». 
15.20 Погода на неделю. 15.25 
«Грани». 16.15 Особая папка.
16.40 Х/ф «Сердца трех 2». 
19.50 «Слушается дело».
20.40 «Воскресный концерт». 
А. Буйнов. 22.25 Спортивный 
экспресс. 23.00 Момент исти
ны. 23.45 Драма «Насмешка».
01.45 Чемпионат мира по шос
сейно-кольцевым мотогонкам.
02.40 «Деликатесы». 03.10 
«Сказки с того света».

АСТ-Прометей 08.00, 00.25 
«Это было недавно, это было 
давно...». 08.25, 14.00, 17.20 
М/ф. 08.45 Х/ф «Петр Пер
вый». 10.30 «Дом, где собира
ются друзья». «Исповедь сына 
века». 11.00 «Сказка за сказ
кой». «Фантазии Питера 
Пэна». 11.30, 18.40 «Счастли
вого пути!». 11.45 Фильм - де
тям. «Бедный Джони и Арни
ка». 13.00, 04.05 Семь нот и 
весь мир. 13.55, 01.55, 07.55 
Анонс недели. 14.30, 02.00 
Театр. «Маленькие трагедии».
15.45 «Прощай, XX век!» 16.45 
«Репортаж ни о чем». 17.00 
«Волшебный микрофон». 
17.30, 05.55 Детектив. «Колье 
Шарлотты». 2 серия. 18.55 Д/с 
«Огонь земли» 19.45 «Сокро
вища мировой культуры». 
20.00 «Древние булгары». 
20.25 Х/ф «Петр Первый». 1 
с. 22.05 «Кнофф-хофф шоу». 
22.35,07.05 Д/ф «Автомобиль, 
человек, гора», часть 1.23.00 
«Телевидение -  любовь моя». 
Ведущая К. Маринина. 23.55 Х/ф 
«О бедном гусаре замолвите 
слово». 1 серия. 00.10 «Гербы 
России». 03.15 Д/ф «Честь 
имею служить России». 05.00 
Д/с «Почему мы сражаемся» 
07.30 «Джаз и не только».

спнк
Ю Г Р П
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С 29 мая 2000 года начала работать 
операционная касса АКБ "Югра", 

расположенная на территории БПО ОАО "СН-МНГ'

Режим работы с клиентами:
понедельник-четверг - с 9.15 до 17.30 
обеденный перерыв - с 12.50 до 14.10 
пятница-с9.15 до 12.40 
Выходной: суббота, Воскресенье.

Телефон 
для справок:
4-61-55

Виды предлагаемых услуг:
обслуживание текущих счетов; 
обслуживание карточных счетов; 
прием коммунальных и других платежей; 
перевод вкладов в другие банки.

Уважаемые держатели карточек 
Циррус/Маэстро и Еврокард/Мастеркард!

Внимание! Приближается время обмена пластиковых карточек! 
Срок действия вашей карточки указан на лицевой стороне карточки. 
Карточка действительна по последний день указанного месяца. 
Например, если на вашей карточке стоит 06/00 (06 - месяц; 00 - год) - 
это значит, что ваша карточка действительна по 30 июня 2000 г.

Новая карточка будет выпущена вам автоматически и начнет 
действовать с 1 июля 2000 года.

Для замены карточек просим обращаться в договорной отдел, 
расположенный по адресу: г. Мегион, проспект Победы, 8/1.

Внимание! Новые карточки сотрудников ОАО "СН-МНГ" 
обслуживаются в банке "Ю гра" на прежних условиях.



я

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Тише едешь 
дальше будешь
Две недели назад в группе социально-психо

логического анализа ОАО “СН-МНГ" раздался зво
нок. Немолодая женщина сообщила, что ей не хва
тает ни физических, ни душевных сил: она кипя
тится и волнуется без особых на то оснований. 
На прием она не пришла -  наверное, с помощью  
бури эмоций “выпустила пар" на своих близких.

Хотелось бы ей помочь, поэтому мы решили опублико
вать наши советы в газете, так как многие из нас часто напо
минают комок нервов, паровой котел, готовый взорваться в 
любой момент. Бывает, мы говорим быстро, сбивчиво, меня
ющимся дрожащим голосом. Что и говорить -  нервная сис
тема у многих из нас в ужасном состоянии.

Как же добиться душевного покоя, как избавиться от при
вычки суетиться и кипятиться по пустякам, как сохранить здо
ровье свое и своих близких -  очень часто тревожат нас эти и 
многие другие вопросы.

Прежде всего давайте подумаем:
-  не участвуем ли мы в какой-либо бешеной гонке.
-  не убавить ли нам темп жизни?
Чтобы привести свой организм в порядок, не обязатель

но ждать отпуска, ездить к морю, в горы. Ведь нас окружает 
прекрасная таежная природа -  надежное убежище от всех 
волнений. Сейчас весна -  оживает природа, распускаются 
молодые бледно-зеленые листья. Пойдите в лес, послушайте 
его. Честно говоря, там никогда не бывает полной тишины, в 
лесу всегда что-то происходит. Но звуки природы никогда не 
бывают резкими, назойливыми, в них есть удивительная гар
мония. Природа заключит вас в свои целительные объятия 
и отпустит ваши переживания.

... Понаблюдайте, как просыпается птица, которая спит, 
сунув клюв под крыло и распушив перья. Она прежде всего 
вытащит клюв из "перины", сонно оглядится, вытянет лапку, 
раскроет, словно веер, крыло. Затем она проделает то же 
самое с другой лапкой другим крылом, еще немного вздрем
нет -  в самый последний, сладкий раз и опять высунет го
ловку из-под крыла. И в конце концов развернет крылышки 
и запоет свою веселую песенку.

Если птицы просыпаются не спеша, в хорошем настро
ении. почему бы и нам не попробовать так же?

Чтобы научиться жить не спеша, надо полностью пере
строиться; добиться, чтоб ум, тело, душа успокоились, на
чали функционировать размеренно. Для этого надо вспом
нить мудрое правило спортсменов: “Хотите выиграть -  гре
бите не спеша". Поэтому напоминайте почаще каждой сво
ей клеточке: “Не слеши, не суетись". Если есть возможность, 
прилягте, расслабьтесь. Со временем ваши мышцы, мозг на
учатся расслабляться, привыкнут работать без суеты.

Научитесь расслабляться, снимать нервное напряжение.
-  Почаще напоминайте себе: “Я больше не волнуюсь, 

нервное возбуждение покидает меня".
-  Не спешите.
-  Не суетитесь.
-  Живите спокойно.
-  Старайтесь спокойно размышлять.
Полезно послушать любимые мелодии. Неплохо также

подумать о приятном: величавые горы в синей дымке; доли
ны, окутанные туманом. Представьте горный ручей, сверка
ющий на солнце; ночное озеро, на поверхности которого си
яет серебряная луна.

То есть нужно контролировать свои эмоции. Нужна ежед
невная, кропотливая работа над собой. Самое несложное: У

-  не ломайте руки,
-  не стучите кулаком по столу,
-  не вступайте в жаркие споры,
-  не заводитесь!
Заставьте себя:
-  спокойно постоять, присесть, прилечь;
-  говорите потише.
Физический покой внесет ясность в ваши мысли, упоря

дочит их.
Итак, упражнения для тех. кто хочет научиться не вол

новаться:
-  сядьте на стул, опустите голову, ноги на ширине плеч. 

Ощутите все части тела от головы до кончиков пальцев, рас
слабьтесь;

-  повторите по 3 раза “Мои руки расслаблены", “Мои 
ноги расслаблены";

-  медленно и плавно, как только можете, сожмите и ра
зожмите пальцы рук, все вместе и по очереди, одной и обе
их рук вместе;

-  вообразите, что ваше сознание -  море во время штор
ма. Волны уменьшаются, поверхность ровная и гладкая;

-  переводите медленно глаза с предмета на предмет. 
Очень медленно. Еще медленней;

-  представьте любимую картину природы во всех под
робностях. Поместите себя на эту картину;

-  медленно, как только можете, поворачивайте голову 
вправо-влево; лучше с закрытыми глазами (10-12 раз);

-  повторяйте слова, успокаивающие вас, по несколько раз;
-  слушайте любимую музыку -  "лучшее из психических 

лекарств" (В.Л. Леви “Искусство быть собой”).

Верьте в себя. До встречи!

В.н. СОКОЛОВА, специа.1ист группы 
социально-психологи чес кого анализа 
ОАО иСлавнефть-Мегионнефтегаз ”.

Операция "ПОДРОСТОК"
15 мая началась ежегод

ная Всероссийская межведом
ственная операция “Подрос
ток". Она носит профилактичес
кий характер и её главной це
лью является предупреждение 
безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних, 
устранение причин и условий, 
им способствующих, а также 
защиты прав и интересов детей. 
Особое внимание уделяется 
детям из социально и экономи
чески неблагополучных семей и 
несовершеннолетних, состоя
щих на учете в отделе внутрен
них дел, детям, оставшимся без 
попечения родителей либо ока
завшихся в трудной жизненной 
ситуации, а также условно осуж
денным подросткам.

Для подготовки и проведе
ния операции “Подросток" со
здана рабочая группа из числа 
комиссии по делам несовер
шеннолетних во главе с Л.П. 
Велиевой. Операция проводит
ся в несколько этапов. Подгото
вительный этап, который закон
чился 1 июня, направлен на 
организацию летнего отдыха.

обучения, трудовой и досуговой 
занятости подростков, склон
ных к совершению правонару
шений и преступлений На воп
рос, что же было сделано в ходе 
данного этапа, начальник под
разделения по делам несовер
шеннолетних С.А. Рассамахин 
ответил следующее:

"Сотрудниками отдела 
внутренних дел совместно с ко
миссией по делам несовершен
нолетних проведено анкетиро
вание так называемых трудных 
подростков, чтобы выяснить 
наиболее интересующие их 
формы отдыха и труда в летнее 
время. По его результатам был 
подготовлен список нуждающих
ся в работе и направлен в Центр 
занятости населения и МУМП 
“Старт". Параллельно несовер
шеннолетним предлагалось вы
ехать на отдых в г. Новосибирск. 
Помимо этого, с 1 июня начина
ют свою работу летние при
школьные лагеря города"

ТВ. РЯПОСОВА, инспектор 
штаба по связ/си со СМИ, 
cm. лейтенант милиции.

Льготы
ПО ПОДОХОДНОМУ^  

НАЛОГУ
Вопрос: С 1 января 2000 года вступил в силу закон ХМАО 

“О налоговых льготах на 2000 год", статьей 11 которого установ
лена льгота по подоходному налогу с суммы, оплачиваемой за 
обучение самим студентом или иным лицом, если студент полу
чает образование данного уровня впервые

Хотелось бы знать, какие документы необходимо предоста
вить в бухгалтерию предприятия, чтобы воспользоваться льготой 
по подоходному налогу с суммы, оплачиваемой за учебу. (При
мер: я оплачиваю сумму в 13000 рублей с сентября месяца рав
ными долями по май месяц включительно, то есть в течение 9 
месяцев за период обучения 1999 -  2000 гг.). С какой суммы я 
имею льготу по подоходному налогу?

Ответ: Как пояснили специалисты расчетного отдела ОАО 
“СН-МНГ', для того чтобы воспользоваться этой льготой. Вам не
обходимо предоставить следующие документы:

1. Заявление на имя главного бухгалтера предприятия, на
котором Вы работаете.

2. Документ, подтверждающий оплату за обучение в 2000 году 
Это может быть как платежное поручение, так и квитанция

3. Справку с места учебы.
В связи с тем, что закон “О налоговых льготах на 2000 год 

вступил в силу с 1 января 2000 года, под его действие подпадает 
только та сумма, которая была уплачена Вами начиная с этого 
времени.

11 » НАШЕ
ЗДОРОВЬЕ

Легче болезнь 
ПРЕДУПРЕДИТЬ

Позиция укрепления здоровья и уп
равление им неразрывно связаны с про
филактической направленностью Лечеб
но-диагностического центра “Здоровье". И 
важном принципом этого являются меди
цинские осмотры в первую очередь рабо
тающих в неблагоприятных условиях тру
да. А потому в ЛДЦ традиционно весь год, 
за исключением летних месяцев, напря
женное время. Врачи, медсестры работа
ют не только в центре, но и выезжают на 
месторождения. В прошлом году врачами- 
специалистами обследовано 7004 челове
ка, процент охвата составил 97,8. В ны
нешнем году уже осмотрено около 4000 
работников ОАО "СН-МНГ.

Медосмотры позволяют выявить за
болевания на начальных стадиях, а затем 
пролечить работника, трудоустроить тех, 
кто имеет противопоказания для работы 
в той или иной профессии и, конечно, вы
явить заболевания, связанные непосред
ственно с производством.

Результаты медосмотров оформля
ются актами заключительных комиссий, 
где изложены предложения и рекоменда
ции, с ними знакомят руководителя пред
приятия.

Хотя ответственность в нашей стра
не за здоровье остается за органами го

сударственной власти и руководителями 
предприятий, необходимо самим работ
никам повышать ответственность за со
хранение собственного здоровья, иначе 
усилия врачей -  бессильны.

К сожалению, приходится встречать
ся с людьми, которые пренебрежительно 
относятся к своему здоровью, имеют 
вредные привычки и лишний вес в резуль
тате неправильного питания и малопод
вижного образа жизни. А между тем пред
назначение врача -  предупредить болез
ни, чтобы сохранить работоспособность 
человека, помочь ему наполнить свою 
жизнь смыслом как в молодые годы, так 
и в старости. Более всего это касается 
мужчин, которые особенно склонны к 
вредным привычкам. Статистика свиде
тельствует, что смертность мужчин трудо
способного возраста составляет 33 про
цента и в 4 раза выше, чем у женщин.

С 1992 года наблюдается тенденция 
к повышению смертности мужчин, сред
няя продолжительность жизни которых 58 
лет, женщин -  72 года.

Уважаемые нефтяники! Берегите 
свое здоровье.

А.В. ЗАГРАНИЧИК, 
начальник ЛДЦ  “Здоровье”.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ 
И ОСТОРОЖНЫ!

МЛПУ “Городская больница” сооб
щает, что на 16 мая 2000 года в горо
де Мегионе зарегистрировано 162( 
человека ВИЧ-инфицированных. Из 
них 129 мужчин, 33 женщины.

19-25 лет 
26-30 лет 
31-35 лет 
36-40 лет

По возрасту ВИЧ-инфицированные 
подразделяются:

15-18 л е т - 16 человек, что состав
ляет 10 % от общего числа ВИЧ-инфи
цированных;

-1 0 6  человек -  65,4 %;
-  26 человек -  16 %;
-  9 человек -  5.5 %;
-  4 человека -  2.5 %; 

старше 40 л е т -  1 человек -  0.6 %.
Основной путь заражения -  это 

прием наркотических веществ внутри
венно одним шприцем от ВИЧ-инфици
рованного (148 человек, что составля
ет 91,3 %), половой путь -  13 человек, 
8 %, неизвестный путь - 1  человек. 0.6 %.

Желающим пройти обследование 
можно обратиться во взрослую поли
клинику в инфекционный кабинет с 
08.00 до 11.00, телефон 3-35-36. Теле
фон доверия 3-70-07.

М едицинские услуги 
с доставкой на дом

Коварный кровопааиа
29 мая в Нижневартовский район из Ханты-Ман

сийска прибывает плавучая поликлиника. Она под
нимается по Ваху до национального села Корлики и 
затем в течение месяца будет плыть вниз по реке с 
заходом во все населенные пункты.

На борту плавполиклиники имеется стоматоло
гическое, флюорографическое, рентгенографичес
кое оборудование, аппарат ультразвуковых исследо
ваний, лаборатория для проведения широкого спек
тра анализов. Прием будут вести педиатр, терапевт 
и врачи узких специальностей.

Помощь врачей плавучей амбулатории, которая 
прибывает в район впервые за последние четыре года, 
очень необходима жителям отдаленных деревень и 
поселков. Ведь многие из них из-за отдаленности не 
могут самостоятельно посетить лечебное учреждение.

Пресс-центр администрации 
Нижневартовского района.

О них не забыли

На учете в Ханты-Мансийском комитете по де
лам семьи, материнства и детства стоит 272 семьи, 
в которых проживают 485 детей. Среднедушевой до
ход на каждого члена семьи ниже 1300 рублей. Ежек
вартально они получают от города социальные по
собия и натуральную помощь.

В комитете действуют социальная медицинская 
и психологическая службы, где желающие могут 
пройти обследование у детского гинеколога или по
беседовать с семейным психологом. Как правило, в 
такие службы в первую очередь обращаются несо
вершеннолетние.

На базе профтехучилища № 10 создан «Клуб 
будущих невест». Это новая форма работы с моло
дежью, оправдавшая себя на первом же заседании.

Югра-Ипформ.

Весна. Солнце. Первая зелень. 
Нас, уставших от зимнего 
сидения в закрытых помещени
ях, тянет на природу. Погулять 
по лесу, посидеть у костра, 
полежать на травке. Останови
тесь! В первозданной красоте 
леса скрывается коварный враг
-  клещ. Укус зараженного 
насекомого может стать причи
ной длительной болезни
и даже инвалидности. Защитите 
себя и своих близких.

Клещ живет в лесной подстилке из 
мха и прошлогодних листьев, питает
ся на мышах, белках, птицах. Достаточ
но часто имеет гнездо в мышиной норе, 
так как на различных стадиях своего 
развития должен питаться кровью, а 
самка перед кладкой яиц должна пи
таться от 5 до 15 суток и лишь затем, 
отвалившись, заползает в лесную под
стилку и откладывает яйца (до двух 
тысяч), причем величина кладки зави
сит от количества выпитой крови, за
тем самка погибает.

Взрослый клещ или нимфа напа
дает на людей достаточно часто.

Сезонная активность начинается 
с периода таяния снега, максимальная
-  во второй половине мая -  начале 
июня, окончание пика активности -  на
чало июля, иногда конец июля. Эта 
простая схема нередко нарушается 
кратковременными спадами и подъ
емами, вызванными изменениями по
годы. В местах с высокой численнос
тью клеща единицы встречаются до 
сентября. В течение суток высокая ак

тивность -  в утренние и вечерние часы, 
когда погода сырая клещи активны в 
течение всего дня. Клещ не переносит 
высыхания, поэтому в сухую и жаркую 
погоду активность его ниже.

Пути заражения клещевым энце
фалитом:

* основной -  присасывание зара
женного клеща;

* второй -  употребление в пищу 
сырого молока коз, коров, у которых в 
период массового нападения клещей 
вирус может находиться в молоке.

Клещевой энцефалит относится к 
группе острых инфекционных заболе
ваний с преимущественным поражени
ем центральной нервной системы. 
Скрытый период при клещевом энце
фалите колеблется от 7 до 21 дня. 
Предвестниками являются: снижение 
работоспособности, повышенная утом
ляемость, легкие боли в шее, поясни
це, верхних и нижних конечностях, лег
кое головокружение, тошнота.

Клиническая картина болезни 
включает в себя: повышение темпера
туры до 38 -  39°, заторможенность, 
сонливость, нестерпимые головные 
боли, тошнота, рвота, светобоязнь.
кожа лица красная, глаза воспаленные* 
сухость кожных покровов.

Лечение проводится в стационар
ных условиях.

Меры индивидуальной защиты от 
присасывания клещей включают при
менение специальных защитных кос
тюмов, репеллентов, а также проведе
ние само- и взаимоосмотров.

А. ПЕТРОВЕЦ, врач. 
“Новости Югры ”.
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Победили сильнейшие
Май для мегионских спортсменов-силовиков, 
воспитанников детской юношеской спортивной 
школы, оказался на редкость насыщенным. 
Юные спортсмены побывали в этот месяц на 
различных соревнованиях как у себя в городе, 
так и далеко за его пределами.

На открытом первенстве области с гирями 24 кг сре
ди студенческой молодежи, прошедшем 13 мая в г. Тюме
ни. г. Мегион представляли Евгений Агрес, Тимофей Де
вятин, Максим Силецкий.

Евгений Адрес в весовой категории до 65 кг занял 
седьмое место, намного превысив результат I степени 
разряда В этой же весовой категории Тимофей Девяшин 
в упорной борьбе занял III место, подтвердив звание КМС, 
превысив собственные достижения в толчке (74 движе
ния) и в сумме двоеборья (114).

В весовой категории до 70 кг Максим Силецкий в ос
трой борьбе занял II место. I и III места заняли мастера 
спорта из Казахстана В первом движении -  толчке -  Мак
сим был лучшим -  110 движений. Также намного превы
сив норматив КМС. превысив личные достижения в рыв
ке -  63 движения и сумме двоеборья 173 движения.

На следующий день там же проходил открытый чем
пионат области с гирями 32 кг.

В весовой категории до 70 кг II место занял Тимофей 
Девяшин. Максим Силецкий. выступивший в категории до 
75 кг, занял III место, показав следующие результаты в тол
чке -  50 движений, в рывке по 31, до норматива мастера 
спорта не хватило 13 движений.

7 мая на первенстве студенческой молодежи в г. Том
ске воспитанник ДЮСШ, студент ТПУ, Сергей Середа за
нял I место в весовой категории до 65 кг

В чемпионате Томской области 13 мая Сергей Сере
да занял II место, в очередной раз подтвердивший зва
ние КМС.

На прошедшем 21 мая первенстве г. Мегиона победу 
в порядке весовых категорий одержали среди юношей до 
55 кг -  Александр Агрес, до 65 кг -  Тимофей Девяшин, до 
70 кг -  Максим Силецкий. Среди мужчин в весовой кате
гории до 75 кг -  I место занял Олег Калинин, превысив
ший I спортивный разряд, до 80 кг -  Петр Середа, до 90 кг 
-  Исамудин Курбанов, в категории свыше 90 кг вне конку
ренции был Сергей Курильченко Среди ветеранов побе
дил Сергей Старков.

Особо хочется отметить Максима Силецкого, значи
тельно улучшившего свои достижения: толчок -114  движе
ния, рывок -  67 и сумма двоеборья -  181. Мировой рекорд 
среди юношей в этой весовой категории -  209 движений.

____________________ ЖЕНСКИЙ КЛУБ

Кожа хочет
Хотите иметь 
упругую 
и бархатистую 
кожу? Щедро 
увлажняйте ее! 
Делать это 
надо в любое 
время года, 
но с особым 
тщанием -  
летом. Тому 
есть несколько 
причин.

• Высокая температура воз
духа. Чем он жарче и суше, тем 
интенсивнее испаряется выделя
емая с потом влага.

• Прямые солнечные лучи, 
ускоряющие испарение

• Ветер, вентиляторы, кондици
онеры. сквозняк -  они "унося7* веду 
прямо с поверхности эпидермиса

• Частые водные процедуры. 
Учтите, чем горячее вода ванны 
или душа, тем быстрее она высы
хает, "прихватывая" с собой ка
пельки естественной влаги кожи.

• Морские купания. Столь по
лезная организму соль способ
ствует, однако, выведению из него 
воды.

• Всевозможные диеты, в ос
нове которых -  искусственное 
обезвоживание организма.

Влага необходима нашей 
"мантии" так же, как воздух лег
ким. Ведь кожа на 2/3 состоит из 
воды, значит, нужно обеспечивать 
ее влагой всеми доступными спо
собами.

• Поддерживайте водный ба
ланс организма -  выпивайте в сут
ки не менее 1,5-2 л жидкости 
(вода, сок, чай, суп).

• Удерживайте естественную 
влагу кожи с помощью космети
ческих средств, которые образу
ют на поверхности эпидермиса 
особую защитную пленку. К ним, 
в частности, относятся все кремы, 
содержащие SPF -  солнцезащит
ный фильтр.

• Ежедневно пользуйтесь спе
циальными увлажняющими кре
мами, лосьонами, молочком. Про
никая внутрь кожи, они пополня
ют ее глубинные запасы влаги. К 
таким средствам относятся, на
пример, лосьон и молочко для 
тела NIVEA bodi.

• Чтобы кожа не стала сухой, 
тусклой, в жаркий день регулярно 
сбрызгивайте ее водой (мине
ральной или охлажденными тра
вяными отварами) из пульвериза
тора. Идеален, в частности, зак
люченный в баллончик спрей

вода АВЕН -  продукт Laboratoires 
Pierre Fabre DermoCosmetique

Действуйте
по полной

программе!
Не пренебрегайте ни одним 

этапом ухода за кожей.
Обязательно утром и вечером 

очищайте, увлажняйте и питайте ее
• Примите к сведению: все 

очищающие лицо и шею кремы, 
косметические сливки, лосьоны и 
тоники обязательно содержат ув
лажняющие компоненты.

• Главный акцент -  на днев
ном увлажнении лица и шеи. 
Крем, выбранный в соответствии 
с вашим типом кожи, защитит ее 
от потери влаги и вредного воз
действия окружающей среды, ста
нет хорошей основой под макияж.

• Не забудьте про ночной 
крем. В его составе, как правило, 
содержатся не только питатель
ные, но и увлажняющие компонен
ты. Микроскопические капсулы 
доставляют их в эпидермис, не 
оставляя его без воды даже во 
время сна.

• Обязательно пользуйтесь 
кремом или гелем для век -  они 
уберегут уязвимую кожу вокруг 
глаз, предотвратят образование 
предательских "гусиных лапок".

• Приняв душ или ванну, не 
поленитесь -  побалуйте свое тело 
увлажняющими лосьоном, молоч
ком, кремом.

• Хотите сохранить кожу рук 
эластичной? В течение дня как 
можно чаще смазывайте ее спе
циальным кремом или бальзамом.

Бабушкины
советы

Приготовить домашние ув
лажняющие средства нетрудно. 
Только не забывайте наносить их 
летом чаще.

Для всех типов кожи полезно 
намазать лицо и шею на 15 минут 
только что выжатым соком крыжов
ника, винограда, свежей капусты...

Жирной коже больше подой
дут маски из свежего творога. Еще 
лучше, если вы добавите в него 
(1:1) мелко порезанные и ошпа
ренные листья свежей петрушки, 
укропа, любистока

Увлажнят кожу, сделают ее 
шелковистой фруктовые и ягодные 
маски К 2 столовым ложкам каши
цы из мякоти абрикосов, слив, пер
сиков. клубники, черной смороди
ны. киви добавьте немного карто
фельного крахмала. Полученную 
кашицу нанесите на лицо. Через 20 
минут смойте кипяченой или про
пущенной через фильтр водой.

Когда ветер 
в лицо

Союз ветра и солнца для 
кожи губителен -  она 
становится ярко-крас

ной. горит как в лихорадке. 
Отправляясь на прогулку в 
ветреный солнечный день или 
собираясь прокатиться на 
водных лыжах или мотоцикле, 
заняться велоспортом или 
виндсерфингом даже в тихий 
погожий денек, приготовьтесь 
к встрече с ветром. Перед вы
ходом из дома нанесите на 
кожу солнцезащитный крем, а 
сверху масло облепихи, ро
машки. шиповника.

Не приняли мер защиты, 
и кожа пострадала?

К обветренному месту 
приложите на 10 минут холод
ный компресс, затем смажте 
кожу с кремом с алоэ или сде
лайте примочку с экстрактом 
этого растения. Если “горит" не 
только лицо, но и другие участ
ки тела, примите теплую ванну 
с отваром овса или овсяных 
хлопьев. Можете добавить в 
воду любое ароматическое 
масло, ссдержащее минералы, 
которое продается в аптеке (до- 

^  статочно 3 капель на ванну). J

"Здоровье ".

ФИТБОА -
новое направление
фитнеса

В спортивном зале СОК “Жемчу
жина" для стремящихся поддержать 
себя в хорошей спортивной форме 
осваивается новое направление 
фитнеса -  фитбол. Под динамичную 
музыку выполняются по команде ин
структора разнообразные упражне
ния с большими мячами. А наградой 
за многочасовой труд любителям но
вого вида фитнеса потуж ит краси
вая осанка, отличное самочувствие 
и возможность чувствовать себя здо
ровым человеком.

Станислав Г  АСИН.

Опять (25 регион -  
Приморский край)

Одним из наиболее распространенных 
способов купить относительно дешевый 
японский автомобиль по-прежнему остается 
поездка в Приморский край. И это несмотря 
на то, что подобное путешествие сопряжено 
с немалыми трудностями. Как известно, 
лучший способ избежать ошибок-учиться 
на чужих. Поэтому мы публикуем путевые за
метки “Опять 25", которые, быть может, по
могут совершить удачную покупку иномарки.

Окончание.
Начало в №№ 17. 18. 19. 20. 21.

День семнадцатый. Вблизи круп
ных городов в ночное время, особен
но по выходным, встречается много 
невоспитанных водителей, ослепляю
щих дальним светом.

От Уфы до Москвы можно ехать 
либо по трассе “Урал" М5, либо через 
Мензелинск, Набережные Челны, Ка
зань, Новочебоксарск выехать на доро
гу М 7. В старых атласах дорога от Зе- 
ленодольска до Новочебоксарска не 
обозначена, а проезд через переправу 
Сорочьи Горы может отнять много вре
мени. В принципе, проезд по М7 короче 
почти на 300 км, дорога не так загруже
на грузовым транспортом, но из-за от
сутствия объездов крупных городов 
выигрыш во времени незначителен.

Мы поехали по М5. Редко кому 
удается проехать по территории Баш
кирии и Татарстана и не быть оштра
фованным, как правило, за нарушение 
правил обгона. Если на прямом участ
ке дороги с видимостью 2-3 км стоит 
знак “Обгон запрещен" -  значит, впе
реди вас ждет инслертор ГИБДД с би
ноклем. Причем инспектора здесь не
преклонны и минимальный штраф со
ставляет 83 руб.

Из-за того что в этом году было 
очень жаркое лето, во многих местах 
расплавленный асфальт продавлен 
тяжелым грузовым транспортом, осо
бенно. в Пензенской и Рязанской об
ластях. Образовавшаяся колея не до
бавляет комфорта при езде на легко
вой машине с низкой подвеской. Самая 
лучшая дорога начинаеся в Москов
ской области.

Теперь можно подвести некото
рые итоги.

Стоимость Тойоты Церес 
в Находке
Пройдено своим ходом 
Время в пути 
Израсходовано бензина 
Стоимость бензина 
Средний расход бензина 
на 100 км
Средняя цена 92-го бензина 
от Находки до Москвы 
Оформление документов 
Авиа- и железнодорожные 
билеты, жилье, питание, 
стоянка
Автосервис, запчасти, 
шиномонтаж
Провоз автомобиля в сетке 
Штрафы

$3200 
8830 км 
12 дней 
645 л 
3990 руб.

7,3 л

6.2 руб. 
400 руб.

6000 руб.

800 руб. 
2090 руб. 
220 руб.

В итоге стоимость машины с дос
тавкой в Москву получилась $3750. За 
время поездки перегорела одна лам
почка в стоп-сигнале, порвано одно 
колесо, помят один диск. Скорее все
го. что и дальше не возникнет более 
серьезных проблем.

Еще немного о правом руле. Как 
сказал один мой знакомый: "Если уме
ешь ездить, то не важно, с какой сто
роны стоит руль". Лично мне правый 
руль доставил только два неудобства 
-  подрулевые переключатели располо
жены наоборот, привыкать пришлось 
целый день и еще несколько раз по
шел к машине с левой стороны.

Состоялись соревнования 
юных велосипедистов

С 17 по 19 мая в Тюмени прохо
дили областные соревнования юных 
велосипедистов "Безопасное колесо’ . 
В них приняли участие 24 команды из 
городов области. Ханты-Мансийский 
округ представляли ребята из Сургу
та, Лангепаса и Мегиона. Кстати, ме- 
гионцы в этом году участвовали на 
этом конкурсе впервые. Возможно, это 
и стало причиной того, что наши ре
бята не смогли завоевать призовое 
место. Хотя назвать эту поездку не
удачной все-таки нет никаких основа
ний. Во-первых, проходя новый для 
мегионских школьников этап конкур
са под названием "Автогородок", от
лично выступил Алексей Игнатьев. 
Говоря об этом этапе, следует отме
тить, что “Автогородок" практически 
ничем не отличается от реальной до
роги, знаки, разметка, светофоры, ре
гулировщики -  все было как на насто
ящей трассе. Судя по тому, что в на
шем городе такого макета нет, можно 
сделать вывод, что успехи представи
теля нашей команды свидетельству
ют о том, что знания правил дорожно
го движения у Алексея таковы, что сам 
он вряд ли станет причиной или учас
тником ДТП. Отличились мегионцы и

демонстрируя знание материальной 
части велосипеда. На этом этапе в 
личном зачете победил Павел Латы
шев, собравший свой велосипед быс
трее всех.

В нынешнем году организаторами 
областного конкурса "Безопасное коле
со" помимо областного Управления 
ГИБДД выступило САО “Росгосстрах- 
Тюмень". Поэтому конкурсантам кроме 
знаний ПДД предстояло проявить и 
знание основ страхования. В частно
сти. то что необходимо участникам до
рожного движения: страхование от не
счастных случаев и порядок выплат 
страховой суммы.

Говорят, что в конкурсе главное не 
победа, а участие, и это действитель
но так. Так как подобные мероприятия 
помогают встретиться с новыми людь
ми, узнать что-то интересное. Тем бо
лее что основной целью "Безопасного 
колеса" является изучение и пропаган
да правил дорожного движения, толь
ко не в назидательной и лекционной 
форме, а в виде конкурса и игры. Что 
в конечном итоге позволит сформиро
вать у детей уважительное отношение 
к нормам и правилам, действующим в 
сфере дорожного движения.
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