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распространяется 
бесплатно

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

11 октября прошло 
очередное заседание 
комиссии Государствен
ной Думы по правовым 
проблемам Соглашения 
о разделе продукции. 
Было просмотрено семь 
законопроектов, и речь 
шла о совершенствова
нии базового закона о раз
деле продукции. Депутат 
Госдумы от Ханты-Ман
сийского автономного ок
руга Александр Лоторев 
внес закон, который пред
лагает упростить проце
дуру вовлечения в разра
ботку на условиях о раз
деле продукции место- 

' рождения с малыми запа
сами.

Есть один очень не
простой закон, который 
уточняет положение ука
занного документа в отно
шении сложнопостроен- 
ных субъектов. Внес его 
депутат от Тюмени Генна
дий Райков. Этот закон 
предполагает, что вместе 
с Ханты-Мансийским ав
тономным округом и фе
деральным центром в 
процессе подписания до
кументов СРП должна 
участвовать и Тюменская 
область. Как заявил Алек
сандр Лоторев, "мы кате
горически против этого. И 
надо сказать, что Комитет 
по природным ресурсам и 

(природ опользованию  
1 тоже не поддержал эту 

инициативу и он, скорее 
всего, будет отклонен. Но 
тем не менее это лишний 
раз говорит о стремлении 
наших друзей -  тюменцев 
-  как-то участвовать по
плотнее во всех этих про
блемах".

1 Югра-Информ,

В столице Ямало-Не
нецкого автономного ок
руга -  Салехарде -  со
стоялся аукцион, деся
тый по счету, на котором 
перед зарубежными и 
российскими фирмами 
были выставлены лоты 
с участками недр. При
чем округ, известный в 
мире богатствами своих

I подземных кладовых, 
предлагал 12 заслужива
ющих внимания запасами 
газа и нефти лицензион
ных участков в Пуровском 
и Надымском районах. В 
результате острой конку
ренции нефтегазодобыва
ющих фирм и предприя-

|тий месторождения пере
шли во владение тем, кто 
больше заплатил А округ 
по итогам аукциона попол
нил бюджет $38,8 млн. Что 
во много раз превысило 
стартовую цену, запраши
ваемую за участки.

В минувшую среду состоялась 
презентация пивного павильона
Не первый год акционерное общество "Славнефть- 
Мегионнефтегаз" проводит политику, направлен
ную на создание в нашем городе комфортных ус
ловий для проживания. Одно из ее направлений -  
строительство объектов социально-культурного 
назначения, многие из которых своим нестандарт
ным архитектурным обликом заметно украсили 
Мегион. Причем все нововведения проводятся в 
строгом соответствии с общегородской програм
мой развития города и архитектурным планом.

На торжественном от
крытии пивного павильона 
директор по социальному 
развитию ОАО "СН-МНГ" 
Алексей Арановский отме
тил, что "Мегионнефтегаз" 
выполнил специальное по
становление городской ад
министрации, указывающее

на системное решение воп
роса малых торговых точек. 
С другой стороны, эта пре
зентация подчеркивает пос
ледовательность созида
тельных действий акцио
нерного общества.

-  Очень хочется наде
яться, добавил директор по

социальному развитию, что 
с открытием этого павиль
она культура потребления 
пива, такого почитаемого в 
нашем городе напитка, под
нимется на более каче
ственный уровень.

В течение двух следую
щих недель еще в двух точ
ках города будет открыто 
еще два точно таких же па
вильона. По словам Сергея 
Кожечкина, руководителя 
ЗАО "Стройинсервис", пред
приятия, возводившего эти 
торговые сооружения, не
посредственно строитель
ство и благоустройство тер
ритории заняло всего полто
ра месяца, хотя подготови
тельные работы велись чуть 
более года.

Стоит уточнить, что все 
три новых павильона уста
новлены на месте киосков, 
продававших ранее продук
цию нашего пивзавода. По
этому любителям пива не 
придется долго искать их 
местонахождение. Как уже 
говорилось, первый распо
ложился по ул. Кузьмина 
(напротив городской бани), 
второй -  по ул. Строителей 
(возле магазина "Юбилей
ный"), а третий -  по ул. Со
ветской (возле магазина 
"Северянка").

Что же представляет 
собой пивной павильон? 
Это небольшой зал со стой
ками для посетителей, и 
маленький магазинчик, тор
гующий пивом, фисташка

ми и прочей мелочью, упот
ребляемой обычно под этот 
янтарный напиток. Думает
ся, многим мегионцам при
дется по душе возмож
ность, покупая пивко, к при
меру, на какое-нибудь тор
жество, сначала продегус
тировать его в уютной об
становке, "не отходя от кас
сы". Или просто заскочить 
с приятелем на стаканчик- 
другой после работы.

Остается только доба
вить, что пивные павильоны 
будут работать с восьми 
утра и до двенадцати ночи 
с тремя получасовыми пе
рерывами.

Татьяна
ХАБИБУЛИНА

Экзамен выдержан
В Ханты-Мансийске состоялось внеочередное 
тридцатое заседание Думы ХМАО. Было обсужде
но более 10 вопросов, хотя первоначально плани
ровалось рассмотрение трех выборных законопро
ектов, вызвавших бурные дискуссии на предыду
щем заседании.

Разногласия среди окружных законодателей были выз
ваны инициативами Владимира Грабовского, предложив
шего образовать в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюган
ске многомандатные избирательные округа, когда во всем 
Ханты-Мансийском автономном округе планируется создать 
двадцать одномандатных. Большинством депутатов пред
ложения Владимира Грабовского были отклонены, хотя де
путат многократно пытался отстоять свои инициативы. И, 
как заявил депутат, Думой проделана огромная работа, что
бы отклонить его инициативы.

Не нашли поддержку среди большинства депутатов и 
инициативы Дмитрия Огульчанского и Владимира Гребе- 
нюкова, которые предлагали не ограничивать выдвижение 
кандидатов в Ассамблею только съездом коренных мало
численных народов Севера, а позволить самовыдвижение.

Одобрили и утвердили депутаты схему образования 
двадцати одномандатных избирательных округов и едино
го пятимандатного округа. Были рассмотрены также дру
гие вопросы, касающиеся избрания мировых судей, утвер
ждения списков народных заседателей.

Югра-Информ.

У А  ^Ш Ш Ш Ш  ■  КОМПАНИЯ<♦ Сшнешшь
5 октября в Минске со

стоялась встреча прези
дента Республики Бела
русь А лександра Л ука 
шенко и президента АО 
"НГК "Славнефть" Михаи
ла Гуцериева.

Глава белорусского го
сударства выразил удовлет
ворение подписанным на 
днях Соглашением между 
правительством РБ и руко
водством компании о прове
дении 4-го этапа реконст
рукции Мозырского НПЗ.

А. Лукашенко подчерк
нул, что хотя переговоры

шли долго, тот факт, что фи
нансирование проекта нача
лось еще до официального 
подписания Соглашения, 
свидетельствует о глубоком 
доверии компании в отно
шении инвестиционных про
ектов Беларуси.

Со своей стороны М. Гу
цериев заверил главу бело
русского государства, что ут
вержденный график работ и 
финансирования будет вы
полнен в сроки и к ноябрю 
2003 года реконструирован
н ы е  Мозырский завод ста
нет одним из самых совре- 

IX нефтеперерабаты- 
их предприятий СНГ.

В ходе встречи А. Лука- 
о и М. Гуцериев обсу-

ПОРТРЕТ ИА ФОНЕ "МИГ"

Кто сказал, что незаменимых 
людей не бывает? Наверное, 
тот, кто никогда не общался с 
настоящими профессионалами 
своего дела. АЛЕКСАНДР 
ДМИТРИЕВИЧ ДОРОНИН -  
бурильщик капитального 
ремонта скважин первого цеха 
Аганского месторождения 
УПНПиКРС. Более пятнадцати 
лет отдал Александр 
Дмитриевич этой сложной, 
связанной
с серьезными физическими 
и психологическими нагрузками, 
работе. Все эти годы он 
проработал в одной бригаде, 
летая на вахты из Краснодара.
В коллективе Александра 
Дмитриевича уважают за его 
неспешную основательность, 
проявляющуюся даже в 
мелочах, профессионализм, 
общительность, умение ладить 
с коллегами. 15-летний 
добросовестный труд А.Д. 
Доронина в УПНПиКРС отмечен 
многочисленными грамотами 
и поощрениями.

дили вопросы реализации 
совместных российско-бе
лорусских проектов в обла
сти добычи нефти как на 
территории России, так и за 
рубежом. Кроме этого рас
сматривались перспективы 
участия компании в нефте
химической отрасти Бела
руси.

После встречи с гене
ральным директором АО 
"Белнефтехим" Иваном 
Бамбизой М. Гуцериев сооб
щил журналистам, что ком
панией "Славнефть" совме
стно с белорусскими компа
ниями будет создано совме
стное предприятие по добы
че нефти. Помимо этого 
компания "Славнефть" при

мет участие в проектах неф
техимических белорусских 
предприятий -  "Азот", "По- 
лимир" и "Белшина".

Совет директоров АО 
"НГК "Славнефть" снял с 
повестки  дня вопрос о 
проведении внеочередно
го собрания акционеров 
компании.

На заседании совета 
директоров, которое про
должилось 9 октября после 
технического перерыва, 
объявленного в пятницу, 
было рассмотрено обраще
ние в совет директоров АО 
"НГК "Славнефть" группы 
акционеров компании, ини
циировавших созыв внеоче

редного собрания акционе
ров, об отзыве своих требо
ваний.

По словам вице-прези
дента АО "НГК "Славнефть" 
Андрея Шторха, в процессе 
обсуждения совет директо
ров особо отметил, что тре
бование инициаторов вне
очередного собрания акци
онеров об освобождении 
Михаила Гуцериева от зани
маемой должности и избра
нии нового президента ком
пании не имеет под собой 
ни правовых, ни иных осно
ваний и его мотивировка не 
аргументирована.

Пресс-служба
АО "НГК "Славнефть”.



<♦ СНШйь
П ремьер-министр Pec- I 

публики Беларусь Владимир I 
Ермошин и президент НГК I 
‘'Славнефть1'Михаил Гуцери- I 
ев 27 сентября подписали I 
Соглашение между прави- 
тельством РБ и НГК "Слав- I 
нефть" о финансировании I 
реконструкции Мозырского I 
нефтеперерабатывающего I 
завода (МНПЗ). I

В рамках Соглашения сто- I 
ронами предусмотрено привле- I 
чение средств в размере $120 I 
млн на паритетной основе. I 
Ввод установки запланирован I 
на 1 ноября 2003 года. Всего на I 
создание комплекса в рамках I 
реконструкции НПЗ до конца I 
года будет истрачено $25 млн, I 
из которых $7 млн уже посту- I 
пили на счета НПЗ. I

"Проведенная реконструк- I 
ция позволит Мозырскому НПЗ I 
занять лидирующие позиции I 
среди перерабатывающих I 
предприятий на всей террито- I 
рии СНГ',-отметил президент I 
"Славнефти" Михаил Гуцериев. I 

"Это один из первых проек- I 
тов Союза России и Белорус- I 
сии, который доказывает, что I 
идея Союза набирает силу", -  I 
заявил премьер РБ Владимир I 
Ермошин. "Мы вместе со I 
"Славнефтью" прошли значи- I 
тельный путь и вышли на вы- I 
сокий уровень доверия", -  под- I 
черкнул глава правительства. I 

По словам вице-премьера I 
Валерия Кокорева, реконструк- I 
ция МНПЗ -  это лишь один из I 
совместных проектов Беларуси I 
со "Славнефтью". "Необходимо I 
думать о совместной добыче I 
нефти как на территории Рос- I 
сии. так и за рубежом, где I 
"Славнефть" ведет активные Т 
переговоры. Следует активнее I 
подключать "Славнефть" к pa- I 
боте в нефтехимическом комп- I 
лексе Республики Беларусь, -  I 
также отметил он. I

В процессе подписания I 
^Соглашения была достигнута I 
1 договоренность о встрече пре- I 

зидента Республики Беларусь I 
Александра Лукашенко и руко- I 
водителя НГК "Славнефть" Ми- I 
хайла Гуцериева, которая со- I 
стоится в ближайшее время. I

Крупнотоннажное произ- I 
водство авиационного тур- I 
бинногокеросина(АТК)нача- I 
лось на этой неделе в АО I 
"Славнефть-Ярославнефте- I 
оргсинтез" (ЯНОС). АТК -  ос- I 
новной компонент топлива I 
"Джет А-1", которое использу- I 
ется за рубежом для заправ- I 
ки авиационных реактивных I 
двигателей. I

В этом месяце планирует- I 
ся произвести около 7 тыс. тонн I 
АТК, весь объем которого будет I 
реализован за рубежом через I 
АО "Славнефть-Бельгия". В I 
дальнейшем планируется дове- I 
сти объемы производства до 10 I 
тыс. тонн в месяц. I

При производстве АТК ис- I 
пользуется оборудование фир- I 
мы "Брен энд Люббе" по техно- I 
логи транснациональной ком- I 
пании "Би-Пи", которая на ос- I 
новании соглашения со "Слав- I 
нефтью" будет участвовать в I 
реализации экспортных кон- I 
трактов по АТК. Впервые в Рос- I 
сии производство авиационно- I 
го турбинного керосина было I 
освоено несколько лет назад на I 
АО "Киришинефтеоргсинтез", I 
дочернем предприятии НК I 
"Сургутнефтегаз". I

Пресс-служба I 
АО "НГК "Славнефть ". I

Внедряется система 
производственного контроля

Непосредственным поводом для встречи с руководителем 
отдела производственного контроля и охраны труда акцио
нерного общества "СН-МНГ" Виктором Жариновым стало тре
бование президента компании "Славнефть" Гуцериева об уси
лении работы по охране труда, высказанное во время недав
него визита в Мегион. Однако, как выяснилось в ходе разго
вора, в последнее время в деятельности службы произошли 
значительные изменения, которые, вне всякого сомнения, 
будут интересны большинству нефтяников.

-  Реорганизация отдела, -  го
ворит его нынешний начальник, -  
началась еще весной текущего 
года. Основой для этого стал фе
деральный закон "О промышлен
ной безопасности опасных произ
водственных объектов", принятый 
еще в 1997 году и предусматри
вающий создание служб произ
водственного контроля и охраны 
труда. Хотел бы подчеркнуть, что 
за переменами стоит не просто 
смена вывески в названии отде
ла. Службам производственного 
контроля передана часть функций 
органов Госгортехнадзора. Более 
того, четкое обозначение круга за
дач потребовало разработки ряда 
основополагающих документов, 
выделения специалистов, зани
мающихся вопросами охраны тру
да и так далее.

Новая служба создана на 
базе отдела ОТиТБ 1 апреля те
кущего года, а с июня ее возглав
ляет новый начальник Виктор Жа- 
ринов. За короткий период суще
ствования отдела разработано 
Положение о службе производ
ственного контроля, создана ко
миссия ПК, возглавляемая глав
ным инженером акционерного об
щества, намечена программа

дальнейших действий. В качестве 
первоочередных мер составлен и 
согласован с Нижневартовским 
отделом план-график деклариро
вания опасных производственных 
объектов нашего акционерного 
общества, также подготовлен па
кет документов по декларирова
нию нескольких объектов. До кон
ца года предстоит совместно со 
службой главного механика под
готовить и ввести в работу единый 
перечень нормативной техничес
кой документации, пока для неф- 
тегазопромыслов. Жаринов оха
рактеризовал эту задачу как 
стремление систематизировать и 
унифицировать перечень необхо
димой документации, определить 
порядок и ответственных за ее 
ведение и хранение. Силами от
дела уже разработаны типовые 
мероприятия по подготовке и про
ведению газоопасных и огневых 
работ.

Комментируя содержание 
программы мероприятий по улуч
шению работы ОПКиТБ в облас
ти промышленной безопасности, 
начальник отдела отметил, что ее 
выполнение позволит внедрить в 
цехах и подразделениях акцио
нерного общества производствен

ный контроль, создать обстанов
ку нетерпимого отношения к нару
шителям трудовой и производ
ственной дисциплины, требова
ний правил и норм безопасности, 
усилить контроль за выполнени
ем предписаний контролирующих 
органов. Важнейшим следствием 
станет также разработка и вне
дрение единой системы управле
ния промышленной безопаснос
тью, создание своеобразного 
стандарта предприятия в этом 
плане.

Как сказал Виктор Жаринов. 
три месяца работы отдела в но
вых условиях уже проявили за
метный эффект от предпринятых 
усилий, подтвердили правиль
ность выбранной тактики. Все 
объекты закреплены за инженер
но-техническими работниками 
под персональную ответствен
ность. Выявленные нарушения 
правил и норм безопасности ре
гулярно обсуждаются, для их уст
ранения разрабатываются специ
альные мероприятия. Свою роль 
сыграло и введение по инициати
ве генерального директора ОАО 
"СН-МНГ" В.М. Игнатко системы 
еженедельных проверок, эффек
тивность которых опробована им 
еще в бытность работы начальни
ком НГП-5. Большое значение в 
связи с этим уделяется доведе
нию информации обо всех нару
шениях до подразделений, цехов, 
исполнителей работ. Созданы так
же все необходимые условия для 
организации при Учебно-курсовом 
комбинате техминимума для ИТР 
практически по всем видам пра
вил. Проведенные комиссией про
изводственного контроля провер

ки позволили выявить ряд нару
шений, по результатам которых к 
ответственности привлечено око
ло 30 инженерно-технических ра
ботников.

-  Руководством акционерно
го общества уделяется огромное 
внимание вопросам промышлен
ной безопасности. -  подчеркнул 
начальник отдела. -  Ежемесячно 
генеральный директор Владимир 
Михайлович Игнатко проводит 
оперативные совещания с руково
дителями подразделений и цехов, 
главными специалистами, где на
ряду с производственными про
блемами рассматриваются и 
наши вопросы. Деятельности, 
инициативе работников отдела 
дан зеленый свет, и это внушает 
оптимизм. При такой поддержке 
мы просто обязаны добиться по
ставленной задачи и создать в 
перспективе стандарт предприя
тия по промышленной безопасно
сти. В противном случае мы не 
сможем застраховаться от несча
стных случаев и аварий.

Среди других задач, стоящи 
перед акционерным обществом 
плане производственного контро
ля и охраны труда, Виктор Жари
нов выделил аттестацию рабочих 
мест. Но это, по его мнению, за
дача на более длительную перс
пективу. Ее решение в значитель
ной степени будет зависеть от 
уровня специализации работни
ков отдела (чему в настоящее 
время придается важное значе
ние), а также научно-методичес
кой и правовой основы его дея
тельности.

Елена БАЛЕСНАЯ.

Будни автотранспортного
предприятия

С чего начинается утро большинства из нас -  с чашки кофе 
или завтрака на скорую руку, выдачи "ценных указаний" де
тям, а иногда, и супругу и, конечно, с автобуса, на котором мы 
добираемся к месту своей работы. Согласитесь, что комфор
табельный и теплый салон автобуса, доброжелательность во
дителя нередко повышают настроение, а хмурое осеннее утро 
уже не кажется столь безрадостным. А ведь о ставших для нас 
привычными "Каросах" еще каких-то десять лет назад никто и 
не мечтал, может быть, кроме самих транспортников.

В феврале 2001 года Авто
транспортное предприятие по вах
товым перевозкам ОАО "СН-МНГ 
отметит свой десятилетний юби
лей. Как отметил Степан Иванович 
Берегой, на протяжении всех этих 
лет возглавлявший АТПпоВП, это 
предприятие начиналось с 35 ав
тобусов и огромного желания ра
ботать; ни производственной базы, 
ни коллектива тогда не было. Так 
получилось, что с момента приез
да в Мегион производственная 
деятельность Степана Ивановича 
была связана с вахтовыми пере
возками и потому неудивительно, 
что, возглавив АТПпоВП, ему было 
легко определиться с основными 
направлениями работы.

Формирование коллектива, 
освоение новой техники, создание 
производственной базы -  все эти 
этапы становления предприятия 
проходили в крайне сложное и не
стабильное время.

-  Первые два -  три года на
шей работы были успешными, так 
как благодаря бартерным согла
шениям мы смогли получить тех
нику, запчасти и оборудование. 
Однако в дальнейшем, в силу 
объективных и всем известных 
причин, мы не столько развива
лись, сколько старались всеми 
возможными способами не со
рвать выполнение обязательств. 
Но сейчас, оценивая результаты 
этих 10-ти лет, понимаешь, что 
выполненный объем значительно 
превысил то, что было заплани
ровано. К примеру, предполага
лось, что наша база будет рассчи
тана на 300 автомобилей, тогда 
как наш парк превышает 700 еди
ниц техники. В связи с этим при
шлось построить стоянку для лег
ковых автомобилей (хотя я даже 
не предполагал, что в них может 
возникнуть необходимость), осна
щенную современным оборудова

нием мойку для автобусов и т.д. 
То есть наша производственная 
база укомплектована практичес
ки полностью, осталось лишь за
пустить в эксплуатацию конт
рольно-пропускной пункт и пост
роить административно-бытовой 
корпус.

Существует такое понятие 
“шоферское братство", объясняю
щее взаимовыручку, готовность 
поддержать и помочь, объединя
ющее коллектив. И АТПпоВП не 
является исключением из этого 
правила. Здесь за десять лет 
сформирован коллектив, насчиты
вающий 856 человек, созданы и 
поддерживаются свои традиции. 
Есть в АТП и трудовые династии: 
семьи Морозовых, Глаголевых, 
Евдошиных, поэтому у молодежи, 
приходящей сюда, есть у кого 
учиться и перенимать опыт.

АТПпоВП известно не только 
в “Мегионнефтегазе". Оценить ра
боту этого транспортного предпри
ятия уже не раз могли как мегион- 
цы, так и гости нашего города. При 
проведении большинства общего
родских праздничных мероприя
тий организаторы предпочитают 
пользоваться услугами АТПпоВП. 
При этом сами транспортники вос
принимают это как достойную 
оценку их труда, который оказыва
ется востребованным не только на 
производстве.

-  По-моему, ограничиваться 
только решением своих произ
водственных задач и участвовать 
в жизни города лишь посред
ством своевременной платы на
логов, могут только те предприя
тия, которые осуществляют свою 
деятельность в больших городах. 
У нас в Мегионе это недопусти
мо. Тем более что большая часть 
горожан -  работники “Мегион- 
нефтегаза". Поэтому только от 
нас самих зависит, каким будет 
наш город.

В подтверждение слов руко
водителя стоит отметить, что у 
АТПпоВП есть свой подшефный 
микрорайон, благоустройством ко
торого транспортники регулярно 
занимаются.

-  К сожалению, -  сетует на
чальник автотранспортного пред
приятия -  нередко наш труд ока
зывается затраченным впустую: 
деревья выламываются, газоны 
превращаются в стоянки для ма
шин. Очень хочется, чтобы наши 
горожане научились, наконец-то, 
уважать и ценить труд производ
ственников, а также принялись 
сами участвовать в наведении 
порядка и его поддержании. 
Только тогда мы сможем сделать
наш Мегион красивым и ухожен
ным.

Елена У С АН О В А.
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Нефтяники не только добывают нефть,
но и строят дороги
И только отменного качества
На протяжении многих десятков лет в России только ленивый не произносил 
известное высказывание о двух главных проблемах нашей страны -  дураках и 
дорогах. Идут годы, но с завидным постоянством в газетных публикациях, в 
выступлениях общественных деятелей эта фраза появляется в тех или иных 
вариациях. К сожалению, по-прежнему нет оснований полагать, что она утратит 
свою актуальность, хотя, как показывает практика, для ее решения нужно со
всем немного -  необходимо просто-напросто хорошо выполнять свою работу.

Не хочется показаться 
похожим на того самого кули
ка из поговорки, который, не
смотря ни на что. хвалит свое 
болото, но профессиональ- 
ная гордость и личная ответ
ственность за выполняемые 
обязанности всегда были от
личительной чертой тех, кто 
работает на Севере, особен
но это касается ветеранов, 
которых сейчас иначе как 
первопроходцами не называ
ют. Благодаря им мы сейчас 
можем гордиться не только 
миллионами тонн нефти, до
бытой за годы эксплуатации 

'^месторождений Западной 
- Сибири, но и красивыми го

родами. построенными за 
каких-то 20 -  30 лет. нашими 
традициями и, конечно же, 
дорогами, качество которых 
не уступает не только россий
ским. но и европейским стан
дартам. Это стало возмож
ным благодаря усилиям неф
тедобывающих предприятий 
Западносибирского региона, 
таких как ОАО "Славнефть- 
Мегионнефтегаз".

Акционерное общество 
"Славнефть-Мегионнефте
газ" входит в десятку круп
нейших нефтедобывающих 
предприятий России и явля
ется ведущим не только в 
своей отрасли, но и в обще- 

^ лиственной жизни, в решении 
Многих социальных про
блем. Ряд структурных под
разделений ОАО "СН-МНГ" 
непосредственно участвует 
в развитии инфраструктуры

города Мегиона и всего 
Нижневартовского региона 
в целом. К числу таких под
разделений относится Спе
циализированное управле
ние (СУ), одной из функций 
которого является строи
тельство и содержание ав
томобильных дорог. В со
став Спецуправления вхо
дит участок по приготовле
нию асфальтобетонной сме
си. Однако уровень его тех
нической оснащенности та
ков, что иначе как асфаль
тобетонный завод (АБЗ) это 
подразделение не называ
ют. Хотя еще в 1983 году на 
этом участке была только 
одна устаревшая асфальто
бетонная установка, позво
ляющая выпускать не более 
45 тысяч тонн асфальтобе
тонной смеси за сезон, 
предназначенной только 
для нужд "Мегионнефтега- 
за". Изменения начались в 
1986 году, когда был постро
ен железнодорожный ту’пйк;

нов со щебнем непосред
ственно на территорию ас
фальтобетонного завода. 
Затем на АБЗ началось 
строительство котельной, 
работающей в круглосуточ
ном режиме и поддержива
ющей температуру битума, 
без которого невозможно 
производство асфальта. 
Спустя непродолжительное 
время были приобретены 
две асфальтобетонные ус
тановки "Тельмомат" произ

водства ГДР. Их мощность и 
технические характеристики 
уже позволили Спецуправ- 
лению в большем объеме 
асфальтировать производ
ственные базы ОАО "СН- 
МНГ' и участвовать в стро
ительстве автодороги Меги- 
он -  Нижневартовск.

Датой второго рожде
ния АБЗ можно назвать 1994 
год, когда была приобрете
на асфальтосмесительная 
установка АММАНН-240 с 
производительностью 240 
тонн асфальтобетона в час. 
В этом же году Специализи
рованным управлением по
лучена новая асфальтоук
ладочная техника. Освое
ние нового оборудования 
требовало специальной 
подготовки и знаний, поэто
му часть работников АБЗ 
прошла стажировку в Герма
нии. Эффективность этого 
оборудования и умение на 
нем работать коллектив 
АБЗ смог в полной мере

реконструкции взлетно-по
садочной полосы Нижне
вартовского аэропорта в 
1996 году. Обновление про
изводственной базы на этом 
не закончилось. Спустя год 
была приобретена еще одна 
асфальтосмесительная ус
тановка АММАНН-160. Го
воря о технических характе* 
ристиках этого оборудова
ния, следует отметить, что 
на его высокую производи
тельность и качество выпус

каемой продукции не влия
ют резкие перепады темпе
ратур, свойственные север
ному климату.

Еще одно несомненное 
достоинство АММАНН-240 и 
АММАНН-160 -  абсолютная 
безопасность с экологичес
кой точки зрения. Дым, ко
поть и пыль уже не являют
ся непременным атрибутом 
производства асфальтобето
на. Экономичность устано
вок является едва ли не 
главным их преимуществом.

С этой точки зрения установ
ке АММАНН-160 просто нет 
равных, поскольку она спо
собна перерабатывать до 25 
процентов асфальтового по
крытия, которое снимается 
при реконструкции дорог. В 
Нижневартовском регионе

подобным оборудованием 
оснащено только Специали
зированное управление 
ОАО "СН-МНГ', потому не
удивительно, что СУ являет
ся крупнейшим подрядчиком 
дорожного департамента. 
Дорожники "Мегионнефтега- 
за" задействованы на самых 
крупных и важных дорожных 
работах, а потому потреб
ность в качественном ас
фальте остается неизменно 
высокой. С 1994 года на АБЗ 
произведено около 1 млн

тонн асфальтобетонной сме
си. Такого количества ас
фальта достаточно для того, 
чтобы построить дорогу дли
ной 972 километра.

Основные объекты, на 
которых применялась про
дукция АБЗ -  это автомо

бильные дороги, соединив
шие города и поселки Ниж
невартовского региона С 
1997 по 2000 годы Спецуп- 
равлением построено семь 
автомобильных трасс. Это 
автодороги "Нижневартовск
-  Мегион", "Мегион -  Ланге- 
пас", "Мегион -  Аган", "Ме
гион -  Ульт-Ягун", "Лангепас
-  Ульт-Ягун", Нижневар
товск -  Излучинск". "Ланге
пас -  Покачи", а также до
роги в поселки Покур и Вата.

Причиной быстрого раз
рушения дорог в Западной 
Сибири считается суровый 
климат. И для того чтобы 
продлить срок их эксплуата
ции, в СУ при производстве 
асфальтобетонной смеси ис
пользуются только специ- 
ально отобранные компо
ненты. Кроме того, ОАО "СН- 
МНГ' силами своих предпри
ятий (Авторемонтной базы иг 
Специализированного уп
равления) изготовлена уста
новка для производства ас
фальтобетона с гранулиро
ванным полипропиленом, 
который также увеличивает 
износостойкость верхнего 
слоя асфальта.

Особого внимания зас
луживает качество произво
димой асфальтобетонной 
смеси, еженедельно отсле
живаемое экспертами до-* 
рожного департамента. Од
нако на протяжении после
дних двух лет в этом плане 
никаких нареканий со сторо
ны контролирующих инстан
ций не было Высокий про
фессионализм, уникальное 
оборудование, новые техно
логии обеспечивают высо
кие показатели работы кол
лектива Специализирован
ного управления ОАО "СН- 
МНГ' и позволяют утверж
дать. что дороги в Западной 
Сибири действительно 
строятся по европейским 
стандартам.

Елена УСАНОВА.

Фото Станислава Г АСИНА.

что обеспечило доступ ваго- продемонстрировать в ходе

Условия труда и быта улучшаются
Об этом рассказывает журналистам 
редакции нашего еженедельника на
чальник Управления "Теплонефть" 
Владимир БАРЫШЕВ.

-  К зиме готовы. -  сказал он, коммен
тируя итоги работы коллектива за девять 
месяцев текущего года. -  Продолжаются 
плановые ремонты объектов социально
культурного назначения. Не скрою, хоте
лось бы работать быстрее и лучше. Но ос
воение объемов работ по строительству и 
капитальному ремонту сдерживается из-за 
того, что наш основной и единственный 
подрядчик "Славнефть-Строй" переживает 
период своего становления. Трудности эти 
временного характера, и коллектив наде
ется, что до конца текущего года постав
ленные перед нами задачи будут решены. 
Тем более что руководство акционерного 
общества, генеральный директор все не
обходимые нам для этого средства и мате
риалы выделяют.

Как сказал руководитель, важнейшим 
направлением в деятельности управления 
остается капитальный ремонт общежитий 
и столовых, переданных также в ведение 
"Теплонефти". Завершаются основные ра
боты в трех общежитиях поселка Высокий, 
сделан косметический ремонт двух обще

житий на Агане, там же практически зано
во отстроена баня с парилкой. Характер
ной особенностью нынешних ремонтов яв
ляется приведение в порядок всех мест об
щественного пользования: кухонь, душе
вых, туалетов. Согласно противопожарным 
требованиям во всех необходимых случа
ях используются несгораемые материалы. 
В отремонтированных общежитиях почти 
полностью заменена мебель, в большин
стве случаев произведена установка новых 
электроплит. В настоящее время ремонт
ные работы ведутся в мегионском общежи
тии по улице Свободы, 40: замена сантех
нического оборудования, оконных блоков 
на пластиковые, ремонт крыши и прочие 
работы. На время ремонта жильцов пере
селяют в гостиницу. Плановый ремонт идет 
и в общежитиях, расположенных по улице 
Новой.

Владимир Барышев удовлетворитель
но оценил качество работ по капитальному 
ремонту столовой на Покамасовском мес
торождении. Ожидается, что в ближайшем 
будущем хорошую столовую после реконст
рукции получат и работники Аганского учас
тка Спецуправления. На очереди -  столо
вая на Ново-Покурском месторождении. Во
обще, если говорить о планах на перспек
тиву, то они не менее значительные. Пред

стоит немалый объем работ по дальнейше
му благоустройству базы отдыха "Таежное 
озеро", после оснащения оборудованием 
требует реконструкции химчистка, значи
тельные средства и силы понадобятся для 
продолжения ремонтов общежитий.

Отметил он и вклад коллектива управ
ления в подготовку к минувшим праздни
кам: Дню нефтяника и юбилею города. Вы
полнен большой объем работ по очистке, 
благоустройству территорий, установке щи
тов. Подготовлена для проведения празд
ничных мероприятий база отдыха "Таежное 
озеро", стадион в городе. В числе наибо
лее отличившихся подразделений руково
дитель назвал участки по содержанию про
изводственных баз (начальник Юрий Пев- 
нев), по обслуживанию внутренних сантех
нических систем (начальник Геннадий Ива
нов). Большая нагрузка в предпраздничные 
и праздничные дни легла также на коллек
тив гостиницы "Мегион" (заведующая Та
тьяна Гегельман). С высокой отдачей сра
ботал и инженерно-технический персонал, 
особенно ведущий инженер-энергетик 
Александр Раззомазов, инженер по эксп
луатации и ремонту зданий Михаил Ники- 
форук и другие.

Елена БАЛЕСНАЯ.

Жилье дорожает, 
цены растут 
еженедельно

Лангепас переживает очередной 
всплеск цен на жилье. По сообщению пресс- 
службы администрации города Лангепаса, 
еженедельно квартиры дорожают в среднем 
на 10 тысяч рублей. При этом разброс цен 
довольно велик. Сегодня однокомнатная 
квартира стоит от 200 до 300 тысяч рублей. 
2-комнатная -  от 300 до 350. Цены на трех
комнатные колеблются в пределах 400 -  420 
тысяч рублей. Самый меньший разброс цен 
наблюдается на 4-комнатные квартиры, за 
них просят 420 -  430 тысяч рублей.

Резкий подъем цен на жилье обуслов
лен большим спросом. Кроме жителей Лан
гепаса приобретением жилья активно зани
мается городская администрация, которая 
покупает квартиры для лангепасцев. вклю
ченных в окружные и городские жилищные 
программы.

Стабильный рост цен на жилье в Лан- 
гепасе обеспечен до тех пор, пока увели
чиваются мировые цены на нефть. Глав
ная причина этого -  монопромышленная 
структура города, где с добычей нефти на
прямую связаны доходы и уровень жизни 
населения.

Югра-Информ.
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''вамэеиь/е телезрители/ Наш на
пал проносит Ван свои извинения 
Iа переоые е эфиро до 15.00 е связи 
с профилактическим работами.
-5.00 новости ic  сурдопереводом,
* 5 2С Мультсериал
15 *5 Звездный -ас
- 6 * 5  До шестнадцати и старше
16 50 Погода
16 55 «Вавилонскаябашня» Сериал 
18 X  Новости (с сурдопереводом) 
i f i  * 5 «Ералаш»
*6 ЗС «ТУ-*ад Последний полет»
*6 •*£ Жди M«HR
“9 35 «ускоре-иая помощь - 2*
20 10 Дефективно** сериал «черная 

<омната* «Обскур»
20 50 Спокойной ночи малыши 
2* ОС Время
21 л0 Сериал «Секретные материа-

1ь » («х-fnes»
23.20 Взгляд
30 05 Время футбола
X  50 новости
J i *0 Поемьеоа сериала «Человек 

ниоткуда»

РОССИЯ
уеамаеиые телезрители/ Наш на
пал приносит Вам свои извинения 
за перерыв е эфире бо 16 00 в связи 
с профилактическим работами.
*6 X  Мультфильме
ЩЬ 25«Поостыв истине-» Телесериал
<7 00 ВЕСТИ
1* 20 «кинескоп» с Петром Шелотиь- 

■*и«ом Международный кинофе
стивале а Венеции 

9 X  «Истооия любви» Телесериал

ВТОРНПК. 17 октября
ОРт
06 X  Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09 20 «вавилонская башня» Сериал 
И  25 « у’скооенная помощь-2»
*2 X  Новости

ч5 Сериал «Черная комната» 
щ2 51 Последний полет»

- 3 "С X/® «Стакан воды» 1 серия 
тд ЗС Программа «вместе»
*5 X  новости <с сурдопереводом)
*•5 2С Мультсериал 
*5 45 иаре *оро.
“б 15 До шестнадиати и старше

- *6 50 Погода
“6 55 «Вавилонская башня» Сериал 
•еЭО новости 1C сурдопереводом)
**8 *5 Премьера сериала «Дикие звез

ды Голливуда» 1 серия 
-8 45 Здесь и сейчас 
*9 X  как этс было 
*9 <0Сериал «Убойнаясила Умирать 

подано»
20 50 Спокойной ночи, малыши'
21 X  Время
21 S0 Комедия «Ключи от неба»
23 25 Программа «Цивилизация»
23 55 Детективный сериал «Майк Хам- 

чес Имидж - ничто»
3* X  г! о воет и

РОССИЯ
Э6 X  07 X  09 X  X X  ВЕСТИ 
06 15 06 30 'Об 40 Доброе утро Россия 
06 2G 08 X  Семейные новости
06 50 08 S0 Городские новости
07 X  «Бюро вопросов, бюро ответов»
07 50 09 15 «Черным по белому»
08 15. 20 30 ПОДРОБНОСТИ
09 20 «Дежурная часть»

20 X  23 X  ВЕСТИ 
20 30 ПОДРОБНОСТИ
20 X  «Следствие ведут знатоки»
23 30 После «ВЕСТЕЙ»
23 40 «Дежурная часть»
23 X  «Следствие ведут знатоки»

НТВ
Э7 X  08 X  «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07 20 Карданный вал 
07 25 «Впрок»
07 35 Мультфильм
37 45 08 40 Большие деньги
08 15 Спорт погода 
08 20 «Впрок»
08 25 «Криминал»
08 55 Сериал «Охота на Золушку»
Ю X  12 X  14 X  16 X  «СЕГОДНЯ» 
10 25 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ» 
*2 25 ВЧЕРА В ИТОГАХ 
тЗ 45 Куклы
- 4 30 Большие оодители 
**4 55 Сериал «Элен и ребята»
16 35 ИТОГО,
17 X  Старый телевизор
*8 X .  21 00 X 0 0  «СЕГОДНЯ»
18 30 Мультфильмы.
19.00 лЭкспресс-новости», МНГ.
19.10 вНоеости». МИК
19.30 Музыкальная программа.
19 55 Час сериала «Скорая помощь»
21 30 Герои дня
21 55 Час сериала «Улицы разбитых 

Фонареи-Н»
23 05 Криминальная Россия
23 35 «ГРУЗ-2000» Фильм Актона Грущ^ча
00 40 Тушите свет
00 50 Антропология.
01 40 Прогноз погоды

е ш

09 35 «Пес Динки» Мультсериал
10 X  «Мануэла» Телесериал
11 00 14 X  17 X  20 X .  23 X  ВЕСТИ
11 30 «Санта-Барбара» Телесериал
12 30 «Что хочет женщина» Ток-шоу
13 X  Старая кваотира Одесса
14 X  «Черная жемчужина» Телесериал 
* 5 25 «Богатые и знаменитые»
‘'б  20 «Поостыв истины» Телесериал 
i7  30 Мелодрама «Секреты»
19 00 «История любви» Телесериал
20 50 Комедия «Третий не лишний»
22 20 Авторская программа Елены Маосж
23 30 После «ВЕСТЕЙ»
23 40 «Дежурная часть»
23 50 Мужчина и женщина 
X  45 Х/Ф «Искушение»

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

®онареи-Н* . .
10 ОЙ 12 X  14 X  16 X  «СЕГОДНЯ*
10 20 Час сеоиала «Скорая помощь»
11 10 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ»
12 20 Наше кино «ГОНЩИКИ»
13 SO Мультфильм «ЖИХАРКА»
14 25 «Растительная жизнь»
14 55 Сериал «Элен и ребята»
16 30 «Один день»
17 00 Старый телевизор
18 X .  21 X .  X  X  «СЕГОДНЯ»

ТВ-ЦЕНТР
00 X  «Настроение»
10 55 Момент истины
11 35 Т/с «Что сказал покойник»
12 45 Магазин на экране
13 X .  16 X .  19 X .  22 X  События
13 15 «Дата»
14 15 Х/ф «Моя дорогая Изабель»
15 10 Уроки русского И Бунин
15 30 Деловая Москва
16 15 Т/с «Инспектор Деррик»
17 25 Технология будущего
17 30 «Антимония» Интерактивная игра
18 00 Регионы прямая речь
18 30 «Екатерина Великая» Фильм 1
19 15 Прогноз погоды 
19 20 Мульти-лульти
19 30 Телестадион «На пятачке»
20 X  Выход рядом
20 30 «21 кабинет*
21 05 Т/с «Однажды у нас вырастут кры/ъя»
21 S0 Смотрите на канале
22 40 Т/с «Что сказал покойник»
23 40 Прогноз погоды
23 45 Т/с «Полуночный собеседник» 
X  45 Особая лапка
01 15 Времечко
01 45 Петровка 38
02 X  События,
02 15 Ночной полет
02 55 События
03 10 Открытый проект

ТВ-6
08 00 Утро за утром
08 45. 20 40 02 35 Дорожный патруль
09 X  День за днем 
11 X  Новости.
11 10 Боевик «Битва Дракона»
13 00 «Все в сад»»
13 30 «Про любовь».
14 05 Катастрофы недели
15 00 День за днем 

. . .  • j

18.30 Мультфильмы.
19.30 нЭкспресс-нобости», МНГ.
19.10 шАктуальное интервью» МИК.
19 40 Музыкальная программа.
20 05 Суд идет
21 30 Герой дня.
21 55 «Улицы разбитых фонарей-И»
23 05 Футбольный клуб 
23 40 Тушите сеет
00 35 Футбол Лига чемпионов «СПОР- 

ТИНГ» (Португалия) -  «СПАРТАК» 
(Россия)

02 S0 Дневник Лиги чемпионов по футболу
03 25 Прогноз погоды

ТВ-ЦЕНТР
08 X  «Настроение»
Ю 50 Газетный дождь
11.00 Росо%оиетак4*>1 расследование ТВЦ
11 25 Петровка 38
11 35 Т/с «Что сказал покойник»
12 45 Магазин на экране
13 X .  16 00. 19 X  События
13 15 «Дата»
14 15 Х/ф «Моя дорогая Изабель»
15 10 Уроки русского И Бунин
15 30 Деловая Москва
16 15 Т/с «Инспектор Деррик»
17 25 Как добиться успеха
17 30 «Королевские игры»
18 X  Регионы прямая речь
18 30 «Екатерина Великая». Фильм 2
19 15. X  20 Прогноз погоды »• #» >*■
19 20 Мульти-лульти.
19 30 «Футбол - игра народная»
20 00 «Лучшие из лучших»
20 30 Особая палка
21 05 Т/с «Однажды у нас вырастут крылья»
21 X  Смотрите на канале
22 X  02 X .  02 55 События
22 15 Лицом к городу
23 20 Т/с «Что сказал покойник».
00 25 Т/с «Полуночный собеседник»

16 30 «Своя игра»
17 X  Новости
17 15 «Спасибо за покупку!»
17 30 Т/с «Богатые тоже плачут». 111 с
18 25 «Отдохнем»
18 35 «Спасибо за покупку!»
18 50 Диск-канал
20 X  Т/с «Дежурная аптека 3». 33 с
20 55 Театральный понедельник.
21 30 «Петерс пол-шоу».
22 00 Новости дня
22 30 «Вы - очевидец» с И Усачевым
23 25 Т/с «Западное крыло» 1 с 
X  25 Дорожный патруль
X  45 Новости
01.05 Т/с «Алло, алло!» 1 с.
01 45 «Алле, народ!»
02 05 Диск-канал

REN-TV
07 X  М/с «Еноты» (Канада)
07 30 М/с «Бабар» (Канада)
08 00 М/с «Симпсоны» (США),
X  30 «Монитор» Новости из Интернета
08 45 Т/с «Кассандра» (Венесуэла)
09 40 «Зво^ и смотри» фильм-победитель 
11 30 Новости.
11 45 Телеслецназ
12 00 Телемагазин
12 30 Мелодрама «Незабъваемая любовь» 
14 30 Новости
14 45 Телемагазин
15 15 Случайный свидетель
15 45 Телеслецназ за неделю
16 X  «Черная комната»
16 40 М/с «Гадкий утенок» (Испания)
17 Ю М/с «Еноты» (Канада)
17 35 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)»
19 00 Т/с «Гресия» (Аргентина)
20 00 Случайный свидетель
20 30 «Обозрение»
21 30Т/с«МЭШ» (США).
22 00 Т/с «Ее звали Никита» (США)

0115 Времечко
01 45 Петровка. 38
02 15 Ночной полет
03 10 Открытый проект

ТВ-6
08 00 Утро за утром,
08 45. 20 45 Дорожный патруль 
08 55. 15 X  День за днем 
11 X .  17 X ,  X  45 Новости 
11 10 Боевик «Синий торнадо»
13 00 Т/с «Западное крыло», 1 с
13 45 «Спасибо за покупку'»
14 05 «Аниграф - Телекино 20Х»
14 35 18 35 «Спасибо за покупку»»
16 30 «Петерс поп-шоу»
17 15 «Спасибо за покупку!»
17 30 Т/с «Богатые тоже плачут» 112 с
18 25 «Отдохнем»
18 55 Диск-канал
20 10 Т/с «Дежурная аптека 3» 34 с
20 55 «Бис»
21 30 «Петерс поп-шоу»
22 X  Новости дня
22 30 «Академия собственных ошибок»
23 30 Т/с «Западное крыло», 2 с
00 25 Дорожный патруль
01 05 Т/с «Алло, алло!», 2 с
01 40 «Алле, народ!»
01.55 Диск-канал
02 30 Триллер «Крайности»
04 05 Дорожный патруль

REN-TV
07 00 М/с «Еноты» (Канада).
07 30 М/с «Бабар» (Канада).
08 00 М/с «Симпсоны» (США)
08 20 «Монитор» Новости из Интернета
08 45 Т/с «Кассандра» (Венесуэла).
09 40 Комедия «Последнее дыхание» 
11 30. 14 30 00 SO Новости
11 45 Телеслецназ.
12.10 Т/с «МЭШ» (США),

23 00 Боевик «Блеск славы» (США)
X  50 Новости
01 05 Футбольный курьер

ТИТ07 X . 15.Х М/с «Сейлормун-супервоин»
07 30 «Насвежую голову »
09 00 Т/с «Марисоль». 21 с
10 00. 18 30 Из жизни женщины
10 30 Т/с «Диагноз убийство»
11 35 Т/с «Маугли»
13 30 Телемагаэин
14 30 Т/с «Сам-Троле», 51 с
16 X  Т/с «Пытливые умы» 8 с
16 30 Т/с «Власть желания» 5 с
17 30 Д/с «Прощай XX век'» 26 с 
10 00 Т/с «Все любят Рэймонда»
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые» 91 с 
19 25 01 30 «Глобальные новости*
19 30 Т/с «Диагноз убийство»
20 30 Сегоднячко
21 X  23 35 Сегодня а столице
21 30 Боевик «Телохранитель» (СССР) 
23 50 «Страсти ло Соловьеву»
00 25 Т/с «Черная бухта». 17 с

ACT
08 X  Программа мультфильмов
00 45 «Сокровища мировой культуры*
09 X  «Ветер в спину» Телесериал
09 50 Музыкальная мозаика
10 X  «Телевидение - любовь моя»
10 55 «Дикая природа»
11 X  * Маленький бродяга» Телесериал
11 30 «Факт»
11 45 «Регион представляет» Програм

ма «Одна на всех»
12 10 «Чудесные уроки»
12 30 13 30. 14 30. 15 30 16 30 17 30. 

18 30. 19 30 «Факты дня»
12 35 «Счастье* Телесериал
13 35 «Человек и море» Сериал

12 40 Х/ф «Влияние гамма-лучей на рост
маргариток» (США)

14 45 Телемагазин
15 15. 20 X  Случайный свидетель
15 45 Т/с «Ее звали Никита» (США).
16 40 М/с «Гадкий утенок» (Испания).
17 10 М/с «Еноты» (Канада)
17 35 Т/с «На гребне волны» (США)
19 00 Т/с «Гресия» (Аргентина)
20 30 «Обозрение*
21 30 Т/с «МЭШ» (США)
22 00 Т/с «Ее звали Никита» (США»
23 00 Комедия «Я с тобой'» (США).
01 10 Х/ф «Влияне гамма-лучей на рост 

маргариток» (США)

ТИТ
07 X  15.30 М/с «Сейлормун -  суперео*^»
07 30 «На свежую голову'»
09 X  Т/с «Марисоль» 22 с
10 00. 18 X  Из жизни женщины
10 30 Т/с «Диагноз убийство*
11 35 Х/ф «Конан-разрушитель» (США)
13 30 Телемагазин
14 30 Т/с «Сан-Тропе». 52 с 
16 00 Т/с «Пытливые умы». 9 с
16 30 Т/с «Власть желания», 6 с.
17 30 Д/с «Прощай. XX век!». 27 с
18 00 Т/с «Все любят Рэймонда»
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые» 92 с 
19.25. 01 55 «Глобальные новости»
19 30 Т/с «Диагноз убийство»
20 30 Сегоднячко
21 X .  X  X  Сегодня в столице 
21 30 Х/ф «Побег из Алькатраса»
00 15 «Страсти ло Соловьеву»
X  50 Т/с «Черная бухта» 18 с

ACT
08 00 Мультсериал 
08 30 «Факт»
08 45 «Сокровища мировой культуры»
09 X  «Ветер в слину» Телесериал

14 X  «Страна Фестивалия» IVBcepoc-v 
сиискии фестиваль визуальных ис
кусств в «Орленке» Передача 2 ^

14 35 «Музыка ее души» Телесериал к
15 35 Д/С «Красные звезды» Фильм 9
16 35 «Люди и горы» Сериал г
17 00 «Маленький бродяга» (Канада). § 
17 35 «Чудесные уроки».
17 55 Х/ф «Открытая книга» Фильм 2 
19 15 «То что надо»,  ̂ К *f
19 35 Научно-популярный сериал «Био-.

ника Патенты природы»
20 X  Алло Россия*
20 30 23.30 «Факт».
20 45 «Сокровища Земли*
20 X  «В поисках истины* Телесериал
21 35 Музыкальная мозаика
21 50 «Телевидение - любовь моя*
22 45 «Сокровища миоовои культуры* j
23 00 «человек и моое» .©риал
23 45 «Вас приглашав* В Назаров» 
00 10 «То что надо*
00 25 «Отмеченный дьяволом*
01 10 Музыкальная мозаика
01 30«Регионпредставляет» Програм

ма «Одна на всех»
01 55 «Дикая природа»
02 00 «Люди и горы» Сериал 
02 30 «Факт»
02 45 «Счастье» Телесериал
03 40 «Сокровища мировой культуры»
03 55 Л/с «Красные звезды» Фильм 9
04 55 «Сокровища Земли»
05 X  «Вас приглашает В Назаоов» 
05 30 «Факт»
05 45 «Отмеченный дьяволом*
X  X  Научно-популярный сериал «Био

ника Патенты природы»
07 X  «Хвалите имя Гослодне» А Мисин
07 30 «Парадоксы истории» «Мистика 

судьбы императора»
07 55 «Дикая природа»

#

09 50. 21 30 Музыкальная мозаика
10 05 21 55 «Люди искусства*
10 55. 01 50 «Дикая природа*
11 00 «Маленький бродяга» Телесериал 
11 30 «Факт»
11 45 «Регион представляет»
12 15 «Чудесные уроки»
12 30 13 30 14 30 15 30. 16 30 17 30. "■

18 30 19 30 «Факты дня»
*2 35 «Счастье» Телесериал
13 35 «человек и море» Сериал
14 00 «Волшебный микрофон*
14 35 «Музыка ее души» Телесериал ,,
15 35 «Документальный экран*
16 35 «Люди и горы» Сеоиаг
17 00 «Маленький боодяга* Канада*
17 35 «Чудесные уроки*
17 50 Х/Ф «Открытая книга* ©ильм 2 
19 X  Музыкальная мозаике 
19 15 «То что надо»
19 35 06 30 Научно-популярно»* сериал

«Бионика Патенты природы»
20 00 «Россия далекая и близкая*
20 30 23 30. 02 30. 05 30 «Факт*
20 45 «Сокровища Земли» «Вода»
20 S0 «В поисках истины». Телесериал
22 45 «Сокровища мировой культуры»
23 00 «Человек и море» Сериал 
23 45 «Классика Избранное»
00 10 «То что надо»
00 25 «Отмеченный дьяволом»
01 10 Музыкальная мозаика
01 30 «Регион поедставлявт»
02 00 «Люди и гооы» Сериал
02 45 «Счастье» Телесериал
03 45 «Сскровища мировой культуры*
04 00 «Документальный экран»
04 55 «Сокровища Земли» «Вода»
05 00 «Классика Избранное»
05 45 «Отмеченный дьяволом»
07 00 «Хвалите имя Гослодне»
07 25 «Кнофф-хоффшоу» (Германия)
07.55 «Дикая природа»

18 октября
ОРТ
X  X  Телеканал «Доброе утро»
09 X  Новости
09 20 «Вавилонская башня» Сериал
10 20 Сериал « Убойная сила Умирать

лодано»
11 25 «Прогулки с динозаврами»
12 00 Новости
12 15 Телеканал «Добрый день».
13 10 Х/ф «Стакан воды» 2 серия
14 30 Программа «Вместе»
15 X  Новости (с сурдопереводом).
15 20 Мультсериал
15 45 Зое джунглей
16 15 До шестнадцати и старше.
16 50 Погода
16 55 «Вавилонская башня» Сериал 
18 X  Новости (с сурдопереводом).
10 15 Сериал «Дикие звезды Голливуда»
18 45 Здесь и сейчас.
19 X  Человек и закон
19 40 Мелодрама «Остановка по требо

ванию» «Изменение маршрута»
20 X  Спокойной ночи малыши1 11 * * * * * * * X
21 X  Время
21 50 Х/ф «Пистолет в сумочке Бегти Лу». 
23 35 Шахматные короли Александр 

Алехин и Макс Эйее 
X  15 Детективный сериал «Майк Хам

мер Великолепная двадцатка» 
01 20 Новости

1 РОССИЯ
X  00. 07 00. 08 X .  09 X  ВЕСТИ 
06 15.06 X . 08 40 Доброе утро. Россия» 
06 20. 08 X  Семейные новости 
06 50. 08 50 Городские новости

..Ч- U  ..

07 30 «Бюро вопросов бюро ответов»
07 50 X  15 «Черным по белому»
08 15 20 30 ПОДРОБНОСТИ
09 20 «Дежурная часть»
09 35 «Пес Динки» Мультсериал
10 00 «Мануэла» Телесериал
11 X  14 00. 17 X .  20 X .  23 X  ВЕСТИ 
11 30 «Санта-Барбара» Телесериал
12.30 «Что хочет женщина» Ток-шоу
13 X  Новая «Старая квартира»
14 30 «Черная жемчужина». Телесериал
15.25 «Богатые и знаменитые»
16 20 «Простые истины» Телесериал
17 30 Мелодрама «Не могу сказать шэблю»
19 X  «История любви» Телесериал
20 X  Комедии «Певец на свадьбе»
23.30 После «ВЕСТЕЙ»
23 40 «Дежурная часть».
23 50 «И дольше века » Виллем Олт маис
X  35 Детектив «Миссия: Монте-Карло»

НТВ
Профилактические работы.
18.30 Мультипликационные фильмы.
19.00 шЭкспресс-ноеостиш, МНГ.
19.10 кН оеости». МИК.
19.30 шАктуальное интервью », МТВ. 
19 40 Музыкальная программа.
19 55 «Полицейская академия»
21 X .  X X  «СЕГОДНЯ».
21 30 Герой дня
21 55 «Улицы разбитых фонарей-Н»
23 05 «Совершенно секретно. Информа

ция к размышлению»
00 35 Футбол Лига чемпионов «МИЛАН» 

(Италия) -  «БАРСЕЛОНА» (Испания) 
02 50 Прогноз погоды

четверг. 19 октября
ОРТ
X  X  Телеканал «Доброе утро»
09 X  Новости
09 20 «Вавилонская башня» Сериал
10 20 «Остановка по требованию»
11 25 Сериал «Дикие звезды Голливуда»
12 X  Новости
12.15 Телеканал «Добрый день».
13 10 Комедия « Отпуск за свои счет »
14 X  Программа «Вместе»
15 X  Новости (с сурдопереводом)
15 20 Мультсериал
15 45 Программа «1Х%»
16 15 .. До шестнадцати и старше 
16 S0 Погода
16 55 «Вавилонская башня» Сериал 
18 X  Новости (с сурдопереводом). 
18 15 Сериал «Дисие заезды Гол/мвуда». 
18 45 Здесь и сейчас

19 X  Программа «Процесс»
19 40 Сериал «Империя под ударом».
20 50 Спокойной ночи, малькии*
21 X  Время
21 50 Детектив «Кодекс бесчестия»
X  35 Новости.
X  X  Детективный сериал «Майк Хам

мер Пуговицы-убийцы»

РОССИЯ
X  X .  07 X .  08 X .  09 00 ВЕСТИ
06 15. X  30. X  40 Доброе утро. Россия' 
X  20. X  X  Семейные новости
X  50. 08 X  Городские новости
07 30 «Бюро вопросов, бюро ответов» 
0 7 .Х  X  15 «Черным ло белому»
08 15. 20 30 ПОДРОБНОСТИ
09 20 «Дежурная часть»
09 35 «Пес Динки» Мультсериал

ТВ-ЦЕНТР
08 X  «Настроение».
10 X  Газетный дождь
11 X  Секретные материалы 
11 25 Петровка. 30
11 35 Т/с «Что сказал покойник»
12 35 На помощь'
12 45 Магазин на экране
13 X .  16 X .  19 X .  22 X .  02 X  События
13.15 «Дата».
14 15 Х/ф «Моя дорогая Изабель»
15 10 Уроки русского И Бунин
15 30 Деловая Москва
16 15 Т/с «Инспектор Деррик»
17.25 Дамский клуб.
17.30 «В гости - с улыбкой»
18 X  Регионы прямая речь.
18 30 «Екатерина Великая» Фильм 3
19 15 Прогноз погоды 
19 20 Мульти-лульти
19 30 Телестадион «Мотодром»
20 00 Секреты Фемиды.
20 30 «Приглашает Борис Ноткин»
21 X  Т/с «Однажды у нас вырастут крылья»
21 50 Смотрите на канале
22 40 Т/с «Что сказал покойник».
23 40 Прогноз погоды
23 45 Т/с «Полуночный собеседник». 
X  40 Д/ф «Неизвестная Диана»
0115 Времечко
01 45 «Петровка. X » .
02 15 Ночной полет
02.55 События
03 10 Открытый проект,

ТВ-6
08 X  Утро за утром
08.45, 20 45. 00.25 Дорожный патруль
08 55 День за днем,
11 00. 17 X  Новости

10 X  «Мануэла*. Телесериал
11 X .  14 X .  17 X .  20 X .  23 X  ВЕСТИ
11 30 «Санта-Барбара» Телесериал
12 X  «Что хочет женщина» Ток-шоу
13 X  Новая «Старая квартира»
14 X  «Черная жемчужина» Телесериал
15 25 «Богатые и знаменитые».
16 20 «Простые истины» Телесериал
17 X  Мелодрама «Не могу сказать любгю*
19 X  «История любви» Телесериал.
20 X  Х/ф «Операция отряда «Дельта-3» 
23 30 После «ВЕСТЕЙ»
23 40 «Дежурная часть».
23 X  ПРЕМЬЕРА «Один день в сентябре» 
01 35 Горячая десятка.

НТВ
07 X .  08 X  «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07 20 Карданный вал
07.25 «Впрок»
07 35 Мультфильм.
07 45. 08 40 Большие деньги.

11 10 Триллер «Наваждение Джулии»
13 X  Т/с «Западное крыло». 2 с 
1 3 Х . 18 35 «Спасибо за покупку'»
14 X  «Пальчики оближешь»
14 30 «Х-фактор».
15 X  День за днем.
16 30 «Петерс пол-шоу»
17 15 «Спасибо за покупку!»
17.30 Т/с «Богатые тоже плачут». 113 с
18 25 «Отдохнем»
16 55 Диск-канал
20.05 Т/с «Дежурная аптека 3». 35 с
20 55 «Наши любимые животные»
21 30 «Петерс пол-шоу».
22 00 Новости дня.
22 30 «Я сама» «Дай себе шанс'»
23 25 Т/с «Западное крыло». 3 с 
X  45 Новости
01 05 Т/с «Алло, алло!», 3 с
01 40 «Алле, народ!»
02 X  Диск-канал
02 35 Х/ф «На перекрестках Луны»
04 10 Дорожный патруль

REN-TV
0 7 .Х  М/с «Еноты». (Канада).
07 30 М/с «Бабар» (Канада).
08 X  М/с «Симпсоны» (США)
X  X  «Монитор». Новости из Интернета
08 45 Т/с «Кассандра» (Венесуэла).
09 40 Комедия «Я с тобой'» (США) 
1130. 14 X .  Х .5 0  Новости,
11 45 Телеслецназ.
12.10 Т/с «МЭШ» (США)
12 40 Вестерн «Люби меня нежно».
14 45 Телемагазин.
15 15. 20 .Х . Случайный свидетель.
15.45 Т/с «Ее звали Никита» (США).
16 40 М/с «Гадкий утенок» (Испания)
17 10 М/с «Еноты» (Канада)

00.15 Спорт, погода,
08.20 «Впрок».
08 30 «Криминал»
08 55 «Улицы разбитых фонарей-И»
10 X .  12 00. 14 X .  16 00 «СЕГОДНЯ»
10 20 Дневник Лиги чемпионов ло футболу
11 10 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ»
12 20.21 X  «Улицы разбитых фонарей-Н»
13 20 Фитиль.
13.40 Среда
14.25 Полундра
14 55 Сериал «Элен и ребята»
16 30 Служба спасения.
17 X  Старый телевизор
18 X .  21 X .  X  X  «СЕГОДНЯ»
18.30 Мультфильмы.
19.00 шЭкспресс-ноеости», МНГ.
19.25 Музыкальная проарамма
20 05 Премьера НТВ «Забытый полк»
21.25 Герой дня
22 55 «Независимое расследование с 

Николаем Николаевым»

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

17 35
19 00
20 30
21 30
22 X
23 00 
01 05

тнт
07 00 М/с «Кутерьме в мире зверья»
07 30 «На свежую голову'»
09 00 Т/с «Марисоль*. 23 с
10 00. 10 X  Из жизни женщины
10 30 Т/с «Диагноз убийство».
11 35 ХУф «История моей глупости*
13 30 Телемагаэин
14 30 Т/с «Сан-Тропе». 53 с
15 30 М/с «Кутерьма в мире зверья»
16 X  Т/с «Пытливые умы». 10 с.
16 30 Т/с «Власть желания». 7 с.
17 30 Д/с «Прощай. XX век!». 28 с
18 X  Т/с «Все любят Рэймонда*
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые». 93 с 
19 25. 01.40 «Глобальные новости»
19.30 Т/с «Диагноз убийство»
20.30 Сегоднячко.
21 00. 23.45 Сегодня в столице 
21 30 Комедия «Принесите мне голову 

Мзвис Дэвис»
00 00 «Страсти по Соловьеву»
X  35 Т/с «Черная бухта». 19 с

ACT
08 X  Мультсериал
08 30 «Факт».
06 45 «Сокровища мировой культуры»
09 X  «Ветер в слину». Телесериал
09 50 «Близкое -далекое* «Арктика*.
10 10 «Люди и судьбы» Д/ф «Дом Карла

Фаберже»
10 55 «Дикая природа».

X  45 Антропология 
01 35 Прогноз погоды

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроение».
10 50 Газетный дождь
11 X  Квадратные метры
11.25 Петровка. 38
11 35 Т/с «Что сказал покойник»
12 35 История болезни.
12 45 Магазин на экране
13 X .  16 X .  19 X .  22 X .  02 X  События
13 15 «Дата».
14 15 Х/ф «Моя дорогая Изабель»
15 10 Уроки русского И Бунин
15 30 Деловая Москва
16 15 Т/с «Инспектор Деррик*.
17.25 Дамские штучки
17 30 Мода non-stop.
18.00 Регионы прямая речь
10 30 «Екатерина Великая» Фильм 4 
19 15 Прогноз погоды

Профилактика на телеканале
20Х«Близкое-далекое» «Счастливые 

люди»
20 30 «Факт»
20 45 «Цвета жизни» «Красный»
20 50 «В поисках истины»
21 35 «Хвалите имя Гослодне» Группа^

«Тет-а-тет*
22 Х«Люди и судьбы» Д/ф«Домкаола

Фаберже» *
22 45 «Сокровища мировой культуры»

«Боробудур -  гора тысячи будд 
Индонезия»

23 00 «Человек и море» Сериал 
23 30. 02 30. 05 30 «Факт»
23 45 «Старые знакомые» «Цыганская 

песня»
X  10 «То. что надо»
00 25 «Отмеченный дьяволом»
01 10 Музыкальная мозаика
01.25 «Страна моя»
01 55 «Дикая природа»
02.00 «Люди и горы» Сериал
02.45 Х/ф «Закон и кулак». 1 серия 
03 40 «Сокровища мировой культуры» 

«Боробудур -  гора тысячи будд 
Индонезия».

03 55 Музыкальная мозаика
04 05 Д/ф «Что наша жизнь » Отворче- ••

ство композитора П И Чайковского
04 55 «Цвета жизни» «Красный»
0 5 .Х  «Старые знакомые» «Цыганская

песня»
05 45 «Отмеченный дьяволом»
X  30 «Кумиры экрана», А Михаилов 
07 00 «Хвалите имя Гослодне» Группа 

«Тет-а-тет» >
07 25 Ток-шоу «Наобум»
07 55 «Дикая природа*

19 20 «Мульти-лульти».
19.30 Телестадион «Точка отрыва»
20.00 «Команда на Марс»
20.30 Интернет-кафе
21 05 Т/с «Однажды у нас вырастут кры/ъ
21.50 Смотрите на канале
22 40 Т/с «Что сказал покойник*
23 40 Прогноз погоды
23 45 Т/с «Полуночный собесвдни
00 45 «Двойной портрет *
0115 Времечко.
01 45 Петровка 38
02.15 Ночной полет
02.55 События
03.10 Открытый проект

ТВ 6
00.00 Утро за утром 
00 45, 20.45 Дорожный патруль 
08.55. 15 X  День за днем 
11.Х, 17 00 Новости 
21  * На Пеов*оестках луны»
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13 00 Т/с «Западное крыло» 3 с 
13 50 17 30 10 35 «Спасибо за покупку'* 
*4 05 «Радиохит»
*6 ЗС 21 11 * * * * * * * X 30 «Петеос поп-шоу»
^7 'Ь  «Спасибо за покупку *
1? 30 Т/с «Богато!© тоже плачут*
*8 25 «Отдохнем*
“ 0 50 Дис*-«анаг
20 05 Т/с «Дежурная аптека 3», 36 с 
20 55 Фасон.
22 X  Новости днр
22 30Т/с «И снова 33 квадратнъо( мета*
23 35 Т/с «Западное крыло» 4 с
00 36 Дорожнв«и патруль 
X  55 новости
01 16 Т/с «Алло АЛЛО!» 4 С 
J* 5С* «Алле народ»)
02 05 Диск-камаг
02 40 Боевик «Фармео и Чейз»
1)4 25 Дорожили патоуль

пятнпиа. 20 октября
ОРТ
06 00 телеканаг «Доброе утро*
09 00 Новости
}9 20 «Вавилонская оашня* Сериал 
‘ 0.20Сеоиаг< «Империяпод удаоом» 
т* 25 Сеоиаг «ДикиезаездыГол^1вуда*
12 00 новости
* 2 ' 5 ''елеканал «Добоый день»
-3 10 Комедия «Отпуск за свои счет» 
'4  зс Программе «вместе*
"5 X  новости 1C сурдопереводом)
15 20Страна чудес «Темная лошадка» 
^6 50 Погода
6 55 «Вавилонскаябашня» Сеоиаг

* 0 00 мовости «с сурдопеоеводом»
Р *6 «С легким лаоом1»

'0  5С Здесь и сейчас
4 9 05 Д/ф  «Мертвая петля» на дороге 
9 40 Поле чудес

20 50 Спокойной мочи малыши 
2  ̂ 00 Воемь 
2“ 55 крвмль-э
22 40 Д'с «чеоная комната*
23 15 Боевик «Живая мишень»
)1 00 Новости

РОССИЯ
X  ЭС 07 00 08 X  09 00 ВЕСТИ 
Jfc 15 06 ЗС 08 40Добоое vtdo Россия» 
06 2С 08 30 Семейные новости 
06 50 08 50 Гооодские мовости 
О" 30 «ьюоо вопоосое бюоо ответов* 
37 50. 09 15 «Чеомым по белому*
)8 “*6 «Тысяча и один день*
05 20 «Дежурная часть»
09 35 «Пес Динки» Мультсериал 
^0 ОС «Мануэла» Телесериал 
11 ОС 44 Х  17 00. 20 X  23XВЕСТИ 
п  ЗОвСанта-Ьаобаоа* Телесериал 
' 2 30 «что хочет женщина* Ток-шоу

REN-TV
07 00 М/с «Еноты» (Канада)
07 30 М/с «Бабар» (Канада)
08 00 М/с «Симпсоны» (США)
08 X  «Монитор» Новости из Интернета
08 45 Т/с «Кассандра» (Венесуэла)
09 40 Х/ф «Невеста Чеки* (США)
411 30,14 30 X  50 Новости
11 45 Телеслецнаэ
12 10Т/с«МЭШ* (США)
-2 40 Триллер «Инцидент или случай в 

метро» ‘США/
"4 45 Телемагазин
15 15 20 X  Случайный свидетель
15 45 Т/с «Секретные материалы»
16 40 М/с «Три медведя» (Испания/
17 Ю М/с «Еноты» (Канада/
17 35 Т/с «На гребне волны* (США)
19 00 Т/с «Гресия» (Аргентина).
20 30 «Обозрение»
21 30 Т/с «МЭШ* (США/

Гл£ £kk *L5Й1

13 X  Новая «Старая квартира»
14 30 «Черная жемчужина» Телесериал
15 25 «Богатые и знаменитые»
416 20 «Поостыв истины» Телесериал
17 30 БАШНЯ
‘ 0 05 АКУНА МАТ АТА
19 00 «История любви» Телесериал
20 50 «Два рояля»
21 45 «АНШЛАГ» и Ко 
23 30 После «ВЕСТЕЙ»
23 40 «В пятницу вечером»
00 45 Остросюжетный фильм «Замена-Ш 

победитель получает все» (США). 
02 25 «Дежурная часть».
02 35 «Формула скорости».

НТВ
07 00 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07 20 Карданный вал 
07 25 «Впрок»
ОТ 35 Мультфильм
07 45 08 40 Большие деньги
08 15 Споот погода 
08 20 «Впрок»
08 30 «Криминал»
08 55 «Улицы разбитых фонарей-Н»
10 00 12 00 14 X  16 00 «СЕГОДНЯ»
10 20 «Забытый полк»
11 10 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ»
12 20Фильм «Риск-благородное дело*
13 50 Мультфильм
14 25 Путешествия натуралиста
14 55 «УЛИЦА СЕЗАМ»
15 20 Сериал «Элен и ребята»
16 30 «Чистосердечное признание*
17 X  Старый телевиэоо
18 X  21 X  X  00 «СЕГОДНЯ»
18.30. Мультфильмы.
19.00. «Мелодия в подарок», МИК.
19 55 Большие деньги

22 X  Т/с «Секретные материалы»
23 X  Триллер «Лед* (США)
01 05 Триллер «Инцидент, или случай в 

метро» (США).

ТИТ
07 00 
07 30
09 X  
10.00
10 30
11 35

13 30
14 30
15 30
16 X
16 30
17 30
18 X
19 00

М/с «Кутерьма в мире зверья». 
«На свежую голову!»
Т/с «Марисоль». 24 с 
18 30 Из жизни женщины 

Т/с «Диагноз убийство»
Х/ф «Принесите мне голову Мэвис 
Дэвис»
Телемагаэин
Т/с «Сан-Троле*. 54 с
М/с «Кутерьма в мире зверья»
Т/с «Пытливые умы». 11с 
Т/с «Власть желания» 9 с 
Д/с «Прощай. XX век!». 29 с 
Т/с «Все любят Рэймонда»
Т/с «Дерзкие и красивыо», 94 с.

19 25. 01 25 «Глобальные новости»
19 30 Т/с «Диагноз убийство»
20 30 Сегоднячко.
21 X .  23 30 Сегодня в столице
21 30 Мелодрама « Неукротимая Акжвгмка • 
23 45 «Страсти по Соловьеву*
X  20 Т/с «Черная бухта* 20 с

ACT
08 X  Мультсериал 
08.30, 11.30 «Факт»
08 45 «Сокровища мировой культуры» 
00 00 «Ветер в спину» Телесериал
09 50 «Новые имена»
10 15, 22 05 «Люди и судьбы»
10 55 «Дикая природа»
11 X  «Маленький бродяга» Телесериал
11 45 «Регион представляет*
12 15 «Чудесные уроки»
12 30. 13 X .  14 30. 15 30. 16.30. 17 30. 

16 30. 19 30 «Факты дня»

12 35 «Страсти* Телесериал.
13 35 «Человек и море» Сериал
14 X  «Новые имена»
14 35 «Музыка ее души» Телесериал
15 35 Д/ф «У окна»
16 05 «Страна моя»
16 35 «Люди и горы» Сериал
17 X  «Маленький бродяга»
17 35 «Чудесные уроки»
17 50 Х/ф «Синдикат-2» 1 серия 
19 05 Музыкальная мозаика 
19 15 «То что надо»
19 35 Научно-популярный сериал «Био

ника Патенты природы»
20 00 «Страна моя».
20 30. 23 30 «Факт».
20 45 «Цвета жизни». «Синий»
20 50 «В поисках истины» Телесериал
21 35 «Хвалите имя Господне».
22 45 «Сокровища мировой культуры»
23 X  «Человек и море» Сериал

23 45 «Звезды зарубежной эстрады* 
X  10 «То. что надо*
00 25 «Отмеченный дьяволом»
01 10 Музыкальная мозаика.
01 30 «Регион представляет»
01 55 «Дикая природа»
02 X  «Люди и горы» Сериаг 
02 X ,  05 X  «Факт*
02 45 Х/ф «Закон и кулак* 2 сеоия
03 40 «Сокоовища миоовои кулыуры»
03 55 «Классика Избоанное»
04 25 Д/ф « У окна»
04 55 «Цвета жизни» «Синии»
05 X  «Звезды зарубежной эстрады»
05 45 «Отмеченный дьяволом»
06 X  Научно-популярный сериал «Био

ника Патенты природы»
07 X  «Хвалите имя Господне»
07 25 «Очевидмое-кевероятное Век 

XXI» «Язык общения»
07 55 «Дикая природа»

20 05 «О. счастливчик1»
21 45 Глас народа,
23 05 Женский взгляд 
23 40 Тушите свет
00 45 Премьера НТВ «Ледяной ветер»

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроение»
10 50 Газетный дождь.
11 00 Национальный интерес 2 0 Х  
11 25 Петровка 38
11 35 Т/с «Что сказал покойник»
12 35 Дамский клуб
12 45 Магазин на экране
13 X .  16 X  19 X .  22 X .  02 X  События
13 15 «Дата»
14 15 Х/ф «Моя дорогая Изабель»
15 10 Уроки русского, И Бунин
15 30 Деловая Москва
16 15 Т/с «Инспектор Деррик»
17 30 «Полет над «Гнездом глухаря»
18 00 Регионы прямая речь
18 30 «Екатерина Великая» Фильм 5
19 15 Прогноз погоды 
19 20 Мульти-лульти
19 X  Телевизионная экологическая служба
20 X  «Горько1» Телеконкурс
20 30 «Золотое кольцо» Н Кадышевои
21 05 Т/с «Однажды у нас вырастут крылья»
21 50 Смотрите на канале
22 40 Т/с «Что сказал покойник»
23 40 Прогноз погоды.
23 45 Т/с «Полуночный собеседник»
00 45 Росс*мо<ие т а й ^  расследование ТВЦ
01 15 Времечко
01 45 Петровка, 38.
02 55 События
03 10 Триллер «Игра в убийство» (США) 

ТВ-6
08 X  Утро за утром
08 45. 20 35 Дорожный патруль

06 55 15 X  День за днем 
11 X  17 X .  X  20 Новости
11 10 Боевик «Фармер и Чейз»
13 05 Т/с «Западное крыло» 4 с
14 X  «Мое кино» с В Мережко 
14 30 «Без вопросов»
16 30 «Петерс пол-шоу»
17 15 «Спасибо за покупку»
17 30 Т/с « Богатые тоже плачут » 115с
18 25 «Отдохнем»
18 35 «Спасибо за покупку1»
18.50 Диск-канал
20 05 «Амба-ТВ» 4
20 50 Т/с «Самые громкие преступления 

XX века». «Похищение ребенка 
Линдберга».

22 X  Новости дня
22 30 Боевик «Русский киллер»
X  40 Дорожный патруль 
X  55 Детектив «Голливудская мадам»
02 30 Диск-канал.
03 35 Дорожный патруль

REN-TV
0 7 .Х  М/с «Еноты» (Канада)
07 30 М/с «Бабар» (Канада)
08 X  М/с «Симпсоны» (США)
08 30 «Монитор» Новости из Интернета
08 45 Т/с «Кассандра» (Венесуэла)
09 40 Триллер «Лед» (США-Германия) 
11 30, 14 X  X  50 Новости
11 45 Телеслецназ
12 10 Т/с «МЭШ». (США)
12 40 Боевик «Модести Блэйз» (Англия- 
14 45 Телемагазин 
15.15.20.Х  Случайный свидетель,
15.45 Т/с «Секретные материалы».
16.40 М/с «Три медведя». (Испания)
17.10 М/с «Еноты» (Канада)
17 35 Т/с «На гребне волны» (США)
19 X  Т/с «Гресия». (Аргентина).
20 30 «Обозрение»

21 30 Т/с «МЭШ» (США)
22 X  «Черная комната»
23 05 Мелодрама « Мосхоесхие красавицы» 
01 10 Боевик «Модести Блэйз» (Англия) 
03 20 Ночной музыкальный канал

ТИТ
07 X  М/с «Кутерьма в мире зверья»
07 30 «На свежую голову!»
09 X  Т/с «Марисоль». 25 с
10 X  18 X  Из жизни женщины
10 30 Т/с «Диагноз убийство*
11 35 Х/ф «Как выйти замуж за короля»
13 30 Телемагаэин.
14 30 Т/с «Сан-Тропе», 55 с
15.30 М/с «Кутерьма в мире зверья»
16 X  Т/с «Пытливые умы». 12 с
16 30 Т/с «Власть желания», 9 с
17 30 Д/с «Прощай, XX век'», 30 с.
18 X  Т/с «Все любят Рэймонда»
19 X  Т/с «Дерзкие и красивые». 95 с 
19 25, 01 15 «Глобальные новости*
19 30 Т/с «Диагноз убийство»
20 30 Сегоднячко
21 .Х . 23.15 Сегодня в столице
21 30 Т/с «Скрытой камерой»
22.05 Т/с «Каменская» «Стремив обсто

ятельств» Фильм 1. ч 1 
23 30 «Первые лица» Н Басков 
X  10 «Для тех. кому за полночь,. *

ACT
08 00 Мультсериал 
08 30. 11 30 «Факт».
08 45 «Сокровища мировой культуры»

«Запретный город в Пекине»
09 X  «Ветер в спину» Телесериал
09 50 Музыкальная мозаика.
10 X  «Из жизни животных ..»
10 15 «Дом актера» «Сам себе да ре. ми»
10 55 «Дикая природа».
11 X  «Маленький бродяга». Телесериал

11 45. 01 X  «Регион представляет*
12 20 17 35 «Чудесные уроки»
12 X  13 30. 14 X  15 30. 16 30 17 ЗС

18 30 19 30 «Факты дня»
12 35 «Страсти» Телесериал iИталия.
13 35 «Человек и море» Сеоиаг.
14 X  Свои ал « Очаровательные не год-

чики*
14 35 «Музыка ее души» Телесеоиал
15 35 Д/ф «Возвращение е Елец»
16 00 «Новые имена»
16 35 «Люди и гооы» Сеоиаг.
17 X  «Маленький бродяга»
17 45 Х/ф «Синдикат-2» 2 серия 
19 X  «То. что надо»
19 20 Научно-популярный фильм «Сим

волы вечности»
20 00 Ток-шоу «Наобум*
20 30. 23 X .  02 30. 05 30 «Факт»
20 45 «Цвета жизни» «Желтый»
20 X  Х/ф «Кто же миллиардер4?»
22 05 «Дом актера» «Сам себе до. ре ми»
22 45 «Сокровища мировой культуры»
23 X  «Человек и море» Сериал 
23 45 «Джаз и не только»
00 10 «То. что надо*
00 25 «Отмеченный дьяволом»
01 10 Музыкальная мозаика
01.55 «Дикая поиоода»
02 X  «Люди и горы» Сериаг
02 45 Х/ф «Ктс же миллиардер0»
04 X  «Сокровища мировой культуры*. . 
04 15 Музыкальная мозаика
04.30 Д/ф «Возвращение в Елец»
04 55 «Цвета жизни» «Желтый»
05 00 «Джаз и не только».
05 45 «Отмщенный дьяволом». (США). |
06 X  Научно-популярный фильм «Сим

волы вечности».
07 05 «Хвагмтв имя Господне» А. Глызин 
07 30 «Кумиры экрана» А Михайлов.: 
07 55 «Дикая природа»

м

суббота. 21 октября
ОРТ
08 X  новости
J8 15 Слово пастьюя Митрополит 

Чиоилл
J6 45 Семейная комедия «Ал ь ф »
39 15 Kr.v6 путешественников 
10 X  Новости 
*0 10 Смак
10 30 Смехопанорама
11 10 Дневной киносеанс «Без сви

детелей»
12 55 Играй, гармонь любимая!
13 25 «Живая природа» Сериал
14 05 Здоровье * 1
14 45 История одного шедевра
15 00 Новости (с сурдопереводом).
15 10 Комедия «Баффи»
16 05 КОАПП
16 30 «Диснеи клуб»
17 X  «Еоалаш»
17 15 Татьяна Друбич в программе Эль- 

лара Рязанова «Бабье лето*
'8  00 Новости \с сурдопеоеводом/ 
‘ 8 15 «Огни большого порода*
9 05 Коломоо в детективе «Секс и 

«внатыи детектив*
2*1 00 Время
21 -40 Фильм Никиты Михалкова 

«/томленные солнцем»
00 10 Коллекция первого канала 

Триллер «Подставное тело»

РОССИЯ
07 30 «Диалоги о рыбалке».
08 00 Мультфильмы
08 20 Премьера фильма-сказки 

«Разбойник и принцесса*.
10 05 Доброе утро, страна'
10 50 «Сто к одному» Телеигра
11 35 Сам себе режиссер

12 05 Сериал «Друзья -II»
12 35 «Золотой ключ».
"3 00 «Комиссар Рекс» Телесериал 
14 00 20 00 ВЕСТИ
14 20 ДНЕВНОЙ СЕАНС «Родня»
16 X  «Международная панорама» с

Александром Гуриовым
17 X  ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН «Пресс-клуб»
18 X  МОЯ СЕМЬЯ «Повторный брак*.
19 00 Всероссийская лотерея «ТВ БИН

ГО ШОУ»
20 20 Сам себе режиссер.
20 50 «Городок» - ретро.
21 30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС «Битва драконов* 
23 25 «Круглая дата» Никита Михалков 
X  05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС К юбилею Ни

киты Михалкова Владимир Гостюхин 
в фильме «Урта Территория любви».

02 15 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1» Гран-при Ма
лайзии Квалификация.

НТВ
08 00 Сериал «Девушки из Лило»
09 00 «О. счастливчик!».
09 45 Мультфильм.
10 X ,  12 X .  18 X .  21 X  «СЕГОДНЯ» 
10 15 «Чистосердечное признание»
10 40 Экстремальные ситуации
11 25 Растительная жизнь
12 20 Большие деньги.
12 50 Дог-шоу. Я и моя собака.
13 20 Наше кино «Прощаниес Петербургом»
15 05 Интересное кино
15 35 «Она написала убийство».
16 40 В нашу гавань заходили корабли
17 40 Свидетель века
18.25. •  Экспресс-новости», МИГ. 

•Н овости», МИК.
•Город и горожане», МТВ.

19 X  «О. счастливчик'*
19 45 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ»
21 35 Профессия - репортер 
21 50 Миокино «РАЗИНЯ»
00 00 «СЕГОДНЯ»
00 45 Мир кино. «ПИРАНЬИ»,

ТВ-ЦЕНТР
Ю X  Т/с «Голливудское сафари»
10.55 Смотрите на канале
11 X  М/ф «Обезьянки в опере».
11.15 Первосвятитель.
11.25 «Отчего, почему?»
12 15 М/ф «Кубик и Тобик».
12 30 Городское собрание
13 X .  16 X  События
13 15 «Королевские игры»
13 45 Фильм-сказка «Финист Ясный 

Сокол»
15 X  М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом»
15 10 «Версты» Путешествие в Россию
16 15 Погода на неделю
16 20 «В гости - с улыбкой»
16 50 «Шире круг» в парке звезд
17 45 Национальный интерес 2 0 Х
18 15 Т/с «Жюли Леско» (Франция).
20 X  «Антимония» Интерактивная игра
20 30 Мультфильмы
21 00 Т/с «Миссия невыполнима»
22 X  Постскриптум 
22 40 Прогноз погоды
22 45 Комедия «Последнее дело 

Вареного».
* Х  20 События.
00 30 Прогноз погоды 
X  35 «Мода non-slop»
01 05 Церемония закрытия Евразийско

го телефорума-2000
01.50 Чемпионат мира по шоссейно- 

-кольцевым мотогонкам (5 Х  см*). 
Гран-при Рио-де-Жанейро

02 50 Интернет-кафе
03 20 Мини-футбол. IV Межконтинен

тальный кубок «Дина» (Россия) -  
«Каха Сеговия» (Испания)

ТВ-6
09 X  Детектив «Голливудская мадам» 
10.25 Цорсмны^ патруль.
10 40 Ваша музыка 
11.35 Диск-канал
12 05 «Фактор успеха».
12 40 «Про любовь».
13 15 Театральный понедельник
13 50 «Пальчики оближешь»
14 25 «Без вопросов»
15 X  Новости
15 15 «Наши любимые животнью»
15 45 Мультфильм
16 15 «Своя игра»
16 45 «Все в сад!»
17.10 «Академия собственных ашибок»
18 15 «Я сама» «Дай себе шанс'»
19 15 «Русские»
21 X  Скандалы недели
22 X  Новости дня.
22 15 Дорожный патруль
22 40 Триллер «Письма убийцы»
X  35 Х/ф «Фейерверк»
02 30 «Лихорадка субботним вечером»
03 10 Дорожный патруль 
03 20 «Радиохит».

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

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

флейты». 1 с.

16 X  «Анатомия зла».
16 15 М/с «Три медведя» (Испания).
16 45 М/с «Еноты» (Канада)
17 45 Несчастный случаи
18 15 Триллер «Сицилийский клан»
20.30 «Обозрение»
21 30 Х/ф «Сладкий и гад кии» (США) 
23 25 Метро '
23 45 Драма «Лакомб, Люсьен»
02 20 Ночной музыкальный канал

ТИТ
08 X  Д/с «Дети Ноя». 16 с 
X  30 Т/с «Люди в штатском». 17 с 
X  30. 19 X  «Из жизни женщины»
10 X  Игра «Пират-атака».
10 30 М/с «Планета монстров». 7 с
11 X  Т/с «Индаба», 14 с
11 30 Т/с «Новые приключения ментов»
12 30 Хит-парад на ТНТ
13 X  «Телекоктейль на троих».
13 30 Д/с «Дети Ноя». 16 с
14 X  Час Дискавери
15 X  Европейская футбольная неделя
16 X  Т/с «Люди в штатском» 18 с
17 X  Т/с «Маугли»
18 X  Антология юмора
19 25. 01 25 «Глобальные новости*
19 30 Т/с «Диагноз убийство»
20 30 Титаны рестлинга на ТНТ
21 30 Т/с «Скрытой камерой»
22 X  Т/с «Каменская» «Стечение обсто

ятельств» Фильм 1 ч 2
23 15 Х/ф «Восход «Черной Луны»
01.30 «Для тех. кому за полночь .»

ACT
08 X  «Россия далекая и близкая».
08 30 «Факт».
08 45 Программа мультфильмов
09 20 Кинематограф XX Х/ф «Свадьба

вампиров» Чехия 
11 X  «Мир ислама».

11 X  «Счастливого пути’*
11 45 Фильм - детям «Казаки-оазбои- 

ники»
130О «Старые знакомые»
13 X  Сериал «Очаровательные негод

ники»
13 55.1955 Анонс в нашей поограмме в

октябре
14 X  Театр на экране «Будьте здоро

вы» 1 серия
15.20 «Новые имена*
15 X  «Кинопанорама»
16 45 «Хрустальный мир природы».
17 X  05 X  «Страна моя»
17 30 «Факты дне»
17 35 Детектив по выходным «Комис

сар полиции и Малыш»
19 00 «Документальный экран»
20 X  «Страна «Фесгивалия» IV Все

российский фестиваль визуаль- ! 
ных искусств в «Орленке»

20 30. 23 X .  02 30. 05 30 «Факт»
20 45 «Парадоксы истории»
21 10 X/® «Тень или може^оьгго асе

обойдется» 1 сеоия
22.15 03 40 Музыкальная меэаике
22 30 Алло Россия
23 00 Ток-шоу «наобум»
23 45 Кинематограф XX Ху® «Сзадо- 

ба вампиров* чехи?
01 30 «Кумиры экрана» Т Семине
01 55 Анонс в нашей программе в

октябре
02 X  «Мир ислама»
02 45 «Телевидение -  любовь моя»
03 50 Театр на экране «Вольный ве

тер» 1 серия
05 45 Экран приключенческого фильма 

«Императорские дезертиры» 1с 
07 15 «Хрустальный мир природы»
07 30 «Звезды зарубежной эстрады» 
07 55 Анонс в нашей программе б 

октябое

I
воскресенье. 22 октября

rf

*

ОРТ
08 00 Новости 
08 10 Служу России!
08 40 «Дисней клуб»
09 05 Утренняя звезда
10 00 Новости
10 10 «Непутевые заметки»
10 30 Пока все дома
11 10 Вахтанг Кикабидзе в детективе

«Я. следователь . ».
12 50 Утренняя почта
13 20 В мире животных
14 05 «Эх. Семеновна'»
14 45 История одного шедевра
15 00 Новости (с сурдопереводом/.
15 10 Комедия «Баффи»
16 00 Умницы и умники
16 ХДисней-клуб «Все о Микки Маусе» 
16 55 «Серебряный шар»
18 00 Новости (с сурдопереводом)
18 15 «Еврейское счастье»
18 35 Боевик «Враг государства»
21 X  Время
21 40 Мировое кино Комедия «Рож

денная вчеов»
23 35 Детектив Сэмюела Фуллера 

«Ночные вооишки»

РОССИЯ
07.30 Премьера д/ф кПролог Великой 

Отечественной войны. Мифы и 
реальность». Часть 2.

07.55 Мультфильмы
08 25 Русское лото
09 10 Доброе утро, страна!
09 40 «Городок»
10 15 Почта РТР
10 25 Диалоги о животных

11.25 Парламентский час
12 15 Федерация
13 X  ВЕСТИ.
13 20 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе «Формула-1». Гран-лри Ма
лайзии

15 00 «Планета Земля*.
15 55 Комедия Эльдара Рязанова «Гараж» 
17 40 Телесериал «Марш Турецкого*. 
19 20 Мелодрама «Легенды осени».
22 00 ЗЕРКАЛО
23 20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. «Заложница*. 

НТВ
08 X  Сериал «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ»
09 X  «О, счастливчик!»
09 45 Мультфильм
10 X  12.Х . 18 X  «СЕГОДНЯ»
10 20 Женский взгляд
10 50 Без рецепта
11 20 Полундра
12 20 Служба спасения
12 50 «Неприкасаемые»
13 45 «Большие родители»
14 15 Путешествия натуралиста.
14 45 «Она написала убийство».
15 45 Мультфильм
15 55 Криминальная Россия
16 30 Третий тайм
17 30 Рублевая зона
18 25 Профессия-репортер 
18 50 «ТЭФИ-20Х»
21 00 Итоги
22 35 Куклы.
22 50 Сериал «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ»
X  00 ИТОГО.
00 20 Сериал «Падшие ангелы».

ТВ-ЦЕНТР
10 X  Т/с «Голливудское сафари*.
10 55 Смотрите на канале
11 00 Мультфильм..
11.15 «Отчего, почему?»
11 55 Т/с «Мир дикой природы»
12 30 Московская неделя
13 X .  16 00. 22 X  События 
13 15 «Полевая почта»,
13 50Детектив «Лекарство против страха»
15 25 «Приглашает Борис Ноткин».
16 15 Погода на неделю 
16 20 «21 кабинет».
16 50 М/ф «Чиполлино»
17 30 «Полет над «Гнездом глухаря».
18 00 М/ф «Два билета в Индию».
18 20 Т/с «Комиссар Наварро»
20 10 «Слушается дело»
21 X  Т/с «Миссия невыполнима» (США).
22 15 Мини-футбол. IV Межконтинен

тальный кубок «Дина» (Россия) -  
-  «Ульбра» (Бразилия).

23 00 Момент истины 
23 45 Прогноз погоды
23 50 Драма «Нелл» (США). •
02 X  «Деликатесы».
02 30 Стопудовый хит

ТВ-6
08 55 «Фейерверк»
10 40. 15 05. 23 X  Дорожный патруль
10 55 «Амба-ТВ»
11.25 «Star Старт*.
11 55 Фасон.
12 30 «Шоу Бенни Хилла»
13 05 Интернет-программа «Сеть».
13 40 Т/с «Самые громкие преступления 

XX века» «Похищение ребенка 
Линдберга»

14 40 Канон.
15 30 Х/ф «Ноктюрн для барабана и мо

тоцикла».
16 55 «Формула здоровья»
17.05 «Вы - очевидец» с И. Усачевым
18 05 Т/с «И снова 33 квадратных метра»
19 15 Катастрофы недели
20 10 Ваша музыка. А Иванов и группа

«Рондо».
21.10 Комедия «Удачи Вам. господа».
23 15 Триллер «Секретный агент»
01 10 «Х-фактор».
01 40 Эротический фильм «Космическая 

любовница*.
03 05 «С Днем рождения, Диск-канал'» 

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

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

флейты», 2 с 
16 X  Параллели
16 15 М/с «Три медведя» (Испания)
16 45 М/с «Еноты» (Канада)
17 45 Клуб «Белый попугай»
18 15 «Звони и смотри* триллер «Про

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

20 30 «Обозрение»

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

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

ТНТ
08 X  Т/с «Мой зоологический словарь»
08 30 Т/с «Люди в штатском». 18 с
09 30 «Первые лица»
10 X  «ТелеБом».
10 30 М/ф «Планета монстров». 8 с
11 00 Т/с «Индаба», 15 с.
11 30 Т/с «Новые приключения ментов»
12 30 «Встреча с ..» Т Буланова
13 30 Т/с «Мой зоологический словарь»
14 X  Неизвестная планета.
14 X  Д/с «Истории богатых и знамештых*
15 X  НХЛ; короли и свита
15 30 Мировой футбол.
16 00 Т/с «Люди в штатском», 14 с
17 X  Т/с «Повелитель зверей» 1 с
18 X  Комедия «Полицейский из Бевер

ли Хиплэ» (США)
20 15 М/ф «Спасибо аист'»
20 30 «Встреча с ..» Н. Басков
21 25. X  10 «Глобальные новости»
21 30 Т/с «Скрытой камерой»
22 05 «Однажды вечером»
23 10 Титаны рестлинга на ТНТ
X  15 Х/ф «Голографический человек»

ACT
08 X  «Близкое-далекое»
08 30 «Сокровища мировой культуры»
08 45 Программа мультфильмов
09 25 Кинематограф XX Х/ф «Герл Гайд

(Girl Guide)»
11 X  «Благовест*

11 25 «Счастливого пути**
11 40 Фильм-детям Мулы-сказка «Сказ

ка о Гонзике и Маожинке»
12 50 «Вас приглашает В Назаров*
13 15 Программа мультфильмов
13 55. 01 55 Анонс недели
14 X  Театр на экране «Будьте здоро

вы» 2 серия
15 15 «Стар старт*.
15 X  «Концерт по воскресеньям»
16 45 «Из жизни животных»
17 X  «Мы сибиряки»
17 30 Детектив по выходным «Комис

сар полиции обвиняет»
19 05 Д/с «Красные звезды» Фильм 10
20 00 «Волшебный микрофон*
20 25 «Сокровища мировой культуры»
20 40 «Очевидное-невеооятное Эе*

XXI* «Градостроительство»
21 10 Х/Ф «Тень или может быть все

обойдется» 2 с
22 15 «Репортаж ни о чем»
22 30 «Хвалите имя Господне»
23 X  «Кн о ф ф -хофф шоу» (Гесмания. 
23 30 «Геобы России*
23 45 Кинематогоа® XX X/® «Геог 

Гайд (Girl Guioe>*
01 15 Музыкальная мозаике
01 30 «Кинопанооама встоечи*
02 X  «Благовест*
02 30 «Сокровища мировой культур*.*
02 45 «Концеот по воскресеньям*
03 35 Театр на экране «вольной ве

тер» 2 серия «Ленфильм»
04 45 Мультфильм для взрослых
05 X  «Мы сибиряки»
05 30 «Репортаж ни о чем*
05 45 Экран приключенческого фильма

«Императорские дезертиры» 2 с
06 55 Музыкальная мозаика
07 15 «Из жизни животных *
07 30 «Джаз и не только*
07 55 Анонс недели
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Исчезнет ли наркомания в нашем городе?*
Такой вопрос задали старшеклассники вечерней школы на 
встрече с заведующим психонаркологическим отделением 
Андреем Орешковым. И в ответ услышали: "Никогда. Это со
циальное явление, -  отметил специалист-нарколог, -  и мы бо
ремся с тем, чтобы число наркоманов не росло". Как ни пе
чально, но пока такой вывод отражает истинное положение 
вещей: лица, приобщившиеся к употреблению наркотическо
го зелья, практически не имеют шансов на возвращение к нор
мальной жизни. И именно он отражает основную идею моло
дежной антинаркотической акции под названием "Остановись, 
подумай!", проводимой в городе со 2 по 13 октября.

Крайне важное для нашего го
рода событие стало возможным 
благодаря тому, что отделы город
ской администрации поддержали 
инициативу окружного комитета по 
делам молодежи и провели соот
ветствующую организаторскую 
работу по вовлечению в акцию са
мых разных участников. Основная 
деятельность развернулась в об
разовательных учреждениях горо
да, а к чтению лекций, проведению 
бесед, выставок, показу и обсуж
дению видеофильмов привлека

лись представители правоохрани
тельных органов, медицинских и 
учебных учреждений, горвоенко
мат, работники социально-психо
логической службы, педагоги, биб
лиотекари и другие. Пропаганда 
здорового образа жизни и преду
преждение распространения нар
котиков -  так определил цель ак
ции оргкомитет по ее проведению.

Что показала акция уже на 
первом этапе? Во-первых, что та
кие мероприятия нужны, во-вто
рых, что школы нуждаются в по

мощи -  оказалось, что они даже 
не обладают минимальным запа
сом необходимой литературы, не 
говоря уже о видеофильмах, пла
катах и так далее. В-третьих, что 
до сих пор мы не использовали в 
полной мере те силы для органи
зации пропагандистской работы, 
которые имеются в нашем городе. 
Оказалось, что от совместных уси
лий выиграли все. В-четвертых, в 
городе имеется немало мест, где 
подростки, молодежь могли бы с 
пользой и интересом провести 
свое свободное время, однако они 
не имеют достаточной информа
ции для этого. Эти выводы прозву
чали в оценке акции из уст помощ
ника главы городской админист
рации по вопросам молодежной 
политики Надежды Патраш, кото
рую она высказала для читателей 
еженедельника.

-  В городе есть, куда пойти и 
чем заняться, -  сказала она. -  
Развенчать один из мифов помог
ли, в частности, показательные 
выступления различных секций,

коллективов, клубов. К примеру, 
старшеклассники третьей школы 
воочию убедились, как интересно 
живет детвора в театре "Колоколь
чик", в спортивных клубах "Олимп" 
и "Богатырь". Они также увидели 
выступления участников "Грации" 
и "Марафона". Следует отметить, 
что на первом этапе третья школа 
смогла наиболее интересно и на
сыщенно реализовать идею акции. 
Сегодня можно положительно оце
нить в этом плане и результаты 
деятельности коллектива седьмой 
школы (поселок Высокий).

Надежда Патраш не скрыва
ла, что большого удовлетворения 
от проведения акции не испыты
вает, поскольку на ее темпах, со
держании и качестве сказалось за
поздавшее сообщение из округа, 
недостаточное количество полу
ченных там же материалов, книг, 
наглядных пособий. Снизила эф
фективность мероприятий в по
селке Высоком, по ее мнению, и 
невозможность организовать под
воз участников детских и молодеж

ных коллективов. Тем не менее 
заряд оптимизма и уверенности, 
как всегда, внушают дети, стар-] 
шеклассники. Они проявляют глу
бокий интерес к теме, активно уча
ствуют в обсуждениях, расхваты
вают рекомендуемую литературу, 
предлагают в школьных сочинени
ях свои меры борьбы со злом, ко
торые, по их мнению, должны быть 
жесткими и запретительными, 
вплоть до ограничений на свобод
ную продажу шприцев в аптеках

-  Это только первый шаг. -  от
метила Патраш, -  но он очень ва
жен для дальнейшей работы по 
противодействию употреблению 
наркотиков. Он свидетельствуе 
что город включается в постоян
ную систематическую и коллектив
ную борьбу с наркоманией.

Сегодня, 13 октября пройдут 
последние мероприятия в рамках 
акции. Как сообщила Патраш, ее 
итоги будут подведены оргкомите
том, наиболее отличившихся от
метят, а извлеченные уроки лягут 
в основу дальнейшей работы.

"Остановись, подумай! Г Г

г

О том как прошел в рамках антинаркотической молодежной 
акции "Остановись, подумай!" один день жизни третьей шко
лы, редакции рассказали педагог дошкольного образования 
Татьяна Яценко и заместитель директора школы по воспита
тельной работе Ольга Зубкова.

I TJ /Т VI
-  Большой резонанс. -  говорит 

Ольга Андреевна, -  имела выстав
ка книг в школьной библиотеке под 
названием “Кайф над пропастью”. 
Это связано с тем, что ее работ
ники провели с помощью библио
течных уроков широкую пропаган
ду поступившей литературы. Дети 
забрали все, что было предложе
но. Учащиеся младших классов ак
тивно участвовали в конкурсе ри
сунков, а старшеклассники -  в вы

ставке плакатов. Сильные влечат-..,, 
ления оставил у ребят просмотр 
видеофильма “Смерть на кончике 
иглы", они даже предложили сде
лать его копию. Немало вопросов 
было задано начальнику ПДН 
ОВД города Мегиона капитану ми
лиции Сергею Александровичу 
Рассамахину, заведующему психо
наркологическим отделением Анд
рею Владимировичу Орешкову, 
помощнику главы городской адми

нистрации по вопросам молодеж
ной политики Надежде Ивановне 
Патраш, священнику дьякону Вита
лию, руководителю социально-пси
хологической службы Татьяне 
Владленовне Алеевой, которые 
были нашими гостями. Настоящим 
праздником для всех стали выступ
ления участников спортивных клу
бов, творческих коллективов. Это 
был настоящий показательный ма
рафон. Надо сказать, что для на
шей школы такая концентрация в 
рамках одного дня самых разных 
мероприятий практически для 
школьников всех возрастов потре
бовала значительных организаци
онных усилий всего коллектива. 
Сработали хорошо, в работу вклю-

Священник дьякон Виталий не успевал отвечать на вопросы учащихся

чались все, начиная от директора 
школы, ее заместителей, классных 
руководителей.

Акция “Остановись, подумай!" 
совпала в третьей школе с провё(Г 
дением месячника правовой куль
туры, поэтому ее мероприятия по
могли усилить эффект проводимой 
воспитательной работы. Основной 
задачей, которую ставят перед со
бой педагоги, является пропаганда 
здорового образа жизни, вовлече
ние школьников в различные круж
ки, секции, клубы. По мнению за
местителя директора Зубковой, ак
ция содействовала школе в реше
нии этой задачи. Она же помогла 
всколыхнуть и родителей, которые 
проявили интерес к затронутым 
проблемам. Как следствие, в шко
ле пришли к выводу о необходимо
сти проведения специального тема
тического родительского собрания 
с участием тех же специалистов: 
правоведов, наркологов, психоло
гов, а также священнослужителей.

*

7 ’’В" класс на библиотечном уроке Показательные выступления спортсменов смотрели на одном дыхании

"308 наркоманов состоит на учете в наркологической службе горо
да. Мегион завален наркотиками. Каждый шестой молодой чело
век в возрасте от 15 до 25 лет имеет наркотическую зависимость. 
Для поддержания нормальной жизнедеятельности наркоману по
стоянно необходима очередная доза, которая с каждым днем дол
жна увеличиваться. В среднем на эти цели наркоману, находяще
муся "на системе", в день требуется от 500 до 1000 рублей. Как 
правило, большинство наркоманов, состоящих на учете, имеют ус
ловную судимость. 90 процентов из них являются ВИЧ-инфициро
ванными. Максимальный срок жизни наркоманов -  пять лет, пос
ледние два года -  это жизнь от дозы до дозы. Погибают они в ос
новном от передозировки. Каждую неделю в наркологическое от
деление города поступает несколько человек с передозировкой, 
ежемесячно два-три умирают с этим диагнозом".

Такую ужасающую статистику 
привел в своей беседе с учащими
ся вечерней школы заведующий 
психонаркологическим отделением 
Андрей Орешков. Он сделал упор 
на разоблачении мифов, существу
ющих среди молодежи в связи с 
употреблением наркотиков.

-  Не верьте, что не страшно, -  
сказал он. -  И знайте, что бывших 
наркоманов не бывает.

Врач в доступной и понятной 
ребятам форме рассказывал о 
причинах первого употребления 
зелья, обращая при этом внима-

"Не верьте, 
что не страшно!"
ние на то, что привыкание насту
пает практически с первой дозы. 
Он убедительно говорил, что об
ращение к наркотикам не поможет 
решить ни одной проблемы. На
оборот, создаст новые, страшные 
по своим последствиям.

Понятно, что одной беседой, 
даже самой удачной и грамотной,

распространение наркомании не 
остановить. Однако уже такой 
уровень общения и откровенно
сти показался значительным, 
даже рубежным. Может и прав
да, в нашем сознании и работе 
по противодействию употребле
нию наркотиков происходит важ
ный сдвиг?

Мшпершиы полосы подготовили Елена БЛЛЕСПЛЯ.



Человек заразился 
СПИДом от обезьяны

^  Буквально несколько дней 
назад мир облетела сенсация: 
английский исследователь 
Эдвард Хупер написал в своей 
книге "Река" о том, что ВИЧ 
получил распространение 
благодаря ошибке американс
ких и бельгийских ученых. В 
начале 50-х годов те работали 
над созданием живой вакцины 
от полиомиелита. Для произ
водства вакцины использова
лись клетки печени шимпанзе, 
по предположительным 
данным, содержащие вирус 
SIV (аналог ВИЧ). Вакцину 
испытывали как раз в тех трех 
регионах Африки, где сегодня 
насчитывается самая высокая 
численность инфицированных 
вирусом больных. И примерно 

те годы, когда произошли 
.1ервые заражения.

Кровь спасает 
и убивает?

Мы попросили прокомменти
ровать это сообщение руководите
ля Научно-методического центра 
по профилактике СПИДа академи

к а  РАМН Вадима Покровского:
-  Версия о том, что человек 

получил ВИЧ от обезьян, кажется

В России зарегистрированы 
56 тысяч ВИЧ-инфицированных
правдоподобной. Хотя доказать, 
что заражение произошло именно 
из-за вакцины от полиомиелита, не 
представляется возможным. Люди 
могли заразиться и с помощью 
других способов. Например, ВИЧ 
мог перейти к человеку при донор
ских операциях. Ведь известно, 
что некоторое время назад даже 
импотенцию лечили, пересаживая 
людям яички обезьян. Кровь жи
вотного могла также попасть в 
кровь человека при разделке обе
зьяньих туш. Не исключена версия 
о передаче вируса половым путем. 
Имеются сведения, что в некото
рых публичных домах на острове 
Гаити содержатся обученные уб
лажать людей обезьяны.

Однако вирус иммунодефици
та человека очень сильно отлича
ется от вируса иммунодефицита 
обезьяны. Почему он видоизменил
ся? Скорее всего, к трансформации 
вируса привели ставшие после Вто
рой мировой войны обыденными 
переливания крови и пересадка ор
ганов от человека к человеку.

Существуют и иные версии 
происхождения СПИДа. Напри
мер, что ВИЧ был выведен в 70-х

годах в лаборатории "генной инже
нерии" Пентагона. Он явился ре
зультатом скрещивания вируса, 
поражающего мозг овцы, и виру
са, повреждающего иммунную си
стему человека.

Это предположение до сих пор 
не доказано, но и не опровергнуто.

Другая версия: ВИЧ жил на 
планете всегда, он дремал в че
ловеке, не приводя к плачевным 
последствиям. Но под воздействи
ем каких-то пока не установленных 
факторов вирус видоизменился.

На пути 
к катастрофе

-  Я бы акцентировал внима
ние не на том, откуда или от кого 
люди приобрели вирус иммуноде
фицита человека, а на предотвра
щении новых заражений, -  говорит 
академик Покровский. -  Сейчас в 
России зарегистрированы 56 ты
сяч ВИЧ-инфицированных. Но на 
самом деле это 10 -  20 процентов 
от реального числа больных. Не 
нужно думать, что СПИД касается 
только людей малоимущих или ве

дущих беспорядочный 
образ жизни. Скоро мы 
станем свидетелями 
смертей очень извест
ных и состоятельных 
российских граждан. 
Не думаю, что о причи
нах этих смертей ска
жут правду. Если рас
пространение болезни 
пойдет теми же темпа
ми, то через 3 года за

Первый русский ВИЧ-инфицированный 
был зарегистрирован в Москве в 1987 году. 
Им стал переводчик, который долгое время 
работал в Африке. За 5 лет, которые он 
провел в России после возвращения из 
командировки до установления диагноза, 
он распространил болезнь среди солдат и 
старшеклассников, работая, соответствен
но, вначале в военной части, а потом в 
школе. Сегодня "Гагарина СПИДа" |
(так он сам себя называл) уже нет ( 
в живых, он умер в 1991 году. 1

КАК РОССИЯ ЗАРАЗИЛАСЬ СПИДОМ?

80 % -  во время употребления наркотиков
10 % -  при гетеросексуальном контакте
8 % -  при гомосексуальном контакте
2 % -  иным способом: при рождении 
от матери, во время операции 
или переливания крови. f

ражен вирусом будет каждый со
тый человек в России.

Ученые полагают, что в начале 
XXI века на нашей планете могут 
начаться необратимые демографи
ческие изменения, к которым при
ведет эпидемия СПИДа. Уже сегод

ня в ЮАР болен каждый 
восьмой житель страны, 
в Ботсване -  каждый тре
тий. В прошлом году от 
СПИДа умерло 3 милли
она человек. 33,5 милли
она инфицированных 
пока еще живы

В настоящий мо
мент тысячи доброволь

цев во всем мире испытывают на 
себе действие около сорока новых 
вакцин. Но ни одна пока не дала 
положительных результатов.

Наталья ШЕХОВЦОВА.
"АиФ".

В настоящее время осталось очень мало рабо
чих столов, на которых не стоял бы компьютер. С 
каждым годом все больше увеличивается перечень 
профессий, при которых компьютер является так 
называемым вторым "я".

Да и в повседневной жизни компьютер тоже 
становится человеку другом и помощником. Одни 
слушают диски, играют в игры и смотрят фильмы, 
другие "зависают" в Интернете, третьи изучают 
языки и прикладные науки.

Однако в прессе все чаще и чаще мелькают со
общения не только о пользе, но и... о вреде компь
ютеров. Причем мелькают так часто, что если со
брать все статьи и заметки в единое целое, то мож- 

^ о  запросто составить целый "Эпос о компьютер- 
ой вредности".

Так что ж, придется отказываться от компью
теров, вводить в действие пишущие машинки и 
забыть про Интернет?

Попробуем развеять некоторые "мифы о вре
де компьютеров", окунемся в реальность.

■ЧМиф первый

Персональный компьютер 
является сильнейшим 
источником нескольких 
видов излучений. В завися 
мости от воздействия на 
организм эти излучения 
подразделяются на ионизи 
рующие (рентгеновские) и 
неионизирующие (электро
магнитные низкой и сверх
низкой частоты, а также 
электростатические).

Реальность

Факты говорят, что рент
геновское излучение -  это 
совсем не страшно. Совре
менные экраны надежно 
удерживают его в границах 
катодно-лучевой трубки, так 
что фон вблизи компьютер
ного монитора ничуть не 
выше естественного.

А вот электромагнитное 
излучение уже гораздо опас
нее. Мало того что оно кон
центрируется вокруг любого 
устройства, производящего 
или потребляющего энер
гию. Ученые свидетельству-

ной системы ко всем орга
нам и тканям организма). 
Что, страшно?

Не пугайтесь. Факты 
фактам рознь. Потому что 
согласно другим исследо
ваниям и наблюдениям 
электромагнитное излуче
ние совершенно безопас
но. Достоверно известно, 
что оно не вызывает иони
зации и, следовательно, 
мутации. За короткий срок 
воздействия (10 -  15 лет) 
оно не приводит к возник
новению злокачественных 
опухолей.

Если вам по-прежнему 
страшно -  установите на 
свой ПК защитный фильтр. 
Этим вы уж точно обезопа
сите себя от воздействия 
электромагнитных лучей и 
будете спать спокойно.

действию людей, это поле 
вызывает еще и сухость 
кожи, и другие аллергичес
кие реакции.

Допустим, кожу можно 
увлажнить кремом, против 
аллергии сейчас появилось 
множество безвредных ле
карств, а что делать с таким 
вредным качеством элект
ростатического поля, как от
рицательное воздействие 
на ионный состав воздуха?

Ничего делать не надо. 
Потому что, как выяснилось, 
современные телевизоры 
ионизируют воздух гораздо 
активнее компьютерных мо
ниторов. И пыли на экраны 
собирают намного больше. 
Вы протираете телевизион
ный экран влажной тряп
кой? Естественно. А что вам 
мешает делать то же самое

Москве, ни пожаром Остан
кинской башни, ни гибелью 
"Курска". А другого обвесят 
в овощном магазине на 30 
грамм -  и у него уже стресс.

В конце концов, стресс 
может возникнуть из-за 
обычного переутомления. 
Так что ведите здоровый 
образ жизни с достаточным 
количеством приятных впе
чатлений и положительных 
эмоций -  и работайте со 
своей ЭВМ на здоровье!

читься самому, причем в до
машних условиях. Ведь по
мимо Интернета существует 
масса других привлекатель
ных занятий: любимая рабо
та. любимый человек, а так
же кино, театры, концерты и 
другие разнообразные "ту
совки". Так что хватит "бе
ситься с жиру” и канючить, 
что вас затянула паутина. 
Просто расслабьтесь, и все 
станет на свои места.

Выводы

В последнее время стало 
"модным" новое заболева
ние -  Интренет-зависимостъ 
Под ним подразумевается 
патологическое влечение к 
пребыванию в Сети.

Компьютеры занимают в 
нашей жизни особое место. 
Согласитесь, если сейчас у 
всех пользователей ото
брать компьютер, то он ос
танется действительно "без 
рук". Причем это касается и 
работы, и развлечений.

Реальный взгляд
виртуальный мир

с монитором? А против ду
хоты тоже есть старое испы
танное средство -  откройте 
форточку!

ют, что данный вид излуче
ния влияет на центральную 
нервную систему, тем са
мым увеличивая вероят
ность стрессов, особенно у 
детей, которые так любят 
"играть в компьютер". По 
результатам других иссле
дований можно сделать вы
воды о вероятности гормо
нальных сдвигов и наруше
нии иммунного статуса, при
чем как в сторону иммуно
дефицита, так и в сторону 
аутоиммунности (т. е. "повы
шенного внимания" иммун

Теперь об электроста
тике. Сначала, как обычно, 
страшилки".

Э лектростатическое 
поле, в обязательном по
рядке присутствующее на 
мониторах, притягивает 
микробы, как магнит желе
зо. Так что не надо далеко 
ходить в поисках какой-либо 
заразы: достаточно лишь 
потереться носом об экран.

Плюс ко всему электро
статическое поле способ
ствует оседанию пыли и 
аэрозольно загрязняющих 
частиц на лице, шее и ру
ках человека. Причём у не
которых, особо чувстви
тельных к подобному воз

Люди, работающие с ЭВМ, 
гораздо в большей степени 
подвержены стрессам, 
нежели люди, не работаю
щие с компьютером.

Основные критерии данного 
расстройства -  стрессовое 
состояние при путешествиях 
по "Всемирной паутине", а 
вследствие этого -  причине
ние ущерба как физическо
му, так и психическому 
здоровью.

Реальность

Вообще-то в той или 
иной степени стрессам под
вержены все. И утверждать, 
что в этом виноваты компь
ютеры, нельзя. Люди-то все 
разные. Одного, например, 
не проймешь ни взрывами в

Реальность

На самом деле Интер
нет действительно может 
затянуть некоторых в свои 
сети по самую макушку. Это 
своего рода наркотик: чем 
больше употребляешь, тем 
сильнее хочется.

Но если от наркомании 
лечатся с помощью врачей, 
в стационарах и диспансе
рах, то от Интернет-зависи
мости запросто можно выле

Что же касается различ
ных компьютерных болез
ней, которыми пугает нас 
пресса, то можно сказать 
следующее. Во-первых, раз
личные недуги, в которых 
обвиняют компьютеры, по
явились гораздо раньше са
мих ЭВМ. Во-вторых, люди, 
посвятившие себя работе на 
ПК не один год, а многие 
десятилетия, на "компь
ютерное" здоровье не жалу
ются. более того -  у них и 
дети растут здоровыми.

Просто во всем надо 
знать меру и время от вре
мени, не зацикливаясь, пе
реключаться на другие ин
тересные вещи, которыми в 
последнее время так полна 
наша жизнь.

"АиФ".



машина
• Продаются ВАЗ-21099 и 
ВАЗ-2110, новые Тел. в 
Нижневартовске 14-97-25. 
(16-6).
• Продается автомобиль 
ГАЗ-3110, июнь 1999 г. в., 
цвет серый. ДВС -  150 л.с.. 
ГУР. подогрев. Тел. 5-15-45.
• Продается Форд-Скорпио, 
1989 г.в.. цвет мокрый ас
фальт, объем 2 л. карбюра
тор. Тел. 4-77-25 после 
18.00. (2-1)
• Продается Форд-Сиерра, 
1986 г.в., на запчасти. Тел. 
4-77-25 после 18.00. (2-1)
• Продается ВАЗ-21093, 
1998 г.в.. цвет опал, инжек
тор. пробег 18 тыс. км, маг
нитола. сигнализация. Цена 
105 тыс. руб. тел. 3-90-74.
• Продается мотоцикл "Урал" 
на запчасти. Тел. 4-90-79 
после 20.00. (3-1)
• Продается ГАЗ-31029, 
1996 г.в.. КПП-5, АИ-76. Тел. 
3-21-35.

квартиры
• Продается двухкомнатная 
квартира в деревянном 
фонде (ленпроект) в райо
не магазина "Юбилейный". 
Тел. 3-23-38 после 16.00. (5-э>
• Срочно куплю трехкомнат
ную квартиру в капитальном 
доме. Тел. 3-68-69, 3-69-44. 
(2-1).
• Меняется двухкомнатная 
квартира в 2-квартирном 
доме в г. Тюмени, лесопар
ковая зона, участок 7 соток, 
центральное отопление,во
доснабжение. 15 мин. езды 
от центра города на одно
комнатную в Нижневартов
ске или Мегионе. тел. 4-18-19 
(раб.) в Мегионе, 61-25-65 
(дом.) в Нижневартовске.
• Срочно куплю однокомнат
ную квартиру в деревянном 
фонде. Тел. 3-83-79. (5-1)
• Меняется четырехкомнат
ная квартира на 3 этаже по 
ул. Нефтяников, 9 на двух- 
и однокомнатную в капи
тальном доме. Тел. 4-35-29 
после 18.00, 4-94-84 (рабо
чий) спросить Дарью Михай
ловну.
• Молодая семья (славяне) 
из трех человек снимет од
нокомнатную квартиру в де
ревянном фонде. Оплата по
месячно. Тел. 3-55-57.

разное
• Продается пианино. Тел. 
5-00-54.
• Продается пианино "Вят
ка". Тел. 4-16-54.
• 3 октября в районе д/с "Ря
бинка" пропала собака поро
ды чау-чау по кличке Беркут, 
окрас рыжий. Просьба вер
нуть за вознаграждение. 
Тел. 3-55-57, звонить в лю
бое время.
• Контрольные, рефераты, 
курсовые и дипломные рабо
ты на всевозможные темы. 
Набор текста. Тел. 3-47-61, 
4-78-69,4-90-79 после 18.00.
• Бухгалтер-экономист ищет 
работу. Образование -  экон/ 
высшее/очное, ЭВМ, 1 :С Пред
приятие. делопроизводство, 
диплом секретаря-референта, 
знание английского, стаж 1,5 
года. Тел. 5-52-35. (2-1).

работа
СМУЭР ЗАО СК "Слав- 
нефтьстрой" срочно тре
буются на постоянную 
работу:
Электромонтажник по ка
бельным сетям КИПиА:
6 разряда -  1 человек;
5 разряда -  1 человек;
4 разряда -  1 человек. 
Обращаться в ГУП управ
ления или по телефону 
4-63-41. (3-3).

УТТ-2 ОАО "СН-МНГ" 
срочно требуются на ра
боту:
-  Машинисты подъемни
ков 6 разряда;
-  Машинисты паровых пе
редвижных депарафиниза
ционных установок 5 и 6 
разряда;
-  Мотористы цементиро
вочных агрегатов 5 и 6 раз
ряда;
-  Машинисты компрессо
ров 6 разряда;
-  Водители категорий "С",
при.

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

УТТ-1 ОАО "СН-МИГ" на 
постоянную работу тре
буются:
-  Водители категории "В",
. Q .  И р ..

-  Машинисты автомобиль
ных кранов 6 разряда;
-  Машинисты автогидро
подъемника АГП-22 5 раз
ряда;
-  Машинисты тракторного 
крана 6 разряда;
-  Трактористы К-701 5 и 6 
разрядов;
-  Электромонтер по ре
монту и обслуживанию 
электрооборудования 4 и 5 
разрядов;
-  Слесарь по ремонту ав
томобилей (ремонт двига
телей внутреннего сгора
ния) 4 и 5 разрядов;
-  Слесари по ремонту ав
томобилей со стажем ра
боты 3 - 5  разрядов;
-  Фрезеровщик 5 разряда. 
Обращаться в отдел кад
ров УТТ-1 или по телефо
ну 4-75-53. (3-1).

Благодарим руковод
ство и коллектив УУБР и 
отдельно Цеха крепления 
скважин, а также лично 
З.Ш. Бадреева, Ю.Н. Чер
нова, А.И. Дрокина, Н.Г. 
Кита и В.И. Долгополова 
за помощь в организации 
похорон нашей любимой 
дочери Оксаны

Семьи Протасевич,
Гостевых.

Выражаем огромную 
благодарность нашим де
тям Вите и Коле, невест
кам Наташам, принявшим 
участие в похоронах.

Мама,
папа Протасевичи.

Центру по связям 
с общественностью 

ОАО "СН-МИГ 
на постоянную работу 

требуется 
корреспондент ТВ. 

Прием ведется 
на конкурсной основе. 

Обращаться 
по телефонам: 

4-31-26 и 4-31-57.

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

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Текст объявления

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

Фамилия, имя

Адрес_______

Телефон Подпись

Коллектив ПРЦЭОиТ поздравляет 
ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА ГРАДОВА

с юбилеем!
45 -  так быстро пролетели,
Как они сумели, как смогли?
Вот уже январские метели,
Не спеша на волосы легли.
Желаем столько же прожить 
И о печалях позабыть.
Прекрасных, мирных, светлых дней 
Мы все желаем в юбилей.

Коллектив УПНПиКРС поздравляет 
СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ ФЕДОРОВУ

с днем рождения!
От всей души желаем 
Улыбаться, не болеть,
Все невзгоды одолеть,
Чтобы старость не подкралась, 
Чтобы молодость осталась,
Чтобы вьюги не задели,
Чтобы дети не болели,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы люди уважали,
Чтобы в гости приглашали,
Чтобы в жизни Вашей личной 
Было все всегда отлично!

Коллеги и друзья УПНПиКРС поздрав
ляют СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

СОРОКИНА с днем рождения!
Примите поздравления от всех,
С кем трудитесь немало лет,
С кем делите тревоги,

но чаще радости побед!!! 
Здоровья Вам на сотню добрых лет, 
А это, право, дорогого стоит!
В работе производственных побед, 
В семейной жизни -  мира и покоя!

I---------------------------------------------------------------------1
| Торгово-производственное предприятие I 
, ОАО "СН-М НГ'(ТПП) проводит осеннюю , 
• распродажу овощей на территории базы: I
I КАРТОФЕЛЬ, СВЕКЛА, I
| МОРКОВЬ -  4 рубля за 1 кг. |
| КАПУСТА -  3 рубля за 1 кг. i

ЛУК -  7 руб. 50 коп. за 1 кг.
Телефон для справок 4-61-78 с 08.00 до 

I 17.00 в рабочие дни. |
I_____________________________________________ I

С 1 октября 2000 года на предприя
тиях ТПП ОАО "СН-МНГ" при расче
те за покупку через ПОС-терминал 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА
В РАЗМЕРЕ 5 %.

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

СОК "Жемчужина" предлагает Вам 
фитнесс мирового уровня, 
и мы будем искренне рады 
видеть всех в нашем зале.

Уроки аэробики всех стилей и направлений от 
классических до экзотических.

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

• шейпинг
• фитбол (занятия на мячах)
• аквааэробика
Суперпредложение для подростков аэробика + 

бассейн + тренировочный зал.
Тренировки неординарны, интересны,а главное, 

необычайно результативны.
Все, что вы увидите, превзойдет все Ваши ожи

дания!
Тел. 4-63-75 (рецепция)

Уважаемые жители Мегиона!
Вновь открывшаяся аптека "Астра" при

глашает вас посетить наше учреждение!
Мы будем рады ознакомить вас с нашим 

ассортиментом лекарственных средств.
У нас самые низкие цены!
Мы принимаем к оплате кредитные карты.
Пенсионеры по возрасту, инвалиды всех 

групп, участники ВОВ, военных действий в 
Афганистане, Чечне, участники ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС, почетные 
доноры, многодетные семьи пользуются при 
приобретении товара 5 % скидкой (при 
предъявлении удостоверения)!

Ждем вас по адресу: г. Мегион, ул. Зареч
ная, д. 14, с 08.00 до 20.00 (без выходных). 
Тел. 3-81-81, 3-64-95.
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