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РА С П Р О С ТР А Н Я Е ТС Я

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

К О Р О Т К О

75 процентов о сн о в 
ны х ф ондов российской  
п р о м ы ш л е н н о сти  м огут  
в ы п у с к а т ь  п р о д у кц и ю , 
конкурентоспособную  на 
мировом  ры нке. Об этом 
сообщил на пресс-конфе
ренции в Москве со ссылкой 
на исследование консалтин
говой фирмы M cKm sey 
(США) заместитель мини
стра экономики РФ Влади
мир Косов. По его словам, 
это свидетельствует о том, 

/^«ччто российская промышлен- 
юсть находится в менее 

плачевном состоянии, чем 
это принято считать.

С 15 сентября начала 
свою  контро л ьно -про ве 
рочную деятельность Меж
региональная инспекция 
МНС России по контролю 
за алкогольной и табачной 
продукцией . Ее задача -  
организация и проведение 
рейдовых проверок по выяв
лению нарушений в сфере 
производства, оптовой и роз
ничной реализации алкоголь
ной и табачной продукции.

В ходе таких рейдов 
проверяю тся: наличие и 
подлинность акцизны х и 
специальных марок, досто
верность документов о про
изводстве продукции, нали- 

лицензий, соблюдение 
■инимальных цен, точность 

работы приборов на пред
приятиях -  производителях 
алкогольной и спиртосодер
жащей продукции, правиль
ность применения ККМ, со
крытие налогооблагаемой 
базы, незаконное изготовле
ние продукции.

15 сентября в Ханты- 
Мансийске на Всероссий
ском совещании “ О состо
янии и перспективах раз
вития нефтегазового ком
плекса Российской Феде
рации" министром топли
ва и энергетики РФ Викто
ром Калюжным и губерна
тором ХМАО Александром 
Ф илипенко бы ло подписа
но Соглашение между Ми
н и с те р с тв о м  то п л и в а  и 
энергетики и администра
цией ХМАО о передаче от
д е л ь н ы х  п о л н о м о ч и й  и 
сотрудничестве по вопро
сам  э н е р го сб е р е ж е н и я . 
Подписанное Соглашение 
предоставляет администра
ции округа большие полно
мочия в создании норматив
но-правовой базы в сфере 
энергосбережения, лицен
зирования энергетики, раз
работки механизмов налого
вых льгот и административ
ной ответственности за не
эффективное использова
ние энергоресурсов.

По материалам 
центральной 

и региональной прессы.

ь

/ •!

V j|

V

*5' '•

Уважаемые работники 
Вахской нефтегазоразведочной экспедицииI

Примите самые теплые поздравления по слу
чаю замечательного юбилея -  35-летия производ
ственной деятельности вашего предприятия.

По возрасту Вахская экспедиция еще молода, 
но ее дела, достижения, успехи уже навечно вписа
ны золотыми буквами в историю развития Сред
него Приобья, которая складывалась из тысяч че
ловеческих судеб. В том числе и ваших судеб, доро
гие ваховцы.

Гэологи -  это целеустремленные, знающие и 
требовательные люди, порой до жестокости, к 
себе и окружающим -  в работе и добрые в обыден
ной жизни, но всегда исключительно преданные сво
ему делу. Искренне желаю всем, кто начинал и про
должает историю Вахской экспедиции и поселка Ва- 
ховска, здоровья, неизменного успеха и удачи во всех 
начинаниях, процветания и благополучия!

М .Я . ЗАНКИ ЕВ, вице-президент -  
руководитель Территориального управления

Н Г К  " Славнефть" .

Дорогие геологи, уважаемые ветераны, жители и старожилы поселка Ваховск!

Сердечно поздравляю вас с праздником 35-летия Вахской нефтвгазоразведочной
экспедиции.

Вы замечательно потрудились и вам есть чем гордиться, есть о чем расска
зать. Каждый из вас внес свою лепту в наше общее дело, я говорю наше, потому что 
праздник Вахской экспедиции это и наш праздник. Вок о бок трудились мы вместе на 
благо нашей страны и региона, приумножая богатства Родины. Большая работа была 
проделана геологами Вахской экспедиции: открыто порядка 25 месторождений, про
водились работы на 65 площадях, пробурено 1 250 тысяч метров горных пород.

За эти годы на месте маленького аэропорта Максимкино появился рабочий по
селок, в котором есть детский сад и лечебная амбулатория, общеобразовательная и 
прекрасная музыкальная школы, проложены дороги, связывающие посёлок с городами 
и сёлами района -  и всё это благодаря вашим стараниям, вашему упорному много
летнему труду. Успешно преодолевали вы все трудности и пережили немало счаст
ливых минут, потому что сильна в жителях посёлка вера в прекрасное будущее по
сёлка и его жизнеспособность. Вы приезжали сюда совсем молодыми из разных кон
цов страны и отдавали свою душу и сердце этим таёжным местам, и вот уже ваши 
дети, рожденные и выросшие здесь, следуют по вашим стопам. Хочется верить, что 
они не свернут с намеченного когда-то их родителями пути созидания и творения.

От всей души желаю каждой семье Ваховска трудовых успехов, тепла и уюта в 
домах и горячей любви в сердцах!

О.В. П УЗА Н О В , главный исполнительный директор 
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеалогия " .
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Как сообщает окружная избирательная комиссия Нижне
вартовского одномандатного избирательного округа № 221 
ХМАО, о своем желании баллотироваться в депутаты  Госу
дарственной Д умы  Ф едерального Собрания РФ уведомили на 
прошлой неделе еще четыре человека. К кандидатам, стоящим 
в списке зарегистрированных под первы ми тремя номерами 
(Н.Б. Поляков, В. Ш. Салахов, А.М. Елин), добавились:

Александр Васильевич Смирнов -  ведущий инженер ОАО 
“Нижневартовскнефтегаз*, 1948 г.р. Выдвинут избирательным объ
единением общероссийской политической общественной органи
зацией КП РФ.

Александр Николаевич Рязанов -  депутат Тюменской обла
стной Думы 2-го созыва на освобожденной основе, 1953 г.р. Выд
винут группой избирателей г. Сургута.

Геннадий Васильевич Шипунов -  пенсионер, председатель 
кооператива пенсионеров, ветеранов 'Апельсин', 1931 г.р. Выдви
нут группой избирателей г. Нижневартовска.

Юрий Васильевич Румянцев -  директор Сургутской ГРЭС-2 
ОАО “Тюменьэнерго", 1939 г.р. Выдвинут избирательным объеди
нением “Яблоко".

Александр Леонидович Иванюк -  помощник депутата Госу
дарственной Думы Федерального Собрания РФ по работе в Хан
ты-Мансийском автономном округе, 1965 г.р. Выдвинут избиратель
ным объединением ЛДПР.

Алексеи Николаевич Кулагин -  юрисконсульт юридического 
отдела администрации г. Сургута, 1974 г.р. Самовыдвижение.

Александр Александрович Золотарев временно не работает 
(до 17.09.1999 г. работал генеральным директором МУП “СПОПАГ), 
1951 г.р. Самовыдвижение.

_________________________  ПОРТРЕТ НА ФОНЕ "МНГ"
ИВАН МИХАИЛОВИЧ ХАРЧЕНКО 
работает в УТТ-2 машинистом 
автокрана, и по праву считается 
не только добросовестным 
работником, но и одним 
из лучших бригадиров.
Не зря среди водителей управления 
идет молва о том, что коллектив, 
возглавляемый Иваном 
Михайловичем, самый дружный 
и работает слаженно, и фактически 
без нареканий. А руководители 
в свою очередь отмечают, 
что И. М. Харченко может 
самостоятельно, не боясь 
ответственности, выполнять 
многие задачи.
За многолетний и добросовестный 
труд администрацией ОАО "СН-МНГ"
Ивану Михайловичу присвоено 
звание ветеран труда, он также 
неоднократно поощрялся 
грамотами и ценными подарками.

Соблюдение паспортного режима в Мегионе под контролем
В ходе проведения операции “Вихрь -  антитеррор" сотрудни
ками ОВД г. Мегиона под особый контроль было взято соблю
дение паспортно-визового режима. С 15 сентября по 1 октября 
проверялись места компактного проживания иностранных граж
дан. Это общежития, где проживают вахтовики с Украины, Бе
лоруссии и других стран СНГ; а также жилгородки СУ-43, РЭБ 
флота, частные дома в 16 микрорайоне (на улице Подгорной).

Как сообщила начальник 
паспортно-визовой службы 
ОВД г. Мегиона Т.Н. Мансуро
ва, за это время проверено свы
ше 3000 объектов жилого сек
тора: более 2000 квартир и око
ло 700 балков и частных домов. 
В гостиницах, контроль за кото
рыми велся ежедневно, нару
шений выявлено не было.

Всего по факту нарушений 
паспортного режима составле
но более 300 протоколов. Боль
шая часть нарушителей -  жи
тели кавказского региона, так 
как в последнее время число 
приехавших из Дагестана рез
ко возросло. Ввиду того что по
чти все они проживают без ре
гистрации, эта категория граж

дан взята сотрудниками ОВД 
г. Мегиона под особый контроль. 
Так, из 500 человек, прошедших 
регистрацию в сентябре, боль
шая часть именно дагестанцы.

Проводились рейды в по
селке Высокий, где соблюдение 
паспортного режима оставляет 
желать лучшего.

Серьезной проблемой по- 
прежнему остается проживание 
в Мегионе лиц, не имеющих 
гражданства РФ

-  Я хочу обратиться ко всем, 
кто собирается пригласить в наш 
город на постоянное место жи
тельства родственников или дру
зей из стран СНГ. -  сказала Т.Н.

Мансурова. -  Для начала стоит 
прийти в паспортно-визовую 
службу г. Мегиона и проконсуль
тироваться. Ведь процедура 
оформления гражданства до
вольно длительная, особенно 
сейчас. Так как с начала 1999 
года, согласно Указу Президен
та РФ, лица, прибывшие в Рос
сию из стран СНГ, не проживав
шие ранее в нашем государстве 
и не имеющие здесь близких род
ственников (родителей, мужа 
или жену), смогут получить граж
данство лишь спустя три года.

В заключение стоит отме
тить, что контроль за соблюде
нием паспортного режима ос

лаблен не будет. За каждым 
сотрудником городского отдела 
внутренних дел закреплен жи
лой объект, полная проверка 
которого будет им проводиться 
постоянно. Самим же мегион- 
цам следует не терять бдитель
ности и по каждому подозри
тельному случаю  звонить в 
ОВД г. Мегиона.

Кроме того, стоит напом
нить, что продолжается обмен 
паспортов старого образца. Для 
этого нужно сдать фотографии 
и старый паспорт в ЖЭУ по сво
ему месту жительства.

Езена УСАНОВ.4.



Христенко: в ближайшее время 
административные ограничения 
на экспорт нефти будут сняты

“В ближайшее время ограничения административного ха
рактера на экспорт нефти могут быть сняты", -  заявил 4 октяб
ря первый вице-премьер Виктор Христенко. Он пояснил, что 
рынок стабилизировался, в том числе и в ценовом отношении, 
и более нет необходимости сдерживать излишние нефтепро
дукты По словам Христенко, повышение пошлин на нефть 
будет предметом рассмотрения соответствующих ведомств в 
ближайшие дни, и. скорее всего, решение не будет носить чи
сто фискальный характер.

Акционеры новых “дочек" ТНК 
соберутся в начале ноября

Внеочередные собрания акционеров АО "Нижневартов
ское нефтедобывающее предприятие" и АО "Самотлорнефте- 
газ", намеченные на 4 октября, перенесены на 2 ноября 1999 
года. В повестку дня включен ряд дополнительных вопросов, 
связанных с привлечением инвестиционных средств, необхо
димых для развития Нижневартовского нефтегазодобывающе
го комплекса. По мнению советов директоров АО “Самотлор- 
нефтегаз" и АО "Нижневартовское нефтедобывающее пред
приятие", перенос собраний дает возможность акционерам 
ознакомиться с материалами и документами, связанными с 
дополнительной эмиссией акций, что будет способствовать 
принятию акционерами осознанного решения.

Собрания акционеров 
"Нижневартовскнефти" 
и "Белозернефти" поддержали 
предложения о реструктуризации

6 октября в Нижневартовске прошло собрание акционе
ров АО "Нижневартовскнефть". 5 октября собирались акцио
неры другого дочернего предприятия АО “Нижневартовскнеф- 
тегаз" -  ‘ Белозернефть". По итогам двух собраний их органи
заторы провели пресс-конференцию, в которой участвовали 
генеральный директор "Нижневартовскнефти" Фирдаус Гале
ев, председатель совета директоров "Нижневартовкснефти", 
директор департамента корпоративного управления ТНК Фе
ликс Любашевский и директор департамента добычи и геоло
гии ТНК Искандер Джафаров. По предварительным результа
там 90 процентов акционеров "Белозернефти" и “Нижневар
товскнефти’ поддержали предложение Тюменской нефтяной 
компании по реструктуризации. По мнению господина Джафа- 
рова, после проведения реструктуризации ННГ в будущем бу
дет существовать как сервисная компания. Как заметил rocno- 

i -дин Галеев, изменения численности рабочих мест не ожида
ется, разве что будет проведена переквалификация кадров.

Сделан важнейший шаг в деле 
возрождения Самотлора

Как сообщила пресс-служба ТНК, Государственная комис
сия под руководством заместителя министра топлива и энер
гетики Российской Федерации Валерия Гарипова и делегация 
АО “Тюменская нефтяная компания" (ТНК) 5 октября 1999 года 
парафировали Соглашение о разделе продукции (СРП) по 
Самотлорскому месторождению. Основными параметрами 
СРП являются: предельный уровень компенсационной продук
ции -  78 процентов, распределение прибыльной продукции 
между государством и инвестором 50:50. Единственным воп
росом, требующим окончательного решения, является коррек
тировка раздела продукции за отчетный период от цен факти
ческих сделок инвестора, что вытекает из требований законо
дательства РФ о налогах и сборах. "Достижение этой догово
ренности -  важнейший шаг вперед в деле возрождения Само
тлора. И достичь ее во многом удалось за счет конструктивно
го подхода, который проявили представители Федеральных 
властей и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа, 
-  заявил президент ТНК Семен Кукес. -  Мы искренне надеем
ся, что утверждение СРП пройдет в сжатые сроки, и уже в 2000 
году Самотлор будет разрабатываться на условиях раздела 
продукции". По действующему законодательству Соглашение 
теперь должно быть рассмотрено Правительством РФ и, в со
ответствии с законами ХМАО, принято Думой округа. Вступле
ние в силу СРП по Самотлорскому месторождению позволит 
привлечь крупные инвестиции, дополнительно добыть 260 млн т 
нефти в течение 20 лет и увеличить количество рабочих мест 
в регионе.

"Сургутнефтегаз" расширяет 
свои нефтегазоносные территории

"Сургутнефтегаз" получил лицензию на разработку Севе- 
ро-Селияровского нефтегазоносного участка, который был при
обретен на открытом аукционе в июле 1999 года. Суммарные 
геологические запасы здесь составляют около 64 млн т нефти 
и более 500 млн кубометров газа. Как отметил главный геолог 
“Сургутнефтегаза" Николай Медведев, в компании считают этот 
участок перспективным. Во-первых, потому, что там уже про
ведены разведочные работы, и суммарные извлекаемые за
пасы категории С1 и С2 составляют около 15 млн т нефти. Во- 
вторых, он расположен вблизи разрабатываемых компанией 
месторождений, и это дает целый ряд преимуществ для ско
рейшего его ввода в разработку. В ближайшее время, по сло
вам Н. Медведева, "Сургутнефтегаз" приступит к предпроект- 
ной проработке и составлению технологической схемы для 
ввода залежей в промышленную эксплуатацию. Помимо гео
логической разведки, проводимой на лицензионных участках, 
приобретенных ранее, "Сургутнефтегаз" начнет заниматься по
исковыми работами еще на трех перспективных блоках, также 
территориально близких к промыслам компании. Эти работы 
будут проводиться за счет собственных средств “Сургутнеф
тегаза".

И М  А ГЭКНиК.

Дисциплины стало больше
Вот уже шесть лет автомобилисты УТТ-3 заняты выполнени
ем одной и той же основной задачи: обслуживанием левобе
режных месторождений акционерного общества "СН-МНГ’. 
Коллектив управления -  один из самых молодых в АО, тем не 
менее здесь с полным основанием считают, что ядро его впол
не сложилось, он имеет свое лицо, особенности и традиции.

-  За последние годы, -  от
мечает главный инженер П.В. 
Шелудько, -  сократилась теку
честь кадров. Эф ф ективно 
действует используемая в "Ме- 
гионнефтегазе’ система стиму
лирования труда. Возросли 
проф ессионализм  и ответ
ственность работников. Требо
вания к производственной и 
трудовой дисциплине предъяв
ляем самые жесткие.

Наша беседа с Павлом 
Васильевичем проходила не
посредственно после произ
водственного совещания (на 
момент отсутствия начальника 
УТТ-3 П. Шелудько исполняет 
его обязанности), которое про
водится еж енедельно. Уже 
само содержание вынесенных 
на рассмотрение вопросов яв
ляется характерным для сегод
няшнего дня управления: со
стояние охраны труда и техни
ки безопасности, экологичес
кие проблемы, безопасность 
дорожного движения, органи
зация быта вахтовиков, благо
устройство территории.

-  На совещания, -  вклю
чился в беседу заместитель 
начальника по эксплуатации и

технологии В.К. Воронин, -  вы
носим только те вопросы, кото
рые не решаются на уровне 
подразделений. Обязательно 
подводим итоги выполнения 
подекадного плана, рассматри
ваем причины срывов, если они 
есть. Практически не сходят с 
повестки дня вопросы техничес
кого и кадрового обеспечения.

Сегодня управление испы
тывает потребность в машини
стах компрессорных установок, 
насосных агрегатов, трубоук
ладчиков. Сложность состоит в 
узкой специализации водите
лей требуемых категорий, ус
ловиях работы. Однако это не 
единственная проблема руко
водства и коллектива УТТ-3.

Еще в самом начале, во 
время формирования, в транс
портное предприятие поступи
ло много новой техники, кото
рая сегодня уже выработала 
большую часть своего ресурса. 
С этим можно было бы успеш
но бороться при наличии дос
таточного количества запасных 
частей, деталей и узлов.

-  Это наша главная голов
ная боль, -  обронил главный 
инженер. -  Поэтому повышен

ные требования предъявляем к 
ремонтникам. Сегодня можно 
отметить, что благодаря имен
но хорошей ремонтной службе, 
созданной в УТТ-3, содержит
ся в удовлетворительном состо
янии парк машин. Чтобы ком
пенсировать нехватку новых 
запасных частей, занимаемся 
реставрацией старых, стараем
ся поддерживать оборотный 
фонд. Во многом обходимся 
собственными силами.

В транспортном управле
нии не любят говорить о циф
рах. Главным своим показате
лем считают сведение просто
ев у заказчика до минимума. К 
этому идеалу и стремятся. 
Каждый час простоя является 
почти ЧП и рассматривается на 
уровне директора по транспор
ту и общим вопросам акцио
нерного общества “СН-М НГ.

В связи с вводом новых 
месторождений на Левобере
жье (Ю жно-П окамасовское, 
Северо-Островное) ритм рабо
ты предприятия стал напря
женнее, поскольку имеющейся 
техникой выполнять возрос
шие объемы сложнее. Сама 
жизнь подвела транспортников 
к необходимости создания в 
прошлом году единой диспет
черской службы (ЕДС), позво
лившей упорядочить использо
вание парка машин для сер
висного обслуживания подраз
делений заказчика.

-  Это было хорошее, пра
вильное решение, -  говорит 
Владимир Воронин. -  С созда
нием ЕДС уменьшилось коли
чество простоев у заказчика по 
нашей вине, рациональнее 
стала использоваться техника: 
меньшим количеством выпол
няется больше объемов работ. 
Нельзя не учитывать и суще
ственную экономию  затрат. 
Словом, дисциплины  стало 
больше и у нас, и у заказчика.

Несмотря на перечислен
ные проблемы, в УТТ-3 находят 
возможность оказывать транс
портные услуги и так называе
мым "сторонним" организаци
ям, предприятиям. В числе та
ких клиентов -  СП "Соболь , 
“МеКаМинефть", "Промстрой", 
“Регион-сервис" и др. Только с 
начала текущего года им оказа
но услуг на 975 тысяч рублей.

По мнению Павла Шелудь
ко, нынешняя структура управле
ния является на сегодняшний 
день оптимальной, позволяющей 
решать производственные зада
чи. “Для принятия правильного и 
точного решения необходим по
стоянный личный контроль инже
нера за работой подразделений. 
Поэтому я стараюсь чаще бы
вать на Левобережье. Это позво
ляет потом все вопросы на еже
недельных совещаниях рассмат
ривать в конкретной плоскости'

Елена БЛЛЕСН.4Я.

Служба безопасности информирует...
Приказ № 150 "О режиме работы на месторождениях'* был под
писан А.М. Кузьминым еще в 1994 году. О том, какие положения 
содержит этот документ и к чему может привести их несоблю
дение, известно, пожалуй, качодому работнику ОАО "СН-МНГ'. 
Однако число нарушителей по-прежнему не уменьшается. 
Видимо, потому, что тяга наших сограждан к "зеленому змию" 
столь велика, что некоторых не останавливает даже угроза 
остаться без работы. И, к сожалению, список задержанных в 
период с 3 сентября по 8 октября за употребление спиртных 
напитков на рабочем месте оказался довольно внушительным.

3 сентября  на кустовой 
площадке НП-3 сотрудниками 
СБ были задержаны работники 
УПНПиКРС: помощник буриль
щика С.Н. Сухоруков и буриль
щик П.В. Лойко, находившиеся 
на рабочем месте в нерабочее 
время в нетрезвом состоянии. 
То есть, окончив смену, реши
ли отметить это событие, вы
пив, по их словам, по кружке 
пива. По этому факту старшим 
мастером и стрелками СБ был 
составлен акт, в котором отме
чено, что алкогольное опьяне
ние определено по внешним 
признакам: запах алкоголя, бес
связная речь, неуверенная по
ходка и т.д. А привез пиво на 
нефтепромысел П.В. Лойко.

4 сентября после распи
тия спиртных напитков были за
держаны оператор ПРС В.А. 
Орешин и помощник оператора 
ПРС Н.Н. Аглиуллин, которые, 
находясь на рабочем месте -  на 
третьем кусту НП-3 в рабочее 
время, пили водку. Причем, как 
они пояснили, пили в честь 35- 
летия Мегионской нефти.

9 сентября на девятом ку
сту НП-3 бурильщик А.А. Папан- 
допуло и помощник бурильщи
ка О.В. Ростовцев, работники 
бригады № 29 УПНПиКРС, в 15 
часов 15 минут были задержа
ны сотрудниками СБ. Факт их 
алкогольного опьянения опре
делен по внешним признакам. 
Привез пиво на нефтепромысел 
О.В. Ростовцев.

13 сентября в общежитии 
на территории НП-4 в нетрез
вом состоянии были задержа
ны бурильщик А.В. Скальненко 
и помощник бурильщика С.А. 
Никитин (их место работы -  УП
НПиКРС, бригада № 11). Факт 
алкогольного опьянения под
твержден в результате меди
цинского освидетельствования.

А их приятель, работник УТТ-2, 
из-за злоупотребления спирт
ными напитками погиб.

18 сентября PH. Миндия- 
ров, старший оператор ПРС 
НП-3, был обнаружен на рабо
чем месте в нетрезвом состоя
нии. При нем найдено две бу
тылки водки. Акт составлен в 
присутствии сменного техноло
га, а факт алкогольного опьяне
ния определен по внешним при
знакам. Сам Миндияров этого 
также не отрицает.

20 сентября составлен акт 
о задержании в нетрезвом со
стоянии на рабочем месте стро
пальщика СМТ В.П. Кравчевско- 
го. От объяснений он отказался.

В тот же день, 20 сентяб
ря, в общежитии на территории 
НП-7 в 13.30 был задержан 
стропальщик Спецуправления 
Г.Т. Евсюгин, находившийся в 
состоянии алкогольного опья
нения. При проведении меди
цинского освидетельствования 
он пояснил, что 19 сентября 
выпил литр водки.

В ночь с 22 на 23 сентяб
ря в 23 часа 30 минут сотруд
никами СБ была обнаружена 
бригада ЦПСКР, находившаяся 
в нетрезвом состоянии на рабо
чем месте. При задержании опе
ратор ЦПСКР А.В. Пальченко 
вел себя вызывающе и оскорб
лял сотрудников СБ. При этом 
двое его напарников -  И.Л. Ми
хайлов и А.И. Шашков -  скры
лись. Причем, если И.Л. Михай
лов вернулся на рабочее место 
в 2 часа 20 минут, то А.И. Шаш
ков появился лишь в 6 часов 
утра. Как он сам пояснил, в это 
время он отдыхал, то есть спал, 
в бане. Факт распития спиртных 
напитков был признан всеми.

24 се н тя б р я  маш инист 
ЦППН-2 В.В. Овчаренко прибыл 
на рабочее место в нетрезвом

состоянии, факт употребления 
алкоголя подтвержден в резуль
тате медицинского освидетель
ствования.

27 сентября был задержан 
помощник бурильщика УПН
ПиКРС бригады № 4 А.К. Черем- 
ных за прибытие на смену в со
стоянии алкогольного опьянения 
и провоз на территорию нефте
промысла спиртных напитков.

28 сентября в 16 часов 40 
минут начальник ЦППН-1 Заго- 
рулько вызвал наряд СБ для 
освидетельствования работни
ка цеха В.М. Вагарь. В резуль
тате медицинского освидетель
ствования, которое было прове
дено в психонаркологическом 
диспансере г. Мегиона, факт ал
когольного опьянения был под
твержден.

29 сентября оператор по 
добыче нефти НП-7 А.И. Хиж- 
няк находился на рабочем мес
те в рабочее время в нетрезвом 
состоянии, где и был задержан 
нарядом СБ.

1 октября в 18 часов 25 
минут на территории ППН-1 
был задержан работник ПРЦЭ- 
ОиТ А.А. Неделько, факт алко
гольного опьянения которого 
был определен по внешним 
признакам. Дать какие-либо 
объяснения А.А. Неделько от
казался.

9 октября наряд СБ при 
несении службы на ППН-2 за
держал трех человек за нахож
дение на рабочем месте в не
трезвом виде. Один из них -  
А.А. Небогатое -  в надежде из
бежать наказания попытался 
ввести сотрудников С Б в заб
луждение, сказав, что являет
ся безработным и в данный 
момент не имеет никаких доку
ментов, подтверждающих его 
личность. После того как он был 
выдворен с территории ППН-2 
и предупрежден о том, что для 
выяснения его личности будет 
вызван наряд РОВД, А.А. Небо
гатое тут же предъявил паспорт. 
Со слов рабочих ППН-2 сотруд
ники СБ выяснили, что он ра
ботает на ППН-2 сварщиком. 
Факт употребления спиртных 
напитков подтвержден в ре
зультате медицинского освиде
тельствования.

Также в числе задержанных 
оказались слесари В.В Шляхтин 
и К.Ю. Бабин. Факт распития 
спиртных напитков В.В. Шляхтин 
признал, пояснив, что “выпил 70 
граммов водки чисто символи
чески. В чем раскаиваюсь".

К.Ю. Бабина задержали за 
то, что он управлял автомоби
лем в нетрезвом виде, не имея 
при себе водительских прав и 
техталона. Машину ему дове
рил, как пояснил К.Ю. Бабин, 
начальник ремонтной группы 
С.П. Ковалев.

Рекордным по количеству 
выявленных нарушений приказа 
№ 150 стало 8 октября Так, не 
НП-7 в этот день был задержа 
СА. Овчинников. Медицинское 
освидетельствование проведе 
но, но с его результатами С.А 
Овчинников не согласился. Кро 
ме того, на территории НП-6 е 
состоянии алкогольного опьяне 
ния был задержан оператор ДНС 
Н.И. Лазарев. Факт опьянениг 
признал сам, пояснив, что выпит 
около 175 граммов водки.

На том же месторожденм 
в результате проведенного ме 
дицинского освидетельствова 
ния был подтвержден факт 
употребления спиртных напит 
ков задержанным cnecapei^ 
КНС В.В. Никитиным. Здесь же 
8 октября задержаны сварщи» 
НП-6 РФ. Халиуллин и маши 
нист КНС М.А. Сорокин. Обе 
гражданина факт употреблениг 
спиртных напитков признали.

Комментируя эту инф ор
мацию , начальник С луж бы  
безопасности ОАО “ СН-МНГ' 
Р.Ф. Сабирьянов отметил, что 
только  усилиям и сотруд ни 
ков СБ этой проблемы не ре
шить. Так как тому, кто задас
тся целью провезти на терри
то р и ю  н е ф те п р о м ы с л о в  
спиртны е  напитки , это все 
равно удастся. Наши люди в 
таких ситуациях не-обы кно- 
венно изворотливы. А пото
му остается надеяться на то, 
что со временем они все-таки 
поймут, что это сом нител ь
ное уд овол ьствие  не стоит 
потери работы и, что немало
важно, доброго имени, уваже
ния близких.



Владимир Медведев -  заместитель председателя штаба 
избирательного блока “Отечество -  Вся Россия”

ВЫБОРЫ

7 октября в городе Нижневартовске состоялась пресс-конфе
ренция депутата Государственной Думы Владимира Медве
дева. Сегодня один из законодателей представляет избира
тельный блок "Отечество -  Вся Россия", в котором является 
заместителем председателя избирательного штаба.

В соответствии с законом 
блок сформировал федераль
ный список кандидатов в депу
таты Государственной Думы, 
который возглавляют Е. Прима
ков, Ю. Лужков, В. Яковлев. 
Владимир Медведев в списке 
значится под номером четыр
надцать. Сформировано также 
36 региональных списков. Се
годня в блок входят три объ
единения: “Отечество” (23 кол
лективных члена), обществен
но-политический блок “Вся Рос
сия" (10) и Аграрная партия. В 
регионах в блок вошли структу
ры различных организаций, со
юзов: советы ветеранов, вои- 
нов-участников боевых дей
ствий в Афганистане, молодеж
ные организации и другие. О 
поддержке “Отечество -  Вся 
Россия" (ОВР) заявило и обще
ственно-политическое движе
ние “Югра*, созданное летом 
текущего года и имеющее уже 
16 организаций в округе. От 
“Югры" в пресс-конференции 
принял участие и ответил на 
вопросы журналистов предсе
датель исполкома движения 
В Бахирев, директор Нижне
вартовского филиала Россий

ской экономической академии 
имени Г.В Плеханова, заслу
женный экономист РФ.

-  Вопреки информации не
которых СМИ летом я был не в 
отпуске, а активно занимался 
строительством избирательно
го блока “Отечество -  Вся Рос
сия”, -  именно с этих слов на
чал пресс-конференцию Влади
мир Медведев, приехавший в 
округ в порядке выполнения 
своих депутатских обязаннос
тей. С воскресенья (3 октября) 
он успел провести встречи с 
руководителями, представите
лями общественности, журна
листами и избирателями в Хан
ты-Мансийске, Сургуте, Пока- 
чах, Лангепасе. Помимо инфор
мирования о своей деятельно
сти в высшем законодательном 
органе России, Владимир Мед
ведев обстоятельно общался с 
активом движения “Югра" (он 
также является членом полит
совета движения).

В числе вопросов, на кото
рые довелось отвечать парла
ментарию, важнейшими можно 
назвать те, которые связаны с 
задачами, структурой избира
тельного блока “ОВР", а также

деятельностью штаба. Прежде 
всего он отметил, что нынешняя 
ситуация для сформированно
го блока характеризуется неко
торыми моментами, оказываю
щими определяющее влияние 
как на его деятельность, так и в 
целом на всю предвыборную 
кампанию в стране. На первое 
место по значению следует по
ставить рост активности и со
знательности избирателей, на 
что и делает ставку "ОВР". 
“Больше не доверяет слепо ло
зунгам и программным заявле
ниям партийных лидеров боль
шинство наших граждан, -  ска
зал Владимир Медведев. -  Они 
за эти годы многому научились 
и делают осмысленный выбор. 
Исследователи-аналитики от
мечают, что в предстоящих вы
борах примет участие не менее 
60 процентов избирателей.’ 
Характерно, что этот процесс 
идет на фоне явного и объек
тивного ослабления левых и 
правых сил в политическом 
спектре государства.

Ошеломляющее воздей
ствие оказывает и кремлевская 
команда, испытывающая страх 
перед возможными (для себя) 
последствиями выборов и из 
инстинкта самосохранения раз
вернувшая беспрецедентную 
по размаху и грязи, беспардон
ную борьбу против мэра Моск
вы Юрия Лужкова.

Историческим моментом 
назвал депутат вхождение Аг
рарной партии в состав “ОВР". 
По его мнению, отказ “аграри
ев" от союза с левыми положил 
начало закату коммунистичес
кой идеологии, которая “пошла 
вниз* и “больше не возродится".

Немаловажным фактором 
для нынешней предвыборной 
ситуации является активизация 
субъектов Федерации, даль
нейшее развитие процесса 
формирования блока “ОВР" за 
счет региональных движений, 
объединений, союзов. Свое 
влияние оказывают военные 
действия в Чечне, внутренняя 
и внешняя политика правителе 
ства, кампания в зарубежных и 
отечественных СМИ по “разоб
лачению" коррупции в высших 
эшелонах власти, а также обо
стрившаяся клановая борьба в 
государстве, попытки передела 
сфер влияния между крупней
шими олигархами.

Координационный совет 
избирательного блока оценива
ет сложившуюся ситуацию без 
эйфории, понимает свои воз
можности, ориентируется на те 
методы избирательной кампа
нии, которые принесут победу. 
“ОВР" способен реально побе
дить на предстоящих выборах", 
-  убежден Владимир Медве
дев. Преимущества блока по 
отношению к “Единству”, “Наш

Дом -  Россия", другим он видит 
в новизне идеологии. Тактика 
избирательного блока предус
матривает вытеснение из со
става будущего парламента 
партийны х сил. выражает 
стремление взять власть для 
создания в обществе нормаль
ных условий жизни, а не завое
вать власть любой ценой. По
этому важнейшим итогом вы
борной кампании “ОВР" счита
ет превращение парламента в 
орган, выполняющий свои кон
ституционны е обязанности. 
Формирование “ОВР" происхо
дило не по принципам партий
ного строительства, а создава
лось на основе объединения 
региональных сил, различаю
щихся по политическим про
граммам, религиозным воззре
ниям, социальному составу, но 
преследующих единую цель: 
создать всем гражданам России 
нормальные условия для жиз
ни. Другими словами, задача 
состоит в том, чтобы работать 
со всеми движениями и союза
ми, не делить на своих и чужих.

Среди других вопросов, 
поступивш их депутату, наи
больший интерес для читате
лей еженедельника представ
ляют те, которые касаются де
ятельности нефтяных компаний 
и действий военных в Чечне.

‘ Самый главный нефтяник 
в Государственной Думе" под

черкнул, что, являясь президен
том Союза нефтегазолромыш- 
ленников, он всегда главной 
задачей своей депутатской де
ятельности считал лоббирова
ние интересов, обеспечение 
нормальной деятельности неф
тегазового комплекса. Напом
нив историю подготовки закоца 
“О СРП’ и свою личную роль|в 
этом, он отметил, что завершё- 
ние подготовки самого соглаше
ния от законодателей уже не 
зависит. Слухи о стремлении 
правительственных кругов по
менять руководителей нефтя
ных компаний Владимир Мед
ведев отнес к проявлениям в 
государстве клановой войны, 
ставшей возможной именно в 
условиях отсутствия реальной 
власти.

События, связанные с Чеч
ней и вокруг нее, он определил 
как результат неразумной поли
тики Федерального центра. “Я 
не поддерживаю действия Фе
деральных властей", -  заявил 
Владимир Медведев. т >

Пока материал готовился 
к печати, стало известно, что в 
минувшую субботу "ОВР" офи
циально зарегистрирован в ка
честве избирательного блока. 
Тем самым он получил право 
на проведение предвыборной 
агитации.

Елена БАЛ ЕСН АЯ.

Разговор с директором Автотранспортного предприятия по 
вахтовым перевозкам ОАО "СН-МНГ' Степаном Ивановичем 
Берегой мы начали не в его кабинете, а на территории пред
приятия. "Для того чтобы сложилось объективное мнение о 
нашей деятельности, основанное не только на моих словах, 
необходимо побывать в цехах, мастерских, посмотреть, в ка
ких условиях работают люди", -  пояснил руководитель.

1993 год -  будущая станция техобслуживания АТПпоВП

АТПпоВП создано в 1991 
году, тогда у предприятия было 
лишь 35 единиц техники. Сей
час вместе с той, что оно арен
дует у бывшего треста МНС и 
УТТ ЗСНС, -  615. "Все эти годы 
главным для нас было, -  рас
сказывает С.И. Берегой, -  со
здание нормальных условий 
для ремонта и обслуживания 
машин." На сегодняшний день 
эта работа практически завер
шена. В прошлом году сдан в 
эксплуатацию цех по ремонту 
автобусов, оснащенный всем 
необходимым оборудованием. 
Через месяц начнет работать 
мойка для автобусов, причем, 
подобной в городе нет. Сейчас 
разрабатывается вопрос о при
обретении импортного оборудо
вания для нее. Так как то, что 
имеется в наличии, закуплено 
около пяти лет назад и нынеш
ним требованиям, конечно, не 
соответствует. Стоит отметить, 
что успеш ное заверш ение 
строительства этого объекта в 
нынешнем году стало возмож
ным лишь за счет того, что 
даже в крайне сложных эконо

мических условиях 1998 года 
стройку не “заморозили” .

Практически полностью в 
1999 году заасфальтирована 
территория АТПпоВП.

-  Сейчас, когда у нас есть 
все необходимые производ
ственные помещения: цеха, ма
стерские и т.п., мы можем начи
нать строительство администра
тивного корпуса, -  сказал Сте
пан Иванович. -  Его проект го
тов, место под АБК выделено.

Вообще, поводов для опти
мизма у директора АТПпоВП не 
мало. Достаточно назвать лишь 
один -  в нынешнем году нача
ла поступать новая техника.

-  За последние полгода мы 
получили отечественную техни
ку, чего не было уже пять лет, -  
продолжил С.И. Берегой. -  Это 
"Газели", два “Урала", столь 
нужные на месторождениях. 
Сейчас едем получать еще 
шесть “Газелей". В июне про
шлого года было закуплено не
сколько автобусов “Кароса", но 
из-за различных таможенных 
формальностей на линию они 
запущены лишь летом нынеш

него года. Кстати, я хотел бы 
отметить, что уже сейчас мож
но с уверенностью сказать, в 
наших климатических условиях 
автобусы “ Кароса" показали 
себя с наилучшей стороны.

АТПпоВП создавалось в 
буквальном смысле на пустом 
месте. И хотя у этого есть суще
ственное преимущество -  ниче
го не пришлось реконструиро
вать, просто строили так, как дол
жно быть. Не обошлось и без не
достатков, которые сейчас обер
нулись серьезной проблемой.

-  Дело в том, что когда в 
1992 году транспортникам нача
ли выделять компьютеры, -  по
яснил Степан Иванович, -  мы 
от них отказывались, так как 
нам просто негде было их раз

местить. А потому сейчас пред
приятие обеспечено ком пь
ютерной техникой лишь на 10- 
15 процентов, что создает се
рьезные затруднения. Ведь все 
отчеты, которые мы обязаны 
предоставлять контролирую
щим организациям, принимают
ся лишь в электронном виде -  
на дискетах. Условие, выполне
ние которого для нас практичес
ки нереально. Недавно нам вы
делили дополнительный сер
вер и то лишь потому, что име
ющийся был переполнен. А из- 
за сбоя программы мы потеря
ли большой объем информа
ции, который был с трудом вос
становлен. Надеюсь, что еще 
до конца текущего года компь
ютеры нам все-таки выделят.

Главный показатель хорошей работы АТПпоВП 
отсутствие жалоб

База АТПпоВП сегодня

Главный показатель хоро
шей работы АТПпоВП, как отме
тил сам руководитель, это отсут
ствие жалоб, то есть своевре
менная подача автобусов. Серь
езных нареканий пока нет, так как 
слаженно работает диспетчер
ская служба, что крайне важно, 
ведь только за один утренний 
выезд предприятие доставляет 
на работу около 11 тысяч чело
век, чье хорошее настроение, а 
значит, и успешная работа во 
многом зависит и от АТПпоВП.

Еще один фактор, важный 
для транспортников -  экономия 
топлива и контроль за его ис
пользованием по назначению.

-  В нынешних условиях, 
когда растут цены на бензин, 
наиболее острая проблема -  
предотвращение его хищений, 
-  сказал С И. Берегой. -  У нас

больше 40Q единиц легковых 
автомашин, для которых нужен 
бензин АИ-92 и АИ-95, и со 
блазн слить его в личный авто
мобиль велик. А потому контро
лируем правильность заполне
ния путевых листов очень жес
тко. Помогает в этой работе и 
Служба безопасности. j 

На производстве, конечно, 
случается всякое, но то, что 
добросовестных работников в 
АТПпоВП большинство -  оче
видно. Как сказал С И. Берегой, 
с задачами, которые ставит пе
ред предприятием руководство 
“Мегионнефтегаза", в одиночку, 
без поддержки работников Ав
тотранспортного предприятия 
по вахтовым перевозкам, он бы. 
конечно, не справился.

Елена У С А Н О В *.

ф

Популярен у жителей на
шего города тренажерный зал, 
который вмещает огромное ко
личество разного рода беговых 
дорожек, станков и велотрена
жеров, позволяющих развивать 
все группы мышц как любите
лям, так и тем, кто занимается 
бодибилдингом серьезно. Инст
руктора помогут новичкам, с 
учетом индивидуальных осо
бенностей каждого, подобрать 
комплекс упражнений для кор
рекции фигуры, развития силы, 
выносливости и пластичности.

Отрадно видеть, как груп
па подростков, сменяя друг дру
га, с серьезным видом занима
ются атлетизмом. Укрепляя

тело, ребята не только разви
вают мышечную силу, стремясь 
получить пропорционально раз
витую фигуру, но и, может быть, 
сами, не догадываясь об этом, 
отвлекаются от пагубных со
блазнов. Наверное, многие со
гласятся, что, затратив огром
ное количество энергии на тре
нировках и добившись опреде
ленных результатов, было бы 
просто глупо перечеркивать 
свой труд пустым времяпрепро
вождением в сомнительной 
компании.

О том, что люди стали уде
лять больше внимания своему 
здоровью, говорит и тот факт, что 
сегодня количество посещений

по сравнению с прошлым годом 
значительно увеличилось и до
ходит до четырехсот в месяц.

Больше всего горожан при
ходит заниматься в тренажерный 
зал вечером, когда после работы 
у многих появляется свободное 
время, и люди с удовольствием 
занимаются общефизическим оз
доровлением, получая заряд бод
рости и хорошего настроения

Станислав ГАСН И .

СОК "Жемчужина"
Спрос на услуги спортивно-оздоровитель 
комплекса “Жемчужина” по-прежнему вы

Пользуясь случаем, 
администрация 

спортивно-оздоровительного 
комплекса "Жемчужина" 

обращается к жителям города 
с призывом заботиться 

о своем здоровье и приглаша
ет всех желающих посещать 
бассейн и спортивные залы.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
4-63-75. Штанга -  любимый снаряд у мальчишек
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ОРТ Профилактика. 15.00,
18.00,01.05 Новости. 1520 «Вок
руг света за 80 дней». 15.40 Что 
да как. 16.00 Звездный час 16.30 
... До 16 и старше. 17.00 «Серд
ца трех». 1 серия. 18.15 «Ускорен
ная помощь». 18 .45 «Ералаш».
19.00 Мыивремя. 19.45«Воимя 
любви». 20.45 Спокойной ночи, 
малыши. 21.00 Время. 21.40 
Триллер «Похитители тел». 23.20 
Взгляд. 00.00 Итоги спортивной 
недели. 00.15 «Майк Хаммер: по
минальная молитва».

РОССИЯ Профилактика 06.50,
07.50.19.30 Вести Югории. 12.00 
7 дней. 12.35 Налога, которые 
мы платим. 16.00,0120 Магазин 
на диване. 16.30 М/ф. 17.00,
21.00, 01.00 Вести. 17.20 Баш
ня. 17.55 «Комиссар Рекс». 18.00 
Сокровенные люди. 18.15 Эф
фект присутствия. 18.35 Пресса 
и власть. 19.00 Новости. 20.25 
Клуб «Белый попугай». 21.45 
Фильм «Один раз в жизни».
23.30 Народ хочет знать. 23.45 
Дежурная часть. 00.00Авто + ТВ.

НТВ 06.00 Зеркало. 06.30,19.30, 
0225 От всей души. 07.00,08.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00, 00.00 Сегодня. 07.15, 
07.35, 08.15, 20.00 Впрок. 0725, 
08.25, 20.20 Криминал. 07.35,
08.35 Большие деньги. 07.45,
08.45, 09.50 М/ф. 07.55 Кардан
ный вал. 08.55 «Она написала 
убийство». 10.25 Е^ера в «Ито
гах». 11.40 «Куклы». 1225 Фильм 
«Иван Бровкин на целине».
14.30 «Зеленый фургон». 16.30 
«Супергерл». 17.25 «Чистосер
дечное признание». 18.30 «Лю
бовь и тайны Саноет Бич». 1920,
20.45 Формат-сфера. 21.35 Ге
рой дня. 22.00 «Улицы разбитых 
фонарей». 23.00 «Скорая по
мощь». 00.40 Антропология.
01.40 Совершенно секретно.

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.35 Но
вости. 09.15 «Во имя любви». 
Заключ. серия. 10.15 Джен
тельмен-шоу. 10.40 Тема.
11.25 «Дженни едет в Голли
вуд». 11.50 Домашняя библио
тека. 12.15 Добрый день. 12.50 
«Фаворит». 2 серия. 14.00 Док. 
детектив. 14.30 Вместе. 15.20 
«Вокруг света за 80 дней».
15.45 Классная компания.
16.00 Зов джунглей. 16.30 ... 
До 16 и старше. 17.00 «Серд
ца трех». 3 серия. 18.15 Мас
ки-шоу. 18.45 Здесь и сейчас.
19.00 Человек и закон. 19.45 
«Наполеон и Жозефина». 1 
серия. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши. 21.00 Время. 21.50 
Фильм «Афера Томаса Крау
на». 23.35 Эдвард Радзинский 
«Как быть Наполеоном». 
Часть 2.

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50,07.50, 21.30 Ве
сти Ю гории. 07.00, 08.00,
09.00. 13.00, 17.00, 21.00,
01.00 Вести. 08.15, 00.00 Де
журная часть. 09.20, 10.00 Го
меопатия и здоровье. 09.30 
Арена - спорт. 10.10 «Цыган
ка». 11.00 «Лето нашей тай
ны». 12.00 Новости. 12.20 Эф
фект присутствия. 12.40 Шуши 
- мир Волупсы. 13.20 Два роя
ля. 14.05 «Антонелла». 15.10 
«Дикий ангел». 16.00, 01.20 
Магазин на диване. 16.20 Ме
дицинский вестник. 16.30 М/ф.
17.20 Башня. 17.55 «Комиссар 
Рекс». 18.00 Арена Югры.
18.15 «М удрость Сабуна».
19.00 Новости. 19.30 «Дирек
тория смерти». 20.25 Сам себе 
режиссер. 21.45 Мелодрама 
«Крылья голубки». 23.40 Днев
ник Центризбиркома. 00.15 
Кино ♦ ТВ.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.00,13.00 Стра
ницы. 08.30, 19.35 В кругу друзей.
10.05 ЛЕ-GO-GO. 10.40.0045.02 15 
Дорожный патруль. 11.00, 15.00,
17.00, 19.00 Шесть новостей. 11.10 
Те. кто. 11.25 Без вопросов... 12.05 
Обозреватель. 13.40 Обоз. 14.25 
«Спартак» -  чемпион! 15.05 Фильм
«Отец - одиночка». 16.40,17.05 Те
лемагазин. 17.30 «Просто Мария».
18.25 Краткий курс. 18.45 Знак ка
чества. 19.10 «Путешественники во 
времени». 20.00, 22.00 Новости.
20.30 «Амба-ТВ». 20.55 «Алиэея и 
принц из снов». 1 серия. 22.25 Мес
то встречи с А.Шараловой. 22.45 
«Детектив-шоу» с М.Гана польским.
23.45 «Пси-фактор». 01.00 Шесть 
новостей дня. 01.15 ЦитцДень. 01.25 
Чайка-99. 01.45 Диск-канал. 02.35 
«Эротические признания».

ТВ-ЦЕНТР 09.30, 20.30 Новости 
ТВС. 10.00,13.00,16.00,19.00,2200 
События. 10.15 Спортивный эксп
ресс. 10.45 М/ф. 11.00,13.45 Парад 
плюс: выбери песню. 11.15 Тележур
нал «Просто Россия». 11.45 Петров
ка, 38. 12.00 «Миссия невыполни
ма». 13.15 «Исчезающий мир».
14.00 Телеканал «Дата»: взгляд из 
виртуальной студии. 15.00 «Лаби
ринты любви». 16.15 «Царь горы».
16.45 Как добиться успеха. Доктор 
Богданов. 17.00 «Графиня де Мон- 
соро». 18.00 Регионы: прямая речь.
18.30.19.15 Теннис. Кубок Кремля. 
Женщины. 20.15 Деловая Москва.
20.50 Энергия. 21.10 «Ад в малень
ком городке». 22.55 Детектив 
«Жюли Леско».

Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30 
«Факт». 08.45 Х/ф «Угрюм-река». 
1-я серия 10.10 Экономика для 
Вас. 1025 Конкурсные работы Ев
разийского телефорума 911. Д/ф 
«Народ в серебряном одеянии»
10.55 «Пресса, за и против». 11.00 
«Аистенок». 11.30 «Факт». 11.40 
«Алло, ты меня любишь». 12.35

«Только для женщин». 13.00 «До
кументальный экран» «Бодцин- 
ское притяжение». 13.40 Музы
кальная мозаика. 13.55 «Если у 
Вас ЧП». Остановка кровотече
ния. 14 00 М/ф 14.30 «Факт».
14.40 «Счастье». 15.35 Экономи
ка для Вас. 15.50 Научно-попу
лярный сериал «Миссия: Зем
ля». 16.15 «Спорткаждый день».
16.45 «То, что надо». Молодеж
ная программа. 17.00 «Аисте
нок». 17.30 «Факт». 17.40 Х/ф 
«Большая перемена». 1-я серия.
18.45 Музыкальная мозаика.
19.05 Конкурсные работы Евра
зийского телефорума 911. Д/ф 
«Народ в серебряном одеянии»
19.35 «Мужские заботы». 20.00 
Алло, Россия! 20.30 «Факт».
20.45 «Хищник». 21.40 «Лоди ис
кусства». Д/ф «Анна Павлова».
22.30 Мультипликационная 
«Шекслириада». «Ромео и Джу
льетта». 22.55 «Если у Вас ЧП». 
Остановка кровотечения. 23.00 
«Только для женщин». 23.30 
«Факт». 23.45 «Спорт каждый 
день». 22.15 Экономика для Вас.
22.30 Х/ф «Угрюм-река». 1-я се
рия 02.00 «Музыкальный горос
коп». 02.30 «Факт». 02.45 «Кук
ла». 04.10 «Люди искусства».
05.00 «Классика. Избранное».
05.30 «Факт». 05.45 «Хищник».
06.40 «Мужские заботы». 07.10 
Мультипликационная «Шекспи- 
риада». «Ромео и Джульетта».
07.35 Научно-популярный сери
ал «Миссия: Земля».

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.15 Ново
сти. 09.15, 19.45 «Во имя люб
ви». 10.15 «Ускоренная по
мощь». 10.40 Как эго было 1120 
«Дженни едет в Голливуд». 11.45 
Вкусные истории. 12.15 Добрый 
день. 12.50 Фильм «Фаворит». 1 
серия. 14.00 Играй гармонь, лю
бимая! 14.30 Вместе. 1520 «Вок
руг света за 80 дней». 15.45 Воз
можно все. 16.00 «Царь горы».
16.30 ... До 16 и старше. 17.00 
«Сердца трех». 2 серия. 18.15 
Джентльмен-шоу. 18.45 Здесь и 
сейчас. 19.00 Тема. 20.45 Спо
койной ночи, малыши. 21.00 Вре
мя. 21.50 Комедия «Мы с вами 
где-то встречались». 23.35 Эд
вард Радзинский «Как стать На
полеоном». Часть 1-я.

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50, 07.50, 21.30 Вес
ти Югории. 07.00, 08.00, 09.00,
13.00. 17.00, 21.00, 01.00 Вести. 
08.15, 00.45 Дежурная часть.
09.20.10.00. 12.50 Гомеопатия и 
здоровье. 09.30 Арена - спорт.
10.10 « Цыганка». 11.00 «Лето на- 
шей тайны». 12.00 Новости.
12.15 Пресса и власть. 12.35 
Притяжение земли. 13.25 Рус
ское лото. 14.10 «Антонелла».
15.05 Промо. 15.05 «Дикий ан
гел». 16.00, 01.20 Магазин на 
диване. 16.30 Мультфильмы.
17.20 Башня. 17.55 «Комиссар 
Рекс». 18.00 Шуши - мир Волуп
сы. 1825 Док. фильм «Террито
рия». 18.35 Медицинский курь
ер. 19.00 Новости. 19.30 «Дирек
тория смерти». 2025 «Фонтан- 
клуб».21.45 Боевик «Схватка». 
00.25 Народ хочет знать.

Д !В ЕВЙКД?Е В Е В Я Н Н Ы Е
/

ных,
°Z> » > ? - " « и<>п о г и и

■ ■РАзМЕрЫ

ш ш
НТВ Профилактика. 18.00,
21.00,00.00 Сегодня. 18.30 «Лю
бовь и тайны Сансет Бич». 
19.20, 20.45 Формат-сфера.
19.30,01.40 От всей души. 19.35 
Русские горки. 20.00 Вояж без 
саквояжа. 20.20 Впрок. 21.50 
Футбол. Лига чемпионов. «Спар
так» (Москва) - «Бордо» (Фран
ция). 00.40 Антропология.
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ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.30 Нефтяное 
обозрение. 08.00, 11.25, 20.00,
22.00 Новости. 08.35,19.35 В кру
гу друзей. Профилактика 17.00,
19.00 Шесть новостей. 17.05 Те
лемагазин. 17.30 «Просто Ма
рия». 18.25 Краткий курс. 18.45 
Знак качества. 19.10 «Путеше
ственники во времени». 20.25,
01.25 «Грейс в огне-5». 20.55 
«Ализея и принц из снов». 2225 
Место встречи с А.Шараловой.
22.40 Ток-шоу «Я сама»: «Нужны 
ли детям игрушки?» 23.45 «В 
мире женщин». 00.45, 02.45 До
рожный патруль. 01.00 Шесть но
востей дня. 01.15 ЦитаДень. 01.55 
Те, кто. 02.10 Диск-канал. 03.00 
«Эротические признания».

ТВ-ЦЕНТР 07.40, 11.45, 20.30 Но
вости ТВС. 08.00, 10.15 Утренний 
телеканал. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00,22.00 События. 11.00,13.45 
Парад плюс: выбери песню. 11.15 
21 кабинет. 12.00 «Миссия невы
полнима». 13.15 «Исчезающий 
мир». 14.00 Телеканал «Дата»: 
взгляд из виртуальной студии.
15.00 «Лабиринты любви». 16.15 
«Царь горы». 16.45 Дамский клуб.
17.00 «Графиня де Монсоро».
18.00 Регионы: прямая речь. 
18.30, 19.15 Теннис. Кубок Крем
ля. Женщины. 20.15 Деловая 
Москва. 20.50 Образование. 21.10 
«Ад в маленьком городке». 22.55 
Драма «Опасные намерения».

Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30 
«Факт». 08.45 Х/ф «Угрюм- 
река». 3 серия 09.55 Экономи
ка для Вас. 10.10 Конкурсные 
работы Евразийского телефо
рума 911. Программа «Сто пор
третов» 10.30 «Танцуем, игра
ем, поем». 10.55 «Пресса: за и 
против». Профилактика 20.00 
«Русская партия». «Нужно ли 
разреш ить продажу огне
стрельного оружия для само
обороны?» 20.30 «Факт». 20.45 
«Хищник». 21.40 «Люди искус
ства». Д/ф: «Неужели в самом 
деле»; «Берега Набокова».
22.30 М ультипликационная 
«Ш екслириада». «Гамлет».
22.55 «Если у Вас ЧП». Пере
лом руки. 23.00 «Только для 
женщин». 23.30 «Факт». 23.45 
«Спорт каждый день». 22.10 
Экономика для Вас. 22.25 Х/ф 
«Угрюм-река». 3 серия 23.35 
Музыкальная мозаика. 23.45 
«То, что надо». Молодежная 
программа. 02.00 «Золотые го- ’ 
лоса в России». 02.30 «Факт».
02.45 «Кукла». 04.10 «Люди ис
кусства». Д/ф: «Неужели в са
мом деле»; «Берега Набоко- |

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.20 Ново
сти. 09.15 Детектив «Тайна се
мьи Де Граншан». 1 серия. 10.15 
Маски-шоу. 10.40 Человек и за
кон. 11.20 «Скорч -  домашний 
дракон». 11.50 Домашняя биб
лиотека. 12.15 Добрый день.
12.45 Детектив «Смерть под па
русом». 1 оерия. 13.55 Смехопа- 
норама. 14.30 Вместе. 15.20 
«Вокруг света за 80 дней». 15.45 
Улица Сезам. 16.10 Семь бед - 
один ответ. 16.30...До 16 и стар
ше. 17.00 «Сердца трех». 4 се
рия. 18.15 Каламбур. 18.45 Здесь 
и сейчас. 19.00 Процесс. 19.45 
«Наполеон и Жозефина». 2 се
рия. 20.45 Спокойной ночи, ма
лыши. 21.00 Время. 21.50 Фильм 
«Ты у меня одна». 23.40 Эдвард 
Радзинский «Как погибнуть На
полеоном». Часть 3.

ва». 05.00 «Тайны и мифы XX 
века». «Тайна привидений», 
05.30 «Факт». 05.45 «Хищник». 
06.40 «Мужские заботы». 07.10 
Мультипликационная «Шекс- И 
пириада». «Гамлет». 07.35 На- 1 
учно-популярный сериал I : 
«Миссия: Земля».

ш ш т

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50, 07.50, 21.30 Вес
ти Югории. 07.00, 08.00, 09.00,
13.00. 17.00, 21.00, 01.00 Вести. 
08.15, 00.45 Дежурная часть. 
09.20, 10.00 Гомеопатия и здо
ровье. 09.30 Арена-спорт. 10.10 
«Цыганка». 11.00 «Лето нашей 
тайны». 12.00 Новости. 12.20 
Студия 100. 12.45 Арена Югры.
13.20 Два рояля. 14.10 «Анто
нелла». 15.10 «Дикий ангел».
16.00. 02.15 Магазин на диване.
16.30 М/ф. 17.20 Башня. 17.55 
«Комиссар Рекс». 18.00 Лучшие 
работы региональных телеком
паний России. 18.15 Семья.
18.30 От первого лица. 19.00 
Новости. 19.30 «Директория 
смерти». 20.25 Клуб «Белый

____________45,19.20,20.50 Фор
мат-сфера 06.30, 19.30, 02.40 От 
всей души. 07.00,08.00,10.00,12.00,
14.00. 16 00, 18.00, 21.00, 00 00 Се
годня. 07.15, 08.15 Впрок. 0 /  25,0825 
Криминал 07.35. 08.35 Большие 
деньги. 07.45,08.45,19.45 М/ф. 07.55 
Карданный вал. 08.55, 22.00 «Ули
цы разбитых фонарей». 1020,18.30 
«Любовь и тайны Сансет Бич».
11.05 «Иллюзии любви» 12.20 Со
вершенно секретно. 14.30 «Зеленый 
фургон». 16.30 «Супергерл». 17.25 
Пойми меня. 19.40 Мегафон. 20.00 
Зеркало. 20.20 Герой дня без гал
стука. 21.35 Герой дня. 23.00 «Ско
рая помощь». 00.35 Футбол. Лига 
чемпионов. «Динамо» (Киев) - «Бай
ер» (Германия).

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.00,11.25.20.00,
22.00 Новости. 08.20,19.35 В кругу 
друзей. 09.00, 15.05 День за днем.
10.45, 00.45, 02.45 Дорожный пат
руль. 11.00,13.00,15.00,17.00,19.00 
Шесть новостей. 11.10 Чайка-99.
12.00, 20.50 «Ализея и принц из 
снов». 13.05 Детектив «Сердце 
справедливости». 14.40 Репортажи 
о Египте. 17.05, 17.15, 18.40 Теле
магазин. 17.30 «Просто Мария».
18.25 Краткий курс. 19.10 «Путеше
ственники во времени». 20.20 Не
фтяное обозрение. 22.25 Место 
встречи с А.Шараловой. 22.45 СВ- 
шоу. Д. Маликов. 23.40 «Горец. 
Бессмертный ворон». 01.00 
Шесть новостей дня. 01.15 Цита
День. 01.25 «Грейс в огне-5».
01.50 Те, кто. 02.10 Диск-канал.
02.55 «Эротические признания».

ТВ-ЦЕНТР 07.40. 11.45, 20.30 Но
вости ТВС. 08.00, 10.15 Утренний 
телеканал. 10.00,13.00,16.00,19.00,
22.00 События. 11.00,13.45 Парад 
плюс: выбери песню. 11.15 «С утра 
попозже». 12.00 «Миссия невыпол
нима». 13.15 «Исчезающий мир».
14.00 «Дата»: взгляд из виртуаль
ной студии. 15.00 «Лабиринты 
любви». 16.15 «Царь горы». 16.45 
На помощь! 17.00 «Графиня де 
Монсоро». 18.00 Регаоны: прямая 
речь. 18.30, 19.15 Теннис. Кубок

четверг. 21 октября
попугай». 21.45 Боевик «Горячая 
точка». 23.15 Юбилей баскетбола.
01.20 Горячая десятка

НТВ 06.00,06.45,19.25,20.45 Фор
мат-сфера. 06.30, 19.30, 02.20 От 
всей души. 07.00, 08.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00, 

00.00 Сегодня. 07.10, 08.10 Градус
ник. 07.15 Криминал. 07.25 Я -  те
лохранитель. 07.35, 08.15 Впрок.
07.40 Живые новости. 07.50, 09.50 
М/ф. 08.25 Карданный вал. 08.30 
Сегоднячко -  Москва. 08.45 Боль
шие деньги. 08.55 Дневник лига чем
пионов. 10.20,18.30 «Любовь и тай
ны Сансет Бич». 11.05 «Иллюзии 
любви». 12.20 Ключи от форта Бай
яр. 1325 Вояж без саквояжа. 14.30 
«Зеленый фургон». 16.30 Сериал 
«Магические приключения». 19.40 
Мегафон. 20.00 Зеркало. 20.20 Тай- 
брейк. 21.40 Герой дня. 22.00 «Ули
цы разбитых фонарей». 23.00 «Ско
рая помощь». 00.40 Антропология.
01.40 Независимое расследование 
с Николаем Николаевым.

ТВ-6-ТРАНЗИТ08.00,11.25,20.00,
22.00 Новости 08.20, 19.35 В кругу 
друзей. 09.00, 15.05 День за днем.
10.45, 00.45, 02.45 Дорожный пат
руль. 11.00,13.00,15.00,17.00,19.00 
Шесть новостей. 11.10,01.50 Те, кто.
12.00, 21.00 «Ализея и принц из 
снов». 13.05 «Пси-фактор». 13.55 
«Горец. Бессмертный ворон». 14.50, 
17.05, 18.35 Телемагазин. 17.30 
«Просто Мария». 18.25 Краткий 
курс. 19.10 «Путешественники во 
времени». 20.30, 01.25 «Грейс в 
огне-5». 22.25 Место встречи с 
А.Шараловой. 22.45 ОСП-студия.
23.45 «Первая волна». 3 серия.
01.00 Шесть новостей дня. 01.15 Ци
таДень. 02.10 Диск-канал. 02.55 
«Эротические признания».

ТВ-ЦЕНТР 07.45, 11.45, 20.30 Но
вости ТВС. 08.00, 10.15 Утренний 
телеканал. 10.00,13.00,16.00,19.00,
22.00 События. 11.00, 13.45 Парад 
плюс: выбери песню. 11.15 «С утра

Кремля. Женщины. 20.15 Дело
вая Москва. 20.50 А сколько сто
ит жизнь? 21.10 «Ад в малень
ком городке». 22.15 Лицом к лю
дям. 23.10 Кримин. комедия «За
вещание Мэдигана».

Прометей-АСТ 08.00 М/ф 08.30 
«Факт». 08.45 Х/ф «Угрюм-река». 
2-я серия 10.10 Экономика для 
Вас. 10.25 Конкурсные работы 
Евразийского телефорума 911.
10.55 «Пресса: за и против».
11.00 «Аистенок». 11.30 «Факт».
11.40 «Алло, ты меня любишь»
12.35 «Только для женщин».
13.00 «Документальный экран». 
«Бог помочь вам, друзья мои».
14.00 М/ф 14.30 «Факт». 14.40 
«Счастье». 15.35 Экономика для 
Вас. 15.50 Научно-популярный 
сериал «Миссия: Земля». 16.15 
«Спорт каждый день». 16.45 «То, 
что надо». 17.00 «Аистенок».
17.30 «Факт». 17.40 Х/ф «Боль
шая перемена». 2-я серия. 18.50 
Музыкальная мозаика. 19.10 
Конкурсные работы Евразийско
го телефорума 911. 19.35 «Муж
ские заботы». 20.00 «Здравствуй, 
мама». 20.30 «Факт». 20.45 
«Хищник». 21.40 «Лоди искусст
ва». Д/ф: «Возвращение в Елец»; 
«Берега Набокова». 22.35 Музы
кальная мозаика. 22.55 «Если у 
Вас ЧП». Остановка кровотече
ния из сонной и подключичной 
артерий. 23.00 «Только для жен
щин». 23.30 «Факт». 23.45 
«Спорт каждый день». 22.15 Эко
номика для Вас. 22.30 Х/ф «Уг
рюм-река». 2-я серия 02.00 «Вас 
приглашает шоу-группа «Доктор 
Ватсон». Передача 2. 02.30 
«Факт». 02.45 «Кукла». 04.05 
«Люди искусства». Д/ф: «Возвра
щение в Елец»; «Берега Набоко
ва». 05.00 «Кумиры экрана». 
Е. Савинова. Ведущая К. Лучко.
05.30 «Факт». 05.45 «Хищник».
06.40 «Мужские заботы». 07.10 
Мультипликационная «Шексли
риада». «Двенадцатая ночь».
07.35 Научно-популярный сери
ал «Миссия: Земля».

И

Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30 
«Факт». 08.45 Х/ф «Угрюм-река». 
4 оерия 10.00 Экономика для Вас.
10.15 Конкурсные работы Евра
зийского телефорума 911. 10.45 
Музыкальная мозаика. 10.55 
«Пресса: за и против». 11.00 
«Аистенок». 11.30 «Факт». 11.40 
«Алло, ты меня любишь». 12.35 
«Только для женщин». 13.00 «До
кументальный экран». 13.40 Музы
кальная мозаика. 13.55 «Если у 
Вас ЧП». 14.00 М/ф 14.30 «Фаю».
14.40 «Счастье». 15.35 Экономи
ка для Вас. 15.50 Научно-попу
лярный сериал «Миссия: Зем
ля». 16.15 «Спорт кахздый день».
16.45 «То, что надо». 17.00 «Аис
тенок». 17.30 «Факт». 17.40 Х/ф 
«Большая перемена». 3 серия.
18.50 Музыкальная мозаика.
19.05 Конкурсные работы Евра
зийского телефорума 911.19.35 
«Мужские заботы». 20.00 «Рос
сия далекая и близкая». 20.30 
«Факт». 20.45 «Хищник». 21.40 
«Лоди искусства». 22.30 Мульти
пликационная «Шекслириада». 
«Макбет». 22.55 «Если у Вас ЧП».
23.00 «Только для женщин». 23.30 
«Факт». 23.45 «Спорт каждый 
день». 22.15 Экономика для Вас.
22.30 Х/ф «Угрюм-река». 4 серия.
23.45 «То, что надо». 02.00 «Джаз 
и не только». 02.30 «Фаю». 02.45 
«Кукла». 04.10 «Люди искусства».
05.00 «Кинопанорама. Встре
чи». 05.30 «Фаю». 05.45 «Хищ
ник». 06.40 «Мужские заботы».
07.10 «Шекслириада». «Мак
бет». 07.35 Научно-популярный 
сериал «Миссия: Земля».

попозже». 12.00 «Миссия невьь 
полнима». 13.15 «Исчезающий 
мир». 14.00,19.15 «Дата»: взгляд 
из виртуальной студии. 15.00 
«Лабиринты любви». 16.15 
«Царь горы». 16.45 От и до...
17.00 «Графиня де Монсоро».
18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 Подкова. 20.15 Деловая 
Москва. 20.45 Поколение XX.
21.05 «Ад в маленьком городке».
22.55 Боевик «Защитник».

Л
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МЕГИОННЕФТЕГАЗ
ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОМ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

OPT 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.20 Но
вости. 09.15 «Тайны семьи Де 
Граншан». 2 серия. 10.20 Ка
ламбур. 10.45 Процесс. 11 25 
«Скорм -  домашний дракон».
11.50 Домашняя библиотека.
12.15 Добрый день. 12.50 
«Смерть под парусом» . 2 се
рия. 14.00 Здоровье. 14.30 
Вместе. 15.20 «Вокруг света за 
80 дней». 15.45 Фильм «Коль
цо дракона». 16.55 «Сердца 
трех». 5 серия. 18.15 Планета 
КВН. 18.45 Здесь и сейчас.
19.00 Экстренный вызов. 19.30 
Вкусные истории. 19.45 Поле 
чудес. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши. 21.00 Время. 21.55 
Детектив «Наперегонки со 
смертью». 23.40 «Эх, Семе
новна». Всероссийский часту
шечный суперкубок. 00.40 
Фильм «Ракетчик».

РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 
Россия. 06.50,07.50, 21.30 Ве
сти Ю гории. 07.00, 08.00,
09.00, 13.00, 17.00, 21.00,
01.00 Вести. 08.15, 00.45 Де
журная часть. 09.20, 10.00 Го
меопатия и здоровье. 09.30 
Диалоги о рыбалке. 10.10 «Цы
ганка». 11.00 «Лето нашей тай
ны». 12.00 Новости. 12.20 Ме
дицинский курьер. 12.40 «Если 
ты человек». Заметки с III эко
логического фестиваля «Спа
сти и сохранить». 13.20 Два 
рояля. 14.10 «Антонелла».
15.10 «Дикий ангел». 16.00,
01.20 Магазин на диване.
16.30 М/ф. 17.20 Башня. 17.55 
М еждународный конкурс 
«Аромат года. Хрустальный 
букет-2000». 18.00 К 70-летию 
Ханты-М ансийского округа. 
«Там, где живут песни пред
ков». 18.10 Югра в лицах.
18.35 Участие. 19.00 Новости.
19.30 Агата Кристи. Пуаро. 
«Кража драгоценностей в 
«Гранд М етрополь». 20.25 
Полный модерн. 21.45 Коме
дия «Клюква в сахаре». 23.25 
«Ж ара в Лос-Анджелесе». 
00.25 Народ хочет знать.

НТВ 05.55, 06.45, 19.20, 20.45 
Формат-сфера. 06.00 Зеркало. 
06.30,19.25, 03.20 От всей души.
07.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 21.00, 00.00 Сегод
ня. 07.10, 08.10 Градусник. 07.15 
Криминал. 07.25 Я -  телохрани
тель. 07.35, 08.15 Впрок. 07.40 
Живые новости. 07.50 М/ф. 08.25 
Карданный вал. 08.30 Сегодняч- 
ко -  Москва. 08.45 Большие день
ги. 08.55 «Улицы разбитых фюна- 
рей». 10.20,18.30 «Любовь и тай
ны Сансет Бич». 11.05 «Катрин 
Кураж». 12.20 Тай-брейк. 12.40 
Мегафон. 12.50 «Независимое 
расследование». 14.30 Фильм 
«Старший сын». 16.30 «Магичес
кие приключения». 17.25 Своя 
игра. 19.30 «Добро пожаловать».
21.40 Герой дня. 22.00 Фильм 
«Третий не лишний». 23.15 Кри
минальная Россия. 00.45 Профес
сия - репортер. 01.00 Антрополо
гия. 01.50 «Крутой Уокер. Право
судие по-техасски».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.00, 11.25,
20.00. 22.00,Новости. 08.30,19.35 
В кругу друзей. 09.00, 15.05 День 
за днем. 10.45, 00.45, 02.40 До
рожный патруль. 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00 Шесть ново
стей. 11.10, 02.20 Те, кто. 12.00 
«Ализея и принц из снов». 13.05 
«В мире женщин». 14.00 «Первая 
волна». 14.50,17.05 Телемагазин.
17.30 «Просто Мария». 18.25 
Краткий курс. 18.45 Знак качества.
19.10 «Путешественники во вре
мени». 20.25,03.55 «Грейс в огне- 
5». 20.50 Шоу Бенни Хилла. 22.25 
Место встречи с А.Шараповой.
22.50 Детектив «Навахо-блюз». 
00.30 Любишь - смотри. 01.00 
Шесть новостей дня. 01.15 Цита- 
День. 01.25 Обоз. 02.50 Радиохит.

ТВ-ЦЕНТР 07.40, 11.45, 20.30 Но
вости ТВС. 08.00,10.15 Утренний 
телеканал. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00. 22.00,События. 11.00,13.45 
Парад плюс: выбери песню. 11.15 
Легенды спорта. Л.Яшин. 12.00 
«Миссия невыполнима». 13.15 
«Исчезающий мир». 14.00
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воскресенье, 24  октября
ОРТ 08.00, 10.00, 15.00, 18.00 
Новости. 08.10 Служу России.
08.40.16.25 Дисней-клуб. 09.10 
Утренняя звезда. 10.10 Непуте
вые заметки. 10.30 Пока все 
дома. 11.05 «Альф». 11.35 Иг
рай, гармонь любимая! 12.10 
Фильм «Не пойман - не вор».
14.05 Клуб путешественников.
14.45 Русский музей. 15.10 
«Горец». 15.55 «Умники и ум
ницы». 17.20 Как это было.
18.10 Песня-99. 18.55 КВН-99.
21.00 Авторская программа 
С.Доренко. 22.00 «Тысячеле
тие». 22.50 «Отель». 23.35 
Футбольное обозрение. 00.10 
Фильм «Манхэттен».

РОССИЯ 08.00 Служу Отече
ству. 08.30 Мультфильмы. 09.20 
Устами младенца. 09.55 Доброе 
утро, страна! 10.30 Аншлаг и Ко.
11.30 Полный модерн. 12.00 
Русское лото. 12.40 Мир книг с 
Л.Куравлевым. 13.00 Вести.
13.20 Парламентский час. 14.10 
Старая квартира. Год 1994-й. 
Часть 1-я. 15.10 Диалоги о жи
вотных. 16.05 «Закон и поря
док». 17.00Д/ф «Беловы». 18.00 
Перед «Зеркалом». 18.10 Кино
комедия «Самолет летит в Рос
сию». 20.00 Зеркало. 21.00 Ки
нокомедия «Устрицы из Лозан
ны». 22.35 Фильм «День полно
луния». 00.15 «К-2» представля
ет... 01.10 Дежурная часть.

НТВ 07.30,18.40,03.40 От всей 
души. 08.00 Детский сеанс. «Ку
вырок через голову». 09.15,
18.45 Мультфильм. 09.40 «Фи
тиль». 10.00,12.00,16.00,18.00 
Сегодня. 10.15 Служба спасе
ния. 10.40 «Полундра». Семей
ная игра. 11.10 «Конан». 12.20 
Мегафон. 12.45 Ключи от фор
та Байяр. 13.40 Фильм «Добро
вольцы». 15.25 Русские горки.
16.25 Футбол. Чемпионат Рос

сии. 28-й тур. 17.15 Телеигра «О, 
счастливчик». 19.00 Зеркало.'
19.20 Большие деньги. 20.00,
23.00 Итоги. 20.45 Фильм «Ники
та». 00.30 «Куклы». 00.45 Фильм 
«Полицейская история». 02.50 
«Она написала убийство».

ТВ-6 -  ТРАНЗИТ 08.15 «Праздник 
без повода». Шоу-показ театра 
моды Валентина Юдашкина. 09.25,
18.55 В кругу друзей. 10.05, 15.00 
Дорожный патруль. 10.20 М/ф.
10.45 СВ-шоу. Д.Маликов. 11.20 «33 
квадратных метра. Дачные исто
рии». 11.55 «Как стать звездой?» с 
С.Сивохой. 12.30 Те, кто. 12.45 ЛЕ- 
GO-GO. 13.20 Телемагазин. 13.30 
Канон. 14.00 Шесть новостей неде
ли. 14.30 Star-старт. 15.20 Мюзикл 
«Благочестивая Марта». 17.40 
«Спартак» -  чемпион! 18.20 Знак 
качества. 19.30 Катастрофы неде
ли. 2020 Страницы. 21.20 Вы -  оче
видец. 21.55 Обозреватель. 22.55 
Комедия «Я и мафия». 00.40 Наша 
музыка. 01.45 ТСН-спорт. 02.00 
Триллер «Подставленный».

ТВ-ЦЕНТР 10.00 Витамин роста.
11.00 Наша песня 11.15 Перво
святитель. 11.30 «Спасатель Мак- 
Гайвер». 12.30 Слово и дело.
13.00,16.00,22.00 События. 13.15 
С утра попозже. 13.45 ЦТ возвра
щается... 15.30 Теннис. Кубок 
Кремля. Ж енщины. Финалы.
18.35 Мультфильм. 18.50 Смехпа- 
рад. 19.10 Детектив «Двойник».
20.40 Особая папка. 21.05 Стра
шилки «Холодная месть», «Тре
тья сторона порока» из сериала 
«Непридуманные истории». 22.30 
«Секретные материалы». 23.00 
Боевик «Тот, кто нежнее».

Прометей ACT 08.00 «Спорт на 
планете». 08.30 «Факт». 08.45 М/ф: 
«Волшебный магазин», «Соломен
ный бычок». 09.25 Детектив по вы
ходным. «Ночной визит». 2 серия.

«Дата»: взгляд из виртуальной а  
студии. 15.00 «Лабиринты люб- 11 
ви». 16.15 «Царь горы». 16.45 
Столичные истории. 17.00 
«Графиня де Монсоро» 18.00 
Регионы: прямая речь. 18.30,
19.15 Теннис. Кубок Кремля. 
Женщины. 20.15 Деловая Мос
ква. 20.50 Проект «Анти- 
СПИД»: программа «25» 21.10 
«Ад в маленьком городке».
22.55 Фильм «Парад планет».

Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30 
«Факт». 08.45 Х/ф «Формула 
любви». 10.15 Экономика для 
Вас. 10.30 Конкурсные работы 
Евразийского телефорума 911.
10.55 «Пресса: за и против».
11.00 «Аистенок». 11.30 
«Факт». 11.40 «Алло, ты меня 
любишь» 12.35 «Только для 
женщин». 13.00 «Документаль
ный экран». 14.00 М/ф 14.30 
«Факт». 14.40 «Счастье». 15.35 
Экономика для Вас. 15.50 На
учно-популярны й сериал 
«Миссия: Земля». 16.15 
«Спорт каждый день». 16.45 
«То, что надо». 17.00 «Аисте
нок». 17.30 «Факт». 17.40 Х/ф 
«Большая перемена». 4 серия.
18.50 Музыкальная мозаика.
19.05 Конкурсные работы Ев
разийского телефорума 911.
19.35 «Мужские заботы». 20.00 
«Темная для В Рыжкова».
20.30 «Факт». 20.45 «Хищник».
21.40 «Люди искусства». 22.30 
«Шекспириада». «Сон в лет
нюю ночь». 22.55 «Если у Вас 
ЧП». 23.00 «Только для жен
щин». 23.30 «Факт». 23.45 
«Спорт каждый день». 22.15 
Экономика для Вас. 22.30 Х/ф 
«Формула лю бви». 02.00 
«Хвалите имя Господне».
02.30 «Факт». 02.45 «Кукла».
04.10 «Люди искусства». Д/ф 
«Великий Гилельс». 05.00 «Су
пер-варьете». 05.30 «Факт».
05.45 «Хищник». 06.40 «Муж
ские заботы». 07.10 «Шекспи
риада». «Сон в летнюю ночь».
07.35 Научно-популярный се
риал «Миссия: Земля».

10.35 «Джаз и не только». Про
грамма с участием известных 
джазменов мира. Ведущий М. 
Митропольский. 11.00 «Аисте
нок». Детский час. 11.45 Фильм 
- детям. «Каждый охотник жела
ет знать». 13.00 «Вы нам писа
ли...». Концерт по заявкам 13.55 
Анонс недели. 14.00 «Страна 
«Фестивалия». Пушкинские ку- 
носказки. Ведущий В. Граммати
ков. 14.30 «Гербы России». Герб 
города Тихвин. 14.45 Театр на эк
ране. «Правда хорошо, а счас
тье лучше». 2 серия. 16.00 «Хва
лите имя Господне». Группа 
«Моральный кодекс». 16.30 
«Благовест». 17.00 «Темная для 
А. Нечаева». 17.25 Экран при
ключенческого фильма. «Моло
дые волки. Начало». 19.05 «Ми
ровой кинематограф». 20.00 
«Россия далекая и близкая». 
Город Череповец. 20.30 «Факт».
20.45 «Спорт на планете». 21.10 
Х/ф «Стакан воды». 2 серия.
22.20 М/ф для взрослых «Мы - 
женщины». 22.30 «Русская 
партия». «Нужно ли разрешить 
продажу огнестрельного оружия 
для самообороны?» 23.00 «Су
пер-варьете». 23.30 «Факт».
23.45 «Постфактум». 22.00 
«Тайны и мифы XX века». «Тай
на религий». 22.30 Детектив по 
выходным. «Последнее дело ко
миссара Берлаха». 2 серия.
23.40 «И зажигаем свечи». Юлий 
Ким. 23.55 Анонс недели. 02.00 
«Благовест». 02.30 «Факт».
02.45 «Мировой кинематог
раф». 03.40 Театр на экране. 
«Путешествие мсье Перришо- 
на». 05.00 «Хвалите имя Гос
подне». Группа «Моральный 
кодекс». 05.30 «Факт». 05.45 
«Постфактум». 06.00 «Гербы 
России». Герб города Тихвин.
06.15 Х/ф «О бедном гусаре за
молвите слово». 2 серия. 07.35 
«Классика. Избранное».

] суооота, 23 октября
ОРТ 08.00, 10.00, 15.00, 19.50 
Новости. 08.15 Слово пастыря.
08.30 Домашняя библиотека.
08.40 «Все путешествия коман
ды Кусто». 09.30 100%. 10.10 
Смак. 10.30 Утренняя почта.
11.05 Комедия «Альф». 11.35 
Здоровье. 12.10 Комедия «По- 
хождения зубного врача». 14.05 
В мире животных. 14.45 Рус- 
схиймуэей. 15.10«Горец». 16.00 
Мультазбука. 16.25. Л.Яшин -  
вратарь на все времена. 16.50 
«С легким паром». В гостях у 
М.Евдокимова. 17.25 Комедия 
«Налево от лифта». 18.55 Фут
бол. Чемпионат России. 21.00 
Время. 22.00 Триллер «Воз
врата нет». 00.00 Фильм «Уме
реть во имя».

РОССИЯ 08.00 М/ф. 08.30 
Папа, мама, я -  спортивная 
семья. 09.30 Почта РТР. 10.00 
Доброе утро, страна! 10.35 
Сам себе режиссер. 11.00 
«Сто к одному». Телеигра.
11.50 Хорошие новости. 12.15 
Золотой ключ. 12.30 Сирене
вый туман. 13.00, 21.00 Вес
ти. 13.20 Федерация. 14.00 
У.Отт с Е.Матвеевым. 15.00 
На здоровье. 16.05 М/ф. 17.00 
Акуна Матата. 18.00 7 дней.
18.30 Югра в сиянии звезд.
19.05 Два рояля. 19.55 «Анш
лаг» и Ко. 21.45 Боевик «В по
исках приключений». 23.35 
Комедия «Бабник-2».

НТВ 07.00,07.45 Формат-сфера.
07.30.19.05 От всей души. 08.00 
Фильм «Третий не лишний».
09.20 Впрок. 09.40 «Фитиль».
10.00, 12.00, 18.00, 21.00, 00.00 
Сегодня. 10.15 Криминал. «Чис
тосердечное признание». 10.40 
«Пойми меня». 11.05 «Конан».
12.20 «Добро пожаловать». 
1325 «Она написала убийство».
14.25 «В нашу гавань заходили 
корабли». Программа Э.Успен- 
ского. 15.30 Своя игра. 16.00

Фильм «Русское чудо» 17.25 Дог- 
шоу «Я и моя собака». 18.30 Один 
день министра здравоохранения 
Ю. Шевченко. 19.10 Любовные исто
рии, которые потрясли мир. 19.40 
Мегафон. 20.00 Весь Жванецкий.
21.35 «Итого» с В.Шендеровичем.
22.05 Фильм «Кровавый спорт». 
00.40 Ток-шоу «Про это». 01.30 
Фильм «Пророчество».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 09.00,14.05 Ново
сти. 09.30, 19.00 В кругу дру
зей. 10.05, 20.30, 00.45 Дорожный 
патруль. 10.20 М/ф. 11.20 «Бис».
11.55 Шоу Бенни Хилла. 13.00,01.10 
Диск-канал. 13.35 Палжики обли
жешь. 14.30 Комедия «Коньяк».
16.05 Нью-Йорк, Нью-Йорк. 16.35 
ОСП-студия. 17.30 Репортажи о 
Египте. 17.40 Это - Жириновский!
18.10 «Флиппер-3». 19.25 Ток-шоу 
«Я сама»: «Нужны ли детям игруш
ки?» 20.50 «LEXX-И». 21.45 «33 
квадратных метра. Дачные исто
рии». 22.25 Скандалы недели. 22.55 
Боевик «Взрывной эффект». 01.00 
Шесть новостей дня. 01.50 Безум
ный проект «Снято». 02.06 Плейбой.
03.30 Группа «На-На».

ТВ-ЦЕНТР 09.40, 13.00, 20.30 Но
вости ТВС. 10.00 Витамин роста.
11.00 Наша песня. 11.15 На караул.
11.30 «Спасатель МакГайвер».
12.30 Подумаем вместе. 13.15 С 
утра попозже. 13.45 Муз. спектакль 
«Юнона и Авось». 15.30 Теннис. 
Кубок Кремля. Женщины. (В пере
рыве 16.00 -  События). 19.00 Муль- 
тпарад. 19.30 Брэйн-ринг. 21.00,
22.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА 1-2 
таймы. 22.00 Аналитическая про
грамма «Неделя». 22.45 Информ,- 
аналитический сериал «Мыло».
23.50 Комедия «Блеф».

Прометей ACT 08.00 «Спорт без 
границ». 08.30 «Факт». 08.45 М/ф. 
0925 Детектив по выхсдным. «Ноч
ной визит». 1 серия. 10.35 «Музы

кальный гороскоп». 11.00 «Аис
тенок». 11.45 Мульт-сказка. «Бе
гемот Гуго». 12.55 «Россия. Забы
тые годы». Д/ф «Тайный брак 
Екатерины Великой». 13.35 Му
зыкальная мозаика. 13.55 Анонс: 
в нашей программе в октябре
14.00 «Цирк, только цирк!» 14.30 
«Вояж без саквояжа». 14.45 Те
атр на экране. «Правда-хорошо, 
а счастье лучше». 1 серия. 16.05 
«Золотые голоса в России» )
16.30 «Мир ислама». 17.00 «Оче*. 
видное-невероятное. Век XXI» 
Антропология. Ведущий С. Капи
ца. 17.25 Экран приключенческо
го фильма. «Молодые волки».
19.05 «Я памятник себе...». Акт
риса О. Аросева. 20.00 «Спорт 
без границ». 20.30 «Факт». 20.45 
«Здравствуй, мама». В переда
че принимает участие Ю. Д. Чер- 
ниченко. 21.10 Х/ф «Стакан 
веды». 1 серия. 22.20 М/ф для 
взрослых «Каменный век». 22.30 
Алло, Роосия! 23.00 «Кумиры эк
рана». Михаил Пуговкин. Веду
щая К. Лучко. 23.30 «Факт». 23.45 
«Студия «Факт» представляет...».
22.00 «Очевидное-невероятное. 
Век XXI». Антропология. Веду
щий С. Капица. 2225Детектив по 
выходным «Последнее дело ко
миссара Берлаха». 1 серия. 23.40 
«Звезды музыкального кино». 
Рэй Болджер. 23.55 Анонс в на
шей программе в октябре. 02.00 
«Мир ислама». 02.30 «Факт».
02.45 «Семь нот и весь мир». 
Ведущий С. Бэлза. 03.35 Театр 
на экране. «Прекрасная Гала- 
тея». 05.00 «Вас приглашает 
трио «Гранд». 05.30 «Факт».
05.45 «Студия «Факт» пред
ставляет...». 06.00 «Вояж без 
саквояжа». 06.15 Х/ф «О бед
ном гусаре замолвите слово». 
1 серия. 07.30 «Золотые голо
са в России». Сергей Лейфер- 
кус. Передача 1. 07.55 Анонс: в 
нашей программе в октябре.

СТРАНЫ МИРА
Т Е Р Р И Т О Р И И  И Г Р А Н И Ц Ы

Ш  Территория России -  17 
075 400 км2, что составляет
11,5 % мировой территории. 
В 1996 г. население самой 
большой страны в мире рав
нялось 148 070 000 человек.

Ш  Самая маленькая в 
мире республика -  это Науру, 
расположенная в бассейне 
Тихого океана. Ее площадь 
2129 гектар, а население, по

некоторым оценкам, в 1996 г. со
ставляло 10 600 человек.

Ш  Суверенный военный маль
тийский орден и резиденция Ве
ликого римского магистра офи
циально занимают площадь 1,2 
гектара. Орден поддерживает 
дипломатические отношения со 
многими странами мира.

Ш  Сухопутную границу с наи
большим числом стран имеет 
Китай. Он граничит с 15 государ
ствами: Монголией, Россией, 
С еверной Кореей. М акао,

Вьетнамом, Лаосом, М ьян
мой, Индией, Бутаном. Непа
лом, Пакистаном, Афганиста
ном, Таджикистаном, Кыргыз
станом и Казахстаном. Протя
женность границы -2 4  000 км.

Ш  Самое большое число мор
ских границ -1 9  -  у Индонезии.

CJ Самая длинная граница, 
включая участок, проходящий 
по берегам Великих озер, но без 
учета границы с Аляской, -  это 
граница между США и Канадой. 
Ее протяженность -  6416 км.г  о з  « а к т а I © ™ -

ж  Ш Ш Ш Ш

• -  Вам, Антон Павлович, нравится Н. ?
-Д а ...  очень. Приятный человек, -  

покашливая, соглашается Чехов. -  Все 
знает. Читает много. У меня три книги 
зачитал. Только рассеянный он, сегодня 
скажет вам. что вы замечательный чело
век а завтра расскажет кому-нибудь, что 
вы у мужа вашей любовницы шелковые 

t/i/пали ирпнь/f? в СиНЮЮ ПОЛОСКу.

Из жизни замечательных
людей

• Шаляпин приехал в США на гастро- 
ли. Как и все, прибывшие из Европы, он 
должен был пройти проверку на нью-йорк
ской таможне. Когда он стоял в очереди к 
чиновнику, который досматривает багаж, 
его узнали.

-  Это знаменитый Шаляпин, — сказал 
кто-то. -  У него золотое горло.

Услышав эту реплику, чиновник по
требовал немедленно сделать рентгено
вский снимок... золотого горла.

• Один американский журнал проводил 
среди писателей опрос: какую книгу 
предпочел бы каждый из них, очутившись
на необитаемом острове.

Ответы были самыми различными:
.Библия, Шекспир. Свифт и т.д.

Когда спросили Честертона, он
ответил:

-  Самая лучшая книга в подобном 
случае -  это руководство по постройке
лодки.

• На вечеринке в день своего рожде
ния Чарли Чаплин развлекал гостей, ими
тируя знакомых мужчин, женщин, детей. 
И даже исполнил арию из итальянской 
оперы, причем пел он чудесно.

-  Не знал, что вы умеете так хорошо 
петь, -  заметил кто-то из гостей.

-  Я совершенно не умею петь! -  возра
зил Чаплин. -  Я только имитировал Карузо.



ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК Ж

ОСНОВА ВСЕГО -  ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ

Православный календарь на ноябрь

4  -  Празднование Казанской иконе Божией Ма
тери (в память избавления Москвы и России от поля
ков в 1612 году)

6  -  Димитриевская родительская суббота. Иконы 
Божией матери “Всех скорбящую радость”

28  -  Начало Рождественского поста.

ik
V

Митрополит Киевский ВЛАДИМИР.
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ftrusmi
(Покров Пресвятой Богородицы)

Сколько психолотческой глубины, сколько радости заключается и празднике 
Покрова Пресвятой Богородицы. Само слово, которым назван праздник, и свя
щенное событие праздника заключают в себе какую-то особенную теплоту, 
любовь и надежду.

Как радостно бывает путешественнику, преодолевающему на своем долгом пути лишения, скорби и 
труды, сознавать, что у него есть где-то на свете кров, под который он вернется, где встретит внимание и 
любовь, где сможет по-настоящему отдохнуть. Такой человек с еще большим рвением и терпением, с двой
ной энергией совершает свой трудный путь, старается переносить все неудобства, связанные с путешестви
ем. Длинный и нелегкий путь совершает в своей жизни каждый христианин. Сколько на этом пути нужно 
силы и энергии, сколько борьбы с самим собой, со своими страстями, со своими низменными инстинктами, 
обидами и огорчениями. И вот среди всего этого -  светящийся покров Богоматери, теплота Ее материн
ской любви.

Человек, который знает, что попадет под кров родной матери, радуется, потому что никто иной так не 
поймет, не выслушает, не посочувствует и не поможет, как родная мать. Мы имеем родную Мать -  Преблагос- 
ловенную Деву Nlapmo, перед Которой каждое христианское сердце готово открыться с радостью, с полным 
доверием, со светлой надеждой. Она была и остается нз вечные времена Матерью каждому человеку и всему 
человечеству. Ей ведомы заботы и тревоги земных матерей, Ей близки наши 1гужды и скорби, болезни и 
трудности, которыми обременен каждый из нас, Ее сын или дочь.

В минуты, когда христианское сердце под святым покровом Богоматери находит для себя кров, надежду 
и утешение, хочется беспрестанно восклицать Ей, теплой Заступнице мира холодного: “Покрый, соблюди и 
сохрани, принеси молитвы Сыну Твоем)’ и Богу нашему, да спасет Тобою души наши"

Всякая молитва, братия и сестры, обращенная к Божией Матери с искренностью и светлым чувством, не 
остается не услышанной. Она всегда спешит обрадовать печальных, поддержать отчаянных, поднять падших, 
укрепить изнемогающих, спасти погибающих, радоваться с радующимися. Ей дана благодать молиться за нас. 
Только бы мы помнили об этом, веровали в это и чаше от всей души и от всего сердца обращались к Ней: 
‘ Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором*. Аминь.

По православной традиции 14 октября Церковь празднует видение, произошедшее в X веке во Влзхерн-
ском Константинопольском храме. Юродивый св. Андрей увидел, как в храм входит Богоматерь в сопровож
дении ангелов, сонма святых, Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова. Все время, пока Пресвятая Богородица 
находилась и молилась в храме, было видимо распростертое над народом покрывало -  символ славы Господ
ней. После ее ухода покрывало сделалось невидимым, но осталась благодать, бывшая с ним.

Это видение празднуется как великое откровение о Светлом Покрове над миром, о великой любви Бого
матери, которая своей материнской сущностью и назначением соединяет небо и землю, мир человеческий с 
волей Господа.

Прихожане местного православного храма готовились к своему престольному празднику задолго до 
Покрова дня, отмечаемого ежегодно 14 октября. К этой дате православного календаря намечено было и 
завершение строительства крестильни. Однако чуть-чуть строители не уложились в сроки. Высказывая свои 
сожаления по этому поводу, настоятель городского храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Ростислав 
подчеркнул: “Работы осталось совсем немного. Главное состоит в том, что крестильня, несмотря на большие 
сложности и препятствия, построена. Надеемся, что через полторы-две недели (до наступления зимних холо
дов) сможем перевести в новое здание детскую воскресную школу и совершать обряды в значительно лучших 
условиях, чем прежде”.

13 октября в городском храме состоялась вечерняя служба, которую вместе с отцом Ростиславом вели 
настоятели храмов из Нижневартовска и Сургута -  протоиерей Георгий и иерей Петр. В Покров день торже
ственные мероприятия в церкви начались с литургии, которую опять же служили три священника. В празд
ничной службе принял участие церковный хор (его регентом является матушка). После причастия все право
славные крестным ходом направились к месту закладки нового храма, где был отслужен молебен.

Елена БАЛЕСНАЯ.

сильм-анс/сал м и
С самого рождения человеческого общества оно искало и совершенствовало законы, обычаи и тради

ции, облегчающие сосуществование человека с человеком. Сколько государств, наций, племен и народно
стей, столько различий в законах и традициях. “После пророка Мухаммеда (с.г.в.)1 мусульманский мир обь- 
единил несколько рас, множество государств, огромное количество племен, языков и народностей. Могли ли 
они сосуществовать рядом друг с другом без войн, без обид, без взаимных претензий, сохраняя мир и взаим
ное уважение, не имея свода основных принципов, указанных Шариатом?

Шариат внес порядок и взаимопонимание в бурлящий, как котел, и подобный персидскому ковру мусульман
ский мир! Дозволенное и запретное в исламе определяются халалом и харамом. Но эго не только предписание о 
том, что можно, а что нельзя благочестивому мусульманину, -  это фундаментальные и незыблемые законы и пра
вила, выполняя которые мы исполняем свой долг перед Всевышним Аллахом и облегчаем себе пути жизненные в 
людском муравейнике, где так часто возникает проблема, как разойтись на перекрестках путаных дорог.

Халал и хлрам в основном определяются поведением и поступками великого основателя ислама Мухам
меда (с.г.в.), его проповедями и высказываниями по разным поводам. Основные требования к нравственному 
поведению, запреты на недозволенное содержатся в сурах Корана, в Сунне и в сборниках хадисов, в которых 
зафиксированы устные рассказы о Мухаммеде (с.г.в.) хорошо знавших его людей.

Приведем отдельные хадисы, посвященные личности мусульманина.
* “Мусульманин приветствует словом и рукой*.
* “Верующий не должен быть грубияном, сквернословом, беспутным и безнравственным человеком (об 

этом рассказал Муслим).
* ‘ Кто пришел к  нам с оружием, тот не из нас” (Муслим).
* “Тот кто обманывает, тот не из нас” (Муслим).
* “Человек, лишенный мягкости, недобрый человек’  (Муслим).
’ “Посланник Аллаха проклял дающего взятку и берущего взятку” (аль-Тимризи).
* “Того, кто утаивает знание, Аллах обуздает в аду” (Ахмад).
* “Боже, избавь меня от бесполезного знания’  (Муслим).
* “Старайся не ссориться с людьми, будь добр к тем, кто плохо с тобой обошелся, и говори правду даже 

в том случае, если она не в твоих интересах’  (Ибн аль-Наджар).
* ‘ Несчастен раб денег и вещей. Когда ему подают, он доволен, а если не подают, он недоволен” (аль-Бухари).
* “Подсказать ли вам то, за что вы полюбили друга: распространяйте салам между собой" (Муслим).
* “Будь в этом мире таким, как будто ты странник или прохожий" (аль-Бухари).
* “Не поднимайте человека с его места, чтобы самому сесть, а старайтесь расширить и всем дать место” (Муслим).
* “Не завидуйте друг другу, не испытывайте друг к другу ненависти, не прислушивайтесь к беседующим, не 

будьте скаредными эгоистами и стяжателями. Не выискивайте недостатки у других людей, не преувеличивайте 
цену товара, который вы не хотите покутить, не покидайте друг друга, не ссорьтесь, не ропщите по поводу 
сделок других из вас. Будьте братьями, рабы Аллаха! Он повелел вам: мусульманин -  брат мусульманина, он не 
притесняет его, не оставляет без своей помощи и не презирает его’  (Муслим).

Что дозволено и что запрещено мусульманину, распространяется на все сферы жизни, но наиболее 
важно выяснить, каковы требования халала и харама в социальной жизни общества. Ислам строит отношения 
в обществе между членами его на двух принципах: на основе братства и уважения прав личности. Любое 
высказывание или действие, оскорбляющее эти принципы, ислам считает харамом. Исходя из этого, ислам 
запрещает мусульманину порывать связи с братом своим по вере или изгонять его, не проявляя снисходи
тельности к  нему и не выждав 3-х дней для усмирения гнева своего и чувств.

Девять “нельзя” в этикете мусульманина
Аллах запретил многие вещи, подрывающие братство между людьми.
1. Запрещены насмешки и издевательства над людьми. Верующему, признающему Аллаха, запрещено 

насмехаться над кем бы то ни было или превращать людей в объект своих издевательств, высокомерия и 
замаскированного тщеславия, презрительности по отношению к другим. Сказал Всевышний: ’ Пусть одни 
люди не издеваются над другими: может быть, они -  лучше их!" (Сура “Комнаты", аят 11).

2. Запрещено мусульманину хулить, злословить, высмеивать другого и выискивать недостатки у друго
го. Сказано: “Стягиваются раны от копья, но не заживут те, что язык нанёс’ .

3. Ислам запрещает обзывать друг друга, давать клички и прозвища. Допускающий этот харам подверга
ет опасности братство, отрицая мораль, такт, приличие.

4. Ислам порицает подозрительность и недоверие друг к другу, ибо он хочет, чтобы общество его было основа
но на душевной чистоте, взаимном доверии, а не на подозрительности, злых мыслях, недоверии друг к другу.

3. Ислам требует от мусульман чистоты внутренней и внешней. Поэтому так же, как недоверие, отверга
ется выслеживание и подозрительность.

6. Исламом отвергается поклеп и хула. “И пусть одни из вас не поносят за глаза других" (Сура “Комнаты", аят 12).
7. Клевета и сплетня -  более страшный харам, нежели поклеп и напраслина. Коран осудил этот порок, 

говоря: “Не повинуйся же всякому любителю клятв, презренному хулителю, бродящему со сплетнями’  (Сура 
"Письменная трость’ , аяты 10-11).

8. Запрещено обвинение целомудренных мусульманок в разврате, ибо в этом -  великий вред для их 
репутации, для репутации их семей и опасность для будущего их.

9. Запрет наложен на кровь, то есть на убийство. Ислам освятил жизнь человеческую, наложив запрет на 
души. Покушение на душу ислам расценивает как самое тяжкое преступление перед Аллахом! Запрет усилен, 
если убиенный -  из уверовавших в Аллаха. Однако это вовсе не значит, что убийство немусульманина есть 
халам. Ислам защищает жизнь любого человека, если он не воюет с мусульманами. А если он муагьид, то есть
не принявший ислама и живущий на территории мусульман, то не дозволено никому покушаться на него. Об

(с.г.в.): “Кто убил Mva 
расстоянии в сорок лет" (приводит аль-Бухари).
этом сказал пророк ислама Кто убил муагьида, тот и запаха рая не почует, для него ароматы его -  на

В исламе нет места фанатикам
С первых же дней своего возникновения ислам не оставил никакой почвы для фанатизма, он запретил 

мусульманам возвышать какую бы то ни было идею ислама. Пророк Мухаммед (с.г.в.) сказал: “Не было из нас 
никого, кто призвал бы к фанатизму, не было из нас никого, кто воевал бы за фанатизм и не было из нас 
никого, кто умер бы за фанатизм*. Всякий призыв мусульман к региональному, этническому фанатизму есть 
призыв к невежеству и .безбожию, от которых избавляется ислам, посланник Его и книга Его.

Как относиться к немусульманам?
Два аягга из Книги Аллаха дают наиболее полное представление о том, как относится ислам к немусульманам.
“Не дает вам Аллах запрета о тех, которые сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших 

жилищ, благоденсгвовалъ им и быть справедливыми к ним -  ведь Аллах любит справедливых! Дает вам Аллах 
запрет о тех, которые сражались с вами за религию, и изгнали вас из ваших жилищ, и помогали вашему изгна
нию, чтобы вы не брали их в друзья. А кто возьмет их в друзья, те -  нечестивые’  (Сура “Испытуемая", аяты 8-9).

К людям Писания, евреям и христианам, независимо от того, живут они среди мусульман или нот, у 
ислама отношение особое. Они -  люди небесной религии, между ними и мусульманами -  родство и близость, 
которые выражаются в основах одной религии, с которой послал Аллах всех своих пророков.

“Он узаконил для вас в религии то, что завещал Нуху, что открыли Мы тебе и что завещали Ибрагиму, и 
Мусе, и Исе: “Держите прямо веру и не разделяйтесь в ней!" (Сура “Совет”, аят 11). Относительно назарян 
(христиан) следует сказать особо. Их Коран ставит ближе к сердцам мусульман. Сказал Всевышний: “И ты, ко
нечно, найдешь, что самые близкие по любви к уверовавшим те, которые говорили: “Мы -  христиане!’  Эго 
потому, что среди них есть иереи и монахи и что они не превозносятся*. (Сура “Трапеза", аят 85). Моральные 
ценности, выработанные на заре мусульманской релити, определявшие содержание жизни великой уймы про
рока Мухаммеда (с.г.в.), не потеряли своего значения и в наши дни. Знание халала и ирама “поможет нам не 
только на пути нравственного и духовного очищения, но поможет и обойти обиды, которые портят кровь и 
укорачивают жизнь нам и братьям нашим и сестрам..." (Аль-Кардави Юсеф, “Ислам: дозволенное и запретное'.)

1 с.г.в. - сокращение от арабского славословия, означающего ‘ да благословит его Аллах и приветствует".
#

По материалам книги Р.А. АБУЗЯРОВА, З.И. ТУАЕВОЙ  
“Истоки. Ислам: вероучение, мораль, культура" (Уфа, 1996).
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V.

МЕГИОННЕФТЕГАЗ
ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Вахской нефтегазоразведочной 
экспедиции 35 дет
В глубинке Нижневартовского района затерялся поселок Ваховск, получивший свое название от речушки Вах, на 
берегу которой он раскинулся. Чтобы добраться из него до Нижневартовска, одного из ближайших крупных насе
ленных пунктов, потребуется без малого два часа. Здесь в 1964 году на базе Охтеурской партии глубокого буре
ния приказом по Госгеолкому РСФСР была создана в составе Тюменского геологического управления хозрасчет
ная на самостоятельном балансе Вахская нефтеразведочная экспедиция глубокого бурения (ВНГРЭ).

-  За 35 лет производственной де
ятельности экспедиция внесла значи
тельный вклад в развитие топливно- 
энергетического комплекса страны, на
шего региона. За эти годы ВНГРЭ за
нималась поиском нефти на 65 площа
дях, нами открыто 25 нефтяных мес
торождений, на которых работают се
годня такие известные компании как 
“Нижневартовскнеф тегаз", “Томск
нефть", “Варьеганнефтегаз", "Варь- 
еганнефть",“Черногорнефть" и другие. 
А если перевести труд геологов в по
гонные метры -  основной показатель в 
бурении, то получается более чем вну
шительная цифра -  1 млн 250 тыс. м.

Все, начиная от строительства 
подъездных путей, площадок, полного 
цикла строительства скважин и закан
чивая созданием инфраструктуры по
селка, налаживанием в нем элемен
тарных бытовых условий, лежало на 
плечах геологов. Нынешний Ваховск -  
это компактный, удобный для прожи
вания поселок со школой, детским са
дом, школой искусств, Домом культу
ры, лечебной амбулаторией, кафе, го
стиницей на 45 мест, магазинами. По 
сей день ведется строительство жилья.

Об этом нам, журналистам Центра 
по связям с общественностью ОАО “СН- 
М НГ, приехавшим в Ваховск в канун 
юбилея, с нескрываемой гордостью за 
свой коллектив рассказывал Фарит Ра
шитович Рахматуллин, начальник экспе
диции. Потом, знакомясь с поселком, эк
скурсию по которому нам устроила Та
тьяна Викторовна Горявина, замести
тель начальника ВНГРЭ по социальным 
вопросам и радушная хозяйка, мы убе
дились, что все, о чем говорил началь
ник экспедиции, не пустые слова

Ровные заасф альтированные 
улицы, вдоль дорог сооружена ливне
вая канализация, установлены фонар
ные столбы для освещения поселка. 
Все говорит о продуманности, строгом 
расчете, на котором строился Ваховск. 
А старожилы вспоминают те времена, 
когда поселок напоминал порой одно 
большое грязное болото. Мужчины 
ходили в сапогах -  болотниках, а для 
женщин даже через дорогу перейти 
было страшной проблемой.

В Ваховске 
с благодарностью 
вспоминают 
Малджанова

Многие ваховцы утверждают, что 
интенсивное развитие поселка нача
лось с 1984 года, когда начальником 
экспедиции был назначен Низамеддин 
Мамед оглы Малджанов, уже отрабо
тавший до этого здесь же 6 лет глав
ным геологом, (уволился из ВНГРЭ в 
1999 г.). Сумев убедить, доказать в 
высших властных инстанциях, что в по
селке в связи с его удаленностью от 
населенных пунктов необходимо нала
живать нормальную инфраструктуру, 
Малджанов возводит школу-десяти
летку, детский сад (до этого в поселке 
была школа-восьмилетка и детский 
сад, построенный еще в 1967 году), му

зыкальную школу, разворачивает жи
лищное строительство, создает под
собное хозяйство, ведет благоустрой
ство поселка, строит мост, ставший 
важным связующим звеном ваховцев 
с “большой землей", способствует ак
тивному участию поселка в районной 
жизни. И сегодня в Ваховске проходят 
районные соревнования по лыжному 
спорту, волейболу.

Татьяна Викторовна настоятельно 
советовала нам заглянуть в детский 
сад, который она так ласково называ
ла деревенским. Но думаю, для любо
го города он явился бы предметом осо
бой гордости. Полное его название -  
детский сад-школа. Здесь создано че
тыре класса начальной школы, где дет
ки не только получают знания, но и за
няты целый день -  кушают, отдыхают, 
готовят домашнее задание, словом,

Это еще одно подтверждение тому, что 
здесь трудятся, действительно, энту
зиасты своего дела.

Ваховск -  музыкальный поселок. 
Об этом можно судить по школе ис
кусств, прекрасно оборудованной и ос
нащенной практически всем необходи
мым, которой ваховцы заслуженно гор
дятся. Ежегодно в ней занимается 97 
учеников, кроме того, создано отделе
ние в Охтеурске Ребята обучаются 
здесь игре на струнных, клавишных 
инструментах, постигают тайны хоре
ографии. А с нынешнего года, замеча
ет Галина Ивановна Бутенко, директор 
школы и вдохновительница культурной 
жизни Ваховска, открыто еще два от
деления -  художественное и общеэс
тетическое. Согласитесь, для поселка, 
в котором проживает полторы тысячи 
жителей, это просто фантастика.

Фарит Рашитович Рахматуллин:
“В молодости не было большого 
желания посвятить себя 
нефтеразведке, потому что еще 
в детстве, переезжая из одного 
селения в другое вместе 
с родителями -  нефтяниками, 
сполна познал всю "прелесть" 
кочевой жизни. Но, как видно, 
от судьбы не уйдешь.
В геологии уже 25 лет, 
и иного для себя не мыслю”.

Они были первыми

Павел Алексеевич Грачев -  ме
ханик-водитель. Его трудовая био
граф ия в экспед иции  началась с 
1965 года.

-  На своем АТС я изъездил вдоль 
и поперек большую часть Тюменской 
области, прихватил и Томскую. Все 
довелось испытать -  и холод, и го
лод, несколько раз тонул на своей 
технике. Но чувство локтя, дружес
кая поддержка и понимание того, что 
твой риск оправдан, всегда выруча
ли. Раньше мы жили дружнее, откры
то. Сейчас каждый в себя уходит. На 
это очень грустно смотреть.

Анфия Семеновна Зольникова 
приехала вместе с мужем и дочкой 
в числе первого десанта, вы садив
шегося в 1963 году в Ваховске.

-  До сих пор перед глазами сто
ит тот высокий яр, по которому нам 
пришлось взбираться. Предложили 
мне потрудиться прачкой, и я была 
рада этой работе. Стирала вручную 
хозяйственным мылом и кальциниро
ванной содой, стиральный порошок 
появился лишь два года спустя. А 
воду носила из речки. Конечно, тяже
ло было, но ведь кто-то же должен 
был это делать.

как в садике. А атмосфера, царящая в 
саду, необыкновенная. Едва пересту
пив порог, попадаешь в чудесный мир 
сказки, буквально утопающий в зеле
ни цветов, уюте. Всюду, на стенах ко
ридоров,’ подоконниках, в комнатах 
групп, развешаны картины, вышивки, 
расставлены поделки, выполненные 
заботливыми руками сотрудников 
сада, родителями и самими ребятиш
ками. В прошлом году коллектив дет
ского сада стал лауреатом Всероссий
ского конкурса “Детский сад год-98".

В Ваховске живут увлеченные, ра
ботящие люди. Практически у каждо
го свое собственное подворье с огоро
дами, теплицами, в которых выращи
ваются великолепные помидоры, огур
цы (у некоторых даже зимой!), бакла
жаны, кабачки, картофель и другое. 
Многие занимаются разведением до
машних животных -  коров, свиней, коз. 
А рыбалка и охота -  это, вообще, свя
тое дело.

На пилорамах экспедиции производятся практически все стройматериалы, 
необходимые для строительства буровых и социальных объектов в посел

Вениамин Тихонович Кривоще- 
ков приехал в Ваховск в 1966 году 
из Новокузнецка. Работал на буро
вы х дизелистом.

-  Перед нами стояла задача -  
найти любой ценой нефть, и мы де
лали все для этого, не считаясь ни 
со временем, ни со здоровьем, не об
ращая внимания на бытовые трудно
сти. Сегодня, глядя на наш все хоро
шеющий поселок, на условия, в кото
рых работает нынешнее поколение, 
понимаешь, насколько тяжело было 
нам, первым. Но другой жизни для 
себя мы и не представляли.

Подрастающее будущее Ваховска

В экспедиции 
перемены

Новые веяния времени, экономи
ческие потрясения и реформы, проис
ходящие в стране, конечно, не обошли 
стороной и экспедицию. В начале девя
ностых и здесь настали тяжелые време
на. Как и другим геологическим предпри
ятиям Вахской экспедиции довелось пе
режить падение объемов, частичное 
сворачивание производства, адаптацию 
к новым экономическим условиям В 
1994 поду после акционирования голов
ного предприятия “Мегионнефтегазгео- 
логии* ВНГРЭ вошла в состав объеди
нения дочерней структурой. В настоя
щий момент в экспедиции проводится 
реорганизация, после завершения кото
рой в ее состав будет вхсдитъ производ
ственный блок -  три бригады бурения, 
две вышкостроения, одна освоения, цех 
тракторной техники, пилорамы, произ
водственные службы (РИТС, технологи, 
геологи). Автомобильная техника пе
редается в ведение Мегионского АТХ. 
Вопросами материально-технического и 
социального обеспечения будет цент
рализованно заниматься созданное при 
“СН-МНГГ" управление. Вся инфра
структура поселка (жилфонд, две ко
тельные) передается на баланс район
ной администрации. Вместе с ЖКХ из 
состава экспедиции на работу в район 
уйдет порядка 140 работников.

Вахская экспедиция, пожалуй, 
одна из последних геологических

Алексей Михайлович Шавердин, 
главный инженер:
"Эта скважина стала как бы 
символом Вахской экспедиции.
В промышленной эксплуатации 
из-за малодебитности она не была, 
но полученная из нее в 1960 году 
нефть позволила геологам 
сделать вывод, что поиски 
ведутся в правильном 
направлении".

структур, до сих пор содержавшая на 
своем балансе социальную сферу по
селка, что было для нее серьезным 
балластом. В нынешних рыночных ус
ловиях предприятия-заказчики оплачи
вают только пробуренные метры гор
ной проходки, ни копейки не выделяя 
на социальную сферу, поэтому ее со
держание идет за счет прибыли, что 
весьма накладно.

О результатах преобразований се
годня судить еще пока рано, считает Ф.Р 
Рахматуллин, но уже сегодня стоит от
метить, что финансовое положение эк
спедиции значительно улучшилось. Вов
ремя выдается заработная плата, а ее 
величина поднята до уровня “СН-МНГР.

До последнего времени ВНГРЭ не 
выполняла заказы для своей головной 
компании “Славнефть", работая в ос
новном с "Нижневартовскнефтегазом", 
“Варьеганнефтью, “Варьеганнефтега
зом’ , “Томскнефтью, “Черногорнеф
тью", Комитетом по геологии и недро
пользованию ХМАО. В настоящее вре
мя одна бригада экспедиции ведет бу
рение поисковой скважины в Красно
ярском крае на Куюмбинском блоке, 
принадлежащем компании.

На праздник 
приедут гости

Несмотря на все сложности, ва
ховцы встречают 35-летие своего 
предприятия и поселка с хорошим на
строением.

-  В экспедиции работает очень 
много ветеранов, людей, имеющих 
правительственные и отраслевые на
грады, внесших колоссальный вклад в 
развитие нашей экспедиции. Всех пе
речислять и часу не хватит, -  смеется 
Фарит Рашитович. -  В честь юбилея 
наши работники получат премии из 
расчета 87 рублей за каждый отрабо
танный год. Пройдут праздничные ме
роприятия с участием приезжих арти
стов. Будут и именитые гости. Думаю, 
что отметим свой юбилей достойно. 
Ваховцы одинаково хорошо и рабо
тать, и праздновать умеют.

Татьяна ХАБИ БУЛ И Н А .
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квартиры

• Продается четырехкомнат
ная квартира ДСК. Дорого. 
Тел. 133-314.

Сниму однокомнатную квар
тиру в капитальном доме 
Предоплата. Тел. 3-33-43, 
3-52-60 после 18.00.
• Сниму квартиру или комна
ту. Тел. 3-42-84.
• Комитет по регулированию 
жилищных отношений при
обретает одно-, двух-, трех
комнатные квартиры в капи
тальном фонде. С предло
жениями обращаться с 9.00 
до 16.00 (перерыв с 12.00 до 
13.00) еж едневно, кроме 
среды, субботы и воскресе
нья по адресу: г. Мегион, ул. 
Строителей, д. 7/1, телефон 
3-17-99.

разное
• Продаются: капитальный 

? гараж в районе котельной 
1 ‘ Ю жная*; запчасти б/у от

! ‘ Фольцваген-Пассат‘  уни- | 
версал, 1983 г.в. Тел. 3-18-25 

1 (домашний), 4-62-05 (рабо
чий). (3 -2 ) }

• Продается новая цельная 
норковая шуба раз. 46-48. 
Тел. 3-65-43 после 18.00. (2-2)

работа
• Управлению  технологи
ческо го  транспорта  № 1 
ОАО "С Н -М Н Г'на  постоян- ! 
ную работу требуются:
1. Водители автомобилей 
категории Е -  10 чел.
2. Машинисты автомобиль
ного крана 6 р. -  4 чел.
3. Трактористы К-701 -  2 чел
Обращаться в отдел кадров 
УТТ-1 или по тел. 4-73-87, 
4-75-53.

• УТТ-2 ОАО "Славнеф ть- 
М егионнеф тегаз" пригла
шает на работу водителей 
автомобилей со стажем 5 и 
более лет, имеющих катего
рии ВС, с последующим обу
чением по специальности 
моторист цементировочного 
афегата.
Телефон для справок 4-64-65.

• ЗАО “ М егионлесстройт- 
ранс”  на постоянную  ра
боту требуются:
-  Водители лесовозов (кате
гория Е);
-  Механизаторы на лесоза
готовительную технику. 
Обращаться: г. Мегион, Юж
ная промзона, здание МАТХ, 
3 этаж. Телефоны 4-39-04 -  
отдел кадров, 4-37-77 -  при
емная.

J

Коллектив нефтепромысла 
№ 4 выражает соболезнова
ние ведущему геологу Миха
илу Олеговичу Перегудову 
по поводу смерти матери 
В ал ентины  Н иколаевны  
Перегудовой

Выражаем благодарность 
а д м и н и с т р а ц и и  ТПП и 
УПНПиКРС ОАО “СН-МНГ 
и всем, кто разделил с нами 
горе по поводу смерти наше
го отца и дедушки.
Семьи Куртаковых, Спотюк.

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
• I V >  \ \  9 \
- А  > С *г «ч v

• 'А * I j.■* к *с  • &пи.?' ' •. ‘ II ж
(№ 33, 15 октября 1999 г

Филиал «Мегионтелеком» предлагает вам, уважаемые жители г. Мешона и пос. Высокий, следующие виды услуг и тарифы на них:
1. Услуги городской телефонной связи:
а) подключение -  1743 рубля;
б) абонентская плата -  50 руб.
2. Дополнительные услуги связи:
а) «будильник», «наведение справки при разговоре*, «прямая связь», «не беспокоить», 

«ожидание вызова* -  ежемесячная плата 3,60 руб за каждую,
б) «сокращенный набор», «кодирование «8», «переадресация* -  ежемесячная плата 

4,80 руб. за каждую,
в) «АОН* -  разовая плата 50 руб., ежемесячная плата 30 руб .
г) «тональный набор* -  разовая плата 10 руб.;
д) «определение злонамеренного вызова» -  ежемесячная плата 25 руб
3. Услуги проводного радио, транслируется три программы - «Радио Рос

сии», «Модерн», «М аяк»:
а) подключение -  15 руб.;
б) абонентская плата -  10 руб.
4. Услуги телеграфной связи:
а) стоимость 1-го слова обычной телеграммы -  0,80 руб.;
б) стоимость 1-го слова срочной телеграммы -  2,00 руб.;
в) телеграфный сбор -  1,80 руб.;
г) сбор за прием телеграммы по телефону 066 -  3,20 руб.
5. Услуги сотовой связи:
а) подключение -  1990 руб.;
б) абонентская плата -  330 руб
в) стоимость 1 минуты разговора (исходящие и входящие вызовы): 

с 6.00 до 24.00 (понедельник-пятница) -  3 руб.;
в остальное время -  2 руб.;

г) открытие выхода на междугородную телефонную сеть -  70 руб.;
д) открытие роуминга -  70 руб.
6. Услуги международной сети «Интернет»:
а) регистрация абонента -  300 руб.;
б) стоимость 1-го часа работы:

в рабочие дни с 8.00 до 22.00 -  50 руб.; 
остальное время -  33 руб.;

в) абонентская плата -  50 руб.
7. Услуги междугородной и международной телефонной связи по автомати

ке «8», через телефониста «07» с Центрального переговорного пункта с помо
щью универсальных таксофонов и сервисных телефонных карт.

По всей интересующей вас информации обращаться по телефонам:
«  3 -45 - 3 0 , 3 - 60 - 91, 3-88  88 .

Договор на ту или иную услугу можно заключить 
в абонентском отделе по адресу: ул Нефтяников, 10.

Новая услуга от <• Мегионтелеком» — С Е Р В И С Н А Я  Т Е Л Е Ф О Н Н А Я  С Л У Ж Б А  < 068»
С 1 октября 1999 года «Мегионтелеком* предоставляет услуги городской, 

м еж дугородной  и м еж дународной связи с применением  сервисны х 
телефонных карт (СТК)

Став владельцем такой карты, вы сможете сделать любой телефонный 
звонок с телефона-автомата, как с жетонного, так и с универсального 
карточного. В ближайшем будущем это будет возможно с любого городского 
телефона, даже не имеющего выхода на межгород При этом тарификация 
производиться по тарифам квартирного телефона с учетом всех временных 
коэффициентов со скидкой 5 %.

Ресурс сервисной телефонной карты (С ТК) выражается в единицах, 
количество которых указывается в верхнем правом углу лицевой стороны 
карты Стоимость одной единицы составляет 10 копеек.

Приобрести СТК объемом 200, 500 и 1000 единиц можно на Центральном 
переговорном пункте  по ул. Нефтяников, 10. а в ближайшем будущем -  
в отделениях всех банков г. Мегиона.

Сервисные карты работают в г.г. Нижневартовск и Мегион.
Телефон для справок: 3-60-91.

' I

С П И С О К  Т А К С О Ф О Н О В , У С Т А Н О В Л Е Н Н Ы Х  В ГО РО Д Е
Универсальные карточные:

1 Нефтяников,10 -  ЦПП
2. Нефтяников, 33 -  Сбербанк
3. Заречная -  Пивбар
4. Заречная -  больничный комплекс t v  С
5 Заречная, 14 -  терапевтическое отделение i i  V
6. Строителей,7 u t
7. Пионерская -  общежитие СУ-920
8. Строителей -  «Персей*

Ж е то н н ы е :

56

1. Заречная -  больничный комплекс
2. Нефтяников, 8 -  администрация
3. Кузьмина -  рынок
4. Заречная, 15 -  «Рапсодия*

Победы, 14 -  стоматология 
Кузьмина -  автостанция

7. Заречная, 14 -  терапевтическое отделение
8. Строителей, 13 -  «Элен*
9. Садовая, 3 -  поликлиника 
10 Нефтяников, 10 -  ЦПП № 1
11. Нефтяников, 10 -  ЦПП № 2
12. Кузьмина -  «Элен*
13. Свободы, 2 5 /2  -  детская больница
14. Нефтяников -  КБО
15. Победы, 14 -  гинекология

1000
ЙВ-ШЮЯШКИ'

\\

Пенсионеры, 
работники ОАО "СН-МНГ
и жители г. Мегиона, 
имеющие в собственности
жилые помещения 
в капитальных домах 
и желающие продать их, 
просим обращаться в ОСР 
ОАО "СН-МНГ" ш  м

по телефонам 
4-32-29, 
4-32-14, 
4-31-05.

Салон “ Спецодежда”реализует со склада в Нижневартовске:
Зимняя одежда
Костюм «Метео» с жилетом (гх. палатка) 
Костюм лонж . темп, (тк палатка) 
Костюм помкж. темп. (тк. Грето)
Костюм (куртка + попуил6*4 тк Грето - 
Костюм зимжй камуфл. (тк Грета) 
Куртка «Метегъ» юамуфлир. (тк Грета) 
Куртка ватная мужехая 
Куртко меховая с мехов рукавом 
Костюм сворацка зимнем 
Полушубок крытый с мех рукоеом 
Костюм ИГР зимжй (тк Д  иорит) 
Костюм суконный

435
390
480

600
720
342
297
1500
600
1590
900
351

Летняя одежда
Костюм противоэицефолитный - 222 
Костюм от мех. поврежд.
Костюм сворщ ико летний 
Костюм х /б  отечественный 
Полукомбинезон (тк Грето)
Комплект ИТР 'Г р е то '
Костюм лекоря, хирурго 
Халат белый бязь 
Халот нейлоновый 
Халот робочий 
Ф артук х /б  (белый, черный)
Жилет сигнальный

270
288
129
138
273
105
72
105
84
33
120

Головные уборы
Ш апка зимняя 
Коска строительная 
Колпак пекарский 
Подцтлемжк трикотажный, ватный 
Косынка белая

102
48
10.50
48
760

Прочее
К-т постельного белья 
Подушка перьевая 
Веник
Мыло хозяйственное

- 174
- 114
- 15
- 6

Обувь
Бот>*чки рабочие 
Сапоги кирзовые 
Сапоги резиновые 
Сапоги болотные 
Сапоги меховые 
Сопоги бахилы 
Валенки н/обрезин, обрезин 
Валенки рыбацкие 
Калоши на валенки 
Унты
Носки меховые (ов^мно)

126
150
98
159
1200
180
145
198
60
1380
81

Рукавицы
Руковицы меховые 
Руковицы х /б  с брезент. 
Руковицы ватные 
Перчатки КЩ С  
Перчатки х /б  с полная. 
Краги брезентовые 
Рукавицы х /б

60
10.50 
24
15
8.10
31.50 
6.30

С А Л О Н  Н А Х О Д И Т С Я  П О  А Д Р Е С У : г. Нижневартовск, ул Индустриальная, 1, в здании Самотлорнефтеавтоматика** РЕЖ И М  РА Б О ТЫ : с 9-00 до 17-30.О б ед е 13-00 до 13-30, выходной • суббота, воскресение.
Телефон: 62-54-23

Средства
индивидуальной защиты
Коврик диэлектрический 
Перчатки диэлектрич.
Дэ то-эмульсия 
Респиратор У2-К 
Накомормик 
О чки защитные 
М аска сворщ ико 
Щ иток НБТ 
Наушники 
Светофильтры

78
45
18
30
48
55
96
87
48
8.10

ЖЕНСКИЙ КЛУБ

viatc вашего ftacmfi-oeftufr
Как большинство женщин выбирает себе лак 
для ногтей? Конечно, следуя капризам моды: се
годня -  перламутровый, завтра -  черный, пос
лезавтра -  с блестками.

Однако многие дамы раз и навсегда отдали пред
почтение какому-то одному тону и готовы ходить с 
ярко-красными ногтями, когда все модницы делают 
маникюр телесного цвета, или, наоборот, будут ис
пользовать нежнейшую пастель в то время как их 
подруги осваивают стиль ‘ вамп’ .

Что это: консервативность, сознательная вер
ность раз избранному образу или... неосознанное 
желание подрегулировать свое настроение?

Специалисты в области суджок терапии занима
ются коррекцией эмоционального фона своих паци
ентов с помощью раскрашивания их пальцев в раз
ные цвета: для того чтобы погасить избыточную им
пульсивность, наносится синий, голубой или зелено
ватый оттенки, а для вывода из депрессии -  красный 
и оранжевый. Дело в том, что на пальцах расположе
ны очень активные рефлексогенные зоны, связанные 
со всеми органами тола и с нервной системой, и воз
действие на них гораздо более эффективно, чем, на
пример, ношение одежды какого-то одного цвета.

Но постоянно ходить с раскрашенными пальцами 
никто не захочет, поэтому врачи психотерапевты реко
мендуют некоторым женщинам использовать цветные 
лаки для ногтей с лечебной целью: яркие -  для подня
тия настроения и бодрости, светлые -  для успокоения 
и расслабления. Тем, кому с трудом удается сдержи
вать вспышки гнева и раздражения, особенно подойдет 
розовый перламутр, а для тех, чья беда -  рассеянность, 
будет очень хорош яркий фиолетовый лак.V Виктория Ермакова. АиФ .

■  КОМПАНИЯлав ешшь
•  ШЕГИОННЕФТЕГАЭ
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