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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
*'/v < f7 ,

АКТУАЛЬНЫЙ
КОММЕНТАРИЙ

Почему 
подняли цены?
С 1 августа расходы жителей 
M ei иона на оплату ком м у
нальных услуг заметно увели
чились. Тариф ы в среднем  
поднялись на 20 процентов. 
Комментирует этот факт В.Б. 
Рустенко, заведующая отделом 
ценовой политики админист
рации города.

-  Цены растут не только в Ме- 
гионе, а в целом по России. Это свя
зано с постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 15 де
кабря 2000 года. Согласно этому по- 

 ̂становлению в 2001 году федераль
ный стандарт уровня платежей граж
дан в целом по всем видам предос
тавляемых жилищно-коммунальных 
услуг устанавливается в размере 80 
процентов их стоимости.

До сих пор жители Мегиона и 
поселка Высокий оплачивали 46,9 
процента от всех затрат на содержа
ние жилого фонда, с 1 августа эта 
доля увеличивается до 63 процен
тов. Разницу пока компенсировал и 
продолжает компенсировать город
ской бюджет. Но средств в город
ской казне не хватает, поэтому цены 
на коммунальные услуги еще будут 
расти, до тех пор пока не достигнут 
федерального стандарта.

Для социально незащищенных 
слоев населения федеральным зако
нодательством предусматривается 
субсидия. Правом на ее получение об
ладают семьи, расходы которых на 
оплату жилья и услуг превышают 20 
процентов от совокупного дохода.

При этом не следует путать суб
сидии и льготы. Льготы на оплату жи
лья и коммунальных услуг по-пре
жнему предоставляются всем катего
риям льготников. Почему-то очень 
редко обращаются за предоставлени
ем льгот ветераны. Лица, у которых 
есть удостоверение ветерана и пенси
онное удостоверение, независимо от 
того, работает человек или находится 
на пенсии, могут воспользоваться ука
занной льготой. Соответствующую 
информацию можно получить в отде
ле субсидии и льгот, который находит
ся по адресу: ул. Строителей, д. 2/3, 
ЖЭУ-1; телефон 3-73-92 .

сотрудн ичество 
с коренным населением

Акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» стало дипломантом конку рса «Черное золо
то Ю гры » в номинации «За сотрудничество с коренным населением». Этот конкурс, в котором при
няли участие все нефтедобывающие компании, осуществляющие производственную деятельность 
на территории ХМ А О , проводился правительством округа в рамках первого международного му
зыкального фестиваля «Ю гра», ставшего кульминацией акции «Округ на рубеже веков».

Торжественная церемония на
граждения победителей специально 
была приурочена на 7 сентября, к на
чалу первого Международного музы
кального фестиваля, который отныне 
обещает стать визитной карточкой 
Ханты-Мансийского округа. Впервые 
самые крупные нефтедобывающие 
компании, расположенные на террито
рии округа, состязались за право стать 
лучшей в 15-тн номинациях. По мак
симальным показателям ОАО «Слав
нефть-Мегионнефтегаз» стало лиде
ром в номинации «За сотрудничество 
с коренным населением».

Мегионские нефтяники всегда и 
во всем стараются помочь абориге
нам, которые проживают в зоне про
изводственных интересов предприя

тия. Об этом свидетельствует отсут
ствие конфликтных вопросов между 
компанией и владельцами родовых 
угодий, расположенных на террито
рии лицензионных участков «Меги- 
оннефтегаза». В своей работе ОАО 
«СН-МНГ» руководствуется закона
ми федерального и окружного зако
нодательства и другими нормативно
правовыми актами. Все работы по 
разведке и обустройству месторож
дений проводятся в соответствии с 
условиями экономических соглаше
ний с администрациями Нижневар
товского и Сургутского районов, ко
торые определяют роль предприятия 
в реализации социально-экономичес
ких и экологических программ раз
вития территорий.

В 2000 году руководство пред
приятия заключило девять экономи
ческих соглашений с владельцами ро
довых угодий. Как сообщил помощник 
генерального директора по работе с ко
ренным населением Михаил Игнатов, 
на реализацию каждого такого согла
шения приходится порядка 168 тысяч 
рублей. В 2000 году на развитие Сур
гутского и Нижневартовского районов 
и мест проживания коренного населе
ния, а также на расчеты с аборигена
ми «Мегионнефтегаз» направил один 
миллион пятьсот одиннадцать тысяч 
рублей. Кроме того, оказывалась и 
спонсорская помощь районной ассоци
ации «Спасение Югры».

Ирина КУЧЕРКО.

т ОРТРЕТ НА ФОНЕ МНjШ
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА ЗАГОРСКАЯ постоянна во 

всем: во взглядах, привычках, в отношении к работе. Она про
работала в одном цехе «Мегионнефтегаза» почти 30 лет. Людми
ла Васильевна -  оператор товарный Ц11ПН-1.

Сюда перешла с телефонной станции (которая принадлежа
ла нефтяникам) в мае 1972 года, устроилась лаборанткой, а чуть 
позже, во время строительства парка, освоила профессию опе
ратора второю разряда. «На моих глазах все здесь появлялось, -  
вспоминает Людмила Васильевна. -  Когда я пришла, здесь сто
яло всею четыре резервуара, а сейчас вот каким большим стал 
наш нефтепарк. И несмотря на то, что трудиться здесь сложно и 
тяжело, мне нравится».

Работая в ЦППН, Л.В. Загорская получила огромный про
фессиональный опыт, о чем красноречиво говорит ее нынешний 
пятый разряд. Поэтому вполне заслуженно ее большой и краси
вый портрет целый год красовался на Доске почета в Галерее 
Славы нашею акционерною общества.

В настоящее время Людмила Васильевна исполняет обя
занности сменного технолога. Но словам ведущего инженера 
ЦППН-1 В.Н. Загорулько, свои трудовые секреты Загорская в 
себе не держит, o x o i h o  делится с молодежью. Она для них как 
мама: подсказывает, разъясняет, причем не только по рабочим 
вопросам, но и бытовым. К ее словам, мнению прислушиваются 
буквально все, полностью доверяясь трудовому и житейскому 
опыту Людмилы Васильевны. А любят за жизнерадостный, це- 
леус1ремленныи характер. В коллективе -  она свой человек.

Во вторник на территории Автотранспор
тною  предприятии по вахтовым перевоз
кам (АТПпоВП) состоялось торжественное 
открытие регионального сервисного Цен
тра по обслуживанию автобусов «Кароса».

Вопрос о создании сервисного центра был 
принципиально решен еще весной, когда в АТП
поВП состоялось еще одно событие, напрямую свя
занное с фирмой «Карекс». Тогда на постамент был 
поставлен первый автобус «Кароса», закупленный 
в Чехии в феврале 1991 года. Именно столько лет 
сотрудничает наше акционерное общество с «Ка
рекс». Сегодня в АТПпоВП работает 64 автобуса 
«Кароса».

Выступая на открытии, представитель АО 
«Карекс» г-н Иозе отметил, что всего в нашем ре
гионе эксплуатируется сегодня порядка 1500 ав
тобусов, поставленных их акционерным обще
ством. И вопрос сервисного обслуживания назрел

давно, но долгое время не удавалось его решить.W
Г-н Иозе выразил большую благодарность и при
знательность руководству ОАО «СН-МНГ» за под
держку и сотрудничество.

По словам директора АТПпоВП г-на Берегой, 
«Славнефть-Мегионнефтегаз» не потратил ни еди
ной копейки для строительства специальных по
мещений. Все службы сервисного центра размеще
ны в производственных помещениях АТП. Фирма 
«Кароса» вложила в данный проект около 18 ты
сяч долларов. На эти средства было поставлено в 
Мегион диагностическое оборудование и исходные 
комплекты деталей для ремонта автобусов.

На сегодняшний день открываемый сервис
ный центр -  единственный в Западной Сибири. 
«И наша задача, -  сказал г-н Иозе, -  наладить сер
висное обслуживание на таком высоком уровне, 
чтобы все водители приезжали именно сюда».

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

КОРОТКО

■  С н ы н еш н его  года НГК 
« С л а в н е ф ть »  будет о тм еч ать  
свой день рождения в професси
ональным праздник нефтяников.
Согласно приказу президента ком
пании М.С. Гуцериева, «во измене
ние приказа по компании от 
12.07.1999 г. № 49, а также в соот
ветствии со свидетельством Мос
ковской регистрационной палаты 
№ 033.530 от 26 августа 1994 г. о 
регистрации АО «НГК «С лав
нефть» отныне днем основания 
НГК «Славнефть» будет считаться 
26 августа 1994 г., а годовщины 
компании приурочены к празднова
нию Дня работников нефтяной и га
зовой промышленности.

■  С 10 по 14 сентября в зале му
зыкальной школы проходил сбор 
работников спецподразделений 
НГК «С лавнеф ть» . Программа 
этого мероприятия была очень на
сыщенной и разнообразной. Работ
ники спецподразделений разных 
предприятий компании, в том чис
ле из Москвы, Костромы, Иванова 
получили возможность не просто 
обсудить проблемы мобилизацион
ной подготовки, гражданской обо
роны, секретного делопроизвод
ства, но и побывать на объектах 
нефтедобычи.

И Для столовых и матазинов 
ОАО «СН-МНГ» на осенне-зим
ние месяцы (с ноября по апрель) 
требуется более 130 тонн карто
феля, около 100 тонн свежей ка
пусты, около 40 тонн лука, а т а к 
же 30 тонн моркови и 20 тонн 
свек л ы . К такому заключению 
пришли специалисты Торгово-про
мышленного предприятия

Выражение «осенний день год 
кормит» сегодня стало для коллек
тива ТПП ежедневным лозунгом. 
«Несмотря на то, что на оптовых 
рынках региона в течение всего 
года можно купить любой вид то
вара, мы будем закупать и закла
дывать овощи в хранилища сезон
но, потому что это экономически 
выгодно и надежно», -  отметил 
Александр Соловьев, начальник 
ТПП.

■  Более 2,5 ты сяч и  человек  
ежегодно проходят обучение и со
верш енствую т свои знания на 
курсах повыш ения квалиф ика
ции в УКК ОАО «СН-МНГ». По 
словам Николая Совраненко, на
чальника учебного комбината, в 
последнее время небывало возрос 
престиж рабочих профессий. В 
УКК ведется обучение более чем 
по 70 специальностям. Полностью 
укомплектованы группы по обуче
нию операторов добычи, водите
лей, помощников бурильщиков. 
Немаловажен в этой связи и тот 
факт, что обучение для работников 
«Мегионнефтегаза» бесплатное.

■  В 2001 году Учебно-курсовой 
комбиназ ОАО «СН-МНГ» отме
тил свое 15-летие. За эти годы в 
УКК было обучено самым различ
ным специальностям порядка 28 
тысяч человек. Сегодня, занимаясь 
учебной подготовкой работников 
акционерного общества, УКК ока
зывает также услуги и сторонним 
организациям.
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Так называется конкурс, который позволяет одаренным молодым 
людям на весь округ заявить о себе, о своих способностях и пла
нах. Тем, кто отважился стать соискателем столь престижного 
звания, предстоит пройти три отборочных этапа. Первый -  го
родской -  уже позади. 7 сентября компетентное жюри подвело его 
итоги и огласило победителей.

Главная цель конкурса, который 
уже стал традиционным, заключает
ся в развитии гражданской инициа
тивы, ответственности и повышении 
творческой активности молодежи. 
Именно таким образом правитель
ство ХМАО намерено привлечь мо
лодых людей к реализации програм
мы социально-экономического раз
вития округа в XXI веке, справедли
во считая, что подобные мероприя
тия позволяют определить социаль
но-профессиональный потенциал 
молодежи всего региона, выявить 
наиболее перспективные проекты.

Не случайно возраст участников 
конкурса ограничен: от 17 до 30 лет. 
Это самый продуктивный период, 
когда молодежь в состоянии наибо
лее активно проявить свои природ
ные способности, которые при под
держке властей можно будет разви
вать на благо нашего округа. В город
ском конкурсе «Золотое будущее 
Югры» принимали участие 92 чело
века, но лишь девять из них дошли 
до финала. Среди них-то и разверну
лась напряженная борьба. Молодым 
людям, в числе которых было трое 
представителей ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз», предстояло защи
тить свой проект, доказать его эффек
тивность и социальную значимость. 
В итоге в номинации «Молодой уче
ный» победу одержала Татьяна Де- 
дурина. инженер-геолог лаборатории 
моделирования месторождений на
шего акционерного общества. Второе 
место жюри присудило Александру 
Кореневу. Следует отметить, что тех
нолог НГП-5 Александр Коренев -  
весьма перспективный молодой че
ловек. В его послужном списке не 
одно участие в конференции НТТМ, 
которая ежегодно проводится на 
предприятии. Да и в этом конкурсе 
он не новичок.

В номинации «Менеджер XXI 
века» на первое место вышел эконо
мист ОАО «Славнефть-Мегноннефте- 
газгеология» Андриан Бузуляк. А вто
рое место завоевала Светлана Каба

кова, оператор ЭВМ Вычислительно
го центра «Мегионнефтегаза». Жюри 
понравился ее проект по созданию 
новых рабочих мест для молодежи 
Он нс требует особых капиталовло
жений и в короткие сроки способен 
решить сразу две проблемы: дать воз
можность молодым людям с пользой 
для общества скоротать свое свобод
ное время и заработать деньги на кар
манные расходы. В номинации «Спе
циалист в области социального управ
ления» победу одержала Лариса Ве
дерникова. Она представила на суд 
жюри свою программу работы с деть
ми, у которых весьма распространен
ный на сегодняшний день недостаток 
-  нарушение речи.

Победителям конкурса вручили 
почетные грамоты и денежные воз
награждения в размере 3 000 рублей 
Призеры, завоевавшие первые места

в трех номинациях, в дополнение к 
конверту получили музыкальные 
центры специальный подарок, уч
режденный руководством ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз».

Впереди у молодых людей учас
тие в территориальном этапе конкур
са, который пройдет в Нижневартов
ске. И лишь самые талантливые дой
дут до окружного финала. По опыту 
прошлогоднего конкурса практичес
ки все, кто выступал перед окруж
ным жюри, сразу же получали серь
езные предложения о сотрудничестве 
с крупнейшими компаниями нашего 
округа. Это в очередной раз свиде
тельствует о том. что конкурс «Золо
тое будущее Югры» -  серьезная куз
ница молодых и перспективных кад
ров нефтедобывающего региона.

Ирина КУЧЕРКО.

Диверсия 
не удалась
3 сентября Службой безопасно
сти АО « Н Г К  «Славнефть» 
пресечена попытка противо
правных действий, предприня
тых с целью опорочить дело
вую репутацию российско-бе
лорусской компании и поме
шать ее вхождению на бензино
вый рынок Санкт-Петербурга.

На минувшей неделе в офисы 
компании стали поступать жалобы 
от автовладельцев, заправившихся 
некачественным бензином на фран
чайзинговых АЗС «Славнефти» в 
некоторых районах Санкт-Петер
бурга. По словам пострадавших, 
двигателям их автомашин был при- v 
чинен серьезный ущерб. «Слав
нефть» работает на рынке нефте
продуктов не первый год, и прежде 
никаких нареканий качество авто
мобильного топлива, производимо
го на заводе «Ярославнефтеоргсин
тез» (ЯНОС) и поставляемого в сбы
товую сеть Москвы, Санкт-Петер
бурга, Ярославской, Костромской и 
других областей центральной и се
веро-западной России, не вызывало. 
Напротив, отзывы автолюбителей 
всегда были самыми положительны
ми. Именно поэтому руководство 
компании, обеспокоенное жалобами 
из северной столицы, поручило

Службе безопасности «Славнефти» 
провести детальную проверку как на 
самом ЯНОСе, так и по всей транс
портной цепочке, по которой топли
во с завода поступает на АЗС.

В ходе проверки, проводившей
ся при содействии правоохранитель
ных органов, установлено, что не
желательные компоненты попали в 
отправленную из Ярославля цистер
ну с бензином на одном из железно
дорожных перегонов в Ленинград
ской области. Согласно предвари
тельной версии, это произошло в ре
зультате того, что в цистерну были 
преднамеренно добавлены химичес
кие вещества, резко снижающие ка
чество автомобильного топлива. 
Следует отметить, что добавленные 
компоненты не отслеживаются об
щепринятыми в нефтяных компани
ях тестами входного контроля. В на
стоящее время правоохранительны
ми органами ведется отработка трех 
жителей Ленинградской области, по
дозреваемых в причастности к пред
намеренной порче бензина.

В «Славнефти» склонны рас
сматривать данный случай как по
пытку диверсии, устроенной недо
бросовестными конкурентами, что
бы помешать реализации планов 
компании по освоению бензинового 
рынка Санкт-Петербурга. Разумеет
ся, окончательную правовую оцен
ку происшествию должны дать орга
ны МВД и прокуратуры, которым в 
ходе проводимого расследования

предстоит определить степень вины 
подозреваемых и выяснить, кто сто
ит за их действиями.

Дивиденды
выплачены
полностью
АО « Н Г К  «Славнефть» выпла
тила государству более 652 млн 
рублей в качестве дивидендов 
по итогам работы в 2000 году.

АО «НГК «Славнефть» полнос
тью выплатила дивиденды по итогам 
работы в 2000 году своему основно
му акционеру -  российскому государ
ству. С учетом ранее выплаченных 
промежуточных дивидендов по ито
гам работы за 9 месяцев 2000 года 
объем выплат равняется 652 577 582,4 
рубля, что соетЯйило бо^ее 10 % от по
лученной в отчетном году прибыли.

По мнению вице-президента 
компании Алексея Печенкина, 
«Славнефть» выплатила в этом году 
«самые большие дивиденды среди 
всех государственных компаний в 
стране как по объему перечислен
ных средств, так и соотношению 
этой суммы к годовой прибыли».

Напомним, что решение о вып
лате дивидендов в срок до 1 октября 
2001 года было принято годовым со
бранием акционеров «Славнефти», 
состоявшемся 29 июня сего года. Ак
ционерный капитал компании разде

лен между Минимуществом России 
и РФФИ России (74,95 %), Мингос- 
имуществом Республики Беларусь 
(10,8 %) и частными акционерами.

Славнефть -  
обладатель 
«Золотой 
фортуны»
Российско-белорусская нефте
газовая ком пания «С л ав 
нефть» стала победителем  
Международного откры того  
рейтинга популярности и каче
ства «Золотая фортуна». На 
торжественной церемонии в 
Киеве ей вручены почетные 
трофеи: Серебряная стела и 
Серебряный диплом «Каче-1 т* ПП ■*** I
ство третьего тысячелетия».

Лауреатами Международного 
открытого рейтинга ежегодно стано
вятся видные политические и обще
ственные деятели, предпринимате
ли, ученые, деятели культуры, орга
низации и предприятия, внесшие за
метный вклад в развитие мировой 
науки, культуры, экономики и ока
завшие положительное влияние на 
становление и социально-экономи
ческое развитие Украины.

Почетными трофеями «Золотой 
фортуны» научно-экспертный совет 
рейтинга отметил активную деятель

КОМПАНИЯепшь
МЕГИОННЕФТЕГАЗ

ность «Славнефти» по развитию неф
теперерабатывающей промышленно
сти и рынка нефтепродуктов Украины. 
Сравнительно недавно выйдя на этот 
рынок, российско-белорусская компа
ния сумела быстро завоевать симпа
тии украинских потребителей благо
даря конкурентоспособным ценам и 
высокому качеству продукции, по
ставляемой с Мозырского НПЗ (Бело
руссия). Сейчас «Славнефть» актив
но создает на Украине разветвленную 
сеть собственных и франчайзинговых 
АЗС. Кроме того, дочерняя структура 
российско-белорусского холдинга -  
ОАО «Укрславнефть» -  начала рабо
ту на арендуемых мощностях Кремен
чугского НПЗ, куда ежемесячно дол
жно поставляться около 300 тыс. тонн 
сырья для последующей переработки. 
Специалисты «Славнефти» также го
товят инвестиционную программу мо
дернизации мощностей Кременчуг
ского НПЗ, рассчитанную на три года. 
Реализация этих планов не только по
зволит «Славнефти» существенно рас
ширить свое присутствие на украин
ском рынке, но и станет важным вкла
дом в развитие экономики и социаль
ной сферы Украины.

Пресс-центр 
АО «НГК «Славнефть».

В четверг после обеда в приемной директора по социальному раз
витию ОАО «С Н -М Н Г» особенно многолюдно. Четверг-день при
ема по личным вопросам. Еженедельно Владимир Николаевич 
Барышев принимает более 15 человек. На первый взгляд цифры 
не велики, но за статистикой конкретные людские судьбы. И каж 
дый, кто идет сюда, уверен, что ему помогут.

-  Ко мне приходят с самыми 
разными вопросами, -  начинает бе
седу Владимир Николаевич. -  Жи
лье, путевки, детский отдых, мате
риальная помощь -  стараюсь помочь 
каждому. Но не все вопросы реша
ются в одночасье. Некоторые прихо
дится держать на контроле и неде
лю, и месяц. И поверьте, не все за
висит от личного желания или воз
можностей. Порой обстоятельства 
складываются не так, как мы того 
желаем.

Больш инство (практически 
каждый второй из общего списка 
приема) приходит ко мне на прием с 
просьбой помочь решить жилищную 
проблему.

-  Сколько человек сегодня сто
ят в очереди в ОАО «СН-МНГ» на 
получение квартир и улучшение 
жилищных условий?

-  На сегодня в очереди стоит 
2 948 семей. Для сравнения -  в про
шлом году эта цифра превышала 3,5

тысячи. Я могу однозначно сказать, 
мы сегодня делаем все от нас завися
щее, чтобы со временем количество 
очередников не превышало пару со
тен человек. Это будут те, кто вслед
ствие увеличения семьи хочет улуч
шить имеющиеся у них условия про
живания.

-  Что отвечаете тем, кто 
просит помочь в получении квар
тиры?

-  Ситуации у всех разные, под
ход к каждому индивидуальный, но 
скажу, что перспективы обнадежива
ющие для всех без исключения. Вы 
знаете, мы много строим и будем 
строить в дальнейшем. Политика 
компании в этом вопросе однознач
на -  в Мегионс люди должны жить 
достойно. Только в 2001 году акцио
нерное общество введет в эксплуата
цию в городе более 20 тысяч квад
ратных метров жилья. В реальном 
выражении это 300 новых квартир, и 
еще 750 квадратных метров вторич

ного жилого фонда. Сегодня уже ре
шен вопрос по строительству не
скольких 9-этажных жилых домов в 
19 мкр. (район городской стоматоло
гии), 16 мкр. (за зданием ГОВД), 9 
мкр. (район автовокзала, по ул. Пер
вомайской).

Для интереса назову вам самую 
часто звучащую на приеме у меня 
фразу: «Дайте хотя бы малосемейку». 
В большинстве своем это просьба 
людей местных, детей тех, кто при
ехал в Западную Сибирь в 70 -  80-х 
гг. Они выросли в Мсгионе, создали 
здесь семьи и нс хотят уезжать из 
нашего города, ставшего для них на
стоящей Родиной. И наша задача -  
помочь им.

Мы комплексно подходим к ре
шению любой проблемы, и данная 
нс исключение. Малосемейное об
щежитие -  это жилье в первую оче
редь для молодых. Политику наше
го предприятия в данном вопросе 
можно охарактеризовать в целом 
так: «Каждой молодой семье -  от
дельное жилье». Согласитесь, семья 
особенно на первых порах нуждает
ся в отдельной квартире. Пусть не
большом, но своем доме. Ведь имен
но из-за бытовых неурядиц возника
ет много конфликтов.

-  Что сегодня делается для ре
шения данной пробле.У1Ы?

-  В проекте два больших мало
семейных комплекса. Один по улице 
Заречной, напротив гостиницы «Ад- 
рия», это 6-этажный жилой дом с 1- 
и 2-комнатными квартирами. Другой 
-  в этом же районе, на месте бывшей 
стройки хлебозавода. Тут мы полу
чим более 900 мест. Судя по имею
щимся у нас на сегодня данным, это 
полностью снимет проблему жилья 
для молодых. Надеюсь, что первые 
новоселья будем справлять уже в сле
дующем году.

Особо скажу о проблемах ветхо
го жилья, в частности, о балках. Это 
вчерашний день нашего города, и се
годня мы пытаемся сделать все, что
бы как можно быстрее отселить лю
дей из балков. Уточню -  все, что мы 
строим, распределяется в четком со
ответствии с существующим на пред
приятии списком на получение жи
лья. Мы и программу сноса балков 
решили подчинить единому принци
пу. Подошла очередь по списку -  сно
си балок -  получай ключи от кварти
ры. Я постоянно говорю об этом на 
приеме людям, ведь чем более про
ста будет схема, тем понятнее перс
пектива.

я

Для меня очень важно, завершав 
нашу беседу, -  сказал Владимир Ни
колаевич, — чтобы человек уходил ир 
кабинета с надеждой на помощь, |р 
твердой уверенностью что его про- 
блема — наша общая, и решать мы её 
будем совместно. /(

)

Беседовала 
Жанна КУЛЕ ВИКИНА.
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администрации ОАО «Славнефть-М егионнефтегаз» о выполнении обязательств Коллективного договора
за I полугодие 2001 года и мероприятий по выполнению предложений трудящихся,

поступивших в ходе обсуждения проекта колдоговора на 2001 год
Раздел I
ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все обязательства раздела 1 вы

полнялись.

Раздел II
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
И ВРЕМЯ ОТДЫХА
п. 1. Трудовые отношения меж

ду работодателем и работниками ре
гулировались трудовым законодатель
ством и Коллективным договором.

п. 2. Продолжительность рабо
чего времени устанавливалась в со
ответствии с Коллективным догово
ром и КЗоТ РФ.

При непрерывном производстве 
и для вахтового метода организации 
работ осуществлялся суммирован
ный учёт рабочего времени.

п. 3. Режим труда и отдыха ре
гулировался Правилами внутренне
го трудового распорядка ОАО «Слав
нефть-Мегионнефтегаз».

п. 4. За I полугодие 2001 года ко
личество сверхурочных работ соста
вило по ОАО -  88 038 чел./часов.

Сверхурочные работы объявля
лись по следующим причинам:

-  проведение работ по выводу сква
жин из простоя (ЦБПО) -  32 челУчаса;

-  проведение ремонта насосных аг
регатов ЦНС (ЦБПО) -  114 чел./часов;

-  увеличение объема работ, дефи
цит численности водителей (УТТ-1) 
-  87 892 чел./часа.

п. 5. В течение I полугодия 2001 
года работники ОАО «СН-МНГ» при
влекались к работе в выходные и 
праздничные дни. Общее количество 
выходных и праздничных дней, 
объявленных рабочими, составило 
1846 чел./дней.

Выходные и праздничные дни 
объявлялись рабочими по следую
щим причинам:

-  обеспечение транспортом де
тей, отъезжающих в детский оздоро
вительный центр и на олимпиаду 
(АТПпоВП);

-  обеспечение общественного 
порядка на избирательных участках 
при проведении выборов (НГДП);

-  проведение новогодних меро
приятий (НГДП);

-своевременное предоставление 
отчетности для НГК «Славнефть» 
(НГДП);

-  разгрузка вагонов и вывоз ГСМ 
(Представительство ОАО «СН-МНГ» 
в Краснодарском крае).

п.п. 6 -  10. Выполнялись, 
и. 11, 12, 13, 14. Выполнялись в 

соответствии с Коллективным дого
вором.

и. 15. В ОАО «СН-МНГ» приме
нялся вахтовый метод организации 
работ. Рабочее время, время отдыха и 
трудовые отношения с работниками, 
работающими по вахтовому методу 
организации работ, регламентирова
лись Положением о вахтовом методе 
организации работ в ОАО «СН-МНГ». 
В I полугодии 2001 года численность 
работников, привлеченных из других 
регионов составила 3142 чел.

II. 16. Выполнялся, 
и. 17. Режим труда и отдыха во

дителей автомобилей регламентиро
вался «Положением о рабочем вре
мени и времени отдыха водителей ав
томобилей», утвержденным Поста
новлением Министерства труда и со
циального развития Российской Фе
дерации № 16 от 25 июня 1999 года.

и. 18. За I полугодие 2001 года 
работниками ОАО «Славнефть-Ме
гионнефтегаз» допущено 256 нару
шений трудовой и производственной 
дисциплины; наложено 256 дисцип
линарных взысканий, уволено за по
явление на рабочих местах в рабочее 
время в нетрезвом состоянии и за 
прогулы 62 человека.

п. 19. За достижения в труде, 
проявление инициативы в повыше
нии эффективности производства, ко 
Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности оформляются до
кументы на поощрение работников 
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» 
отраслевыми наградами и наградами 
ОАО «СН-МНГ».

Раздел I I I
ОПЛАТА ТРУДА
И МАТЕРИАЛЬНОЕ
СТИМУЛИРОВАНИЕ
п.п. 1 -  20. Выполнялись.
В ОАО «Славнефть-Мегионнеф

тегаз» в течение I полугодия 2001 
года оплата труда и материальное 
стимулирование работников произ
водились согласно Положениям об 
оплате труда, Положению о преми
ровании работников.

Минимальный месячный размер 
тарифной ставки рабочего 1 разряда 
установлен в размере 1155 руб.

С января месяца производилась 
ежемесячная выплата премии за пе
ревыполнение производственного 
задания по добыче нефти. Выплаты 
составили -  125 179 тыс. руб.

Должностные оклады руководи
телей, специалистов и служащих ус
танавливались в штатных расписани
ях, в контрактах, заключаемых с ра
ботодателем ОАО «СН-МНГ».

Оплата труда при неполном ра
бочем времени производилась про
порционально отработанному време
ни или в зависимости от выработки.

Оплата труда при изготовлении 
продукции, оказавшейся браком не 
по вине работника, производилась в 
размере 2/3 тарифной ставки уста
новленного разряда (оклада).

Брак по вине работника оплате 
не подлежал.

В случае производственной не
обходимости для предприятия при 
переводе работника на не обуслов
ленную трудовым договором работу 
оплата труда производилась по вы
полняемой работе, но не ниже сред
него заработка по прежней работе.

Простой по вине работника не 
оплачивался.

Простой не по вине работника, 
а также по климатическим условиям 
оплачивался в размере двух третей 
тарифной ставки установленного ра
ботнику разряда (оклада). Выплаче
но -  1 961,3 тыс. руб.

В течение года обеспечивалась 
компенсация за работу в выходные и 
праздничные дни по соглашению сто
рон оплатой в двойном размере, либо 
предоставлением другого дня отдыха. 
Компенсация составила 9 258 тыс. руб.

Оплата в сверхурочное время 
производилась в двойном размере. 
Выплаты составили -  1 102,3 тыс. руб.

За работу в ночное время произ
водилась доплата в размере 40 % та
рифной ставки (оклада). Сумма доп
лат составила -  29912,6 тыс. руб.

В соответствии с Законом 
ХМАО «О вахтовом методе органи
зации работ на территории ХМАО» 
и изменений к нему производилась 
выплата надбавки за вахтовый метод 
работы за дни в пути и работы на вах
те в размере 75 % дневной тарифной 
ставки работника, выплаты состави
ли 34 580,7 тыс. руб., а также ком
пенсация за дни в пути от места на
хождения пункта сбора к месту ра
боты и обратно в размере дневной 
тарифной ставки (оклада) из расчета 
за 7-часовой рабочий день (выплаты 
составили 1 860,6 тыс. руб.).

Выплата зарплаты производи
лась вовремя, без задержек.

Раздел IV
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
п. 1. Выполнялся согласно при

ложению № 8:
Стаж работы в ОАО «СН-МНГ» 

при предоставлении социальных 
льгот исчислялся согласно Положе
нию «О порядке исчисления непре
рывного стажа работы в ОАО «СН- 
МНГ» при предоставлении соци
альных льгот».

п. 2. Выполнялся согласно при
ложению № 9:

-  в списках очередности на по
лучение мест в ДОУ г. Мегиона на 
1.01.2001 г. состояло 313 детей работ
ников ОАО «СН-МНГ», из них 24 
ребенка в 1 полугодии получили пу
тёвки в ДОУ;

-  в списках очередности на по
лучение мест в ДОУ по п. Высокий

состояло 63 человека, из них 5 детей 
в 1 полугодии получили путёвки в 
ДОУ;

-  в списках очередности на по
лучение мест в ДОУ по г. Нижневар
товску состояло 38 человек, из них 4 
ребенка в 1 полугодии получили пу
тевки в ДОУ.

п. 3. Выполнялся согласно при
ложению № 10:

-  приобретено в собственность 
ОАО «СН-МНГ» 9 квартир;

-  приобретено для семей, прожи
вающих в балках, 3 квартиры.

и. 4. Выполнялся согласно при
ложениям № 11,№ 12, № 13:

-  за 1 полугодие 2001 года реа
лизовано 1 443 путевки на сумму 
26 043,7 тыс. руб.

в том числе:
-  санаторно-курортное лечение -  

221 путевка на сумму 5 883,8 тыс. руб.;
-  база отдыха «Лесное озеро» -  

243 путевки на сумму 3 225,6 тыс. руб.;
-  ДОЦ «Ракета» -  247 путёвок 

на сумму 2 835,6 тыс. руб.
п. 5. Выполнялся согласно при

ложению № 14:
-  материальная помощь выплачи

валась согласно «Положению об ока
зании материальной помощи». За 1 
полугодие 2001 года выплачено мате
риальной помощи работникам ОАО 
«СН-МНГ» на сумму 4 657 тыс. руб.;

п. 6. Выполнялся согласно при
ложению № 15:

-  организовано приобретение то
варов народного потребления работ
никами ОАО «СН-МНГ» в кредит 
через ТПП.

За 1 полугодие 2001 года отпуще
но товаров на сумму 23 798 тыс. руб.

п. 7. Выполнялся согласно при
ложению № 16:

. -  организован!), лечение и про
тезирование зубов работникам ОАО 
«СН-МНГ» по безналичному расче
ту согласно «Положению о поряд
ке оплаты за лечение и протезиро
вание зубов 279 работникам на сум
му 2 927,1 тыс. руб.).

п. 8. Выполнялся согласно при
ложению № 17:

-  организовано направление на 
лечение работников и пенсионеров 
ОАО «СН-МНГ» согласно Положе
нию «О направлении работников 
ОАО «СН-МНГ» в лечебные учреж
дения России, стран ближнего и даль
него зарубежья».

Госпитализация, лечение за ру
бежом -  израсходовано 11 482,2 тыс. 
рублей.

Госпитализация, лечение в кли
никах РФ -  израсходовано 1 698,6 
тыс. рублей.

Раздел V
ГАРАИ ГИИ, ЛЬГО ТЫ , КОМ

ПЕНСАЦИИ
и. 1, п. 2. Выполнялись.
В I полугодии 2001 года повы

сили квалификацию 196 руководите
лей и специалистов, из них:

-  руководителей -  88 чел.;
-  специалистов -  108 чел.
Подготовка, переподготовка и

повышение квалификации рабочих 
проводится по единому графику, ут
вержденному главным инженером 
ОАО «СН-МНГ».

В 1 полугодии 2001 года в УКК 
ОАО «СН-МНГ» прошли обучение 
1 275 чел., в том числе по видам под
готовки:

-  подготовка и переподготовка 
кадров -  288 чел.;

-  вторая профессия -  275 чел.;
-  повышение квалификации -  

52 чел.;
-  курсы целевого назначения -  

618 чел.;
-  аттестация -  42 чел.
п. 3. Матерям, находящимся в от

пуске по уходу за ребенком до дос
тижения им 3-летнего возраста и не 
обеспеченным местом в ДОУ, ежеме
сячно выплачивалось материальное 
пособие в размере 1/3 среднемесяч
ной заработной платы по ОАО «СН- 
МНГ». Выплаты за 1 полугодие со
ставили 6 065 тыс. руб.

и. 4, п. 5. Выполнялись.

Работникам, отработавшим в си
стеме ОАО «СН-МНГ» от 5 до 10 лет, 
проживающим на территории Россий
ской Федерации и ушедшим на пен
сию по возрасту и работникам, ушед
шим на пенсию в связи с полученным 
трудовым увечьем на производстве, 
профессиональным заболеванием, не
зависимо от стажа работы выплачи
валось ежемесячно материальное по
собие в размере минимального разме
ра оплаты труда, установленного по 
РФ с целью компенсации затрат на 
коммунальные услуги. Сумма выплат 
за I полугодие 1 004 тыс. руб. 

п. 6. Выполнялся.
Пенсионерам и инвалидам, 

ушедшим на пенсию из ОАО «СН- 
МНГ», оказывалась единовременная 
материальная помощь. Выплаты со
ставили 1 530 тыс. руб.

п. 7. п. 8. Выполнялись.
Семьям, имеющим 4-х и более 

детей в возрасте до 18 лет, а также 
неполным семьям, имеющим 3-х де
тей до 18 лет, выплачивалось ежеме
сячно пособие в размере 1600 рублей 
на семью. Сумма выплат за отчетный 
период составила 573 тыс. руб.

н. 9. Случаев досрочного растор
жения трудового договора с работни
ками ОАО «СН-МНГ» в связи с проф
заболеванием и инвалидностью  
вследствие трудового увечья при не
возможности трудоустройства на 
предприятии в I полугодии 2001 года 
не было.

п. 10. Выполнялся.
На выплату единовременного 

пособия при увольнении работников 
в связи с уходом на пенсию израсхо
довано 1 529 тыс. руб. 

п. 11. Выполнялся.
В случае смерти работника ОАО 

«СН-МНГ» отправление «Груза-200» 
к месту захоронения и проезд не бо
лее 4-х сопровождающих произво
дился за счет ОАО «СН-МНГ». Из
расходовано 579 тыс. руб. 

и. 12. Выполнялся 
п. 13. Выполнялся.
Детям работников ОАО «СН- 

МНГ», обучающимся в Нижневартов
ске, производилась оплата проезда с 
льготой 50%. Численность 95 человек.

и. 14. Работникам, отработавшим 
в системе ОАО «СН-МНГ» более 10 
лет и ушедшим на пенсию по возрас
ту, выплачивалась негосударственная 
пенсия в соответствии с Положением 
«О негосударственном пенсионном 
обеспечении ОАО «СН-МНГ».

Раздел VI 
ОХРАНА ТРУДА 
И ЗДОРОВЬЯ
н. 1. Со стороны руководства 

подразделений ОАО «СН-МНГ» ра
ботникам на рабочих местах созда
ются здоровые и безопасные условия 
труда, а также санитарно-гигиени
ческие условия. Заключен договор с 
НИИ ОТ г. Екатеринбурга № 246 на 
проведение в 2001 -  2002 гг. аттеста
ции 2000 рабочих мест.

п. 2. Все предложения СПТК 
рассматривались и выполнялись в ус
тановленные сроки.

п. 3. Выполнялся. Работникам, 
получившим на производстве увечье, 
профзаболевание, а в случае гибели 
работника их иждивенцам страховые 
выплаты выплачивались в порядке и 
на условиях, предусмотренных Фе
деральным Законом «Об обязатель
ном социальном страховании от не
счастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» от 
24 июля 1998 года № 125-ФЗ (2 чел. 
-  профзаболевание СУ, 1 чел. -  про
изводственная травма УТТ-3). 

и. 4. Выполнялся, 
п. 5. Выполнялся.
Случаев профессиональной не

пригодности в связи с наркотической 
зависимостью в 1 полугодии 2001 
года не выявлено, 

п. 6. Выполнялся.
Профосмотры проводились по 

согласованным с руководителями 
подразделений графикам. Результаты 
профосмотров оформлялись 2-сто
ронними актами.

В I полугодии 2001 года на базе 
ЛДЦ «Здоровье» проведен профос- 
мотр 3320 работников ОАО «СН- 
МНГ», подлежало осмотру 3423, про
цент охвата 97 %.

За 1 полугодие проведен онкоос
мотр 1875 женщин -  работниц ОАО 
«СН-МНГ»; по плану 2511 чел., про
цент охвата 74,7 %. 2 человека выяв
лено с подозрением на профзаболе
вание.

п. 6.1. Выполнялся. 
Обеспечивался однократный 

бесплатный проезд в онкоцентры РФ 
больным работникам ОАО «СН- 
МНГ» с впервые выявленной онко
патологией по направлению ЛДЦ 
«Здоровье».

п. 7. Соглашения по охране тру
да и промышленной безопасности 
разработаны в каждой структурной 
единице ОАО «СН-МНГ». 

п. 8. Выполнялся.
ЛДЦ совместно с ОПКиОТ и 

представителями структурного под
разделения анализирует каждый слу
чай профзаболевания, производствен
ного травматизма -  составляется акт, 
устанавливаются причины, разраба
тываются методы лечения и реабили
тации больного, мероприятия по пре
дупреждению несчастных случаев и 
случаев профзаболевания. Количе
ство профбольных, состоящих на уче
те в ЛДЦ «Здоровье», 52 чел.

За I полугодие 2001 года на ле
чение и реабилитацию в ОКБ г. Тю
мени было направлено 26 чел., про
лечено в санаториях -  7 чел., в днев
ном стационаре ЛДЦ -  7 человек, 

п. 9. Выполнялся.
Химчистка и стирка спецодеж

ды обеспечивалась.
п. 10. Выполнялся. ' ’
Обеспечена доставка работников 

на рабочее место к началу работы й по 
её окончании -  к месту проживания. 

II. 11. Выполнялся.
Перечни согласованы и утверж

дены, спецжиры выдаются в срок, 
и. 12. Выполнялся.
Работники обеспечены спец

одеждой и СИЗ, постоянно проводит
ся работа по закупке опытных образ
цов спецодежды и высокоэффектив
ных СИЗ.

и. 13. Выполнялся.
Сроки носки спецодежды снижа

ются администрацией, 
и. 14. Выполнялся. 
Федеральные органы исполни

тельной власти и органы местного са
моуправления своевременно инфор
мируются об авариях на опасных 
производственных объектах.

и. 15. Застрахована жизнь от не
счастного случая на производстве ра
ботников особо опасных профессий 
ОАО «СН-МНГ», согласно утверж
денному списку (Договор 24/НС от 
01.01.2001 г.).

и. 16. Случаев приостановки ра
бот вследствие нарушения законода
тельства в области промышленной 
безопасности и охраны труда не по 
вине работникам в I полугодии 2001 
года не было.

п. 17. Выполнялся, 
и. 18. Выполнялся.
Необходимая консультационная 

помощь работникам в вопросах ох
раны труда оказывалась.

Примечание: выполнение про
граммы мероприятий по выполне
нию предложений трудящихся, по
ступивших в ходе обсуждения про
екта Коллективного договора на 2001 
год за I полугодие (Приложение № 1).

Отчет составлен на основании 
информации, представленной ответ
ственными лицами, отвечающими за 
выполнение разделов Коллективно
го договора.

В. И. БОЙКО, 
начальник департа.мента 
по работе с персоналам -  

председатель комиссии,

В. И. СЕРГЕЙЧИК, 
председатель 

Совета представителей 
трудового коллектива.
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Ш  D ЛДЦ A  JiJ IlJliL  
17 с е н т я б р я

ОРТ
Профилактика
15.00 Новости.
15.20 Звездный час.
15 45 Х/ф «Узник замка Иф».
17 00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18 20 «С легким паром!»
19.00 Т/с «Земля любви».
20.00 Жди меня
21.00 Время.
21.40 Д/с «Закон джунглей»
22 35 Т/с «Секретные материалы»
23.30 Ночные новости.
23 55 «На футболе» с В Гусевым 
00.35 «Планета Визбора».
01 45 Т/с «Полная безопасность»

РОССИЯ
06 00,07 00.08.00.09 00 Вести. 
06 15 Т/с «Верность любви».
06 50,07 50 Вести • Москва
07.15,08.50 Семейные новости,
07.25 «Телепузики».
07 40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР
08.30 М/с «Вояка мухи не обидит» 
09 15 Комедия «Свадебный пе

реполох», (США).
11.00, 14 00. 20.00 Вести.
11.30 «Фитиль».
11 45 Т/с «Маросейка. 12».
13.30 «Что хочет женщина».
14 30 Т/с «Шальные деньги».
15 30 Т/с «Дикий ангел».
16.20 Т/с «FM и ребята».
17 00 Вести ♦ Подробности.

Ш ' Ш 1 К

18 с е н т я б р я
ОРТ
06 00 «Доброе утро»
09 00 Новости.
09 15 Т/с «Земля любви».
11.10 «Смехопанорама».
11.50 Библиомания
12.00 Новости.
12.15 Детектив «Петля». 1 с.
13.35 Х/ф «Зверобой», 1 с.
15.00 Новости.
15.20 Царь горы.
15.45 Х/ф «Узник замка Иф».
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Дикие звезды Голливуда,
18.50.Т/С|,*3емля любви»,, d А
19.50 Триллер «Сияние», 1 с.
21.00 Время
21 40 Комедия «Неисправимый

лгун».
23.10 «Мастер без Маргариты». 

Спецрепортаж
23 30 Ночные новости.
23.55 Цивилизация.
00.25 Боевик «Терракотовый воин».

РОССИЯ
06.00. 07.00.08.00.09.00 Вести.
06.15 Т/с «Верность любви».
06.45 Православный календарь.
07.15 «Телепузики».
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР.
08.35 М/с «Бояка мухи не обидит».
09.15 Моя семья.
10.10 Диалоги о животных.
11.00, 14.00, 20.00 Вести,
11.30 Т/с «Санта-Барбара». (США).
12.25 Т/с «Возвращение в Эдем».
13.30 «Что хочет женщина».

л ,
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17.30 «Экспертиза РТР
18.00 Т/с «Возвращение в Эдем».
19.00 Т/с «Воровка»
20.35, 23 30 Местное время
20.55 Х/ф «Легенды осени».
23.00 Вести ♦ Подробности.
23.40 Д/ф «Скорый из Берлина» 
00.35 Футбол. Чемпионат России,

«Торпедо» (Москва) - «Чер
номорец» (Новороссийск).

02.15 Прогноз погоды,

НТВ
07.00, 08.00, 10.00, 12.00 «Сегодня»
07.15, 08.20. 16 25, 00 55 «Криминал».
07.25. 08 30 «Карданный вал»
07.35, 14 45 Афиша.
07 45 Большие деньги
07 55, 08 40, 14 40 «Наши любимые

животные».
08 10. 14 30 «Впрок».
08 50 Чистосердечное признание
09 20 Служба спасения.
10.20 Намедни
11.35 Куклы.
12-25 Наше ш )  «Зеленьм фургон» 1 с 
14 00, 16.00, 18 00, 21 00 «Сегодня».
14.55 Ток-шоу «Просто Мария»
16 45. 18 30 Сериал «Салон красоты». 
19 40 Сериал «Дальнобойщики».
21.35 Герой дня
21.55 Премьера НТВ. «Алчность». 
22 45 Сериал «Скорая помощь»». 
00.00 «Сегодня».
01.05 Программа Гордона,

ТВ-Центр
08.00 «Настроение».
10 55 Смотрите на канале
11.00 Т/с «Тихие страсти Магдалены»
12.00 «Версты».

14 30 Т/с «Шальные деньги».
15.30 Т/с «Дикий ангел».
16.20 Т/с «Простые истины».
17.00 Вести ♦ Подробности
17.30 Экспертиза РТР
18 00 Т/с «Возвращение в Эдем».
19.00 Т/с «Воровка».
20.35, 23 30 Местное время.
20 55 Х/ф «Обычные подозревае

мые». (США).
23.00 Вести ♦ Подробности.
23.40 Х/ф «Попутчики». (США).
01.40 Прогноз погоды.

НТВ
07.00. 08.00,10.00, 12.00 «Сегодня*.
07.15, 08.20, 16.25, 00.55 «Криминал».
07.25.08.30 «Карданный вал».
07.35, 14 45 Афиша.
07.45 Большие деньги
07.55.08 40, 14 40 Наши любимые 

животные с ‘ ‘
08.10, 14.30 ВЛрок.
08.50 Сериал «Дальнобойщики».
10.20 Программа Л. Новоженова.
11.20 Путешествие натуралиста,
12.25 Наше кино. «Зеленый фургон».
14.00, 16.00, 18.00, 21.00 «Сегодня». 
14 55 Ток-шоу «Просто Мария».
16.50, 19 45 Сериал «Скорая по

мощь».
18.30 Сериал «Салон красоты».
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Москва) -  «Фей- 
ноорд» (Нидерланды).

00.00 «Сегодня».
01.05 Программа Гордона,

ТВ-Центр
08.00 «Настроение».
10.55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь.
11.10 Т/с «Тихие страсти Магдале

ны». (Бразилия).

12 40 Телемагазин.
13.00, 16 00. 19.00, 22 00 События,
13.15 Петровка, 38.
13.25 «Дата».
14.20 «Уроки русского».
14 35 «Момент истины».
15.30 Деловая Москва,
16.15 Т/с «Инспектор Кресс»
17 20 Мир без наркотиков.
17.30 Х/ф «Серенада солнечной 

долины».
18 00 Регионы: прямая речь.
18 30 М/ф «Дорожная сказка».
19 15 «Московские хроники». В, Гафт.
19 45 «Полет над «Гнездом глухаря».
20 15 «Антимония».
21.00 Т/с «Уэурпаторша*.
21.50 Пять минут с «Деловой Моск

вой».
22.50 Особая лапка
23.15 Прогноз погоды.
23.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
01.15 Времечко.
01.45 Петровка, 38
02.00 События. .
02.20 Ночной полет.
02 55 Навеки золотые, «Mango Jerry»

ТВ-6
08 45, 17 20, 19 30 Дорожный патруль
09 00, 09 30, 10.00, 10.30, 11.00 Сейчас
09.10, 09 40, 10 10. 10.35 День за днем
10.50 Назло.
11.25 Итоги.
12.30 Все в сад!
13.00, 17 00, 19 00, 21 00. 23.00 Сейчас
13.25 Т/с «Тело и душа», 3 с.
14 40 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
16.40, 17 35 «Спасибо за покупку!»
17.50 «100 чудес света».

12.10 Особая папка
12.40 Телемагазин.
13 00. 16.00, 19.00, 22.00 События.
13.15 Петровка, 38.
13.25 «Дата».
14.15 «Уроки русского».
14.30 Т/с «Без права на любовь».
15.30 Деловая Москва.
16 15 Т/с «Инспектор Кресс».
17.20 Как добиться успеха.
17.30 «Полевая почта».
18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 Ступеньки.
19.15 «Московские хроники». В. Гафт,
19.45 Я - мама.
20.15 «Портрет актрисы».
21.00 Т/с «Узурпаторша».
21.50 Пять минут с «Деловой Мос

квой».
22.15 Лицом к городу.
23.15 Т 1с «Опаленные сердца». J
00.10 Прогноз погоды, ™
00.15 Т/с «Деррик». (Германия).
01.15 Времечко.
01 45 Петровка, 38.
02.00 События.
02.20 Ночной полет.
02.55 «Открытый проект».
03.50 Т/с «Давид Лански», 1 с. 

(Франция).

ТВ-6
08.45, 17.20, 19.30 Дорожный патруль.
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Сейчас.
09.10, 09.40, 10.15 День за днем.
10.40 Тушите свет.
10.50 Назло.
11.25 «За гранью возможного».
12.10, 17.35 «Спасибо за покупку!»
12.20 Т/с «Женаты... С детьми...».
13.00, 17.00, 19.00. 21.00 Сейчас.
13.25 Т/с «Тело и душа», 4 с.
14.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
1620 Т/с «Женщина с характером», 1 с.

19.50, 21 45 Т/с «Бандитский Пе
тербург».

23 30 Тушите свет 
23 45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

«Вторжение в частную жизнь»
01.00 Грани
01 40 Х/ф «Дом демона»
03.25 Дорожный патруль

тнт
07 00 М/с «Кэнди-Кэнди», 43 с.
07.30 «Сегоднячко»
09 00 Х/ф «Звездные герои»
11.20 Сегоднячко за неделю.
12.20 Магазин на диване.
12.30 Т/с «Сеньора», 111 с.
13.00, 13.30 Телемагаэин.
13.05 Хит-парад наТНТ
14 30 Т/с «Королева сердец». 71 с.
15 30 М/с «Сказки о фее Амальке».
16 00 Т/с «Грозовые камни». 28 с
16 30 Т/с «Лето нашей тайны», 43 с.
17 30 Д/с «Дикая Америка», 48 с.
18.00 Т/с «Я люблю Люси»
18 30 Из жизни женщины.
19 00 М/с «Кэнди-Кэнди», 43 С.
19.25 Т/с «Майами Сэндс», 5 с.
20.30 Сегоднячко
21.25 «Глобальные новости»
21 30 Мелодрама «Я вам больше 

не верю». (Россия).
23 45 Музыка на ТНТ.
00 00 «Глобальные новости»
00.05 Т/с «Грехи большого города»

стс
07.00 Мультфильм
07.30, 15 00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.50.09.50.19.29,19 59,00.20 Пого

да в Москве и Подмосковье

08 00 Т/с «Беверли Хиллэ 90210».
09.00 ТВ-клуб
09 30 Т/с «Мелроуз Плейс»
10 30 Х/ф «Внезапная смерть»
13.00 Давайте жить отлично!
13.30 Телемагазин HBS.
14 00 Т/с «Частный детектив Магнум».
15 30 М/с «Джонни Браво»
16.00 М/с «Супормен».
16 30 М/с «Сильвестр и Твитти».
17 00 Т/с «Удивительные стран

ствия Геракла».
18.00 Первое свидание
18.30 Т/с «Чудеса науки».
19.00 Т/с «Веселая компания».
19 30 Т/с «Как в кино».
20 00 Т/с «Охотники за древностями».
21 00 Х/ф «Как быстро летит время

в школе Ричмонт Хай».
23.30 Т/с «Чудеса науки».
00.00 Т/с «STAR TREK - звездный путь».
01.00 Канал QP

REN-TV
07.00. 16.00 М/с «Икс-мен». (США).
07.30, 16.30 М/с «Кот по имени Ик».
08.00, 17 00 М/с «Питер Пэн*. (США).
08.30. 17.30 М/с «Король Артур и рыца

ри без страха и упрека». (США).
09.00 Новости.
09 15 Телеспецназ,
09 30 Мир спорта глазами «Жиллетт»
10 00 Комедия «Практикантка». (США).
12.00 Военная тайна
12.30 Случайный свидетель
13.00 Новости.
13 45 REN TV - 10 лет.
15.00 Т/с «Секретные материалы»
18.00 Теленовелла «Чертенок»
20.00 М/с «Симпсоны» (США).

17.50 «100 чудес света: Австра
лийские аборигены».

19 50 Т/с «Бандитский Петербург».
21.45 Т/с «Бандитский Петербург»,
23.00 Сейчас.
23.30 Тушите свет
23.45 Т/с «Улицы разбитых фона

рей». «Танцы на льду».
01.00 Грани
01.40 Х/ф «Провокатор».
03.25 Дорожный патруль.

тнт
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 44 с.
07.30 «Сегоднячко на свежую го

лову».
09.00 Мелодрама «Я вам больше 

не верю». (Россия).
11.15 Т/с «Майами Сэндс», 5 с.
12.20 Магазин на диване.
12.30 Т/с «Сеньора», 112 с• ГННМОЬд а
13.00 Телемагаэин,
13.05 Хит-парад на ТНТ
13.30 Телемагазин
14.30 Т/с «Королева сердец». 72 с.
15.30 М/с «Приключения под ива

ми», 1 с.
16.00 Т/с «Грозовые камни». 29 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 44 с,
17.30 Д/с «Дикая Америка», 49 с.
18.00 Т/с «Я люблю Люси».
18.30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 44 с.
19.25 Т/с «Майами Сэндс», 6 с.
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Драма «Анна Каренина». 

(США).
00.05 Музыка на ТНТ.
00.20 «Глобальные новости».
00.25 Т/с «Грехи большого города», 

6 серия.

стс
Профилактика,
17.00 Т/с «Удивительные стран

ствия Геракла».
18.00 Шоу-бизнес.
18 30 Т/с «Чудеса науки».
19 00 Т/с «Веселая компания».
19.29.19.59.00 20 Погода в Москве 

и Подмосковье
19.30 Т/с «Как в кино».
20.00 Т/с «Охотники за древностя

ми».
21.00 Х/ф «Крепость».
23.30 Т/с «Чудеса науки»
00.00 Т/с «STAR TREK - звездный 

путь».
01.00 Канал QP
01.30 Т/с «Веселая компания».

REN-TV
07.00 М/с «Икс-мен». (США)
07 30 М/с «Кот по имени Ик», (США)
08 00 Т/с «Таинственные рыцари

Тир-на-Hor». (США).
08 30 Т/с «Мурашки» (США).
09.00 Новости.
09.15 Телеспецназ.
09.30 Футбольный курьер
10.00 Боевик «Побег с ускорени

ем». (США).
12.10 «1/52».
12.30 Случайный свидетель
13.00 Новости.
13.45 REN TV - 10 лет.
15.00 Т/с «Медики».
16 00 Т/с «Таинственные рыцари 

Тир-на-Hor». (США).
16.30 Т/с «Мурашки*. (США).
17.00 М/с «Кот по имени Ик» (США).
17.30 М/с «Икс-мен» (США).
18 00 Теленовелла «Чертенок». 

(Перу-США).
20.00 М/с «Симпсоны». (США)

20 30 Боевик «Побег с ускорен*
ем» (США).

22 45 Т/с «Медики»
00 00 «Обозрение»
00.45 Футбольный курьер

ЮГРА
05 45 «Эпицентр»
06 30 «Соло на диване»
07 00 Утренний канал «С 7 до 9» 
09 00 Д/ф «Преобразования в СМИ»
09 30 «Говорун - шоу»
10.00 Т/с «Искушение»
11 00 Телешкола «Причуды при

роды»
12 00 Телешкола. «Мы убиваем то.

что любим»
12 30 Серил для детей «Лесси»
13.00 «Новости»
13.30 М/с «Морт и Фил»
14 00 Улица Сезам
14 30 М/ф «Приключения Папируса»
15.00 Д/с «Неизвестная Африка»
15 30 Х/ф «Сибириада» 3 с.
17 00 «Новости».
17 30 «Страсти от Насти».
1800 Д/ф «Финно-угорский мир» 
19 00 «От первого лица»
19 30 «Новости»
20.00 яНовостиш.
20.15 • Авторская программа».
20.30 * Мелодия в подарок».
21 00 Д/ф «Пионеры экологии»
21 35 Х/ф «Дни кирурга Мишки

на» 1 серия (СССР)
23 00 «Новости»
23.30 Спортивный калейдоскоп 
00 00 Х/ф «Королевская свадьба» 
0135 Х/ф «Хранители камня»

(Франция)

20.30 Мелодрама «Правила дома 
виноделов». (США).

22 55 Т/с «Медики».
00.00 «Обозрение».
00.45 Мюзикл «Папа - длинные 

ноги*. (США).

ЮГРА
06 00 «Новости».
06.30 «Соло на диване»
07 00 Утренний канал «С 7 до 9» 
09 00 Д/ф «Преобразования в

СМИ».
09.30 «Страсти от Насти».
10.00 Т/с «Искушение».
11.00 Телешкола «Причуды при

роды».
12.00 Телешкола «Мы убиваем то, 

что любим».
12.30 Сериал для детей «Лесси»
13.00 «Новости*.
13 30 М/с «Морт и Фил».
14 00 Улица Сезам
14.30 Мф «Приключения Папируса».
15.00 Д/ф «Неизвестная Африка».
15.30 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».

1 серия.
17.00 «Новости».
17.30 «Star-старт».
18.00 «Крик».
18.30 Д/ф «Югра в лицах».
19.00 «Новости».
19.30 От первого лица.
20.00 ^Новости».
20.15 шАвторская программа».
20.30 *Мелодия о подарок».
21.00 Д/ф «Пионеры экологии»
21.35 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».

2 серия.
23.00 «Новости».
23.30 Ток-шоу «Идеальная пара». 
00.00 Ужасы во вторник. Х/ф «Чу

довище озерного кратера».
01.55 Д/ф «Мир байкеров».

• Если Вы молоды, энергичны, ком
муникабельны, приглашаем Вас на 
обучение по специальности офи
циант-бармен в кафе «Славянка» 
с последующим трудоустройством. 
Приглашаются юноши и девушки в 
возрасте 1 8 - 2 5  лет. Прием прово
дится на конкурсной основе в ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегазгеоло- 
гия». Справки по телефону: 4-57-93.
• ЗАО СП «МеКаМинефть» требу
ется начальник планового отдела, 
оплата труда по контракту.
• В отделе внутренних дел г. Ме- 
гиона имеются вакансии:
-  следователя,
-  оперативного дежурного,
-  помощника оперативного дежур

ного,
-  мл. инспектора связи спец.техники,
-  милиционера взвода ППС,
-  милиционера охранно-конвойной

службы,
-  милиционера ИВС.
На службу приглашаются мужчины 
в возрасте до 35 лет, отслужившие 
в рядах ВС РФ.
Обращаться в отделение кадров 
ОВД г. Мегиона в рабочие дни с 
09.00 до 18.00 в каб. 112 или по тел.
3-21-31. (3-3).
• В кафе «Славянка» срочно тре
буется экспедитор . Обращаться 
по тел. 4-57-93.

• Продаются: «Таврия», 1991 г.в., цена 
18 тыс. руб., ВАЗ 2104, 1986 г.в., цена 
40 тыс. руб. Тел. 4-42-48. (3-3).
• Продается Мицубиси-Галант, 1990 
г.в. на запчасти. Тел. 3-56-89 после
18.00. (3-2).
• Продается ВАЗ 21093, 1997 г.в., в 
хорошем состоянии. Тел. 5-00-32 
после 17.00. (3-2).
• Продается ГАЗ-3110, 1998 г.в., газ- 
бензин-76, КПП-5. Тел. 4-13-82 после
18.00. (3-3).
• Продается ГАЗ 31029, переходная 
модель, 1994 г.в., пробег 40 тыс. км, 
в отличном состоянии. Тел. 5-57-49 
после 18.00. (3-2).
• Продается ВАЗ 2106, июль 2000 г.в., 
пробег 11 тыс. км. Цена 80 тыс. руб. 
Тел 4-63-86, 4-64-24. (э-2).
• Продается «Тойота-Карина», 1996 
г.в.. дв. 1,8, АБС, подушка безопас
ности, дистанц. управление, литые 
диски, без пробега по России. Тел.
3-05-36 после 18.00. (3-2).
• Продается «Митцубиси-Галант», 1993 
г.в , базовая модель. Тел. 3-12-46. (3-2).
• Продается резина на джип «Бридж- 
Стоун» 265/70 No 15 с литыми дис
ками в отл. состоянии. Тел. 3-40-34. 
(3-2).
• Продается BMW 735, цвет «приз», 
цена 4,5 у.е. Торг уместен. Тел. 3-54-01.
• Продается ВАЗ-2111, апрель 2001 
г.в., цвет «мираж», евросалон, по

догрев сиденья, JVS-квадро, италь
янские диски (литье), тонировка, ав
тосигнализация «Мангуст», имоби- 
лайзер. Дешево. Тел. 4-57-56 после
19.00.
• Продается ВАЗ 2109, 1995 г.в. Тел.
3- 91-50 после 18.00. (3-1).
• Продается «Toyota Mark II», 1987 года 
выпуска, в хорошем состоянии. Тел.
4- 11-68 (раб.), 3-54-39 (дом ). (3-1).
• Продается ВАЗ 21093, 1999 г.в. Тел. 
3-95-57. (3-1).
• Продается ВАЗ 2106, 1981 г.в. Тел.
3- 36-53 после 18.00.
• Продается капитальный гараж в р- 
не УТТ-3. Тел. 4-34-20. (3-3).
• Куплю кап. гараж в р-не бани. Тел.
4- 78-34 после 18.00. (3-2).

• Меняется 4-комн. кв. ДСК, 3 этаж 
на 2- и 1-комн. 1-комн. можно в Ниж
невартовске. Краснодаре. Возмож
ны варианты. Тел. 4-77-50 после
17.00. (3-3).
• Снимем 1-комн. квартиру на дли
тельный срок в любом фонде. Тел.
5-19-11. (3-2).
• Сниму квартиру в Челябинске. Тел. 
4-64-90 (р.), 3-59-49 (д.). (2-2).
• Молодая семья (славяне) снимет 
жилье в дер. фонде. Тел. 4-19-11.
• Продается 1-комн. кв. в кирп. фон
де. Тел. 3-36-06 после 20.00. (3-1).

• Продается 2-комн. кв. в дер. фонде 
второй этаж по ул. Пионерская (СУ- 
920). Тел. 3-13-92 после 18.00. (2-1).
• Молодая пара (славяне, мед. работ
ники) снимет комнату или квартиру, 
недорого. Тел. 4-43-49. (3-1)

разное
• Профессиональная видеосъемка 
свадеб, торжеств, юбилеев Тел. 
4-16-54.
• Контрольные, рефераты, курсо
вые, дипломные работы на всевоз
можные темы. Тел. 3-47-61 после
18.00.
• Профессиональный лечебный мас
саж. Тел. 3-37-74. (3-2).
• Утеряно удостоверение на имя 
Виктора Алексеевича Муранова. 
Тел. 3-04-75.
• Утерян номер с автоприцепа АВ 
209786. Просьба сообщить по тел. 
3-04-75.
• Продаются: компьютер Celeron-500, 
RAM-64, HDD-15Гб, RIVA TNT-2-32M6, 
Monster Sound MX-400, CD-ROM SONY 
48x, монитор View Sonic 14". Колон
ки, мышь, клавиатура -  Genius. Все 
на гарантии. Стол комп. Тел. 4-90-79.

Продается мягкий уголок 
«Комфорт»,

новый, цвет «зеленый горо
шек», цена 25 тыс. руб. 

Тел.3-47-61.

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

Телеф он для с п р а в о к  
3 - 29 - 57 .

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

Телеф оны :
(095 ) 239 - 63 - 77, 

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

Отдел кадров 
I ОВД г. Мегиона.
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19  с е н т я б р я )
О Р Т
06 00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09 15 Т/с «Земля любви»
10.15 Триллер «Сияние», 1 с.
11.15 Док. детектив. «Швмланское

для покойника». Дело 2000 г
11 50 Библиомания.
12.00 Новости.
12 15 Х/ф «Петля», 2 с.
13.35 Х/ф «Зверобой», 2 с.
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Узник замка Иф».
17 00 Большая стирка
18 00 Вечерние новости
18 20 Человек и закон.
18.50 Т/с «Земля любви»
19 50 Триллер «Сияние». 2 с.
21 00 Время.
21.40 Боевик «Горячие головы»
23.20 «Похитители крабов». Спец-

репортаж.
23.30 Ночные новости
23.55 Русский экстрим.
00 25 Комедия «Это не я, это он».

Р О С С И Я
06 00,07 00.08 00,09 00 Вести 
06 15 Т/с «Верность любви»,
06 45 Православный календарь.
07 15 «Телепузики».
07.40 Семейные новости
08 15 Экспертиза РТР
08 30 Д/ф «Игра на повышение»
08 40 М/ф «Волк в упряжке».
09 15 Моя семья.
10.10 Диалоги о животных 
11 00, 14 00. 20.00 Вести
11 30 Т/с «Санта-Барбара». (США)
12 25 Т/с «Возвращение в Эдем».
13 30 «Что хочет женщина».

14 30 Т/с «Шальные деньги».
15 30 Т/с «Дикий ангел».
16 20 Т/с «Простые истины».
17.00 Вести + Подробности
17.30 Экспертиза РТР
18 00 Т/с «Возвращение в Эдем».
19 00 Т/с «Воровка».
20.35 Местное время
20.55 Х/ф «Райское яблочко»
22.45 «Обо всем!» С. Альтов.
23.00 Вести ♦ Подробности 
23 30 Местное время
23.40 Комедия «Лицо французской 

национальности».
01.25 Горячая десятка.
02.15 Прогноз погоды.

НТВ
07 00, 08.00, 10 00, 12 00 «Сегодня*. 
07 15, 08 20, 16.20 «Криминал».
07 25, 08 30, 14.20 «Карданный вал».
07.35, 14 45 Афиша.
07.45 Большие деньги
07.55 Наши любимые животные
08 10. 14.30 «Впрок».
08 40. 14.40 Наши любимые животные
08 50 Своя игра
09 30 Большие родители.
10.20 Мир кино. «Человек-метеор»
12.20 Мир кино. «Семейное дело» 
14 00. 16.00, 18 00, 21 00 «Сегодня».
14.55 Ток-шоу «Просто Мария».
16.35 Музыка на НТВ.
16 55 Сериал «Скорая помощь»,
18 30 Сериал «Салон красоты».
19 40 Сериал «Дальнобойщики».
21.35 Герой дня.
21 55 Футбол. Лига чемпионов 

«Реал» (Испания) -  «Локомо
тив» (Россия).

02.45 Программа Гордона

ТВ-Центр
08 00 «Настроение».
10 55 Смотрите на канале.

2 0  с е н т я б р я
ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09 00 Новости.
09.15 Т/с «Земля любви».
10.15 Х/ф «Сияние», 2 с.
11.15 Человек и закон.
11.50 Библиомания.
12 00 Новости.
12.15 «Ералаш».
12.20 Х/ф «Петля». 3 с.
13.35 Х/ф «Капитан Фракасс», 1 с.
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Ищи ветра».
16.45 «Ералаш».
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости
18.20 «Сами с усами».
18.50 Т/с «Земля любви».
19.50 Триллер «Сияние», 3 с. f г
21.00 Время.
21 40 Триллер «Сияние», 4 с.
22.40 Независимое расследование
23.30 Ночные новости.
23.55 Вечер в Венеции в программе 

С Шолохова «Тихий дом». 
00.25 Комедия «Мужья и жены».
02.25 Реальная музыка.

РОССИЯ
06.00. 07.00.08.00.09.00 Вести
06.15 Т/с «Верность любви».
06.45 Православный календарь.
07.15 «Телепуэики».
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР.
08.35 Открытая таможня.
09.15 Моя семья.
10.10 Вокруг света.
11.00, 14 00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Санта-Барбара». (США).
12.25 Т/с «Возвращение в Эдем».

13.30 «Что хочет женщина».
14.30 Т/с «Шальные деньги».
15.30 Т/с «Дикий ангел».
16.20 Т/с «Простые истины».
17.00 Вести ♦ Подробности.
17 30 Экспертиза РТР
18 00 Т/с «Возвращение в Эдем».
19.00 Т/с «Воровка».
20.35 Местное время.
20.55 Х/ф «Денежный поезд». (США).
23.00 Вести ♦ Подробности.
23.30 Местное время.
23.40 Х/ф «Бродяга». (США).
01.30 «Кинескоп* с П. Шепотмнником. 
02 25 Прогноз погоды.

НТВ
07 00, 08.00, 10.00, 12.00 «Сегодня».
07.15. 08.20, 16.25, 20.30 «Криминал».
07.25. 08.30 «Карданный вал».
07.35, 14 45 Афиша.
07.45 Большие деньги
07.55, 08.40, 14 40 Наши любимые 

животные; •
08.10, 14 30 «Впрок».
08 50 Сериал «Дальнобойщики».
10.20 «Ох, уж эти дети!».
10.55 Среда.
11.25 Дог-шоу «Я и моя собака».
12.25 Наше кино. «Собачье серд

це». 1 с.
14 00, 16.00, 18.00, 21.00 «Сегодня».
14.55 Ток-шоу «Просто Мария».
15.40 Музыка на НТВ.
16.45 Профессия -  репортер
17.00 «Алчность».
18 30 Наше кино. «Возвращение 

«Святого Луки».
21.35 Герой дня.
21.55 Премьера на НТВ «Внима

ние! Розыск!».
22.45 Сериал «Дальнобойщики». 
00.00 «Сегодня».
00.55 Дневник лиги чемпионов.
01.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бо- 

руссия» (Германия) -  «Ли
верпуль» (Англия).

11.00 Газетный дождь
11 10 Т/с «Тихие страсти Магдале

ны». (Бразилия).
12.10 Квадратные метры
12.25 Спешите делать добро.
12 40 Телемагазин.
13.00, 16 00, 19.00, 22.00 События
13.15 Петровка, 38.
13.25 «Дата».
14 15 «Уроки русского».
14 30 Т/с «Без права на любовь».
15 30 Деловая Москва
16 15 Т/с «Инспектор Кресс».
17.20 Дамский клуб
17.30 «Как вам это нравится?!»
18.00 Регионы; прямая речь.
18 30 М/ф «Как один мужик двух

генералов прокормил».
19 15 «Московские хроники».
19 45 Телевизионная экологическая 

служба.
20.15 «Приглашает Борис Ноткин».
21.00 Т/с «Узурпаторша».
21 50 Пять минут с «Деловой Мос

квой».
22 40 Российские тайны; расследо

вание ТВЦ
23.05 Прогноз погоды.
23.10 Чемпионат России по хоккею. 

Суперлига. «Крылья Сове
тов» (Москва) - «Мечел» (Че
лябинск).

01.15 Времечко.
01.45 Петровка, 38.
02.00 События.
02.20 Ночной полет.
02.55 «Открытый проект».
03.50 Т/с «Давид Лански», 2 серия. 

(Франция).

ТВ-6
08.45 Дорожный патруль.
09.00. 09.30. 10.00, 10.30, 11.00 Сейчас
09.10, 09.40, 10.15 День за днем
10.40 Тушите свет

ТВ-Центр
08.00 «Настроение».
10.55 Смотрите на канале.
11.00 Газетный дождь.
11.10 Т/с «Тихие страсти Магдале

ны». (Бразилия).
12.10 Российские тайны; расследо

вание ТВЦ.
12.40 Телемагазин.
13.00, 16.00. 19.00, 22.00 События.
13.15 Петровка, 38.
13.25 «Дата».
14 15 «Уроки русского».
14.30 Т/с «Без права на любовь».
15.30 Деловая Москва.
16.15 Т/с «Инспектор Кресс».
17 30 Театральные ряды.
18.00 Регионы; прямая речь.
18 30 «Команда на Марс».
19.15 «Московские хроники». В. Гафт
19.45 Телестадион. «Русский бой». 

Открытый чемпионат России.
20.15 «21 кабинет». ~ \
21.05 Т/с «Узурпаторша».
21.50 Пять минут с «Деловой Мос

квой».
22.40 Национальный интерес.
23.20 Т/с «Опаленные сердца». 
00.15 Прогноз погоды.
00.20 Т/с «Деррик». (Германия).
01.15 Времечко.
01.45 Петровка, 38.
02.00 События.
02.20 «Ночной полет».
02.55 «Открытый проект».
03.50 Т/с «Давид Лански», 3 с. 

(Франция).

ТВ-6
08 45, 17.20 Дорожный патруль.
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00 Сейчас.
09.10, 09 40, 10.15 День за днем
10.40 Тушите свет.
10.50 Назло.
11.25 «Мое кино» с В. Мережко. 
12.05, 17.35 «Спасибо за покупку!».

10 50 Назло.
11.35 «Опасный мир».
12.05, 17.35 «Спасибо за покупку!»
12.20 Т/с «Женаты... С детьми ..». 
13 00, 17.00, 19.00. 21.00 Сейчас.
13.25 Т/с «Тело и душа», 5 с.
14.35 Комедия «Первая перчатка».
16 20 Т/с «Женщина с характером».
17 20, 19 30 Дорожный патруль
17.50 «100 чудес света Арктика - 

жизнь на грани».
19.30. 03 40 Дорожный патруль.
19.50 Т/с «Бандитский Петербург»
21.45 Т/с «Бандитский Петербург»
23.00 Сейчас.
23.30 Тушите свет
23.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
01.00 Грани.
01.40 Боевик «Рейс вне графика».

тнт
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 45 с.
07.30 «Сегоднячко».
09.00 Х/ф «Инспектор ГАИ». (СССР).
10.55 М/ф «Ушастик».
11.15 Т/с «Майами Сэндс», 6 с.
12.20 Магазин на диване.
12.30 Т/с «Сеньора», 113 с.
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ
13.30 Телемагазин.
14.30 Т/с «Королева сердец», 73 с.
15.30 М/с «Приключения под ива

ми», 2 с.
16.00 Т/с «Грозовые камни», 30 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 45 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 50 с.
18.00 Т/с «Я люблю Люси».
18 30 Из жизни женщины
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 45 с.
19.25 Т/с «Майами Сэндс». 7 с.
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Трагикомедия «Рыжий амери

канец». (Италия).

12.20 Т/с «Женаты... С детьми...»
13.00, 17.00, 19.00, 21.00 Сейчас.
13.25 Т/с «Тело и душа», 6 с.
14.30 Х/ф «Талисман».
15.40 «Без галстука» с И. Зайцевой.
16.20 Т/с «Женщина с характером».
17.50 «100 чудес света: Полет над 

Африкой».
19.30 Дорожный патруль.
19.50 Т/с «Бандитский Петербург».
21.45 Т/с «Бандитский Петербург».
23.00 Сейчас.
23.30 Тушите свет.
23.45 Т/с «Улицы разбитых фона

рей». «Инстинкт мотылька».
01.00 Грани.
01.40 Х/ф «Адское такси».
03.30 Дорожный патруль.

тнт
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 46 с.
07.30 «Сегоднячко».
09.00 Трагикомедия «Рыжий амери

канец». (Италия).
11.15 Т/с «Майами Сэндс», 7 с.
12.20 Магазин на диване
12.30 Т/с «Сеньора», 114 с.
13.00 Телемагазин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагаэин.
14.30 Т/с «Королева сердец», 74 с.
15.30 М/с «Приключения под ивами».
16.00 Т/с «Грозовые камни», 31 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 46 с.
17.30 Д/с «Дикая Америка», 51 с.
18.00 Т/с «Я люблю Люси».
18 30 Из жизни женщины.
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 46 С.
19.25 Т/с «Майами Сэндс», 8 с.
20.30 Сегоднячко.
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Х/ф «Двойная ставка». (США).
23.50 Музыка на ТНТ
00.05 «Глобальные новости».
00.10 Т/с «Грехи большого города».

23.55 Музыка на ТНТ.
00.10 «Глобальные новости».
00.15 Т/с «Грехи большого города».

стс
07.00 Мультфильм.
07.30, 15.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
07 50.09 50.19 29.19 59,00.20 Пого

да в Москве и Подмосковье.
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210». 
09 00 ТВ-клуб
09.30 Т/с «Охотники за древностями».
10.30 Х/ф «Пэгги Сью вышла замуж».
13.00 Т/с «Морк и Минди».
13.30 Телемагазин HBS.
14.00 Т/с «Частный детектив Магмум».
15.30 М/с «Джонни Браво».
16 00 М/с «Супермен».
16.30 М/с «Сильвестр и Твитти».
17 00 Т/с «Удивительные стран

ствия Геракла».
18.00 «СВ-шоу».
18.30 Т/с «Чудеса науки».
19.00 Т/с «Веселая компания».
19 30 Т/с «Как в кино».
20.00 Т/с «Охотники за древностями».
21.00 Х/ф «Новое дело детектива 

Гаррисона».
23.30 Т/с «Чудеса науки».
00.00 Т/с «STAR TREK - звездный 

путь».
01.00 Канал QP
01.30 Т/с «Веселая компания».

REN-TV
07.00. 17.30 М/с «Икс-мен*. (США).
07.30, 17.00 М/с «Кот по имени Ик».
08.00, 16.00 Т/с «Таинственные ры- 

• цари Тир-на-Hor». (США).
08.30, 16.30 Т/с «Мурашки». (США).
09.00 Новости,
09 15 Телеслецназ.
09.30 М/с «Симпсоны». (США).
10.00 Мелодрама «Правила дома 

виноделов». (США).

стс
07.00 Мультфильм.
07.30, 15.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210».
09.00 ТВ-клуб.
09.30 Т/с «Охотники за древностями».
10.30 Х/ф «Куда угодно, только не 

домой».
12.30 Магия моды.
13.00 Т/с «Морк и Минди».
13.30 Телемагазин HBS.
14.00 Т/с «Частный детектив Магнум».
15.30 М/с «Джонни Браво».
16.00 М/с «Супермен».
16.30 М/с «Сильвестр и Твитти».
17.00 Т/с «Удивительные стран

ствия Геракла».
18.00 Молодожены.
18.30 Комедийный квартет.
4*9.00 f /c  «Веселая компания».
19.30 Т/с «Как в кино». ' > г им
20.00 Т/с «Охотники за древностями».
21.00 Х/ф «Покушение».
23.00 Музыка на СТС.
23.30 Т/с «Чудеса науки».
00.00 Т/с «STAR TREK - звездный 

путь».
01.00 Магия моды
01.30 Т/с «Веселая компания».
02.00 Канал QP.

REN-TV
07.00. 17 30 М/С «Икс-мен*. (США).
07.30, 17.00 М/с «Кот по имени Ик».
08.00, 16.00 Т/с «Таинственные ры

цари Тир-на-Hor», (США).
08.30, 16.30 Т/с «Мурашки». (США).
09.00 Новости.
09.15 Телеспецназ.
09.30 М/с «Симпсоны». (США).
10.00 Триллер «Обмен». (Канада).
12.30 Случайный свидетель.
13.00 Новости,

12.30 Случайный свидетель,
13.00 Новости
13.45 REN TV - 10 лет,
15.00 Т/с «Медики».
18.00 Теленовелла «Чертенок».
20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20.30 Триллер «Обмен». (Канада).
22.55 Т/с «Медики».
00 00 «Обозрение».
00.45 Драма «Император Севе

ра». (США).

ЮГРА
06 00 «Новости».
06.30 «Соло на диване».
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.00 /Уф «Преобраэоеа>*1Я в СМИ».
09.30 «Star-старт».
10.00 Т/с «Искушение».
11.00 Телешкола. «Причуды при

роды».
12.00 «Крик».
12.30 Сериал для детей «Лесси».
13.00 «Новости».
13.30 М/с «Морт и Фил».
14.30 М/ф «Приключения Папируса»
15.00 Д/ф «Неиэфестная Африка»,
15.30 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
17.00 «Новости».
17.30 «Детский мир».
18.00 Среда
18.30 «Спортивный калейдоскоп».
19.00 «Новости».
19.30 «От первого лица».
20.00 шНовости#.
20.15 шАвторская программа».
20.30 шМвлодия в подарок».
21.00 Д/ф «Пионеры экологии».
21.35 Х/ф «Дни хирурга Мишки

на». 3 серия.
23.00 «Новости».
23.30 Д/ф «Югра в лицах».
00.30 Дипломные работы выпус

кников ВГИКа.

13.45 REN TV - 10 лет.
14.55 Т/с «Медики».
18.00 Теленовелла «Чертенок».
20.00 М/с «Симпсоны». (США).
20.30 Мелодрама «Страна глу

хих».
22.50 Т/с «Медики».
00.00 «Обозрение».
00.45 Вестерн «Омбре». (США).

ЮГРА
06.00 «Новости».
06.25 «Соло на диване».
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09.00 Д/ф «Пионеры экологии».
09.30 «Детский мир».
10.00 Т/с «Искушение».
11.00 Телешкола «Причуды при

роды».
12.00 Телешкола «Мы убиваем то, 

что любим».
12.30 Сериал для детей «Лесси».
13.00 «Новости».
13.30 М/ф «Морт и Фил».
14.00 Улица Сезам.
14.30 М/ф «Приклкмения Папируса»
15.00 Д/ф «Ростки надежды».
1535 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
17.00 «Новости».
17.30 «Такие дела».
18.00 «Спортивный калейдоскоп».
16.30 Территория Север.
19.00 «Новости».
19.30 «От первого лица».
20.00 шНовости».
20.15 шАвторская программа».
20.30 шМвлодия в подарок».
21.00 Д/ф «Пионеры экологии».
21.30 Х/ф «Назначение».
23.00 «Новости».
23.30 Женское любопытство. 
00.00 Х/ф «Пули над Бродвеем». 
01 45 Х/ф «Первооткрыватели».

(США).

с

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
от простых до элитных 

повышенной надежности и качества
гаражные ворота, ажурные решетчатые двери 

ажурные решетки, ограды, ограждения, заборы.

1 Заявки на изготовление 1 
1 н установку по телефону: |[ < ? 3 - 9 2 - 5 1 I
| СБи&т<ш>ст6о о регистрации № 1993 |

ТЕХ, КТО ЛЮБИТ СВОИХ ДЕТЕЙ И ХОЧЕТ УСТРОИТЬ ИМ ПРАЗДНИК, 
приглашаем в кафе «Славянка» в субботу и воскресенье.

Здесь вас будут ждать развлечения и вкусные угощения для ваших детей 
Заказы принимаются предварительно по телефону 4-57-93.

ВСЕМ  РА Б О ТН И КА М  
ОАО «СН-МНГ»,

не получившим страхо
вые свидетельства Пенси
онного фонда Россий
ской Федерации, необхо
димо получить их в меги- 
онском отделении ПФР 
по адресу: г. Мегион, ул. 
Строителей, д. 11/4. 
График работы Пен
сионного фонда: 
Понедельник, вторник, 
среда, четверг -  с 08.00

до 17.00 
Пятница-с 08.00 до 12.00. 
Суббота, воскресенье -

выходной.

СТУДИЯ СПОРТИВНОГО ТА Н Ц А  «BEST» СОК «Ж ЕМ ЧУЖ ИНА»
объявляет очередной набор детей в группы школы бального танца. 

Запись проводится: дети 5 - 8  лет 22 сентября с 18.00
23 сентября с 11.00 

дети 9 лет и старше 22 сентября с 17.00
23 сентября с 12.00

Занятия и запись в группы проводятся в современном паркетном клас
се с прекрасно оборудованными раздевалками и душевыми кабинами 
в новом танцевальном зале (напротив Пивбара), будет организовано 
транспортное обслуживание.
Занятия проводят мастера Международного класса по спортивным 

танцам, руководители студии -  Наталья Захарченко и Зинфир Саитгалиев.

Автоколонне № 4 
МУТТ-3 выражаем 
огромную благодар
ность за моральную 
и материальную  
поддержку в труд
ную минуту.

Семья Пайскер.

МАРИНУ СЕРГЕЕВНУ 
КОВАЛЕНКО поздравляем с 

днем рождения!
Пусть будет в жизни все, что

нужно,
Чем жизнь бывает хороша -  
Любовь, здоровье, счастье,

дружба
И вечно юная душа.

Коллектив машбюро 
ОАО «СН-МНГ».

Коллектив РММ Цеха крепления 
скважин от всей души 

поздравляет
ИЛЬДАРА БИКТИМИРОВИЧА 

РАЙМАНОВА с юбилеем! 
Пусть счастье Вас не поки

дает,
Здоровье пусть не убывает. 
Прекрасных светлых мирных

дней
Желаем Вам в ваш юбилей!

ИЛЬДАРА БИКТИМИРОВИЧА 
РАЙМАНОВА

поздравляем с юбилеем!
В юбилейный твой день рожденья 
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.

Семья Бабийчук.

Коллектив маркшейдерской 
службы ОАО «СН-МНГ» от всей 
души поздравляет с юбилеем

заместителя 
главного маркшейдера 
НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА 

САХАРОВА.
Не жалейте прошедшие годы 
Жизнь во все времена хороша. 
Поздравляем Вас с юбилеем 
И желаем здоровья, добра.

У в а ж а е м ы е  читатели!
Вы можете обратиться через газету к первым руководителям 

ОАО «СН-МНГ» за разъяснениями по интересующим вас вопросам. 
Звоните в течение дня по телефонам; 4-31-56, 4-62-75,

4-19-11,4-60-93.
Редакция газеты «МНР-Вести».
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21  с е н т я б р я
ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Земля любви».
10.15 Триллер «Сияние», 3 с.
11.15 «Сами с усами».
11.50 Библиомания
12.00 Новости. *
12.15 Комедия «Куда исчез Фо

менко?»
13 40 Х/ф «Капитан Фракасс», 2 с
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Вожди Атлантиды».
16 50 «Ералаш»
17.00 Большая стирка.
18.00 Вечерние новости
18 20 Спасатели Экстренный вы

зов
18 50 Т/с «Земля любви».
19 50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.50 Х/ф «Умереть молодым».
23.55 Ночные новости.
00.10 Боевик «Американские гор

ки».

РОССИЯ
06 00.07 00.08 00,09 00 Вести
06.15 Т/с «Верность любви».
06 45 Православный календарь
07.15 «Телепузики».
07.40 Семейные новости.
08.15 Экспертиза РТР
08.35 Тысяча и один день.
09.15 Моя семья
10.10 Вокруг света
11.00, 14.00, 20.00 Вести,
11.30 Т/с «Санта-Барбара». (США).
12.25 Т/с «Возвращение в Эдем»

(Австралия-США).
13.30 «Что хочет женщина».
14.30 Комедия «Дежа вю».
16.20 Т/с «Простые истины».

17.00 Вести ♦ Подробности.
17.30 Экспертиза РТР
18.00 Пресс-клуб.
19.00 Т/с «Воровка».
20 35 Местное время.
20.55 Юбилейный вечер В. Виноку

ра. Пер. из ГЦКЗ «Россия»
00.25 Комедия «Мелкие мошенники» 

(США).
02 15 Прогноз погоды.

НТВ
07.00, 08 00, 10.00, 12.00 «Сегодня»,
07 15, 08.20. 16 21. 20.30 «Криминал».
07.25, 08 30, 16.45 «Карданный вал»
07.35, 14 45 Афиша.
07.45 Большие деньги 
07.55, 08.40, 14 40 Наши любимые 

животные.
08.10, 14.30 Впрок.
08 50 Сериал «Дальнобойщики»
10.25 В поисках утраченного.
11.20 Квартирный вопрос.
1225 Наше ш )  «Собачье оердце». 2 с 
14 00, 16.00, 18 00, 21.00 «Сегодня». 
14 55 Ток-шоу «Просто Мария».
16.55 Совершенно секретно.
18.30 Наше кино. «Черный принц»
21 40 Премьера на НТВ «Свобода

слова».
23.10 Женский взгляд.
00.00 Сегодня
00.45 Криминальная Россия.
01.20 Мир кино, «Игрок».

ТВ-Центр
08.00 «Настроение».
10.55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь.
11 10 Х/ф «Два бойца».
12.40 Телемагазин
13 00, 16 00, 19 00, 22.00 События
13.15 Петровка, 38
13.25 «Дата».
14.15 «Уроки русского*.
14 30 Т/с «Без права на любовь»

(Мексика).

15 30 Деловая Москва.
16 15 Т/с «Инспектор Кресс»
17.30 Д/с «Мир дикой природы».
18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 М/ф «Петух и краски».
19 15 «Московские хроники», В Г афт.
19.45 «Горько!»
20.15 Мода non-stop.
21.00 Т/с «Узурпаторша*.
21.50 Пять минут с «Деловой Мос

квой».
22.35 Детектив «Семь убийств по 

одному заказу». (Италия).
00.35 Прогноз погоды 
00.40 Детектив-шоу.
01.25 Времечко.
01.55 Петровка, 38,
02.10 События.
02.30 Русский век.
03.15 Т/с «Давид Лански», 4 с 

(Франция).
04 40 «Ностальгия по тебе». А Се

ров ,

ТВ-6
08 45 Дорожный патруль.
09.00, 09 30. 10.00. 10.30, 11.00 Сейчас
09 10, 09 40, 10.15 День за днем.
10 40 Тушите свет.
10.50 Назло
11.25 «Спасибо за покупку!»
11 40 «Завтрак» с В Соловьевым
12.10 «Спасибо за покупку!»
12.20 Т/с «Женаты .. С детьми .». 

148 с.
13.00. 17.00. 19.00, 21.00 Сейчас.
13.25 Чай-клуб «В гостях у Зино

вия Гердта».
14.05 «Спасибо за покупку!»
14 15 Х/ф «Вооружен и очень опасен».
16.20 Т/с «Женщина с характером»
17 20 Дорожный патруль.
17.35 «Спасибо за покупку!»
17.50 «100 чудес света: Циклон!»
19.30 Дорожный патруль.
19.50 Т/с «Бандитский Петербург».

ТЛ+ /. a v 4 ^

21.45 Т/с «Бандитский Петербург».
23.00 Сейчас.
23.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

«Отсутствие доказательств».
01 05 Триллер «Дорога на Арлингтон»
03.20 Дорожный патруль

тнт
07.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 47 с.
07.30 «Сегоднячко».
09 00 Х/ф «Двойная ставка». (США).
11.15 Т/с «Майами Сэндс», 8 с.
12.20 Магазин на диване.
12.30 Т/с «Сеньора», 115 с.
13.00 Телемагаэин.
13.05 Хит-парад на ТНТ.
13.30 Телемагазин.
14 30 Т/с «Королева сердец», 75 с.
15.30 М/с «Приключения под ива

ми», 4 с.
16 00 Т/с «Грозовые камни», 32 с.
16.30 Т/с «Лето нашей тайны», 47 с,
17 30 Д/с «Дикая Америка», 52 с
18 00 Т/с «Я люблю Люси».
18.30 Из жизни женщины,
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 47 с.
19.25 Т/с «Женщина-полицейский»:
20.30 Сегоднячко
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Триллер «В тесном контакте». 

(Австралия).
23.55 Музыка на ТНТ.
00.10 «Глобальные новости*.
00.15 Ночной канал «Для тех, кому 

за полночь...»

стс
07 00 Мультфильм,
07.30, 15.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.50.09 50,19 29,19 59,00.20 Пого

да в Москве и Подмосковье.
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210*.
09.00 ТВ-клуб
09.30 Т/с «Охотники за древностями».
10.30 Х/ф «Великолепный и Чак».

13.00 Т/с «Морк и Минди».
13.30 Телемагазин HBS.
14 00 Т/с «Частный детектив Маг- 

нум»
15.30 М/с «Джонни Браво»,
16 00 М/с «Супермен».
16.30 М/с «Сильвестр и Твитти».
17.00 Т/с «Удивительные стран

ствия Геракла».
18.00 Скрытая камера
18.30 Полное мамаду!
19.00 Т/с «Веселая комлания».
19.30 «Город 095».
20 00 Т/с «Охотники за древностя

ми».
21 00 Х/ф «Билли Мэдисон».
23 30 Осторожно, модерн 2.
00 00 Х/ф «Пи Джей - частный де

тектив».
02.30 Канал QP

REN-TV
07.00 М/с «Икс-мен». (США).
07 30 «Fox Kids» на REN TV: М/с 

«Кот по имени Ик». (США).
08.00 «Fox Kids» на REN TV Т/с 

«Таинственные рыцари Тир- 
на-Ног» (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV Т/с 
«Мурашки». (США).

09.00 Новости.
09 15 Телеспецназ,
09.30 М/с «Симпсоны». (США).
10.00 Мелодрама «Страна глухих».
12.30 Случайный свидетель
13.00 Новости.
13 45 REN TV - 10 лет.
14 55 Т/с «Медики».
16.00 «Fox Kids» на REN TV Т/с 

«Таинственные рыцари Тир- 
на-Hor» (США).

16.30 «Fox Kids» на REN TV: Т/с 
«Мурашки». (США).

17.00 «Fox Kids» на REN TV: М/с 
«Кот по имени Ик». (США)

17 30 М/с «Икс-мен». (США).
18 00 Теленовелла «Чертенок».

(Перу-США)
20 00 М/с «Симпсоны» (США).
20 30 Боевик «Человек президен

та» (США)
22.35 Т/с «Секретные материа

лы» (США).
23 50 Д/ф «Проклятый космос».
00 45 Драма «Третье чудо»

(США).

ЮГРА
06.00 «Новости».
06 30 «Соло на диване».
07.00 Утренний канал «С 7 до 9».
09 00 Д/ф «Пионеры экологии».
09.30 «Такие дела*.
10.00 Т/с «Искушение*.
10 50 Телешкола «Культура горо

дов Китая».
12 00 Телешкола «Мы убиваем то, 

что любим».
12.30 Сериал для детей «Лесси».
13.00 «Новости».
13.30 М/ф «Морт и Фил».
14.00 Улица Сезам 
14 30 М/ф Приключения Папиру

са.
15.00 Д/ф «Ростки надежды».
15.30 Х/ф Назначение
17.00 «Новости».
17.30 «Говорун -  шоу*.
18 00 «Брейн-ринг».
19.00 «Новости».
19 30 «От первого лица».
20.00 ^Новости».
20.15 шАвторская программа*.
20.30 шМвлодия в подаронш.
21.00 Д/ф Пионеры экологии
21.30 Х/ф Заложники
23.00 «Новости».
23.30 «Фрэш».
00.00 В пятницу в полночь: х/ф 

^ ^ ^ ^ О б ^ ж е н н а ^ б о м ^ ^ С Ш А ) !
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ОРТ
07.00 Т/с «Нежный яд».
08.00 Новости.
08.10 Слово пастыря
08.25 М/ф «Баранкин, будь чело

веком!»
08.50 Триллер «Сияние». 4 с.
09.50 Библиомания.
10.00 Новости.
10.10 Смак.
10.30 «Смехопанорама».
11.10 В мире животных.
11.50 Здоровье
12.30 «Ералаш».
12.35 Х/ф «Аэлита, не приставай 

к мужчинам».
14.15 «Серебряный шар».
15 00 Новости
15.10 Боевик «Операция «Сво

бода».
16.10 Дисней-клуб: «Все о Микки 

Маусе».
16.35 «В лабиринтах метро». 

Слецрепортаж.
16.55 Футбол. Чемпионат России 

«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямой эфир.

17.50 Вечерние новости.
19.05 Боевик «Частный детек

тив».
21.00 Время.
21.35 Х/ф «Обратная тяга».
00.05 Боевик «1492: Завоевание

рая».

РОССИЯ
06.45 Диалоги о рыбалке.
07.10 Т/с «Тарзан. История при

ключений». (США).

08.00 «Телепузики».
08.25 Папа, мама, я • спортивная 

семья.
09.10 Золотой ключ.
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Сам себе режиссер».
11.15 «Рядом с тобой».
12.15 Доброе утро, страна!
12.55 Т/с «Затерянный мир».
14 00. 20.00 Вести.
14.20 Детектив «Тайна записной 

книжки».
16.00 Концерт Н. Бабкиной «Юби

лей в кругу друзей».
18.00 Моя семья.
18.55 Аншлаг.
20.25 Зеркало.
21.00 Х/ф «Зависть богов».
23.40 Х/ф «Обнаженная Маха». (Ис- 

пания-Франция-ИтаПия).
01.40 Прогноз погоды.

НТВ
08.00 Улица Сезам
08.30 М/ф Соломенный бычок.
08 40 Женский взгляд.
09.15 Без рецепта.
10.00, 12.00, 18.00, 00.00 «Сегодня».
10.15 Криминал.
10.45 Большие родители.
11.20 «Квартирный вопрос».
12.25 Наше кино. «Версия полков

ника Зорина».
14.10 Путешествия натуралиста. 
14 45 В поисках утраченного.
15.40 Премьера на НТВ. «Чек».
18.30 Ох, уж эти дети!
19.05 Мир кино. «Солдат Джейн».
21.35 Мир кино. «Это моя вечеринка». 
00.35 Профессия -  репортер.
01.20 «Очная ставка».
01.55 Премьера НТВ. «Цвет ночи».
02.30 «Кома»».

ТВ-Центр
09 05 Смотрите на канале 
09 10 М/ф «Пойди туда - не знаю 

куда».
10.05 «Отчего, почему?».
11 00 М/ф: «Три зятя»,
11 45 «Как вам это нравится?!»
12.15 Наш сад.
12.30 В последнюю минуту.
13.00, 16.00 События,
13.15 Городское собрание.
14 00 Фильм-сказка «Самый силь

ный».
15.20 Д/с «Мир дикой природы». 

(Япония).
16.15 Погода на неделю.
16.20 Денежный вопрос.
16.35 Двойной портрет,
17.00 М/ф «Остров ошибок».
17.30 Т/д «Жюли Лесков (Франция).
19.20 «Антимония».
20.00 М/ф: «Африканская сказка».
20.30 «Полет над «Гнездом глуха

ря». С. Трофимов.
21.00 Т/с «Чисто английское убий

ство». (Великобритания).
22.00 «Постскриптум».
22.45 Прогноз погоды,
22.50 Чемпионат России по футбо

лу. ЦСКА - «Сатурн» (Мос
ковская обл.).

01.00 События.
01.10 ХОРОШО, БЫков.
01.25 Мода non-stop.
02.00 Поздний ужин.
02.10 «Щелкунчик». Концерт Б. Мо

исеева.
03.10 Х/ф «Врата ада». (США).
04.45 Х/ф «Отплытие». (США).

ТВ-6
09.05 Дорожный патруль.
09.20 Х/ф «Истребители».
11.05 «Спасибо за покупку!»

W9

11.20 «Сеть».
11.55 «Я знаю вое!» Интеллект-шоу LG
13.00, 17.00 Сейчас.
13.30 «Просто звери» с Ю Про

скуриной.
14.05 Дорожный патруль.
14.30 Чемпионат России по хоккею 

с шайбой «Спартак» 
«Лада».

17.30 «Дачники».
18 15 Комедия «Раз на раз не при

ходится».
19 45 Т/с «Бандитский Петербург»,
21.00 Сейчас.
21 45 Т/с «Бандитский Петербург».
23.00 «Итого» с В. Шендеровичем
23.30 Х/ф «Чужая родня».
01.20 Дорожный патруль.
01.40 Триллер «Жертвоприноше- 

• ч ние».-‘ * *

тнт
08.00 «Из жизни женщины». Дайд

жест,
08.30 Т/с «Маугли». 3 с.
09.00 М/с «Сейлормун», 4 с.
09.30 «Первые лица».
10.00 М/с «Крот и его друзья», 3 с.
10.30 Триллер «В тесном контакте». 

(Австралия).
12.35 Сегоднячко за неделю.
13.30 Медицинское обозрение
14.00 Час «Дискавери».
15.00 Кино, кино, кино.
15.30 Т/с «Мой зоологический сло

варь», 15 с.
16.00 Т/с «Маугли», 3 с.
16.30 М/с «Сейлормун», 4 с.
17.00 Т/с «На краю Вселенной».
18.00 Антология юмора
19.00 М/с «Кэнди-Кэнди», 48 с.
19.25 Т/с «Женщина-полицейский».
20.30 М/с «Воины мифов - храните

ли легенд». 7 с.
шшшш■■ваш

21.00 М/с «Кенгуренок Прыг-Скок»
21.25 «Глобальные новости».
21.30 Боевик «Код «Омега». (США).
23.50 Драма «Лабиринт». (США).
02.05 «Глобальные новости».

стс
07.15 Музыка на СТС-Москва. 
07.29,10.55.19.25,19 55,00.10 Пого

да в Москве и Подмосковье
07.30 М/ф «Аленький цветочек*.
09.00 ТВ-клуб.
09.30 Улица Сезам.
10.00 М/с «Табалуга».
10.30 М/с «Пуччини».
10.40 М/с «Ник и Перри».
11.00 М/с «Как дела у Мими?»
11.30 Т/с «Зак и секретные материалы».
12.00 Х/ф «Билли Мэдисон».
14 00 М/ф «Оранжевое горлышко».
14.30 .Давайте жить отлично!
15.00 Мировой рестлинг.
16.00 Т/с «Клеопатра 2525».
17.00 «СВ-шоу».
17 30 Комедийный квартет.
18.00 Музыка на СТС.
18.30 Шоу-бизнес.
19.00 Скрытая камера,
19.30 Полное мамаду!
20.00 Т/с «Человек-невидимка».
21.00 Х/ф «Майор Пейн».
23.30 Мистер Ужас.
23.40 Х/ф «Уроды».
01.40 Мировой рестлинг.

REN-TV
07.45 Музыкальный канал.
08.15 В гостях у Тофика.
08 30 М/с «Симпсоны». (США).
09.00 М/с «Инспектор Гаджет». (США).
09.30 М/с «Джин Джин из страны 

Пандаленд». (США).
10.00 Боевик «Человек президен

та». (США).
■ ■ ■ ■ ■

12.15 «Свет и тень*.
12.30 Новости.
12.45 Т/с «Секретные материа

лы» (США)
13.45 Д/ф «Проклятый космос»,
14 20 Мелодрама «Москва, лю

бовь моя» (СССР-Япония).
17.00 М/с «Инспектор Гаджет» 

(США).
17.30 М/с «Джин Джин из страны 

Пандаленд». (США).
18.00 Т/с «Баффи». (США).
18.50 Несчастный случай
20.00 Комедия «Жандарм на про

гулке» (Франция-Италия).
22.20 Мелодрама «После секса».
00.30 М/с «Стремный городок 

Сауз Парк». (США).
01.00 Ночной музыкальный канал.

ЮГРА
06.30 «Новости».
07.00 Утренний канал «С 7 до 9»
09.00 Д/ф «Наука материнства».
10.00 «Женское любопытство».
10.30 «Путешественники во вре

мени».
11.00 «Музыка новой эры».
12.00 М/ф «Пиноккио».
12.50 М/ф «Погоня».
13.00 Х/ф «Джейн Эйр».
14.00 Д/ф «Между прошлым и 

будущим».
14 30 Т/с Наварро.
16.00 Х/ф «Шляхтич Завальня».
17.30 «Спортивный калейдоскоп».
18.00 Т/с «Красный карлик».
18.30 Звезды жанра «Экшн».
19.00 «Новости».
19.30 Новый проект на канале.
20.30 «Аллея звезд»
21.30 «В субботу вечером». Ин

терактивный выбор трех 
фильмов

■3 ■в; 1 - .__*

2 3  с е н т я б р я
ОРТ
07.00 Т/с «Нежный яд».
08.00 Новости.
08.10 Служу России!
08.40 Дисней-клуб: «Русалочка».
09.05 Т/с «Ускоренная помощь».
09.50 Библиомания.
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки*.
10.30 Пока все дома.
11.05 «Сами с усами».
11.35 Утренняя почта.
12.10 Клуб путешественников.
12.50 Комедия «Не имей сто руб

лей».
14.15 Спасатели.
14.45 Сокровища Кремля.
15.00 Новости,
15.10 Боевик «Операция «Сво

бода».
16.05 Дисней-клуб: «Черный плащ».
16.35 Умницы и умники
17.00 «Подводная одиссея. Го

лубая бездна».
18.00 Вечерние новости.
18.20 КВН. Начало сезона Сочи-

2001.
20.35 Боевик «Легионер».
22.30 Времена.
23.50 Триллер «Побег из Нью- 

Йорка».

РОССИЯ
05.55 Х/ф «Белый Бим Черное ухо».
08.50 Русское лото.
09.40 «ТВ Бинго-шоу».
10.15 Аншлаг.
11.15 «Городок».
12.00 Доброе утро, страна!

Федерация 
Парламентский час.
Вести.
Комедия «Приходите завтра» 
Диалоги о животных.
Вокруг света.
ТВ Бинго-новости.
Х/ф «Дети понедельника». 
Вести недели.
Т/с «Маросейка, 12». Фильм 
7. «Прощай, полицейский». 
Х/ф «Траффик». (США). 
Прогноз погоды.

12.35
13.10
14.00 
14 20
16.05
16.55 
18 00 
18 05
20.00 
20 55

22.35 
01 25

НТВ
08 00 М/ф «Жил-был пес».
08.15 Наше кино. «Сильва».
10.00, 12.00, 18.00 «Сегодня».
10.15 «Криминальная Россия».
10.50 Программа Л. Новоженова.
11.25 «Служба спасения».
12.25 Наше кино, «Настя».
14.30 «Своя игра».
15.25 Дог-шоу «Я и моя собака».
16.05 Мир кино. «Деннис-мститель».
18.25 Премьера НТВ. Продолжение 

следует...
1925 Наше кино, «Беспредел».
19.35 «Куклы».
22.00 «Намедни».
23.15 «Служба спасения».
23.50 Мир кино. «История Аделии».
01.05 «Журнал Лиги чемпионов».

ТВ-Центр
09.00 Смотрите на канале.
09.05 М/ф: «Две сказки».
09.30 Ортодокс.
10.00 «Отчего, почему?»
11.00 М/ф: «Братья Лю*.
11.45 «Полевая почта».
12.15 Лакомый кусочек.
12.30 «Все народы России».

13.00 Московская неделя.
13.25 Деловая лихорадка.
13.40 Х/ф «Портрет с дождем».
15.25 «Приглашает Борис Ноткин».
16.00 Воскресенье. События.
16.15 Д/ф «Королевская неучти

вость».
16.55 «21 кабинет».
17.25 М/ф «Горячий камень».
17.45 «Горько!»
18.15 Погода на неделю.
18.20 Т/с «Комиссар Наварро». 

(Франция).
20.05 «Слушается дело».
20.55 Т/с «Чисто английское убий

ство». (Великобритания).
22.00 «Момент истины».
22.55 Прогноз погоды.
23.00 Х/ф «Под Луной». (Россия).
01.10 Великая иллюзия.
01.55 События.
02.10 Спортивный экспресс.
02.40 «Деликатесы».
03.10 Чемпионат мира по шоссей

но-кольцевым мотогонкам 
(500 куб. см). Гран-при Вален
сии.

04.05 Х/ф «Туарег - воин пустыни». 
(Италия-Испания).

ТВ-6
09 05 Дорожный патруль.
09.20 Х/ф «Чужая родня».
11.15 Star старт.
11.55 Все в сад!
12.20 «Завтрак» с В. Соловьевым.
13.00 Сейчас.
13.30 «Итого» с В. Шендеровичем.
13.55 «Мое кино» с В, Мережко.
14 45 «Спасибо за покупку!»
15.00 Х/ф «Бармен из «Золотого яко

ря».

16.30 «Формула здоровья».
16.40 Дорожный патруль.
17.00 Сейчас.
17.25 Катастрофы недели.
18.00 «100 чудес света: Живые 

сокровища Японии».
18.55 «Вы - очевидец».
19.45 Т/с «Бандитский Петербург». 

«Адвокат», 8 с.
21.00 «Итоги» с Е. Киселевым.
22.15 Т/с «Бандитский Петербург».

«Адвокат», 9 с.
23.30 «Один день» с К. Набутовым, 
00.15 Боевик «Внезапный удар».
02.25 Дорожный патруль.

тнт
08.00 «Из жизни женщины».
08.30 Т/с «Маугли», 4 с.
09.00 М/с «Сейлормун», 5 с.
09.30 «Осколки времени».
10.00 М/с «Крот и его друзья», 4 с.
10.30 Х/ф «Код «Омега».
12.35 «Встреча с...». И. Пригожин.
13.30 «Хит-парад». Итоги.
14.00 Неизвестная планета.
14.30 Д/с «Великие женщины XX 

века». «Джейн Фонда».
15.00 «Первые лица». Д. Астрахан.
15.30 «Осколки времени».
16.00 Т/с «Маугли», 4 с.
16.30 М/с «Сейлормун», 5 с.
17.00 Т/с «На краю Вселенной».
18.00 Триллер «Естественные при

чины». (США).
20.30 М/с «Воины мифов - храните

ли легенд», 8 с.
21.00 М/с «Кенгуренок Прыг-Скок».
21.30 М/с «Боб и Маргарет».
22.00 Однажды вечером.
23.10 Триллер «Алло». (Канада).

стс
07.45 Музыка на СТС-Москва.
07.59,10.55,19.25.19.55.00.10 Пого

да в Москве и Подмосковье.
08.00 Один в кубе.
08.30 Отражение.
09.00 «Город 095».
09.30 Улица Сезам. «Джуниор».
10.00 М/с «Флиппер и Лопака».
10.30 М/с «Пуччини».
10.40 М/с «Ник и Перри».
11.00 М/с «Няня-мумия».
11.30 Т/с «Зак и секретные матери

алы».
12.00 Т/с «Фантастическая девуш

ка».
12.30 Х/ф «Майор Пейн».
15.00 Т/с «Секреты семьи Арно».
16.00 Т/с «18 колес правосудия».
17.00 Т/с «Андромеда».
18.00 Музыка на СТС.
18.30 Осторожно, модерн 2.
19.00 Первое свидание.
19.30 Молодожены.
20.00 Т/с «Зена - королева воинов».
21.00 Х/ф «Перекресток».
23.30 Х/ф «Будни уголовного ро

зыска».

REN-TV
07.45 Музыкальный канал.
08.15 В гостях у Тофика.
008.30 М/с «Симпсоны» (США).
9.00 «Fox Kids» на REN TV: М/с 

«Инспектор Гаджет». (США).
09.30 «Fox Kids» на REN TV: М/с 

«Джин Джин из страны Пан
даленд». (США).

10.00 Комедия «Жандарм на про
гулке». (Франция-Италия).

12.15 Метро.
12.30 Новости.

12.45 Д/ф «Билли Уайлдер - че
ловеческая комедия». 
(США-Канада).

13.45 Военная тайна.
14.20 Детектив «Расследова

ние».
15.55 «Ближний круг».
17.00 «Fox Kids» на REN TV: М/с 

«Инспектор Гаджет». (США).
17.30 «Fox Kids» на REN TV: М/с 

«Джин Джин из страны Пан
даленд». (США).

18.00 Т/с «Баффи». (США).
18.50 Клуб «Белый попугай*.
20.00 Комедия «Зануда и кил

лер». (США).
22.15 Х/ф «Крик 3». (США).
00.45 Ночной музыкальный канал.

ЮГРА
07.30 «Новости».
08.00 Х/ф «Золотая обезьяна и 

другие».
09.00 Д/ф «Гимн природе».
10.00 «Фрэш».
10.30 «Путешественники во вре

мени».
11.00 «Аллея звезд».
12.00 «Соло на диване».
12.30 Детский мир.
13.00 Х/ф «Джейн Эйр».
14.00 «Территория север».
14.30 Т/с «Наварро».
16.00 Х/ф «Вечная любовь». 

(США).
18.00 Т/с «Красный карлик».
18.30 «Звезды жанра «Экшн*.
19.00 Документальный фильм.
19.30 «Эпицентр».
20.15 «Идеальная пара».
21.00 Х/Ф «Сибириада».
22.00 Х/ф «Неприкаянные».
00.05 Х/ф «Дух воина».



Последний
На предприятиях «Мегионнефтегаза» кипит не только производ
ственная деятельность, но и спорi явная жизнь. Каждый год ра
ботники большинства подразделений акционерного общества уча
ствуют в спартакиаде ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Руко
водство акционерною общества очень серьезно относится к  орга
низации этих соревнований, их уровень постоянно растет. Второй 
год подряд закрытие спартакиады, награждение победителей ста
новится настоящим праздником для спортсменов. В этом году тор
жественная церемония закрытия состоялась 31 августа, накану
не Дня нефтяника.

Большой спортивный зал 
спортивно-оздоровительного комп
лекса «Жемчужина» преобразился: 
он напоминает скорее зал роскошно
го ресторана. На церемонию награж
дения приглашены 210 призеров со
ревнований в 15 видах спорта. За на
крытыми столиками разместились 
работники трудовых коллективов ак
ционерного общества. Все они не 
только профессионалы своего дела, 
но и прекрасные спортсмены. Сегод
ня -  их день Принимали гостей, уп
равляли торжественной церемонией 
награждения хозяева -  начальник 
спорткомплекса Оксана Игнатко и ее 
заместитель Андрей Измайлов. По
здравить спортсменов с праздником, 
вручить им заслуженные награды 
пришли генеральный директор ОАО 
«СН-МНГ» Владимир Игнатко и ди
ректор по социальному развитию

Владимир Барышев. Самое большое 
количество наград досталось спорт
сменам Службы безопасности. В об
щем зачете эта команда заняла пер
вое место. На втором месте -  коман
да Управления технологического 
транспорта номер один, на третьем -  
спорткомплекса «Жемчужина».

Жаль, что нет возможности на
звать имена всех призеров спартаки
ады. Вот только лучшие из лучших, 
занявшие первые места: Александр 
Шадрин, Владимир Ляшенко, Олег 
Калинин, Петр Викторов, Николай 
Данилов, Сергей Курильченко (побе
дители соревнований по гиревому 
спорту в разных весовых категори
ях); Александр Самочернов, Сергей 
Марченко, Игорь Шитов, Евгений 
Калинин (армрестлинг); Наталья 
Плешкова, Юрий Михайлов (лыжи); 
Александр Панин, Наталья Хромова

(плавание); Антонина Олдырева, 
Альберт Хазиев (шахматы); Галина 
Борисенко, Александр Маурер (шаш
ки); Ирина Белоброва, Александр 
Рубан (настольный теннис); Жанна 
Щусь, Артур Осепян (теннис), Ната
лья Плешкова; Владислав Владими
ров (кросс).

Лучшими игроками признаны 
Фанзил Абдрашитов, Антонина Бал- 
дыкова (волейбол); Евгений Шевя- 
ков, Михаил Корсеев, Константин 
Горев (мини-футбол); Игорь Сыли, 
Антонина Балдыкова (баскетбол). 
Особо на церемонии закрытия была 
отмечена сотрудница спорткомплек
са Наталья Мутовалова. Она стала 
победительницей международного 
турнира по пауэрлифтингу, который 
прошел в начале июня в Санкт-Пе
тербурге.

В этом году (впервые за всю ис
торию спартакиады) награждены не 
только победители соревнований, луч
шие спортсмены, но и руководители 
тех предприятий, где уделяется особое 
внимание развитию спорта. Это -  Вла
димир Долгушин (Служба безопасно
сти), Оксана Игнатко (спортивно-оздо
ровительный комплекс «Жемчужи
на»), Степан Микитив (База производ
ственного обслуживания по эксплуа
тации и ремонту электропогружных 
установок), Николай Крылов (Управ-

открыто
Как уже сообщалось в нашей газете, в День нефтяника состоялась презентация нового ресторана «Зо
лотое руно». Но, не успев открыться, это культурное заведение уже окуталось загадочностью и таин
ственностью. Мы решили побывать там и встретиться с его руководителями: Анной Хворостяной- 
Дрозд, директором гостиницы «Адрня» и НаталыНГСали, заведующей ресторана. K N H O f c

Спору нет, Семейное кафе дей
ствительно кануло в лету. О его су
ществовании напоминает лишь вне
шняя отделка, да и она в скором вре
мени исчезнет навсегда, уступив ме
сто причудливому об
лику в стиле древней 
Греции. Войдя же 
внутрь, уже с порога 
попадаешь в чудесную 
атмосферу стиля и 
комфорта. Красивая 
обстановка, богатое 
убранство, причудли
вое освещение просто 
поражают.

-  Создав такой 
прекрасный ресторан, 
руководство нашего ак
ционерного общества 
сделало мегионцам на
стоящий подарок, -  го
ворит Анна Хворостя- 
ная-Дрозд. -  Очень хо
рошо зная конъюнкту
ру ресторанного бизне
са, могу с увереннос
тью сказать, что ниче
го подобного в нашем 
районе нет. И будет 
очень обидно, если это 
культурное заведение 
постигнет печальная 
участь «Адрии», когда 
в первые три года пос
ле ее открытия, слушая 
различные домыслы, ее 
обходили стороной.

«Золотое руно» 
открыто для всех на
ших жителей, желаю
щих отмстить какое- 
то замечательное со
бытие в своей жизни или просто 
провести вечер в приятной обста
новке. Предлагается совершенно 
новая кухня, причем треть всего 
ассортимента отвечает новому сти
лю ресторана, то есть блюда гречес
кой кухни. Как отмечает Анна Ни
колаевна, «мы вводим эти кушанья 
осторожно, потому что они очень 
специфичны и напоминают наши

южные -  такие же острые и с пи
кантными соусами». Однако, судя 
по первым откликам, экзотическая 
кухня героев Эллады пришлась ме
гионцам по вкусу.

Звучиг классическая музыка

Первые посети гели

Говоря о меню, стоит остано
виться и на ценах. По словам заведу
ющей ресторана, они вполне прием
лемы. Особенно если учесть, что вы
ход блюд идет по европейскому стан
дарту -  от 100 до 200 граммов (в дру
гих ресторанах порции обычно весом 
порядка 100 гр.). (С меню ресторана 
«Золотое руно» можно ознакомить
ся на 8 странице нашей газеты.)

А особый шарм новому рестора
ну придает музыкальная программа. 
С 18-00 до 20-00 звучит живая клас
сическая музыка (саксофон, скрипка, 
фортепиано) в исполнении мастеров

искусств музыкальной 
школы нашего города. 
Затем начинается выс
тупление местных эст
радных ансамблей, а 
гвоздь ночной програм
мы -  великолепное шоу 
артистов из Перми, ре
пертуар которого будет 
меняться каждый месяц. 
Кстати, самое время раз
веять еще один миф о 
«Золотом руне», а имен
но о плате за вход.

-  Гостями нашего за- 
ведения оплачивается 
музыкальная программа, 
а нс так называемые 
входные, -  заметила 
Анна Николаевна. -  По
тому что оплата работы 
музыкантов и артистов 
ведется по гонорарной 
системе.

«Золотое руно» ра
ботает с 18-00 до 02-00 
ежедневно, кроме поне
дельника и вторника. 
Принимаются предвари
тельные заказы, причем 
оплачивать их можно как 
наличным, так и безна
личным путем, установ
лен пост-терминал КБ 
«Югра». Сделать заказ, а 
также получить всю ин
тересующую информа
цию можно и по телефо

нам: 4-78-08, 4-78-09.
-  Мы приглашаем всех горожан 

посетить ресторан, увидеть все сво
ими глазами, попробовать и оценить 
по достоинству нашу новую кухню, 
-  говорят Анна Николаевна и Ната
лья Ивановна. -  Мы уверены, вам 
здесь понравится.

Татьяна ЛИПЕЦКАЯ.

ление технологического транспорта 
номер один), Владимир Шель (Авто
ремонтная база).

Украшением праздника стала 
разнообразная концертная програм
ма, в которой приняли участие твор
ческие коллективы Нижневартовска 
и Мсгиона. Спортсмены с удоволь
ствием использовали возможность 
хорошо отдохнуть: поиграть, потан
цевать, просто пообщаться. На этом 
спартакиада 2000 -  2001 закончи
лась. Впереди -  новый сезон.

Оксана ШЕСТАКОВА. Награда за успех

Пусть светит всем 
путевая звезда!

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ

Раньше люди ехали в далекую Сибирь за романтикой и за запахом тай
ги. Но теперь в г. Мегионе люди обосновались навсегда. Здесь край, где 
могучая тайга, даль без края, где слышится песнь глухаря, где озер голубиз
на, где резвятся синие облака, где зимой кругом белым-бело, стоят строй
ные березки в серебре, на иглах старых сосен инея синева, кругом все горит 
радужным огнем. А высоко в небе, среди кружевных узоров звезд сталь
ным отблеском светит луна. И кажется, что жизни нет конца!

С каждым днем хорошеет наш город. Но еще многое-многое нужно 
сделать, чтоб в каждом доме был достаток и уют, чтоб счастливы были дети, 
город утопал в зелени и цветах. Как цветки тянутся к солнцу, так мегионцы 
тянутся к духовности, культуре, чего так не хватает в нашей жизни. Люди 
устали от политики, стрессов и неспокойной жизни и от всего негативного, 
чем насыщен наш мир.

Светлым просветом в нашем городе стало его преобразование. Постро
ен новый храм, который своими святыми лучами проливает на него Божию 
благодать. Весь в цвету сквер, где вечно будет гореть огонь в честь черного 
золота, которое добывают в трудных условиях наши нефтяники, и этим по
могают всей стране выжить в тяжкий час. Очень большое празднование 
получили горожане в праздник -  День работников нефтяной и газовой про
мышленности. Все -  и стар, и млад -  вышли на праздник.

29 августа сего года вечером была церемония награждения передови
ков производства «Мегионнефтегаза». В этот день было и открытие нового 
ресторана «Золотое руно», где и чествовали виновников торжества. В кон
курсе на лучшее название нового ресторана греческого стиля я одержала 
победу, назвав его «Золотое руно». На торжество получила приглашение и 
я. В этот праздничный вечер я была безмерно счастлива. Мне, пожилому, 
большому и одинокому человеку, этот необыкновенный праздник был по
слан самим Богом. С огромным букетом цветов мне Владимир Николаевич 
Барышев под бурные аплодисменты вручил победный приз -  музыкальный 
центр. Это были незабываемые минуты. Меня радовало все: прекрасное 
оформление ресторана, вежливое обслуживание, веселые лица тех, кто сво
ими трудолюбивыми руками делает жизнь краше. В зале звучала очарова
тельная музыка. Я сидела и с большим вниманием смотрела на все то пре
красное, что там происходило. В душе моей была и радость, и тревога. Я с 
грустью вспоминала прожитые годы. На глазах моих выступали слезинки, 
подобные росе белых роз моей далекой тревожной юности. Я горда тем, 
что в названии ресторана «Золотое руно» есть частица моего сердца, тепло 
моей души. Проходя мимо ресторана, сын мой, мои внуки, и все, кто меня 
уважает, будут помнить меня всегда.

Я от всей души благодарна генеральному директору ОАО «СН-МНГ», 
депутату Думы ХМАО В.М. Игнатко, директору по социальному развитию 
«Мегионнефтегаза», депутату городской Думы В.Н. Барышеву, директору 
гостиницы «Адрия» А.Н. Дрозд за то, что эти добрые люди отнеслись ко 
мне с вниманием и большой заботой, подарив мне такую безграничную ра
дость, а это не так часто бывает в нашей непростой жизни. Ведь на Земле 
жизнь создана, чтоб распускались цветы, пели птицы, весело смеялись дети, 
все живое жило.

Жизнь человеческая коротка, но и прекрасна. Любите ее со всеми горе
стями и радостями. Творите добро и сейте доброе, разумное и вечное!

Пусть в вашем доме будут всегда ваши любимые цветы! Пусть исчез
нет горе и злость, и в обновленные сердца придет радость без конца. Бере
гите жизнь, семью и все то, что еще осталось, и пусть Мегион станет свет
лой памятью для многих поколений.

Галина Ивановна ИВАЩЕНКО.

PS. Низкий поклон всему ОАО «СН-МНГ», а особенно его генеральному 
директору Владимиру Михайловичу Игнатко за такой неописуемый и пре
красный праздник, подаренный г. Мегиону в День работников нефтяной и 
газовой пролшшленности.

В эти праздничные дни никто и ничто не было забыто. Даже в этот 
незабываемый праздник сам Господь подарил горожанам тепло, светость 
и ясный день.

Да сохранит всех нас Господь. Пусть Он поможет вывести нашу стра
ну на истинный путь и поможет выжить всем в трудный для страны час. 
Пусть всем светит путевая Звезда!

Город в канун праздника 
так похорошел

Уважаемая редакция газеты «МНГ-Вести»!
Прошу вас через вашу газету выразить большую благодарность прези

денту компании НГК «Славнефть» М.С. Гуцериеву, генеральному директору 
ОАО «СН-МНГ» В.М. Игнатко, мэру г. Мсгиона А.П. Чепайкину за их огром
ный вклад в развитие инфраструктуры города: строительство храма, парка, 
благоустройство улиц. Город в канун Дня нефтяника так похорошел, что сер
дце радуется. И хочется пожелать им дальнейших успехов в их нелегком тру
де, счастья в личной жизни. Я не покривлю душой, если скажу, что такое 
мнение выскажут большинство горожан, живущих в г. Мегионе.

М. ДОМАЩЕНКО, жительница г. Мегиона.
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ЗАО «Стройдизайн» предлагает 
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для вашей квартиры и офиса:
• 15 видов импортного линолеума -  широкая 

цветовая гамма (от 192 руб. за кв. м);
• плитка -  европейский стандарт, 8 видов 

(223 руб. за кв. м);
• сантехника: раковины, унитазы, смесители;
• большой выбор потолочных, моющихся обоев.

Создайте сказку в детской комнате -  
приобретите обои со светящимися звездами!
• море кистей, валиков;
• пенопласт (115 руб. лист 1 х 1,2 м).

А также пластиковые окна -  круглый год !!!
Наш адрес: 
г. Мегион,
Северо-западная 
промзона, 
магазин 
«Отделочные 
материалы»
Тел.
3- 87-81,
4 - 16-91

ШТРИХ-КОДЫ НА ТОВАРАХ 
* стали повседневной необходимостью

“Жемчужина-

•С П Ч > *Д И 1 А в Н -

Тем, для ко го  циф ра 13 почем у-то  
стала символом неудачи , эта ин 
формация радости не прибавит, по
том у что, п о куп а я  в лю бом  м а га 
зине лю бой  товар, мы имеем  дело 
со ш тр и х -ко д о м , а он состоит не 
то л ь ко  из н е п о н я тн ы х  ч е р то ч е к  
разной толщ ины , но и из цифр, к о 
торы х по правилам  М е ж д ун а р о д 
ной ассоциации EAN ровно тринад
цать. Не больш е и не меньш е.

В цифровом формате
Читать штрих-код — наука невели

кая. Начнем с конца, потому что после
дняя цифра информации не несет, а слу
жит для контроля правильного построе
ния кода. Следующие пять цифр -  произ
вольный код товара на данном предпри
ятии. Затем идут четыре цифры собствен
ного кода предприятия, присвоенного внут
ри страны И лишь оставшиеся три циф
ры обозначают страну -  место регис
трации кода. К сожалению, место регист
рации и место производства не всегда 
совпадают, поэтому штрих-код Италии мо
жет стоять на туфлях, сделанных на ко
рейской или чешской фабрике О б этом 
маркировка умолчит.

Т а б л и ц а
ш т р и х -к о д о в

код

00-13

977

I
4 6 0 6 1 9 5  6 2 8 0 5 8
ч /  X /  Ч /  V

a  6  в г

страна

США 
и Канада 
Франция 
Германия 
Россия 
Украина 
Гонконг 
Япония 
Польша 
Китай 
Италия 
Испания 
Турция 
Южная 
Корея 
(ISSN) 
периоди
ческие 
издания, 
пресса

код страны
код завода-изготовителя 
код товара 
контрольная цифра

s /  Начальник тюрьмы обращается к 
смертнику, сидящему но электрическом 
стуле:

-  Ваше последнее желание?
-  Пожалуйста, держите меня за  

руку. М не  ток будет спокойнее.

Человека с забин 
тованной головой при 
везли в больницу.

-  Вы женаты? -  
спросило сестра, запол
нявшая формуляр.

-  Нет. Это д о р о ж 
ное происшествие.

Новый русский приходит в правительство и 
говорит:

-  Хочу купить космодром Байконур. Сколько 
он  стоит?

Ему вежливо отвечают:
-  Понимаете, космодром  Байконур на хо 

дится в Казахстане.
Долгая по узо...
Новый русский внимательно разглядывает 

чиновника, тот -  его. Новый русский недоуменно:
-  Ну, чего молчишь?
Чиновник:
-  А что я могу еще вам сказать?
Новый русский:
-  Кок это что?! А  Казахстан сколько стоит?

Сын, вбегая к отцу в кабинет:
-  Поло, я но минутку, только поздороваться.
Отец:
-  Ты опоздал, м ой милый. М о м о  уже забегало п о зд о р о 

ваться и выгребло все, что было у меня в кормонох.

у г  О бьявление:
«М еняю жену 4 0  лет но  две по  

20. Ворионт 4 по 10 — не предлагать!»

О дного м ужика тороконы 
замучили. О н  их и дихлоф о- 
сом, и "М аш е нькой" и чем< 
только не тровил, о  они не только не 
мрут, но  еще и мутируют. М уж ик соседу  
пожоловолся. А  тот и говорит:

- Ты перед тем кок лечь спать, 
обойди все комнаты и в каждый угол 
скажи: "Есть нечего".

Тот думоетГНу ладно, сделаю, кок с о 
сед советует". Вот обош ел перед сном  все  
углы, произнес заклинание и спать лег. Спит 
чувствует, кок кто-то его в плечо толкоет. От
крывает глозо, видит огромную  толпу тара
канов, о  самый главный ему говорит:

-  М ужик, хватит спать, тебе поесть при 
несли...

V:

1
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4 Зимний вид спорта 7 Держава 10 
Французский художник-импрессионист, автор картины «Буль
вар капуцинок в Париже» 11. Имя первого государя всея Руси 
(1530 -  1584 гг ). 13. Русский художник, запечатлевший «Крах 
банка». 19. Почтово-телеграфные расходы, относимые на счет 
клиента. 20. Подходящее место для торговли ценными бумага
ми. 21. Голливудская звездо по имени Лайзо. 22. Спортивное 
сооружение для соревнований мотоциклистов. 23. Урочная 
комната. 24. Библия ефрейтора. 25. Друг Фанни в фильме 
Ингмара Бергмана. 28. Американская девушко. 29. Слуга 
Хлестакова. 32. Картина, воспроизведенная типографским спо
собом. 33. Остаток от резки чего-нибудь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 13-й чемпион мира по шахматам (с 1985 
года). 2. Французский писатель, автор романа «Семейный круг». 
3 Американский джазовый трубоч по имени Каунт. 5. Устрой
ство для подключения компьютера к телефонной сети. 6. Царь 

Элиды, в конюшнях которого Геракл нашел место для одного 
из своих подвигов. 8. Великий русский писатель, которого 

Ленин объявил «орхискверным». 9 Надпись но его моги
ле гласила «Человек без паспорта» (литературное). 12. 
Подземное транспортное сооружение. 14. Парогроф в 
законе. 15. «Пернатая» московская гостиница. 16. 

Приспособление на музыкальных инструментах для полу
чения приглушенного звука. 17. Камень-талисман для Юрия.

18. Выдающийся американский баскетболист. 25. Непьющий 
и некурящий женоненавистник. 26. Покоритель дамских сер
дец (разговорное). 27. Небольшой рулон кинопленки. 30. Са
мое известное аэродинамическое сооружение в ЦАГИ. 31. 
Травянистое огородное растение.

Ответы на кроссворд,  о п у б л и к о в а н н ы й  в п р е д ы д у щ е м  номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Головко. 4. Бордо. 5. Румба. 7. «Горчичник». 10. «Пряха». 13. 

Бекар. 15. Розарий. 16. Олимпиец. 17. Чимбулак. 19. Скрябин. 20. Точка. 22. Мажор. 26. 
Пампорово. 27. Суфле. 28. Янаев. 29. Мальчик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гобой. 2. Обсидиан. 3. Архив. 4. Бобёр. 6. Арена. 8. Яхтсменка. 9. 
«Жемчужная». 10. Поворот. 11. Корейка. 12. Дидилия. 14. Реактор. 18. Вязкость. 21. Опрос. 

23. Орлов. 24 Гарем. 25. Свояк.
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«Золотое руно»
Наименование
Икра черная(порциями)
Икра красная (порциями) 
бутерброд с красной икрой 
Бутерброд с черной икрой 
Ассорти рыбное (семга нарезка.

муксун пр., осстр/с )
Семга нарезка порциями
Строганина из семги
Строганина из нельмы
Салат и) кальмаров по-мексикански
Салат из языка (язык, майонез, чеснок)
Салат «Ярославна» (язык отв., грибы, 

огурцы свеж., орехи греи., яйца, 
апельсин, майонез)

Салат «Арго» (ветчина, сыр, огурцы свеж., 
яйца, перец слад., майонез, сметана) 

Салат из шампиньонов (грибы, яйца, 
помидоры, яблоко, сметана, зелень)

Грибы маринованные с луком 
Ассорти из свежих овощей

(перец болгарск., помид., огурцы, 
лимон, зелень)

Салат по-домашнему (огурцы, помидоры, 
лук, майонез, зелень)

Ассорти мясное (карбонат, бастурма,
колбаса с/колч, огурцы, морковь, зелень) 

Баклажаны по-гречески (баклажаны,
орехи грецкие, майонез, чеснок, зелень) 

Лимоны с сахаром 
Оливки порциями 
Огурцы консервированные 
Соус «Тортар»
Кетчуп

Горячие и ку с ки
Сыр в сухарях с соусом «Тартар»
Жульен из грибов 
Шампиньоны жареные

Блюдя из рыбы
Лягушачьи лапки с соусом «Тартар» 
«Саламис» рыбное филе по-гречески 

(белуга, лук. болг. перец, огурцы, 
помидоры)

Форель, запеченная в соусе с грибами 
(грибы свежемороженые)

Форель жареная на гриле 
Форель в коньячном соусе 
Семга жареная на гриле 
Семга, запеченная с сыром в духовке 
Семга в коньячном соусе 
Семга, запеченная в соусе с грибами 

(грибы свежемороженые)
Белуга, запеченная в соусе с грибами 
Нельма в коньячном соусе 
Нельма, запеченная с сыром в духовке 
Нельма, запеченная в соусе с грибами 
Осетрина, запеченная с сыром в духовке 
Осетрина на гриле 
Осетрина с грибами 
Нельма жареная

Блюла из мяса
Попурри «Золотое руно»

(гов вырезка, курица, печень, котлета) 
Язык отварной с маслом 
Лангет «Воронов» (гов вырезка, сливки, 

коньяк, масло сливочное)
Свинина по-французски (евин, вырезка) 
Бифштекс «А-ля Париж» (гов вырезка) 
Шницель натуральный (евин, вырезка) 
Шницель с грибами, соусом «Бешамель» 

(евин, вырезка, грибы свежемороженные) 
Пряные куриные крылышки 
Печень по-английски (печень, пасторма.

масло сливочное)
Цыплята табака

Гарниры
Картофель «фри»
Картофель отварной с зеленью 
Сложный гарнир (кукуруза,

картоф. «фри», горошек зеленый)
Рис отварной
Кукуруза консервированная 
Горошек зеленый 
Спагетти отварные

Дессерт
Брусника с сахаром 
Мороженое по-гречески (мороженое, 

изюм, ром, сливки взбитые, ванилин) 
Мороженое «Прекрасная Афродита»

(с фруктовым салатом и взбитыми 
сливками)

Мороженое «Золотое руно»
(с фруктовым салатом )

«Тутти-фруттм « (мороженое с бананами 
и шоколадной посыпкой)

Мороженое с шоколадной посыпкой
Мороженое с орехами
Мороженое со взбитыми сливками
Мороженое с джемом и взбитыми сливками
Салат фруктовый из свежих фруктов
Яблоки
Апельсины
Бананы
Груша
Виноград

Напитки
Кофе «Экспресс»
Кофе «Экспресс» с сахаром 
Кофе черный с молоком 
Кофе «Капуччино»

из черного кофе «Экспресс»
Кофе черный с мороженым «Гляссе»
Кофе черный растворимый
Кофе черный растворимый с сахаром
Чай с лимоном н сахаром
Чай с сахаром
Молоко

Хлеб

Выход
30/10/10/3
50/20/10/3
25/30/10/1
20/30/10/1

150/23
100/23
100/19
100/19
150/6/3
100/3/1

150/3/1

150/3/1

150/3
130/3/10

200/13

200/3

150/33

100
35/20
50
50
50
50

100/50/3
150
100

2 штУ50/3

150/100

170/13
135/23
100/30/23
150/23/6
170/23
120/50/23

170/23
170/23
120/50/23
170/23
170/23
170/23
150/30
170/23
100/23

200/33
100/10/33

100/100/33
220/33
150/33
130/33

113/30/30/33
200/100/33

100/50/33
250/33

150
150/3

150/10
200
150/10
150/10
150/10

100/30

200

150/50/20

150/50

100/100/10 
150/15 
150/30 
150/20 
150/30/20 
150 
1 кг 
1 кг 
1 кг 
1 кг 
1 кг

200
200/25
170/30/25

150/50/22,5
150/50/22.5
200
200/25
200/9/22,5
200/22,5
200

25

Цена
244-66 
81-16 
41 -09
166-04

105-71 
62-21 
77-96 
92 46 
52-15 
60-05

51-77

27-54

25- 74 
29-93

26- 73

22-56

70-45

20-62
4-29
15-00
4- 55 
8-02
5- 00

28-87
63-40
79-34

111-47

197-15

89-43
112-12
94-57
135- 32 
130-44 
133-72

136- 96 
98-26 
147-22 
143-99 
150-46 
188-47 
124-39 
147-46 
104-00

89-90
74-65

132-46
110-25
123-54
91-31

105-84
79-94

25-45
135-26

16-71
9-34

15- 92
5- 34
16- 50 
9-00
6- 94

22-80

31-80

31-46

22-46

29-70
19-50
27-00
24-00
27-00
22-39
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00

30-00
30-50
26- 90

24-45
27- 95 
10 00 
10-05 
7-50 
6-50 
6-00
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