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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

. СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМИРУЕТ

б декабря руководство ОАО “СН-МНГ принят приказ “О 
режиме работы на месторождениях ОАО “СН-МНГ, включа
ющий в себя Положение о нахождении работников цехов и 
предприятий нашего акционерного общества, подрядных и 
других организаций на нефтепромысле, регламентирующее 
внутренний распорядок на промысле. Согласно данному По
ложению распивать спиртные напитки, употреблять нарко
тические вещества, а также осуществлять их продажу как 
в рабочее время, так и во время отдыха всем прибывающим 
и находящимся на территории нефтепромысла запрещает
ся. Наказание за несо-блюдение данного пункта Положения 
предусмотрено весьма серьезное. Начиная от мер админис
тративного, общественного воздействия и лишения премии, 
вплоть до увольнения согласно п. 7 cm. Ns 33 КЗоТ РФ.

Приказы, целью которых было упорядочение режима ра
боты на месторождениях уже принимались. Это и всем изве
стный стопятидвсятый приказ, подписанный Анатолием Ми
хайловичем Кузьминым. Однако по-прежнему число тех, кто 
не может устоять перед соблазном выпить рюмку-другую 
во время работы, не уменьшается. Не останавливает ни уг
роза быть задержанным работниками СБ, ни вполне реаль
ная возможность потерять если не жизнь, то здоровье. Об 
этом свидетельствует и очередная сводка СБ ОАО ‘СН-МНГ. 
Публикуя ее, мы преследуем лишь одну цель -  может быть, 
кого-то удержит от совершения опрометчивого поступка 
публичная огласка?

6 ноября на территории НП-1 в 20.15 минут сотрудниками 
СБ задержан в нетрезвом состоянии слесарь-ремонтник НП-1 
С.И. Белобров, который, как он сам пояснил, выпил водку в 
20.00, когда закончилась его смена.

В этот же день на НП-1 в состоянии алкогольного опьяне
ния задержан машинист КНС А.Н. Голодов, по его собственному 
признанию, он выпил 200 граммов водки во время рабочего дня.

6 ноября оператор ПРС Е.П. Лоборев прибыл на рабочую 
смену (на НП-4) в нетрезвом состоянии. В момент задержания 
вел себя вызывающе, отказывался выполнить приказ сотруд

н и к о в  СБ.
Вместе с ним в этот же день на НП-4 задержан С.А. Хай- 

новский, оператор ПРС, который также приехал на работу в 
нетрезвом состоянии и, кроме того, провез с собой спиртные 
напитки. При задержании он выражался нецензурной бранью, 
бросался в драку с сотрудниками СБ. В связи с чем им при
шлось применить прием самообороны.

15 ноября на вертолетной площадке НП-7 в нетрезвом 
состоянии был задержан слесарь топливной аппаратуры Д.В. 
Кочнев.

В этот же день, 15 ноября, в общежитии НП-7 был задер
жан токарь УТТ-3 С.В. Капитонов. Как он пояснил, выпил бу
тылку пива по поводу проводов сына в армию.

17 ноября в 3 часа 30 минут на территории ЦППН-1 за
держан электромонтер ПУпоЭЭСиЭО Ю.С. Усманов, находив
шийся в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, он 
заблудился, возвращаясь домой.

25 ноября на территории НП-3 в момент распития спирт
ных напитков в вахтовом автобусе задержан электромонтер 
ПУпоЭЭСиЭО А.М. Симоненко.

27 ноября на НП-7 сотрудниками СБ снят с вахтового ав
тобуса рабочий бригады освоения УУБР Н А. Мартынович, на
ходившийся в состоянии алкогольного опьянения.

5 декабря в общежитии, расположенном на территории 
асфальтобетонного завода, задержан бульдозерист СУ С И. 
Киселев, находившийся в нетрезвом состоянии.

6 декабря за распитие спиртных напитков на территории 
НП-7 задержан электромонтер ПУпоЭЭСиЭО А Л. Бобков.

11 декабря в результате проверки автотранспорта на пе
рекрестке Новый Покур -  Покамасы сотрудниками СБ задер
жаны водители СУ, в путевых листах которых не было отметки 
о прохождении ими медосмотра, что при выезде на линию яв
ляется обязательным условием. Как пояснили водители, прой
ти медосмотр они не могли, так как фельдшера НП-6 Г.С. Гай
синой не было на рабочем месте.

Приехав на НП-6, сотрудники СБ выяснили, что о причине 
отсутствия Г.С. Гайсиной не был предупрежден старший мас
тер автоколонны, тогда как сама Гайсина пояснила, что нахо
дилась на вызове у больного. В ходе беседы с нею сотрудники 
СБ по внешним признакам (запах алкоголя, возбужденное со
стояние, бессвязная речь) установили, что Г.С. Гайсина нахо
дилась в состоянии алкогольного опьянения. Для проведения 
медицинского освидетельствования она была привезена в мед
пункт на НП-7, однако фельдшер Г.Р. Гильярова сделать это 
отказалась, о чем был составлен соответствующий акт.

Уважаемые работники энергетического хозяйства 
ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз" и города Мегиона!

Поздравляю вас с профессиональным праздником -  
Днем энергетика!

Разработка нефтяных месторождений невозможна 
без людей, обеспечивающих эксплуатацию электросетей 
и электрооборудования на объектах производства и со
циально-бытовой сферы. В прямой зависимости от ва
шего отношения к своим обязанностям находятся усло
вия труда, быта, отдыха тысяч мвгионцев. Приятно от
мечать, что именно с профессиональной и эффективной 
деятельностью энергетиков мы связываем такие поня
тия как ответственность, гарантии надежности, спо
койствия и благополучия.

Искренне желаю, чтобы нынешний праздник вы 
встречали с доброй надеждой на лучшие времена, на бо
лее достойную жизнь.

Желаю всем, кто относится к славной когорте энер
гетиков, благополучия, успехов во всех делах, мира, здо
ровья и согласия!

М.Я. ЗАНКИЕВ, вице-президент -  руководитель 
Территориального управления НТК иСлавнефть ",

депутат городской Думы, Думы XAiAO.

Уважаемые энергетики!

Примите самые сердечные поздрав
ления и наилучшие пожелания по случаю про
фессионального праздника. Трудно переоце
нить ваш вклад в развитие современного 
производства, особенно если учесть, что 
энергетики ОАО "Славнефть-Мегионнеф
тегаз" всегда успешно справляются с по
ставленными перед ними задачами, активно осваивают 
новые технологии, что позволяет обеспечивать беспе
ребойную работу как отдельных подразделений, так и все
го нашего акционерного общества в целом.

Спасибо за ваш труд, преданность своему делу, 
стремление к совершенствованию своего профессио
нального мастерства. Желаю новых трудовых успехов, 
безаварийной работы, удачи во всем, оптимизма и бла
гополучия.

Пусть каждый новый день будет лучше прожитого, 
пусть радуют вас тепло и домашний уют, а работа при
носит радость и удовлетворение. Счастья вам и вашим 
семьям.

В.М. ИГНАТКО,
и. о. генерального директора ОАО “ СН-МНГ

19 декабря -  День энергетика
Производственное управление по эксплуатации электричес
ких сетей и ремонту электрооборудования отмечает свой 
профессиональный праздник выполнением производствен
ной программы и технико-экономических показателей. Ра
ботники управления сделали все возможное, чтобы теку
щая зима прошла безаварийно и с бесперебойным элект
роснабжением объектов.

Началом существования 
предприятия является 1973 год, 
когда было создано отдельное 
управление по эксплуатации 
электрических сетей нефтега- 
зодобы ващ их управлений в 
Нижневартовском районе. За 
время существования управле
ния сложился высокопрофесси
ональный коллектив энергети
ков. причем из 420 человек по
чти половина имеют высшее и 
среднее специальное образо
вание.

На предприятии трудится 
21 ветеран труда ОАО ■Слав
нефть-Мегионнефтегаз", в том 
числе:

-  А.В. Усманов, электро
монтер по обслуживанию элек
трооборудования цеха РЗАиТ;

-  А.П. Коляско, электро
монтер по обслуживанию элек
трооборудования сетевого рай
она № 2;

-  В.П. Майстренко, руко
водитель оперативно-диспет
черской службы. В 1997 году 
ему присвоено звание “Почет
ный нефтяник".

На прошедшей недавно 
конференции научно-техничес
кого творчества молодежи ОАО 
"СН-М НГ 1999 года три разра
ботки молодых специалистов 
Д.Е. Аграшенкова, А.В. Гогева, 
Д.Н. Мансурова были удостое
ны призовых мест.

В составе ПУпоЭЭСиЭО 
второй год работает цех по ре
монту и диагностике электро
оборудования. За 11 месяцев 
этого года произведен капи
тальный ремонт электродвига
телей и трансформаторов на 
сумму 2 млн 713 тыс. руб. До 
запуска цеха в эксплуатацию 
весь капитал ьны й  рем онт 
электрооборудования произ
водился в Нижневартовском 
ПУпоЭЭСиЭО. Сейчас у нас 
есть специалисты , которые 
обеспечивают ремонт назем
ного эл ектрооб оруд ования  
всех видов, в том числе и 
сложного им портного  -  это 
мастера: Р.Х. Увижов, И.Г. Ах- 
м ады ш ин; обм отчики : В .И . 
М аслов, М М. Нуриахметов, 
Ф.А. Мухаметов.

Наличие своей ремонтной 
базы дает прямую экономичес
кую выгоду, повышает опера
тивность работы. Появилась 
возможность ремонта электро
двигателей без демонтажа, не
посредственно на месторожде
ниях. Полное оснащение элек
троцеха специальным оборудо
ванием будет закончено в 2000 
году. Эта модернизация позво
лит обеспечить ремонт элект
рооборудования ОАО "СН-МНГ 
в полном объеме.

А недавно созданная бри
гада по наладке электрообору
дования под руководством на
чальника лаборатории Е.В. Не
стройного позволила в большей 
степени отказаться от услуг 
субподрядчиков и сэкономить 
немалые средства при прове
дении работ на объектах наше
го ОАО “СН-М НГ.

Одним из нововведений 
управления является компьюте
ризация системы энергоснаб
жения, что позволяет быстро 
обнаруживать отключения и 
локализирую щ ие аварии на 
всех месторождениях нашего 
предприятия.

ПУпоЭЭСиЭО  является 
базовым предприятием меж
школьного учебного производ
ственного комбината в г. Меги- 
оне, который осущ ествляет 
проф ориентацию  учащ ихся

средних школ города. Начиная 
с 9-го класса ежегодно 20-30 
учащихся проходят теоретичес
кое обучение по основам элек
тротехники, знакомятся с пред
приятием, приобретают практи
ческие навыки по профессии 
‘ Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования", что позволяет после 
окончания школы получить 2 -3  
разряд по этой профессии.

Своеобразным подарком к 
профессиональному празднику 
стало завершение строитель
ства административно-бытово
го корпуса на Северном Поку- 
ре (сетевой район).

-  Небольшой коллектив 
энергетиков района из 22 чело
век выполняет большой объем 
работ, -  подчеркнул начальник 
производственного управления 
Н.П. Шандра. -  Два года назад 
было начато сооружение АБК 
(кстати, в нем разместилась и 
мастерская по ремонту обору
дования). Мы благодарны руко
водству акционерного обще
ства, изыскавшему средства на 
заверш ение строительства 
объекта, позволяющего значи
тельно улучшить условия тру
да энергетиков. Для всех нас 
это действительно значитель
ное, радостное событие.

Подготовил Станислав ГАСИН.

Внеочередное собрание назначено на январь
Совет директоров российско-белорусской нефтегазовой ком
пании "Славнефть" постановил временно прекратить полно
мочия президента АО "НГК "Славнефть" Василия Думы без 
расторжения трудового контракта до внеочередного общего 
собрания акционеров, назначенного на 14 января 2000 года.

Это решение было приня
то 10 декабря на заседании со
вета д и ре кто ро в  АО “ НГК 
“Славнефть" большинством го
лосов с учетом того обстоя
тельства. что в настоящее вре
мя В. Дума находится в отпус
ке в связи с участием в выбо
рах в Государственную Думу 
РФ по 78-му избирательному 
округу в Ивановской области.

Совет директоров назна
чил временно исполняющим 
обязанности президента АО

“НГК "Славнефть" Александра 
Баева. До назначения на пост 
президента временно и.о. А. 
Баев работал в компании в 
должности вице-президента 
“Славнефти" по производству 
сырья и геологии сырьевой 
базы.

В связи с включением в 
повестку дня внеочередного 
общего собрания 14 января 
2000 года вопросов о переизб
рании членов совета директо
ров и президента компании ут

верждены кандидатуры на 
эти посты, представленные ак
ционерами. На 11 мест в сове
те директоров претендуют 26 
кандидатов. В качестве канди
датур для назначения на дол
жность президента АО "НГК 
“Славнефть" на внеочередном 
собрании совет директоров ут
вердил заместителя председа
теля Государственной Думы 
РФ Михаила Гуцериева, пред
седателя правления ЗАО “Кор
порация “Синтез" Леонида Ле
бедева, а также заместителей 
министра топлива и энергети
ки РФ Евгения Морозова и Ана
толия Яновского.

14 декабря  ны неш него  
года председатель совета ди

ректоров  АО “ НГК "С лав
нефть", заместитель министра 
топлива и энергетики РФ Евге
ний Морозов представил руко
водящему составу аппарата 
АО “НГК "Славнефть" времен
но и.о. президента компании 
Александра Баева.

В выступлениях Е. Моро
зова и А. Баева особо подчер
кивалось, что никаких резких 
изменений в работе и полити
ке компании до проведения со
брания акционеров не намеча
ется и принципиальный курс ее 
развития будет сохранен.

Департамент по связям 
с общественностью 
НГК “ Славнефть”.
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Встреча с кандидатом
14 декабря в актовом зале УТТ-2 состоялась встреча ра

ботников ОАО "СН-МНГ” с кандидатом в депутаты Государствен
ной Думы по Нижневартовскому одномандатному избиратель
ному округу № 221 Александром Николаевичем Рязановым.

Говоря о причинах, по которым он решил баллотироваться, 
кандидат отметил, что депутатом нового законодательного собра
ния необходимо принять ряд законопроектов, которые помогли бы 
привлечь в Ханты-Мансийский округ и нефтегазовую отрасль столь 
необходимые инвестиции. Так как практически все северные горо
да в большой степени зависят от того, насколько благополучна 
ситуация в топливно-энергетическом комплексе, а он, как извест
но, дает 40 процентов экспортного потенциала нашему государ
ству Дума ХМАО, продолжил Александр Рязанов, уже приняла ряд 
законодательных актов, способствующих развитию предприятий 
нефтегазодобывающей промышленности, а значит, и всего округа 
в целом. Так, подписание Соглашения о разделе продукции от
крывает перед г. Нижневартовском дальнейшие перспективы раз
вития, позволяет создать новые рабочие места и т.д. Но для того 
чтобы развивался весь округ в целом, важно защищать интересы 
ТЭКа и в Государственной Думе. Однако сделать это, считает А.И. 
Рязанов, способен депутат, имеющий богатый опыт производствен
ной и, конечно, депутатской деятельности.

Кроме того, по его мнению, будущий депутат должен иметь и 
солидный северный стаж, так как лишь в этом случае он будет 
знать проблемы нашего региона. Сам Рязанов в г. Сургуте с 1967 
года. Работал слесарем КИПиА, главным прибористом завода, 
занимался общественной работой. В 1987 году стал первым в 
ХМАО директором завода, избранным коллективом. В этом каче
стве он проработал на Сургутском ГПЗ десять лет. В настоящее 
время Александр Николаевич -  депутат окружной и областной 
Думы. Кроме того, будущему депутату необходимо иметь поддер
жку со стороны руководителей крупнейших предприятий, осуще
ствляющих свою деятельность на территории, от которой он бал
лотируется. В своем выступлении Рязанов отметил, что такая под
держка у него есть.

Своей задачей, в случае избрания депутатом Государствен
ной Думы, помимо самого активного участия в разработке законов 
для ТЭКа, А. Рязанов назвал и борьбу за сохранение и расшире
ние северных льгот, так как фактически они являются скорее ком
пенсацией северянам.

Отвечая на вопрос избирателя о том, как он видит решение 
проблемы наркомании, Рязанов сказал, что прежде всего следует 
принимать законы, дающие молодежи право на бесплатное обра
зование, возможность трудоустройства, обеспечивать молодые 
семьи жильем, словом, обеспечить молодежи будущее и уверен
ность в завтрашнем дне.

Остается добавить, что доверенное лицо А.Н. Рязанова вице- 
президент НГК ‘ Славнефть’ М.Я. Занкиев, который, открывая 
встречу кандидата с избирателями, отметил, что знает А.Н. Ряза
нова уже не первый год, в том числе и по совместной работе в 
Думе Ханты-Мансийского округа.

Елена УСАНОВА.

НЕФТЯНЫЕ НОВОСТИ

Экспортная пошлина на нефть 
увеличена сразу вдвое

Премьер-министр Владимир Путин подписал постановле
ние об увеличении экспортных пошлин на нефть до 15 евро за 
тонну. Накануне нефтяники предприняли последнюю попытку 
противодействовать первому вице-премьеру Виктору Христен
ко -  автору идеи повышения пошлин. На встрече главы Минто
пэнерго Виктора Калюжного с представителями нефтяных ком
паний было решено создать лоббистскую комиссию, которая 
официально занималась бы обсуждением новых нефтяных ин
вестиционных проектов, а также разработкой совместных пред
ложений к правительству. Однако подъем мировых цен на нефть 
(за 1999 год они выросли почти в 2,5 раза -  до 179 долларов за 
тонну) и связанное с ним увеличение доходов российских не
фтяных компаний (по оценкам западных экспертов -  на 4 млрд 
долларов за год), вызвали недовольство кредиторов России, от
казывающих ей в новых займах. Одновременно госбюджет по
требовал дополнительных поступлений. В силу этих причин пра
вительство пошло на повышение пошлины. Эта мера ежеме
сячно будет приносить в казну сумму, эквивалентную 70 млн 
долларов. При необходимости Минтопэнерго РФ совместно с 
Минэкономики РФ и Минфином РФ поручено внести в I кварта
ле 2000 года в Правительство РФ предложения о корректировке 
ставки вывозной таможенной пошлины на нефть.

МНС хочет выяснить способность 
нефтяников платить налоги

Министерство по налогам и сборам (МНС) намерено про
вести комплексные проверки нефтяных компаний, чтобы выяс
нить их возможности уплачивать налоги и спрогнозировать раз
меры налоговых поступлений в бюджет. Как заявил министр 
Александр Починок, МНС в 2000 году будет заключать с нефтя
ными компаниями новые соглашения, в которых в отличие от 
действующих не будет указан график уплаты налогов и будут 
определены условия, при которых нефтяные компании должны 
полностью платить начисленную сумму "живыми" деньгами. Кро
ме того, головным нефтяным компаниям будет разрешено пла
тить налоги за дочерние компании. В настоящее время задол
женность нефтекомпаний перед федеральным бюджетом состав
ляет 7 млрд руб. По словам А. Починка, МНС не будет реструк
туризировать задолженность нефтяных компаний, "Газпрома", 
РАО "ЕЭС России" и МПС, поскольку считает, что они в состоя
нии полностью погасить недоимку.

ИМ А ТЭКНиК.

Геннадий Никифоров: Мне постоянно 
встречались хорошие люди
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Геннадий Иванович Ники
форов в день нашего приезда 
на первый промысел был не 
случайным собеседником: он 
помогал ближе познакомиться 
с оператором по добыче Н.З. 
Власовым. А между тем и сам 
он представлял немалый инте
рес для журналиста, расска
зывающего о людях, обеспечи
вавших и обеспечивающих раз
работку нефтяных месторож
дений ОАО "СН-МНГ". Веду
щий инженер НП-1 (в этой дол
жности Геннадий Иванович ра
ботает второй год) несет ответ
ственность за организацию  
труда инженерно-технических 
работников, состояние техники 
безопасности, в целом за про
изводство, процесс нефтедо
бычи. Ежедневно, ежечасно 
таком у человеку можно 
предъявить массу претензий, 
найти в деятельности его и 
подчиненных просчеты, упуще
ния, даже ошибки. Поэтому 
понятным было стремление 
Г.И. Никифорова уйти от вся
кого общения с корреспонден
тами. Тем не менее беседа 
наша все-таки состоялась. 
Рассказать о ведущем инжене
ре на страницах газеты пред
ложил начальник НП-1 Ким Ю 
Ги. И мы с удовольствием де
лаем это, так как убеждены: не 
ошибается тот, кто не работа
ет, большинство нефтяников со 
стажем не просто провели на 
месторождениях лучшую (иног
да и большую) часть жизни, но 
и вложили в свой труд энергию, 
энтузиазм, мысль, да что там 
перечислять -  все лучшее, что 
имели и имеют. Добрых слов в 
свой адрес заслуживает каж
дый труженик, если он не.лен- 
тяй и не проныра. Нам, журна
листам , иногда приходится 
быть свидетелями, когда пос
ле публикации материала, 
очерка, зарисовки о том или 
ином человеке на него отдель
ные коллеги указывают паль
цами: ‘ Про него (нее) пишут -

значит, пусть и делает работу*. 
Ну что тут скажешь... К сожа
лению, есть среди нас всякий 
люд, и не каждому хватает вы
держки, понимания, объектив
ности. Мы же в очередной раз 
постараемся удержаться на 
этих позициях.

С точки зрения занимае
мой в настоящее время долж
ности Геннадий Иванович -

должности: мастера по иссле
дованию, старшего технолога. В 
конце 70-х годов месторожде
ния “Мегионнефтегаза* только 
входили в стадию разработки, 
и Геннадий Иванович объехал 
их вдоль и поперек -  того тре
бовали его обязанности.

Много мог бы он расска
зать о людях, работавших ря
дом с ним все эти годы, об их

Геннадий Иванович Никифоров

‘ профи*, так как эти же обязан
ности он до перехода в первый 
цех выполнял на НП-5. Однако 
опытный специалист из Ники
форова получился не сразу. В 
1978 году начинал он операто
ром здесь же, на первом про
мысле. Своими первыми учите
лями в нефтяном деле считает 
Н.А. Назарова, Н.З. Власова. А 
вообще, уверен, что в жизни 
ему крупно повезло, поскольку 
постоянно встречались на пути 
хорошие, добрые люди, грамот
ные специалисты, у которых он 
учился всему: избранной специ
альности, умению организовы
вать труд людей, ставить и ре
шать производственные зада
чи. Закалила Г.И. Никифорова 
и работа, потому что на пути от 
оператора по добыче до веду
щего инженера промысла ему 
довелось осваивать и другие

делах, поражениях и победах. 
На его памяти в “Мегионнефте- 
газе" был добыт рекордный 
объем нефти -  27 529 млн т 
(1982 г.). Свой отпечаток оставил 
и период перехода на механи
зированный способ нефтедобы
чи (кстати, к 1985 году “Мегион- 
нефтегаз" добыл 250 млн т не
фти, что составляет половину 
объема, добытого за все 35 лет 
существования предприятия). 
Проблем, трудностей было не
мало, но люди преодолевали их 
собственным упорством, волей, 
взаимной поддержкой.

-  В сравнении с теми года
ми, -  говорит Геннадий Ивано
вич, -  многое изменилось. 
Прежде всего материально-тех
ническая база, пришли новые 
материалы и оборудование, 
технологии. Условия разработ
ки месторождений стали со-
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вершенно иными. Значительно 
увеличилось количество произ
водственных объектов, и практи
чески все они соединены прилич
ными дорогами. Современные 
дожимные насосные станции 
разительно отличаются от пре
жних -  это целый комплекс по 
подготовке добываемой нефти. 
Раньше не было таких проблем, 
как сегодня, в добыче, перера
ботке нефти, закачке воды в 
пласт. Много вопросов возника
ет в процессе работы оборудо
вания скважин. В свою очередь 
эти перемены потребовали но
вых инженерно-технических и 
технологических решений. Да и 
кадровый состав новый. Когда я 
пришел на промысел, в коллек
тиве в основном трудились nep>j 
вооткрыватели, многие из кот 
рых уже достигли или достигали 
пенсионного возраста. Из тех, с 
кем я начинал 20 лет назад, в 
коллективе оставались только 
Назаров, Солодовников, Вла
сов, Храмов. Сегодня на НП-1 
очень много молодежи.

Явление это объективное, 
считает ведущий инженер. И 
справедливое: перенимая опыт 
старшего поколения, основыва
ясь на достигнутом, молодые 
нефтяники будут определять, (и 
уже сегодня определяют) завт
рашний день первого промысла, 
всего акционерного общества.

Елена БАЛЕСНАЯ.

Власову можно доверить все
Сегодня на НП-1 трудится 

26 операторов по добыче не
фти. Половина из них -  моло
дежь. Образование, подготовка 
-  разные, есть молодые люди 
и с высшим образованием Но 
независимо от этого все они 
учатся у таких мастеров своего 
дела, как Николай Захарович 
Власов. За долгие годы рабо
ты (а пришел он на НП-1 в да
леком 1966 году учеником опе
ратора) многих обучил и подго
товил ветеран: кто уехал, кто 
перешел на работу в соседние 
нефтедобывающие предприя
тия. Немало и таких, которые 
остались работать в ‘ Мегион- 
нефтегазе*, поднялись по сту
пенькам служебной лестницы, 
доросли до руководящих дол
жностей.

-  В те годы, -  говорит Г.И. 
Никифоров, ведущий инженер 
НП-1, -  наш промысел был сво
его рода базой в подготовке 
кадров. Освоение края, откры
тие и разработка новых место
рождений только начинались. А 
из числа самых известных уче
ников Николая Захаровича 
можно назвать Юрия Николае
вича Петрусевича -  вот уже в 
течение двух лет он является 
лучшим оператором по добы
че во всем акционерном об
ществе.

Сегодня Н.З. Власов име
ет ответственные обязанности 
дежурного оператора. Как пояс
нил ведущий инженер, они пре
дусматривают среди прочих 
еще и приемку скважин и обо
рудования после КРС и ПРС.

-  Николаю Захаровичу 
можно доверить все, -  говоря 
так, ведущий инженер, конечно 
же, подразумевал работу, про
изводство. -  Если я отправил 
его на куст, то могу быть 
уверен, что он дотошно 
исследует, изучит обста
новку, проверит все до 
мельчайших деталей, 
обязательно найдет при
чины сбоя или отказа в 
работе оборудования. 
Власов требователен, 
прежде всего, по отноше
нию к себе, но и другим 
не позволяет безответ
ственности.

Трудовой путь опе
ратора по добыче Н.З. 
Власова практически ни
чем не отличается от 
биографий десятков, со
тен, тысяч таких же тру
жеников, как он, при
ехавших осваивать суро
вый край. Вот только по
пал он в Нижневартов
ский район несколько 
раньше, вместе с роди
телями. В 1966 году 
окончил школу и... по
шел трудиться на пер
вый промысел. Из тридцати че
тырех лет, отданных не просто 
производству, а именно этому 
предприятию, следует вычесть 
только три года службы в по
гранвойсках да пол года -  на ос
воении Самотлора. Тогда уго
варивало его начальство ос
таться на новом месте, тем бо
лее что в лучах славы такого 
гигантского  месторождения

внимание к развитию Мегион- 
ского, Ватинского значительно 
ослабело. О днако Николай 
Власов вернулся снова туда, 
где начинал, -  в коллектив, к

Николай Захарович Власов

которому прикипел сердцем, 
хотя к тому времени жил уже в 
Нижневартовске. Сам Николай 
Захарович на этот вопрос се
годня отвечает совсем коротко: 
“Здесь прижился уже, потому и 
вернулся". Не привык он много 
говорить, а привык хорошо ра
ботать. Вот и учеников своих 
учит больше делом, в процес
се работы, собственным при

мером воспитывает и о т н о ш е 
ние к обязанностям, и необхо
димые навыки-умения приви
вает, требует все начатое до
водить до конца. Нет, хорошо 
все-таки, что смена в стране 
общ ественно-политическог о  
устройства мало повлияла 
критерии оценки работника: ' 
несмотря на утверждение но
вых отношений, мы по-прежне
му ценим человека за его труд.
И это справедливо не только в 
силу общественной значимос
ти такого рода деятельности 
человека, но и потому, что 
именно в ней он максимально 
реализуется как личность, чув
ствует себя востребованным. 
Труд, все равно какой, напол
няет нашу жизнь смыслом. У 34 
лет трудовой деятельности 
Николая Захаровича Власова 
-  огромный смысл, который по 
достоинству оценен и оцени
вается. Он награжден ордена
ми “Знак Почета*, “Трудовой 
Славы" II и III степени, меда
лью "За освоение недр Запад
ной Сибири". В связи с 35-ле
тием Мегионской нефти его 
имя пополнило Галерею Сла 
вы ОАО “СН-МНР. Однако, на
верное, самым сильным сти
мулом для ветерана является 
понимание ныне живущими и 
работаю щ им и м егионцам и  
того факта, что без первопро
ходцев не было бы сегодня ни 
крупнейшего нефтедобываю
щего предприятия, ни самого 
города Мегиона.

Елена БАЛЕСНАЯ.
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Три года прошло с того памятного события, когда мегионцы всенародным голосованием 
избрали себе нового главу местного самоуправления в лице А.П. Чепайкина. За это 
время много перемен произошло в городе и позитивных, и негативных. В беседе с 
журналистами ЦСО мэр города подводит итоги работы текущего года, своей трехлетней 
деятельности, рассуждает о проблемах города, строит планы на будущее.

-  Анатолий Петрович, 
каким был для города уходя
щий год, что удалось сде
лать?

-  Самое главное, нам уда
лось выйти из кризиса прошло
го года. Мы рассчитались по 
многим долгам, даже со стро
ителями. Еще один положи
тельный момент -  практичес
ки в два раза уменьш илась 
очередь по поиску работы в 
Центре занятости, что говорит 
об оживлении производства в 
городе. Это улучшение связа
но с повышением цен на нефть 
на мировом рынке, более ста
бильной работой компании 
“Славнефть", ОАО “С Н -М Н Г, 
ОАО “СН-МНГГ", потому что 
мы практически на 100 процен
тов зависим от них. Хотя нало
говых поступлений получено 
на уровне прошлого года. Ре
шить существующие проблемы 
в городе удалось за счет пере
группировки  ф инансовы х 
средств в управлении денеж
ных потоков, их рационально
го использования.

В плане строительства -  к 
новому году мы должны сдать 
рабочей и государственной ко
миссиям 5-этажный дом, зда
ния поликлиники и суда.

-  Гomoe ли проект бю д
жета на 2000 год и чем он 
будет отличаться от ны 
нешнего?

-  Да, бюджет готов и уже 
роздан депутатам для прора
ботки. В отличие от нынешне
го в бюджете-2000 заложена 
социальная защита, 15-про- 
центное повышение заработ
ной платы. Кроме того, в нем 
заложено около 70 млн руб. на 
погашение затрат, связанных с 
получением субвенции из окру
га, которую  мы вынуждены

ыли взять с тем, чтобы рас
считаться с банковскими кре
дитами. Сейчас мы ведем пе
реговоры с округом, добиваясь 
разрешения оставить эти день
ги в городе и направить их на 
строительство, ведущееся по 
.окружным программам.

В новом бюджете более 
тщательно продумано распре
деление средств по бюджето
получателям. Добавлены день
ги на культуру, спорт, молодеж
ную политику.

-  Анатолий Петрович, 
на протяжении трех после
дних лет в городе проходи
ло очень много преобразо
ваний: в ж илищ ной сфере, 
молодежной политике и др. 
На Ваш взгляд, уже есть ка
кие-то реальные результа
ты этих преобразований?

-  В части ЖКХ. Согласно 
закону “О реформировании жи
лищно-коммунального хозяй
ства" коммунальные службы 
должны быть специализирова
ны. Поэтому и было принято 
реш ение о слиянии “Тепло- 
нефти" нефтяников с городски
ми ЖКХ и создании “Теплово- 
доканала*. с тем чтобы тепло
вые сети были у одного хозяи
на, более продуктивно реша
лись все технические вопросы, 
снижалась себестоимость вы
пускаемой продукции. Все эти 
преобразования, проходившие 
в течение полутора лет, на се
годняшний день заканчивают
ся передачей непосредственно 
“Тепловодоканалу" инженер
ных сетей, котельных поселка 
Высокий. Тем самым получена

возможность руководства теп
лоснабжением в полной систе
ме. Сейчас после применения 
соответствующих инженерных 
мер идет сокращение расхода 
электроэнергии, нефти, газа и 
др. Потому что проф ессио
нальный уровень специалис
тов “Тепловодоканала" намно
го выше, чем у работников по
селкового коммунального хо
зяйства.

Эксплуатацией жилья за
нимается МУП ЖКУ. Создана 
служба заказчика, чисто адми
нистративный орган управле
ния ЖКХ, курирующий работу 
эксплуатационных служб. Это 
позволило нам сократить зат
раты почти на 20 млн руб. за 
год, более рационально ис
пользовать имеющиеся ресур
сы. На сегодняшний день пол
ностью самоокупаемо пред
приятие Торэлектросеть".

Что касается преобразо
ваний по КДМ и по молодежной 
политике -  здесь существует 
некоторое непонимание, но 
подходы ведь бывают разные. 
Дом творчества был учрежде
нием дополнительного образо
вания по школьной системе. 
Практика других городов и их 
наработанный опыт показыва
ют, что должна существовать 
клубная система. Чтобы ребе
нок мог приходить не в опре
деленные часы, как это было 
в КДМ, а в любое удобное для 
него время общаться с педаго- 
гом-организатором и со свер
стниками в клубе по интере
сам. Чтобы шел процесс вос
питания, а не просто образова
тельный процесс, как было 
раньше. А по дополнительно
му образованию  у нас есть 
школы искусств в Мегионе и на 
Высоком, художественная шко
ла, спортивные секции.

-  Вы считаете, что все 
эти преобразования болев 
эфф ективны, чем бывш ая  
система КДМ?

-Д а .
-  Тогда объясните, по

чему у  нас в городе возрос
ла подрост ковая прест уп
ност ь?

-  Нельзя связывать в пря
мой пропорции сегодняшнюю 
деятельность клубов и пре
ступность, так как очень мно
го ф акторов влияет на рост 
детской преступности, один из 
которых падение жизненного 
уровня насел ения . Это не 
только вина местных органов 
самоуправления, это общий 
фон в Российской Федерации. 
Мы на сегодняшний день жи
вем здесь намного лучше, чем 
в средней полосе. Там до сих 
пор получают заплату по 200 
рублей. Вот даже в школах -  
после девятого класса у нас 
более ста детей были отчис
лены. Куда им идти? Практи
чески некуда. Поэтому мы за 
эти три года организовали про
ф ессионал ьно -техническое  
училище.

Но самый главный фактор 
-  это то, что сегодня в обществе 
нет моральных критериев, кото
рые должны соблюдаться. При
веду такой пример. Приходит у 
меня трехлетняя племянница с 
детского сада и жалуется, что 
пацаны -  сверстники ее бьют 
головой об стенку, пинают. От
куда это берется? По телевизо
ру смотрят. По всем програм
мам -  одни убийства, насилие,

боевики, каратэ и все осталь
ное. А что этому противостоит? 
Ничего абсолютно. Отсюда и 
растет преступность. Это госу
дарственная проблема, а не 
одного отдельного города.

-  Говоря о преступнос
ти, нельзя не зат ронут ь  
проблему наркомании, про
сто захлестнувшую наш го
род. Как нужно с этим бо
рот ься? Это тоже пробле
ма ф едерального  ур о в н я  
или что-то можно сделать 
и на местном?

-  На местном уровне та
кие проблемы не решишь. Аме
рика сколько с этим борется. А 
в Голландии вообще наркома
нам бесплатные шприцы выда
ют и все остальное.

-  В России тоже суще
ствует мнение, что нужно 
вводит ь легализацию нар
котиков.

-  Может быть, это нужно 
сделать таким образом: за рас
пространение -  ввести смерт
ную казнь, а для безнадежных 
наркоманов -  легализацию, 
чтобы они не покупали где-то 
на стороне всякую гадость. Эту 
проблему однозначно нельзя 
решить. Опять-таки, все идет 
от морального воспитания че
ловека. Нужно воспитать таким 
образом, чтобы он сам не за
хотел употреблять. Раньше же 
конопля росла в огородах, и 
никто ее не использовал. А по
чему сейчас употребляют? По
тому что идет деградация об
щества. Недавно я проводил 
совещание по созданию в го
роде лесопромышленной ассо
циации, жалуются -  нет рабо
чей силы. Люди пожилого воз
раста уже не могут работать, а 
молодые не хотят. Они счита
ют, чем вкалывать за какие-то 
полторы тысячи рублей, лучше 
вообще не работать.

-  Но е сли  м ы  будем  
ж дат ь пом ощ и от ф еде
ральны х властей, это бу
дет слиш ком долго. А что 
в Мегионе делается для ре
шения этой страшной про
блемы?

-  Есть программа борьбы 
с наркотиками, сейчас в окру
ге готовится еще одна, очеред
ная, на 2000-2005 годы. Под
ход таков  -  расш ирение 
спортивных сооружений, клу
бов, наркодиспансеров, полу
чение субсидий на жилье мо-*
лодым семьям, организация 
рабочих мест для молодежи и 
др. Все в программе есть, но 
для ее реализации требуются 
огромные деньги. Получается 
парадокс. Мы не находим в 
начальной стадии какие-то ко
пейки, чтобы выучить этого 
ребенка, добавить зарплату 
родителям, а потом тратим 
миллиарды государственных 
денег, для того чтобы строить 
диспансеры и тому подобное. 
У нас в городе уже семь ВИЧ- 
инф ицированны х. Рост по 
сравнению с прошлым годом в 
два раза. В Сургуте уже заш
каливает за семьсот человек. 
Это тоже очень серьезная про
блема, которую предстоит ре
шать в новом тысячелетии.

-  И все-таки, программа 
програм м ой , но какие-т о  
конкретные действия у  нас 
предпринимают ся ?

-  Конечно. В этом году мы 
приобрели лабораторию, выз
вали трех специальных работ

ников для работы в ней. Созда
ли отделение в милиции, кото
рое занимается поиском сбыт
чиков наркотиков, обеспечили 
их транспортом. Строим шко
лы, а это и спортзалы, кружки, 
расширяя тем самым возмож
ность выбора проведения сво
бодного времени для детей.

Сейчас молодежь больше 
интересуется развлекательны
ми учреждениями. За три года 
общими усилиями кегельбан 
открыли, дискотеку в СУ-920, 
различные клубы -  “Радио-XXI 
век’  и другие, “Прометей’ отре
монтировали. Теперь только 
осталось привить культуру от
дыха. Но с другой стороны, ос
нащенность этих клубов нахо
дится на нулевом уровне, по
тому что двумя миллионами 
рублей в год всю молодежную 
программу не закроешь.

-  А кл уб н а я  сист ем а  
предполагает  какие-т о  
членские взносы?

-  Взнос чисто условный, 
тридцать рублей в месяц с ре
бенка. Эти деньги идут на внут
ренние нужды -  покупку канц
товаров и другое по решению 
коллектива.

-  После реконст рукции  
"П ромет ея" в здании не на
ш лось места для библио
т еки. Как реш ился  эт от  
вопрос?

-  Библиотеке необходима 
площадь около 160 кв. м, в 
“Прометее" было всего 60. Чи
сто книжная библиотека сама 
по себе утратила свою акту
альность, поэтому библиотеч
ную систему нужно сегодня 
развивать в двух направлени
ях -  с бумажными и электрон
ными носителями. А для этого 
требуется еще больше площа
ди, чтобы поставить ком пь
ютеры. Вопрос решен, мы на
шли помещ ение более про
сторное -  весь второй этаж 
бывш его магазина “У нивер
сам" возле четвертой школы. 
Туда же будет переведена и 
детская библиотека. Сейчас 
там идет расш ирение, уже 
закуплены компьютеры, заклю
чен договор на подключение к 
интернет. Думаю, к концу янва
ря библиотека начнет работу.

-  В последние годы го
род внешне похорошел. По
явились различные бордюр
чики, зеленые насаждения, 
новые красивые здания. Но 
вот деревяшки по-прежнему 
стоят немым укором...

-  Это действительно так, 
и чтобы решить этот вопрос, 
требуется всего лишь навсего 
один годовой бюджет города. 
Что, естественно, нереально.

-  Понятно, что нельзя 
их убр ат ь все разом , но  
ест ь дома, кот оры е про 
гнили насквозь. Что дела
ется для их поддержания?

-  Себестоимость одного 
квадратного метра капитально
го ремонта деревянного фон
да равна себестоимости стро
ительства в капитальном ис
полнении нового жилья. Вот 
такой получается парадокс. Но 
мы все равно ремонтируем 
старое, примерно около 40 -  50 
квартир в год в деревянном 
фонде, потому что это нужно 
делать. И, соответственно , 
строим. За три года общими 
усилиями снесли порядка 180 
балков. ’ Мегионнефтегаз’  хо
рошо помогает. Хорошо рабо

тает программа по сносу бал
ков “Благоустроенное жилье’ , 
ф инансируем ая “ С лавнеф 
тью*. Используем любую воз
можность. Участвуем в доле
вом строительстве жилья с 
другими организациями, пред
лагаем квартиры с оплатой в 
рассрочку при условии сноса 
балка. А сколько убрано гни
лых деревяшек: Ленина, 15, 
Заречная, 1, Заречная, 3, Че
хова, то есть потихоньку, но мы 
избавляемся от этого жилья.

-  Есть ли программа на 
следующ ий год?

-  Мы отказались от конк
ретной программы -  столько-то 
жилья построим, столько сне
сем. Потому что ориентируем
ся на возникающ ую потреб
ность в процессе работы. К 
примеру, от ул. Новая до Уни
версама, где геологи достраи
вают капитальный дом, надо 
было пробить улицу на 4 мкр., 
где вообще заезда не было. За 
это лето там сделали улицу, 
проложили асфальт. Там попа
ло под снос несколько балоч
ных домов. Вроде бы не пла
нировали, а такая необходи
мость возникла -  снесли, ули
цу построили.

-  Так получилось, что 
Мегион остался без стади
она. Один участок был от
дан под  ст р о и т е л ьст во  
оф иса, п о д го т о в л е н н ы й  
другой  (возле  м илиции) -  
под церковь. Будет ли ког
да-нибудь в городе настоя
щий стадион?

-  Наш генеральный проек
тировщ ик города тюменский 
институт “Град" привязывает 
стадион в нескольких местах -  
на озере Сарга (за очистными 
сооружениями), за больнич
ным комплексом между ул. Не
фтяников и пр. Победы и где- 
нибудь поближе к центру. Пер
вый вариант был отклонен сра
зу из-за удаленности. По дру
гим еще ведется проработка.

Нынешним летом мы от
сыпали нормальное футболь
ное поле возле первой школы. 
Хотя на сегодняшний день ос
трой необходимости в стадио
не нет, есть большая нужда в 
крытых стадионах. Сами пони
маете, открытый стадион ис
пользуется всего один месяц в 
году, а затраты на его строи
тельство практически равны 
возведению крытого.

-  Но эти площадки еще 
и спо л ьзо ва л и сь  и для на
р о д н ы х  гуляний, проведе
ний различны х культ урно- 
массовых мероприятий.

-  Для этих целей у нас се
годня есть площадь возле ДК 
’ П ром етей ’ , там сооружена 
сцена, рядом в ДК музыкаль
ное оборудование, подведено 
освещ ение. Второе место -  
площадка между ЛДЦ “Здоро
вье" и поликлиникой (летом 
там стоял ц ирк). К сожалению, 
так запроектирован город, что 
хорошая площадь в нем нигде 
не вписывается.

-  А у нас, вообще, есть 
едины й план генеральной  
застройки города?

-  Генплан был разработан 
в 1980 году. Сейчас мы делаем 
его уточнение в институте 
‘ Град*. Это будет план развития 
города до 2010 года. Недавно 
оттуда приезжал представи
тель, привозил уточненный про
ект. Его рассмотрел градостро
ительный комитет, внес свои 
предложения и поправки и от
правил на доработку. После 
этого он будет направлен на 
утверждение депутатам.

-  Анатолий Петрович, 
когда Вы избирались, у  Вас 
была своя программа разви
тия города. Насколько она 
сегодня выполнена, как Вы  
считаете?

-  Процентов на девяносто. 
И хотя некоторые товарищи кри
тикуют меня, говорят, жизненный 
уровень населения падает: Что Ът 
меня зависит лишь в самой ма
лой доле, я считаю, -  все на
правления программы охвачены 
и по каждому ведется работа.

-  А что приходит ся на 
ост авш иеся десят ь п р о 
центов?

-  Не удалось создать в 
полной мере зеленую зону вок
руг города. Это потребовало го
раздо больше времени, чем я 
предполагал. В этом плане мы 
сотрудничаем с Н овосибир
ским институтом леса и устро
ительства. Подготовлен на
чальный материал, проведены 
подсъемки. Но есть еще много 
других вопросов, которые не
обходимо решить.

-  Собирает есь л и  Вы  
баллот ироват ься на вт о
рой срок?

-  У меня слишком много 
незавершенных планов по го
роду, поэтому есть желание их 
продолжить.

-  А возможности?
-Думаю, есть и возможно

сти. Впрочем, об этом скажут 
осенью люди.

-  А почему осенью, ведь
есть информация о предпо
лагаемом переносе осенних 
выборов на лето, вместе с 
президентскими?  >

-  Да, был такой разговор о
совмещении выборов. Но, я счи
таю, что это делать нецелесооб
разно. С одной стороны, летом 
город практически “мертвый" -  
большинство людей уезжает в 
отпуска. С другой стороны, в 
один день должны пройти выбо
ры президента, губернатора 
ХМАО, депутатов Думы ХМАО. 
главы местного самоуправле
ния, депутатов городской Думы 
П рактически , должна будфг 
смениться вся власть. Я счи
таю, что должна быть преем
ственность. постепенная смена 
власти. Поэтому совмещение 
выборов ничего хорошего не 
даст никому. Но окончательное 
решение по этому вопросу в з 
несет окружная Дума. |

Татьяна Х.4БПБУЛИНА.

А.П. Чепайкин: Осталось только создать 
зеленую зону вокруг города
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понедельник, 20 декабря
ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00 
Концерт ансамбля «Русская пес
ня». 09.30, 17.00 «Нежный яд».
10.30 Поле чудес. 11.30 Здоро
вье. 12.00, 15.00, 18.00, 00.55 
Новости. 12.15 «С легким па
ром». В гостях у М.Евдокимова.
12.50 Детектив «Кольцо из Ам
стердама». 14.20 Мультсеанс.
14.30 Вместе. 15.20 Мультсери
ал. 15.40 Что да как. 16.00 Звез
дный час. 16.25 ..До 16 и стар
ше. 18.15 «Ускоренная помощь».
18.45 «Ералаш». 18.55 Ищу 
тебя. 19.40 «Зал ожидания». 8 
серия. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши. 21.00 Время. 21.40 
«Секретные материалы». 23.25 
Взгляд. 00.05 Хоккей. Междуна
родный турнир «Кубок Балтики».

РОССИЯ 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 11.00,13.00, 15.00, 17.00,
21.00, 01.00 Вести. 06.15, 0720,
08.15 Развлекательная програм
ма. 06.50, 07.50, 19.00, 21.30 
Вести Югории. 09.20, 10.00,
12.50 Гомеопатия и здоровье.
09.30 Арена - спорт. 10.10 «Цы
ганка». 11.20 «Лето нашей тай
ны». 1 2.20 Вчера в неделе. 13.20 
Русское лото. 14.05 «Антонел- 
ла». 15.25 «Дикий ангел». 16.15,
01.40 Магазин на диване. 16.40 
М/ф. 17.25 День работника ор
ганов безопасности РФ. «Жиз
ненно важный интерес». 17.50 
Конкурс видеоклипов «Люблю 
тебя». 18.00 М/ф. 18.10 III окруж
ной фестиваль ТВ программ и 
ТВ фильмов «Золотой бубен». 
«Завтра наступит когда...». 18.35 
Налоги, которые мы платим.
19.15 Тюменский меридиан.
19.30 Премьера телесериала «С 
новым счастьем». 20.25 Клуб 
«Белый попугай». 21.45 Фильм 
«Газонокосильщик». 23.55 Де
журная часть. 00.10 Спорт + ТВ.

НТВ 07.00, 08.00 «Сегодня ут
ром» 07.15,08.15 «Впрок» 07.25,

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00,18.00, 00.05 Ново
сти. 09.15, 17.00 «Нежный яд».
10.10 Мультсеанс. 11.20 «Пеще
ра золотой розы». 11.50 Домаш
няя библиотека. 12.15 «С лег
ким паром». В гостях у М.Евдо
кимова. 12.50 Фильм «Вторая 
попытка Виктора Крохина».
14.30 Вместе. 15.20 Мультсери
ал. 15.45 Классная компания.
16.00 Зов джунглей. 16.25... До 
16 и старше. 18.15 Маски-шоу.
18.45 Здесь и сейчас. 18.55 Че
ловек и закон. 19.40 «Зал ожи
дания». Закл. серия. 20.45 Спо
койной ночи, малыши. 21.00 
Время. 21.50 Комедия «Афо
ня». 23.30 Цивилизация.

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50, 07.50, 19.00,
21.30 Вести Югории. 07.00,
08.00,09.00,13.00,17.00,21.00,
01.00 Вести. 08.15,23.35Дежур
ная часть. 09.20,10.00,12.50 Го
меопатия и здоровье. 09.30 Аре
на - спорт. 10.10 «Цыганка».
11.00 «Лето нашей тайны».
12.00 Встреча на театральном 
перекрестке. Л.Полищук. 13.20 
Сто к одному. 14.10 «Антонел- 
ла». 15.05 «Дикий ангел». 16.00,
01.20 Магазин на диване. 16.30 
М/ф. 17.25 Ваше здоровье.
17.45 Актуально. 18.00 М/ф.
18.15 Ко Дню энергетиков. 18.40 
Студия 100. 19.15 Тюменский 
меридиан. 19.30 «С новым сча
стьем». 20.25 Сам себе режис
сер. 21.45 Музыкальный ринг.
23.50 Кино + ТВ.

НТВ 07.00, 08.00 «Сегодня ут
ром» 07.15, 08.15 «Впрок» 
07.25, 08.20 «Криминал» 07.35,
08.35 «Большие деньги» 07.45 
М/ф 07.55 «Карданный вал».
08.45 Интересное кино? 08.55 
«Намедни-92». 09.50 М/ф.
10.00,12.00,14.00,16.00,18.00,

08.20 «Криминал» 07.35, 08.35 
«Большие деньги» 07.45 М/ф 07.55 
«Карданный вал». 08.45 Интерес
ное кино? 08.55 «Она написала 
убийство». 09.45 Фитиль. 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00, 
00.00 «Сегодня» 1020 «В нашу га
вань заходили корабли» 11.25 «Без 
рецепта». 12.20 Х/ф «Ярославна, 
королева Франции». 14.30 Х/ф 
«Продавец воздуха». 16.30 «Зер
кало, эеркало-2». 17.00 Жизнь за
мечательных зверей. 18.30. М/ф.
19.00. «Небесный покров» 19.20. 
«Отдельная подробность» .
19.45 Криминал. 19.55 Ключи от 
форта Байяр. 21.40 «Герой дня».
22.00 «Скорая помощь». 22.40. Ми
ровая революция для товарища 
Сталина.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.50,18 40 Торго
вый ряд. 08.00, 14.25 Страницы.
08.30, 19.40 В кругу друзей. 08.50,
15.10 День за днем. 10.40, 00.45,
02.25 Дорожный патруль. 11.00,
15.00, 17.00, 01.00 Новости. 11.05 
Безумный проект «Снято». 11.20 
Семья-2000. 11.55 Обозреватель.
13.00, 01.15 ЦитаДень. 13.05 Скан
далы недели. 13.35 Обоз. 17.05 Те
лемагазин. 17.30 «Просто Мария». 
1825 Краткий курс. 19.00 Нефтяное 
обозрение. 20.00, 22.00 Новости.
20.30 Юмористическое шоу «Амба- 
ТВ». 21.00 Сериал «Под покровом 
ночи». 1 серия. 22.25 Место встре
чи с А.Шараповой. 22.50 Вы - оче
видец. 23.40 «Чайка-99». 01.20 «Ку- 
валда-2». 01.50 Диск-канал.

ТВ-ЦЕНТР 0720 М/ф. 07.30, 20.30 
Новости ТВС. 08.00,10.15Утренний 
телеканал. 10.00,13.00,16.00,19.00,
22.00 События. 11.00, 14.45 Парад 
плюс выбери песню. 11.15 «Авто
ры чеченской войны». Передача 1.
11.45 Петровка, 38.12.00 «Омерта».
13.15 «Честь скаута». 15.00 «Дом 
сестер Эллиотт». 16.15 «Записки 
Пиквикского клуба». 16.45 История 
болезни. 17.05 «Узурпаторша».
18.00 Регионы: прямая речь. 18.30

21.00, 00.00 «Сегодня» 10.20 «Лю
бовь и тайны Сансет Бич» 11.05 
«Своя игра». 11.25 Профессия -  
репортер. 11.40 Среда. 12.25 Х/ф 
«Моя последняя мечта будет о 
вас». 13.30 Полундра. 14.30 Х/ф 
«Безымянная звезда». 16.30 «Зер
кало, зеркало-2». 17.00 Жизнь за
мечательных зверей. 17.40 Впрок.
18.30. М/ф. 19.00. «Школьные но
вости» 19.15. «Экспресс-ново
сти» . 19.45 Глас народа. 21.40 
«Герой дня». 21.55 «Намедни-92».
23.00 «Скорая помощь». 00.45 Ан
тропология.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.30 Нефтяное 
обозрение. 08.00, 11.25, 20.00,
22.00 Новости. 08.20, 19.00 Торго
вый ряд. 08.35, 19.30 В кругу дру
зей. 08.50, 15.05 День за днем.
10.45,20.15,01.25,02.50 Дорожный 
патруль. 11.00, 15.00, 17.00, 01.00 
Новости. 11.05,02.00 Те, кто. 12.00,
21.00 Сериал «Под покровом 
ночи». 12.45 Мультфильм. 13.00,
01.15 ЦитаДень. 13.05 Комедия 
«Глупец и его деньги». 14.30,17.05,
18.35 Телемагазин. 17.30 «Просто 
Мария». 18.20 Краткий курс. 18.45 
Знак качества. 19.00 «Легенда о 
Вильгельме Тепле». 19.35, 02.20 
Диск-канал. 20.25 «Следствие: 
«Разбой». 2 серия. 22.25 Место 
встречи с А.Шараповой. 22.45 Ток- 
шоу «Я сама»: «Как разорвать зам
кнутый круг?» 23.50 «В мире жен
щин». 01.35 «Кувалда-2». 03.05 
Фильм «Молодые волки».

ТВ-ЦЕНТР 07.30 М/ф. 07.40,11.45,
20.30 Новости ТВС. 08.00, 10.15 
Утренний телеканал. 10.00,13.00,
16.00,19.00,22.00 События. 11.00,
14.50 Парад плюс: выбери песню.
11.15 Российские тайны: следствие 
ведет ТВЦ. 12.00 «Омерта». 13.15 
Фильм «Девушка с вечеринки».
15.00 «Когда улыбаются небеса». 
1 серия. 16.15 «Записки Пиквик
ского клуба». 16.45 Дамский клуб.

Новости «Формулы-1» в про
грамме «Хроно». 19.15 Телесе
риал «Я покорю Манхэттен». 1 
серия. 20.15 Это наша работа
20.45 Энергия. 21.00 «Навсег
да». 22.55 Детектив «Тайна 
черных дроздов».

Прометей-АСТ 08.00 М/ф. 08.30 
«Факт». 08.45 Х/ф «Вход в лаби
ринт». 1 серия. 10.05 Экономика 
для Вас. 10.20 Конкурсные рабо
ты Евразийского телефорума 
911. 10.55 «Фаю». 11.00 «Аисте
нок». 11.30 «Факт». 11.40 «Меч
та моя». 12.35 «Только для жен
щин». 13.00 «Документальный 
экран». 13.45 Музыкальная мо
заика. 13.55 «Целебные советы».
14.00 М/ф. 14.30 «Факт». 14.40 
«Счастье». 15.30 Экономика для 
Вас. 15.45 Научно-популярный 
сериал «Огонь земли». 16.15 
«Спорт каждый день». 16.40 «В 
объективе животные». «Змеи».
17.00 «Аистенок». 17.30 «Фаю».
17.40 Х/ф «Операция «Трест». 
1 серия. 19.00 Конкурсные рабо
ты Евразийского телефорума 
911. 19.30 «Мужские заботы».
20.00 Алло, Россия! 20.30 
«Фаю». 20.45 «Хищник». 21.45 
«Точка зрения». Ведущий С Ло
макин. 22.00 «Люди и судьбы».
22.40 Музыкальная мозаика
22.55 «Если у Вас ЧП». 23.00 
«Только для женщин». 23.30 
«Фаю». 23.45 «Спорт каждый 
день». 00.10 Экономика для Вас. 
00.25 Х/ф «Вход в лабиринт». 1 
серия. 01.40 «В объективе жи
вотные». 02.00 «Киноконцерт».
02.30 «Факт». 02.45 «Мечта 
моя». 03.40 «Люди и судьбы».
04.20 Музыкальная мозаика.
04.55 «Если у Вас ЧП». 05.00 
«Классика. Избранное». 05.30 
«Фаю». 05.45 «Хищник». 06.45 
«Точка зрения». Ведущий С.Ло- 
макин. 07.00 «Мужские забо
ты». 07.30 Научно-популярный 
сериал «Огонь земли»:

17.05 «Узурпаторша». 18.00 Ре
гионы: прямая речь. 18.30 Ново
сти «Формулы-3000» в програм
ме «Хроно». 19.15 «Я покорю 
Манхэттен». 20.15 Деловая Мос
ква. 20.45 Образование. 21.05 
«Навсегда». 22.55 Комедия 
«Мисс Фейерверк)).

Прометей АСТ08.00 М/ф. 08.30 
«Фаю». 08.45 Х/ф «Вход в ла
биринт». 3 серия. 10.10 Эконо
мика для Вас. 10.25 Конкурсные 
работы Евразийского телефору
ма 911. 10.55 «Пресса: за и про
тив». 11.00 «Аистенок». 11.30 
«Факт». 11.40 «Мечта моя».
12.35 «Только для женщин».
13.00 «Документальный экран».
13.45 Музыкальная мозаика
13.55 «Целебные советы». 14.00 
М/ф. 14.30 «Фаю». 14.40 «Сча
стье». 15.30 Экономика для Вас.
15.45 Научно-популярный сери
ал «Огонь земли». 16.15 «Спорт 
каищый день». 16.40 «В объек
тиве животные». 17.00 «Аисте
нок». 17.30 «Фаю». 17.40 Х/ф 
«Операция «Трест». 3 серия.
19.05 Конкурсные работы Евра
зийского телефорума 911.19.35 
«Мужские заботы». 20.00 «Рус
ская партия. Теледебаты». 20.30 
«Факт». 20.45 «Хищник». 21.45 
«Точка зрения». Ведущий С.Ло- 
макин. 22.00 «Люди и судьбы».
23.00 «Только для женщин».
23.30 «Фаю». 23.45 «Спорт каж
дый день». 00.10 Экономика для 
Вас. 00.25 Х/ф «Вход в лаби
ринт». 3 серия. 01.40 «В объек
тиве животные». 02.00 «Новые 
имена». Концерт участников 
Сургутского отделения Между
народной благотворительной 
программ ы . 02.30 «Факт».
02.45 «М ечта м оя» .03.40 
«Люди и судьбы». 04.40 Музы
кальная мозаика. 04.55 «Если 
у Вас ЧП». 05.00 «Тайны и 
мифы XX века». 05.30 «Фаю».
05.45 «Хищник». 06.45 «Точка 
зрения». 07.00 «Мужские забо
ты». 07.30 Научно-популярный 
сериал «Огонь земли».

I
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ВТОРНИК, 21 яекаопя

ОРТ Профилактика. 15.00,
18.00, 01.40 Новости. 15.20 
Мультсериал. 15.45 Возможно 
все! 16.00 «Царь горы». 16.25... 
До 16 и старше. 17.00 «Нежный 
ЯД». 18.15 Планета КВН. 18.45 
Здесь и сейчас. 18.55 Мы и вре
мя. 19.40 «Зал ожидания». 9 се
рия. 20.45 Спокойной ночи, ма
лыши. 21.00 Время. 21.50 Бое
вик «Список смертников». 23.25 
Концерт. 00.00 Хоккей Междуна
родный турнир «Кубок Балтики».

звезда». 16.25 «Зеркало, зеркало».!
17.00 Жизнь замечательных зверей. 
1725 «Интересное кино?» 1830. М/ф.
19.00. «Экспресс-новости» 19.20 
Х/ф «Женщина с воли». 20.00 Дэ
вид Копперфильд. 15 лет магии. 
21 45 Герой дня. 22.00 Час сери
ала. «Улицы разбитых фонарей».
23.00 Скорая помощь. 00.45 «Фут
больный клуб».

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50,07.50,19.00,21.30 
Вести Югории. 07.00, 08.00,
09.00, 13.00, 17.00, 21.00, 01.00 
Вести. 08.15, 23.35 Дежурная 
часть. 09.30 Арена - спорт. 10.00 
Мультфильм. 10.15 Х/ф «Кали
на красная». 12.00 Артист Тю
менского театра драмы и коме
дии Владимир Орел. 12.50 Кон
курс видеоклипов «Люблю 
тебя». 13.20 Кинороман «Пред
седатель». 1, 2 серии. 16.00,
01.20 Магазин на диване. 16.15 
М/ф. 17.25 Телевстреча для вас.
18.00 Шуши-мир Волупсы. 18.15 
Ко Дню энергетиков. 18.40 Ме
дицинский курьер. ^ .^ Т ю м е н 
ский меридиан. 19.30 «С новым 
счастьем». 20.25 Полный мо
дерн. 21.45 Фильм «Газоноко- 
сильщик-2». 23.50 Авто+ТВ.

ТВ-6 -  ТРАНЗИТ 07.50, 18.40 Тор
говый ряд. 08.00,11.35,20.00,22.00 
Новости. 08 20, 19.40 В кругу дру
зей. 08.50, 15.05 День за днем.
10.45, 0125, 02.50 Дорожный пат
руль. 11.00, 15.00, 17.00, 01.00 Но
вости. 11.10 Пальчики оближешь.
12.00,21.00 Сериал «Под покровом 
ночи». 12.50 М/ф. 13.00, 01.15 Ци
таДень. 13.05 Комедия «Шальные 
алмазы». 14.40,17.05 Телемагазин.
17.30 «Просто Мария». 18.20 Крат
кий курс. 19.00 Нефтяное обозре
ние. 2025 «Следствие: «Разбой». 1 
серия. 21.50 Видеоклипы «Любишь 
- смотри». 22.25 Место встречи с 
А.Шараповой. 22.55 СВ-шоу. И.По
наровская. 23.50 «Горец. Бессмер
тный ворон». 01.35 «Кувалда-2».
02.00 Те, юо. 02.20 Диск-канал.
03.05 Фильм «Молодые волки».

НТВ 07.00, 08.00 «Сегодня ут
ром» 07.15,08.15 «Впрок» 0725, 
08.20, 08.55 «Криминал» 07.35,
08.35 «Большие деньги» 07.45 
М/ф 07.55 «Карданный вал».
08.45 Интересное кино? 08.55 
Мировая революция для товари
ща Сталина. 09.50 М/ф. 10.00,
12.00,14.00,16.00, 18.00, 21.00, 
00.00 «Сегодня» 10.20 Мировая 
революция для товарища Ста
лина. 11.25 «Один день». 12.25 
Х/ф «Моя последняя мечта бу
дет о вас». 13.30 Служба спасе
ния. 14.30 Х/ф «Безымянная

ТВ-ЦЕНТР 07.30 М/ф. 07.40,11.45,
20.30 Новости ТВС. 08.00, 10.15 
Утренний телеканал. 10.00,13.00,
16.00,19.00,22.00 События. 11.00,
14.45 Парад плюс: выбери песню.
11.15 «Авторы чеченской войны». 
Передача 2-я. 12.00 «Омерта».
13.10 «В отчаянии от любви».
15.00 «Дом сестер Эллиотт». 16.15 
«Записки Пиквикского клуба».
16.45 Комильфо. 17.05 «Узурпа
торша». 18.00 Регионы: прямая 
речь. 18.30 Мото Гран-при. Боль
шой приз Южной Африки. 19.15 
«Я покорю Манхэттен». 2 серия.
20.15 ТВ-колледж. 20.45 Персоны 
и события. 21.00 «Навсегда».
22.15 Лицом к людям. 23.10 Де
тектив «Слепой свидетель».

четверг, 23 декабря

ОРТ 06.00 Д оброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.45 Новости. 09.15, 17.00 
«Нежный яд». 10.15 Маски- 
шоу. 10.40 Человек и закон.
11.20 «Пещ ера золотой 
розы». 11.50 Домашняя биб
лиотека. 12.15 В гостях у 
М.Евдокимова. 12.50 Коме
дия «Серая болезнь». 14.20,
15.20 Мультсеанс. 14.30 Вме
сте. 15.45 Улица Сезам. 16.10 
Семь бед - один ответ. 16.25 
... До 16 и старше. 18.15 «Ка
ламбур». 18.45 Здесь и сей
час. 18.55 Процесс. 19.40 Бо
евик «Сезон охоты». 1 серия.
20.45 Спокойной ночи, малы
ши. 21.00 Время. 21.50 Коме
дия «Дорогая, я уменьшил 
детей». 23.35 Песня-99.00.15 
Программа «Тихий дом».

«Впрок» 07.25, 08.20 Криминал. 
07.35, 08.35 «Большие деньги»
07.45 М/ф 07.55 «Карданный 
вал». 08.45 Интересное кино?
08.55  «Н ам едни-92». 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00,21.00, 
00.00 «Сегодня» 10.20 Глас на
рода. 11.40 М/ф 12.25 Х/ф «Моя 
последняя мечта будет о вас».
13.25 Большие родители. 14.30 
Х/ф «Безымянная звезда». 16.35 
«Зеркало, зеркало-2» . 17.00 
Жизнь замечательных зверей.
17.30 «И нтересное кино?».
18.30. «М узы кальны й часо- 
фон». 20.00 Независимое рас
следование. 21.40 Герой дня.
22.00 «Улицы разбитых фона
рей». 23.00 «О, счастливчик». 
00.45 «Антропология».

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50, 07.50, 19.00,
21.30 Вести Югории. 07.00,
08.00, 09.00, 13.00, 17.00,
21.00, 01.00 Вести. 08.15,
23.40 Дежурная часть. 09.20,
10.00, 12.50 Гомеопатия и 
здоровье. 09.30 Арена - 
спорт. 10.10 «Цыганка». 11.00 
«Лето нашей тайны». 12.00 
Фильмы-призеры фестиваля 
ТВ-программ «Золотой бу
бен». 12.15 Хранители вре
мен. 13.20 Сто к одному. 14.10 
«Антонелла». 15.05 «Дикий 
ангел». 16.00, 02.15 Магазин 
на диване. 16.20 Медицинский 
вестник. 16.30 М/ф. 17.25 Ав
торандеву. 17.45 Актуально.
18.00 М /ф. 18.10 Семья.
18.25 Открытка из Греции.
19.15 Тюменский меридиан.
19.30 «С новым счастьем».
20.25 Клуб «Белый попугай»
21.45 Триллер «Мутанты».
23.55 Мода + ТВ. 01.20 Горя
чая десятка.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.50, 19.00 
Торговы й ряд. 08 .00 , 11.25,
20.00, 22.00 Новости. 08.20,
19.30 В кругу друзей. Профи
лактика. 17.00, 01.15 Ц ита
День. 17.05,18.40 Телемагазин.
17.30 «Просто Мария». 18.25 
Краткий  курс. 20 .20  «С лед
ствие: «Разбой». 3 серия. 21.00 
«Под покровом ночи». 22.25 Ме
сто встречи с А .Ш араповой.
22.45 ОСП-студия. 23.45 «Пер
вая волна». 00.45, 02.35 Дорож
ный патруль. 01.00 Новости.
01.20 «Кувалда-2». 01.50 Те, 
кто. 02.05 Д иск-канал . 02.50 
Фильм «Безрассудная».

НТВ 07.00, 08.00 «Сегодня 
утром» 07.15, 08.15, 17.40

ТВ-ЦЕНТР 07.30 М/ф. 07.40,
11.45, 20.30 Новости ТВС. 08.00,
10.15 Утренний телеканал.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
События. 11.00, 14.50 Парад 
плюс: выбери песню. 11.15 «Сек
ретны е м атериалы ». 12.00 
«Омерта». 13.15 «Затерянный 
город». 15.10 «Когда улыбаются 
небеса». 16.15 М/ф. 16.45 Исто
рия болезни. 17.05 «Узурпатор
ша». 18.00 Регионы: прямая 
речь. 18.30 Конный спорт в про
грамме «Подкова». 19.15 «Я по-

Прометей-АСТ 08.00 М/ф.
08.30 «Фаю». 08.45 Х/ф «Вход 
в лабиринт». 2 серия. 10.00 Му
зыкальная мозаика. 10.15 Эко
номика для Вас. 10.30 Конкур
сные работы Евразийского те
лефорума 911. 10.55 «Пресса, 
за и против». 11.00 «Аистенок».
11.30 «Факт». 11.40 «Мечта 
моя». 12.35 «Только для жен
щин». 13.00 «Документальный 
экран». 13.45 Музыкальная мо
заика. 13.55 «Целебные сове
ты». 14.00 М/ф. 14.30 «Фаю».
14.40 «Счастье». 15.30 Эконо
мика для Вас. 15.45 Научно-по
пулярный сериал «Огонь зем
ли». 16.15 «Спорт каждый 
день». 16.40 «В объективе жи
вотные». 17.00 «Аистенок».
17.30 «Фаю». 17.40 Х/ф «Опе
рация «Трест». 2 серия. 19.10 
Конкурсные работы Евразий
ского телефорума 911. 19.30 
«Мужские заботы». 20.00 
«Здравствуй, мама!». 20.30 
«Фаю». 20.45 «Хищник». 21.45 
«Точка зрения». 22.00 «Люди 
и судьбы». 23.00 «Только для 
женщин». 23.30 «Фаю». 23.45 
«Спорт каждый день». 00.15 
Экономика для Вас. 00.30 Х/ф 
«Вход в лабиринт». 2 серия.
01.40 «В объективе животные».
02.00 «Вас приглашает Д.Ма
ликов». 02.30 «Факт». 02.45 
«Мечта моя». 23 серия. 03.40 
«Люди и судьбы». 04.40 Музы
кальная мозаика. 04.55 «Если 
у Вас ЧП». 05.00 «Кумиры эк
рана». 05.30 «Факт». 05.45 
«Хищник». 06.45 «Точка зре
ния». Ведущий С .Ломакин.
07.00 «Мужские заботы». Теле- 
журнап. 07.30 Научно-популяр
ный сериал «Огонь земли».

корю Манхэттен». 20.15 Дело
вая Москва. 20.45 Вечер труд
ного дня. 21.05 «Навсегда».
22.55 Комедия «Приключение 
есть приключение».

Г

П рометей ACT 08.00 М/ф.
08.30 «Факт». 08 .45  Х /ф  
«Вход в лабиринт». 4 серия.
09.55 Музыкальная мозаика.
10.05 Экономика для Вас. 10.20 
Конкурсные работы Евразийс
кого телефорума 911.10.55 
«Пресса: за и против». Профи
лактика 20.00 «Россия дале
кая и близкая». «Переселен
цы в России». 20.30 «Факт».
20.45 «Хищник». Телесериал. 
50-я серия. 21.45 «Точка зре
ния». Ведущий С .Ломакин.
22.00 «Люди и судьбы». Доку
ментальный фильм «Вратарь 
XX века». О Льве Я ш ине.
23.00 Тележурнал «Только 
для женщин». 23.30 Инфор
мационная програм м а 
«Фаю». 23.45 Телеобозрение 
«Спорт каждый день». 00.15 
Экономика для Вас. 00.30 Те
левизионный многосерийный 
худож ественны й ф ильм 
«Вход в лабиринт». 4-я серия. 
Киностудия им. М. Горького.
01.40 «В объективе живот
ные». «Скорпион, тарантул и 
другие». 02.00 «Очевидное- 
невероятное. Век XXI». Веду
щий С. Капица. 02.30 «Фаю».
02.45 «На улице Наметкина... 
Просто концерт». 03.40 
«Люди и судьбы». 04.40 Музы
кальная мозаика. 04.55 «Если 
у Вас ЧП». 05.00 «Кинопанора
ма. Встречи». А. М аньяни.
05.30 «Факт». 05.45 «Хищ
ник». 06.45 «Точка зрения». 
Ведущий С. Ломакин. 07.00 
«Мужские заботы». 07.30 На
учно-популярны й сериал 
«Огонь земли».

1  • J
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ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 01.00 Ново- 
c m  09.15 «Нежный яд». 10.15 
Каламбур. 10.45 Процесс. 11.20 
«Пещера золотой розы». 11.50 
Домашняя библиотека. 12.15 В 
гостях у М.Евдокимова. 12.50 
Комедия «Год теленка». 14.10 
Мультсеанс. 14.30 Вместе. 15.20 
М/ф. 15.55 КВН-99. 18.15 Джен
тльмен-шоу. 18.45 Здесь и сей
час. 19.00 Док. детектив. 19.30 
Вкусные истории. 19.45 Поле 
чудес. 20.45 Спокойной ночи, ма
лыши. 21.00 Время. 21.45 Еже
годная церемония вручения на
родной премии «Золотой грам
мофон». 01.15 Фильм «Четвер
тый волхв».

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50,07.50,19.00,21.30 
Вести Югории. 07.00, 08.00,
09.00, 13.00, 17.00, 21.00, 01.00 
Вести. 08.15, 00.45 Дежурная 
часть. 08.45 Тысяча и един день. 
09.20, 10.00 Гомеопатия и здо
ровье. 09.30 Диалоги о рыбал
ке. 10.10 «Цыганка». 11.00 «Лето 
нашей тайны». 12.00 Видео
фильм о жизни и творчестве 
Г.Романова. 12.50 Конкурс ви
деоклипов «Люблю тебя». 13.20 
Сто к одному. 14.10 «Антонел- 
ла». 15.05 «Дикий ангел». 16.00,
01.20 Магазин на диване. 16.30 
М/ф. 17.25 Ямальское время.
17.40 Человек, труд, занятость.
18.00 «Дивертисмент по-сибир
ски». Р.Нурмухаметова. «Ис
тинное». 18.35 Мир женщины.
19.15 Тюменский меридиан.
19.30 Юбилейный вечер теат
ра им. А.Райкина. 20.25 Горо
док. 21.45 Триллер «Ошибка- 
2000: Падение в хаос». 23.30 
Панорама недели.

НТВ 07.00,08.00 Сегодня утром.
07.15.08.15 «Впрок» 0725,08.20 
«Криминал» 07.35,08.35 «Боль
шие деньги» 07.45 М/ф 07.55 
«Карданный вал». 08.45 Инте
ресное кино? 08.55 Намедни-94

10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00, 00.00 Сегодня. 10.20 Глас 
народа. 11.05 Независимое рассле
дование. 12.30Х/ф «Моя последняя 
мечта будет о вас». 13.45М/ф. 14.30 
Фильм «Безымянная звезда». 16.35 
«Зеркало, зеркало-2». 17.05 Жизнь 
замечательных зверей. 17.30 Инте
ресное кино?. 18.30 М/ф. 19.00 Эк
спресс-новости. 19.15 Музы
кальная программа. 19.30 Х/ф 
«Когда все свои». 21.40 Герой дня.
22.00 «Крутой Уокер: правосудие 
по-техасски». 23.35 «Профессия- 
репортер». 00.45 Фильм «За шку
ру полицейского».

ТВ-6 -  ТРАНЗИТ 07.50, 19.00 Тор
говый ряд. 08.00,1125,20.00,22.00 
Новости. 08.30, 19.30 В кругу дру
зей. 08.50, 15.05 День за днем.
10.45, 00.45, 02.35 Дорожный пат
руль. 11.00, 15.00, 17.00, 01.00 Но
вости. 11.05, 02.15 Те, кто. 12.00 
Сериал «Под покровом ночи».
12.50,14.45,17.05,18.35 Телемага
зин. 13.00,01.15 ЦитаДень. 13.05 «В 
мире женщин». 14.00 «Первая вол
на». 17.30 «Просто Мария». 18.20 
Краткий курс. 18.45 Знак качества. 
2020 «Следствие: «Разбой». 4 се
рия. 20.55 Шоу Бенни Хилла. 2225 
Место встречи с А.Шараповой.
22.50 Фантастический фильм «Мис
сия освобождения». 01.25 Обоз.
02.45 Радиохит.

ТВ-ЦЕНТР 07.30 М/Ф. 07.40,11.45,
20.30 Новости ТВС. 08.00,10.15 Ут
ренний телеканал. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.00 События. 11.00,
14.50 Парад плюс: выбери песню.
11.15 «Просто Россия». 12.05,16.15 
М/ф. 13.15 «Перестрелка». 15.00 
«Когда улыбаются небеса». 16.45 
Столичные истории. 16.55 Дамские 
штучки. 17.05 «Узурпаторша». 18.00 
Регионы: прямая речь. 18.30 Леген
ды спорта. Е.Чайкоеская. 19.15 «Я 
покорю Манхэттен». 20.15 Деловая 
Москва. 20.45 Как тебе служится, 
солдат? 21.05 «Навсегда». 22.55 
Фильм «Бриолин».

I воскресенье, 26 декабря

ОРТ 08.00, 10.00, 15.00, 18.00 
Новости. 08.10 Армейский ма
газин. 08.40 Дисней-клуб.
09.10 Утренняя звезда. 10.10 
Н епутевы е заметки. 10.30 
Пока все дома. 11.05 «Альф». 
11.35 Здоровье. 12.05 Комедия 
«Человек с бульвара Капуци
нов». 14.00 Клуб путешествен
ников. 14.40 Русский музей.
15.10 «Горец». 15.55 Умники и 
умницы. 16.25 Дисней-клуб. 
17.20 Как это было. 18.10 Сме- 
хопанорама. 18.45 Женские 
истории. 19.15 Комедия «Опе
рация «Ы» и другие приключе
ния Шурика». 21.00 Авторская 
программа С.Доренко. 22.00 
Комедия «Тутси». 23.50 Фильм 
«Я свободен, я ничей».

РОССИЯ 08.00 Служу Отече
ству. 08.25 М/ф. 09.20 Устами 
младенца. 09.55 Доброе утро, 
страна! 10.30 «Аншлаг» и Ко. 
11.30 Городок. 12.00 Русское 
лото. 12.40 Мир книг с Л.Курав
левым. 13.00 Вести. 1320 Пар
ламентский час. 14.10 «Закон 
и порядок». 15.05 Диалоги о 
животных 16.00 Старая квар
тира. Год 1998-й. 17.00 Фильм 
с участием мэра Когалыма 
А.С.Гаврина. 17.30 Неделя. 
18.00 Перед зеркалом. 18.10 
Боевик «Судья Дредд». 20.00 
Зеркало. 21.00 Комедия «Сек- 
смиссия, или Новые амазон
ки». 23.10 Х/ф «Друзья». 23.45 
Дежурная часть. 00.15 «К-2» 
представляет.

НТВ 08.00 Фильм «Ее звали 
Никита». 08.50 Зеркало, зерка
ло-2. 09.25 Жизнь замечатель
ных зверей. 10.00,12.00,14.00, 
16.00 Сегодня. 10.15 Служба 
спасения. 10.40 Пойми меня.

11.10 «Путешествие натуралис
та». 11.40 Профессия -  репортер. 
12.20 Полундра. 12.50 М/ф. 13.00 
Женский взгляд. 13.30 Ключи от 
форда Байяр. 14.35 Криминальная 
Россия. 15.00 ИТОГО. 15.25 «Рус
ские горки». 16.25 Третий тайм.
17.10 Антропология. 18.25 Чемпи
онат России по фигурному ката
нию. 20.00 Она написала убий
ство. 21.00 Х/ф «Взрыватель»
23.00 ИТОГО. 00.30 «Куклы». 00.45 
Х/ф «Пять минут страха».

ТВ-6 -  ТРАНЗИТ 08.40, 20.30 В 
кругу друзей. 09.15 ОСП-студия. 
10.05 Дорожный патруль. 1020 М/ф. 
10.40 Те, кто. 10.50 СВ-шоу. И.По
наровская. 12.00 Международный 
турнир по боксу на приз 17.30 Знак 
качества. 18.05 Без вопросов. 
18.45 «Детектив-шоу» с М.Гана- 
польским. 19.35 Катастрофы неде
ли. 21.00 Обозреватель. 22.10 
Фильм «Все будет хорошо». 1, 2 
серии. 00.40 Семья-2000. 01.10 
Ваша музыка: В.Малежик. 02.05 
Новости спорта. 02.40 Эротичес
кий фильм «Страстная месть».

ТВ-ЦЕНТР 10.00 Витамин роста. 
11.00,12.00 М/ф. 11.15 Первосвя
титель. 11.30 «Человек ночи».
12.30 Слово и дело. 13.00, 16.00,
22.00 События. 13.15 С утра по
позже. 13.45 ЦТ возвращается.
15.30 Тележурнал «Просто Рос
сия». 16.30 В программе «Грани» 
экс-разведчик Г.Рапота. 17.00 21 
кабинет. 17.30 Будьте здоровы.
18.00 Кинодрама «Человек без 
лица». 20.00 Особая папка. 20.30 
М.Евдокимов в юморист, програм
ме «Будем жить!» 22.30 «Секрет
ные материалы». 23.00 Комедия 
«Бумеранг».

Прометей ACT 08.00 «Спорт на 
планете». 08.30 «Факт». 08.45 М/ф.

Прометей-АСТ 08.00 М/ф. 08 30 
«Факт». 08.45 Х/ф «Вход в лаби
ринт». 5 серия. 09.55 Музыкаль
ная мозаика. 10.10 Экономика 
для Вас. 10.25 Конкурсные ра
боты Евразийского телефорума
911.10.55 «Пресса: за и против».
11.00 «Аистенок». 11.30 «Факт».
11.40 «Мечта моя». 12.35 «Толь
ко для женщин». ^ ^ « Д о ку м е н 
тальный экран». 13.45 Музы
кальная мозаика. 13.55 «Целеб
ные советы». 14.00 М/ф. 14.30 
«Факт». 14.40 «Счастье». 15.30 
Экономика для Вас. 15.45 Науч
но-популярный сериал «Огонь 
земли». 16.15 «Спорт каждый 
день». 16.40 « В объективе живот
ные». 17.00 «Аистенок». 17.30 
«Факт». 17.40 Х/ф «Операция 
«Трест». 4 серия. 19.05 Конкурс
ные работы Евразийского теле
форума 911. 19.30 «Мужские за
боты». 20.00 «Темная для...».
20.30 «Факт». 20.45 «Хищник».
21.45 «Точка зрения». Ведущий 
С Ломакин. 22.00 «Лкзди и судь
бы». Д/ф «Если бы был жив Пьер 
де Кубертен». История совре
менного Олимпийского движения 
и спортивные достижения рос
сийских спортсменов на Олимпи
адах XX века. 22.55 «Если у Вас 
ЧП». 23.00 «Только для женщин».
23.30 «Факт». 23.45 «Спорт каж
дый день». 00.15 Экономика для 
Вас. 00.30 Х/ф «Вход в лаби
ринт». 5 серия. 01.40 «В объек
тиве животные». 02.00 «Джаз и 
не только». 02.30 «Факт». 02.45 
«Мечта моя». 03.40 «Люди и 
судьбы». Д/ф «Если бы был жив 
Пьер де Кубертен». История со
временного Олимпийского дви
жения и спортивные достижения 
российских спортсменов на 
Олимпиадах XX века. 04.35 Му
зыкальная мозаика. 04.55 «Если 
у Вас ЧП». 05.00 «Мода и биз
нес». 05.30 «Факт». 05.45 «Хищ
ник». 06.45 «Точка зрения». Ве
дущий СЛомакин. 07.00 «Муж
ские заботы». 07.30 Научно-по
пулярный сериал «Огонь земли».

09.00 Детектив по выходным. 
«Инспектор уголовного розыс
ка». 10.30 «Джаз и не только».
11.00 Фильм-детям. «Госпожа 
Метелица». 11.55 М/ф. 12.05 
«Семь нот и весь мир». Веду
щий С.Бэлза. 13.00 Докумен
тальный фильм «Образы Свя
той Земли». 13.55 Анонс неде
ли. 14.00 «Страна «Фестива- 
лия». «Мюнхаузен в кино». Ве
дущий В.Грамматиков. 14.30 
«Гербы России». Герб Кронш
тадта. 14.45 Театр на экране. 
«Без вины виноватые». 16.30 
«Благовест». 17.00 «Темная 
для...». 17.30 Экран приклю
ченческого фильма. «Приклю
чения на берегах Онтарио». 
19.05 «Мировой кинематог
раф». «Типично по-британс
ки». 20.00 «Россия далекая и 
близкая». Город Павлов Посад.
20.30 «Факт». 20.45 «Спорт на 
планете». 21.15 Х/ф «Собака 
на сене». 2 серия. 22.30 «Рус
ская партия». 23.00 «Мода и 
бизнес». «Дом моды «Диор».
23.30 «Факт». 23.45 «Постфак
тум». 00.00 «Тайны и мифы XX 
века». «Тайна «Титаника». 
00.30 Детектив по выходным. 
«Чисто английское убийство». 
2 серия. 01.55 Анонс недели.
02.00 «Благовест». 02.30 
«Факт». 02.45 «Мировой кине
матограф». 03.45 Театр на эк
ране. «Недоросль». 2 серия.
05.00 «Хвалите имя Господне». 
Группа «Ивануш ки». 05.30 
«Факт». 05.45 «Постфактум».
06.00 «Гербы России». Герб 
Кронштадта 06.15 Х/ф «Безы
мянная звезда». 2 серия. 0725 
«Классика. Избранное». 07.55 
Анонс недели.

суббота, 25 аекаопя

ОРТ 07.55, 10.00, 15.00, 18.00 
Новости. 08.10 Слово пастыря.
08.25 Домашняя библиотека.
08.40 Все путешествия коман
ды Кусто. 09.30 Играй, гармонь 
любимая! 10.10 Смак. 10.30 
«Альф». 11.00 Программа 
«Жизнь замечательных лю
дей». 11.30 Утренняя почта.
12.05 Комедия «Три плюс два».
14.00 В мире животных. 14.40 
Русский музей. 15.10 «Горец».
16.00 Мультазбука. 16.35 Се
ребряный шар. 17.15 Тема.
18.10 «Угадайка». 18.45 «Ера
лаш». 19.05 Детектив «Кто под
ставил кролика Роджера».
21.00 Время. 22.00 «Китайский 
городовой». Сериал. 22.55 «Эх, 
Семеновна». 23.35 Комедия 
«Дорогая, я увеличил детей».

РОССИЯ 08.00 М/ф. 08.30 
Папа, мама, я - спортивная се
мья. 09.30 Почта РТР. 10.00 
Доброе утро, страна! 10.35 Оч- 
рашулар. 11.05 Сто к одному.
11.50 Сиреневый туман. 12.25 
Эх, дороги... 12.40 Золотой 
ключ. 13.00,21.00 Вести. 13.20 
Федерация. 14.00 Комедия 
«Одиноким предоставляется 
общежитие». 15.40 М/ф. 17.00 
Прямая линия. 17.45 25 лет за
воду БКУ. 17.55 Час для вас.
18.00 Однажды в Рождество.
18.35 Киноконцерт «С Новым 
годом!» 19.05 Два рояля. 20.00 
«Аншлаг» и Ко. 21.45 Фильм 
«Астероид». 1,2 серии. 00.55 
Комедия «Ужин у Фреда».

НТВ 08.00 Х/ф «Крутой Уокер: 
правосудие по-техасски».
08.50 Зеркало, зеркало-2.09.25 
Жизнь замечательных зверей.
10.00. 12.00.14.00.16.00.18.00,
21.00, 00.00 «Сегодня» 10.15 
«Чистосердечное признание».

10.45 Без рецепта. 11.15 0 , счаст
ливчик! 12.20 Любовные истории, 
которые потрясли мир. 12.55 Дог- 
шоу. 13.25 Она написала убийство.
14.25 Большие деньги. 14.55 Х/ф 
«Табачный капитан». 16.30 «В 
нашу гавань заходили корабли». 
17.25. «Лукошко» 17.45. «Эксп
ресс-новост и». 18.30 Один 
день. 19.00 Х/ф «Укол зонтиком».
21.40 ИТОГО. 22.00 Криминальная 
Россия. 22.25 Женский взгляд.
23.00, 00.45 Ее звали Никита.
01.35 Про это.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 09.00, 13.00 Но
вости. 09.20 Торговый ряд. 09.30,
16.10 В кругу друзей. 10.05, 00.45 
Дорожный патруль. 10.20 М/ф.
10.35 «Необычайные приключе
ния в волшебном лесу». 11.05 Шоу 
Бенни Хилла. 12.00 Диск-канал.
13.10 «Мое кино» с В.Мережко.
14.45 К 90-летию со дня рождения 
З.Федоровой. «Музыкальная исто
рия». 17.00 Международный тур
нир по боксу на приз 21.45 «И сно
ва 33 квадратных метра: «Курорт
ный роман». 22.25 Скандалы не
дели. 23.00 Триллер «Вторжение 
в личную жизнь». 01.00 ЦитаДень.
01.05 Ваша музыка: «Балаган ли- 
митед». 02.00 Безумный проект 
«Снято». 02.20 Плейбой.

ТВ-ЦЕНТР 09.30 М/ф. 09.40,13.00,
20.30 Новости ТВС. 10.00 Витамин 
роста. 11.00 М/ф. 11.15 На кара
ул. 11.35 «Человек ночи». 12.30 Го
родское собрание. 13.15 С утра по
позже. 13.45 Спектакль «Ревизор».
16.00 События. 16.15 «Ревизор» 
(продолжение). 17.20 Футбол в ди
алогах. 17.50 Комедия «Крылатые 
роллеры». 19.30 Пресс-клуб. 21.00 
Брэйн-ринг. 22.00 «Неделя». 22.45 
«Мыло». 22.55 Боевик «Гарлем
ские ночи».

Прометей ACT 08.00 «Спорт 
без границ». 08.30 «Факт».
08.45 М/ф. 09.00 Детектив по 
выходным «Гладиатор по най
му». Россия. 10.30 «Кинокон
церт». 11.00 М/ф 11.55 «Вы нам 
писали...». Концерт по заявкам.
12.50 Д/ф «Образы Святой Зем
ли». 13 45 М/ф. 13.55 Анонс: в 
нашей программе в декабре.
14.00 «Новые имена». Концерт 
участников Сургутского отделе
ния Международной благотво
рительной программы. 14.30 
«Вояж без саквояжа». 14.45 Те
атр на экране. «Марица». 16.00 
«Цирк, только цирк». 16.30 
«Мир ислама». 17.00 «Очевид- 
ное-невероятное. Век XXI». Ве
дущий С. Капица. 17.25 Экран 
приключенческого фильма. 
«Прерия». 19.10 «Я памятник 
себе...». Принимает участие Н. 
Гундарева 20.00 «Спорт без 
границ». 20.30 «Факт». 20.45 
«Здравствуй, мама!». С участи
ем писателя ААрканова. 21.15 
Х/ф «Собака на сене». 1 серия.
22.30 Алло, Россия! 23.00 «Ку
миры экрана». В.Зельдин.
23.30 аФакт». 23.45 «Студия 
«Факт» представляет...». 00.00 
«Дом, где собираются друзья». 
Вечер в гостиной «Общей газе
ты». 00.30 Детектив по выход
ным «Чисто английское убий
ство». 1 серия. 01.55 Анонс: в 
нашей программе в декабре.
02.00 «Мир-ислама». 02.30 
«Факт». 02.45 «Вы нам писа
ли...». Концерт по заявкам.
03.40 М/ф. 03.50 Театр на экра
не. «Недоросль». 1 серия. 05.00 
«Вас приглашает А.Малинин».
05.30 «Факт». 05.45 «Студия 
«Факт» представляет...». 06.00 
«Вояж без саквояжа». 06.15 Х/ф 
«Безымянная звезда». 1 се
рия. 07.25 «Цирк, только 
цирк». 07.55 Анонс: в нашей 
программе в декабре.

Спортивный комплекс “Ж емчужина
v

поздравляет своих клиентов и жителей г. Мегнона 
с наступающими новогодними праздниками!

Желаем счастья, сибирского здоровья, материального благополучия
и предоставляем праздшгчные скидки 

на следующие виды услуг:

СОЛЯРИЙ: па период с 15.12.99 г. по 25.12. 99 г. с 35 до 25 рублей;
БАССЕЙН: па период с 20.12.99 г. по 25.12.99 г. месячный абонемент 
в бассейн (12 посещений) с 350 до 250 рублей.

Администрация 
СОК “ Жемчужина” .

а р В ш г а г а я

5  « ЯШШШЪ

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

•  —  —  -



19 декабря, ровно в 8 утра...-----
откроются избирательные участки

ВЫБОРЫ-99

Если пользоваться спортивной терминологией, избира
тельная кампания вышла сегодня на финишную прямую. Бли
зится к завершению агитационный период, потом сутки на 
размышление -  и наступит день выборов -  19 декабря. Что 
должен знать, с учетом требований нового закона, избиратель 
о процедуре голосования и других, связанных с этим мероп
риятием, моментах? С этим вопросом мы обратились к пред
седателю избирательной комиссии автономного округа Вла
димиру ЗМАНОВСКОМУ.

-  Что должен знать из
бират ель, реш ивш ий ис
пользоват ь свое право на 
волеизъявление?

-  19 декабря участковые 
избирательные участки откро
ются в 8 час. и будут работать 
до 20 час. местного времени.

С 8 утра и до 8 вечера -  
это нужно запомнить всем. Та
ково требование нового закона.

Для голосования будут 
выданы два избирательных 
бюллетеня. Один -  по феде
ральном у округу  (голубого 
цвета) -  будет содержать пе
речень всех избирательных 
блоков и объединений -  с эм
блемой и фамилиями первых 
трех кандидатов как по феде
ральному списку, так и по ре
гиональному. Справа напро
тив каждого блока -  пустой 
квадратик, в котором ставится 
любой знак (крестик, галочка, 
слово "за", но лучше -  крес
тик), который будет означать, 
что избиратель поддерживает 
(гот или иной блок.

Внизу, под перечнем, есть 
дополнительная строка -  "Про
тив всех федеральных списков 
кандидатов" и справа от строки 
пустой квадратик. В нем могут 
поставить знак те, кто не под
держивает ни один блок и голо
сует против всех.

Второй бюллетень (розо
вого цвета) будет содержать 
список кандидатов в депутаты 
по одномандатному округу. 
Каждый выбирает, на его 
взгляд, самого достойного и 
напротив его фамилии и био
графических данных справа в 
пустом квадратике ставит свой 
знак. Внизу также есть строчка 
для голосования 'Против всех 
кандидатов".

-  Владимир Васильевич, 
по опыт у прош лы х вы бо
ров известно, что некото
рые избиратели по незна
нию писали в квадрат ике  
рядом  с несим пат ичны м  
ему кандидатом слово "про
тив", наивно полагая, что 
так его и поймут...

-  В этом случае даже сло
во "против" будет истолковано 
как "за", если оно будет вписа
но в квадратик. Если же не в 
квадратике, то избирательный 
бюллетень будет признан не
действительным. Так что изби
ратель должен помнить: ста
вить свой знак (любой) нужно 
только в квадрат напротив фа
милии кандидата, кому он отда
ет свой голос. Или знак в стро
ке "Против всех". Избиратель
ный бюллетень также будет 
признан недействительным, 
если избиратель не поставит 
никакого знака.

-  А что означает голо
сование "против всех"?

-  Это дает право избира
телю выразить свое мнение, 
если он ни одного кандидата не 
считает достойным депутатско
го мандата. А в некоторых слу
чаях может повлиять на реше
ние избирательной комиссии 
признать выборы по данному 
округу не состоявшимися -  ког
да? Если число голосов, подан
ных за кандидата, набравшего 
наибольшее число по отноше
нию к остальным кандидатам 
меньше, чем число голосов из
бирателей, поданных против 
всех кандидатов.

Второе условие, когда вы
боры могут быть признаны не- 
состоявшимися -  это процент 
участия в голосовании. Если в 
голосовании приняло участие

менее 25 процентов избирате
лей, включенных в списки.

-  Надежно ли защищены  
избирательные бюллетени 
от подделки?

-  Избирательные бюллете
ни имеют две степени защиты. 
Это цветная тангирная сетка, 
печать участковой избиратель
ной комиссии и подписи двух 
членов участковой комиссии.

Поэтому степень защиты 
высокая, подделать бюллетень 
практически невозможно. Изби
рателю нужно обратить внима
ние на то, что на каждом бюл
летене должна быть печать и 
две подписи членов участковой 
избирательной комиссии.

-  Как поступить избира
телю, если 19 декабря он бу
дет находиться не дома, а в 
поездке?

-  Ему следует заблаговре
менно позаботиться о том, что
бы взять в участковой избира
тельной комиссии открепитель
ное удостоверение, с которым 
он может проголосовать в том 
населенном пункте, где будет 
находиться. Если в пределах 
России, но не на территории 
своего избирательного округа, 
то проголосует только по феде
ральному округу (за избира
тельные блоки и объединения).

-  Как будут  о пр е д е 
лят ься результаты вы бо
ров в федеральном избира
тельном округе? При каких

условиях блоки будут допу
щены к распределению депу
татских мандатов?

-  Условия допуска феде
ральных списков к распределе
нию депутатских мандатов ука
заны в статье 80 Федерального 
закона о выборах депутатов и 
достаточно сложны для понима
ния рядового избирателя. Кому 
интересно, тот может обратить
ся в окружные комиссии или из
бирательную комиссию авто
номного округа за разъяснени
ем. Методика пропорционально
го распределения депутатских 
мандатов среди блоков, полу
чивших это право, дана в ст. 82 
Закона. И заключается она в 
следующем ЦИК РФ подсчиты
вает сумму голосов избирате
лей, поданных по федерально
му округу за федеральные спис
ки кандидатов, допущенных к 
участию в распределении депу
татских мандатов, которая де
лится на 225 -  число депутат
ских мандатов, распределяемых 
по федеральному избиратель
ному округу. Полученный ре
зультат есть первое избиратель
ное частное, которое использу
ется в процессе распределения 
мандатов между федеральными 
списками кандидатов.

Затем число голосов, полу
ченных каждым федеральным 
списком кандидатов, делится 
на первое избирательное част
ное. Целая часть числа, полу

ченного в результате такого де
ления, есть число депутатских 
мандатов, которые получает со
ответствующий федеральный 
список кандидатов в результа
те первичного распределения 
мандатов. Если после этого ос
таются нераспределенные ман
даты, производится их вторич
ное распределение...

Затем производится рас
пределение депутатских манда
тов внутри каждого федераль
ного списка кандидатов -  меж
ду региональными группами 
кандидатов и общефедераль
ной частью федерального спис
ка кандидатов. Приоритет отда
ется кандидатам, входящим в л 
общефедеральную часть феде- ^  
рального списка. А если оста
ются мандаты, они распределя
ются внутри ф едерального 
списка кандидатов между реги
ональными группами и т.д.

Что касается одномандат
ного избирательного округа -  
здесь процедура проще: из
бранным признается кандидат, 
который получил наибольшее 
число голосов избирателей, 
принявших участие в голосова
нии. При равном числе полу
ченных кандидатами голосов 
избранным считается кандидат, 
зарегистрированный раньше,

Интервью провела 
Евгения НИКИТИНА.

иНовости Югры” .

ФИТНЕСС-КЛУБ

Что бы там ни говорили, но начинать заниматься сво
им телом нужно хотя бы для того, чтобы вскоре им не 
занялись другие -  те, в чьи обязанности эта забота вхо
дит по долгу службы. Но только не надо бурчать, что 
совершенно нет времени, что это очень трудно... Я на
чинал более 20 раз. 24-я попытка оказалась успешной.

У меня изменилась походка, работаю я в два раза больше прежнего 
и не устаю. И еще у меня появилась улыбка. Такая безмятежная, что 
одна симпатичная сотрудница, проработавшая у нас чуть меньше года, 
на мою жалобу, что я никак не соберусь поменять свой видеоплеер на 
видеомагнитофон, воскликнула: иНу наконец-то я узнала о том един
ственном обстоятельстве, которое доставляет вам неудобства и 
огорчениеГ Признаюсь, мне было приятно слышать это из ее уст.

Подойдите к зеркалу
Обычное, некривое зеркало объек

тивно отражает действительность. Если 
не принимать во внимание ярко выра
женные случаи нарциссизма, то с по
мощью отражателя “горящие на рабо
те" мужчины могут узнать о себе, голых, 
много неинтересного и малоприятного, 
а некоторые даже увидеть то, что без 
зеркала рассмотреть уже невозможно. 
Критичный взгляд позволит понять, как 
низко может пасть человек, а также оп
ределить, какие излишки тела подлежат 
первостепенному уничтожению.

Цельтесь правильно
Стоя перед зеркалом в первоздан

ном виде, я задумался о том, зачем, 
собственно, человеку тело, что мне 
теперь с ним таким делать, как я живу 
и стоит ли мне от чего-либо в своей 
жизни отказываться ради того, чтобы 
заполучить, если не идеальное, то хотя 
бы приличное телосложение. После 
недолгих раздумий я пришел к выво
ду: что мужчине в сущности тело дает
ся, чтобы нравиться женщинам и лю
бить их, а также чтобы работать, есть, 
пить, курить. Ну, первое в этом ряду -  
для меня неприкасаемо и несомненно. 
Второе и третье -  само собой разуме
ющееся. Ну а если не хочешь полнос
тью отказаться от четвертого и пятого, 
то (ввиду угрозы расстаться с первым) 
надо укреплять здоровье.

Решайтесь!
Однако простого составления хит

парада жизненных приоритетов может

быть недостаточно. На это надо ре
шиться, ибо быть некрасивым некра
сиво. Мешки под глазами говорят от
нюдь не о том, что их обладатель ве
дет интеллектуальный образ жизни, а 
о том, что он “загнал" себя регулярны
ми выпивками и ему наплевать и на 
себя, и на окружающих.

Поймите, заморские пляжи влекут 
вовсе не комфортом и шиком, которые 
теперь не в диковинку и на Черномор
ском побережье Кавказа, а необычным 
для наших широт количеством стройных 
женщин и мужчин. Быть здоровым, ве
селым и сильным -  это всегда модно.

Врача!
Решиться -  это отнюдь не значит 

тут же оторваться от зеркала и в чем 
мать родила понестись заниматься 
спортом. Важно принять это решение 
за основу. Тем более что, прежде чем 
заняться своим телом, его надо бы вни
мательно изучить не только снаружи, 
но и изнутри. Сходите к доктору. “В 
принципе у вас все нормально, -  неска
занно обрадовал меня мой врач. -  Па
тологических отклонений во внутренних 
органах нет. Конечно, при вашем асте
ническом сложении уж слишком тучно- 
ват живот: он осложняет жизнь вашему 
сердцу. Мускулатура в норме, но не
сколько ослаблена. Неплохо было бы 
подкачать дельтовидные мышцы.

Так что попросите в вашем 
спортивном клубе разработать для вас 
соответствующие комплексы. А через 
пару недель, после того как вы присту
пите к занятиям, обязательно зайдите 
ко мне снова. Будьте здоровы".

Поставь капкан
Купите себе шикарные кроссовки, 

равноценную ракетку и дорогой кос
тюм. Это ведь не подушка, при виде 
которой иных мыслей, кроме как о сне, 
не возникает, поэтому ни в коем слу
чае не прячьте их подальше от примет
ливых глаз гостей -  пусть завидуют и 
спрашивают: “Где занимаешься?" Этот 
невинный вопрос, равно как и вызы
вающий вид этих вещей, плюс тоска 
по угроханным на них деньгам рано 
или поздно заставят вас где-нибудь их 
опробовать. Поверьте, в дом отдыха 
вы их возьмете в первую очередь.

Много места в сумке они не зай
мут, зато сразу же зададут правильный 
курс вашему времяпрепровождению. 
Уже при въезде на территорию начи
наешь напряженно высматривать тен
нисные корты, и у администратора пер
вым делом осведомляешься, где рас
положен спортзал, а не бар.

Ищите мужчину и 
женщину тоже

Одному скучно увлекаться не 
только спиртными напитками и сексом, 
но и спортом. Залог и смысл удоволь
ствия занятий всеми тремя “С" -  ко
нечно же, милый сердцу напарник. И 
спорт в половом отношении куда ли
беральнее и демократичнее, чем вы
пивка. которая требует крепкого и ост
роумного собеседника, или секс, кото
рый, как правило, предусматривает 
участие женщины. В обеденный пере
рыв или после работы можно отпра
виться в ближайший спортклуб и с при
ятелем, и, скажем, с новенькой сотруд
ницей вашего отдела.

Последний вариант -  прекрасная 
возможность познакомиться с ней по
ближе, заодно косвенно, но очевидно 
продемонстрировав ей собственную 
мощь и неутомимость. Партнер может 
положительно влиять в минуты лени, 
когда, несмотря на все ваши “да ну" и 
‘ не хочу", возьмет и вытащит вас за 
шиворот куда надо,

И последнее: поверьте, если будет 
в чем, чем и с кем, то где -  найдется.

Спорт нужен в кайф
Найти партнера по спортивному 

увлечению не так трудно, как кажется 
на первый взгляд. В дружеской бесе
де выяснить, кто чем занимался в дет
стве и кто что любит до сих пор, -  пара

пустяков. Главное, что вас должно 
объединить, -  это вытянутая из юнос
ти и от этого еще более крепкая при
вязанность к какому-либо виду спорта. 
Ведь он требует, пожалуй, еще боль
ше любви и влечения, чем женщина. 
Сами подумайте, долго ли вы проза
нимаетесь пусть самым что ни на есть 
модным, но не любимым спортом.

Понимаю, детство давно ушло и 
позабыто, но вспомнить, что доставля
ло вам в те годы особое удовольствие, 
все-таки придется. Надо настраивать
ся только на удовольствие, а не на 
малоприятную повинность. Ну а если 
в детстве ничем не занимался (мама 
заставляла сутками играть на виолон
чели или баяне), тогда стоит вернуть
ся к доктору: он посоветует, что лучше 
для вас. На подобные вопросы любят 
отвечать и специалисты из физкуль
турных диспансеров.

Знайте, где торговаться
И тем не менее вопрос “где?" тоже 

немаловажен. В идеале ф итнесс- 
центр или спортзал, конечно, должен 
не только отвечать всем требованиям 
приличия и оборудования (в том чис
ле и медицинского), но и находиться 
где-нибудь поблизости от офиса или 
дома -  на худой конец, на полпути 
между ними. Однако, к сожалению, на 
этом требования не исчерпываются. В 
оборудованном и близком центре дол
жны работать проф ессиональны е 
люди. Поэтому прежде чем отдавать 
потенциальному наставнику собствен
ные деньги, побеседуйте с ним, дабы

выяснить, а стоит ли. Если стоит, то 
заплатите, не торгуясь, минимум за 
полгода вперед.

Впрочем, в большинстве солид
ных центров с вас стребуют сразу же 
годовую оплату за услуги. Делается это 
не с тем чтобы обмануть доверчивых 
клиентов, а в их же интересах. В ми
нуты душевной слабости мысль о выб
рошенных на ветер деньгах заметно 
мобилизует.

Ничто не проходит 
бесследно

Если вы гурман -  не надо внезап
но превращаться в Рахметова от кух
ни, но определенные жертвы все же 
потребуются. Кстати, на сей счет так
же не забудьте проконсультироваться 
с доктором или “сэнсэем". Уж они вам 
самым подробным образом расскажут, 
сколько часов и на каком тренажере 
нужно отработать, чтобы компенсиро
вать выпитые на вчерашней вечерин
ке 500 граммов и съеденные там же 
полтора кило морепродуктов.

Ну а если вас особо не беспокоят 
ни проблема лишнего веса, ни особые 
вкусовые качества пищи, помните -  
сухомятка, поглощение бутербродов 
на ходу, чрезмерное количество кофе 
и прочие дважды-два угнетают орга
низм не меньше чем чревоугодие.

А в общем, начинать легко. Труд
нее продолжать.

На старт! Внимание... Марш!

Тимур БАРАЕВ. 
иЗдоровье”.
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Для доставки детей на новогодние утренники и обратнс 
АПТпоВП предоставляется автобус, который будет 

час до начала проведения утренников (согласно графи*
курсировать по следующему маршруту: 

маг. “Детский мир" -  ЛДЦ -  маг. "Юбилейный" -  
маг. "Северянка" -  новая школа -  СОК "Жемчужина.

Д а т а
М л а д ш а я

группа
0 9 .0 0

М л а д ш а я
группа

1 1 .0 0

М л а д ш а я
группа

1 3 .0 0

С т а р ш а я
груп п а

1 5 .0 0

С та р ш а я
группа
1 7 .0 0

24.12. 99 
1 зал

ТПП с м т АРБ СМТ ТПП

24.12.99 
2 зал

газовый цех, 
ЦПН, центр, 

склад

ЛДЦ .
"Адрия" ТПП

газовый цех, 
ЛД Ц , "Адрил", 

ЦПН, центр, 
склад

АРБ

25.12.99 
1 зал

УУБР УУБР УУБР УУБР УУБР

25.12.99 
2 зал

НП-7
ППН-2,
У К К ,

маркшейдер
ЦПСкР НП-7,

ЦПСкР

ППН-2,
У К К ,

маркшейдер

26.12.99 
1 зал

НП-2 НП-3 НП-6 НП-6 НП-3

26.12.99 
2 зал

ТН ТН ПУпоЭЭСи
э о

НП-2, дети 
пенсионеров

ПУпоЭЭСи
ЭО

27.12.99 ЦБПО
Ц Л П А  и 

УОП, СОК 
'’Жемчужина”

резерв
ЦБПО, Ц ЛП А, 
СОК "Жемчу

жина"
ТН

28.12.99 НП-4 НП-5 ППН-1 НП-4, НП-5, 
ППН-1

УС.БПОпо
ПиРЭПУ

29.12.99 УПНПиКРС УПНПиКРС НП-1 НП-1,
ПРЦЭОиТ УПНПиКРС

30.12.99 ПРЦЭОиТ УТТ-2 ЦП PC УПНПиКРС УТТ-2

02.01.2000 
1 зал

ЦСО, ПСБ, 
ЦАТП УТТ-1 УС УТТ-1 ЦСО, ПСБ, 

ЦАТП

02.01.2000 
2 зал

БПОпоПиРЭПУ УТТ-3 ц д с т ,
ЦИТС, ВЦ

ц д с т ,
ЦИТС, ВЦ УТТ-3

03.01.2000 
1 зал

СМ У ЭР О Р К,А У П ОРК, АУП ОРК, АУП СМУЭР

03.01.2000 
2 зал

СУ СУ д/д СУ СУ

04.01.2000 
1 зал

УПТОиКО УПТОиКО УПТОиКО УПТО иКО УПТОиКО

04.01.2000 
2 зал

АТПпо ВП СБ СБ СБ АТП по ВП

05.01.2000 
1 зал

ТВК ТВК ТВК ТВК ТВК

Б а за  о тд ы х а

'Т мое озеро*
Управления “Теплонефть”

ара {Lijtem  
е каетишиеиуим 2000-м. шд&м
и приглашает Ьееело проиеепш 

noiwiaanae при щупики на прирвуе
Сияющая огнями красавица-елка, 
освещенная лыжня, 
отличный каток, 
снежная горка 
и уютные домики У  А4

го
“Таежное озеро” принимает заявки от цехов и подразделений ОАО “СН-М НГ” :

-  на проведение новогодних вечеров в кафе-баре.
-  на проведение новогодних утренников для детей.

Принимаются коллективные заявки от школьных коллективов (под ру
ководством преподавателей или родителей) и, конечно же, от всех пред
приятий города и его жителей.

К услугам гостей базы отдыха:
-  прокат коньков и лы ж (1  час -  10 руб.);

Для работников цехов и структурны х подразделений ОАО “С Н -М Н Г ’ сто
имость путевки в сутки -  30 руб. (оплата возможна путем удержания из зара
ботной платы по заявлениям, подписанны м главным бухгалтером предпри
ятия), для остальных посетителей -  60 руб.

Стоимость детской путевки -  20 руб.

Справки по телефонам: 4-54-09, 4-54-11, 4-54-12

@ .ч а с т ь j i  /> а + п ,

и
у у и ч и ,  ae tio . т е н и у  hee<r Ж е л а н и й  
Неее.ю го ЯСю ho го го д и , 

н е ф т я н и к и  и  л г е т о н и ^ы !

ЖЕНСКИЙ КЛУБ

юхатная кожа зи м ои
Еще совсем недавно специалисты не рекомендовали 

непосредственно перед выходом на улицу в морозную по
году пользоваться увлажняющим кремом. Современные 
рецептуры опровергают это правило! Их формулы (к при
меру, ТЕРМАЛЬ S2 от "Vichy”) созданы так, что не только 
насыщают кожу живительной влагой, но и, образуя неви
димую защитную пленку, задерживают и сохраняют ее в 
клетках и межклеточных промежутках эпидермиса.

маски для лица и шеи -  они по-

Бабушкины рецепты
Маска для сухой кожи. Столовую ложку сливок разотри

те с сырым желтком и смешайте с чайной ложкой морковного 
сока. Нанесите смесь на лицо и шею и подержите 20 минут. 
Снимите маску ватным тампоном, смоченным растительным 
маслом, и ополосните лицо и шею настоем шиповника ком
натной температуры.

Маска для жирной кожи. Сваренную в "мундире" карто
фелину очистите, разомните, добавьте по столовой ложке на
тертого яблока и молока. Через 20 минут смойте теплой кипя
ченой водой. j t f .

Маска для увядающ ей кожи. Чайную ложку сухой горчи
цы разведите чайной ложкой кипяченой воды комнатной тем
пературы и 2 чайными ложками растительного масла. Нанеси
те на лицо и шею. Через 5 минут смойте сначала ~теплг" -  
потом прохладной водой. зК & А

I. I шпичл-

Есть только один способ 
снежные ветреные 

морозные дни 
выглядеть свежо 
и молодо,сохранить 
упругость
и эластичность кожи -  
кардинально сменить 
средства ухода за ней.

* Очистка кожи должна стать 
более мяпюй. Спирт в очищаю
щих косметических средствах ис
ключается, даже для жирной кажи. 
Для нее используйте безалкоголь
ные тоники или мягкие гели, а 
сухую и нормальную протирай
те утром и вечером косметичес
кими сливками или молочком.

* Дневной увлажняющий 
крем обязателен! Хорошо, ког
да в него входят лецитин, гиа- 
луроновая кислота, сквален, а 
также витамины.

* Обязательно перед выхо
дом из дома нанесите тональ
ный крем -  он также обладает 
защитными свойствами. Обра
тите внимание на маркировку: 
если значится oil free (без жира) 
-  оставьте его для более теп
лой погоды. Выберите крем на 
тон светлее цвета вашей кожи.

* Сухой, рассыпчатой пуд
рой зимой лучше вообще не 
пользоваться.

* Если в течение дня все же 
беспокоят стянутость и сухость 
кожи, увлажните ее дополни
тельно. Идеально -  спреями, 
наприм ер, от "Авен" или 
"Виши". Не обзавелись подоб
ными "французскими штучка
ми"? Не отчаивайтесь, хороша 
и минеральная вода из обычно
го пульверизатора.

* Ежедневно пользуйтесь 
ночным питательным кремом, 
богатым витаминами, фрукто
выми кислотами. Наносите его 
обильно на хорошо очищенные 
лицо и шею. Перед сном обя
зательно снимите остатки, про
мокнув кожу косметической 
салфеткой.

* Раз в неделю делайте 
увлажняющие и питательные

могут сохранить молодость и 
привлекательность.

" Чтобы нежная кожа век на 
морозе не краснела и не шелу
шилась. обязательно наносите 
на них специальный защитный 
крем. Откажитесь на это время 
года от сухих теней, а тушь ис
пользуйте только водостойкую, 
ведь глаза на морозе часто сле
зятся. В частности, полезно 
держать под рукой капли визин.

* Губы от снега и ветра на
чинают шелушиться -  помада 
ложится неровно и выглядит 
некрасиво. Раз и навсегда из
бавьтесь от привычки облизы
вать губы на морозе. Перед вы
ходом на улицу пользуйтесь бо-, 
лее жирной или гигиенической

помадой. Сверху наложите пи
тательный бальзам для губ -  
например, с церамидами. Про
тивовоспалительное действие 
оказывает бальзам с экстрактом 
василька, ромашки, азулена.

" Замечали, что зимой не 
только кожа лица, но и тела ста
новится грубее, начинает шелу
шиться? Водолазки, колготки, 
свитера раздражают ее. Скап
ливаются и частички омертвев
ших клеток эпидермиса. Обяза
тельно раз в неделю пользуй
тесь очищающим скрабом, а 
потом побалуйте тело -  "с го
ловы до пят" особым увлажня
ющим кремом.

* После ежедневного теп
лого душа (такой не сушит из
лишне кожу) не ленитесь -  сма
зывайте все тело специальным 
молочком, маслом, кремом.

Чтобы не было 
обморожения

* На улице периодически 
массируйте нос и щеки легкими 
пощипывающими движениями.

* Глубоко вдохните и за
держите дыхание, пока не по
чувствуете, что кровь прилила 
к лицу (повторите 2 -3  раза).

* Если вдруг на морозе уча
сток кожи побелел и потерял чув
ствительность, покройте это ме
сто чистым носовым платком и 
через него слегка помассируйте. 
Дома протрите пострадавшее

место спиртом (можно и камфор
ным), растительным маслом.

* Никогда не трите обморо
женное место снегом. Он хоть 
и белый, но не чистый, а при 
сниженных защитных функциях 
кожи недолго занести в нее ин
фекцию.

#

“ Здоровье ”.
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машина
• Продается Ниссан-Макси
ма, 1992 г.в., левый руль, 
электропакет, ABS, круиз-кон
троль, электролюк, центр.за- 
мок, литые диски, квадраси- 
стема и др. Небольшой рас
ход топлива. Торг уместен, 
варианты. Тел. 3-62-67. (3-1)
• Продается а/м “Газель’ , 7- 
местная, 1996 г.в., централь
ный замок, сигнализация, 
котел подогрева, аудиосис
тема “Пионер", работает на 
бензине и газу. Тел. 4-38-13.

разное
• Продается капитальный 
гараж в районе котельной 
“Южная". Тел. 3-18-25 (дом.), 
4-62-05 (раб.). (3-1).

работа
В УТТ-1 ОАО "СН-МНГ”  на 
постоянную  работу требу
ются:
Водители категории Е - 6  чел.; 
Машинисты автомобильно
го крана -  4 чел.; 
М аш инисты  тракторного  
крана -  6 чел.;
Трактористы -  2 чел.; 
Тракторист К-701 -  1 чел. 
Обращаться в отдел кадров 
УТТ-1, или по телеф ону 
4-73-87. (4-3).

ПОПРАВКА

В прошлом номере нашей 
газеты в материале “Мегионцы 
поддержали реформирование 
ГИБДД’ допущена неточность: 
Неправильно названа дата на
чала реформирования ГИБДД. 
Вместо слов “с 3 июля 1999 года 
идет реформирование..." сле
дует читать “с 3 июля 1998 года 
идет реформирование..." и да
лее по тексту.
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000 С  и ь и н т е р н
Лицензия 
Ne Б059975 
от 09.07.99 Г., 
выданная ГНИ по ХМАО. 
Аттестат об аккредитации ЛК 
000059 от 12.11.99 г. № 4

Предновогоднее предложение!!!
Винно-водочные изделия оптом
Челябинские вина и шипучие напитки
24 наименовании 
Водка «Исток» 
Шампанское «Исток»

от 31.80 до 34.80 руб 
от 24 до 39 руб. 
от 45.70 до 62.50 руб

тел./факс
62-54-01,
13-30-52

ул . 5 П

I Q  Ю 
ко ос
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Дорогая ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА! 
Поздравляем с пятидесятилетием!

Пусть счастье Вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает. 
Прекрасных, светлых, мирных дней. 
Желаем Вам в Ваш юбилей!
Пусть будет так:
В семье -  любовь,
В работе -  уважение.
Успехов, радости, труда 
И чуточку терпенья.

Коллеги ПСБ.

Коллектив расчетного отдела 
поздравляет с днем рождения 

ОКСАНУ НИКОЛА ЕВ НУ В ОЛОГЖА НИНУ!

Пусть будут Вашими друзьями 
Здоровье, счастье и веселый смех.
В семье -  спокойствие и радость.
В работе -  творческий успех.

к ь ^ УСд»>

СРОЧНОЕ 
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ

АУДИО КАССЕТЫ и ДИСКИ 
на заказ по прайсу

система (5+1)
5 кассет покупаете + 1 бесплатно II!

НАБОР ТЕКСТОВ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ 

ЦЕННИКОВ 
ЛАМИНИРОВАНИЕ

(шаги I пади))

ГОТОВЫЕ
РЕФЕРАТЫ
КУРСОВЫЕ

более 17 000 работ

АУДИО КАССЕТЫ 
АУДИО ДИСКИ

К1ОТОЫЖ U fl e TTW W 1

ДИСКИ AU IBM ■ 
Play Station

Ж Д Е М  В А С  ЕЖ ЕД Н ЕВН О
с 8 * * а о  19~ часов

*77Т о р г о в ы й  з а л  л л а г а з и н а
“СОЛНЫШКО"

- 1 э т а ж

С а л о н  “ С п е ц о д е ж д а ”
реализует со склада в Нижневартовске:

Зимняя одежда
Костюм «Метео» с жилетом (тк палатка) 
Коспом помиж. темп (тк. палатка) 
Костюм летный тех. состава 
Куртка меховая кожаная 
Куртка ИТР но синтепоне 
Куртка «Мете/ь» камуфлир (пс Грета) 
Куртка ватная мужосав 
Куртка Алехооая с мехов, рукавам 
Костюм сварщика зимний 
Полушубок крытый с мех рукавом 
Коспом ИТР зи^ий на синтепоне 
Костюм сварщика со спилком

Головные уборы
Ш апка зимняя 
Косха строительная 
Колпак пекорсхий 
Подшлемник трикотажный, вапый 
Косынка белая

549
Летняя одежда
Костюм противоэнцефалитный -222

430 Костюм от мех. поврежд. • 270
1600
А  44 44 44

Костюм соорщико летний - 339
4200
600
Я42

Костюм х/б отечественный - 129
Костюм камуфлированный - 230

297 Комплект ИТР 'Грето* - 273

1500 Костюм пекаря, хирурго - 105
т щ  4%

600 Халат белый бязь - 72

1590 Халат нейлоновый - 105
900 Халат рабочий .84
690 Фортук х/б (белый, черный) - 33

Жилет сигнальный - 120

102
48 П рочее

- 174
1050 К-т постельного белья

48 Подушка перьевая * 1 14

750 Веник - 15
Мыло хозяйственное - 6

Обувь
Ботинки рабочие и О М О Н
Сопот к>^хэовые
Сопот резиновые
Сопот болотные
Сопот меховые
С опот бахилы
Валенки н/обрезин, обрезим.
Сапоги рабочие, канадские
Капоим но валенки
Унты
Носки меховые (овчимо)

- 126/770
- 192 
-98
- 159
-  1200 
- 180

- 156/186
- 198 
-60
- 1380
- 105

Рукавицы
Рукавицы меховые 
Рукавицы х/б  с брезент. 
Рукавицы ватные 
Перчатки КЩ С 
Перчатки х/б  с полим. 
К р о т  брезентовые 
Рукавицы х/б 
Рукавицы брезентовые

69
12
24
15
8.10
39
6.30
15.60

САЛОН НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Нижневартовск, ул.Индустриальная, 1, 
в здании “Саыотлорнефтеавтоматика” 
РЕЖИМ РАБОТЫ: с 9*00 до 17-30 

Обед с 13-00 до 13-30, 
выходной - суббота, воскресенье.

Телефон: 62-54-23

Средства индивидуальной зашиты
Коврик диэлектрический 
Перчатки диэлектрич.
Респиратор У2*К 
Накомарник- 48 
Очки защитные 
Маска сварщика 
Щиток НБТ 
Наушники 
Светофильтры

78 
45 
30

55 
96 
87 
60 
8 10

Новая победа мегионских теннисистов
С 8 по 12 декабря в Тюмени проходил теннисны й турнир "Кубок Мэра- 

99", в котором приняли участие ю ные теннисисты  из Мегиона. Подготовку 
и проведение турнира осуществляла Тюменская региональная теннисная фе
дерация при поддержке городского комитета по физической культуре и спорту.

У девочек до 14 лет, обыграв всех тюменских теннисисток, спор в финале 
вели Настя Прушко и Оля Макашина (самая юная участница турнира), воспитан
ницы мегионского тренера С.С. Осепяна. Победила более подготовленная На
стя Прушко, получившая главный приз -  кубок соревнований. Оля Макашина, 
занявшая второе почетное место, награждена дипломом и ценным подарком 

Среди юношей до 16 лет Андрей Макашин, победитель "Кубка мэра-98’ , в 
этот раз смог дойти до полуфинала, уступив в тяжелом трехсетовом матче сво
ему сверстнику Андрею Плотному.

Победителей и призеров соревнований теппо поздравил и поблагодарил 
за участие председатель Думы г. Тюмени Сергей Сметанюк, пожелав на проща
ние новых, ярких побед.

Л. СВЕТЛОВА.

“ Best” полон планов на будущее
18 декабря 1999 года исполняется ровно 8 лет работе Н. Захарченко 
и 3. Саитгалиева в Мегионе под маркой молодежная фирма "Best".

Согласно Уставу предприятия -  основ
ным направлением деятельности фирмы 
являлось "развитие конкурсных бальных 
танцев в городе и районе", и с этой зада
чей они справились на 200 %.

За восемь лет работы в городе про
ведено более 12 больших и маленьких кон
курсов спортивного танца -  благодаря их 
работе о Мегионе сегодня знают не толь
ко в городах Тюменской области, но и в 
Москве, на Украине, в Грузии, Армении, 
Азербайджане, Дагестане и в странах 
дальнего зарубежья.

За эти годы ими были воспитаны пре
красные ученики, показавшие высокие ре
зультаты на всероссийских и даже между
народных турнирах спортивного танца.

Сами руководители являются сегод
ня действующей профессиональной па
рой, и, надо сказать, это единственный 
профессиональный дуэт от Тюменской 
области, который принимает участие в 
Международных турнирах спортивного 
танца. Вот и сейчас после полугодового пе
рерыва (в связи с болезнью Натальи) Зин- 
фир и Наташа подготовили новую програм
му совместно с лучшими английскими тре
нерами и в январе нового 2000 года при
мут участие в одном из самых престижных

конкурсов спортивного танца среди про
фессионалов в г. Боунмофф (Англия), где 
соберутся танцевальные дуэты со всех 
континентов мира. И это станет возмож
ным благодаря помощи ОАО "Славнефть- 
Мегионнефтегаз", благодаря давнему со
юзу творческого коллектива и нефтяников 
города и в первую очередь благодаря под
держке и.о. генерального директора ОАО 
"СН-МНГ Владимира Михайловича Игнат- 
ко и вице-президента компании "Слав
нефть" Марата Якубовича Занкиева, за что 
им от Зинфира и Натальи огромное спа
сибо.

Дальнейшие творческие планы -  это 
подготовка новой концертной шоу-про
граммы студии спортивного танца "Best" 
для концертных площадок города, прове
дение 7-8  марта Открытого Чемпионата 
спортивного танца среди городов Тюмен
ской области в Мегионе, посвященного 20- 
летию образования г. Мегион и подготов
ка танцевальных дуэтов всех возрастов к 
следующим чемпионатам и конкурсам и, 
как говорится, "если Бог даст", отметить 
через два года уже свой юбилей -  10-ле- 
тие работы в городе и подготовить из со
става своих учеников мастеров междуна
родного класса.------
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Шесть вечных струн 11
ч.

Очередной фестиваль бардовской песни 
“Шесть вечных струн” прошел в Лангепасе. Каж
дый год со всего округа съезжаются в этот город 
те, для кого песня стала смыслом жизни, кто уме
ет концентрировать свою внутреннюю энергию 
и переводить ее в звуки музыки, становясь на 
миг глашатаем добра и любви. Активное учас
тие приняли в фестивале мегионцы: Татьяна Ме- 
лехина, Ирина Темникова, Богданна Закринич- 
ная, Илья Кузякин. Мегионцев в Лангепасе лю
бят, их выступления ждут. И на этот раз надеж
ды поклонников оправдались. Выступление ду
эта Мелехиной и Темниковой стало одним из 
лучших номеров в программе фестиваля. Они 
были приглашены для прямого эфира местного 
телевидения. Тронула слушателей песня “Снеж

ный король" Б. Закриничной и “Песня про роди
телей" Т. Мелехиной. Традиционная “всенощная" 
вместила в себя более 100 песен. Ребята из Ко- 
галыма, Сургута, Нижневартовска, Новосибир
ска всю ночь с гитарами в руках пели друг для 
друга свои лучшие песни.

Одна из целей фестиваля -  нравственное 
воспитание и укрепление творческих связей 
между клубами, с успехом выполнена. Он ос
тавил в душах всех участников и слушателей 
добрый след. Замечательные традиции фес
тиваля “Шесть вечных струн" будут перенесе
ны в следующее тысячелетие. Сколько ему су
ществовать? Наверное, еще очень долго.

Анастасия КЕДРОВА.

Песня остается с человеком
Учебный год в самом разгаре. У нынешних 

одиннадцатиклассников он последний в школь
ных стенах. Еще немного и выпускной бал ста
нет рубежом, за которым наших ребят ждет дру
гая, взрослая жизнь. Пожалуй, именно песня яв
ляется наиболее ярким эмоциональным отраже
нием этой жизни. Любовь к песне делает людей 
добрее, очищает души от житейской скверны, 
возвышает над суетой. Об этом рассказала ре
бятам, учащимся школы № 2 на творческой встре
че автор-исполнитель Татьяна Мелехина. Тать
яна пригласила на встречу участников клуба бар
довской песни “Альбатрос" ДК "Прометей”. Сти

хи в соединении с музыкой и в сопровождении 
гитары привлекают к себе подростков одного по
коления за другим. Многие остаются верны бар
довской песне всю жизнь. Вспомним Визбора, Вы
соцкого, Галича. Они сверкают звездами на пе
сенном небосклоне, и их притяжение мы ощуща
ем на себе до сих пор. Конечно, бардовская пес
ня требует определенной работы души, сердца 
и ума. Не каждому она доступна и понятна. И все 
же, смею утверждать, что именно песня бардов 
является одним из лучших музыкальных жанров.

Анастасия КЕДРОВА.
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