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Праздновать 
будем три дня

Итак, до Дня нефтяника оста
ется всего неделя. Хотя можно с 
уверенностью скатать, что праздник
уже стартовал.

Сегодня в пивбаре начинаются 
вечера отдыха для наших уважае
мых ветеранов. Поздравить их с 
профессиональным праздником, по
общаться в неформальной обста
новке приедет обязательно гене
ральный директор Владимир Ми
хайлович Игнатко.

Заздравные тосты, задушевные 
беседы, цветы и подарки -  все это 
сегодня только для вас, дорогие пер
вопроходцы. Вы, право, это заслу
жили. Ведь благодаря именно ваше
му вкладу сегодня наше предприя
тие развивается и процветает.

А в трудовых коллективах с по
недельника по четверг праздничный 
настрой будут поддерживать торже
ственные собрания, чествование луч
ших работников. И вот, наконец, пят
ница -  первый день самых разнооб
разных мероприятий. Вы все, дорогие 
читатели, конечно же, в курсе, что 31 
августа приказом генерального дирек
тора ОАО «СН-МНГ» объявлено вы
ходным днем с тем, чтобы текущая 
работа не помешала празднику. (За 
пятницу мы отработаем завтра.)

В следующем номере нашей га
зеты, которая выйдет в четверг, мы 
опубликуем полную программу 
праздника, чтобы можно было зара
нее определиться, куда пойти в вы
ходные всей семьей.

Нынешний приезд президента Белоруссии в наш город уже второй по счету.
Впервые Александр Лукашенко побывал у нас с двухдневным неофициальным визитом в конце февраля 1996 гола

28 августа Мегион посетит офи
циальная делегация республики 
Беларусь во главе с президентом 
Александром Лукашенко.

Планируется, что на мегионской 
земле он встретится с полномочным 
представителем Президента РФ в 
Уральском федеральном округе Пет
ром Латышевым, министром энерге
тики РФ Игорем Юсуфовым, губер
натором Тюменской области Сергеем 
Собяниным и губернатором ХМАО 
Александром Филипенко. Позднее 
президент «Славнефти» Михаил Гу
цериев и генеральный директор ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз» Влади
мир Игнатко покажут гостям произ
водственные объекты Ватинского ме
сторождения. Они побывают на буро
вой площадке № 220, на ДНС № 2 и 
кустовой площадке № 103, после чего 
обсудят вопросы развития сотрудни
чества ТЭК республики Беларусь и 
НТК «Славнефть» по организации со
вместной добычи нефти на террито
рии Российской Федерации. Планиру
ется, что в состав создаваемой Сла
вянской нефтяной компании наряду с 
нефтеперерабатывающими предпри
ятиями Белоруссии войдет Тайлаков- 
ское месторождение, которое принад
лежит АО «Обьнефтегазгеология». 
Но, как сообщает Центр политичес
кой конъюнктуры, пока нет четкой оп
ределенности, каким образом Славян
ской нефтяной компании будет пере
дана лицензия на разработку этого ме
сторождения. Возможно, на совеща
нии в Мегионе Александр Лукашен

ко и Михаил Гуцериев в присутствии 
представителей правительства двух 
стран обсудят все рабочие моменты по 
созданию нового российско-белорус
ского нефтедобывающего предприя
тия. Итог встречи они подведут на 
пресс-конференции для средств мас
совой информации.

Кроме рабочего совещания для 
высокопоставленных гостей предус
мотрена экскурсия по городу. Они 
посетят новый храм Покрова Пресвя
той Богородицы и примут участие в 
открытии сквера, построенного в 
честь 500-миллионной тонны нефти. 
Это будет грандиозный праздник с

участием мажореточных групп и ду
хового оркестра. Самым главным и 
волнующим моментом торжествен
ной церемонии станет вручение пере
довикам производства наград компа
нии «Славнефть» и Министерства 
энергетики РФ.

Ирина КУЧЕРКО.
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В июле в ЦБПО запущен в экс
плуатацию новый кузнечный 
цех, заменивший собой старую 
кузницу, устаревшую и мораль
но, и физически.

Центральная база производствен
ного обслуживания занимается ремон
том нефтепромыслового оборудова
ния, и в ее работе кузнечному цеху от
ведено далеко не последнее место. 
Дело в том, что при ремонте оборудо
вания требуется очень много самых 
разнообразных запчастей. Какая-то 
часть заказывается на заводах, но очень 
большой ассортимент деталей самых

различных модификаций токари базы 
вытачивают сами из специальных ме
таллических заготовок, изготовлением 
которых и занимается кузнечный цех.

-  Есть, конечно, и фабричные за
готовки, но они стандартных разме
ров, мы же делаем именно таких га
баритов, которые необходимы в дан
ный момент, и имеем при этом двой
ную выгоду, -  говорит начальник ме

ханического цеха Анатолий Шеремет. 
-  Во-первых, при обточке на стружку 
уходит минимум металла, а во-вто
рых, токарю для изготовления детали 
требуется гораздо меньше времени.

Старушка-кузница, срок эксплу
атации которой приблизился к треть
ему десятку, имея два маломощных 
молота с невысокой ударной силой, 
естественно, нс могла справляться со 
всеми необходимыми заказами. По
этому в ней ковались лишь заготовки 
для небольших деталей, а для круп
ных -  заказывались в Лангепасе и 
Нижневартовске. Как отмечает глав
ный инженер ЦБПО Юрий Мешков, 
в новом кузнечном цехе можно ковать 
заготовки практически всех необходи
мых размеров, что позволит предпри
ятию сэкономить значительные сред
ства (ежегодно на изготовление заго
товок на стороне тратилось порядка 
500 тысяч рублей).

Новая кузница разместилась в 
просторном, светлом здании, обору
дованном по последнему слову тех
ники. Три огромных нагревательных 
печи, электрическая печь для отжига 
заготовок, четыре механических мо
лота разной мощности, сюда же мож
но прибавить сильную вытяжную и 
приточную вентиляцию и многие дру
гие нужные мелочи, нс бросающиеся

в глаза, но совершенно необходимые 
для организации нормального процес
са. К примеру, в старой кузне вибра
ция при работе молота распространя
лась далеко окрест, чем немало досаж
дала расположенной рядом лаборато
рии, да и другим службам; в новом же 
здании ее совершенно не чувствуешь. 
Секрет в том, что там изготовлен спе
циальный фундамент на виброопорах, 
который гасит все вибрационные вол
нения. Таким образом, это нововведе
ние значительно улучшает условия 
труда работающих там кузнецов, а 
также предохраняет здание от преж
девременного разрушения.

А что думают о новой кузнице 
те, кому предстоит проводить в ней 
долгие часы трудовой смены? «Я ра
ботаю кузнецом более 10 лет, а в 
ЦБПО -  всего вторую вахту, -  гово
рит Фархат Муфтаев (при открытии 
кузнечного цеха он был приглашен 
на работу в ОАО «СН-МНГ» из Баш
кирии как классный специалист куз
нечного дела). -  Мне здесь очень нра
вится. В цехе созданы современные 
условия труда. Да и работа интерес
ная: на большой земле я трудился в 
серийном производстве, а здесь тре
буется творческий подход».

Татьяна ХАБИБУЛИНА.
Работа кузнеца требует не только профессиональных навыков, 
но и физической закалки

КОРОТКО

Как сообщает информацион
ный отдел администрации г. Ме- 
гнона, 10 августа в Ханты-Маи-W

сийске состоялась защита бюдже
та города на следующий год. С
2002 года Мегион переходит в раз
ряд дотационных городов, что прин
ципиально меняет порядок расходо
вания бюджетных средств. С этого 
момента город будет жить строго в 
рамках окружных стандартов и нор
мативов. Бюджет-2002 был защи
щен по доходам -  596 млн рублей, 
по расходам -  около 1 400 млн руб
лей. Таким образом, дотация из ок
ружного бюджета будет составлять 
более 800 млн рублей. Эти цифры 
предварительные, так как при рас
четах не были учтены средства на 
капитальное строительство и реали
зацию целевых программ, принятых 
депутатами городской Думы.

По данным окружного Гос
комстата, средняя цена одного 
квадратного метра общей площа
ди по ХМ АО составляет 13750 
рублей. Об этом сообщает «Югра- 
Информ». Цены на первичном рын
ке жилья во втором квартале этого 
года не изменились, на вторичном - 
выросли более чем в три раза. Глав
ный специалист окружного управ
ления развития строительства Алек
сей Ряднов объясняет рост цен тем, 
что в округе действует механизм 
субсидирования. «У людей появи
лись деньги, спрос повышается. 
Поэтому на квартиры в округе та
кие высокие цены».



Открыта еще 
одна нефтебаза
16 августа 2001 г дочернее 
предприятие АО «НГК «Слав
нефть» СГ1 «Сдавнефть- 
Старт», расположенное в Бела
руси, открыло нефтебазу в го
роде Могилеве.

Мощности нефтебазы позволя
ют хранить все виды топлива общим 
объемом до 4 тысяч тонн нефтепро
дуктов, доставка которых осуществ
ляется непосредственно с Мозырс- 
кого нефтеперерабатывающего за
вода компании. Отгрузка нефтепро
дуктов из хранилища будет произ
водиться как мелким оптом, так и в 
розницу.

Нефть компании
пошла
на Украину
ОАО «Укрславнефть» (дочер
няя структура АО «НГК «Слав
нефть» на Украине) продолжит 
свою работу в том режиме, ко
торый был определен в ходе 
встреч президента «Славнеф
ти» Михаила Гуцериева с пре
зидентом Украины Леонидом 
Кучмой.

По словам первого вице-прези
дента «Славнефти» Анатолия Тер- 
навского, компания уже начала ра
ботать на арендуемых мощностях 
Кременчугского НПЗ. В августе

«Славнефть» поставит на завод око
ло 200 тыс. тонн сырья, а начиная с 
сентября объем ежемесячных поста
вок компании увеличится. Первая 
партия сырья «Славнефти» в коли
честве 50 тыс. тонн уже находится 
на заводе, оставшиеся 100 тыс. тонн 
нефти и 20 тыс. тонн вакуумного 
газойля будут доставлены до кон
ца этого месяца. Как подчеркнул 
А. Тернавский, компания уже пода
ла заявку на оформление 100 тыс. 
тонн нефти с доставкой на завод в 
первой декаде сентября.

Пресс-центр 
АО «НГК «Славнефть».

Победила Надежда Памядис
15 августа череду традиционных конкурсов профессиональною ма
стерства продолжил второй этап соревнований на звание «Лучший 
по профессии» среди поваров ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

ЛУЧШИЙ 
ПО ПРОФЕССИИ

Свое мастерство в приготовле
нии изысканных блюд и оформлении 
стола показывали победители пред
варительного отборочного тура: по
вара 4 и 5 разрядов от ТПП (С.А. 
Марченко), цеха производства на
питков (Л.В. Иванычева) и гостини
цы «Адрня» (А.Л. Деркач, Н.П. Па
мядис). Согласно правилам проведе
ния этого мероприятия конкурсан
там предстояло проявить себя по 
трем направлениям. Продемонстри
ровать вначале «домашнее задание», 
состоящее из основного блюда, де
серта и напитков, в банкетном ис
полнении. Затем на глазах взыска
тельного жюри приготовить из пред
ложенного ассортимента продуктов 
горячее блюдо. И отдельной строкой 
шла оценка внешнего вида участни
ков конкурса. За выполнение каждо
го задания присуждалось определен
ное количество баллов, на основа
нии которых жюри во главе с дирек
тором по социальному развитию 
В.Н. Барышевым предстояло выб
рать победителя.

Кроме членов жюри здесь мож
но было увидеть и гостей, в числе ко
торых были руководители предпри
ятий, выставивших своих участни
ков. Начальник цеха производства на-

«Домашнее задание» Сергея Марченко

питков В.М. Закиров так оценил зна
чение подобных мероприятий: «Са
мое ценное на конкурсах професси
онального мастерства -  это общение 
специалистов, которое дает им воз
можность узнать что-то новое, обме
няться опытом».

После подведения итогов стало 
известно, что победа досталась по
вару 5 разряда гостиницы «Адрия» 
Надежде Павловне Памядис. Соглас

но правилам проведения конкурса ей 
присвоено звание «Лучший по про
фессии» среди поваров ОАО «Слав
нефть-Мегионнефтегаз» с вручением 
диплома и денежной премии, а так
же установлена надбавка к окладу в 
размере 10 процентов, которую На
дежда Павловна будет получать в те
чение года.

Елена КАЛЯГИНА.

В юридический
отдел О АО
«Славнефть-
Мегионнефтегаз»
На вопросы читателя 
отвечает юрисконсульт 
Н.С. Бурмистрова.

Дочь постоянно нуждается в 
уходе, я работаю. Могу ли  я рассчи
тывать на паиощь отдела соцзащи
ты при оплате услуг сиделки? Пен
сия дочери всего 1 тысяча рублей.

В соответствии с Федеральным 
законом от 2.08.95 г. «О социальном 
обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов» граждане 
пожилого возраста и инвалиды (в 
том числе дети-инвалиды), нужда
ющиеся в постоянной или времен
ной посторонней помощи, имеют 
право на социальное обслуживание. 
Ст. 8 Закона, предусматривает предо
ставление материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации в виде денежных 
средств, продуктов питания, средств 
санитарии и гигиены, одежды, обу
ви и других предметов первой необ
ходимости. Основания и порядок 
предоставления материальной помо
щи устанавливаются органами ис
полнительной власти субъектов РФ

Постановлением Правительства 
РФ № 473 от 15.04.96 г. разработано 
Положение о порядке и условиях 
оплаты социальных услуг, предостав
ляемых гражданам пожилого возра
ста и инвалидам на дому, в полуста- 
ционарных и стационарных услови
ях государственными и муниципаль
ными учреждениями социального 
обслуживания, которое предусматри
вает оказание социальных услуг на 
дому учреждениями социального об
служивания бесплатно:

-  гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, имеющим родственни
ков, которые не могут в связи с каки
ми-либо объективными причинами 
обеспечить им помощь и уход при 
условии, что размер получаемой эти
ми гражданами пенсии, в том числе 
с учетом надбавок ниже прожиточ
ного минимума, установленного для 
данного региона.

Кроме того, в соответствии с 
Постановлением губернатора ХМАО

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ

от 15.06.98 г. № 250 о реализации 
федерального закона «О прожиточ
ном минимуме» и окружного зако
на «О внесении изменений и допол
нений в закон Ханты-Мансийского 
автономного округа «Об адресной 
социальной помощи» прсдусмотре- 
но введение дополнительных мер 
социальной защиты населения. В 
связи с этим Управлением социаль
ной заш иты  населения создана 
служба, оказывающая адресную со
циальную помощь категории насе
ления, имеющей право на ее полу
чение, в том числе:

-  инвалиды l u l l  группы;
-  неработающие инвалиды 111 

группы, состоящие на учете в служ
бах занятости как безработные;

-  дети-инвалиды до 16 лет;
-  пенсионеры по старости (жен

щины -  50 лет, мужчины -  55 лет).

В какай возрасте я могу пойти 
на пенсию, если мой стаж работы 
на Севере 18 лет, из них 5 лет  -  по
левой?

В соответствии с п. «е» ст. 12 ФЗ 
«О государственных пенсиях в РФ» 
от 20.11.90 г. с изменениями на 
16.04.2001 г. пенсия в связи с особы
ми условиями труда устанавливается:

-  женщинам -  по достижении 50 
лет, если они трудились не менее 10 
лет в экспедициях, партиях, отряд 
на участках и в бригадах нспоср». 
ственно на полевых геолого-разве
дочных, поисковых, топографо-гео
дезических, геофизических, гидро
графических, гидрологических,лесо
устроительных и изыскательских ра
ботах и имеют общий трудовой стаж, 
указанный в ст. 10 Закона.

При этом период работы непос
редственно в полевых условиях от 
полугола до года учитывается за год 
работы, менее полугола -  по факти
ческой ее продолжительности.

К сожалению, из Вашего вопро
са не вполне ясно, на каких работах 
в полевых условиях Вы трудились, и 
для выяснения вопроса о назначении 
пенсии с уменьшением возраста Вам 
необходимо со всеми документами, 
подтверждающими работу в полевых 
условиях, обратиться в Управление 
социальной защиты.

•  • •

ФОТО ИЗ ДОМАШНЕГО
АРХИВА

Очень часто за предложением зайти к нам в редакцию следу
ет вопрос:

-  А где вы находитесь?
-  В том же здании, где центральная диспетчерская служба по 

транспорту. ЦДСТ направо, а мы налево, -  как правило, это объяс
нение является исчерпывающим. Большинство работников «Ме- 
I ионнефтегаза» могут не знать, где расположена редакция газеты, 
но местонахождение диспетчерской службы известно почти всем.

Возглавляет центральную дис
петчерскую службу Евгений Ивано
вич Васильев. Он и его подчиненные 
координируют работу всех видов

транспорта, задействованного на 
предприятиях акционерного обще
ства: автомобильного, воздушного, 
речного.

Мало кто знает, что «главный 
диспетчер» «Мегионнефтегаза» начи
нал трудовую деятельность водителем 
вахтового «Урала» Ватинской авто
транспортной колонны, впоследствии 
преобразованной в УТТ-1. Правда, 
было это уже довольно давно, почти 
четверть века назад. Сегодня Евгений 
Иванович вспоминает то время как 
самый лучший период своей жизни.

-  Мне кажется, сейчас уже нет 
таких коллективов, какой сложился 
тогда у нас. Нет такой дружбы, той

радости, какую мы получали от со
вместной работы. Все были молоды, 
у каждого какая-то своя чудинка. Ча
сто смеялись, дурачились. Лучшие 
мои друзья тех лет -  Владимир Мо
роз, Александр Копша, Юрий Сини
цын... Работали много, но и отдыхать 
успевали. В выходные, праздники со
бирались семьями. Накрывали стол, 
устраивали танцы. Особенно люби
ли 1 мая и 7 ноября. С удовольстви
ем ходили на демонстрации, а потом 
друг к другу в гости. Жили все при

мерно одинаково, о бытовых пробле
мах как-то особо не задумывались: 
топили печки в балках, носили воду 
флягами.

Мы приехали сюда с восьмиме
сячной дочкой. Яслей не было, тас
кали ее по нянькам. Но ведь и дру
гие семьи через это прошли. Сейчас 
моя дочь уже взрослая, живет в Крас
нодаре, серьезно занимается бизне
сом. Средний сын в этом году закон
чил Томский политехнический уни
верситет, недавно устроился на про
мысел оператором по добыче, млад
ший -  студент того же университета.

Евгений Иванович заочно закон
чил Киевский автодорожный инсти
тут. Прошел все ступени профессио
нального роста: исполнял обязанно
сти начальника колонны, работал 
механиком, затем начальником отде
ла эксплуатации УТТ-1, в 1998 году 
возглавил вновь созданную цент
ральную диспетчерскую службу.

В одном из последних интервью 
нашей газете директор по транспор
ту и общим вопросам В.Г. Рнпянс- 
кий, анализируя работу транспорт
ных предприятий,отмечал, что «от
носительно молодая служба ЦДСТ, 
координирующая работу отделов 
эксплуатации, играет сущ ествен
ную роль в организации четкого 
взаимодействия транспортных под
разделений».

Первомайская демона рання 1982 года. Слева от Ев1енни Ивановича А.П. Путенихин с сыном Будущий руководитель ЦДСТ Наталья САФРОНОВА.



Слушать Анатолия Михайловича Вакуленко -  одно удоволь
ствие. Его рассказ, в котором причудливо сочетаются ирония и 
драматизм, позволяет увидеть наше, казалось бы, совсем недав
нее, но все-таки уже прошлое, несколько с неожиданной, а для 
многих и неизвестной стороны.

Сейчас Анатолий Михайлович занят сборами. Дело в том, что 
он уходит на пенсию и уезжает из М етопа. Поэтому, собственно, 
мы и уговорили его на это интервью. Ведь с именем Вакуленко не
разрывно связана наша газета, вообще Центр по связям с обще
ственностью. Он был его организатором и первым руководителем. 
Впрочем, центр -  всего лишь эпизод 12-летней плодотворной рабо
ты А.М. Вакуленко в «Мсгионнефтегазе». На наш взгляд, было бы 
неправильно позволить ему навсегда увезти с собой частичку ис
тории предприятия. Пусть она останется здесь, в этих заметках.

Бурное начало 
девяностых

В 1990 году, когда было создано 
объединение «Мегионнефтегаз», меня 
с должности заместителя главного ин
женера по производству пересадили в 
кресло заместителя генерального ди- 

/^ •е к т о р а  по социальным вопросам и 
- дарам.

Это только сказать легко: по со
циальным вопросам. Сколько их было, 
этих самых вопросов! Содержание жи
лого фонда, детских садов, столовых, 
осенняя закупка и хранение овощей, 
муки, круп... Мне повезло, что с обслу
живанием жилых домов, тепловодосе- 
тей и канализаций, водоснабжением 
города блестяще справлялся коллектив 
«Теплонефти» под руководством В.Н. 
Барышева. В 1991 году с созданием 
объединения на Мегион 
перестали смотреть как 
на вахтовый поселок.
Было принято решение 
сдслагь его базовым горо
дом. И началось массовое 
строительство жилья. Вся 
тяжесть огромной работы 
сначала по освобождению 
мест под строительство, то есть пере- 

.^^*елснию людей из балков и «деревя- 
.ек», а затем и по распределению но

вых квартир легла на отдел соцразви- 
тия, который в то время возглавлял 
А.С. Арановский.

В 1991 году в объединении серь
езно задумались об отдыхе и лечении 
нефтяников. Наладив контакт с сана
торием «Империал» в Карловых Варах, 
мы занялись организацией отдыха за 
рубежом, делом до этого абсолютно 
незнакомым. Одновременно нам пред
ложили бывшую базу отдыха руковод
ства Краснодарского края. Посмотре
ли, понравилось. Решили купить эту 
заимку. Назвали ее «Лесное озеро».

В этом же году началось создание 
Лечебно-диагностического центра 
«Здоровье». На должность заведую
щей будущего центра при
няли А.В. Заграничик. Она 
закупала оборудование, 
подбирала коллектив.
Центр в результате полу
чился отличный. Этой ра
ботой и своим вкладом в 
нее я очень доволен.

Зато с ужасом вспоминаю другое. 
При создании объединения долго ду
мали брать или нет в его состав совхоз. 
Пришлось брать. Потому что катаст
рофически нс хватало продовольствия. 
Если столовые на месторождениях мы 
худо-бедно все же обеспечивали, то в 
городе было совсем плохо. Молока, на
пример, не находилось даже для дет
ской кухни, не говоря уже о детских 
садах и больницах. Купить его было 
нельзя ни за какие деньги. Можно было 
только надоить от стада несчастных 
«ходячих скелетов», полученных с при
обретением совхоза. Самым трудным 
в нашей сельскохозяйственной дея
тельности оказалась заготовка сена.

Пришлось организовывать массовый 
сенокос. Каждая бригада должна была 
накоснть определенное количество тра
вы. А как ее косить, если она хилая-хи- 
лая? Как ни бейся, но сена мало. Сере
дина зимы -  корма на исходе. К весне -  
хоть режь коров, нечем кормить. Дояр
кам во время дойки приходилось каж
дую корову поднимать и с двух сторон 
поддерживать, а иначе падали. За лето 
несчастные животные более или менее 
отгуливались, а потом опять доходили 
до исходного состояния.

Но потом их, слава Богу, «перепод- 
чинили». Создали отдельную службу, 
которую возглавил М.И. Воробей. Он 
стал заместителем генерального дирек
тора по сельскому хозяйству, а до этого 
возглавлял цех Г1ПН-1. Нашли два ва
рианта решения проблемы. Первый -  в 
начале весны отправлять по железной 
дороге часть коров на откорм на боль

шую землю, а второй -  везти оттуда 
сено-солому. Какое-то время именно так 
и делали. Но как только молоко появи
лось в продаже, совхоз расформирова
ли, коров раздали его работникам. И на
конец-то облегченно вздохнули.

Чем еще знаменательно начало 
девяностых? Конечно же, бартером! В 
новые квартиры нужно было что-то 
ставить, а в магазинах -  пусто. Стали 
искать товар по всей России. И повез
ли его сюда железнодорожными соста
вами. Мебель, бытовая техника, ковры, 
одежда, обувь... Все это распределя
лось по предприятиям, там «разыгры
валось». Сколько отношений испортил 
этот бартер! Сколько было со всех сто
рон обид и недовольства! Однажды я 
почувствовал, что все, уже на пределе, 
больше этим всем заниматься нс могу.

Пошел к А.М. Кузьмину (он только 
стал «генералом») и попросил об «от
ставке». Это был апрель 1993 года.

Вот это 
порядок!

В то время для обеспечения лево
го берета спецтехннкой и автоперевоз
ками стало создаваться на базе автоко
лонны из Краснодара УТТ-3. Началь
ником нового управления назначили 
В.В. Трибунского, а меня -  его замес
тителем по общим вопросам. Новое 
предприятие пришлось строить на ме
сте свалки металлолома. Построили

А.В. З а г р а н и ч и к , н а ч а л ь н и к  Л Д Ц
«Здоровье»:

-  Я очень благодарна Анатолию Михайлови
чу за пачощь в организации нашего Центра, за 
его беспокойство и заинтересованность. От всей 
души желаю ему здоровья и всего самого доброго!

буквально за три месяца. Сами удив
лялись и радовались тому, что так бы
стро и хорошо получилось. Мне кажет
ся, что там даже дышится как-то осо
бенно хорошо. Сразу же завели очень 
строгий порядок, заставили не фор
мально, а по-настоящему работать си
стему охраны труда и техники безопас
ности на всех ее ступенях: от водителя 
и слесаря до начальника управления. 
Кузьмин как-то заглянул к нам на тер
риторию, объехал ее и удалился, ни сло
ва не сказав, а потом на совещании как 
«вкатил» Трибунскому... поощрение! 
«Вот такой должен быть руководитель, 
вот такой должен бьггъ порядок!». Хо
рошо мне было в коллективе УТТ-3, 
только проработал я там недолго.

Молодцы,
ребята!

В период зарождения демократии 
и свободных выборов, небывалого рас
цвета достигли политические спекуля
ции. Многие вдруг поняли, какое хлеб
ное дело -  власть. Легче всего было за
работать дутый авторитет, указав на
роду на «врагов», которые довели го
род до такого состояния, что продук
тов в магазинах нет, зарплату по пол
года не платят... Кто виноват? Фомин, 
Кузьмин, нефтяники вообще. Эти кри
куны стали выпускать газетки, листов
ки, все больше нагнетая обстановку и 
раскалывая город на «нефтяников» и 
«нс нефтяников». И вот в октябре 1993 
года А.М. Кузьмин вызвал меня к себе 
и сказал, что я должен создать орган, 
который бы противостоял этим «спе
кулянтам», объясняя людям истинное 
положение вещей.

-  Что-то я, Анатолий Михайлович, 
Вас не пойму... Газету что ли?

-  Ну да, сначала газету, а потом и 
телевидение. Короче говоря, Центр ин
формационно-аналитического обеспе
чения, -  ответил мне Кузьмин. Дово
ды о том, что я газеты только читаю, а

об их производстве не имею ни малей
шего понятия, на «генерала» особого 
впечатления не произвели. Пришлось, 
засучив рукава, начинать это новое 
дело. Вместе с Галиной Ярось, кото
рая в то время уже работала пресс-сек
ретарем и имела журналистское обра
зование, правда, телевизионное. С чего 
начинать? Я стал внимательно изучать 
газеты. Нашел у всех кое-что общее. 
Каждая имела название, определенную 
направленность и была зарегистриро
вана в регистрационном управлении. 
То есть первые шаги уже просматри
вались. Оказалось, что нужны по край
ней мере три корреспондента, коррек
тор и верстальщик.

-  Сколько-сколько?! -  возмутил
ся Кузьмин. -  Да я один для этой газе
ты все, что нужно, сочиню.

-  Хорошо, Анатолий Михайлович, 
напишите в первый номер передовицу.

-  И напишу!
Звоню ему через день после этого 

разговора.
-  Написали?
-  Нет еще, погоди немного.
Звоню через два дня:
-  Ну что, Анатолий Михайлович, 

написали?
А он в ответ:
-  Ладно, сколько говоришь тебе 

людей нужно? Набирай!
И все, работа пошла. Хорошо, что 

пришел молодой студент-заочник Ка
мил Сатысв, потом предложила свои 
услуги Татьяна Хабибулина. Газету де
лали на ксероксе, склеивали по кусоч
кам. Совершенно другой облик, уже 
более профессиональный она приоб
рела с приходом журналистки Елены 
Карповой.

Мы писали о событиях, происхо
дящих на предприятиях, показывали 
хороших людей, ругали плохих, рас
сказывали о городских делах. А самое 
главное -  доносили до людей объек
тивную информацию.

После того как газета встала на 
ноги, принялись за организацию теле-

СКОРО
ДЕНЬ НЕФТЯНИКА

Н.Г. М улланурова, замести
тель начальника отдела сводно
го планирования снабжения:

-  У Анатолия Михайловича на
чинается новая жизнь. Пусть она 
будет счастливой А нам, его колле
гам, конечно, очень грустно с нич  
расставаться. Потому что наш  
Анатолий Михайлович не просто 
прекрасный работник, а еще и заме- 
чатезьный человек. Умеет радовать
ся жизни и заражать своич жизне
любием окружающих, всегда готов 
прийти на пачощь в трудную мину
ту, поддержать добрыч словам.

видения. Убедили Владислава Акуло
ва, который, будучи владельцем част
ной студии, зарабатывал на музыкаль
ных поздравлениях, перейти под «кры
лышко» «Мегионнефтегаза». Он и его 
брат Анатолий (а он занимался монта
жом) стали первыми сотрудниками те
левидения. А в качестве первого кор
респондента приняли Володю Бойко, 
затем Жанну Архипкину. Какие они де
лали программы на том допотопном 
оборудовании! Молодцы ребята, про
сто молодцы.

«Мега-Вести» о себе заявили. В 
Мегионе, Нижневартовске, на Высоком 
смотрели наши программы. И на мес
торождениях тоже. На «Ка росах» через 
видеоплейер по дороге на работу кру
тили эти передачи. Потом к нам при
шла Ирина Кучерко. Внесла свою изю
минку. Стало еще лучше и интереснее. 
Информационный центр заработал в 
полную мощь. В Министерстве топли
ва и энергетики нас стали ставить в при
мер другим предприятиям.

И в этот момент для меня нашлась 
новая работа.

Контроль — 
дело серьезное

Нужно было заново организовать 
то, что стало бы достойной заменой на
всегда уже ушедшему «народному кон
тролю». Меня, по настоянию А.И. 
Щотковского, назначили в отдел свод
ного планирования снабжения веду
щим инженером для контроля за раци
ональным использованием материаль
но-технических ресурсов ОАО «СН- 
МНГ». Ой, сколько оказалось работы! 
Когда я приступил к ней, то обнару
жил в цехах наших предприятий тон
ны неликвида. Горы запчастей, кото
рые не используются годами, устаре
вая морально. Да еще такие же горы 
заявлены в план на следующий год. 
Как определить, сколько нужно пред
приятию разного рода запасных частей, 
оборудования и материалов? Столько, 
сколько оно просит, или совсем дру
гое количество?

-  Да как это определишь, -  отма
хивались от меня иные руководители, 
-  и для чего?

Но я же механик, работал в свое 
время начальником крупнейшего ре
монтного цеха на Волжском заводе, 
главным механиком на Варьегане, плюс 
замом по общим вопросам УТТ-3. По
этому определял реальный расход ма
териалов и доказывал руководителю, 
что его заявка необоснованно завыше
на, а запасы товарно-материальных цен
ностей неоправданно велики. Просил 
навести порядок с неликвидами. За год 
проверил все предприятия. Когда по
шел по второму кругу, то многие руко
водители говорили мне спасибо. Отка
завшись от старой привычки держать 
«запас», они избавились от неликви
дов, освободили склады и научились 
определять реальную потребность в за
пасных частях и других материалах. 
Все, система налажена, система рабо
тает, мне пора на заслуженный отдых. 
Займусь внуками. Я должен первого 
сентября их в школу отвести. Так что, 
к сожалению, даже на День нефтяни
ка остаться не могу. Кстати, поздрав
ляю всех с этим замечательным празд
ником. И всем говорю: до свидания!

Записала 
Оксана ШЕСТАКОВА.



}ЛОНЕ Я Ш .5
августа

ОРТ
6 00 «Доброе утро»
9 00 Новости
9.15 Т/с «Земля любви»
10.10 Поле чудес
11.10 «Серебряный шар»
11.50 Библиомания
12.00 Новости.
12 15 Х/ф «Хищники».
13 45 Х/ф «Айвенго». 1 с 
15 00 Новости
15.20 М/с «Все псы попадают в рай»
15.40 «Ералаш».
15.50 Х/ф «Большая перемена»
17.00 «Большая стирка»
18 00 Новости
18 30 «Пожар в Останкино
19 00 Т/с «Земля любви».
20 00 Жди меня
21.00 Время
21 40 Д/с «Закон джунглей».
22 35 Т/с «Секретные материалы»
23.30 Новости
23.55 «На футболе»
00.35 Т/с «Полная безопасность».

РОССИЯ
6.00.7.00,8.00.9 00 Вести
6.15 Т/с «Верность любви».
6 50.7.50 Вести - Москва.
7.15.8 50 Семейные новости.
7.25 «Телепузики».
8.15 Экслертиза РТР
8.30 Москва - Минск.
8 45 Православный календарь.
9.15 «Два рояля».
10.00 Моя семья.
11.00 Вести
11.30 «Фитиль».
11.45 Т/с «Санта-Барбара».

12 35 Т/с «Селеста» (Аргентина)
13.30 «Что хочет женщина».
14 00 Вести.
14.30 Т/с «Шальные деньги».
15.25 Т/с «Дикий ангел».
17.00 Вести.
17.30 Детектив «Вход в лабиринт*.
19 00 Т/с «Амазонка».
20.00 Вести.
20 30 Местное время
20 50 Х/ф «Письма в прошлую жизнь*.
22.35 «Фанаты. Увидеть футбол и 

уцелеть».
23.00 Вести
23.30 Местное время 
23 40 Спорт за неделю 
00.40 Комедия «Простофиля»
02.15 Прогноз погоды

НТВ
6 00 «Сегодня утром».
615  «Криминал».
6 30 «Впрок»
6 40 «Карданный вал».
6 50 Погода.
7 00 «Сегодня утром».
7.20 «Впрок».
7 30 «Дог - шоу. Я и моя собака».
8.25 «Один день».
9.00 «Сегодня».
9.25 Мир кино. «Богатство любви»
11.00 «Сегодня».
1120 Т/с «Д'Артаньян и три муижвтера»,
13.00 «Сегодня».
13.30 «Карданный вал».
13.40 «Криминал».
13.55 Сериал. «Ее звали Никита»
15.00 «Сегодня».
15.30 «Старый телевизор».
16 45 «Впрок».
17.00 «Сегодня».
17.35 Сериал. «Рожденный вором»
18.40 Детектив «Поворот ключа»,.
20.00 «Сегодня».

20 30 «Криминал»
20.50 Наше кино «Китайский сервиз»,
23.00 «Сегодня».
23.50 Боевик «Солдаты удачи».

ТВ-Центр
8 00 «Настроение*.
11.00 «Версты».
11 40 Смотрите на канале
11.45 «Телемагазин».
12.05 Т/с «Три жизни Софии».
13.00 События. Время московское,
13.15 «Дата».
Профилактика
20.00 События. Время московское.
20.15 «21 кабинет».
21 00 Т/с «Узурпаторша*.
2160 «Пять м**гут с «Деловой Москвой».
22.00 События. Время московское.
22 40 «Великая иллюзия».
23.25 Прогноз погоды.
23 30 Х/ф «Осенний марафон».
01.15 «Времечко».
01.45 «Петровка. 38».
02.00 События. Время московское.
02.20 «Ночной полет».
02.55 «Интернет-кафе».

ТВ-6
8 00 День за днем,
8.45 Дорожный патруль.
9.00 День за днем,
11.00 «Новости»,
11.25 Т/с «Агент национальной бе

зопасности 2»,
12.30 Все в сад!
12.55 «В нашу гавань заходигм корабли»,
13.45 «Интересное кино».
14.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»,
16.30 Наши любимые животные.
17.00 «Сегодня» с Е. Листовой.
17.35 Т/с «Третья планета от Солнца*.
18.05 Группа «Чай-Ф».
1820Т/с Шерлов Хогъса»

19 30 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса».

20.40 Дорожный патруль.
21.00 «Сегодня».
21.45 Т/с «На углу, у Патриарших».
23.00 «Сегодня».
23.30 Тушите свет
23.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
01.00 «Сегодня»
01 40 Дорожный патруль.
01 55 Х/ф «Вторжение Заркорра».
03.25 Дорожный патруль.

тнт
7 00 М/с «Приключения Бопека и Лелека».
7 30 «Сегоднячко на свежую голову».
9.00 Т/с «Сеньора», 96 с.
9 30 Хит-парад на ТНТ.
9 55 Телемагазин.
10.00 «Сегоднячко* за неделю.
11.00 Магазин на диване
11.10 Т/с «На краю Вселенной».
13.30 Телемагазин.
14 30 Т/с «Королева сердец», 56 с.
15.30 М/с «Прихлючеиия Болека и Лелека»,
16.00 Т/с «Грозовые камни», 13 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 28 с.
17 30 Д/с «Дикая Америка», 32 с.
18 00 «Страсти по Соловьеву»
18.30 Из жизни женщины
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 27 с.
19 30 Т/с «Женщина-полицейский»,
20 30 Сегоднячко
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Комедия «Дела Лоховского».
23.40 Музыка на ТНТ,
23.55 «Страсти по Соловьеву». 
00.30 Т/с «Папочка-майор», 89 с.
01.05 «Глобальные новости».
01.10 Хит-парад на ТНТ.

стс
7.00 М/ф «Капитошка».
7.30 М/с « Приключения Вуди и его друзей ».

7.50.9.50.19.29,19.59,00.20 Погода в 
Москве и Подмосковье

8 00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
9 00 ТВ-клуб
9 30 Т/с «Мелроуз Плейс»
10.30 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
13.00 Интершол-ТВ
13.30 Телемагазин HBS.
14 00 Т/с «Бухта Доусона»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей».
15.30 М/с «Тасманский дьявол».
16 00 М/с «Супермен*.
16.30 М/с «Битлджус».
17 00 Т/с «Удивительные странствия

Геракла*.
18 00 Первое свидание
18.30 Т/с «Веселая компания».
19.00 Т/с «Мое второе «Я».
19 30 Т/с «Чудеса науки».
20 00 Т/с «Зачарованные».
21 00 Комедия «Девушка с обложки»
23.30 Т/с «STAR TREK - звездный путь». 
00.30 Т/с «Морк и Минди»
01.00 Т/с «Веселая компания».

REN-TV
7.00 М/с «Симба-футболист»
7.30 М/с «Кот по имени Ик».
8 00 М/с «Питер Пен».
8.30 М/с «Король Артур и рыцари 

без страха и упрека».
9.00 Новости.
9.15 Телеспецназ.
9.30 Мир спорта глазами «Жиллетт».
10.00 Боевик «Миньон»
12.00 Военная тайна
12.30 Случайный свидетель.
13.00 Новости
13 45 REN TV - 10 лет
14 50 Т/с «Убойная сила».
16 00 М/с «Ползучее войско»
16.30 М/с «Кот по имени Ик»
17.00 М/с «Питер Пен».

17 30 М/с «Король Артур и рыца
ри боз страха и упрека».

18 00 Телеиовелла «Чертенок». 
20 00 М/с «Симпсоны».
20 30 Боевик «Беспредел»
22 40 Т/с «Убойная сила»
00 00 «Обозрение*.
00 45 Футбольный курьер.

ЮГРА
5 45 «Эпицентр».
6 30 «Соло на диване»
7 00 Утренний канал «с 7 до 9»
9 00Д/ф«Бионика патенты природы»
9 30 «Говорун - шоу»
10 00 Т/с «Искушение*.
10 50 Д/с «Огонь земли».
11 40 «Немецкий язык»
12 00 Д/с «Эпоха генетики».
12 30 М/ф «Отряд «галактика»
13 00 «Новости»
13 зо Д/с «Приключения Шерли

Холмс»,
14 30 М/ф «Симба -  футболист»
15 00 Д/с «Сокровища мировой

культуры»,
15 35 Х/ф «Марица»
16 40 Д/ф «Цветные сны»
17.00 «Новости»
17.30 «Планета X»
18.00 «Бсхъиме гастрогм богъшсго»
19 00 «От первого лица»
19 30 «Новости»
20.00 •Новост и».
20.15 • Авторская программа».
20.30 •М елодия в подарок».
21.00 Д/ф «На страже природы»
21 30 Х/ф «Мушкетеры 20 лет

спустя».
22 35 Д/ф «Цветные сны»
23 00 «Новости»
23 30 Х/ф «Шелковый путь»
01 15 Х/ф «Христос остановился

в Эйболи»

-

|  ОРТ
6.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Т/с «Земля любви».
10.15 Жди меня.

I 11.10 Док. детектив. «Приговор. 
I Дело Козленка». 2001 г 
I 11.40 Вкусные истории.
1 11.50 Библиомания.
I 12.00 Новости.
I  12.15 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
В 13.45 Х/ф «Айвенго». 2 с.
I  15.00 Новости.
К 15_20 М/с «Вое псы попадают в рай» 
■ 15.40 «Ералаш».
I  15 45 Х/ф «Большая перемена». 
I  17.00 «Большая стирка».
I  18.00 Новости.
|  18 20 Русский экстрим.I 18.50 Т/с «Земля любви».
1 19.55 Т/с «Зимняя вишня», 6 с.
I  21.00 Время
I  21 40 Х/ф «Исключения без правил», 
I  23.30 Новости

Sn 23.55 Э. Радзинский. «Моя теат
ральная жизнь». Фильм 3 

I  00.45 Х/ф «Дуэт на диване».

РОССИЯ
I  6.00.7.00,8.00,9.00 Вести.
I  6.15 Т/с «Верность любви», 
j  6.50,7.50 Вести - Москва 
М 7.15.8.50 Семейные новости.
I 7.25 «Телелузики*. 
j  8.15 Экспертиза РТР 
I  8.30 М/ф: «Возвращайся. Капи- 
I  юшка!». «Лягушка Пипа».
К 845  Православный календарь.
I  9.15 «Два рояля».
I  10.00 Моя семья,
I  11.00 Вести.
К 11.30 «Фитиль».
I  11.40 Т/с «Санта-Барбара».

ПУШ З J J A .

августа'
12.30 Т/с «Селеста». (Аргентина).
13.30 «Что хочет женщина».
14 00 Вести.
14.30 Т/с «Шальные деньги».
15.25 Т/с «Дикий ангел».
17.00 Вести.
17.30 Детектив «Вход в лабиринт».
19.00 Т/с «Амазонка».
20.00 Вести
20.30 Местное время.
20.50 Х/ф «Раскаты грома».
22.40 «Фитиль».
23.00 Вести.
23.30 Местное время.
23.40 Архивные тайны. «В Норильск 

по собственному желанию».
00.10 Х/ф «Разрешение на убийство».
01.55 Прогноз погоды.

НТВ
6.00 «Сегодня утром».
6.15 Погода.
6.20 «Криминал».
6.30 «Впрок».
6.45 Спорт.
6.50 «Карданный вал». .
7.00 «Сегодня утром».
7.20 «Впрок».
7.35 «Криминал».
7 45 Погода.
7.50 Боевик «Солдаты удачи».
9.00 «Сегодня».
9.25 Детектив «Поворот ключа*.
10.25 «Чистосердечное признание».
11.00 «Сегодня».
1120 Т/с «ДАрта**>ян и три мушкетера»
13.00 «Сегодня».
13.30 «Карданный вал».
13.40 «Криминал».
13.55 Сериал. «Ее звали Никита».
15.00 «Сегодня».
15.30 «Старый телевизор».
16.45 «Впрок».
17.00 «Сегодня*.
17.35 Сериал «Рожденный вором». 
18 40 Детектив «Поворот ключа».
20.00 «Сегодня».
20.30 «Криминал».

20.50 Премьера «Выход дракона».
23.00 «Сегодня».
23.50 Боевик «Солдаты удачи».

ТВ-Центр
8.00 «Настроение».
10.50 «Газетный дождь».
11.00 «Идущие вперед».
11 40 Смотрите на канале.
11.45 «Телемагазин».
12.05 Т/с «Тихие страсти Магдалены».
13.00 События. Время московское
13.15 «Дата».
14.10 «Петровка. 38».
14 20 «Удачный выбор».
14.35 «Момент истины».
15.30 «Деловая Москва».
16.00 События. Время московское.
16.15 Т/с «Инспектор Кресс».
17.30 «Музыкальный серпантин».
18.00 «Регионы: прямая речь».
18.30 «Прогулки с А Баталовым».
19.00 События. Время московское.
19.15 «Футбол - игра народная».
19.45 «Ступеньки».
20.15 «Ее Величество Раневская».
21.00 Т/с «Узурпаторша».
21.50 «Пять минут с «Деловой Москвой»
22.00 События. Время московское.
22.15 Лицом к городу.
23.15 Т/с «Опаленные сердца». 
00.15 Прогноз погоды.
00.20 Т/с «Деррик».
01.15 «Времечко».
01.45 «Петровка, 38»,
02.00 События. Время московское.
02.20 «Ночной полет».
02.55 Боевик «Разрушители».
04.30 Ночной концерт. «Стать зна 

менитым...»

ТВ-6
8.00 День за днем
8.45 Дорожный патруль.
9.00 День за днем
10.45 Тушите свет.
11.00 Новости.
11.25 Х/ф «Первоклассница».

12.50 Т/с «Женаты... С детьми,..»
13.30 Т/с «Тайная жизнь шпиона 

Пеньковского». 1 с.
14.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
16.25 «Сеть».
17.00 «Сегодня».
17 35 Т/с «Третья планета от Солнца».
18 05 группа «Ночные снайперы»
18.20 Т/с «Приключения Шерлока

Холмса».
19.30 Т/с «На углу, у Патриарших».
20 40 Дорожный патруль.
21 00 «Сегодня» с Е Листовой
21.45 Т/с «На углу, у Патриарших»
23.00 «Сегодня*.
23.35 Тушите свет.
23.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
01.00 «Сегодня».
01.40 Дорожный патруль.
01.55 Боевик «День Пантеры».
03.35 Дорожный патруль.

ТНТ
7.00 М/с «Приключения Болека и 

Лелека».
7.30 «Сегоднячко на свежую голову».
9.00 Т/с «Сеньора», 97 с.
9.30 Хит-парад на ТНТ.
9.55 Телемагазин.
10.00 Т/с «Женщина-полицейский».
11.00 Магазин на диване.
11.10 Комедия «Дела Лоховского».
13.30 Телемагазин.
14.30 Т/с «Королева сердец». 57 с.
15.30 М/с «Приключения Болека и 

Лелека».
16.00 Т/с «Грозовые камни», 14 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 29 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 33 с.
18.00 «Страсти по Соловьеву».
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 28 с.
19.30 Т/с «Женщина-полицейский».
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Триллер «Самооборона».
23.50 Музыка на ТНТ.
00.05 «Страсти по Соловьеву».
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

00 40 Т/с «Папочка-майор», 90 с.
01.15 «Глобальные новости»
01.20 Хит-парад на ТНТ.

стс
7.00 М/ф «Маша больше не лентяйка»
7.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей».
7 50.9 50.19 29,19 59.00.20 Погода

в Москве и Подмосковье.
8 00 Т/с «Беверли Хиллз 90210*.
9.00 ТВ-клуб
9.30 Т/с «Мелроуз Плейс»
10.30 Комедия «Девушка с обложки»
13.00 Интершоп-ТВ
13.30 Телемагазин HBS,
14 00 Т/с «Бухта Доусона».
15 00 М/с «Приключения Вуди и его

друзей».
15.30 М/с «Тасманский дьявол».
16.00 М/с «Супермен».
16.30 М/с «Сильвестр и Твитти».
17.00 Т/с «Удивительные стран

ствия Геракла».
18.00 СВ-шоу.
18.30 Т/с «Веселая компания».
19.00 Т/с «Мое второе «Я».
19.30 Т/с «Чудеса науки».
20.00 Т/с «Зачарованные».
21.00 Комедия «Частные уроки».
23.30 Т/с «STAR TREK - звездный путь». 
00.30 Т/с «Морк и Минди».
01.00 Т/с «Веселая компания».
01.30 Т/с «Как в кино».
02.05 Канал QP.

REN-TV
7 00 М/с «Симба-футболист».
7 30 М/с «Кот по имени Ик»
8.00 М/с «Питер Пен».
8.30 М/с «Король Артур и рыцари 

без страха и упрека».
9.00 Новости.
9.15 Телеспецназ.
9.30 Футбольный курьер
10.00 Боевик «Беспредел».
12.05 Мир спорта глазами «Жиллетт»
12.30 Случайный свидетель.

13.00 Новости.
13 45 REN TV - 10 лет.
14 50 Т/с «Убойная сила».
16 00 М/с «Ползучее войско».
16.30 М/с «Кот по имени Ик».
17.00 М/с «Питер Пен».
17.30 М/с «Король Артур и рыца 

ри без страха и упрека».
18.00 Телеиовелла «Чертенок*.
20.00 М/с «Симпсоны».
20 30 Драма «Жизнь другого».
22.35 Т/с «Убойная сила»
00 00 «Обозрение».
0045 Трепкомедия «/Ькугъетта и духи»

ЮГРА
06.00 «Новости».
06.30 «Соло на диване»
07 00 Утренний канал «с 7 до 9».
09.00 Д/ф «Бионика, патенты 

природы».
09.30 «Планета X».
10.00 Т/с «Искушение».
10.50 Д/ф «Огонь земли»
11 40 «Немецкий язык».
12.00 Д/ф «Эпоха генетики».
12.30 М/ф «Отряд «галактика».
13.00 «Новости».
13.30 «Приключения Шерли Холмс».
14.30 М/ф «Симба -  футболист».
15.00 Д/ф «Сокровища мировой 

культуры».
15.35 Х/ф «Мушкетеры 20 лет спустя».
16.40 «Вкус истины».
17.00 «Новости».
17.30 «Star-старт».
18.00 Д/ф «Учителя».
18.30 «Крик».
19.00 «Открытка из роосии Карелия» 
19 30 «Новости».
20.00 вНовостив.
20.15 вАвторская программа».
20.30 вМелодия в подарок*,
21.00 "Инфо-курьер"
21.35 Х/ф «Муиютеры 20 лет спустя».
23.00 «Новости».
23.30 Х/ф «Вой 6».
01.10 Д/ф «Аварии на гонках».

работа
• Если Вы молоды, энергичны, ком
муникабельны, приглашаем Вас на 
обучение по специальности офици
ант-бармен в кафе «Славянка» с пос
ледующим трудоустройством. При
глашаются юноши и девушки в воз
расте 1 8 - 2 5  лет. Прием проводит
ся на конкурсной основе в ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегазгеоло- 
гия». Справки по телефону: 4-57-93.
• ЗАО СП «МеКаМинефть» требует
ся начальник планового отдела, оп
лата труда по контракту.
• В отделе внутренних дел г. Мегио- 
на имеются вакансии:

-  следователя,
-  оперативного дежурного,
-  помощника оперативного 

дежурного,
-  мл. инспектора связи спец, 

техники,
-  милиционера взвода ППС,
-  милиционера охранно-конвойной

службы,
-  милиционера ИВС.

На службу приглашаются мужчины 
в возрасте до 35 лет, отслужившие 
в рядах ВС РФ.
Обращаться в отделение кадров 
ОВД г. Мегиона в рабочие дни с 
09.00 до 18.00 в каб. 112 или по тел. 
3-21-31. (3-2).

• Продается ВАЗ 21093, инжектор, 
март 2001 г.в., цвет рапсодия. Тел. 
3-59-27, 59-09-65. (3-2).
• П родается «Тойота-Карина», 
1996 г.в. без пробега по России. 
Тел. 3-05-36. (2-2).
• Продается «Toyota RAV-4», 1994 
г.в., пробег 100 тыс. км. цена $8,9 
тыс. Тел. 3-26-28. (3-2).
• Продается «Вольво 240», ноябрь 
1992 г.в., пробег 100 тыс. км, цена $5 
тыс. Тел. 3-26-28 (3-2).
• Продаются: а/м «Таврия», 1991 г.в., 
цена 18 тыс. руб., ВАЗ 2104, 1986 г.в., 
цена 40 тыс. руб.. Тел 4-42-48. (з-1).
• Продается «Москвич-2141», 1992 г.в., 
цена 35 тыс. руб. Тел. 3-31-02. (3-Э).
• Продается Мицубиси-Галант, 1990 
г.в. на запчасти. Тел. 3-56-89 после 
18.00. (ю-1).
• Пригоню иномарку из Германии. Оп
лата при получении. Тел. 3-62-16. (З-З).
• Продаются: железный гараж, с ме
стом в р-не старого военкомата; ко
лесо летнее с диском на «Жигули» 
165x80R; колпаки на «Эсперо» но
вые. Тел. 3-49-43. (2-1).
• Продается капитальный гараж в р- 
не УТТ-3. Тел. 4-34-20. (3-1).
• Продается кап. гараж 6x4 с погре
бом, р-н АТПпоВП. Тел. 4-13-82 пос
ле 18.00. (3-2)
• Продаются: литой диск на R15, с ре
зиной «Бриджстоун» для «Toyota-Hilux- 
Surf». Тел. 3-87-62 после 18.00. (3-Э).

• Продается 1-комн. кв. в дер. фонде 
по ул. Свободы, д. 35, кв. 1, цена 340 
тыс. руб. Тел. 3-07-98. (3-3).
• Продается 1-комн. квартира в дер. 
фонде по ул. Заречная, 17/2, 1 этаж. 
Цена 320 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
4-72-22.
• Меняется 4-комн. кв. ДСК, 3 этаж на 
2- и 1-комн. 1-комн. можно в Нижне
вартовске. Краснодаре. Возможны ва
рианты. Тел. 4-77-50 после 17.00. (3-1)
• Меняется или продается 2-этаж. 
Коттедж в г. Орша (Белоруссия) на 
жилье в г. Мегионе. Тел. 5-02-93. (2-2).
• Продается балок-бочка. Тел. 3-48- 
27 после 18.00. (3-2).
• Семья (славяне) снимет комнату или 
квартиру, недорого. Тел. 5-02-93 (2-1).
• С н и м у  жилье. Тел. 3-57-17. (3-2).
• Сниму 1-комн. кв. в дер. Фонде на 6 
месяцев. Предоплата. Тел, Посред
ника 4-60-93. (3-2).

разное
• Продается новая спальня, цвет 
орех, стенка-горка новая 3,30 м. Тел. 
4-92-82.
• Куплю стенку, б/у, недорого, в от
личи. состоянии. Тел. 3-48-27 после 
18.00. (2-2)
• Профессиональная видеосъемка 
свадеб, торжеств, юбилеев Тел. 
4-16-54.

• Контрольные, рефераты, курсовые, 
дипломные работы на всевозмож
ные темы. Тел. 3-47-61 после 18.00.
• Утерян паспорт на имя Сингизовой 
Ирины Викторовны. Просьба вер
нуть по адресу, указанному в пас
порте. (3-2).
• Утеряны документы: паспорт, дип
лом, водительское удостоверение на 
имя Салямкиной Нины Ивановны. 
Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 137-186, 3-47-87.(3-2).

Выражаем сердечную бла
годарность за материальную и 
моральную поддержку в связи с 
трагической гибелью

Д анькова Михаила
генеральному директору ОАО 
«СН-МНГ» В.М. Игнатко, директо
ру по социальному развитию В.Н. 
Барышеву, начальнику НГП-4 
А.А. Панарину, зам. начальника 
НГП-4 по ППД А.М. Лукину, эко
номисту НГП-4 З.Х. Фархшато- 
вой, коллективу машинистов и 
слесарей бригады No 6 Аганско- 
го месторождения, начальнику 
расчетного отдела М.Е. Незнамо- 
вой, бухгалтеру расчетного от
дела К.М. Барсуковой, всем зна
комым и лично Л.Ф. Евсеевой, Е. 
Аллеровой, Н. Сафроновой. Низ
кий поклон вам, добрые люди!

Мама, сестра, отчим.

ГОВД г. Мегионо проводит нобор 
учеников школ, окончивоющих в 
2002 году 11 класс (не подлежа
щих призыву на действительную 
срочную службу в весенне-летний 
период), и граждан, отслуживших в 
рядах ВС РФ, в возрасте до 25 лет 
для поступления на очное отделе
ние в учебные заведения МВД РФ: 
Пермский военный институт ВВ 
(5 лет); Сонкт-Петербургский во
енный институт ВВ (5 лет); Тюмен
ский юридический институт (2 -
4,5 -  5 лет).
Обращаться в отдел кадров ГОВД 
г. М егионо, коб. 103 в рабочие 
дни с 09.00 до 18.00.

Телеф он для сп р ав о к  
3- 29-57 .

Сообщаем контактные телефоны 
Главного управления кадров и Глав
ного управления собственной бе
зопасности МВД РФ для розреше- 
ния спорных вопросов и выявления 
злоупотреблений при проведении 
вступительных экзоменов в учеб
ные заведения МВД РФ

Телеф оны :
(095) 239-63-77, 

239-63-84, 239-03-05 .

Отдел кадров 
ГОВД г. Мегиона.
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29 августа]
ОРТ
6.00 «Добров утро*.
9.00 Новости.
9.15 Т/с «Земля любви».
10.15 Т/с «Зимняя вишня», 6 с. 
1115 Пока все дома
11.50 Библиомания,
12.00 Новости
12.15 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
13.35 Х/ф «Прикгтоютя Электронно»
15.00 Новости
15.20 М/с «Все псы попадают в рай» 
15 40 «Ералаш».
15 50 Х/ф «Большая перемена».
17 00 «Большая стирка».
18.00 Новости.
18 20 Человек и закон.
18 50 Т/с «Земля любви».
19 55 Т/с «Зимняя вишня», 7 с. 
21 00 Время
21.40 Х/ф «Аэроплан»,
23.30 Новости.
23 55 Э Радзинский «Моя теат

ральная жизнь». Фильм 4 
00 50 Х/ф «Аэроплан 2».

РОССИЯ
6 00.7 00.8 00.9 00 Вести 
6 15 Т/с «Верность любви».
6 50,7 50 Вести - Москва
7 15.8 50 Семейные новости.
7.25 «Телепузики».
8 15 Экспертиза РТР
8 30 М/ф «История о девочке, на

ступившей на хлеб».
8 45 Православный календарь.
9 15 «Два рояля».
10 00 Моя семья.
11.00 Вести
11.30 «Фитиль».
11 45 Т/с «Санта-Барбара».
12 35 Т/с «Селеста» (Аргентина).
13 30 «Что хочет женщина».

ЕШЗЗЗЗ
30 августа

ОРТ
6 00 «Доброе утро»,
9 00 Новости
9.15 Т/с «Земля любви».
10.15 Т/с «Зимняя вишня», 7 с.
11.15 Человек и закон
11.45 Вкусные истории 
11 50 Библиомания,
1200 Новости.
12.15 Т/с «Долгая дорога в дюнах».
13.30 Х/ф «Приключения Электроника». 
14 45 «Ералаш»
1500 Новости
1520M t «Все псы попадают в рай»
15.40 «Ералаш»
15.50 Х/ф « Большая перемена»
17.00 « Большая стирка ».
18.00 Новости
1820 «Сами с усами».
18.50 Т/с «Земля любви».
19 55 Т/с «Зимняя вишня». 8 с.
21.00 Время
21.40 Х/ф «16-й отдел ».
22 35 Независимое расследова

ние. Пожар на Останкин
ской телебашне

23.30 Новости
23.55 Формула власти Предсе

датель КНР.
00.25 Х/ф «Шкура».
01.50 Реальная музыка

РОССИЯ
6.00,7.00.8.00.9.00 Вести
6.15 Т/с «Верность любви».
6.50.7.50 Вести - Москва
7.15.8.50 Семейные новости.
7.25 «Телепузики».
8.15 Экспертиза РТР
8.30 М/ф «Крот и автомобиль».
8.45 Православный календарь
9.15 «Два рояля».
10.00 Моя семья

14 00
14 30
15 25 
17 00 
17 30
19.00
20.00 
20.30 
20 50
22 40
23 00 
23 30 
23 40 
01.25

Вести.
Т/с «Шальные деньги».
Т/с «Дикий ангел».
Вести
Детектив «Вход в лабиринт» 
Т/с «Амазонка».
Вести
Местное время 
Х/ф «Поезд идет на Восток». 
«Фитиль».
Вести
Местное время 
Х/ф «Крысиный угол*. 
Прогноз погоды,

НТВ
6 00 «Сегодня утром».
6.15 Погода.
6.20 «Криминал».
6.30 «Впрок».
6 45 Спорт.
6.50 «Карданный вал».
7.00 «Сегодня утром»
7.20 «Впрок».
7.35 «Криминал».
7 45 Погода
7 50 Боевик «Солдаты удачи»
9.00, 17.00 «Сегодня».
9 25 Детектив «Поворот ключа»
10 30 «Среда».
11.00 «Сегодня».
11.25 «Д’Артаньян и три мушкетера». 
13 00 «Сегодня»
13 30 «Карданный вал».
13.40 «Криминал».
13.55 Сериал. «Ее звали Никита».
15.00 «Сегодня».
15.30 «Старый телевизор»,
16 45 «Впрок».
17.35 Сериал. «Рожденный вором». 
18 40 Детектив «Поворот ключа». 
20 00 «Сегодня».
20 35 «Криминал».
21.00 Мир кино. «Семейство Блюз 

под прикрытием»,
23.00 «Сегодня».
23.50 Боевик «Солдаты удачи».

ТВ-Центр
8.00 «Настроение».
10.50 «Газетный дождь».
11.00 «Квадратные метры».
11 40 Смотрите на канале.
11.45 «Телемагаэин».
12.05 Т/с «Тихие страсти Магдалены».
13.00 События. Время московское.
13.15 «Дата»
14 10 «Петровка, 38*.
14 20 «Удачный выбор».
14 35 Т/с «Волчица».
15 30 «Деловая Москва».
16 00 События Время московское.
16 15 Т/с «Инспектор Кресс».
17 30 «Как вам это нравится?!»
18.00 «Регионы прямая речь».
18 30 «Прогулки с А Баталовым».
19 00 События. Время московское.
19.20 Д/ф «Королевская неучтивость».
20 15 «Приглашает Борис Ноткин».
21 00 Т/с «Узурпаторша».
21.50 «Пять минут с «Деловой Москвой»
22.00 События Время московское.
22 45 «Секретные материалы: рас

следование ТВЦ».
23.15 Т/с «Опаленные сердца». 
00.15 Прогноз погоды.
00.20 Т/с «Деррик».
01.15 «Времечко».
01 45 «Петровка, 38».
02.00 События. Время московское.
02.20 «Ночной полет».
02.55 Х/ф «Мститель».
04.25 «Скрипка» В Меладзе.

ТВ-6
8 00 День за днем
8.45 Дорожный патруль
9.00 День за днем
10.45 Тушите свет.
11.00 «Новости».
11 25 Х/ф «Доктор Айболит».
12.50 Т/с «Женаты... С детьми. ».
13.30 Т/с «Тайная жизнь шпиона

Пеньковского».

11.00 Вести
11.30 «Фитиль».
11 45 Т/с «Санта-Барбара». (США).
12.35 Т/с «Селеста» (Аргентина).
13.30 «Что хочет женщина».
14.00 Вести
14 30 Т/с « Шальные деньги ».
15.25 Т/с «Дикий ангел».
17.00 Вести.
17.30 Детектив «Вход в лабиринт»
19 00 Т/с «Амазонка».
20 00 Вести.
20 30 Местное время
20.50 Детектив «Семь дней после 

убийства».
22.40 «Фитиль»,
23.00 Вести
23.30 Местное время
23.40 Х/ф «Любовь»,
01 45 Звуковая дорожка
02 40 Прогноз погоды

НТВ
6 00 «Сегодня утром».
6.15Погода.
6 20 «Криминал»
6.30«Впрок»,
6 45 Спорт.
6.50 «Карданный вал».
7.00 «Сегодня утром».
7.20 «Впрок»,
7.35 «Криминал».
7.45 Погода
7.50 Боевик «Солдаты удачи».
9.00 «Сегодня».
9.25 Детектив «Поворот ключа».
10.25 «Квартирный вопрос»
11 00 «Сегодня».
11.30 Сериал. «Мушкетеры двадцать 

лет спустя».
13.00 «Сегодня».
13.30 «Карданный вал».
13.40 «Криминал».
13.55 Сериал. «Ее звали Никита».
15.00 «Сегодня».
15.30 «Старый телевизор».
16 45 «Впрок».
17.00 «Сегодня»,

■ в и н
17.35Сериал «Рожденный вором»
18.40 Детектив «Поворот ключа».
20.00 «Сегодня»
20.35 «Криминал»
21.05 Боевик «Черные береты».
23 00 «Сегодня».
23.50 Боевик «Солдаты удачи».

ТВ-Центр
8.00 «Настроение».
10.50 «Газетный дождь».
11.00 «Секретные материалы: рас

следование ТВЦ».
11.40 Смотрите на канале
11 45 «Телемагазин».
12 05 Т/с «Тихие страсти Магдалены»
13.00 События. Время московское,
13.15 «Дата»
14 10 «Петровка. 38».
14.20 «Удачный выбор»
14.35 Т/с «Без права на любовь».
15.30 «Деловая Москва».
16.00 События Время московское.
16.15 Т/с «Инспектор Кресс»
17.30 «Интернет-кафе».
18.00 «Регионы, прямая речь»,
18.30 «Прогулки с А. Баталовым».
19.00 События. Время московское. 
19.15Телестадион «Зарулем»,
19.45 «Попет над «Гнездом глухаря».
20.15 «Антимония »
21 00 Т/с «Узурпаторша»,
21.50 «Пять минут с «Деловой 

Москвой».
22.00 События Время московское.
22.40 «Двойной портрет».
23.15 Т/с «Опаленные сердца».
00.10 Прогноз погоды.
00.15 Т/с «Деррик».
01.15 «Времечко*.
01.45 «Петровка. 38».
02.00 События. Время московское.
02.20 «Ночной полет».
02.55 Х/ф «Город женщин».
05.10 «Генерал» М. Хлебниковой

ТВ-6
в 00 День за днем

Внимание, внимание, 
интересное предложение!
I Iuhil iM»i «Телефонизации», находящий
ся в папин «М спю 1ггслскома», реализу
ет сотовые телефоны «Siemens С 35».
Только у нас купившему сотовый телефон 
«Siemens С35» «Мегионтелеком» предос
тавляет абонентский номер для сотовых те
лефонов по тарифам «Мегионтелекома».

Часы работы: 09.30 -  18.30 
Обед 12 .30-13 .30
Суббота 10.00 -13 .00 .

Уважаемые читатели!
Вы можете обратиться через газету 

к первым руководителям
ОАО «СН-МНГ»
за разъяснениями 

по интересующим вас вопросам. 
Звоните в течение дня 

по телефоном: 4-31-56, 4-62-75, 
4-19-11,4-60-93.

Редакция
газеты «МНГ-Вести».

ПЕНСИОНЕРЫ И РАБОТНИКИ ОАО «СН-МНГ»,
I  имеющие в своей собственности одно-, двух- и 

трехкомнатные квартиры в городах Мегионе и
Нижневартовске и желающие 
обменять свою собственность на 
равноценные квартиры в городах 
Ор ел, С ам ара, Тюмень, 
просим обращ аться в отдел 
социального развития О АО  «СН- 
МНГ», находящийся по адресу: 
пр. Победы, 5, или по телефонам:

4-17-97, 4-12-91, 4-12-99.

14 35 «Спасибо за покупку!»
14 50 T/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.00 «Сегодня»
17 35 T/с «Третья планета от Солнца»
18 05 группа «Сплин».
18 20 Т/с «Приключения Шерлока

Холмса».
19 25 Т/с «На углу, у Патриарших»
20 40 Дорожный патруль
21.00 «Сегодня».
21 45 Т/с «На углу, у Патриарших»
23.00 «Сегодня».
23.35 Тушите свет
23.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
01.00 «Сегодня».
01.40 Дорожный патруль
01.55 Боевик «Удар Пантеры».
03 35 Дорожный патруль.

тнт
7.00 М/с «Приключения Болека и 

Лелека».
7 30 «С егод нячко  на свежую  

голову».
9 00 Т/с «Сеньора», 98 с.
9 30 Хит-парад на ТНТ.
9.55 Телемагазин.
10.00 Т/с «Женщина-полицейский». 
11 00 Магазин на диване
11.10 Х/ф «Легкая жизнь». (СССР).
13.30 Телемагазин.
14.30 Т/с «Королева сердец», 58 с.
15.30 М/с «Приключения Болека и 

Лелека»,
16.00 Т/с «Грозовые камни».
17.30 Д/с «Дикая Америка».
18.00 «Страсти по Соловьеву».
18.30 Из жизни женщины
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди»
19.30 Т/с «Женщина-полицейский».
20.30 Сегоднячко.
21 25 «Глобальные новости».
21.30 Комедия «Новобранцы на 

прогулке».
23 40 Музыка на ТНТ.
23.55 «Страсти по Соловьеву». 
00.30 Т/с «Папочка-майор». 91 с.

8 45Дорожный патруль.
9 00 День за днем
10.45 Тушите свет
11.00 «Новости»
1125 Комад^ «Одегвд** летом».
12.50 Т/с «Женаты С детьми .».
13ЗОТ/с «Та^вя »*о*> шмона Пекиэвосго» 
14.35Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
16.00 «Спасибо за покупку!».
16.15 «Вы - очевидец».
17.00 «Сегодня»,
17.35 Т/с «Третъя планета от Солнца».
18.05 Группа « Смысловые галпоцг^ац^и » 
1820Т/с «Приключения Шерлока Холмса»
19.30 Т/с «На углу, у Патриарших»
20 40Дорожный патругъ
21.00 «Сегодня».
21.45 Т/с «На углу, у Патриарших»,
23.00 «Сегодня».
23.35 Тушите свет
23.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
01.00 «Сегодня».
01.40 Дорожный патруль.
01.55 Боевик «Крутой полицейский*. 
03.35-03.55 Дорожный патруль

тнт
7.00 М/с «Приключения Болека и 

Лелека».
7.Х «Сегодня© на свежую полову»
9.00Т/с «Сеньора». 99 с.
9.30 Хит-парад на ТНТ 
9 55 Телемагазин
10.00 Т/с « Женщима-попицейосий »
11 00 Магазин на диване 
11.10Ксмедеи«Нзвс^р»1ь*^ФС1уте»
13. Х  Телемагазин
14. Х  Т/с «Королева сердец». 59 с.
15. Х  М/с «Пршлкнетя Болека и Лелека»
16.00 Т/с «Грозовые камни». 16с.
16. Х  Т/с «Лето нашей тайны», 31 с.
17. Х  Д/с «Дикая Америка», 35с,
18.00 «Страсти по Соловьеву».
18 X  Из жизни женщины
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди». X  с.
19.30 Т/с «Женщина-полицейский»

шяяяшяшшашяшшшшшвш
01.05 «Глобальные новости».
01.10, Хит-парад на ТНТ.

стс
7 00 М/ф: «Как ослик счастье ис

кал», «Как верблюжонок и ос
лик в школу ходили».

7 X  М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
7 50,9.50.19 29,19 59.00 20 Погода 

в Москве и Подмосковье
8.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Т/с «Мелроуз Плейс».
10.30 Комедия «Частные уроки».
13.00 Интершол-ТВ.
13 30 Телемагазин HBS.
14. Х  Т/с «Частный детектив Магнум».
15. Х  М/с «Пр**гоче*мя Вуде и его друзей».
15.30 М/с «Джонни Браво».
16.00 М/с «Супермен».
16.30 М/с «Сильвестр и Твитти». 
17 00 Т/с «Удивительные стран

ствия Геракла».
18.00 «Комедийный квартет».
18.30 Т/с «Веселая компания».
19.00 Т/с «Мое второе «Я».
19.30 Т/с «Чудеса науки».
20.00 Т/с «Зачарованные».
21.00 Комедия «Сладкая свобода».
23.30 Т/с «STAR TREK».
00.30 Т/с «Морк и Минди».
01.00 Т/с «Веселая компания».
01.30 Т/с «Как в кино».
02.05 Канал QP,

REN-TV
7.00 М/с «Симба-футболист».
7.30 М/с «Кот по имени Их».
8.00 М/с «Питер Лен».
8.30 М/с «Король Артур и рыцари 

без страха и упрека».
9.00 Новости.
9.15 Телеспецназ.
9.30 М/с «Симпсоны».
10.00 Драма «Жизнь другого».
12.00 Клуб «Белый попугай»
12.30 Случайный свидетель.

18 00 
20.00 
20.30 
22 40 
00.00 
00 45

Новости
REN TV - 10 лет.
Т/с «Убойная сила»
М/с «Ползучее войско». 
М/с «Кот по имени Их». 
М/с «Питер Пен»
М/с «Король Артур и рыца 
ри без страха и упрека» 
Теленовелла «Чертенок». 
М/с «Симпсоны».
Боевик «Палачи 2».
Т/с «Убойная сила» 
«Обозрение».
Драма «Леопард».

ЮГРА
08.00 «Новости*.
06.30 «Соло на диване»
07.00 Утренний канал «с 7 до 9». 
09 00 Д/ф «Бионика. Патенты

природы».
09.30 «Star-старт».
10.00 Т/с «Искушение».
10.50 Д/ф «Огонь земли».
11.40 «Немецкий язык»
12.00 «Крик».
12.30 М/ф «Отряд «галактика».
13 00 «Новости».
13.30 «Приключения Шерли Холмс»
14.30 М/ф «Симба -  футболист».
15.00 Дф *Со<оавл1&  мировой кугъгуры»
1535 Х/ф «Мушвтеры XX лет спустя»
17.00 «Новости».
17.30 «Детский мир».
18.00 Территория север.
18.30 «Спортивный калейдоскоп».
19.00 «От первого лица».
19.30 «Новости».
20.00 •Н овост и».
20.15 •Авт орская программа».
20.30 •М елодия  в подарок».
21.35 Х/ф «Мушкетеры 20 лет

спустя».
23.00 «Новости».
23.30 «Музыка новой эры».
00.30 Дипломные работы выпус

кников ВГИКа

20.ХСегоди*^«о,
21.25 «Глобальные новое™»,
21 .X  Х/ф «Смертельная сделка».
23.40 Музыка на ТНТ.
23.55 «Страс™ по Соловьеву»
00. Х  Т/с «Палочка-майор», 92 с.
01.05 «Глобальные новое™».
01.10 Хит-парад на ТНТ.

стс
7.Х  М/ф: «Слоненок пошел учить 

ся», «Слоненок заболел».
7 Х  Mfc «Приокнв^я Byiy и его друзою. 
7.50,9.50,19.29.19.59,Х.20 Погода 

в Москве и Подмосковье 
8 00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
9 .Х  ТВ-клуб.
9. Х  Т/с «Мелроуз Плейс».
10. Х  Комедия «Сладкая свобода».
13.00 Интершоп-ТВ
13.Х  Т елемагазин HBS.
14.00 Т/с «Частный детектив Магнум »,
15.00 М/с «Приключения Вуди и еподруэья
15. Х  М/с «Джонни Браво*.
16.00 М/с «Супермен»
16. X  М/с «Сильвестр и Твит™».
17. Х  Т/с « Удивительные стран

ствия Геракла».
18. Х  Молодожены
18.Х Т/с «Веселая компания».
19 X  Т/с « Мое в торое « Я ».
19 X  Т/с «Чудеса науки».
20.Х Т/с «Зачарованные»
21 X  Комедия «Последний дев

ственник Америки».
23.Х Т/с «STAR TREK»
Х .Х  Т/с «Морк и Минди».
01 .X  Т/с «Веселая компания»
01. Х  Т/с «Как в кино».
02 05 Канал QP 
02 35 Вцдеомода

REN-TV
7.Х  М/с «Ползучее войско»
7. Х  М/с «Кот по имени Ик».
8. Х  М/с «Питер Пен»
8 .Х  М/с «Король Артур и рыцари 

без страха и упрека».

9 .Х  Новое™.
9.15Телеспецнаэ
9. Х  М/с «Симпсоны».
10. Х  Боевик «Палачи 2».
1Z10«1/52»,
12. Х  Случайный свидетель
13. Х  Новое™
13.45 RENTV-10 лет
14.50 Т/с «Убойная сила».
16.Х М/с «Ползучее войско».
16. Х  М/с «Кот по имени Ик».
17. Х  М/с «Питер Пен»
17.Х М/с «Король Артур и рыца 

ри без страха и упрека».
18 X  Теленовелла « Чертенок»
20.Х М/с «Симпсоны»
20.Х Комедия «Окно в Париж»
22 45 Т/с «Убойная сила».
Х .Х  «Обозрение»
Х.45 Драма «Гибель богое».

ЮГРА
06.00 «Новости».
06.25 «Соло на диване».
07.00 Утренний канал «с 7 до 9».
09.00 Д/ф « Бионика, патенты прцхды»
09.30 «Детский мир».
10.00 Д/ф «Даллас».
10.50 Д/ф «Огонь земли*.
11.40 «Немецкий язык».
12.00 Д/ф «Эпоха генетики».
12.30 М/ф «Отряд «галактика».
13.00 «Новости».
13.30 М/ф «Остров сокровищ».
14.30 М/ф «Симба-футболист».
15.00 Дф «Софоекца кихяои кугоурьп»
15.35 Х/ф «Мушвтвры 20 лет спустя»
17.00 «Новости».
17.30 «Такие дела».
1800Дф «Земля легендарного эмдере»
18.30 «От первого лица».
19.30 «Новости».
20.00 кНовост и».
20.15 кАвторская программа».
20.30 кМ влодия в подарок».
2120 Х/ф « Муижвтеры XX лет спустя»
23.00 «Новости».
23.30 Х/ф «Умница уилл хантинг».

ЗИНАИДУ АЛЕКСЕЕВНУ БЕЛЯЕВУ, 
любимую мамочку, жену и бабушку 

поздравляем с днем рождения!
Желаем жить и не тужить.
Беду и горе пережить,
И быть такой же доброй, милой,
Любить семой и быть любимой.

Муж. дети и внук Алексей.

ЗИНАИДУ АЛЕКСЕЕВНУ БЕЛЯЕВУ 
поздравляем с днем рождения!

Подруги, друзья, знакомые.

Дорогую и любимую жену 
ВЕРУ ИВАНОВНУ ЛЫСЕНКО 

поздравляет с юбилеем муж.
Тополиным пухом годы улетают 
На деревьях вянут нити паутин 
Мы с тобою рядом, знай же, дорогая.
У тебя для грусти нет совсем причин.

Маму, бабушку ВЕРУ ИВАНОВНУ ЛЫСЕНКО
с юбилеем поздравляем!

За доброту твою, за руки золотые 
За материнский твой совет 
Тебе желают дети, внуки 
Живи, любимая, сто лет!

Дети, внуки.

АНЕЧКУ ПОПОВУ 
поздравляем с днем рождения!

Желаем радости, весны цветенья,
Здоровья, бодрости и настроенья,
И счастья светлого, всегда манящего,
Пусть даже трудного и настоящего.

Коллектив ОУП УПНПиКРС.

ТТожШлясм'
Уважаемая

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА МАНСУРОВА 
с днем рождения Вас!

Мне так приятно Вас поздравить 
И пожелать Вам жить без бед,
Пусть счастье Вас не покидает.
Здоровья Вам на много лет.

Марина.

НИНУ НИКОЛАЕВНУ ПЕТРОВУ 
поздравляем с днем рождения!

Желаем, чтобы счастья было много,
Чтоб радость верной спутницей была, 
Чтобы всегда на жизненной дороге 
Вам хватало счастья и тепла.

Коллектив машбюро.

Поздравляем с 55-летием 
ЖАВ ДАТ А ЖАВАТОВИЧА МАСАЛИМОВА!

Желаем солнечного света.
Друзей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь Ваша согрета 
Любовью, радостью, добром!

С уважением, Нуретдиновы.

Дорогого, любимого мужа, отца, дедушку 
ЖАВДАТА ЖАВАТОВИЧА МАСАЛИМОВА 

поздравляем с 55-летием!
Не грусти, что волосы седеют.
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свате,
Человека ближе и родней!

Жена, дети, внуки, внучка.
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ОРТ
6 00 «Добров утро»
9 00 Новости
9 15 Т/с «Земля любви»
10.15 Т/с «Зимняя вишня», 8 с
11.15 «Сами с усами»
11 45 Вкусные истории
11.50 Библиомания
12.00 Новости
12 15 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
13 40 Х/ф «Пр**лк>ю**«1 Электр»**®»
15.00 Новости.
15 15 «Ералаш».
15 35 М/ф «Король Лев»
17.00 «Большая стирка».
18 00 Новости.
18.20 Док. детектив 
18 50 Т/с «Земля любви»
19.50 Поле чудес
21.00 Время,
21 50 Х/ф «К бою!»
00.15 Новости 
00.30 Х/ф «Багси».

РОССИЯ
6.00.7 00.8.00.9.00 Вести.
6.15 Т/с «Верность любви»
6.50.7.50 Вести - Москва
7 15,8 50 Семейные новости.
7.25 «Телепузики».
8.15 Экспертиза РТР
8.30 Тысяча и один день.
845  Православный календарь.
9.15 «Два рояля».
10.00 Моя семья
11.00 Вести,
11.30 «Фитиль».
11 45 Т/с «Санта-Барбара».
12.35 Т/с «Селеста». (Аргентина).
13.30 «Что хочет женщина».

14 00 Вести
14 30 Т/с «Королек - птичка певчая»
17.00 Вести.
17 30 Детектив «Вход в лабиринт*.
19 00 Т/с «Амазонка».
20.00 Вести.
20 30 Местное время.
20 50 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
22 40 Х/ф «Одинокая белая женщина». 
00.50 Х/ф «Мания Жизели».
02.35 Прогноз погоды.

НТВ
6 00 «Сегодня утром*.
6.15 Погода.
6.20 «Криминал».
6 30, 7 20 «Впрок»
6 45 Спорт.
6.50 «Карданный вал».
7 00 «Сегодня утром»,
7 35 «Криминал*.
7 45 Погода.
7 50 Боевик «Солдаты удачи».
9 00 «Сегодня».
9 25 Детектив «Поворот ключа».
10.25 «Путешествия натуралиста».
11.00 «Сегодня».
11.25 «Мушкетеры двадцать лет спустя»
13.00 «Сегодня».
13.30 «Полундра». Семейная игра, 
14 00 Сериал. «Ее звали Никита».
15.00 «Сегодня».
15.30 «Старый телевизор».
16.45 «Впрок».
17.00 «Сегодня».
17 30 М/ф «Котенок по имени Гав». 
17 40 «Улица Сезам».
18.10 Сериал. «Рожденный вором».
19.10 «Женский взгляд»
20.00 «Сегодня».
20.30 «Криминал».
20.50 Мир кино. «Чистильщик».
23.00 «Сегодня».
23.50 Д/ф «РОК».

ТВ-Центр
8 00 «Настроение*.
10 50 «Газетный дождь».
11.00 «Двойной портрет».
11.25 «Спешите делать добро».
11.40 Смотрите на канале
11.45 «Телемагазин».
12 05 Т/с «Тихие страсти Магдалены».
13 00 События Время московское.
13.15 «Дата».
14.10 «Потровка, 38».
14 20 «Удачный выбор».
14 35 Т/с «Без права на любовь».
15.30 «Деловая Москва»
16 00 События. Время московское.
16.15 Т/с «Инспектор Кресс»
17.30 Д/с «Мир дикой природы».
18 00 «Регионы: прямая речь».
18.30 «Прогулки с А Баталовым».
19 00 События. Время московское
19.15 «Телевизионная экологичес

кая служба».
19 45 «Горько1».
20.15 «Мода non-stop».
21.00 Т/с «Узурпаторша*.
21.50 «Пять минут с «Деловой Москвой». 
22 00 События. Время московское. 
22 45 Детектив «Один изумруд, 

чтобы умереть».
00 35 Прогноз погоды,
00.40 «Детектив-шоу».
01.25 «Времечко».
01.55 «Петровка. 38».
02.10 События. Время московское.
02.30 «Русский век».
03.15 Х/ф «Бандитки». (Германия). 
05 05 «Цыганочка» М. Шуфутинского.

ТВ-6
8 00 День за днем.
8 45 Дорожный патруль.
9 00 День за днем.
10.45 Тушите свет.
11.00 «Новости».

11.25 Детектив «Таможня».
12 50 Т/с «Женаты... С детьми...»
13.30 «Елы-лалы, или Митъдо в Европе» 
14 35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
16 05 «Спасибо за покупку!»
16.20 Шоу Бенни Хилла.
17 00 «Сегодня»,
17 35 Т/с «Приключения Шерлсжа Холмса».
19 30 Т/с «На углу, у Патриарших».
20 40 Дорожный патруль
21.00 «Сегодня»,
21 50 Т/с «На углу, у Патриарших 2».
23.00 «Сегодня».
23.30 Тушите свет.
23 40 Т/с «Улицы разбитых фонарей*. 
01 00 «Сегодня»
01 40 Дорожный патруль.
01 55 Чемпионат Европы по баскет

болу среди мужчин. Босния - 
Россия

03.35 Дорожный патруль

тнт
7 00 М/с «Приключения Болека и Лелека». 
7 30 «Сегоднячко на свежую голову». 
9 00 Т/с «Сеньора», 100 с.
9.30 Хит-парад на ТНТ.
9.55 Телемагазин.
10.00 Т/с «Женщина-полицейский».
11.00 Магазин на диване.
11.10 Х/ф «Смертельная сделка*.
13 30 Телемагазин
14 30 Т/с «Королева сердец». 60 с.
15 30 М/с « Приклочения Болека и Лелека ».
16.00 Т/с «Грозовые камни», 17 с.
16 30 Т/с «Лето нашей тайны», 32 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 36 с.
18.00 «Первые лица».
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 31 с.
19 30 Т/с «Дознание да Винчи».
20.30 Сегоднячко
21.25 «Глобальные новости».
21 30 Х/ф «Седьмая монета».

23.50 Музыка на ТНТ.
00.05 «Первые лица»
00.40 «Глобальные новости».
00 45 Хит-парад на ТНТ
01.10 «Для тех, кому за полночь...»

стс
7 00 М/ф «На воде». «Воспоминание». 
7 30 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 
7 50.9.50,19 29,19 59,00 20 Погода 

в Москве и Подмосковье
8.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
9 00 ТВ-клуб
9 30 Т/с «Мелроуз Плейс».
10 30 Драма «Открытки с края света»
13.00 Интершоп-ТВ,
13 30 Теломагазин HBS.
14 00 Т/с «Частный детектив Магнум». 
1500 М/с «Пр**люче*мя Вуди и его друзей».
15 30 М/с «Джонни Браво»
16 00 М/с «Супермен»
16.30 М/с «Сильвестр и Твитти».
17 00 Т/с «Удивительные стран

ствия Геракла».
18 00 Т/с «Зачарованные»
19 00 Т/с «Мое второе «Я»
19 30 «Город 095».
20.00 Т/с «Зачарованные».
21 00 Комедия «Смерть ей к лицу».
23.30 Осторожно, модерн 2.
00 00 Драма «Белый дворец».
02 30 Магия моды.
03.00 Канал QP

REN-TV
7 00 М/с «Ползучее войско».
7.30 М/с «Кот по имени Ик».
8 00 М/с «Питер Пен».
8.30 М/с «Король Артур и рыцари 

без страха и упрека».
9.00 Новости.
9.15 Телеспецназ.
9.30 М/с «Симпсоны».
10.00 Комедия «Окно в Париж»

12.30 Случайный свидетель.
13.00 Новости.
13.45 REN TV - 10 лет 
14 50 Т/с «Убойная сила».
16 00 М/с «Ползучее войско».
16 30 М/с «Кот по имени Ик».
17 00 М/с «Питер Пен».
17.30 М/с «Король Артур и рыца

ри без страха и упрека».
18 00 Теленовелла «Чертенок». 
20 00 М/с «Симпсоны»
20 30 Комедия «Открытие се 

зона».
22 35 Т/с «Убойная сила».
23.50 Д/ф «Русский Титаник» 
00.45 Комедия «Вторая жизнь».

ЮГРА
06 00 «Новости».
06 30 «Соло на диване»
07 00 Утренний канал «с 7 до 9». 
09 00 Д/ф «Бионика патенты природы»
09 30 «Такие дела»
10 00 «Даллас»
10 50 Д/ф «огонь земли»
11 40 «Немецкий язык»
12 00 Д/ф «Эпоха генетики»
12 30 М/ф «Отряд «галактика»
13.00 «Новости».
13 30 М/ф «Геракл*.
14 30 Дипломные работы ВГИКа
15 20 Х/ф «Мушкетеры хх лет спустя»
17 00 «Новости».
17.30 «Говорун -  шоу».
18 00 «Брейн-ринг».
19.00 «От первого лица»
19 30 «Новости*.
20.00 «Новости».
20.15 «Авторская программа»
20.30 «Мелодия в подарок».
21.30 Дипломные работы ВГИКа
23 00 «Новости».
23.30 «Фрэш».
00 00 В пятницу в полночь х/ф.

CJ ■■■

1 сентября
ОРТ
7.00 Новости.
7.10 Т/с «Нежный яд».
8.10 Время патриарха
8.50 «Микаэл Таривердиев. Мгно

вения».
9.50 Библиомания.
10.00 Новости.
10.15 «Смак».
10.35 «Смехопанорама».
11.10 Здоровье.
11.55 В мире животных.
12.40 «Чтобы помнили,..».
13.25 Х/ф «Неподдающиеся».
15.00 Новости.
15.10 Т/с «Легкая смерть».
16.05 «Все о Микки Маусе».
16.30 «С легким паром!»
17.00 «Большая стирка».
18.00 Новости.
18.15 Т/с «Ускоренная помощь».
18.50 Х/ф «Зло под солнцем».
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Караван смерти».
22.35 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира. Сборная 
Словении - сборная России.

00.25 Х/ф «Экспресс фон Райна».

РОССИЯ
6.40 Диалоги о рыбалке.
7.10 Т/с «Тарзан. История при

ключений».
7.55 Прогноз погоды
8.00 Папа, мама, я - спортивная 

семья.
8 45 «Телепузики».
9.10 Золотой ключ.

9.30 Х/ф «Кыш и Два портфеля».
10.45 Доброе утро, страна!
11.35 «Сто к одному».
12.25 «Сам себе режиссер».
13.00 Т/с «Затерянный мир».
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Они встретились в пути».
16.00 «Вечера в Политехническом».
16.50 «И дольше века ..».
17.30 Пресс-клуб.
18.00 Моя семья.
18 55 Аншлаг.
20.00 Вести.
20.35 Комедия «Несправедливо об

виненный».
22.20 Х/ф «Побег из Шоушенка».
01.00 Чемпионат мира по автогон

кам в классе «Формула-1».
02.10 Прогноз погоды.

НТВ
7.00 Х/ф «Новые преклонения Супермена», 
8 00 М/ф «Котенок по имени Гав».
8 20 «Полундра». Семейная игра,
9.00 «Сегодня.
9.15Кр***нал «Н*лосескзв**юеприэн»*«»,
9 45 «Растительная жизнь».
10.20 «Квартирный вопрос».
11.00 «Сегодня».
11.20 «Соломенная шляпка».
14.00 «Криминальная Россия». «Бе

регись компаньона», 2 серия.
14 40 Мир кино. «Парижские тайны».
17.00 «Сегодня».
17.40 Х/ф «Есть о чем поговорить!»
20.00 «Сегодня».
20.45 Мир кино. «Пятый элемент».
23.20 Х/ф «Биокупол».

ТВ-Центр
9.00 Смотрите на канале.
9.05 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»

10.15 «Москва Гиляровского».
10.45 «Наш сад».
11 00 М/ф «Левша».
11.45 «Отчего, почему?»
12 25 «В последнюю минуту».
13.00 События. Время московское.
13.25 «Как вам это нравится?!»
13.55 День города. Церемония от

крытия.
14.30 Фильм-сказка «Самый Силь

ный».
15.50 Погода на неделю.
16.00 События. Время московское.
16.15 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
18 00 Эксклюзив.
19.25 «Антимония».
20.00 М/ф «Найденыш». «Три птгеина».
20.30 «Полет над «Гнездом глухаря».
21.00 События. Время московское.
21.10 Праздничный концерт
22.00 «Постскриптум».
22.40 Прогноз погоды.
22.45 Х/ф «Карнавал».
01 35 События. Время московское.
01.55 «Москва XXI ВЕК».
02.25 «Мода non-stop».
02.55 Комедия «Две почти плоские 

суперноги».
04 55 «Мозаика» В. Малежика.

ТВ-6
9.35 Дорожный патруль.
9.50 Х/ф «В дальнем плавании».
11.20 Тушите свет.
11.40 Интеллект-шоу LG.
12.35 «Спасибо за покупку!»
12.50 Шоу Бенни Хилла.
13.30 Наши любимые животные
14.05 Детектив «Два билета на

дневной сеанс».
16.00 Фильм А. Тихомирова «Лицо 

кавказской национальности».

16.35 Дорожный патруль.
17.00 «Сегодня» с Е. Листовой.
17.30 Т/с «Самые громкие преступ

ления 20 века»
18.05 «Формула здоровья».
18.15 Скандалы...
18.55 «В нашу гавань заходили корабли».
19.50 Т/с «На углу, у Патриарших 2».
21.00 «Сегодня» с Е. Листовой
21 45 Т/с «На углу, у Патриарших 2».
22.50 Х/ф «Екатерина Воронина». 
00.50 Дорожный патруль.
01.05 Мисс Москва-2001.
02.05 Чемпионат Европы по баскет

болу. Россия - Греция
03.45 Дорожный патруль.

тнт
8.00 «Из жизни женщины». Дайджест
8.30 М/с «Сейлормун-супервоин».
9.30 Т/с «Мой зоологический словарь».
10.00 М/с «Приключения Рекса».
10.30 Х/ф «Седьмая монета».
12.30 «Сегоднячко» за неделю,
13.30 Д/с «Истории богатых и зна

менитых».
14 00 Час Дискавери.
15.00 «Скрытой камерой».
15.30 Т/с «Мой зоологический сло

варь».
16.00 М/с «Сейлормун-супервоин».
17.00 Т/с «На краю Вселенной».
18.00 Антология юмора.
19.00 Кино, кино, кино.
19.30 Т/с «Дознание да Винчи».
20.30 М/с «Воины мифов - хранители 

легенд».
21.00 М/с «Про Доротку», 1 с.
21 30 Драма «Без тормозов».
23.50 Триллер «Змеиный яд».
02.10 «Глобальные новости».

стс
7 30 Х/ф «Первоклассница»
9.00 ТВ-клуб.
9.30 Улица Сезам «Джуниор».
10.00 М/с «Табалуга».
10.30 М/с «Пуччини».
11.00 М/с «Как дела у Мими?»
11.30 Т/с «Чак Финн».
12.00 Комедия «Смерть ей к лицу» 
14 30 Давайте жить отлично!
15.00 Мировой рестлинг.
16.00 Т/с «Клеопатра 2525»
17.00 «СВ-шоу». А. Духова.
17.30 «Комедийный квартет».
18.00 Музыка на СТС.
18 30 Шоу-бизнес.
19.00 «Скрытая камера».
19.30 Полное мамаду!
20 00 Х/ф «Человек-невидимка».
21.00 Фильм-сказка «Сердце Дра

кона».
23.30 «Мистер ужас».
23.40 Х/ф «Страшилки».
01.40 Мировой рестлинг.

REN-TV
8.00 Музыкальный канал.
8.30 М/с «Симпсоны».
9.00 М/с «Невероятный Халк».
9.30 М/с «Джин Джин из страны Пан 

даленд».
10.00 Комедия «Открытие сезона».
12.15 «Свет и тень».
12.30 Новости.
12 45 Д/ф «Кино о кино». «Хичкок, 

Селэник и конец Голливуда».
13.45 Д/ф «Русский «Титаник».

14 20 Комедия «12 стульев», 1 с
16 15 Тихая сенсация
17 00 М/с «Невероятный Халк»
17 30 М/с «Джин Джин из страны

Пандаленд».
18 00 Т/с «Баффи*.
19 00 Несчастный случай
20 00 Комедия «Жандарм из Сен-

Тропе».
22.20 Боевик «Снайперы».
00 30 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира 2002 года 
Германия - Англия,

ЮГРА
06.30 «Новости».
07 00 Утренний канал «с 7 до 9».
09.00 Х/ф «Про красную шапочку».]
10.15 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве».
10.45 «Медицинский журнал».
11.15 «Территория север. Учитель 

Иванов».
11.30 М/ф «Путешествие Гулливера»
12.30 «Женское любопытство»,
13.00 Х/ф «Не покидай»,
14.30 «Округ на рубеже веков».ы
16.00 Х/ф «Расписание на после 

завтра».
17.30 «Спортивный калейдоскоп».
18.00 Т/с «Красный карлик».
18.30 Звезды жанра «Экшн».
19.00 Ю/с «Писаки».
19.30 «Новости».
20.00 «Аллея звезд»
21.00 «В субботу вечером»
22.00 Х/ф

жш

штат ШШ шшшш

2 сентября!
ОРТ
7.00 Новости.
7.10 Т/с «Нежный яд».
8.05 Армейский магазин.
8.35 «Дисней-клуб»: «Русалочка».
9.00 «Ералаш».
9.15 Т/с «Ускоренная помощь».
9.50 Библиомания.
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома.
11.10 Клуб путешественников.
11.50 Утренняя почта.
12.20 Док. детектив. «Путь на 

Голгофу». Дело 1982 г.
12.55 «Сами с усами».
13 25 Х/ф «Исправленному верить».
15.00 Новости
15.10 Т/с «Миссис Брэдли: Лег

кая смерть».
16.05 «Дисней-клуб»: «Черный 

плащ».
16.35 Умницы и умники
17.05 Т/с «Живая природа». 

«Правда о леопардах».
18.00 Новости.
18.20 Х/ф «Стрелец неприкаянный».
20.10 Х/ф «Пятый элемент».
22.30 Времена,
23.50 Т/с «Тысячелетие».
00.40 Х/ф «Последний герой».

РОССИЯ
6.30 Х/ф «А если это любовь?»
8.05 Папа, мама, я - спортивная 

семья.
8.45 Прогноз погоды
8.50 Русское лото.
9.40 «ТВ Бинго-шоу».
10.20 Доброе утро, страна!
11.00 Аншлаг.

11.55 «Городок».
12.30 «Самородки России». Концер

тная программа Пер. из ГЦКЗ 
«Россия».

14.00 Вести.
14 20 Диалоги о животных.
15.05 Вокруг света,
15.50 Чемпионат мира по автогон

кам в классе «Формула-1». 
Гран-При Бельгии. Трансляция 
из Спа-Франкоршама.

18.00 Д/ф «Один день с президентом»
18.25 Т/с «Маросейка, 12». Фильм 

5. «Ген смерти», 1 с.
20.00 Вести.
20.35 Комедия «Безумно влюбленный»
22.45 Комедия «Безумный Сесил Би» 
00.35 Детектив «Бассейн».
02.55 Прогноз погоды.

НТВ
7.00 Х/ф «Новые приключения Су

пермена»
8.00 М/ф «Котенок по имени Гав».
8.20 «Женский взгляд» О. Пушкиной
9.00 «Сегодня».
9.20 Наше кино. «Василий Буслаев».
11.00 «Сегодня».
11.25 «Служба спасения».
12.00 Наше кино. «Земля Санникова».
13.50 «Путешествия натуралиста». 
14 25 Наше кино «Небеса обето

ванные».
17.00 «Сегодня».
1720 Наше «Принцесса на бобах»
19.35 «Куклы».
20.00 «Сегодня».
20.40 «Большие родители».
21.15 Мир кино. «Кобра».
23.05 Цвет ночи «Девушка на танке».
01.05 «Лига чемпионов начинает сезон*.

ТВ-Центр
9.00 «Ортодокс».
9.25 М/ф «Сердце храбреца».

9.45 Комедия «Подкидыш».
11.00 М/ф: «Остров ошибок», «Сказ

ка о старом кедре».
11.45 «Отчего, почему?»
12.25 Т/с «Удивительный мир жи

вотных».
13.00 Воскресенье. События.
13.15 «Деловая лихорадка».
13.30 Комедия «Зеленый огонек».
14.50 «Дата».
16.00 События. Время московское.
16.15 Погода на неделю.
16.20 М/ф «Волшебное кольцо».
16 40 «Национальный интерес».
17.25 М/ф «Четыре монеты».
17.45 «Горько!»
18.15 Эксклюзив.
20.00 События. Время московское.
20.05 Х/ф «Загадка Эндхауэа».
22.00 «Момент истины».
22.55 Прогноз погоды.
23.00 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин*.
00.30 События. Время московское. 
00.45 «ХОРОШО, БЫков».
00.55 Праздничный концерт, посвя

щенный работникам нефтяной 
и газовой промышленности.

02.05 «Спортивный экспресс».
02.40 «Деликатесы».
03.10 Х/ф «Будь красивой и молчи». 
04 55 «Остров любви» С. Ротару.

ТВ-6
9.15 Дорожный патруль.
9.30 Х/ф «Екатерина Воронина».
11.15 Star старт.
11.45 Все в сад!
12.10 «Сеть».
12.40 «Спасибо за покупку!»
12.55 Дорожный патруль.
13.15 «Мое кино».
14 10 Х/ф «Круг».
16.00 Фильм А. Тихомирова «Лицо 

кавказской национальности».

16.40 Дорожный патруль.
17.00 «Сегодня».
17.30 Т/с «Самые громкие лреступ 

пения 20 века».
18 05 «Спасибо за покупку!».
18.20 Катастрофы недели.
18.55 «Вы - очевидец».
19.50 Т/с «На углу, у Патриарших 2».
21.00 «Сегодня».
21.45 Т/с «На углу, у Патриарших 2».
22.55 Боевик «Суперпреступление».
01.00 Группа «Ария*.
01.50 Чемпионат Европы по 

баскетболу среди мужчин. 
Италия - Россия.

тнт
8.00 «Из жизни женщины».
8.30 М/с «Сейлормун-супервоин».
9.30 Т/с «Все о собаках», 11 с.
10.00 М/с «Приключения Рекса».
10.30 Драма «Без тормозов».
12.30 «Встреча с...». В. Меладзе.
13.30 Хит-парад. Итоги.
14.00 Неизвестная планета
14 30 Д/с «Истории богатых и зна

менитых».
15.00 «Скрытой камерой».
15.30 Т/с «Все о собаках», 11 с.
16.00 М/с «Сейлормун-супервоин».
17.00 Т/с «На краю Вселенной».
18 00 Х/ф «Железная маска тазами Д юма».
20.30 М/с «Воины мифов - храните

ли легенд».
21.00 М/с «Про Доротку», 2 с.
21.30 М/с «Боб и Маргарет».
22.00 Однажды вечером
23.10 Триллер «Ангел*.

стс
7.45 Музыка на СТС.
7 59,10 55,19.25.19.55.00.10 Пого

да в Москве и Подмосковье.
8.00 Один в кубе,
8.30 Отражение,

ПЕНСИОНЕРЫ И РАБОТНИКИ ОАО«СН-МНГ»,
имеющие в собственности трехкомнатную квартиру в мос
ковском доме г. Нижневартовска и желающие обменять свою 
собственность на четырехкомнатную квартиру в г. Красно
даре по улице Красных Партизан, просим обращаться в
отдел социального развития ОАО «СН-МНГ» по адресу:

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

9.00 Музыка на СТС.
9.30 Улица Сезам «Джуниор».
10.00 М/с «Флиппер и Лопака».
10.30 М/с «Ник и Перри».
11.00 М/с «Няня-мумия».
11.30 Т/с «Чак Финн».
12.00 Т/с «Фантастическая девушка».
12.30 Фильм-сказка «Сердце Дракона».
15.00 Х/ф «Секреты семьи Арно».
16.00 Х/ф «18 колес правосудия».
17.00 Х/ф «Андромеда*.
18.00 Музыка на СТС.
18.30 Осторожно, модерн 2.
19.00 Первое свидание.
19.30 Молодожены.
20.00 Т/с «Зена - королева воинов».
21.00 Драма «Цепная реакция».
23.30 Х/ф «Аляска, сэр!»

REN-TV
8.00 Музыкальный канал.
8.30 М/с «Симпсоны».
9.00 М/с «Инспектор Геджет».
9.30 М/с «Джин Джин из страны Пан

даленд».
10.00 Комедия «Жандарм из Сен-Тропе».
12.15 Метро.
12.30 Новости.
12.45 Д/ф «Кино о кино». «Хичкок, 

Селэник и конец Голливуда».
13.45 Военная тайна.
14.20 Комедия «12 стульев», 2 с.
17.00 М/с «Инспектор Геджет».
17.30 М/с «Джин Джин из страны 
Пандаленд».

18.00 Т/с «Баффи».
19.00 Клуб «Белый попугай».
20.00 Боевик «Непокорная».
22.15 Комедия «Без чувств». 
00.25 М/с «Стремный городок

Сауэ Парк».
01.00 Ночной музыкальный канал.

ЮГРА
07.30 «Новости».
08.00 Х/ф «Путешествие к цент

ру земли».
08.50 Х/ф «Про красную шапочку».
10.00 «Фрэш».
10.30 «Медицинский журнал».
11.00 «Аллея звезд».
12.00 «Диалог».
12.30 «Соло на диване».
13.00 Х/ф «Не покидай».
14 30 «Территория север. Нефть 

моей жизни».
15.00 Х/ф «33».
16.25 Д/ф «Возвращение на зем

лю Югры».
17.00 Концерт, посвященный до

быче 7-миллиардной тонны 
нефти

18.00 Т/с «Красный карлик».
18.30 «Звезды жанра «Экшн».
19.00 Ю/с «Писаки».
19.30 «Эпицентр*.
19.30 «Эпицентр».
20.15 «Идеальная пара».
21.00 Х/Ф «Сибириада».
22.30 Х/ф «Приветствие».
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Клещи продолжают наступление
Уважаемые жители г. М етопа, в газете «МНГ-Вести» № 19 и 22 от 
11 мая и 1 июня текущего года были опубликованы статьи с предуп
реждением об опасности укуса клеща и возможном заболевании че
ловека двумя инфекционными заболеваниями. Считаем своим про
фессиональным долгом еще раз напомнить о том, что бдительность 
в отношении инфекционною заболевания -  клещевою энцефалита 
и клещевою боррелиоза -  должна быть еще высокой, потому что 
активность клеща не снижается, участились случаи укуса клещей 
на дачах, на стоянках поездов, во время рыбалки и ир.

По состоянию на 6 августа 2001 г. 
по сведениям Мсгионского ЦГСЭН 
в городе зарегистрировано 69 случа
ев укуса клещом, в том числе 63 
взрослых, 6 детей; работников ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз» -  10 
человек. Зарегистрирован один слу
чай заболевания клещевым боррели- 
озом. Случаи заболевания клещево
го энцефалита не зарегистрированы, 
к счастью, благодаря своевременно
му обращению укушенных лиц за ме
дицинской помощью. Всем введен 
гаммаглобулин и проведены все про
филактические мероприятия. Случай 
заболевания клещевого боррелиоза 
зарегистрирован у работника УТТ-2 
из-за позднего обращения (через 1 
месяц после укуса) за медицинской 
помощью и несвоевременной профи
лактики.

Необходимо помнить, что бес
печность в этом случае недопустима 
и заболевание клещевым боррслио- 
зом (болезнь Лайма) не менее опас
но, чем клещевой энцефалит, для че
ловека. Клещи являются носителями 
возбудителей клещевого энцефалита 
и боррелиоза. Нижневартовский рай
он является природным очагом (су
ществует постоянная опасность) этих 
двух серьезных заболеваний. Укус 
клеща малочувствителен и часто ос
тается незамеченным, обнаружить 
его можно только при самоосмотре, 
или взаимоосмотре при выходе из 
мест пребывания клещей (дача, лес, 
месторождение и пр.).

Не забывайте, что восприимчи
вость к данному заболеванию очень 
высокая, всеобщая, независимо от 
возраста и пола.

Самым простым и надежным 
способом профилактики заболевания 
является защита человека от укусов 
клещей!

П рос гей ш и е и иди в иду а л ьн ы е 
меры защ иты :

• Одежда или брюки должны 
быть заправлены в сапоги, носки или 
гольфы с плотной резинкой, рубаш
ка или куртка заправлена в брюки, 
рукава с манжетами, воротник одеж

ды должен плотно прилегать к шее, 
на голову лучше одевать шлем-капю
шон или косынку. Н еобходимо 
учесть, что клещи всегда ползут по 
одежде вверх.

• При выходе из леса обязатель
но проводите само- или взаимоос- 
мотры для обнаружения прицепив
шихся клещей.

• Во время пребывания в лесу 
применять отпугивающие средства 
(репелленты).

• После возвращения из леса не
обходимо сразу снять и вывернуть 
одежду. Необходимо помнить, что 
клещи присасываются не сразу. Чем 
быстрее будет снят присосавшийся 
клещ, тем меньше риск заболеть.

• Не заносите в помещения све- 
жесорванные цветы, ветки, верхнюю 
одежду и другие предметы, на кото
рых могут оказаться клещи.

Лица, постоянно работающие 
в лесу или часто посещающие лес, 
охотники должны быть привиты 
против клещевого энцефалита. Эти 
прививки являются надежной за
щитой и предупреждением заболе
вания.

• Присосавшихся клещей следу
ет немедленно удалить осторожно, 
стараясь не оторвать хоботок, погру
женный в кожу, ранку обработать 
раствором йода, но лучше обратить
ся (в обязательном порядке!) в меди
цинское учреждение, где вам окажут 
квалифицированную помощь по уда
лению клеща и проведут специфи
ческую профилактику (введение им
муноглобулина).

Лица, не привитые против кле
щевого энцефалита, в обязательном 
порядке должны обратиться в меди
цинское учреждение, на месторожде
ниях -  в здравпункт для получения 
специфической профилактики. Укус 
зараженного насекомого может стать 
причиной длительной и опасной бо
лезни и даже инвалидности!

М. И. К  А и  ТА РЕН КО, 
врач по гигиене труда 

ЛДЦ «Здоровье».

О т чистого сердца
Легко ли жить человеку, если почти точно известно, что жить 
на этом свете ему осталось не больше года? Наверно, тяжело.

Похожая судьба ожидала и Юрия Борисовича Егорова, работавшего 
до инвалидности в АТПпоВП. Во время прохождения очередного профос- 
мотра обнаружились небольшие отклонения в организме. Врачи провели 
более тщательные обследования: результат показал раковое заболевание 
лимфосистемы и саркому легкого. Основной курс лечения, химиотерапию 
проходит в ЛДЦ «Здоровье» уже больше двух лет. В начале этого года его 
направили в Новосибирск. После уточнения диагноза новосибирские вра
чи были поражены: «С такой болезнью больше года не живут!». А совсем 
недавно вновь вернулся оттуда. Лимфоузлы немного уменьшились...

Юрий Борисович -  участник ликвидации последствий аварии на Чер
нобыльской АЭС, но причину своего заболевания именно в этом не видит, 
считая се случайностью. Все лечение, которое стоит больших денег, опла
чивает ОАО «СН-МНГ». И в преддверии Дня нефтяников Ю.Б. Егоров ре
шил поделиться с нами о наболевшем. Его слова проникли глубоко в душу: 
«То, что я до сих пор жив (речь идет уже нс о здоровье, а о жизни), это 
только благодаря врачам ЛДЦ «Здоровье» и руководству «Мегноннефтега- 
за». Я хотел бы выразить благодарность В.М. Игнатко, генеральному ди
ректору ОАО «СН-МНГ», А.В. Заграннчик, начальнику ЛДЦ «Здоровье», 
С.И. Берсгому, директору АТПпоВП, врачам Ф.С. Хафизовой и Т.В. Шмы- 
рнной. Мне повезло, что на моем жизненном пути попались хорошие люди».

Андрей СУХО ПА РОВ.

i'i отокроса
Первого сентября в Мегионе стартует 
чемпионат России по мотокроссу, 
посвященный памяти А.М. Кузьмина. 
Соревнования такого высокого уровня 
уже стали традиционным украшением 
профессионального праздника 
нефтяников.
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Еще в начале года мотоциклет
ная федерация России утвердила ны
неш ний чемпионат. И вот уже 
восьмой раз свыше 150 сильнейших 
спортсменов приедут к нам со всей 
страны, чтобы показать свое мастер
ство и выявить сильнейшего. Участ
ники заездов будут соревноваться в 
различных возрастных категориях. К 
тому же. кроме одиночных гонок, 
можно будет увидеть и гонки «коля
сочников», за которыми мегионские 
болельщики следят с особым внима
нием. За наш город выступит один из 
сильнейших экипажей в России: Ана
толий Дайнес, водитель, Алексей 
Бессарабов, колясочник и необходи
мый в каждой команде человек -  ме
ханик Николай Лебедев.

Результаты будут определяться 
как в командном, так и в личном заче
тах. Директор СТК «Мегамотоспорт» 
В.И. Носулько прогнозировать резуль
таты выступлений наших спортсме
нов не решается: состояние техники 
оставляет желать лучшего, некоторым 
мотоциклам уже четыре года. А для 
успешного выступления в таких со
ревнованиях как чемпионат России 
необходимо иметь на одного гонщи
ка 2 мотоцикла в год... Остается толь
ко надеяться на профессионализм на
ших ребят и на «родную» трассу, ко
торую готовят на автодроме специа
листы ОАО «СН-МНГ».

Андреи СУХО ПА РОВ.

Горо творчества
Три года назад при городском археологическом музее открылась 
детская творческая площадка «Город мастеров».

Приглашение 
к диалогу

Люди разговаривают на разные 
темы, но когда встречаются матери, 
разговор всегда заходит о детях. По
тому что в жизни женщины нет ниче
го важнее ребенка. Вот он появился на 
свет, впервые улыбнулся маме, засме
ялся. А его первые шаги, первые сло
ва ... Все это заставляет сердце матери 
трепетать от гордости: мой малыш!

Но в жизни каждой женщины 
бывают минуты, когда сердце сжима
ется от тревоги за здоровье, будущее 
своего малыша. Возникают вопросы, 
ответы на которые самостоятельно 
найти трудно, а порой и невозможно. 
В этом случае на помощь может прий
ти специалист, который любит детей, 
знает, как должен развиваться ребе
нок, какие условия необходимы для 
его полноценного развития и если по
явились «признаки беды», вовремя 
обратить на них внимание и предотв
ратить последствия.

Поэтому мы, педагоги детского 
сада «Золотая рыбка», решили от
крыть консультативный пункт «Мате
ринская школа» и приглашаем вас 
стать его слушателями. Занятия в «Ма
теринской школе» -  это приглашение 
к диалогу. Диалогу, который поможет 
будущим мамам побольше узнать о 
развитии ребенка не только после его 
рождения, но и в доутробный период, 
который по праву считается главным 
периодом в жизни малыша.

Рождение ребенка -  это чудо. И нет 
в мире ничего прекраснее ребенка. Без 
его улыбки бледнеют все краски мира, 
теряют смысл все богатства бытия. Они 
-  самая наша большая любовь и радость.

Ждем вас в детском саду «Золо
тая рыбка» 14 сентября 2001г. в 18.00 
часов на занятия консультативного 
пункта.

Справки по телефону: 3-32-97, 
3-61-95.

Н А. ШКЛЯР, 
шведующия детского сада 

«Золотом рыбка».

Идея создания детской творчес
кой мастерской возникла не случай
но. Самой благодарной публикой все
гда являются дети. Музейные сотруд
ники решили расширить границы 
своей деятельности и привлечь к со
трудничеству как можно больш е 
юных посетителей.

Первый творческий опыт состо
ялся 5 августа 1999 года, когда впер
вые театрализованно открылся «Город 
мастеров», в котором приняли учас
тие юные мегионцы. Не имея финан
совой поддержки, устроители мероп
риятия не только смогли обеспечить 
праздник, но и поощрить его участ
ников разнообразными призами.

Примечателен тот факт, что за
дачи, которые ставили перед собой 
сотрудники музея три года назад, от
части реализованы. «Город масте
ров» стал традиционным. Каждое 
лето вереница ребят тянется в музей, 
для того чтобы открыть для себя мир 
творчества, общения и радости.

В этом году мастерская стала 
работать в три смены по примеру 
приш кольных площ адок города. 
Свыше 30 ребят ежедневно посеща

ли мастерскую в течение каждой сме
ны. Помимо увлекательной работы в 
мастерской юные мастера посетили 
отделы краеведческого музея, музей- 
стойбище под открытым небом, му
зейное мероприятие «День рождения 
животного», цирковое представление 
в г. Нижневартовске. На веселых пе
ременах играли в подвижные игры на 
воздухе, знакомились с историей ре
месел, разгадывали загадки.

«Город мастеров» стал на время 
не только центром художественного 
творчества, но и центром, формиру
ющим культурное пространство ре
бенка, демонстрирующим нам их мо
лодой огромный творческий потенци
ал. Вот уже осталось совсем немного 
до окончания работы мастерской, но 
в памяти у ребят надолго останутся 
чудесные воспоминания, дипломы, 
подарки, а у ее создателей множество 
детских рисунков, поделок и замеча
тельных фотографий с маленькими 
мастерами из города Творчества.

Г. В. ХАЗЫРОВА, 
заведующая экскурсионно

туристическим отделам МКМ.
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Замечено, что люди, которые по
стоянно носят очки для коррекции 
зрения, страшные консерваторы. 
Однажды остановив свой выбор на 
какой-либо модели оправы, они 
не испытывают желания ее ме
нять и делают это под давлением 
обстоятельств. Но мода на очки 
для коррекции зрения тоже су- 
шествует, как и на другие веши и 
аксессуары, предназначенные для 
украшения человека.

Отрицая законы физики
• Если пришло пора обновить очки, имей

те в виду, сейчас в моде овальные, шести
гранные и прямоугольные формы оправ Из
лиш ества, наприм ер  дополнительны е 
перекладины на переносице, стразы и блес
тящие завитушки но дужках, канули в про
шлое.

• Очки не должны закрывать глаза. По
этому оправа становится все более тонкой, 
а то и вовсе исчезает. Новинкой можно на
звать «воздушные» очки на прозрачных лес-

ЕСЛИ ВАМ ТРЕБУЮТСЯ ОЧКИ,
пусть они будут современными
кох. Самым стильным материалом считает
ся матовый металл разных оттенков, особен
но титановые сплавы.

• Новые оправы максимально удобно «си
дят» за счет использования деталей из мяг
кого пластика, а также встроенных пружин.

Функционально и надежно
Разрабатывая новые формы линз и оп

рав, дизайнеры не забыли и о функцио
нальности очков.

• На смену дужкам, крепящимся на вин
тах и скобах, пришли более современные, на 
флексовых шарнирах Такие дужки ломаются 
намного реже, а очки надежно удерживаются. 
Заушники могут конструктивно продолжать 
оправу, создавая ощущение единого целого, а 
могут винтами крепиться прямо к линзам.

• Совершенно новое решение предла
гают дизайнеры, совмещая в одной оправе 
разные материалы. Например, металличес
кий сплав оправы может соединяться с дуж
ками, оправленными в кожу или замшу.

• Новые технологии принесли существен
ные изменения в оптику. Например, для даль- 
н о з о р к и х  и з о б р е л и  так называемые 
асферические линзы Они намного тоньше, 
чем традиционные с такими же диоптриями, 
и не искажают естественный размер глаз.

• Линзы с антибликовым покрытием 
обеспечивают защиту от ультрафиолетового 
излучения, но светопоглощающее покрытие 
может быть совершенно прозрачным

• Водоотталкивающ ие свойства за 
щищают оптику от пыли и грязи. Биопокры
тие уничтожает бактерии на поверхности 
линз, предотвращая воспалительные за
болевания глаз.

СОВЕТ: даже совершенно не поврежден
ные на первый взгляд стекла очков нуждаются 
в замене, особенно если уже прослужили три 
года, потому что и при очень бережном ухо
де на них появляются микроцарапины Регу
лярно мойте стекла и оправу теплой водой с 
мягким моющим средством и осторожно 
протирайте лоскутком замши.

«Лиза».

е кдоты
Го и ш н и к и  совсем обнаглели, д о 

капываются до  всего подряд!
-  А что случилось?
-  Д о  вот останавливает меня га

ишник и спрашивает. *А Вы почему без 
машины

У  Поставили зайца в лесу следова
телем. О н к лисе пристал:

-  Чей мех носишь?
Она:
-  Свой.
-Н ет  украло, украла. И  в тюрь

му. Сидит лиса, скучает, тут гуся забра
сывают.

-  Гусь, а тебя за что?
-  Д а вот заяц привязался -  на ка

кие «шиши» каждый год на юг летаешь?»

У  Ползет мужик по пустыне, пить хочется 
ОЧЕНЬ! Видит, посреди пустыни стоит мага
зин. Мужик заползает туда в надежде найти 
воду и обнаруживает там лишь отдел по про
даже галстуков Грязно ругаясь, он выползает 
из магазина, и ползет дальше. Через несколь
ко часов трудного пути на горизонте появля
ется элегантное здание дорогого ресторана. 
Из последних сил он доползает до входа в 
ресторан и, умирая, шепчет:

-  ВОДЫ!
Ш вейцар в ответ.
-  Без галстуков-с НЕ ОБСЛУЖИВАЕМ-С..

У  -  В 2001 году Россия совершит гигант
ский экономический скачок, потом экономи
ческое сальто с пируэтом, встанет но эконо
мический мостик, потом сядет но экономичес
кий шпагат. И  раскланяется под аплодисмен
ты мирового сообщество.

У  Из прогноза погоды:
-  Н а улице + 40 градусов  -  на дорогах 

-  гололюдица.

У  Пришел мужик зимой порыбачить, 
просверлил лунку, только собрался удоч
ку закидывать, кок тихий голос ему гово
рит вкрадчиво ток:

-  Здесь рыбы нет...
М ужик пожал плечами, XV

просверлил другую лунку, по- 
дальше. И  тот же тихий голос ему по 
вторяет:

-  Здесь рыбы нет...
Просверлил мужик третью лунку и

опять то же самое:
-  Здесь рыбы нет...
Тот озверел:
-  Д о  кто это . . .  говорит-то?
-  Это говорю я, директор котка...

У  А вы хотите любоваться загадочной 
улыбкой Моны Лизы, не посещая Лувр?

Спросите у жены, куда она дело вашу 
зарплату...

У  Скакал три дня и три ночи Ивон-цоре- 
вич. П ока скакалку не отобрали...

- У
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лаем ремонт
Новая «рубашка» 

для потолка
ЗАКРОЕТ ТРЕЩИНЫ И ПЯТНА

К а к и м  бы вает потолок?  На этот вопрос  
наш и б аб уш ки  однозначно ответили бы: 
конечно, белым! Ш тукатур ка  и побелка -  
к а к и е  ещ е могут быть материалы  для по
толка?! Самое роскош ное, что рисовало их 
воображ ение, -  наличие алебастровой леп
нины: бордю р или розетка для люстры.

Меняем, как перчатки

Сегодня ситуация круто изменилась столько сущест
вует вариантов потолочных покрытий -  глаза разбега
ются! Появилось новое поколение влагоустойч>1вых кра
сок разнообразной цветовой гаммы, благодаря которым 
можно придать потолку любой оттенок.

Р емонт требует сил и времени

Если потолок требует ремонта, о чем красноречиво 
говорят трещины и пятна, то, следуя традиционному способу, 
необходимо сначала смыть старую побелку или краску, за
тем произвести заделку щелей цементной смесью, подождать, 
пока слои просохнет, а затем зачистить неровности Последний 
этап -  побелка потолка. Если краска ляжет неровно, то при
дется все начинать сначала. И даже при идеально прове
денном ремонте минимум день-два уйдут но уборку квар
тиры от строительного мусора. Современные технологии 
позволяют не тратить силы на предварительную подготов
ку фронта робот -  шпаклевку и затирку старого потолка. 
Взял и надел на старый потолок новый, как рубашку.

Плюсы И МИНУСЫ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА г
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• Натяжной потолок прочный и износостойкий: не 
выгорает и не впитывает копоть, не трескается. Сделан
ный из поливинилхлорида, потолок легко моется.

• Поражает богатство фактуры: матовая, полупроз
рачная, лаковая, глянцевая с блеском, под кожу и зомшу, 
имитирующая металл.

• Натяжной потолок может быть использован как в 
комнатах, так и в помещениях с повышенной влажностью 
и температурой воздуха.

• Единственный минус данного покрытия в том, что вы 
наверняка не сможете обойтись без помощи специали
стов. Замеры помещения, по которым будет производиться 
выкройка потолка, установка -  все это требует особых 
знаний и умений. Не бывает худо без добро -  процесс 
установки потолка происходит без всякой грязи и требует 
совсем немного времени (для комнаты площадью 20 мг 
достаточно около четырех часов).

• В натяжные потолки можно встроить различные 
светильники и вентиляторы, хотя почему-то принято счи
тать этот процесс особенно сложным. Необходимо толь
ко решение о месте их расположения принять до натя
жения самого потолка.

• Стоит также учесть, что натяжной потолок «съест» 
около пяти сантиметров высоты помещения.

«Л и та».
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