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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О -Д Е Л О В О Й  ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНИК

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

БРИГАДА №13 
УПНПиКРС

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ "МНГ"

Профессиональный подход к рабо
те, инициатива, смекалка и нелегкий фи
зический труд сплачивает коллектив бри
гады №  13 УПНПиКРС - мастер В.Я. Бевз.

В этой бригаде вот уже 10 лет тру
дится бурильщиком В.В. Недушкин. С ним 
работают машинист П.П. Зрулин, помощ
ник бурильщика В.Ф. Хозяинов.

Данной бригадой нашего управле
ния выполнен график ремонта сквожин 
на 100 % благодаря квалифицирован
ному решению технологических вопро
сов в капитальном ремонте бурильщи
ком В.В. Недушкиным.

Вадим Васильевич трудо- 
, вую деятельность начал с по

мощника бурильщика в 1987 
» /оду, а с 1989 года после окон

чания курсов продолжил рабо
ту бурильщиком. На его счету 
множество отремонтированных 
скважин, которым дана новая 
жизнь и которые дополняют 
общий юннаж ь добыче нефти.

И.Ф. ВЛАСОВ, ведущий 
специалист ССР УПНПиКРС

ОАО яСН-МНГ,

П овестка дня заседания  го р о д ско й  
Д ум ы  от 2 сентября 1997 года,

1. Информация об исполнении бюджета за 
первое полугодие 1997 года.

2. Информация о состоянии паспортного ре
жима на территории муниципального об
разования.

3. Информация о состоянии дел по профи
лактике наркомании среди населения, в 
том числе несовершеннолетних.

4. Об утверждении Положения о выплатах 
материальной помощи.

5. О взимании сборов с владельцев собак.
6. О готовности школ к новому учебному 

году.
7. О степени готовности города к зиме.
8. О создании общественной комиссии по 

социальным вопросам.
9. О создании благотворительного фонда.
10. Об ограничении льгот по сбору за пра

во торговли.
11. О внесении изменений и дополнений в 

решение Малого Совета народных де
путатов от 22.02.93 г. №  37 'О  налогах
на территории города*.

Мегионские новости 
No 67, 26 августа 1997 года.
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Д етский сад "З олотая  р ы б к а "  стал л а у р е 
атом  всероссийского  к о н к у р с а  "Д етски й  сад  
год а  - 1 9 9 6 ", в ко то р о м  участвовали  три  ты 
сячи ДОУ России.

Успех этот не случаен. 'Золотая рыбко' - это детский 
сод , в котором воспитание детей гармонично сочетается с 
их оздоровлением. Обучение проводится с использовани
ем современных, научных, развивающих программ, таких 
кок 'Радуга', 'Детство', 'Гармония', способствующих умствен
ному и творческому развитию ребятишек.

При детском саде создан и оборудован современной 
аппаратурой медицинский центр, в котором часто болею
щие дети получают профилактические курсы лечения - УФО, 
ингаляцию, фитотерапию, массаж. А в скором времени бу
дет и кислородный коктейль

Одно из основных направлений 'Золотой рыбки' - это 
коррекционная деятельность. Для детей с нарушением речи, 
зрения, опорно-двигательного аппарата имеются специаль
ные группы. Практически все детсадовцы получают кор
рекционную помощь.

Кок заметила Ольга Губанова, заведующая 'Золотой 
рыбки', при последней очередной проверке комиссией 
окружного управления образования им было предложено 
открыть еще и сурдогруппу для слабослышащих детей. Но 
это вопрос будущего, потому как все упирается в сакра
ментальный вопрос - финансы. Коллектив же справится и с 
этой задачей.

А сейчас детский сад 'Золотая рыбка' принял предло
жение участвовать во втором туре всероссийского конкур
са. Пожелаем же им удачи)

"ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ"

Л учш ий  электром онтер АО

14 авгу
ста в ПУЭ- 
ЭСиЭО  со- 
с т о я л с я 
второй этап 
с м о т р а -  
к о н к у р с а  
“ Л у ч ш и й 
по проф ес
сии” среди 
э л е к т р о 
м о н т е р о в  
по ремонту 
э л е к т р о 
оборудова
ния.

В нем 
п р и н я л  и 
у ч а с т и е  
специалис

ты, уже завоевавшие звание “ Лучший по 
профессии” в своих подразделениях. А 
потому и борьба за первенство была до
вольно серьезной, а вопросы билетов по
сложнее, нежели на первом этапе. Они 
включали в себя требования “ П Э Э ГГ и 
“ П Т Б ” электроустановок потребителей, 
П УЭ , а также основы электротехники, 
релейной защиты и автоматики.

В результате теоретической пере
стрелки определились три лидера, на
бравших примерно одинаковое количе
ство баллов. И чтобы выяснить, кто же 
станет в этом конкурсе лучшим из луч
ших, комиссия решила проверить их зна
ния на стенде-манекене для тренировки 
оказания первой помощи при поражении 
электрическим током.

Правильнее всех “ вернуть к жизни” 
манекен удалось Б.И . Горбаневу (П У Э - 
Э С иЭ О ). Ему было присвоено первое 
место и звание “ Лучший электромонтер 
А О ” . Второе и третье места заняли со
ответственно А .Г . Егоров (БПО поПиРЭ- 
ПУ) и Н .А . Романюк ( “ Теплонефть” ).

К онкурс поваров

15 августа в столовой управления 'Теп
лонефть' состоялся смотр-конкурс 'Лучший 
по профессии'. В нем участвовало 15 пова
ров, выдвинутых коллективами столовых тор
гово-производственного предприятия.

Празднично оформленный цветами, ло
зунгами и даже стенгазетой зал гармонично 
дополняли живописно накрытые столы кон
курсантов. Надо отдать должное организа
торам, предусмотревшим даже приглашение 
болельщиков и ветеранов производства и 
превратившим плановый конкурс в увлека
тельное шоу.

Участникам предстояло выполнить три за
дания. Первое ,- на скорость и точность - 
необходимо было быстро и правильно наре
зать овощи. Второе - но мастерство - сорев
нующиеся оформляли салат 'Ассорти '. А 

етье - домашнее задание - два блюда в

стушками, забавными песнями, прибаутками 
и анекдотами.

Да, членам комиссии пришлось трудно, 
столько было колоритных, оригинальных и вкус
нейших блюд. Лишь после долгих дебатов, де
густации и снова дебатов судьи решились 
назвать победителя. Им стала Людмила Мур- 
зак, повар столовой Ns 25 НП-4. Ее запе
ченный поросенок и оригинальное желе в 
арбузе покорили судей и приглашенных. Вто
рое место по достоинству было присуждено 
Валентине Сытник (столовоя №  15, НП-3). Тре
тье - Людмиле Саввиной (столовая Ns 10, 
УУБР).

А для остальных конкурсантов нашлись 
добрые слова поддержки членов жюри и вос
хищение поклонников гастрономического ис
кусства.

анкетном исполнении и с соответствующим 
каждому кушанью сопровождением были уже 
на столах и притягивали восхищенные взоры
гостей.

Если повара справлялись с заданиями 
быстро и виртуозно, то жюри пришлось на
много сложнее. Уж очень проблематично 
было решить, кому же отдать предпочтение.

А пока комиссия совещалась, болельщи
ки и сами участники устроили концерт с ча

Финальное состязание поваров состоя
лось во вторник, 26 августа, в пивбаре. Выс
ший пилотаж кулинарного мастерства здесь 
показывали три команды из лучших масте
ров торгово-производственного предприятия 
Людмила Мурзак и Светлана Мицкевич, пив
бара - Галина Рахимова и Людмила Иваны- 
чева, гостиницы 'Адрия' - Ася Деркоч и Вита
лий Вилявин, шеф-повар кафе 'Семейное'.

Свои спосооности и умение повара дол
жны были представить в трех направлениях: 
подготовить домошнее задание - изысканный

празднично 
о ф о р м л е н н ы й  
деликатес, приго
товить по двад
цать комплектов 
обедов, состоящих 
из трех блюд (за
куска, основное, 
десерт), а также 
ответить на три 
т е о р е т и ч е с к и х  
вопроса.

И если до
машнее задание 
гости конкурса 
могли оценивать 
только с эстетичес
кой точки зрения, то 
обеденные комп
лекты продегусти
ровали сполна. 

П рисутство

вавшим 
на кон- 
к у р с е  
п р е д 
ставите
лям ре
д а к ц и и  
н а ш е й  
га зе ты  
особен
но п о 
н р а в и 
лись га- 
строно- 
м и ч е с - 
к и е 
и з ы с к и  
Людми
лы Мур
зак и 
Светла
ны Миц- 
к е в и ч
представивших салат 'Баварский', рулетики 
куриные с черносливом и клубничный десерт 
'М аркиза'. Не менее вкусными были и де
серт 'Секрет' команды пивбара, и салат 'Тро- 
пиканка' команды гостиницы 'Адрия'.

Впрочем, объективными в таких соревно
ваниях быть весьма сложно. Ведь верна ис
тина - о вкусах не спорят. И тем не менее...

Первое место по итогам конкурса заня
ла повар из пивбара Галина Рахимова, вто
рое - повар ТПП Светлана Мицкевич третье 
- повар пивбара Людмила Иванычева. А 
мы поздравляем победителей.

П о п р а в к а : 8 прошлом номере нашей га
зеты при освещении конкурса 'Лучший по про
фессии' была допущено неточность.

По вине транспортного отдела были непра
вильно напечатаны фамилии победителей сре
ди водителей. Правильно нужно читать: первое 
место среди водителей 'Тотры' занял Сергей 
Борисович Абашин.

По вине редакции прошла неточная инфор
мация по конкурсу среди операторов нефтепро
мыслов. Правильно нужно читать: 'Первое ме
сто заняли операторы по добыче нефти и газа 
НП-4 А.В. Трофименко и И.Т. Бизин. Второе - 
присуждено операторам НП-5'. Редакция при
носит свои извинения коллективу нефтепромыс
ла Ns 4 и Ивану Тимофеевичу Бизину лично.

.
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29 августа 1997 г.

Итоги Спартакиады

23-24 августа в СОК 'Жемчужи
на ' состоялись соревнования по бас
кетболу, в которых приняли участие 
мужские и женские команды и шахмат
ный турнир. Предлагаем Вам ознако
миться с итогами состязаний.

В баскетболе среди мужчин (уча
ствовало 10 команд) места распреде
лились следующим образом;

1 -е место досталось команде УТТ-1, 
2-е место - команде Службы безопасно
сти и 3-е место - аппарату управления.

Среди женщин (участвовало 7 ко
манд) места достались следующим.

1-е место - УТТ-2, 2-е место - ап
парату управления и 3-е место - УУБР.

В соревнованиях по шахматам 
участвовало 12 команд. Победителя
ми турнира стали: 1 -е место - комонда 
аппарата управления, 2-е место - ко
манда ЦТП и 3-е место - УТТ-3.

По итогам Спартакиады первое 
место занимает команда аппарата 
управления, набравшая 350 очков, вто
рое место держат работники УТТ-1, у 
которых 300 очков и на третьем месте 
УТТ-3 - 295 очков.

ПО СТРАНИЦАМ 
> РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ

Цены на нефть будут
снижаться до  1999 года

Поставки иракской нефти при
ведут у существенному снижению 
мировых цен на нефть еще до конца 
нынешнего года. Однако спрос на 
конечные нефтепродукты - мазут и 
бензин - будет расти. Таковы выво
ды распространенного в Лондоне 
исследования перспектив развития 
товарного производства нефти на 
ближайшие два года, проведенного 
британским аналитическим центром 
Economist Intelligence Unit. Анали
тики считают, что выход Ирака на 
международный нефтяной рынок 
приведет к избыточному росту пред
ложения до 1999 года и падению ми
ровых цен до $ 18,3 за баррель. Про
гнозируется, что вплоть до конца 
1999 года спрос на нефть будет вя
лым, что связано и с падением ее 
мирового потребления(например, с 
1996 по 1997 год оно уменьшилось 
на 0,3%).

Напомним, что продажа нефти 
Ираком была санкционирована ООН 
в декабре прошлого года для полу
чения средств на экономическое раз
витие страны.

'Пройм -  ТА С  С", 
"Коммерсанть-daily", 

15 августа 1997 г.

Д оходы  чиновников будут 
контролироваться

Губернатор Ханты-Мансийско
го автономного округа А. Филипен
ко издал постановление, которым 
предписывается в целях “создания 
действенных механизмов предотвра
щения коррупции.., на основании 
Указа Президента Российской Фе
дерации от 15 мая 1997 года №  484 
“О предоставлении лицами, занима
ющими должности государственной 
службы и должности в органах мес
тного самоуправления, сведений о 
доходах и имуществе", соответству
ющим чиновникам ежегодно предо
ставлять декларацию с указанием 
своих доходов и имущества, нахо
дящегося в собственности.

Декларация должна подаваться 
в органы налоговой службы. Про
верку же достоверности поданных 
сведений будут осуществлять соот
ветствующие кадровые службы ав
тономного округа и органов мест
ного самоуправления.

В случае непредставления в ус
тановленные сроки декларации либо 
представлении недостоверных или 
неполных сведений государственные 
служащие, а также должностные 
лица местного самоуправления мо
гут быть отстранены от исполнения 
своих обязанностей.

Как известно, Б. Ельцин, В. 
Черномырдин и ряд других высших 
руководителей России через сред
ства массовой информации уже по
ведали о своем состоянии. Возмож
но, скоро аналогичные сведения мы 
узнаем и от наших окружных и го
родских “слуг народа".

Владимир Тихонов. 
'Местное время '  19 августа 1997 г.

в первом полугодии 1997 г.
•л

Как было отмечено на заседании Правления российско-белорус
ской нефтегазовой компании 'Славнефть', общие ресурсы нефти по ком
пании за первое полугодие сформировались на уровне 6672 тыс. т.

Суммарные остаточные извлекаемые запасы нефти и газового кон
денсата по АО 'НГК 'Славнефть' на 01.01.97 г. с учетом прироста ресур
сной базы за счет новых лицензионных участков в Красноярском крае 
составляют по категории АВС1 - 349156 тыс. т, в том числе по нефти - 
348556 тыс. т.

В рамках работ по развитию ресурсной базы компании продолжа
лось проведение геологоразведочных работ как в традиционных райо
нах Западной Сибири (выполнено 8406 м - поискового и 11383 м - разве
дочного), так и на лицензионных участках Красноярского края. Общий 
объем поисково-разведочного бурения составил 19788 м, за аналогичный 
период 1996 г. - 18971 м.

Сводная балансовая прибыль по данным но 1 июня составила 438779 
млн. руб., в то время как на 1 июня 1996 г. она составляла 154557 млн.

р у б ._
По дочерним предприятиям 'Славнефти' этот показатель за тот же 

период составил:
1. ОАО 'Славнефть-Мегионнефтегаз' - 342393 млн. руб. (на 01.06.96 г. - 

116214 млн. руб.).
2. ОАО 'Славнефть-Мегионнефтегазгеология' - 3680 млн. руб. (убы

ток в размере 20095 млн. руб.).
3. ОАО 'Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез' - 59845 млн. руб. (24739 

млн. руб.).
4. ОАО 'Славнефть-Ярославский НПЗ им. Д.И. Менделеева' - убы

ток в размере 3979 млн. руб. (2435 млн. руб.).
5. О АО  'Славнефть-Ярославнефтепродукт' - 11210 млн. руб. (18302 

млн. руб.).
6. О АО  'Славнефть-Костроманефтепродукт' - 4352 млн. руб. (4388 

млн. руб.).
7. О АО  'Славнефть-Ивановонефтепродукт' - 4958 млн. руб. (4811 

млн. руб.).
Дебиторская задолженность в целом по компании на 01.06.97 г. со

ставляла 3073489 млн. руб.
Свободная кредиторская задолженность АО 'Славнефть' насчитыва

ла 3274824 млн. руб.

Добыча нефти
За первое полугодие уровень добычи по АО 'НГК 'Славнефть' соста

вил 6211,6 тыс. т, что на 210,6 тыс. т превысило плановые задания. В том 
числе по О АО  'Славнефть-Мегионнефтегаз' - 6080 тыс. т, О АО  'Слав- 
нефть-Мегионнефтегазгеология' - 74,4 тыс. т, СП 'Соболь' - 57,2 тыс. т.

В то же время сдача нефти в магистральные нефтепроводы в целом 
по компании превысила плановое задание на 281,5 тыс. т и составила 
6306,1 тыс. т. По ОАО 'Славнефть-Мегионнефтегаз' - 6019,8 тыс. т, что на 
332,5 тыс. т больше плана. Добыча газа сохранилась на прежнем уровне 
- 372 млн. куб. м.

В связи с неплатежами объем эксплуатационного бурения по компа
нии составил в целом 161,7 тыс. м, что на 0,3 тыс. м ниже планового 
задания и на 16,6 тыс. м - соответствующего периода 1996 г.

В первом полугодии 1997 г. по компании введено в эксплуатацию 68 
новых сквожин средним дебетом 20 т/сут. Продолжаются работы по при
менению экологически чистой безамбарной технологии бурения. В на
стоящее время доля скважин, находящихся в бурении по методу безам
барной технологии составляет около 60 %.

Эксплуатационный фонд добывающих скважин компании на 01.07.97 г. 
составил 3554, нагнетательных - 726 скважин. Неработающий фонд до
бывающих скважин стабилизировался с начала года и насчитывает 796 
скважин, что на 6 скважин ниже показателя на начало текущего года. По 
сравнению с аналогичным периодом 1996 года неработающий фонд сква
жин сократился на 69 скважин.

Однако радикально изменить ситуацию пока не удается из-за недо
статка средств на приобретение необходимого оборудования и матери
алов, что в свою очередь обусловлено неплатежами потребителей, высо
кими налогами и инфляцией.

П ереработка нефти
По предварительным данным за 1 полугодие 1997 г. в целом по ком

пании переработка составила 5966,3 тыс. т, что на 9,9 % меньше уровня 
соответствующего периода 1996 года.

Из ресурсов компании на НПЗ дочерних обществ поставлено 3569,9 
тыс. т нефти, в том числе на О АО  'Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез' - 
2216,3 тыс. т (115,8 % к уровню 6 месяцев 1996 г.), на О АО  'Славнефть- 
Ярославский НПЗ им. Менделеева' - 59,5 тыс. т (в первом полугодии 
1996 г. поставок не было), на О АО  'Мозырский НПЗ' - 1294,1 тыс. т 
(73,1 % от уровня 1996 г.).

Наибольшее снижение переработки нефти допущено на О АО  'М о 
зырский НПЗ', где переработано 67 % от аналогичного периода прошло
го года. Сложность конвертации белорусского рубля ставит российских 
поставщиков нефти в невыгодные условия при расчетах и вынуждает их 
уменьшать объемы закачки нефти но завод.

Испытывает трудности с поставками сырья и О АО  'Славнефть-Ярос

лавский НПЗ им. Менделеева', работающий на определенных сортах 
нефти. До настоящего времени не удается обеспечить стабильные по
ставки нефти из Казахстана, а качество поступающей на завод Анастаси- 
евской нефти не всегда соответствует принятому стандарту.

Сложное финансовое положение нефтеперерабатывающих предпри
ятий обусловило принятие решения по передаче российскими НПЗ пол 
номочий управляющего органа компании Славнефть .

В соответствии с этим решением исполнительным директором на 
контрактной основе на О АО  'Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез но 
значен Е. Заяшников, на О АО  'Славнефть-Ярославский НПЗ им. Мен
делеева' - А. Алиев, ранее работавший техническим директором этого

предприятия.

Реализация нефти и неф тепродуктов
В первом полугодии российским потребителям поставлено 2758 тыс. т 

нефти, что на 913 тыс. т (на 24,9 %) меньше, чем за аналогичный период 
1996 года. Это снижение обусловлено в основном уменьшением добычи 
на 293 тыс. т (4,5 %) и увеличением экспортных поставок в дальнее зару
бежье на 1143 тыс. т (20 %), в том числе на 997 тыс. т - в связи с обязан
ностью компании, как спецэкспортера по поставкам для федеральных про

грамм (по Камчатке).
Из общего объема поставок на отечественные заводы Российской 

Федерации поставлено 2607 тыс. т, в том числе 2216,5 тыс. т отправле
но на О А О  'Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез' для последующей пе
реработки и поставки потребителям моторных топлив, смазочных масел 
и других нефтепродуктов. Из ресурсов О АО  'Славнефть-Мегионнефте
газ' на ОАО 'Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез' поставлено 2102 тыс. т.

Дочерними сбытовыми обществами О АО  'Славнефть-Ярославнеф
тепродукт', ОАО 'Славнефть-Костроманефтепродукт' и О АО  'Славнефть- 
Ивановонефтепродукт' реализовано на внутреннем рынке 359,6 тыс. т 
нефтепродуктов или 96 % к уровню 1 полугодия 1996 года, в том числе 
через АЗС - 107,45 тыс. т.

За пределы России отгружено 2772,3 тыс. т нефти, из которой на 
Мозырский НПЗ - 1294,1 тыс. т. Кроме того, О АО  'Камчатскэнерго' пе
редано для экспортных прставок 996,8 тыс. т.

• •

Приватизация
По состоянию на начало отчетного периода полностью завершена 

приватизация следующих ОАО: 'Славнефть-Мегионнефтегаз', 'Славнефть- 
Ярославнефтеоргсинтез' и 'Славнефть-Ивановонефтепродукт'.

За отчетный период продолжалась приватизация О АО  'Славнефть- 
Ярославнефтепродукт'.

По результатам проведенного в мае специализированного аукциона 
по продаже 22 % акций этого предприятия, продано 14,3 % акций (65 % от 
выставленного пакета акций).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П роведение реконструкции 
ОАО "Славнеф ть-Ярославнеф теоргсинтез" 

акционеры  поставили под вопрос
22 августа состоялось внеочередное собрание акционеров 

открытого акционерного общества “ Славнефть-Ярославнефте
оргсинтез” . В повестке дня были рассмотрены два вопроса: об 
уменьшении уставного капитала за счет снижения номинальной 
стоимости акций в 10 раз; об установлении предельного количе
ства обменных акций общества, размещаемых путем проведения 
закрытой подписки исключительно среди акционеров общества.

Акционеры должны были принять решение по ряду нео
тложных проблем по финансированию начала работ, связанных 
с реконструкцией предприятия. И прежде всего в части напол
нения на сумму 25 млн. долларов договорного безотзывного ак
кредитива для получения кредита под гарантии Эксимбанка 
Японии в размере свыше 200 млн. долларов. Кроме того, необ
ходимы дополнительные средства для обслуживания того кре
дита, который сейчас осуществляется за счет Эксимбанка С Ш А .

По результатам голосования: по первому вопросу - “ за” про
голосовало 65,6 % держателей акций (обыкновенных и приви
легированных). По второму вопросу - 67,5 % акций (от числа 
обыкновенных). Против вместе со своими афелированными юри
дическими лицами проголосовала корпорация “ Синтез” - 27 %. 
Воздержалось - 4,4 %.

Таким образом, предложения Совета директоров ОАО 
“ Ярославнефтеоргсинтез” и ОАО “ НГК “ Славнефть” , как ос
новного акционера оказались заблокированными.

Со своей стороны, проявляя озабоченность сложившейся 
ситуацией, компания “ Славнефть” намерена приложить все уси
лия для возможного компромисса с корпорацией “ Синтез” , чьи 
два представителя входят в Совет директоров предприятия, и 
искать альтернативные способы решения данной проблемы.

Славнефть'  27 августа 1997 г.



Серебрянную свадьбу совсем недавно отметила мегионская семья Бородиных. Двадцать 
пять лет они прожили вместе. Случалось всякое - было счастье, когда от радости хотелось 
парить на небесах, бывали и тяжкие минуты. В общем, как в каждой семье не все всегда шло 
гладко

А встреча молодых произошла много лет назод. Тогда Мегион был еще небольшим 
рабочим поселком, а люди, работавшие здесь, были одержимы одной идеей - добывать стра
не нефть.

Молодая Нина попала в Мегион еще будучи девочкой в 1964 году. Жили до этого тоже 
не на югах, в Томской области. Семья не маленькая, всех воспитывала одна мать. Вот и 
решила женщина в один прекрасный день собрать все свое хозяйство, нажитое в течение 
многих лет, и отправиться жить на Север. Там, люди говорили, заработки получше, будет на 
что семью прокормить

Приехали. Высадила машина все семейство на берегу Меги и, развернувшись, уехала по 
своим делам. Дети, домашний скарб, куры, поросята - все стояли в ожидании, что дальше... 
Сказки не было, как впрочем и жилья, где бы все это можно было разместить. Мир не без 
добрых людей, помогли, приютили. Так некоторое время жили у знакомых. Позже появился, 
отстроенный собственными руками, дом. Это была великая радость для всех иметь свои 
стены. Закончив школу, Нина уехала в Ханты-Мансийск и поступила в кулинарное училище. 
Работать вернулась в город, который полюбился, стал родным, в котором ждал отчий дом.

Николай Бородин стал мегионцем в начале 70-х годов. Он вернулся из армии к родите
лям, которые за время его службы поменяли место жительства. Николай уже имел специаль
ность машиниста холодильных установок. Сразу же решил устроиться на работу. Подыски
вать место помогал отец, с ним они обходили несколько мест, присматриваясь, так оказались 
и в кафе 'Березка'. Там молодой Бородин решил остаться. Юная, тоненькая девочка, рабо
тавшая кондитером, приглянулась бравому парню сразу же. Никто сердцу ее не был мил. Как 
сказала Нина Андреевна: 'В  армию я никого не провожала, а вот кого-то все ждала. И 
дождалась... Долгое время они не решались друг к другу подойти, а лишь переглядывались на 
расстоянии.

Была ли встреча судьбой - они оба не знают. Чтобы проверить истинность чувств, моло
дым потребовалось время и расстояние. Вдали друг от друга они поняли то, что сердца 
дышат любовью.

Спустя время, родилась молодая семья Бородиных. Зажили на славу, не пугали ни трудно
сти, ни помехи - главное вместе, вдвоем, а там и горы свернуть можно. Жили как все, ходили на

работу, в свободное время обустраивали свое гнездышко, в котором не хватало главного - 
маленьких обитателей, продолжателей рода. Страшное известие о том, что детей не будет, 
Нина Бородина получила в мегионской больнице. Был стресс, переживания и сочувствие 
близких, но легче не становилось. Что может быть страшней для женщины мысли о том, что она 
не станет матерью...

Мегион пришлось покинуть, врачи поставили Нине Андреевне очередной диагноз, вслед
ствие которого северный климат был вреден. Пришлось выезжать в Краснодарский крой. Но 
северному растению оказалось очень трудно прижиться в чужих краях. Все там было хорошо 
и красиво: и чистый воздух, и красивая природа, и солнце. А сердце щемило, душа просилась 
обратно. Бородины долго не выдержали и через год все же вернулись обратно. В тайге 
воздух тоже кристальный, природа завораживающая, не сравнимая ни с чем. Разве можно с 
ней что-то сравнивать? Дома все в радость: и щебет птиц, и снежная пурга.

В 1974 году, вопреки всем предсказаниям, на свет появился молодой Виталик Бородин. 
Нина Андреевна была в этот день самым счастливым человеком. Николай примчался в 
больницу с огромным букетом полевых цветов. Почти все женщины выглядывали из окон 
палат, любуясь на это чудо. На Севере в то время цветы были не то что роскошью, а чем то 
нереальным, существующим, но где-то далеко-далеко

Сразу за Виталиком появилась на свет Наденька. Началось по-новому обустройство 
семейного очага. Через некоторое время появились новые члены семьи - три прекрасных 
девочки. Самой младшей сейчас девять лет. И Нина Андреевна и Николай Леонидович в 
один голос назвали себя счастливыми людьми. А человечки, которым они подарили жизнь, 
растут и пытаются устроить свою жизнь самостоятельно. У Надежды уже своя семья, в кото
рой растет ее сын - любимый внук Бородиных. Для каждого человека существует собствен
ное понятие счастья, для Нины Андреевны и Николая Леонидовича - это любовь и здоровье 
детей. Когда есть люди, любящие друг друга и дарящие это чувство близким, жизнь становит
ся прекрасней и красочней.
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ПОРТРЕТ НА ФОНЕ "М НГ"

На н и х  всегд а  м о ж н о  п о л о ж и т ь с я

Бородины Николай Леонидович и Нина 
Андреевна почти двадцать лет работают в 
ЦППН-1. Грамотные профессиональные 
люди, которых любят и уважают на произ
водстве. Если задаться целью и попытаться 
охарактеризовать их, то ничего особенного 
в описании не будет. Они - простые люди. 
Но на них, неутомимых труженников, можно 
всегда положиться, зная, что не подведут и 
всю душу вложат в работу

Николай Леонидович пришел в ЦППН- 
1 в 1977 году. Устроился работать машини
стом технологических насосов. Год спустя, 
Нина Андреевна тоже стала работником 
цеха. Имея кулинарное образование, ей 
предстояло получить другую специальность, 
и Бородина прошла обучение на курсах опе
раторов ППН. Год отработала по этой про
фессии, а после перешла в химлаборато- 
рию. В каждой работе есть свои плюсы и 
минусы. Труд оператора для женщин очень 
тяжел физически. Но сетовать не приходи
лось, потому что женщине в то время на ра
боту устроиться было сложно из-за отсут
ствия таковых специальностей. Нина Анд
реевна пыталась найти свои прелести и в 
сложном: 'Работа проходила на свежем 
воздухе, под открытым небом. Иногда было 
даже приятно. Сейчас в лаборатории физи
ческой нагрузки нет, но мы постоянно об
ращаемся с газом - это тоже оставляет на 
здоровье свой отпечаток. И все же работа 
очень интересная'.

Николай Леонидович - отец большого 
семейства. Семья у него и на работе, где он 
считается незаменимым. На этом человеке

многое на производстве держится. Свою ра
боту он всегда выполняет качественно и опе
ративно, зноя все досконально, до мелочей. 
Парк, где работает Бородин очень большой, 
и поэтому нужен солидный опыт, чтобы не 
путаться в коммуникациях. Николай Леони
дович может там ориентироваться и с за* 
рытыми глазами.

Молодые специалисты после институ
тов обычно находят в нем хорошего настав
ника, показывающего всю изученную теорию 
на практике. Начальник ЦППН намеренно 
ставит таких мастеров в пару к Бородину.

'Николай Леонидович для всех цехови
ков является незыблемой опорой - так от- 
зыватся В.Н.Загорулько о своем подчинен
ном. - Он иной раз подсказывает, кок надо 
правильно сделать то или это, потому что 
Бородин - практик, проработавший уже много 
лет, пощупавший все своими руками, ведь при 
нем все это строилось. А молодым ребятам 
теоретически даже все сложно охватить. В 
схемах и чертежах оно может выглядеть со
всем иначе. Тут помощь Бородина незаме
нима. Практиками становятся и те, кто нахо
дится с ним рядом'.

Семью Бородиных в цехе очень любят. 
С ними люди просто находят контакт, кроме 
того, они душой своей болеют за производ
ство, иной раз забывая о собственном здо
ровье.

Бородины всегда выручают, когда к ним 
обращаются за помощью. В них живет сго
рая крепкая закалка - добиваться всего соб
ственным трудом, не волынить, а роботатъ 
по-настоящему.

Материалы полосы подготовила Надежда _РЯЫЛИНА*



29 августе 1997 г,
И

И » Г  ■ Т А  .  • /  . *  ■*

f --V» Л. >’гДлО1 , . -м
тЗР 1’#

мсгионнсфтегйз

В
С топроцентной  п а н а ц е и  от 

н а р ко м а н и и  не сущ ествует. Не
придумало еще человечество, как  
справиться с этой бедой соообщ а"-
так считает председатель межве
домственной комиссии по противо
действию злоупотребления нарко
тическими средствами и их неза
конном у обороту г.Мегиона Григо
рий М акаричев.

Данная служба в нашем городе существует 
один год, и основной ее целью является помощь 
людям, которые по тем или иным причинам оказа
лись зависимы от наркотиков или алкоголя. Но, к 
сожалению, и при огромном желании комиссия не 
в состоянии помочь тому огромному количеству 
подростков нашего города, кои в этом нуждаются. 
Нужны средства, а их нет и взять неоткудо.

Основной причиной сложившейся ситуации 
является то, что в этом году при утверждении бюд
жета на год, выделение средств данной службе 
запланировано не было. Тем не менее люди ра
ботают, пытаясь своими силами помочь тем, кому 
это действительно необходимо. Вот только не все
гда получается все, как хотелось бы. К примеру, 
не состоялся круглый стол с представителями 
различных служб, имеющих непосредственное от
ношение к данной проблеме. Что-то сорвалось, 
люди не собрались. А жаль... Жаль, что проблема 
зависает в воздухе. Говорим, пишем, понимаем. А 
когда дело доходит до самого главного - помощи, 
появляются дела поважнее, и все снова отодвига
ется на задний план, до лучших времен.

Есть у нас инициативные люди, готовые по
стоянно бороться с этой проблемой. Но в одиноч
ку борьба не существенна и почти не заметно.

Нижневартовцы, к примеру, не сидят сло
жа руки. Об этом можно судить и по нашумевше
му марафону 'Журнолисты против наркотиков', 
прошедшему не так давно, где приняли участие 
представители СМИ различных городов России
И вот сейчас ТРК 'Ю гория' вновь проводит ак
цию против наркотиков. На сей раз она прой
дет по северным городам и, конечно же, не 
обойдет Мегион.

В нашем городе будет демонстрация доку
ментального фильма о новых методах лечения нар
комании. Хотелось бы, чтобы они стали полезны и

для медиков нашего города, и для их пациентов. А 
то, что наркологическая служба в нашем городе 
слишком мала и имеет всего лишь одного нарко
лога, не секрет. Об этом писалось и пишется до 
сих пор но страницах мегионских газет. Но...

Наркологический диспансер - первый этап 
лечения. Это снятие ломок, боли, возвращение фун
кций организма к нормальному состоянию. Но это
го для лечения наркомании, как известно, недосто
точно. Необходима профилактика и реабилита
ционная работа после выхода из больницы. Лом
ки снять не проблема, а вот как дальше... К со
жалению, такими службами наш город похвастаться 
не может.

В редокцию нашей газеты очень часто об
ращаются мамы наркоманов с просьбой проин
формировать о том, куда бы можно было отпра
вить подростка для прохождения реабилитации. 
Информационный вакуум в этом отношении свой
ственен для Мегиона. Мы стараемся рассказы
вать о тех центрах, которые не только нам извес
тны, но и имеют хорошую репутацию Хотелось бы 
иметь в этом отношении понимание специаль
ных служб, работой которых и является распрост
ранение данной информации. Родительский страх 
перед неизвестными медицинскими и реабилита
ционными центрами понятен. Речь идет о здоро
вье близкого человека. Хочется заручиться сто
процентной гарантией того, что после прохожде
ния реабилитации рука подростка вновь не потя
нется к шприцу.

Проблема также и в пропаганде. Как изве
стно, ради собственного здоровья не жаль ника
ких средств, а если речь идет о близком и люби
мом человеке, тем паче. Куда обратиться, чтобы 
помочь, вернуть его к жизни? Кому довериться - 
выбросить деньги на ветер или действительно вло
жить туда, где помогут не на словах.

Люди, которым проблема наркомании не толь
ко небезразлична, но и имеет самое прямое отно
шение, прекрасно знают Нину Ивановну Шеста
кову. Этот человек не сидит но одном месте, пы
таясь использовать методы лечения наркомании 
посредством различных служб. Недавно оно вер
нулась из Подмосковья, где существует подобный 
центр. На этой неделе несколько мегионцев от
правились туда на лечение.

Идея открытия собственного 'Нарконона' в 
Мегионе принадлежит также Шестаковой Но вот

насколько она реальна, покажет время. Реабили
тационные центры типа 'Нарконон', как таковым, 
лечением не занимаются - это ежедневный прием 
витаминов, вывод токсинов из организма при по
средстве сауны, занятия спортом и, конечно же, ду
ховная и интеллектуальная пища. Создание в 
Мегионе такого центра лишь проект. Очень хоте
лось бы, чтобы он нашел поддержку у тех людей, 
от которых зависит его воплощение в жизнь

А вот поездка детей в центр оздоровления 
НАН (нет алкоголизму и наркомании), который на
ходится в Москве, вполне реальна. Несколько ме
гионцев скоро отправятся туда. Там существует 
программа для анонимных наркоманов, которая 
длится тридцать пять дней. В центре есть специ
альный стационар, где наркоманы проходят лече
ние по двенадцатишаговой системе, постепенно 
делая шаги к здоровой жизни. Они рассчитаны 
на год. То есть дальнейшее прохождение уже про
исходит за стенами центра.

Как уже говорилось выше, действенной по
мощи подросткам в нашем городе не существу
ет. 'Нарконон' или подобное учреждение необ
ходимо для реабилитации наших детей. Это была 
бы очень ощутимая помощь.

Как считает Григорий Макаричев, это очень 
сложный проект, у которого мало шансов но жизнь 
А вот центр, где смогут собираться для обсужде
ния собственных проблем и объединенные общей 
идеей - 'завязать' с иглой, организовать вполне 
реально. Подростки смогут собираться в любом 
помещении без всяких предварительных взносов. 
Григорий полагает, что проблемы с помещением 
не возникнет и десять-пятнадцать человек роз в 
неделю смогут посещать данный клуб.

На сегодняшний день в нашем городе нет 
такого человека, который бы смог сделать пра
вильный, профессиональный социологический оп
рос, выявив главные причины развития наркома
нии в Мегионе. Называется очень много проблем 
и среди основных - досуговые. Но как показывает 
опыт других городов, в которых существует масса 
учреждений аналогичного характера, число нар
команов и там растет с бешенной скоростью.

Факты - вещь упрямая. А они говорят о том, 
что в Лангепасе после открытия Дома молодежи 
резко возросла преступность. В Нижневартов
ске, где также клубов по интересам множество 
и молодежи есть куда пойти - проблема нар

комании стоит далеко не на последнем месте.
Сегодня уже понятно, что с открытием заве

дений досуга число наркоманов не сократиться 
так резко, как хотелось бы. Проблема на самом 
деле глубже и зависит от многих житейских фак
торов. Причин тому много - это и семья, и отноше
ния среди самих подростков, и индивидуализм 
характеров, и многое-многое другое

Угрожает дальнейшему повальному распро
странению наркомании в городе доступность и 
легкость в приобретении этих средств. В любое 
время дня и ночи подросток может купить то, от 
чего организм постепенно становится зависимым. 
Нет с этим проблем ни у распространителей, ни 
у покупателей. Бабушки, торгующие семечками или 
жевательной резинкой, с удовольствием продадут 
то, что находится под полой и не видно взгляду 
обычного клиента.

Для каждого города нужен индивидуальный 
анализ причин, порождающих развитие беды. 
Найти их необходимо, чтобы после бросить все 
силы на ликвидацию. В город идет большой по
ток нарковеществ. Угрожающе растет число лю
дей их употребляющих. Цифры страшны... Не будь 
так свободна реализация наркотиков, сколько су
деб и жизней было бы сохранено.

Комиссия существует с прошлого года и на 
сегодняшний день занимает скорее наблюдатель 
ныв позиции. Григорий несколько лет отработал 
в комитете по лечению алкоголизма, где изучал 
специальную методику лечения. Тогда еще не было 
масштабного всплеска наркомании. А существу
ющие методы, помогали довольно эффективно тем 
людям, которым это было необходимо. 'Ничего но
вого в лечении наркомании и алкоголизма я сей
час не вижу', - рассказывает Григорий

Очень многое зависит от профилактической 
работы, уровень которой в нашем городе низок 
Совершенно не обязательно открывать массу дис
котек или кафе, чтобы отвлечь молодежь от нар
комании. Это не выход. Другое дело организация 
клубов спортивных или по интересам, куда подро
стки пойдут с удовольствием, забыв о том зле, ко
торое, увы, существует.

После прохождения форума, может быть про
блемы, порождающие наркоманию станут более 
отчетливо выделяемы среди жизненной суеты. 
Когда враг станет заметен, может быть и появятся 
методы его побеждающие

Обращение к журналистам, всем работникам СМИ
В М егионе нет возможности бороться с нарком анией в пол ную  силу

Злоупотребление наркотиками и иными психоактив
ными веществами выдвинулось в настоящее время, что 
признано Организацией Объединенных Наций, в один 
ряд с такими страшными угрозами человечеству, как 
ядерная мировая война и экологическая катастрофа.

Высокие темпы распространения наркомании и нар
кобизнеса заключают в себе опасность гибели гено
фонда, реальную возможность социальной катастро
фы. Наркомания поражает все слои общества, в орби
ту наркотического безумия втягиваются дети и подро
стки. По данным специалистов. Количество людей, 
употребляющих наркотики, в ХМАО возросло в пять 
раз. Каждый пятый школьник России знает вкус нар
котиков. К концу века число людей, страдающих нар
козависимостью, может достичь миллионы человек, 
если не принять самые решительные меры для обузда
ния расползающейся наркотической эпидемии. В этом 
деле главную роль могут сыграть СМИ. Оргкомитет ак
ции “Журналисты против наркотиков” призывает ра
ботников электронных и печатных средств массовой 
информации использовать начало нового учебного года 
для проведения окружной акции “Не преступи черту!” 
Через свои публикации, телевизионные и радиопрог
раммы покажите школьникам - среди них есть и ваши 
дети - опасность употребления наркотиков.

Журналисты знают цену и силу воздействия слова - 
пусть в этот день оно будет иметь точный адрес - ребе
нок, которому любопытно, что такое наркотики. Оста
новите его у этой черты!

Уважаемые коллеги, вам под силу заставить зазву
чать эту тему во всех городах и районах нашего окру
га, вы сможете привлечь местные властные структуры, 
общественность к критическому осмыслению форм и 
результатов их взаимодействия в борьбе против неза
конного оборота наркотиков, против их распростране
ния и употребления.

Оргкомитет акции 
‘ Журналисты против наркотиков”

'Одного нарколога для Мегиона 
недостаточно. Не отвечает всем тре
бованиям и существующее в городе 
наркологическое отделение', - считает 
Мурат Ахметович Давлетшин психиатр- 
нарколог из Днепропетровска. Два 
месяца вместе со своей женой Яной 
Евгеньевной они отработали на Зареч
ной, 15, оказав неоценимую услугу не 
только городу, но и его больным, обра
щающимся в диспансер.

Проблема наркомании в Мегио
не решается посредством оказания 
медицинской помощи в норкологичес
ком отделении. Если провести сравни
тельный анализ между Мегионом и 
Днепропетровском, то факты будут не в 
пользу первого. В Днепропетровске, кок 
впрочем и во многих городах, с про
блемой наркомании пытаются бороть
ся различные службы не только меди
цинского характера. Там существует 
широкая сеть учреждений, которые из
бавляют от наркотической зависимос
ти. Все они хорошо оснащены, где ра
ботает высококлассный персонал. 
Очень ощутима помощь социального 
характера, которая оказывается также 
в наркологических отделениях, где вве
ден штат социальных работников.

Для людей, которые там служат, 
медицинское образование не обяза
тельно. Они сами, что называется, по
бывали в оболочке наркомана - и яв
ляются экс-одиктами (бывшие наркома
ны). Течение такого характера рожде
но на Западе и сейчас практикуется во 
многих российских реабилитационных 
центрах. Лечение с их присутствием 
проходит намного эффективней. Таким 
людям, как правило, можно довериться, 
они живой пример тому, что в жизни 
есть другие ценности и что начать но
вый путь вполне реольно.

В Мегионе об этом говорить не 
приходится. Здесь такого не практику
ется. Один врач-нарколог - Ольга Ни
колаевна Литвиненко занимается , что 
называется, де-факто. На практике она
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наркомании там обнаружилась много 
лет назад, раньше, чем в России. Это 
связало прежде всего с климатическими 
условиями, которые способствуют росту 
сырья без чьего-либо вмешательства. 
Борьба с наркоманией и методы лече
ния также существуют там довольно-таки 
долго. Поэтому медики-специалисты, по
лучившие образование но Украине, хо
рошо владеют методами лечения.

Само помещение мегионского дис
пансера, с точки зрения Давлетшина, кри
тики не выдерживает. Нет элементар
ного специального оборудования для ле
чения психических больных. Что том обо
рудование, когда отсутствуют отдельные 
палаты. Наркоманы и психические боль
ные лежат в одном помещении. Тем не 
менее в диспансер больные обраща
ются каждый день, и существующий мед
персонал пытается помочь, насколько 
хватает сил и возможностей.

Очень часто подростки приходят за 
помощью, из-за того, что на них заведе
но уголовное дело. Или это происходит 
по наставлению юриста для наличия 
формальной справки о прохождении ле
чения. Конечно же и родители приводят 
детей, пытаясь вернуть им здоровье.

Лечение в диспансере платное. На 
сей счет существует специальный при
каз. Больные наркоманией в состоя
нии зо себя заплатить и должны это 
делать, считает Давлетшин. Пациенту 
выдаются необходимые медикаменты 
для поддержания и улучшения состоя
ния. Все это со снятием наркотического 
синдрома стоит 205 тысяч рублей. Пять 
суток стационарного лечения обходит
ся в один миллион 30 тысяч рублей.

пуляция людей, ищущих удовольствия в 
наркотиках. В организме каждого дос
таточно естественных раздражителей, 
обыкновенного поступления информа
ции, ощущений от жизни, от встреч, от 
искусства. Все это обеспечивает эмо
циональный настрой, восхищение, ра
дость и т.д. Для некоторых, к сожале
нию, этого недостаточно, они испытыва
ют чувство дискомфорта от жизни. Они 
придумывают себе новые ощущения, 
искусственные, обеспечивающие на 
время удовольствие, но с каждым но
вым приемом забирая большую часть 
здоровья...

Хочется верить, что органы внутрен
них дел все-таки возьмутся серьезно за 
решение этой проблемы. Наркомафия
действует очень оперативно, намного 
быстрее милиции. У них существуют

В Днепропетровске больница, впр<
которой работает Мурат, рассчитана
на 1200 коек, где существует 42 отде-

60

показывает своя как высококлассный
специрлист, и к ней может обратиться 
зо помощью практически любой под-
росток и каждая мама. Ольга Николо- 
евнб - врач опытный, у нее очень хоро
ший уровень подготовленности. Литви
ненко получила образование и прохо
дило специализацию но Украине. Как 
отмечоет Мурат Давлетшин, - это нема
ловажный факт, потому что проблема

ления, каждое на 60 коек.
Мегионский стационар совмещен 

с поликлиникой. Было бы намного луч
ше, если бы наркологическое отделе
ние существовало в отдельном здании 
от психиатрического. 'Хорошо бы, - счи
тает Мурат Ахметович, - чтобы в этом 
здании были врачи, медики, социальные 
работники, журнолисты, комитет по де
лом молодежи. Тогда можно будет ока
зать реальную и действенную помощь'.

Победима ли наркомания? На 
уровне одного человека - да, искоре
нить полностью эту беду невозможно, - 
это также точка зрения врача.

В человечестве всегда будет по-

свои действия, чтобы бизнес процветал. 
Движение по борьбе с наркомафией и 
распространителями, вроде бы, суще
ствует, но тем не менее все стоит на 
одном месте. Оборот на наркотиках и 
беспроигрышен и очень выгоден, при
нося баснословный капитал. Кто-то на 
этом делает большие деньги, кто-то за
рывает в могилу очередного друга, ко
торый не смог остановиться.

Каждый подросток всегда найдет 
помощь у врача. Пусть каждый знает, 
что в Мегионе есть врач-нарколог - 
Ольга Николаевна Литвиненко, которая 
в любом случае окажет активную по
мощь страждущему, у которого существу
ют проблемы медицинского характера.

'Я бы хотел пожелоть Мегиону, - 
сказал в заключение Мурат Ахмето
вич, - развития такой инфраструктуры, 
которая смогла бы оказать помощь 
подростку, находящемуся на начальной 
стадии наркомании. Когда у него нет 
еще медицинских выраженных послед
ствий. Обязательно нужны службы пси
хологического плана - телефон дове
рия, общество тайное или открытое, где 
бы подростки смогли получить ответы 
но свои тысячи 'почем у?'.

Последствия от употребления нар
котических веществ для каждого чело
века индивидуальны по степени тяжес
ти. Но для всех нарковещество, посту
пающее в организм постоянно, ведет 
его к разрушению, а после к гибели.

Так н е у ж е л и  со м н и те л ьн о е  
удовольствие стоит ва ш и х  м о л о 
д ы х ж изней?

подготовила Надежда РЯБУХИНА.
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Праздничные мероприятия, посвященные 
Дню работников нефтяной и газовой промышленности и Дню города

7 сентября

5 с е н т я б р я

Концерт народного ансамбля песни и пляски 'Свояки'’ г. Мозырь 1 14.00 Актовый зал УУБР

Торжественный вечер и праздничный концерт ОАО "СН-МНГ", I 
посвященный Дню работников нефтяной и газовой | 
промышленности и Дню города

1800 ДК "Прометей"

Варьете г. Мозырь 19.00 Пивбар г. Мегион

Концерт народного ансамбля песни и пляски "Свояки” г. Мозырь 20.00 Клуб п. Высокий

6 сентября !

Мотокросс 10.00 Автодром I

Матчевая встреча по волейболу Мегион - Излучинск 11.00 МУТТ-1

Матчевая встреча по боксу 11.00 ДЮСШ

Турнир по мини-футболу 12.00 Стадион

Концерт народного ансамбля песни и пляски "Свояки" г. Мозырь 12.00 Актовый зал СШ № 4

j Концерт звезд Российской эстрады (по пригласительным билетам) 13.00 ДК "Прометей"

] Матчевая встреча по баскетболу Мегион - Стрежевой 14.00 МУТТ-1

Концерт народного ансамбля песни и пляски "Свояки” г. Мозырь 17.00
Площадь г. Мегиона (у 
т /ф  "Мегион")

1 Дискотека "Танцующий город” СШ № 4 18.00 Площадка СШ № 1

Выступление молодежного театра мод г. Лангепас 18.30 Центральная площадь

Концерт молодых исполнителей г. Мегиона 18.30 Центральная площадь

Концерт звезд Российской эстрады (по пригласительным билетам) 19.00 ДК "Прометей"

Варьете г. Мозырь 20.00 Пивбар г. Мегион |

Молодежная дискотека. Ведущие диджеи г. Екатеринбурга 21.00 Центральная площадь

Игровая развлекательная программа 21.00 Центральная площадь

/
Мотокросс 10.00 Автодром

Выставки изделий мастеров прикладного искусства и рисунков 
художников города 11.00 Центральная площадь

Концерт хора ветеранов труда 12.00 Центральная площадь

Концерт народного ансамбля песни и пляски "Свояки" г. Мозырь 12.00 б /о  "Таежное озеро"

Детская игровая программа "Город чудес" 13.00 Центральная площадь

Футбольный матч: администрация города - 
администрация ОАО "СН-МНГ’

14.00 Стадион г. Мегион

Личное первенство города по шахматам 14.00 Стадион г. Мегион

Концерт детских творческих коллективов города 14.30 Центральная площадь

Матчевая встреча по футболу среди юношей: ДЮСШ - ФОК
"Геолог"

15.30 Стадион г. Мегион

Соревнования по гиревому спорту, армреслингу, "Веселые 
старты"

16.00 Стадион г. Мегион

Показательные выступления центра спортивной акробатики 
"Олимп"

16.30 Центральная площадь

Концерт "народного самодеятельного коллектива" ГДК 
"Прометей" хора "Мегионские зори"

18.00 Центральная площадь

Концерт ансамбля ложкарей "Коробейники",ДШИ 18.00 Центральная площадь

Концерт звезд Российской эстрады (по пригласительным билетам) 18.00 ДК "Прометей"

Вечерняя развлекательная программа "Здравствуй,город!" 20.00 Центральная площадь

(Окончание, начало в No 25, 26.)

А если это эмоции?
Сколько раз мы слышали мудрый совет: по

думайте спокойно, отбросьте ваши эмоции! Толь
ко без эмоций что-то не думается и не свершает
ся ни одно стоящее дело. 'Разве можно что-либо 
понять и узнать, когда спит чувство, когда не вол
нуется сердце, когда нет каких-то чудесных, каких- 
то неуловимых обширных фантазий. Говорят: од
ним разумом можно все постигнуть. Не верьте 
Мне представляется, разум и чувство тесно-пре- 
тесно переплетены клубком. Одна нить - разум, 
другая - чувство, и всегда они друг с другом тесно 
соприкасаются, и когда... в этом клубке рядом не 
двое живых, а рядом мертвое и живое - разве 
может быть сила, разве может быть стоящая ра
бота?' Когда так образно, поэтично говорит о 
чувствах не поэт, а естествоиспытатель, философ 
- слова эти принадлежат В.И. Вернадскому, - по
неволе задумаешься об их поистине мистичес
кой силе...

...В начале моего рассказа о хилерах я под
робно остановилась на описании методов, при
меняемых ими но этапе становления личности 
целителя. Напомню, что весомую роль здесь иг
рают занятия 'психологической йогой', методики 
и философия дзен-буддизма. Они позволяют 
сформировать умение отключаться от внешнего 
мира и концентрировать внимание на внутрен
них ощущениях; умение сосредотачиваться лишь 
но своих мыслях, на себе, самоуглубляться; и уме
ние активизировать свою внутреннюю энергию. 
Многолетние систематические занятия по несколь
ку часов формируют определенный образ жизни, 
определенный эмоциональный тонус, своеобраз
ное мышление хилера, в результате чего проис
ходят глубокие нейрофизиологические сдвиги во 
всей его нервной системе.

Какова здесь роль эмоций? Можно с уве
ренностью сказать - огромная. Изощренный пси- 
хогренин! проходит ни миксимильно высоком 
эмоциональном уровне. При этом эмоции объе
диняют все процессы, протекающие внутри орга
низма целителя, и подчиняют их одной цели - фор
мированию уровня функциональной готовности, 
необходимого для квазиопераций, то есть к рабо
те с отключенным сознанием... .

...А теперь вспомним 'приемные' и 'опера
ционные' филиппинских хилеров - иконы, Библия 
и обязательные молитвы. Вся система психологи
ческой подготовки хилеров имеет ярко выражен
ную религиозно-этическую направленность. При
чем, если в психотренинге главенствующую роль 
играют методики йоги и дзен-буддизмо, то этичес
кая направленность задается христианством. И 
это не случайно - важно не только сила эмоцио
нального заряда целителя, но и 'знак' этого заря
да - способность целителя вызывать и поддержи
вать положительные эмоции у пациента. Крайне 
важно и другое - высокое нравственное чувство; 
осознание своей целительской миссии как пред
назначения 'свыше' становится основным моти
вом деятельности хилера, дающим ему новый 
приток энергии.

Непременный атрибут обучения целительству, 
как я уже писала, - испытание длительным голо
дом, молчанием и продолжительной изоляцией от 
внешнего мира. Длительный голод вызывает со
стояние гипогликемии, активно выделяется адре
налин, дополнительно раздражающий ретикуляр
ную формацию, а затем и все подкорковые об
разования. От изоляции возникает недостаток 
сенсорных раздражителей, появляются слуховые 
и зрительные галлюцинации. Они воспринима
ются обучающимися как 'вещие голоса' и под
сказки дальнейшего поведения и поддерживают 
кору в возбужденном состоянии. Таким образом, 
возникает замкнутый круг самовозбуждения всей 
системы...

...В механизме этого феномена важную роль 
играет воля целителя. Она выражает дух его соб
ственного 'Я ', дух, проявляющий себя через волю. 
Целитель не может лечить, если он не испытыва

ет к этому внутреннего побуждения. По мнению 
целителей, чем тяжелее больной, тем активнее их 
эмоциональное сопереживание, сильнее нервное 
возбуждение, активнее генерируется их энергия.

Все психические и физиологические процес
сы в нашем организме - это лишь разные аспекты 
одних и тех же физико-химических сдвигов, потреб
ляющих или выделяющих внутреннюю энергию. Но 
где ее источник? Если исходить из того, что психи
ческие процессы вызывают физиологические сдви
ги, то надо признать потребление энергии 'из ни
чего'. Если признать, что физиологические про
цессы (о они материальны) вызывают психические, 
то следует допустить возможность исчезновения 
энергии. А если предположить, что в нашем под
сознании еще сохранились центры, способные 
воспринимать энергию из внешнего мира, из кос
моса? Так или иначе, но только наличие энергии 
внутри человеческого организма дает ему воз
можность поддерживать все отделы нервной сис
темы на определенном уровне возбуждения и пе
редавать сигналы по всему организму. Вероятно, 
данная энергия, существующая в организме, нео
днородна, потому что нервные окончания различ
ных систем чувствительны только к определенной, 
к своей форме энергии, и передают ее также по 
строго определенному, своему пути. Они возбуж
даются только одним видом энергии. Нервные 
окончания различных систем способны распоз
навать интенсивность раздрожения (по числу по
даваемых импульсов в единицу времени), то есть 
кодировать их. Центральные рефлекторные ме
ханизмы на основании кода, содержащегося в по
лучаемой ими информации, определяют характер, 
интенсивность и направление своих ответных ре
акций. Возникает определенная система переда
чи информации на расстояние, напоминающая 
азбуку Морзе.

Помните, как стремительно действуют руки 
хилера во время квазиоперации, как удивляется 
хилер, когда его спрашиваешь, какие манипуляции 
и в кокой последовательности он проводил. Это 
удивление искреннее - ведь хилер работал 'но 
автоматическом режиме', с отключенным созна
нием. И еще. Если энергетические потоки несут в 
себе определенный информационный код - опре
деленную программу ответных реакций, то почему 
бы потокам, идущим от хилера к пациенту, не не
сти в себе аналогичный код?

И снова об энергетических потоках, функци
онирующих внутри организма. Исследователи вы
явили в их составе тепловой, ультрафиолетовый, 
ультразвуковой спектры. Отмечено воздействие 
рентгеновских и электромагнитных лучей. Выявле
ны электромагнитные поля, генерирующие все жи
вые организмы. Ю. Торнуев, из Института физио
логии Академии ноук Сибири, опубликовал экспе
риментальные данные, подтверждающие наличие 
в организме человека инфранизкочастотных ко
лебаний, которые фиксируются на определенном 
расстоянии от его тела и, как считают некоторые 
ученые, по характеру своего воздействия очень 
близки к лучу лазера.

А теперь представим хилера, энергетический 
потенциал которого значительно выше, чем у обыч
ного человека. Хилер может сделать его еще боль
шим, отключаясь от суеты внешнего мира, концен
трируя энергию на определенном временном от
резке. Он к тому же действует в зоне бурных 
эндогенных процессов, повышенной сейсмической 
активности, он за годы тренировок развил у себя 
способность черпать дополнительную энергию из 
космоса...

...Все мы, живущие но Земле, находимся во 
власти эмоций. Мы переживаем, мучаемся, раду
емся, злимся... От такой власти освободиться 
нельзя. Да и нужно ли это? Она ведь делает нас 
не рабами, а людьми, заставляет искать истину, 
быть добрее. Без эмоций нет здоровья, нет счас
тья. Я закончу словами Библии: 'Бог - это лю
бовь'. Любовь - это Бог. И любовь - это кладезь 
эмоций. И может быть, эмоции идут к нам свыше.

Н. Борисово, 
"Наука и религия", No 8, 1994 г.
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Ответы на кроссворд “ М УЗЫ КА Л ЬН Ы Й "
от 22 августа:

По горизонтали: 6. “ Русалка” . 7. Оркестр. 9. “ Игрок” . 10. Гобой. 11. Лист. 14. Феб. 15. “ Черевички” . 16. 
“ Рим” . 18. Аустср. 20. Фрадкин. 21. Кантата. 23. Вагнер. 27. Ода. 28. Кабалетга. 29. Аза. 31. Дека. 32. 
Львов. 33. Форте. 35. “ Воевода” . 36. Интрада.
По вертикали: 1. Гаук. 2. “ Саломея” . 3. Бородин. 4. Акт. 5. “ Ассль” . 6. “ Рогнеда” . 8. Россини. 12. Репер
туар. 13. Скарлатти. 17. Адан. 19. Сати. 22. Андреев. 24. Розетка. 25. Кальман. 26. Мелодия. 30. Балет.
33. Форс. 34. Тон.

По горизонтали: 1. Четырехмачтовое парусное судно. 3. Необходимая принадлежность парусного судна, шавный 
герой известного стихотворения М.Ю. Лермонтова (очень одинокий). 4. Особый холодный ветер, хорошо известный 
жителям Новороссийска. 5. Современное радиоустройство для обнаружения объектов в воздухе, на море и на суше. 
9. Творческая мастерская корабельного кока. 11. Старинная французская мера длины, известная по произведениям 
Жюля Верна. 12. Большая судоходная река, впадающая в Охотское море, тезка коварному мальчишке со стрелами и 
луком. 14. Нечто, очень вредное для корабля, но вполне пригодное для варенья. 15. Как и № 14 по вертикали, вещь, 
небесполезная на судне. 18. Матрос на яхте “ Беда” . 20. Часть света. 21. Двухмачтовое парусное судно. 22. Точка, 
противоположная зениту. 24. Должность Джима из романа Р.Л. Стивенсона “ Остров сокровищ" на корабле. 25. Кого 
в старые времена на корабле “ били" каждые 30 минут? 26. Глубоководный самоходный снаряд для исследования 
морских глубин. 28. Прибор для определения глубины. 29. Название веревки для крепления (обвязки) на корабле. 30. 
Туалет на судне.
По вертикали: 19. Обитатель моря, которого часто можно увидеть на пляже, выбегающим боком из прибрежных 
камней. 5. Проход судна в одном направлении от начального пункта до конечного. 3. Большой порт в Грузии. 16. 
Остров в Эгейском море, в честь которого названа огромная статуя. 1. Путь движения корабля (и денежной валюты). 
6. Рыба. 7. Небольшая черноморская акула. 4. Одномачтовое парусное грузовое судно, а также - резиновый ботинок. 
28. Пеньковый трос, тезка рыбы, правда, речной. 17. Надстройка в носовой части палубы. А также - резервуар для 
горючего. 8. Удивительное судно, на котором знаменитый путешественник Тур Хейердал совершал свои путеше
ствия (название). 2. Столица Перу. 24. Кормовая часть верхней палубы судна. 13. Надстройка на палубе судна для 
управления кораблем. А также - процесс превращения дров в щепки, а мяса - в фарш. 14. Ручной инструмент, кото
рый в старину неплохо служил пиратам при взятии судна на абордаж. 9. Должность Христофора Боннфатьсвича 
Врунгеля на яхте “ Беда". 10. Большой поплавок, служащий для обозначения места, где брошен якорь. 23. Английс
кая мера длины, фигурирует в известном среди моряков добром пожелании в количестве семи единиц (под килем).

*

*



понедельник
1 сентябре

ОРТ

06.00 Телеканал 'Д оброе утро '
09.00. 12 00,15.00,18.00,00.20 Новости. 
09.15,18 20 Сериал 'Девушка по име
ни Судьба'. 10.00 Поле чудес. 11.00 
Футбольное обозрение 11.30,19.35 
Угодой мелодию. 15.00,18.00,00.45 
Новости. 15.15 Мультсериал 'Погонщи
ки динозавров' 15.45 Марафон-15.
16.05 Звёздный час 16.40 Сериал 'Гар
ри - снежный человек'. 17.05 ...до шес
тнадцати и старше. 17.30 Вокруг све
та. 19.05 Погода. 19.10 Час пик. 20.00 
Мы. 20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 21.40 Х/ф 'Я шагаю по 
Москве'. 23.20 Футбольное обозрение. 
23.50 Евгений Кисин. В Россию с лю
бовью.
РТР
08.05,16.55 Лукоморье 08.30, 17.25 
Мультфильм. 08.40 Православный ка
лендарь. 08.45 Сам себе режиссёр.
09.15 Док. фильм 'Московские исто
рии', фильм 1. 09.45 Телемагазин 'Кван- 
тум'. 10.00,13.00,16.00,20 00,22.00 Ве
сти. 10.25, 18.30 Сериал 'Санта-Бар
бара'. 11.14 Коммерческий сюжет.
11.15 В тишине московских переулков.
11.45 Человек на земле. 12.25 Золо
тая карта России. 12.55 Магазин не
движимости. 13.20 Х/ф'Подслушанный 
разговор'. 14.40 Тихий дом. 15.20 Те
лефильм 'Избранницы', часть 1. 16.20 
Саратовской губернии - 200 лет. 16.25 
Ти-маркет представляет. 16.35 И это 
кино. 17.40 Чемпионат мира по воль
ной борьбе. 19.20 Новости. 19.35 Спа
сти и сохранить. 19.45 Рядом с нами.
20.30 Тюменский меридиан. 20.55 Вол
шебная палочка. 21.10 ТИР-студия.
21.30 Звезды в Тюмени. 21.35 Х/ф 'Вы
сокая кровь'. 23.15 Футбол без гра
ниц. 00.15 Мастер-ралли-97. 00.35 Эх, 
дороги. 01.15 Дежурная часть. 
КОНТРАСТ
18.40. Мульфильм. 19.30 Желаю счас
тья Вам! 20.30 Репортаж.
НТВ

07.00 Мультфильм. 07.30 Объявления.
08.00. 11.00.14.00.16.00.18.00.21.00.00.00 
Сегодня. 11.15 Сериал 'Гангстерские 
хроники: Американская история'. 12.15 
Телесериал 'Саванна'. 13.30 Объяв
ления. 14.15 Х/ф 'Умирают только дваж
ды'. 16.30 Х/ф '  Морской волк'. 18.30 
Улица Сезам. 19.15 От всей души.
19.30 Объявления. 20.00 Недвижимость.
20.05 Конкурс 'Лучший по профессии'.
20.15 У самовара. 21 40 'Герой дня'.
22.00 Х/ф 'Обезьяньи проделки'. 00.45 
Сериал. 'Привидения'. 01.35 Сегодняч- 
ко. 02.25 Открытое первенство США 
по теннису. Турнир 'Большого шлемо' в 
Нью-Йорке.

вторник
2 сентября

ОРТ
06.00 Телеканал 'Д оброе утро '.

09.00. 12 00,15 00,18.00,00.20 Новости. 
09.15,18 20 Сериал 'Девушка по имени 
Судьба'. 10.00 Мы. 10.40 Смехопано- 
рома. 11.20 Домашняя библиотека.
11.30,19.35 Угадай мелодию 15 20 
Мультсериал 'Погонщики динозавров'
15.45 Кварьете 'Весёлая квампания'.
15.55 Мультитроллия. 16.15 Волшебный 
мир, или синема. 16.40 Сериал 'Гарри - 
снежный человек' 17.05 ..до шестнад
цати и старше. 17.30 Вокруг света. 19.05 
Погода. 19.10 Час пик. 20 00 Тема
20.45 Спокойной ночи, малыши. 21.00 
Время. 21.40 Х/ф При тополя на Плю
щихе' 23.10 Лучший город Земли. 12 
песен о Москве. 23.50 Серебряный шар. 
РТР
08.00. 10.00.16.00.20.00.22.00 Вести.
08.35.17.00 Лукоморье. 08.55,17.50 
Мультфильм. 09.05 Православный ка
лендарь. 09.10 Мультфильмы. 09.25 Те
атр одного художника. Б. Кустодиев.
09.45 Магазин 'Квантум'. 10.20 Док. 
фильм 'Московские истории'. 10.50 
Сериал 'Санта-Барбара'. 11.40 Пульс. 
12.10 Магазин недвижимости. 12.15 Эх, 
дороги. 14.50 Телефильм 'Избранницы', 
часть 2. 15.30 Золотая карта России.
16.20 Ти-маркет. 16.30 И это кино. 17.20 
Кумиры. Ю. Юрьев. 17.45 Анонимные 
собеседники. 18.10 Шуши мир волул- 
съ. 18.25 Журналисты против наркоти
ков. 19.00 Новости. 19.15 Не преступи 
черту. 20.30 Тюменский меридиан. 20.55 
Волшебная палочка. 21.10 Черная кош- 
ко. 21.20 ТМ-постафактум. 21.30 Звез
ды в Тюмени. 21.35 Х/ф 'Вокзал'. 23.10 
Момент истины. 00.20 Мастер-ралли- 
97. 00.40 Х/ф 'Цорн'.
КОНТРАСТ
07.30 Мультфильмы 07.30,20.30,23.00 
Репортаж. 08.00,19.40 Гора. 08.20 Ху
дожественный фильм. 15.55 Х/ф '  Пау
тина'. 17.30 Хроники Голливуда. 17.55 
Х/ф 'Кочубей'. 20.00 Желаю счастья 
Вом! 21.00 Колеса*. 21.30 Х/ф 'Отвер
женные', 1 серия.
НТВ
07.00 Футбольный клуб. 07.30 Объяв
ления. 08.00, 11.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00, 00.00, 02.00 Сегодня. 11.15 Се
риал 'Гангстерские хроники: Американ
ская история'. 12.15 Сериал 'Моя пос
ледняя мечта будет о вас'. 13.30 Объяв
ления. 14.15 Х/ф 'Да здоовствует кино: 
История Шарля Патэ'. 16.30 Х/ф 'Как 
быть женщиной и не умереть'. 18.30 
Улица Сезам. 19.15 От всей души. 19.30 
Объявления. 19.45 Мультфильм. 20.00 
Недвижимость. 20.05 Конкурс 'Лучший 
по профессии'. 21 40 'Герой дня'. 22.00 
Х/ф 'Дарэмский бык'. 00.45 Сериал 
'Привидения', фильм 6. 01.35 Сегодняч- 
ко. 02.25 Открытое первенство США по 
теннису. Турнир 'Большого шлема' в 
Нью-Йорке.

среде
3 сентябри

ОРТ
06.00 Телеканал 'Доброе утро '
09.00. 12 00,15.00,18.00,00.20 Ново
сти. 09.15,18.20 Сериал 'Девушка по 
имени Судьба' 10.00 Тема. 10.40 В 
мире животных. 11.25 Домашняя биб
лиотека. 11.30,19.35 Угадай мелодию
15.15 Мультсериал 'Погонщики ди
нозавров'. 15.45 Кактус и Ко. 15.55 
До-ми-соль. 16.15 Зов джунглей. 16.40 
Сериал 'Гарри - снежный человек' 
17.05 ...до шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света. 19.05 Погода. 
19.10 Час пик. 20.00 В поисках ут
раченного. Любовь Орлова. 20 40 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 Вре
мя. 21 45 Х/ф 'Петровка, 38' 23.20 
Алексей Каплер. Истории любви. 
00.10 Пресс-экспресс
РТР
08.00. 10.00.13.00.16.00.20.00.22 00 
Вести. 08 .35 ,17 .25  Лукоморье
09.00. 17.50 Мультфильм. 09.10 Пра
вославный календарь. 09.15 1-клуб. 
09.45 Магазин 'Квантум'. 10.20 Док. 
фильм 'Московские истории', фильм 
3. 10.50,22.40 Сериал 'Санта-Бар- 
баро'. 11.40 Новое пятое колесо.
12.15 Телефильм 'Избранницы', часть 
3. 12.55 Магазин недвижимости.
13.15 Х /ф '1939', 1 серия 14.20 К-2 
представляет. Колизей. 15.15 Нос
тальгия по чистым прудам. 15.30 Пар
ламентарий. 16.20 Золотая кар
та России. 17.00 И это кино. 18.10 
Х/ф 'Ральф, здравствуй'. 18.35 Судь
ба на кончике иглы. 19.00 Новости.
19.15 Репетиция аварии. 19.45 Се
верный огород. 20.30 Тюменский 
меридиан. 20.55 Волшебная палоч
ка. 21.10 Искушение подвигом. 21.40 
Окно. 21.50 ТМ-постфактум. 22.00 
Сургутинформ ТВ. 22.30 Звезды в 
Тюмени. 23.30 Мастер-ралли-97. 
00.15 Кафе 'Обломов'. 01.05 Х/ф 
'Менялы'.
КОНТРАСТ
07.15, 18.30 Мультфильмы.
07 .30 ,20 .30 ,22 .35  Репортаж.
07.45.19.40 Гора. 08.05 Х/ф 'Кочу
бей'. 17.35 Три криминальные исто
рии. 19.25 Автосалон. 20.00 Желаю 
счастья Вам! 20.45 Курс валют. 21.00 
Х/ф 'Отверженные', 2 серия.
НТВ
07.00 Голубое дерево. 07.30 Объяв
ления. 08.00,11.00,14.00, 16.00,18.00,
21.00, 00.00, 02.00 Сегодня. 11.15 
Сериал 'Гангстерские хроники: Аме
риканская история'. 12.15 Сериал 
'Моя последняя мечта будет о вас'.
13.30 Объявления. 14.15 Х/ф 'Сер
жант полиции Джек Рид: в поисках 
справедливости'. 16.30 Х/ф 'Газ-з-з-з1 
Или кок пришлось уничтожить весь 
мир, чтобы его спасти'. 18.30 Улица 
Сезам. 19.15 От всей души. 19.30 
Объявления. 20.00 Недвижимость.
21.40 Герой дня. 22.00 Х/ф 'Заморо
женный'. 00.45 Сериал 'Кружева', 1 
серия. 01.40 Сегоднячко. 02.25 Чем
пионат России по футболу. 26-й тур.
03.15 Открытое первенство США по 
теннису. Турнир 'Большого шлемо' в 
Нью-Йорке.

четверг
4 сентябре

ОРТ
06.00 Телеканал 'Д о б р о е  у тр о '
09.00. 12.00.15.00.18.00.00.15 Новости.
09.15,18.20 Сериал 'Девушка по имени 
Судьба' 10.00 Серебряный шар. 10 40 
Клуб путешественников. 11 40 Смак. 15.20 
Мультсериал 'Погонщики динозавров'
15.45 Остров Чунга-Чанга. 16.15 Лего-го.
16.40 Сериал 'Гарри - снежный человек'
17.05 ..до шестнадцати и старше. 17.30 
Вокруг света. 19.05 Погода. 19.10 Час пик
19.35 Джентльмен-шоу 20.05 Моя семья
20.40 Спокойной ночи, малыши. 21 00 Вре 
мя. 21.45 Х/ф 'Огарева, 6'. 23.20 Алек 
сей Каплер. Истории любви. 00 00 Мо 
гия: мир сверхъестественного. 00 40 Пресс- 
экспресс 
РТР
08.00. 10.00.13.00.16.00.20.00.22.00 Вести.
08.35.17.25 Лукоморье. 09.00,17.50 Муль
тфильм. 09.10 Православный календарь
09.15 Бесконечное путешествие. 09.45 
Телемагазин 'Квантум'. 10.20 Док. фильм 
'Московские истории'. 10.50 Сериал 'Сан
та-Барбара'. 1140 Видеофильм. 12 10 
На пороге века. 13.15 Магазин недвижи
мости. 13.20 Х/ф '1939 ', 2 серия. 14.25 
К-2 представляет. Колизей 15 20 Теле
фильм 'Избранницы', часть 4. 16.20 Золо
тая карта России. 16.45 Ти-маркет пред
ставляет. 17.00 И это кино. 18.10 Зари
совка. 18.15 Судьбо на кончике иглы. 18.40 
Журналисты против наркотиков. 19 00 Но
вости. 19.15 'Сказание о человецах не
знаемых'. 19 45 Город в моей судьбе: 
'Москва глазами провинциалов'. 20.30 
Тюменский меридиан. 20.55 Волшебная по
лочка. 21.30 Анекдот-шоу 'Променад'.
21.45 ТМ-постфактум. 21.55 Х/ф 'Гарри 
Трейси'. 00.15 Мастер-ралли-97. 00.25 
Х/ф 'Царь Иван Грозный', 1 серия. 
КОНТРАСТ
07.30.20.30.22.45 Репортаж. 07.45,19.40 
Гора. 08.35 Х/ф 'Отверженные', 2 серия.
17.35 Х/ф 'Три криминальные истории'.
18.30 Мультфильм. 19.15 'Супергорода': 
Берлин. 20.00 Желаю счастья Вам1 20.45 
Курс валют. 21.00 Х/ф 'Незабудки'.
НТВ
07.00 'Футбольный клуб'. 07.30 Объявле
ния. 08.00, 11.00,14.00,16.00,18.00,21.00, 
00.00, 02.00 Сегодня. 11.15 Сериал 'С о 
временный граф Монте-Кристо'. 12.15 Се
риал 'Моя последняя мечта будет о вас'.
13.30 Объявления. 14.15 Х/ф 'Игорный 
дом'. 16.30 Х/ф 'Высокие ставки'. 18.30 
'Улица Сезам'. 19.15 От всей души. 19.30 
Объявления. 20.00 'Недвижимость'. 20.05 
'Футбольный клуб'
21.35 'Герой дня'. 21.50 Премьера филь
ма-концерта 'Десять песен о Москве'
22.40 Х/ф 'Зеленый огонек'. 00 45 Сери
ал. 'Кружева', 2 серия. 01.40 Сегоднячко.
02.25 Открытое первенство США по тен
нису. Турнир 'Большого шлема' в Нью- 
Йорке.

пятница
5 сентябре

ОРТ
06.00 Телеканал 'Д о б р о е  у тр о '.
09.00. 12 00,15.00,18.00,01.30 Новости
09.15.18.20 Сериал 'Девушка по имени 
Судьба'. 10.00 Моя семья. 10.40 Пока 
все дома. 11.25 Играй, гармонь. 15.20
Мультсериал 'Погонщики динозавров'.
15.40 Московский 'Ералаш'. 16.40 ...до
шестнадцати и старше. 17.05 50x50.
17.30 Вокруг света. 19.10 Погода. 19.15 
Человек и закон. 19.45 Поле чудес 20.40 
Спокойной ночи, малыши. 21.50 Х/ф 'Чи
стые пруды' 23.20 Х/ф 'В Москве про
ездом'. 00.55 Пресс-экспресс.
РТР
08.00. 10.00.13.00.16.00.20 00,22.00 Ве
сти. 08.35,17.20 Лукоморье. 09 00,17 50 
Мультфильм. 09 10 Православный кален
дарь. 09.15 Аншлаг. 09 45 Телемагозин 
'Квантум' 10.20 Док. фильм 'Московс
кие истории', фильм 5 10.50,18.45 Се
риал 'Санта-Ьарборо'. 11.40 Люди, день
ги, жизнь... 12.05 Московская панорама 
12.10 Кумиры. М. Савина. 12.40 Ре
портаж ни о чем. 15.55 Магазин недви
жимости. 13.15 Московская панорама.
13.20 Х/ф '1939', 3 серия. 14.30 Мо
мент истины 15.00 Московская панора
ма. 15.05 Красная книга. 15 20 Теле
фильм 'Избранницы'. 16 20 Золотая 
карта России. 16.45 Московская пано
рама. 16.50 Ти-маркет. 17.05 И это кино. 
18 10 Рыбка золотая. 19.35 Город в моей 
судьбе 20.30 Тюменский меридиан.
20.55 Волшебная полочка. 21.10 Пря- 
моя линия. 21.55 Окно. 22.05 'Ноябрьск 
- точка на карте Ямала'. 22.15 У исто
ков газовой реки. 23.05 ТМ-постфактум.
23.15 Дорогие мои москвичи. 00.15 
Мастер-ралли-97. 00.30 Х/ф 'Царь Иван 
Грозный', 2 серия.
КОНТРАСТ
07.30.20.30.22.40 Репортаж. 07 50,19 40 
Гора. 08.35 Х/ф 'Незабудки'. 17.40 Х/ф 
'Три криминальные истории' 19.10 
Манхеттен-экспресс. 20 00 Желаю сча
стья Вам! 20.50 Курс валют. 21.00 Х/ф 
'Африканец'.
НТВ
07.00 Мультфильм. 07.30 Объявления.
08.00, 11.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 02.00 Сегодня. 11.15 Сериал 'С о 
временный граф Монте-Кристо!'. 12.15 
Сериал 'Моя последняя мечта будет о 
вас'. 13.30 Объявления. 14.15 Х/ф 'Джу
лия и Джулия'. 16.30 Х/ф 'Восточный 
глаз'. 18.30 Мультфильм 'Последний ле
песток'. 19.15 От всей души. 19.30 
Объявления. 20.00 'Недвижимость'.
20.05 Праздничная программа к 20-ле- 
тию АО 'ННГ'. 20.30 Док. фильм 'Спец. 
УБР'. 21.40 'Герой дня'. 22.00 Х/ф 'Рус
ский регтайм'. 23.40 'Алло, Фима!' 00.45 
Сериал 'Кружева'. 01.40 Сегоднячко. 
02 25 'Империя страсти'. 03.05 Откры
тое первенство США по теннису. Турнир 
'Большого шлема' в Нью-Йорке

//Салон "СПЕЦОДЕЖДА
реализует со склада в Нижневартовске: 

Возможен отпуск то во ро  с отсрочкой платежа!

одежда
Костюм энцефалитный
Полушубок крытый
Комплект ИТР (куртка, п/комб. берег)
Комбинезон (ипорт. тк.)
Полукомбинезон
Костюм сварщика летний
Костюм нефт. летний с винил/кожей
Халат белый и темный
Жилет “ Пингвин”
Костюм пониженных температур 
Костюм нефтяника зимний 
Костюм нефтяника зимний (имп.) 
Костюм нефт. зимний с винил/кожей 
Куртка мужская зимняя 
Плащ от дождя с капюшоном

обувь
Сапоги кирзовые 
Сапоги болотные 
Сапоги резиновые 
Валенки разные 
Сапоги меховые 
Унты

110 000 
750 000 
162 000 
111 000 
96 000 
231 000 
222 000 
57 000 
90 000 
282 000 
342 000 
900 000 
420 000 
180 000 
120 000

115 000 
129 000 
78 000 
84 000 
630 000 
630 000

рукавицы
Перчатки х/б с полим. покрытием 
Рукавицы х/б  с брез. налад. 
Рукавицы х/б  с полим. покр. 
Рукавицы брезент, одинарн. 
Рукавицы брезент, двойные 
Рукавицы НМСР 
Краги брезентовые 
Краги спилковые 
Рукавицы ватные 
Рукавицы меховые 

• головные уборы
Подшлемник меховой 
Подшлемник трикотажный 
Каска с ватным подшлемником 
Каска с меховым подшлемником 

.  прочее
Щиток сварщика 
Щиток лицевой 11БТ 
Очки для газосварщика 
Комплект светофильтров 
Коврик диэлектрический 
Аэрозоль “Дэта"-170 мл. 
Предохранит., мыло, носки 
Полог марлев., наушники, пояса

6 000 
8 100 
6 000 
9 000 
И  400 
18 000 
24 000 
30 000 
18 000 
36 000

136 000
24 000 
72 000
170 000

100 000 
66 000
25 000 
7 000 
84 000 
15 000

г. Нижневартовск тел. Iфакс: 62-54-23. Салон находится 
по ул. Индустриальная - /  в здании “Самотлорнефтеавтоматика

ассортимент 
О  * зто ВСЕГДА 

высокое качество

Мы работаем с 10.00 до 19.00 часов без перерыва ма обед.4



$

М€ГИОНН£ФТ£ГПЗ

суббото
6 сентября

ОРТ
08.00 Х/ф 'Три дня в Москве', 1 серия
09.15 Мультфильмы. 10.00,15.00 Ново
сти. 10.15 Домошняя библиотека. 10 30 
Лотто-миллион. 10.35 Утренняя почта.
11.15 'Каламбур'. 11 45 Смак. 12.10 Воз
вращение Третьяковки. 12.40 Х /ф 'М ос
ковский трамвай' 13.35 Немеркнущая 
звезда Марии Каллас. 13.55 Очевидное- 
невероятное. 14.25 Коренная москвич
ка Поет И. Мирошниченко. 15.20 Муль
тфильмы. 16.05 Америка с М.Таратутой. 
16.30 В мире животных. 17 10 Колесо 
истории. 17.50 Наша древняя столица. 
Театрализованный концерт на Красной 
площади, посвященный 850-летию Моск
вы. 19.45 Сериал 'Строго на юг'. 20.45 
Спокойной н о ч и , малыши. 21.00 Время. 
21 40 Х/ф 'Покровские ворота', 2 серии. 
00 15 Юбилею Москвы посвящается... 
Светомузыкальное шоу на Воробьевых 
горах. 00.35 Хоккей. Суперкубок. Лада 
(Россия) - ТПС (Финляндия).
РТР
08 00,11 00,16.00,22.00 Вести. 08.30 Ут
ренний экспресс. 09.25 Мультфильм.
10.15 Доброе утро, страна. 11.15 Театр 
зверей. 11.40 Московская панорама. 
11.45 Вестник потребителя. 12.10 Мос
ква златоглавая. Поет Л. Рюмина. 13.05 
Человек на земле. 13.30 Платонов и 
Горький. 14.15 Ваш партнер. 14.30 Х/ф 
'Арабела возвращается или Румбурак - 
король страны сказок'. 15.30 Нош сад. 
16.20 Двойной портрет. 16.50 Беско
нечное путешествие. 17.20 Мужчина и 
женщина. 18.00 Х/ф 'Где это видано, где 
это слыхано?'. 18.25 Куафер. 18.45 Все
российская ярмарка. 19.05 Мгновенья 
жизни. Июль-97. 19.35 ТО 'Здравствуй
те'. Музыкальная программа. 20.10 Не
деля. 20.30 Волшебная палочка. 20.20 
Город. 21.00 Час для Вас. 22.00 Х/ф 'Чок
нутые'. 00.20 Московская панорама. 
00.21 Совершенно секретно. 01.20 Х/ф 
'Любовные грезы Эдгара М .'. 02.35 
Программа 'А '
КОНТРАСТ
08.0020.30,22.55 Репортаж. 08.15 Муль
тфильм. 09.00,19.40 Гора. 09.20 Х/ф '  
Африканец '. 16.40 Мультфильм. 17.50 
Актерское купе. 18.15 Х/ф 'Ивон да 
Марья'. 21.00 Автосалон. 21.15 Олег 
Митяев.
НТВ
09.00 'Футбольный клуб'. 09.30 Объяв
ления. 10.00 Анонс программ. 10.05 Х/ф 
'Подкидыш'. 11.30 Мультсериал 'Назад, 
в будущее', 1 серия. 12.00 Сериал 'Моя 
последняя мечта будет о вас'. 13.30 
Объявления. 14.00,18.00,21.00,00.00 
Сегодня. 14.15 'Панорама' с В.Овчин
никовым. 14.45 'Криминал'. 15.00 Хок
кей. Чемпионат России. ЦСКА - 'Крылья 
Советов'. 17.30 Комедийный сериал 'Ка
ролина в Нью-Йорке'. 18.30 'Звезды в 
квадрате или Проще простого' 19.15 От 
всей души. 19.30 Объявления. 20.00 'У 
самовара'. 21.30 'Старый телевизор'.
22.00 Х/ф 'Иван Васильевич меняет про
фессию'. 00.40 Премьера программы 
'Кнопка-Плюс'. 01.40 Х/ф 'Операция 
'Ы ' и другие приключения Шурика'. 02.40 
Премьера ток-шоу 'Про это'. 03.20 От
крытое первенство США по теннису. Тур
нир 'Большого шлема' в Нью-Йорке'.

воскресенье
7 сентября

ОРТ

07.55 Х/ф Три дня в Москве', 2 серия.

09.55 Спортлото. 10.00,15.00,00.25 

Новости. 10.10 Непутёвые заметки.

10.35 Пока все дома 11.10 Утренняя 

звезда. 12 00 Служу России. 12.30 

Играй, гармонь. 13.00 Сельский час. 

13 30 Сериал 'Подводная одиссея ко

манды Кусто'. 14.20 Смехопанорама.

15.15 Клуб путешественников. 16.05 

Мультфейерверк. 16.35 Один на один.

17.10 Счастливый случай. 18.05 Мос

ковских окон негасимый свет. 20.00 

Сериал 'Строго на юг'. 21.00 Время. 

21.50 Киноафиша. 22.00 Х/ф 'Москов

ские каникулы'. 23.40 Х/ф Трактир на 

Пятницкой'.
РТР

08.00 Утренний экспресс. 08.55 'Ле 

Монти'. 09.10 Телесериал 'Солти'.

09.35 У всех на устах. 09.50 Доброе 

утро, страна. 10.30 Присяга 

11.00,16 00,22.00 Вести. 11.15 Книж 

ноя лавка. 11.40 Репортаж ни о чем..

11.55 Без пяти двенадцать. 12.00 Орен 

бургский пуховый платок. 12.25 Цве 

таева и Ахматова. 12.55 Свой дом

13.10 Вестник потребителя. 13.25 Х/ф 

'Арабела возвращается или Румбурак 

- Король страны сказок'. 14.30 Про

гулка по Замоскворечью. 14.55 1-клуб.

15.30 Довгань-шоу. 16.20 Московская 

панорама. 16.25 Под сводами Храма 

Христа Спасителя. 17.50 Волшебный 

мир Диснея. 18.45 Аншлаг. 19.20 Ста

рая квартира. 1955 год. 20.20 Москов

ская понорама. 20.25 Русское лото.

21.10 Мастер-ралли-97. 21.30 Мос

ковская панорама. 21.35 Х/ф 'Звез

да шерифа'. 23.30 Музыка на десерт. 

23.45 Зеркало. 00.40 Х/ф 'Уловко'. 

КОНТРАСТ Выходной.

НТВ

09.00 Мультфильм. 09.30 Объявления.

10.00 Анонс программ. 10.05 'Золо

той патефон'. 10.30 Время 'Ч ' с Оль

гой Кучкиной. 11.00 Новости с Ната

льей Антоновой. 11.30 М/сериал 'Н а 

зад, в будущее'. 12.00 Х/ф 'Война в 

космосе'. 13.30 Объявления. 14.00,

18.00 Сегодня. 14.15 'Полицейские 

будни'. 14.30 'Век футбола'. 15.00 Ко

медия 'Подарок'. 17.00 'Своя игра'.

17.30 Док. сериал 'Когда государство 

убивает', 3 серия. 18.30 'Устами мла

денца'. 19.15 От всей души. 19.30 

Объявления. 19.55 *У самовара'. 20.30 

Десять песен о Москве, фильм-концерт.

21.15 Х/ф 'Настя'. 23.00 Итоги. 00.10 

Х/ф 'Ревизор'.

Уолжае/ныр h p i пеним!
Эннис ь lid i i ih ip h  к  VII мч>? ведется  

I) (м в ш ен  здании м ие н к о ?  
ад/ниннсзпапин на 1 этаж е,

с 9 де \2 насев  .
1еде<1>ен ддя еннавек 3-23-34 

с is  де 20 насев (k ih  н е  вес нпесеньд).

П е н с и о н е р ы  и р а б о т н и к и  
О А О  ' С л а в н е ф ть -М е ги о н н е ф те га з  

имеющ ие в собственности двух-, трехкомнатные квартиры  
в городе М егионе или в Нижневартовске и желающ ие  

обменять свою  собственность на квартиры
в городе Ярославле; 

имеющие в собственности
двухкомнатные квартиры в городе М егионе и желаю щ ие

обменять свою собственность  
на квартиры в городе Уфе, просим обращ аться

в отдел социального развития  
О А О  'С лавнеф ть-М егионнеф тегаз' 

по адресу: у л. Нефтяников, дом 9, кв. 118
или по телефону 4-32-14.

29 августа 1997 г.

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА "ACT"
(Время московское)

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 СЕНТЯБРЯ

9.00 - 'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 115-я СЕРИЯ 9.25 - 'Н А  ОСТРИЕ' ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(ГРЕЦИЯ). 20-я СЕРИЯ 10.45 - НОВОСТИ 11.00 - Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Р Ы В 1 3.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ 

TBN 14.00 - 'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 115-я СЕРИЯ 14.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАН- 

TYM' 14.35 - 'Н А  ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 20-я СЕРИЯ 16.00 - ПРОГРАММА *Xl MUSIC* 16.30 - 'МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН' 16.45

- 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 197-я СЕРИЯ 17.45 - НОВОСТИ 18.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 18.30

- МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТАЛА РЕКОРДС 19.00 - 'СЕЙЛОРМУН' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 

115-я СЕРИЯ 19.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 19.50 - НОВОСТИ ТВ-ЦЕНТРА 20.05 - 'ФЕНИКС'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АВСТРАЛИЯ). 22-я СЕРИЯ

21.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 2120 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.30 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 197-я 

СЕРИЯ 22.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 23.00 - ВЫХОД ИЗ ЭФИРА III

ВТОРНИК 2 СЕНТЯБРЯ

18 00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 18.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 19.00 - 'СЕЙЛОРМУН*. 

МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 116-я СЕРИЯ 19.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'KBAHTYM' 19.50 - НОВОСТИ 20.05 - 

'ФЕНИКС'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АВСТРАЛИЯ). 23-я СЕРИЯ 21.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 21.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 

21.30 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 198-я СЕРИЯ 22.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 03.00 - ВЫХОД ИЗ ЭФИРА III

СРЕДА 3 СЕНТЯБРЯ

9.00 - 'СЕЙЛОРМУН' МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 117-я СЕРИЯ 9.25 - 'Н А  ОСТРИЕ' ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(ГРЕЦИЯ). 21-я СЕРИЯ 10.45 - НОВОСТИ 11. 00- Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Р Ы В  13.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИЙ 

TBN 14.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 117-я СЕРИЯ 14.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАН

ТУМ' 14.35 - 'Н А  ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 21-я СЕРИЯ 16.00 - 'ДАМСКИЙ КЛУБ 'ЭЛИТА' 16.15 - 'ЗООМАГАЗИН' 16.30 - 'М О СКОВ

СКИЙ ГОМЕРИКОН' 16.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 199-я СЕРИЯ 17.45 - НОВОСТИ 18.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 18.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 19.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИ

ОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 117-я СЕРИЯ 19.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 19.50 - НОВОСТИ 20.05 - 'Ф ЕНИКС. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АВСТРАЛИЯ).

(ИСПАНИЯ) 199-я СЕРИЯ 22.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 23.00 -
мюа

ТЕЛЕМАГАЗЙН 'КВАНТУМ' 21.30 - 'ГВАДЕЛУПЕ'

ИЗ ЭФИРА

ЧЕТВЕРГ 4 СЕНТЯБРЯ

9.00 - 'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПфЭДЯ) 118-я СЕРИЯ 9.25 - 'Н А  ОСТРИЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(ГРЕЦИЯ). 22-я СЕРИЯ 10.45 - НОВОСТИ 11.00- Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Р Ы В  X$0Q  - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ 

TBN 14.00 - 'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) i 18^С£РИЯ 14.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАН

ТУМ' 14.35 - 'Н А  ОСТРИЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 22-я СЕРИЯ 16.00 - 'ФАН-КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ' 16.15 - 'АВТО Ш О У' 16.45 -; 

'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 200-я СЕРИЯ 17.45 - НОВОСТИ 18.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 19.00 - 

'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 118-я СЕРИЯ 19.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 19.40 - 

НОВОСТИ 20.05 - 'Ф ЕНИКС. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АВСТРАЛИЯ). 25-я СЕРИЯ 21.05 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 21-20 - ТЕЛЕМА

ГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.30 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 200-я СЕРИЯ 22.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 23.00 - 

ВЫХОД ИЗ ЭФИРА III

ПЯТНИЦА 5 СЕНТЯБРЯ J &  |<

9.00 - 'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ) 119-я СЕРИЯ 9.25 - 'Н А  ОСТРИЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(ГРЕЦИЯ). 23-я СЕРИЯ 10.45 - НОВОСТИ 11.00- Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Р Ы В  13.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ 

TBN 14.00 - 'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 119-я СЕРИЯ 14.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАН

ТУМ' 14.35 - 'Н А  ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 23-я СЕРИЯ 16.00 - 'АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛУБ 'ГОЛДЕН ПАЛАС 16.30 - 'МОСКОВСКИЙ 

ГОМЕРИКОН' 16.45 - 'ГВАДЕЛУПЕ* ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 201-я СЕРИЯ 17.45 - НОВОСТИ 18.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМ

ПАНИИ TBN 18.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 19.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ 

ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 119-я СЕРИЯ 19.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 19.40 - НОВОСТИ 20.05 - 'ФЕНИКС. ТЕЛЕСЕРИАЛ (АВСТРАЛИЯ). 26-я 

СЕРИЯ 21.00 - 'РУССКОЕ КОЛЬЦО' 21.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.30 - 'ГВАДЕЛУПЕ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (ИСПАНИЯ) 201-я СЕРИЯ 22.30 - 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 23.00 - ВЫХОД ИЗ ЭФИРА

СУББОТА 6 СЕНТЯБРЯ

11.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 120-я СЕРИЯ 11.25 - 'Н А  ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(ГРЕЦИЯ). 24-я СЕРИЯ 13.00 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 13.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 14.00 - 'Н А  ОСТРИЕ*. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 24-я СЕРИЯ 14.50 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 15.00 - 'Ф ОРМ УЛА-1' 16.05 - 'СЕЙЛОРМУН*. МНОГОСЕРИЙНЫЙ 

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 120-я СЕРИЯ 16.30 - 'М О Й  ЧЕМПИОН' 16.45 - 'ДЕТЕКТИВ ЛЕА СОММЕР*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. 

(Греция) 22-я серия 18.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 18.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 19.00 

- 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 120-я СЕРИЯ 19.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 19.40 • 

ПРОГРАММА -XL MUSIC' 20.15 - 'ВИНОВНОСТЬ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (МЕКСИКА). 1-я СЕРИЯ 21.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.30 - ‘ ДЕТЕКТИВ 

ЛЕА СОММЕР'. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (Греция) 22-я серия 22.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 23.00 - ВЫХОД ИЗ ЭФИРА III

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 СЕНТЯБРЯ

11.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 121-я СЕРИЯ 11.25 - 'Н А  ОСТРИЕ'. ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(ГРЕЦИЯ). 25-я СЕРИЯ 13.00 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 13.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 14.30 - 'СЕЙЛОРМУН'. 

МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 121-я СЕРИЯ 14.55 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 15.05 - 'Н А  ОСТРИЕ'. 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 25-я СЕРИЯ 16.30 - 'ДАМСКИЙ КЛУБ 'ЭЛИТА' 16 45 - 'ДЕТЕКТИВ ЛЕА СОММЕР*. ТЕЛЕСЕРИАЛ. (Греция) 23-я серия 

18 00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 18.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 19.00 - 'СЕЙЛОРМУН'. 

МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ. (ЯПОНИЯ) 121-я СЕРИЯ 19.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 19.40 - 'МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

М ОЛОТ' 20.15 - 'ВИНОВНОСТЬ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (МЕКСИКА). 2-я СЕРИЯ 21.20 - ТЕЛЕМАГАЗИН 'КВАНТУМ' 21.30 - 'ДЕТЕКТИВ ЛЕА СОММЕР' 

ТЕЛЕСЕРИАЛ. (Греция) 23-я серия 22.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЛА РЕКОРДС 23.00 - ВЫХОД ИЗ ЭФИРА

Программа передач
студии

П онедельник
1 сентября

19.00 Программа передач. 19.05 М/ф. 19.50 Телемо
заика. 20.00 Новости дня. 20.15 Х/ф. 22.00 Новости дня.
22.15 Х/ф.

Вторник
2 сентября

19.00 Программа передач. 19.05 М/ф. 19.50 Телемо- 
эаика 20.00 Новости дня 20.15 Х/ф. 22.00 Новости дня.
22.15 Х/ф.

Среда
3 сентября

ПРОГРАММА СТУДИИ МТВ
Четверг

4 сентября
19.00 Программа передач. 19.05 М/ф. 19.50 Телемо
заика. 20.00 Официальный канал. 20.15 Х/ф. 22.00 Офи
циальный канал. 22.15 Х/ф.

МТВ
Пятницо

5 сентября 
ПРОФИЛАКТИКА

Субботе
6 сентября

19.00 Программа передач. 19.05 М/ф. 19.50
20.00 Итоги недели. 20.15 Х/ф. 22.00 Итоги 
Х/ф.

Воскресенье
7 сентября

ПРОГРАММА СТУДИИ МТВ

Телемозаика, 
недели. 22.15

» *
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С луж бой безопасности ОАО 'СН-МНГ  
в п е р и о д  с 19 по 26 августа 1997 г. 

совместно с ОВД г. М егиона  
и РОВД Н иж невартовского р а й о н а

1. Задержано на охраняемых нефтепромыслах за нарушение пр. Ns 150
по ОАО 'С Н -М Н Г

2. Выявлено нарушителей ПДЦ: с ГАИ РОВД
из них в нетрезвом состоянии

3. Приняли участие в рейде по ориентировке РОВД.
4. Доставлен в больницу
5. Обнаружили возгорание розлива нефти на НП-2.
6. Помогли сотрудником Сургутского РОВД в ликвидации последствий 

ДТП на НП-7.

- 3 чел.
- 17 чел. 
* 3 чел.

- 1 чел.

Автотранспортное предприятие по вахтовым перевозкам 
ОАО "Славнеф ть-М егионнеф тегаз" инф орм ирует;

Реализуем за наличный и безналичный расчет колесные диски для автомоби

лей марки 'В о л га ' для широкопрофильной авторезины.

По вопросам приобретения обращаться по телефонам: 4 -1 6 -7 5 ,  4 -1 7 -О К  

Имеем ограниченную возможность предоставлять за наличный расчет населе

нию г. Мегиона проездные билеты на вахтовый транспорт по маршруту Меги- 

он - Нижневартовск. Стоимость одного проездного билета (с учетом НДС): 

на один месяц - 465512 рублей,

на один квартал - 1396536 рублей.

По вопросам приобретения проездных билетов и расписания движения авто

бусов обращаться по телефону 4 -1 6 -8 2 ,

Оказываем транспортные услуги населению: предоставление автобусов или 

легкового автотранспорта для проведения культурно-массовых мероприятий 

(свадеб, общественных выездов, дней рождения и т.д.) за наличный и безналич

ный расчет. По всем вопросам обращаться по телефонам: 4 -1 6 -8 2 , 4 -1 6 -7 8 ,  

Имеем ограниченную возможность предоставления охраняемой открытой сто

янки легковых автомобилей частным лицам, организациям любой собственнос

ти возле административного корпуса О А О  'С Н -М Н Г ' с предоплатой.

Звонить по телефонам: 4 -1 6 -7 5 , 4 -1 7 -0 1 .

Оказываем услуги владельцам личного автотранспорта:

- регулировка развала схождения колес автомобилей ВАЗ;

- сопутствующий ремонт при регулировке развала схождения колес;

- ТО-1 и ТО -2 автомобилей ВАЗ;

- замена масел и фильтров (из материала заказчика) всех марок автомобилей. 

По вопросам обращаться по телефонам: 4 -1 1 -2 4 , 4 -1 6 -9 2 .

Лю бим ого папочку  
Р я б у х и н а

Владимира Яковлевича 
с 55-летием поздравляет семья.

Ж елаем тебе быть самым 
здоровым человеком на свете, 
ни знать ни бед, ни горестей .
Долголетия, благополучия и

счастья в доме 
тебе лю бим ом у и родному.

Поздравляем с днем  
рождения

Корниенко
Ивана Владимировича)

Желаем тебе крепкого 
здоровья, удачи в твоих делах

и помни,
мы тебя любим!

Твоя семья.

аэрозольной  у п а ко в ке  170 м л. - 15000 р у б .,  
эмульсия 100 мл. -  13500 р уб .

С а л о н  “ С П Е Ц О Д Е Ж Д А ” , 
ул .  И н д у с т р и а л ь н а я ,  1. 
Т е л .  ( 3 4 6 6 )  6 2 - 5 4 - 2 3 .

С п о р ти вн о -о зд о р о 
вительны й ком плекс

"Ж ЕМ ЧУЖ И НА"
с 2 5 .08 .1997  г. 

объявляет н а б о р  
детей с 7 д о  14 лет 
в гр уп п ы  н а ч а л ь н о 

го об уче н ия  
п л а в а н и ю .

Справки 
по телефону:

4 - 63 - 75,  4 - 62 - 06.

М С Г И О Н 1 К Ф Т С Г Й З
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Поздравляем с юбилеем 
П ристенскую  А л л у  М и х а й л о в н у .

Храни тебя судьба от тяжкого недуга, 
От злого языка, от мелочного друга,
И дай тебе Господь - коль это в его 
власти,
Здоровья, долгих лет и много, много 
счастья.
И пусть задуманное все свершится - 
Ведь ради этого и стоило родиться.

Коллектив торгово-производственного
предприятия

Поздравляем с юбилеем 
К лещ ина Вячеслава Н иколаевича!

Пусть радость в меру, в меру грусть. 
Метель и зной пусть тоже в меру.
И только счастье будет пусть 
Бессменным и безмерным.

Коллектив иеха теплоснабжения
М У 'ТеплонеФть'

П РОДАМ

• Продается микроавтобус 'Тойота-7Оун-Эйс , 1988 
года выпуска. Возможна рассрочка. Тел.
3-40-30, 3-35-68.

•  Продается автомобиль 'Вольво-940', 1992 года 
выпуска. Тел. 4-67-38 рабочий, 3-30-19 домашний.

• Продается а/м 'Шкода-Фаворит*, 1991 года 
выпуска, гаражное хранение, в отличном состоя
нии. Тел 4-60-42 рабочий, 3-28-66 домашний.

• Продается гараж в районе котельной 'Ю ж 
ная*. За справками обращаться по тел.3-25-06.

• Продается капитальный гараж с погребом в 
ГСК 'Простор* в районе МУ-18. Тел. 4-64-69 
рабочий, 3-29-71 домашний,

УГПродается 4-комнатная квартира в 
районе нефтяников, на первом этаже 

в капитальном доме 
(или меняется на 2-х- и 1-комнатную). 

Обращаться по телефону 
3-28-24, 4-34-48

—

С портивно-озд оровительны й ком плекс

Ж е м ч у ж и н а

объявляет дополнительный набор
детей в возрасте 

с 7 до 9 лет и с 9 до 12 лет 
в группы больш ого тенниса. 

Набор проводит заслуженный тренер  
Осипян Сергей Семенович и мастер 

спорта Осипян Артур Сергеевич.

КВАРТИРЫ

• Продается дом (Алтайский крой) с хозяйственны
ми постройками Центральное отопление и вода,
сад. Тел. 3-51-73.

• Продается 2-комнатная квартира хорошей пла
нировки в деревянном фонде. Тел. 3-40-30.

» Продается (обменивается) 2-комнатноя кварти
ра (трехлистник). Тел. 3-59-99 домашний.

* Сниму одно-, двухкомнатную квартиру. Обращать
ся по адресу: ул. Строителей, 9/2, кв. 7.

• Продается 2-комнатная в блочном доме, второй 
этаж, с обстановкой. Обращаться по адресу: ул. 
Свободы, 29/2, кв. 23.

* Меняю большой дом (Динская, Краснодарского),
все удобства, сод, огород, на жилье в Мегионе. 
Куплю недорого кресло-кровать. Обращаться: 
Мегион-5, востребовать Сочинскому Владими
ру Адольфовичу.

* В городе Алушта продается 3-комнатная благо
устроенная квартира с евроремонтом, готовоя к 
заселению уже сегодня. Имеется мебель, бытовая 
техника, отличная кухня. Находится она в пятнад
цати минутах ходьбы от моря. Также продает
ся дом в гАлушта оригинальной постройки, мину
та ходьбы от моря. Возможна реконструкция или 
его достройка. Обращаться по тел: 8 (06560) - 
3-57-12. 3-58-28. Спросить Ахмета Михайловича.

Ремонт квартир. Тел. 4-78-35.
Оформляю курсовые и дипломные роботы. Тел.
4-74-28 после 18.00 часов.

ТЕННИС Еще вчера 
занятие

ТЕННИС

одним из самых красивых 
видов спорта было 

недоступно мегионцам. 
Сегодня есть возможность 

не только научиться 
прекрасной игре, 

но и стать настоящими 
профессионалами 
большого тенниса.

За справкам и обращ аться по телеф онам

4-63-75, 4 -62-06.

МУ ' Теплонефть'  приглашает
на работу:

- ведущего инженера в производствен
ный и технические отделы, образова
ние высшее, 'водоснабжение и кана
лизация', ПГС;

- ведущего инженера в ремонтно-стро
ительный цех;

- ведущего инженера в цех водоснаб
жения, очистки и перекачки сточных вод;

- главного энергетика, образование выс
шее 'электрификация промышленных 
предприятий';

- слесарей АВР 4-5 разрядов.

О бращ аться по  а д р е су : г. Ме- 
гион , пр . П обеды  7, отдел у п р а в 
ления п е р со н а л о м . Тел. 4 -1 8 -4 6 , 
4 -1 3 -8 3 .

УПНПиКРС О А О  'С Н -М Н Г
требуются на временную р а б о ту  

по трудовому соглаш ению но  
ремонтно-строительные работы  

следующие специалисты:
- электрогазосварщики 5 разряда,
- каменщики-штукатуры 4 разряда,
- слесари-монтажники 5 разряда.

П о п о в о д у  т р у д о у с т р о й с т в о  
обращ аться  по ад р е су : г. М егион , 
п р о м зо н а , УПНПиКРС, отдел у п 
р а вл е н и я  п е р со н а л о м  (ка д р о ва я  
группа). Тел. 4 -74 -85 , 4 -7 2 -0 1 ,
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