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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Эти слова в полной мере отражают значение 
Анатолия Михайловича Кузьмина в жизни на
шего города даже теперь, спустя шесть лет 
после его трагической гибели. До сих пор его 
друзья, единомышленники -  все, кто работал с 
ним и разделял его идеи, считают своей глав
ной задачей продолжение начатого им. По-пре
жнему принимаемые решения соотносятся с 
тем, как бы в той или иной ситуации поступил 
Анатолий Михайлович.

В последнее время его присутствие рядом с 
нами стало наиболее зримым. Может быть, по
тому что постепенно начинает реализовывать
ся то, о чем мечтал Анатолий Михайлович.
Наш город становится таким, каким он хотел 
его видеть -  с красивыми домами, школами, 
культурными учреждениями ...
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Улица Больничная переименована в улицу Кузь
мина в 1994 году по инициативе коллектива “Мегион- 
нефтегаза". Сейчас на ней выросли красивые благо
устроенные дома, новые магазины, в будущем плани
руется установить памятник А.М. Кузьмину.
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Эта мемориальная доска была от
крыта 5 августа 1999 года в день пя
тилетия со дня гибели Анатолия Ми
хайловича. Установлена она на зда
нии администрации ОАО "СН-М НГ', 
где на протяжении четырнадцати лет 
работал Анатолий Михайлович.
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"Это не правда, что сейчас нет идеи. Идея была всегда одна -  
человеколюбие," -  эти слова Анатолия Михайловича из его послед
него интервью взяты за основу деятельности благотворительного фон
да, учрежденного по инициативе руководителей ведущих нефтегазо
вых компаний и Союза нефтегазопромышленников России в августе 
1994 года в память о нем. Все, кто знал Анатолия Михайловича, по
мнят его готовность помочь, откликнуться на чужую беду. Именно его 
принципам отношения к нуждающимся в поддержке руководствуется 
благотворительный фонд, которым за шесть лет существования было 
сделано немало добрых дел. На протяжении этого времени фонд ока
зывал постоянную поддержку детскому дому. Для "Нашего дома” (так 
называется детский дом) была закуплена мебель, физиотерапевти
ческое оборудование, хозяйственное и спортивное снаряжение. Шко
ле № 6 поселка Высокий подарены современные компьютеры. В двух 
российских вузах фондом учреждены именные стипендии для студен
тов, обучающихся по специальности “Разработка нефтяных и газо
вых месторождений". Оказывается помощь ветеранам труда.

Благотворительный фонд является одним из организаторов чем
пионатов России по мотокроссу и боксу, проведение которых в нашем 
городе стало уже традицией.

Деятельность фонда распространяется по всей России, но в пер
вую очередь рассматриваются письма из Мегиона -  города, который 
был любовью и болью Анатолия Михайловича Кузьмина.
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Путеводитель по нашему городу, 
подготовленный сотрудниками мегион- 
ского краеведческого музея, рассказы
вает, что на пересечении улиц Нефтя
ников и Свободы расположена школа 
искусств имени А.М. Кузьмина. После 
завершения строительства в 1999 году 
в новое современное здание перееха
ла музыкальная школа, ученики и учи
теля которой до этого ютились в ветхой 
и неприспособленной для этого "дере
вяшке".

В настоящ ее время в школе ис
кусств обучаются 450 учащихся. И мно
гие из них неоднократно становились 
призерами и лауреатами различных 
российских и международных конкур
сов.

“Я хочу, чтобы наши дети были здо
ровы и физически, и нравственно", -  го
ворил Анатолий Михайлович. И педа
гоги этой школы, ставшей истинным 
храмом искусства, делают все для того, 
чтобы это желание было реапьностью.
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Коллектив и учащихся школы № 6 поселка Высо
кий ожидает радостное и вместе с тем волнительное 
событие -  уже готовы документы на присвоение этой 
школе имени Анатолия Михайловича Кузьмина. И это

решение не случайно, так как новое 
здание школы построено благодаря 

1 его инициативе.
i -  Мы с трепетом вспоминаем имя
I Анатолия Михайловича не только по- 
I тому, что он начал строительство 

школы, но и потому, что он видел бу
дущее поселка. -  рассказывает заме
ститель директора МУ СОШ № 6 по 

I научно-методической работе Надеж
да Стефанкив. -  Он видел обустро
енные улицы с комфортабельными 
коттеджами, он был нашей надеж
дой, мечтал о достойной жизни лю

дей. Это стремление к лучшему находило отзвук в 
сердцах его единомышленников. Был разработан пер
спективный план застройки поселка, в который орга
нично вписывалось и здание новой школы. А преды
стория строительства такова: в августе 1994 года Ана
толий Михайлович побывал у нас. Увидев аварийные 
здания, в которых тогда размещалась школа, побе
седовав с учителями и жителями поселка, он принял 
решение: “Быть школе однозначно!”. Вскоре это ре
шение начало воплощаться. Отделом капитального 
строительства “Мегионнефтегаза" под руководством 
С.Б. Багинского было рассмотрено несколько проек
тов, один из которых был принят к исполнению с до
левым участием города. Строительство начали не
фтяники в 1995 году.

... После смерти ярких людей жизнь тускнеет. Мно
гие уже не верят, что у поселка Высокий есть буду
щее. Но, вопреки всему, на пустыре поднялась кра
савица-школа. Мы очень верим в то, что школа име
ни А.М. Кузьмина положит отсчет новой жизни посел
ка. Ведь источник возрождения -  в сердцах наших 
детей. И пусть с нами рядом всегда остается путе
водная звезда -  незаурядная личность Анатолия Ми
хайловича Кузьмина.
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платит налоги 
в полном 

объеме
Эксперты АО "НГК "Слав

нефть" обнаружили серьезные 
неточности в обнародованной 
на прошлой неделе справке 
Министерства финансов РФ о 
налоговых платежах компании 
в федеральный бюджет. Со
гласно расчетам экспертов 
"Славнефти" уровень налогов, 
начисленных в федеральный 
бюджет на 1 тонну "приведен
ного объема производства" по 
всем предприятиям компании 
за 1999 год и первый квартал 
2000 года составил 152,18  
руб., а уплаченных налоговых 
платежей -  188,98 руб. против 
41 руб. и 76 руб. соответствен
но, упомянутых в справке ми
нистерства.

При составлении справки 
не была учтена специфика  
"Славнефти" как российско- 
белорусского предприятия и 
как ресурсодефицитной ком
пании. В частности, доля пере
рабатываемой нефти в объ
еме добычи "Славнефти" со
ставляет 82 % против средне
го показателя по отрасли 53 %. 
Издержки ресурсодефицитных 
компаний гораздо выше, чем 
ресурсоизбыточных или ре
сурсосбалансированных. Так, 
направив среднеотраслевые 
53 % добытой нефти на загруз
ку собственных НПЗ, каждую 
последующую тонну нефти ре
сурсоизбыточная компания на
правляет на свободную реали
зацию и получает дополни
тельную прибыль (облагаемую 
и налогом на прибыль, и НДС). 
В то же время ресурсодефи
цитные компании вынуждены 
тратить значительные сред
ства на закупку сырья для за
грузки своих НПЗ. В частности, 
"Славнефть" за указанный пе
риод закупила для загрузки 
своих российских нефтепере
рабатывающих заводов на 
рынке 2.1 млн тонн нефти, что 
увеличило издержки, снизило 
рентабельность компании, а 
следовательно, и налоговые 
платежи, прежде всего, по на
логу на прибыль и НДС.

Кроме того, "Славнефть" 
как российско-белорусская  
компания имеет обязатель
ства по загрузке Мозырского 
НПЗ, расположенного в Бело
руссии. По итогам 1999 года на 
МНПЗ поставлено 2 млн тонн 
нефти, за первый квартал 2000 
-  более 0,5 млн тонн, что со
ставляет 17 % от общего объ
ема добычи компании. Таким 
образом, с учетом поставок 
нефти на МНПЗ объем пере
работанной нефти за 1999 год 
и первый квартал 2000 года со
ставил 14,8 млн тонн при объ
еме добычи за этот период в 
14,9 млн тонн. В то же время в 
справке Минфина объем пер
вичной переработки сырья 
"Славнефтью" указан как 12,3 
млн тонн.

Эксперты  "Славнеф ти" 
также обратили внимание на 
то, что Министерство финан
сов в своих расчетах также не 
учитывало налоговые платежи 
сбытовых и сервисных пред
приятий компании, что суще
ственно сократило  общ ий  
объем подсчитанных налогов.

Департамент общественных
связей Н ГК  "Славнефть".

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

На календаре снова август. И сно
ва, вот уже в шестой раз, нефтя
ники "Мегионнефтегаза" отда
ют дань памяти основателю 
компании "Славнефть", ее
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первому президенту и 
бывшему генеральному 
директору акционерно
го общества Анато
лию Кузьмину. Время, 
прошедшее со дня его гибели, 
как нельзя лучше доказало 
верность выбранного им пути, 
продемонстрировало, что 
принятые им решения по со
зданию компании были пло
дом коллективных поисков и 
действий. А также коллектив
ной ответственности за судь
бы родного предприятия и го
рода. Именно об этом в интер
вью корреспонденту газеты 
"МНГ-Вести" рассказывает ге
неральный директор ОАО 
"СН-МНГ’ Владимир Игнатко.

-  Владимир Михайлович, в 
эти дни нефтяники Мегиона 
отмечают шестую годовщину 
со дня гибели Кузьмина. Какой 
след, по Вашему мнению, оста
вил он в жизни и памяти меги- 
онцев? Можно ли говорить о 
преемственности между его 
планами, мечтами и нынешней 
политикой и действиями руко
водст ва ком пании "С лав
неф т ь", акционерного обще
ства "Славнефть-Мегионнеф
тегаз"?

-  Анатолий Михайлович оста
вил неизгладимую память в жиз
ни каждого мегионца. В его честь 
названа улица в городе, успешно 
действует фонд, носящий его имя. 
В честь памяти Кузьмина заложе
на стела, и я думаю, что мы все- 
таки решим вопрос по строитель
ству памятника. Пятого августа со
стоится освящение часовни, пост
роенной у кладбища, где захоро
нен Анатолий Михайлович. Это в 
городе Безенчук, в Самарской об
ласти. Решение было принято и 
одобрено президентом компании 
Гуцериевым, который с понимани
ем отнесся к нашей просьбе. Кузь
мин и сегодня для любого руково
дителя "Мегионнефтегаза"продол- 
жает оставаться образцом руково
дителя, человека, хозяина,патри
ота своего города. Те идеи, задум
ки, которые были у Кузьмина, мы 
стараемся воплотить в жизнь. Он 
всегда хотел сделать Мегион нор
мальным городом, мечтал, чтобы 
в нем было уютно и приятно жить. 
Такое стремление является веду
щим и для руководства компании, 
и акционерного общества. Может, 
все запланированное осуществля
ется не с тем размахом и не в том 
темпе, как хотелось бы, но здесь 
еще продолжает сказываться фи
нансовая ситуация предыдущих 
лет, задержка с налоговыми по
ступлениями, которую мы начали 
выравнивать только в 1999 году. 
Однако сегодня мы можем уже 
сказать, что в городе есть деньги 
для решения насущных проблем.

-  Компания "Славнефть" 
активно расширяет зону про
изводст венны х инт ересов, 
выходит на нефтяной рынок 
Нижневарт овска. В связи с 
этим как бы Вы оценили перс
пективы "Мегионнефтегаза"?

-  Сегодня можно говорить 
только о хорошей перспективе. Я 
понимаю, почему так задан воп
рос. В прессе промелькнула ин
формация о том, что центральный 
офис перенесут в Нижневартовск, 
что при этом "Мегионнефтегаз" 
будет каким-то образом ущемлен. 
Отнюдь, я присутствовал на всех 
встречах президента компании, 
мы ездили после этого на пресс-

Основные вложения*
Мегионкомпании

конференцию в Нижневартовск, и 
нигде не прозвучало ничего подоб
ного. Наоборот, было подчеркну
то, что "Мегионнефтегаз" был и ос
тается базовым предприятием, до
бывающим основную часть нефти 
компании. Было также отмечено, 
что исходя из этого преимущ е
ственные вложения как в произ
водство, так и в социальную сфе
ру будут направляться именно в 
Мегион. Чтобы компания могла 
двигаться дальше, действительно 
был приобретен ряд лицензионных 
участков в Нижневартовском рай
оне. В настоящее время идет пол
ностью проработка технико-эконо
мических обоснований, даны пору
чения специалистам компании и ак
ционерного общества. В планах 
компании создание в Нижневартов
ске дочернего предприятия "Слав- 
нефть-Нижневартовскнефтегаз", 
которое будет заниматься разра
боткой и эксплуатацией месторож
дений с лицензионных участков, 
приобретенных в последнее время. 
Так что никакого беспокойства у 
горожан, работников акционерного 
общества не должно быть. Такой 
вывод подтверждается и планами, 
действиями компании по благоуст
ройству города, решению его жи
лищных проблем. Об этом уже рас
сказывали местные средства мас
совой информации. В этом могут 
убедиться и сами горожане, наблю
дая за ходом строительства новых 
объектов.

-  Прокомментируйте, по
жалуйста, итоги последней  
встречи президента компании 
"Славнефть" Гуцериева с пред
седат елем  правит ельст ва  
Хант ы -М ансийского округа  
Филипенко.

-  Встреча состоялась в июле 
и носила рабочий характер. В кру
гу рассмотренных вопросов были 
дальнейшее сотрудничество ком
пании и округа, а также продление 
соглашения, заключенного в мар
те текущего года. В рамках этого 
соглашения обсуждались пробле
мы расширения производственной 
деятельности компании в округе, 
а также вопросы реализации и фи
нансирования некоторых, особо 
значимых для округа проектов. До
говоренности достигнуты практи
чески по всем вопросам, чему спо
собствовал сам дух встречи: дело
вой, конструктивный и одновре
менно очень доброжелательный.

-  Как выглядят итоги ра
боты акционерного общества 
за первое полугодие текущего 
года? Каких дополнительных 
усилий потребует увеличение 
годового задания до 12,5 млн 
тонн?

-  Три недели назад я отчиты
вался перед советом директоров

компании о проделанной работе 
за полугодие. Результаты нашей 
деятельности были одобрены. 
После этого, 18 июля в "Мегион
нефтегаз" от руководства компа
нии приехала команда во главе со 
старшим вице-президентом Бае
вым, которая отработала здесь 
неделю. Цель приезда -  выработ
ка перспективных направлений 
деятельности на 2001 год. Рас
сматривались все варианты по 
развитию производства, для "Ме
гионнефтегаза" была обозначена 
главная цель будущего года по 
добыче нефти в объеме 12,5 млн 
тонн. Были намечены основные 
направления по бурению, развед
ке, выполнению геолого-техничес
ких мероприятий, по внедрению 
новых технологий Также рассмот
рена проблема инвестирования в 
производство, восстановления ос
новных средств, без чего нельзя 
выполнить те большие задания, 
которые установлены компанией. 
В связи с этим хотел бы отметить 
полное понимание руководством 
наших проблем: решаются все 
вопросы -  от производственных до 
социальных. В частности, вице- 
президент по капитальному стро
ительству Таслицкий лично изучил 
и выделил в своей области при
оритетные направления и момен
ты, которые будут учтены в даль
нейш ей работе. Задачи перед  
нами стоят более чем серьезные, 
и коллектив к ним готов. Для та
кой уверенности есть все основа
ния. В сравнении с предыдущими 
годами мы по всем показателям 
идем с превышением. Мне подго
товили экономический анализ про
изводственной деятельности за 
три последних года, и цифры го
ворят сами за себя. Идет увели
чение инвестирования в производ
ство, увеличение объемов буре
ния, объемов разведки. После ав
густовского кризиса 1998 года идет 
наращивание социальных льгот 
работникам, наращивание по ка
питальному и жилищному строи
тельству. Таких объемов, планиру
емых к сдаче в эксплуатацию  
объектов как в текущем и будущем 
годах, не было, пожалуй, за всю 
историю "Мегионнефтегаза". К это
му следует добавить малоэтаж
ные дома, строительство которых 
мы начинаем уже на будущей не
деле. В настоящее время решен 
вопрос по отводу земли под буду
щие жилые дома. С мэром города 
Чепайкиным мы еще раз посмот
рели места, на которых можно в 
дальнейшем вести строительство, 
обсудили первоочередные задачи 
по сносу балков, "деревяшек". У  го
родской администрации и руковод
ства "Мегионнефтегаза" полное 
взаимопонимание и самое актив

ное взаимодействие по всем на
меченным планам Мне приятно 
отметить, что мероприятия, кото
рые мы совместно приняли, вы
полняются В их числе находятся 
реконструкция хирургического от
деления городской больницы и 
строительство православного  
храма Как и было объявлено, к 
концу сентября церковь будет воз
ведена под купола, закрыта, бу
дет подано тепло, с тем чтобы 
можно было вести необходимые 
внутренние работы в зимнее вре
мя Проработаны все варианты и 
одобрены по базе отдыха на Лес
ном озере.

-  В компании рассматри
вался вопрос по строитель
ству заправочных станции в 
Мегионе. Какое принято р е
шение?

-  Да, действительно, в бизнес- 
плане нашего предприятия зало
жено строительство трех запра^ 
вочных станций со сроком ввод, 
в эксплуатацию в 2000 -  2001 го
дах. Согласно проекту, разрабо- < 
тайному в компании, это будет еди
ная схема АЗС в едином архитек
турном стиле с вывеской компании 
"Славнефть". Строительство зап
равок является следствием реали
зации курса компании на расши
рение рынка сбыта.

-  Не так давно было приня
то решение о приостановке 
выдачи работникам акционер
ного общества ссуд на приоб
ретение жилья. Чем вызван 
такой шаг и какова дальнейшая 
судьба этой программы?

-  В конце прошлого года при 
защите программы 2000 года ру
ководством компании было одоб
рено наше предложение о выде
лении в связи с большой очеред
ностью беспроцентных ссуд на 
приобретение жилья. С прошлой 
осени начали активно заниматься 
этим, были собраны предложения 
со всех предприятий, после чего^А  
началась реализация программы* л 
Однако мною в настоящее время 
принято решение о прекращении 
выдачи ссуд. Чем это вызвано? 
Основные причины заключаются в 
отсутствии в городе рынка жилья
и в резком подъеме цен на квар
тиры. Ссуды стали выдаваться и 
городской администрацией, к тому 
же не произошло роста заработ- *  
ной платы, пропорционального 
росту цен на жилье. Вдобавок к 
этим обстоятельствам приостано
вилась и реализация программы 
переселения, люди стали возвра
щаться обратно, так как считают 
здесь жизнь более обеспеченной. 
Поэтому реализация намеченной 
программы потеряла смысл. Но 
деньги, которые были отведены 
под ссуды, не пропадут. Я принял 
решение направить их на строи
тельство дополнительного жилья. 
Это как раз те малоэтажные дома, 
которые будут построены в бли
жайшие два года. То есть перво
очередники, которым мы дали бы 
ссуды, получат те же квартиры. 
Часть средств предполагается на
править на выполнение програм
мы по сносу балков. Мы в настоя 
щее время разворачиваем ее вы
полнение. Мною дано задание  
проработать, в каких местах живет 
наибольшее количество наших 
работников. Думаю, это будут рай
оны убээровских балков и Энерго
нефти. Сносу балков будет уделе
но особое внимание. i

Беседовала Елена БАЛЕСНЛЯ.
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ИНФОРМАЦИОННОДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Аригоды: перспективы развития
Главной иелню  посгииг.кп-брппгш сг.кпи НГК "CnaR-лавной целью  р о ссийско -б ел орусской  НГК "С л ав 
нефть" по-прежнему является ее дальнейш ее продви
жение на отечественном и зарубежном рынках. Ф инан
сово-экономическая ситуация, особенности структур
ного построения компании и жесткая конкуренция вы д
вигают сегодня в качестве приоритетных направлений  
по достиж ению  поставленной задачи наращ ивание  
объемов неф тедобы чи, реконструкцию  и модерниза
цию перерабаты ваю щ его производства, расш ирение  
географии и возможностей для сбыта нефтепродуктов.

В текущем году плани
руется стабилизировать  
нефтедобычу с тем, чтобы 
к концу года выйти на уро
вень в 12,5 млн тонн. Для 
этого необходимо осущ е
ствить целый комплекс ме
роприятий, включающий на
ращивание темпов бурения, 
увеличение дебита скважин, 

* * *  организацию их эффектив
ного ремонта, сокращение 
бездействующего фонда, а 
также обеспечение прирос
та сырьевых запасов.

По словам президента 
компании Михаила Гуцерие
ва, "Славнефть" намерена 
использовать любую воз
можность для приобретения 
новых участков и лицензий 

^  на разведку и разработку 
новых месторождений. Так 
компания принимает самое 
активное участие практичес
ки во всех лицензионных 
торгах, проводимых на тер
ритории ХМАО. Аригольское

месторождение, располо
женное на расстоянии двух
сот километров от "Мегион- 
нефтегаза", основного неф
тедобывающего предприя
тия "Славнеф ти", можно 
смело назвать первым в 
списке месторождений, кото
рыми в дальнейшем будет 
прирастать могущество ком
пании. Лицензию на разра
ботку этого месторождения 
ОАО "Славнефть-Мегион- 
нефтегазгеология" приобре
ло лет пять назад. В течение 
этого времени проводилась 
пробная эксплуатация трех 
скважин, которая показала, 
что работать здесь можно и 
делать это нужно основа
тельно. Так было принято 
реш ение о создании ЗАО 
"Ариголнефтегеология", ко
торое займется освоением 
месторождения с прогнози
руемыми запасами нефти 5 
-  6 млн тонн. Причем циф
ры эти будут уточняться в

процессе дальнейшей эксп
луатации и доразведки.

По сути своей Ариголь
ское месторождение -  это 
экспериментальная площад
ка, на которой "Славнефть" 
отрабатывает технологию  
обустройства месторожде
ния в рекордно сжатые сро
ки. Обычно с момента при
обретения предприятием  
лицензионного участка до 
получения первой нефти  
проходит 2 -  2,5 года. В ус
ловиях рыночной экономики 
это очень большие сроки. 
Деньги, вложенные в проект 
сегодня, должны принести 
прибыль намного раньше. 
Это и навело менеджеров 
компании на идею комплек
сного подхода к проектиро
ванию и обустройству место
рождения. Суть его состоит 
в том, что обустройство ме
сторождения начинается  
уже в процессе проектирова
ния его разработки. С момен
та приобретения лицензион
ного участка до получения 
первой нефти должен прой
ти один год -  так сформули
рована задача, над которой 
работает сегодня коллектив 
ЗАО "Ариголнефтегеология".

Параллельно с обуст
ройством Аригольского мес
торождения ведется добыча 
нефти фонтанным спосо
бом. Перейти на механизи

рованный способ добычи по
зволит новая подстанция, к 
строительству которой при
ступили в феврале текуще
го года, а в мае объект уже 
был сдан под ключ. Сегодня 
ведутся подготовительные 
работы на площадке, где 
расположится объект подго
товки нефти. Первое обору
дование для него поступит в 
конце августа. А пока, не до
жидаясь ввода в эксплуата
цию Д Н С , добы ваемую  
нефть нефтевозами достав
ляют на ближайший объект 
подготовки нефти компании 
"ЮКОС". Реалии сегодняш
него времени таковы, что с 
конкурентами необходимо 
не только грамотно соперни
чать, но и сотрудничать.

По словам генерально
го директора ЗАО "Аригол
неф тегеология" С ергея  
Ерке, коллектив работает в 
ускоренном режиме, не вы
биваясь из графика. Одна
ко авралом он это не счита
ет и уверен, что при условии 
стабильного финансирова
ния и соблюдения графика 
поставок оборудования это 
нормальный темп, в кото
ром и должно развиваться 
нормальное нефтедобыва
ющее предприятие.

В прошлом гидрогеолог, 
Сергей Иванович Ерке впер
вые начинает освоение ме

сторождения с нуля. Здесь 
он во многом надеется на 
опыт, приобретенны й за 
годы работы на месторож
дениях "Мегионнефтегаза". 
Геологическое строение  
Аригольского месторожде
ния и месторождений лево
го берега Оби имеет много 
общего. Юрские пласты все
гда доставляли нефтяникам 
немало хлопот. Учитывая 
это, "Ариголнефтегазгеоло- 
гия4 закупает соответствую
щее оборудование, которое 
позволит работать с глубо- 
козалегаемыми пластами и 
высоким газовым фактором.

С вводом в эксплуата
цию ДНС, с завершением  
строительства напорного  
нефтепровода и дюкерного 
перехода через Вах, с обуст
ройством социальной инф
раструктуры месторождения 
ЗАО "Ариголнефтегеология" 
будет иметь законченную  
схему обычного нефтедобы
вающего месторождения.

Сегодня, когда все утвер
ждают, что время "большой" 
нефти, к сожалению, закон
чилось, будущее нефтяной 
отрасли зависит от средних 
по прогнозируемым запасам 
нефти месторождений. Пони
мая это, компания "Слав
нефть" направила свою стра
тегию на небольшие место
рождения, расположенные

на территории ХМАО Со
всем недавно на последних 
лицензионных торгах компа
ния приобрела Максимкин- 
ский лицензионный участок, 
где находятся четыре мес
торождения: М аксим кин- 
ское, Ининское. Южно-Вах- 
ское и Восточно-Охтеурское 
Этот участок расположен 
рядом с Аригольским место
рождением, поэтому вполне 
возможно, что после завер
шения подготовки проекта 
пробной эксплуатации ЗАО 
"Ариголнефтегеология" зай
мется его обустройством. К 
этому времени предприятие 
уже наработает определен
ный опыт комплексного обу
стройства и эксплуатации 
новых месторождений.

Расположенное в по
селке Ваховск ЗАО "Аригол
нефтегеология" зарегистри
ровано в Нижневартовском 
районе. Таким образом, на 
территории района появи
лось еще одно нефтедобы
вающее предприятие, кото
рое будет стабильно рабо
тать как минимум 25 -  30 
лет. Это позволит расши
рить налогооблагаем ую  
базу района, создать новые 
рабочие места и более эф
ф ективно реш ать соци
альные проблемы поселка.

Ирина К УЧЕРК О .

Сотрудничество милиции и службы безопасности идет успешно
1 марта генеральный директор ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" В.М. Игнатко и начальник ОВД г. Меги- 
она Г.Г. Кобрусев подписали договор о совместной деятельности. Согласно этому документу в Службе 
безопасности нашего акционерного общества создано мобильное подразделение, основной задачей ко
торого является оказание помощи по охране общественного порядка городскому отделу внутренних дел.

-  К вы полнению  по
ставленных задач мы при
ступили 5 апреля 2000 года, 
уточнил ком анд ир  М О Б  
подразделения Л.Л. Рома
нов, -  после того как наши 
сотрудники прошли специ
альную подготовку и была 
получена необходимая тех- 

<^>ника. В составе подразде
ления два экипажа, в кото
рые, помимо сотрудников

Службы безопасности, вхо
дят и работники милиции. 
Маршрут, на котором рабо
тают эти экипажи, разрабо
тан таким  о б р азо м , что  
включает в себя как город
ские объекты, так и объек
ты "Мегионнефтегаза".

За два месяца такой  
совм естной  работы  СБ  
ОАО "СН-МНГ" и патруль
но-постовой службы меги-

онского ГОВД выявлено 124 
правонарушения. На осно
ве собранных ими матери
алов возбуждено 18 уголов
ных дел.

-  В перспективе, -  до
бавил Л.Л. Романов, -  было 
бы неплохо, чтобы МОБ  
подразделение было уком
плектовано и служебно-ро
зыскными собаками. Это не
обходимо потому, что очень

часто возникают ситуации, 
когда раскрыть преступле
ние по "горячим следам" и 
зад ер ж ать  преступника  
можно только при помощи 
специально обученной со
баки. Хотелось бы также, 
чтобы у нас были собаки, 
способные обнаружить нар
котики и взрывчатку.

Елена УСАНОВЛ.

Сотрудники МОБ подразделения Службы безопасности ОАО 
"СН-МНГ'. Старший смены А.В. Чирков и стрелок М.Б. Епькин 
(слева направо)

Анатолий Андреевич ТЕРНАВСКИЙ 
назначен исполняющим обязанности 
первого вице-президента по деятель
ности АО "НГК "Славнефть" на терри
тории СНГ.

А. Тернавский родился в 1950 году. Окончил До
нецкий политехнический институт, работал началь
ником производственной Ноябрьской базы снабже
ния Сургутского управления производственно-тех
нического обслуживания и комплектации оборудо
вания, затем заместителем начальника Ноябрь
ской нефтеразведочной экспедиции. После партий
ной работы был назначен на пост главы постоян
ного представительства администрации Тюменской 
области на Украине.

В середине 90-х годов занимал пост первого 
вице-президента одного из акционерных обществ 
в составе АО "Русско-украинское нефтяное обще
ство".

А. Тернавский работает в компании "Слав
нефть" с 1998 года. До настоящего назначения за
нимал должность вице-президента по коммерции.

Департамент 
общественных связей 

Н ГК  " Славнефть ".

Убийство окружного прокурора 
может оказаться заказным
Окружной прокурор Юрий БЕДЕРИН убит тремя выстрелами в упор в подъезде 
своего дома во вторник вечером.

Тело было обнаружено 
уже через несколько минут 
после совершения преступ
ления.

В начале восьмого были 
вызваны "скорая помощь" и 
милиция. Однако бригада 
медицинской интенсивной 
терапии уже ничем не мог
ла помочь пострадавшему. 
По им ею щ ейся сегодня  
информации, в окружного 
прокурора было сделано  
три выстрела. Один из выст
релов был произведен в го
лову, что дает основание 
представителям следствия 
говорить о заказном харак
тере убийства. Однако об 
обратном говорит тот факт, 
что на месте преступления 
(на лестнице между пло
щадками второго и треть
его этажей пятиэтажного  
дома) оружия не найдено. 
Но, как заявил один из 
представителей следствен

ной группы окружного управ
ления внутренних дел, на
верняка киллер использо
вал пистолет "Стечкин" с 
глушителем.

Уже вечером в городе и 
в округе начались о п е 
ративны е м ероприятия. 
Практически весь личный 
состав местной милиции 
вскоре после произошедше
го был поднят по тревоге. До 
поздней ночи проводился 
опрос жителей близлежа
щих домов. На основных 
транспортных направлени
ях были выставлены уси
ленные посты. Продолжает
ся проверка документов.

Как заявили предста
вители милиции, по подо
зрению в совершении тяж
кого преступл ения р а 
зыскивается молодой че
ловек высокого роста 25 -  
30 лет, плотного телосло
жения с короткими темными

волосами. Уже подготовлен 
фоторобот. По некоторым 
же данным, в ночь со втор
ника на среду в Ханты-Ман
сийске был зад ер ж ан  
подозреваемый в соверше
нии данного преступления.

Рано утром в среду в 
столицу округа для участия

в сл ед ств ен н ы х м е 
роприятиях прибыли пред
став и тел и  Ген ер ал ь н о й  
прокуратуры России, МВД. 
Известно и то, что в округ 
в связи с трагедией сроч
но вернулся из Москвы гу
бернатор Александр Фили
пенко.

П р есс-сл уж б а  губ ер н ато р а  ав то н о м н о го  округа  
сообщ ает:

"Убийство прокурора округа, государственного со
ветника юстиции III ранга Юрия Александровича Бедерина 
-  это дерзкий вызов преступного мира органам государ
ственной власти, -  так оценил трагедию, произошедшую в 
Ханты-Мансийске 25 июля, губернатор Ханты-Мансийско
го автономного округа Александр Васильевич Филипенко. 
Правоохранительными органами проводятся все необхо
димые оперативно-следственные мероприятия для выяс
нения обстоятельств убийства. Хочу заверить жителей ок
руга в том, что будет сделано все возможное для поимки и 
привлечения к суду преступников: и непосредственных ис
полнителей, и заказчиков".

"Новости Югры".

%

I



понедельник, 7 августа ж  ъ
ОРТ
06.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ.
09 15 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ»
10 15 ПОЛЕ ЧУДЕС
11 20 «ЕРАЛАШ».
11 30 «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВОЙНЫ»
12 00 НОВОСТИ
12.15 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
13.15 «СПРУТ».
14.30 «ВМЕСТЕ»
15 00 НОВОСТИ
15 20 М/С «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ»
15 40 ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС
16 10 ДО 16 И СТАРШЕ 
16 45 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
16 55 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ» 
18 00 НОВОСТИ.
18 30 МАСКИ-ШОУ
19 05 ПОГОДА
19 10 Х/Ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
21.00 ВРЕМЯ
21 45 Т/С «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ»
22 40 ВЗГЛЯД
23 20 «МАЙК ХАММЕР СМЕРТЬ

ВЫСШЕЙ ПРОБЫ»

РОССИЯ
06 00,07 00.08 00.09 00 ВЕСТИ 
0615.0840ДОБРОЕ УТРО. РОССИЯ' 
06.20.08 30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07 15,09 15 ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ
07.20 ПОЧТА РТР
07.35 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ

09 35 М/С «НОЕВ КОВЧЕГ»
10.00 Т/С «МАНУЭЛА».

• 00 ВЕСТИ
11 35 Т/С «САНТА-БАРБАРА»
12 30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13 30 МАРЬИНА РОЩА
14 ДОВЕСТИ
14.30 Т/С «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА»
15 25 Т/С «БОГАТЫЕ И

ЗНАМЕНИТЫЕ».
16 20 Т/С «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
17 00 ВЕСТИ.
17.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР»
18 00 Т/С «Графиня де Монсоро»
19 00 Т/С «КОМИССАР РЕКС»
20 00 ВЕСТИ
20 30 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
20 50 Т/С «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
22 35 Д/Ф «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА»
23 05 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ».
00 50 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

НТВ
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07 15. Карданный вал 
07 20 «Впрок»
07 30 «Криминал»
07 40 Мультфильм
07 50 Карданный вал
08 00. «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08 15 Спорт, погода
08 20 «Впрок»
08 30 «Криминал»
08 40 Мультфильм

08 55 Сериал «НЕПРИКАСАЕМЫЕ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
1025 «ПОБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12 25 Наше кино «АННА НА ШЕЕ»
14 00 «СЕГОДНЯ*
1425. «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО»
13.15 ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ 
16 00 «СЕГОДНЯ»
16 30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
18.00. СЕГОДНЯ
18 35. НАМЕДНИ-67
19 20. ВПРОК
19 35 КРИМИНАЛ
19 50 Т/С «КРУТОЙ УОКЕР

ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ» 
21 00 СЕГОДНЯ
21 40 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» 
23 20 Д/С «XX век РУССКИЕ ТАЙНЫ 

1911 г ВЫСТРЕЛ В ТЕАТРЕ»
00 00 СЕГОДНЯ
00 45 ТУШИТЕ СВЕТ
00 50 ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ

ТВ-ЦЕНТР
0 8 0 0 «НАСТРОЕНИЕ»
10 00 СОБЫТИЯ
10.15 «НАСТРОЕНИЕ»
10 55 СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ
11 00 «МОМЕНТ ИСТИНЫ»
11 50 «ПЕТРОВКА, 38»
12 00 Т/С «УЗЫ ЛЮБВИ»
13 00 СОБЫТИЯ.
13 15 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
13 45 «ДАТА».
14 35 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
16 00 СОБЫТИЯ

16 30 Т/С «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК».
17 45 «МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ»
18 00 «РЕГИОНЫ ПРЯМАЯ РЕЧЬ»
18 30 Т/С «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
19 00 СОБЫТИЯ
19 15 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ МОСКВЫ» 
19 35 «ДЕЛОВАЯ МОСКВА»
19 45 ТЕЛЕСТАДИОН «ЗА РУЛЕМ»
20.15 СОБЫТИЯ
20 30 «ПРОСТО РОССИЯ».
21.05 Т/С «МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ»
21 50 СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ
22 00 СОБЫТИЯ.
22 55 Т/С «КОМИССАР НАВАРРО». 
00.45 «ПЕТРОВКА. 38».
01 00 СОБЫТИЯ
01.15 «ВРЕМЕЧКО».
02.00 СОБЫТИЯ
02 15 «НОЧНОЙ ПОЛЕТ».
02 50 ПАРАД ПЛЮС

ТВ-6
08 50 ВСТАВАЙ'
09 00 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
10.40 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
11 00 НОВОСТИ.
1110 Х/Ф «ВЕСЕЛЕНЬКАЯ ПОЕЗДКА»
12 40 «СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!»
12 55 М/Ф «СЕРДЦЕ ХРАБРЕЦА»
13.15 «ВСЕ В САД'»
13 40 «СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!»
14 05 «КАТАСТРОФЫ НЕДЕЛИ.
15 00 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ.
17.00 НОВОСТИ.
17 25 Т/С «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ»
18 20 «ОТДОХНЕМ».
18 30 ДИСК-КАНАЛ

19 05 «ПРО ЛЮБОВЬ»
19 35 Т/С «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА 2»
20.15 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
20 30 «АМБА-ТВ».
21 00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
22.00 НОВОСТИ ДНЯ
22.30 «ВЫ - ОСВЦДЕЦ» С И УСАЧЕВЫМ
23.25 Т/С «ВАВИЛОН 5»
00 35 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ 
00 50 НОВОСТИ
011 0  КОМЕДИЯ «МУЖСКОЙ КЛУБ»
02.50 ДИСК-КАНАЛ
03 25 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

REN-TV
07.00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
07 30 М/С «НЕБЕСНЫЕ ТАНЦОРЫ»
08 00 М/С «СИМПСОНЫ». (США).
08 30 «ЗВОНИ И СМОТРИ»
10 30 ВОЕННАЯ ТАЙНА
11 00 ТЕЛЕМАГАЗИН
11.15 Т/С «МЭШ». (США)
11 45 ДРАМА «ДЕНЬ ЗАДНЕМ»
13 15 ТЕЛЕМАГАЗИН
13 30 Т/С «КАССАНДРА»
14 30 НОВОСТИ
14 45 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
15 15 ТЕЛЕМАГАЗИН
15 45 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ»
16 40 М/С «ЗАБОТЛИВЫЕ МИШКИ»
17 10 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
17 35 Т/С «ПЛЯЖ»
19 00 Т/С «ГРЕСИЯ»
20 00 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
20 30 «ОБОЗРЕНИЕ»
21 30 Т/С «МЭШ» (США

22 00 ДРАМА «РОЖДЕННЫЙ В 
АМЕРИКЕ».

00 00 НОВОСТИ 
00.15 СПОРТКУРЬЕР
00 30 Т/С «пляж».

тнт
07 00 М/с «Сейлормун снова 

с нами».
07 30 М/с «Новые приключения 

гномов»
08.00 «На свежую голову!»
09.00 Т/с «Шалунья».
10.00 Из жизни женщины
10.30 Т/с «Таггерт».
11.30 Т/с «Сиквест»
13.30 Телемагазин.
14.30 Т/с «Сан-Тропе».
15.30 Т/с «Королева сердец».
16-30 М/с «Сейлормун снова

с нами»
17 00 М/с «Новые приклкмеи^я

гномов»
17.30 Т/с «Палочка-майор».
18 00 Из жизни женщины.
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Удивительные животные».
19.25 «Глобальные новости»
19 30 Т/с «Таггерт».
20 30 Сегодня в столице
21.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.30 Триллер «Змеиный 

источник».
23.35 Сегодня в столице
23.50 «Глобальные новости».
23.55 Т/с «Полиция Гамбурга ».
01.00 «Страсти по Соловьеву» к

в то р н и к , 8 августа
ОРТ
06 00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09 15 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ» 
1015 ЗДОРОВЬЕ
10 45 КОЛЕСО ИСТОРИИ
11 30 «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВОЙНЫ»
12.00 НОВОСТИ.
12 15 «ДОБРЫЙ ДЕНЬ»
13 10 Т/С «СПРУТ»
14 3 0 «ВМЕСТЕ»
15 00 НОВОСТИ
15 20М/С «ВОКРУГСВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ»
15 40 ЦАРЬ ГОРЫ
16 10 ДО 16 И СТАРШЕ 
16 45 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
16 55 «ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ» 
18 00 НОВОСТИ 
18 30 «ЕРАЛАШ»
18 35 ПОГОДА
18 40 БОЕВИК «СЫН ЗА ОТЦА»
20 15 ЖДИ МЕНЯ
21 00 ВРЕМЯ
21.45 Т/С «УГОЛ АТАКИ»
2240 Д/ф «ПАРТИЙНЫЙ ОБЩАК» 

«ДЕЛО МЕДУНОВА» 1984 Г 
23 30 НОВОСТИ 
23 45 Т/С «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» 
00 50 Т/С «ЗАТЕРЯННЫЕ НА ЗЕМЛЕ»

РОССИЯ
06 00.07 00,08 00,09.00 ВЕСТИ 
06 15,0840 ДОБРОЕ УТРО. РОССИЯ'
06 20.08 30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ.
07 15,09 15 ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ

jSS * . ' # 4 » *.
07 20 ПОЧТА РТР 
07 35 ТЕЛЕСПЕЦНАЗ
09 35 М/С «НОЕВ КОВЧЕГ» (США)
10 00 Т/С «МАНУЭЛА»
11 00 ВЕСТИ
11 35 Т/С «САНТА-БАРБАРА»
12 30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.30 МАРЬИНА РОЩА
14 00 ВЕСТИ.
14 30 Т/С «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА»
15 25 Т/С «БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ»
16 20 Т/С «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».
17 00 ВЕСТИ.
17 30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР»
18 00 Т/С «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
19 00 Т/С «КОМИССАР РЕКС».
20 00 ВЕСТИ.
20 30 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
20 50 Т/С «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
22 35 Д/Ф «НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА».
23 05 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ».
00 55 МЕЛОДРАМА «ПРЕСТУПНИКИ» 
02 40 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

НТВ
07 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07 15 КАРДАННЫЙ ВАЛ 
07 20. «ВПРОК»
07 30. «КРИМИНАЛ»
07 40 МУЛЬТФИЛЬМ
07 50 КАРДАННЫЙ ВАЛ
08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08 15 СПОРТ. ПОГОДА
08 20 «ВПРОК»
08 30 «КРИМИНАЛ»
08 40 МУЛЬТФИЛЬМ

08 55 Т/С «КРУТОЙ УОКЕР
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ» 

10 00 «СЕГОДНЯ»
1025 «ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ»
12.00. «СЕГОДНЯ»
12 25 НАШЕ КИНО «УХОДЯ -УХОДИ» 
14 00. «СЕГОДНЯ».
14 25 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО»
15 20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ

ПРИЗНАНИЕ»
15 50 КАРДАННЫЙ ВАЛ
16 00 «СЕГОДНЯ»
16 30 ДОГ-ШОУ Я И МОЯ СОБАКА
17 00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18 00 «СЕГОДНЯ»
18 35. НАМЕДНИ-68
19 20. ВПРОК
19 35. КРИМИНАЛ 
19 50. «КРУТОЙ УОКЕР:

ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ» 
21 00 СЕГОДНЯ 
21 40 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
23.20. «ОДИН ДЕНЬ»
00.00 СЕГОДНЯ 
00 45 ТУШИТЕ СВЕТ.
00.55. АНТРОПОЛОГИЯ.

ТВ-ЦЕНТР
0 8 0 0 «НАСТРОЕНИЕ»
10 00 СОБЫТИЯ 
10 15 «НАСТРОЕНИЕ»
10 55 СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ
11 00 «ГАЗЕТНЫЙ ДОЖДЬ»
11.10 «СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО»
11.55 «ПЕТРОВКА. 38».
12 05 Т/С «УЗЫ ЛЮБВИ».
13.00 СОБЫТИЯ

13 15 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
13 45 «ДАТА».
14 40 Т/С «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
16 00 СОБЫТИЯ
16 15 «КАК ДОБИТЬСЯ УСПЕХА 

ДОКТОР БОГДАНОВ».
16 30 Т/С «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК»
17.35 «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ».
17 45 «МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ»
18 00 «РЕГИОНЫ ПРЯМАЯ РЕЧЬ»
18 30 Т/С «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
19 00 СОБЫТИЯ.
19 15 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ МОСКВЫ» 
19 35 «ДЕЛОВАЯ МОСКВА»
19 45 «ФУТБОЛ - ИГРА НАРОДНАЯ»
20 15 СОБЫТИЯ
20 30 «21 КАБИНЕТ»
21 05 «МНЕ НЕ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ»
21.50 СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ.
22 00 СОБЫТИЯ
22 55 Х/Ф «МУЖ СОБАКИ 

БАСКЕРВИЛЕЙ»
00 15 ФИЛЬМ «УЛЫБКА 

ФЕРНАНДЕЛЯ*.
00 45 «ПЕТРОВКА. 38»
01 00 СОБЫТИЯ
01.15 «ВРЕМЕЧКО».
02 00 СОБЫТИЯ
02 15 «НОЧНОЙ ПОЛЕТ*
02 50 ПАРАД ПЛЮС
03 25 ТРИЛЛЕР «ЛЮБОВЬ ЕГО МЕЧТЫ»

ТВ-6
08 50 ВСТАВАЙ'
09 00 ДЕНЬ ЗАДНЕМ
10 45 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
11.00 НОВОСТИ
11.10 БОЕВИК «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ»

12 50 «СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!»
13 10 Т/С «ВАВИЛОН 5». 13 С.
14 00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
15 00 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
17 00 НОВОСТИ.
17 25 Т/С «БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ»
18 20 «ОТДОХНЕМ».
18 30 «СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!»
18 40 «ЛЕ-GO-GO» С И ЛЕГОСТАЕВЫМ
19 15 «Х-ФАКТОР»
19 45 Т/С «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА 2»
20 20 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
20 30 «БИС»
21 00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
22 00 НОВОСТИ ДНЯ.
22 30 «СВ-ШОУ» И БОЧКИН
23 25 Т/С «ВАВИЛОН 5». 14 С.
00 35 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
00 50 НОВОСТИ.
01 10 КОНЦЕРТ «ПЕСНИ ЛЕТА»
02 05 Х/Ф «НАРУШЕНИЕ КОНТРАКТА»
03 50 ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ
04 00 Т/С «ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА 2»

REN-TV
07 00 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
07 30 М/С «НЕБЕСНЫЕ ТАНЦОРЫ»
08 00 М/С «СИМПСОНЫ» (США)
08 30 ДРАМА «РОЖДЕННЫЙ В

АМЕРИКЕ»
10 30 НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
11 00 ТЕЛЕМАГАЗИН
11 15 Т/С «МЭШ» (США).
11 45 ДРАМА «ДЕНЬ ЗАДНЕМ»
13 15 ТЕЛЕМАГАЗИН.
13 30 Т/С «КАССАНДРА»
14 30 НОВОСТИ.
14 45 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
15 15 ТЕЛЕМАГАЗИН

15 45 Т/С «ПОЛИЦЕЙСКИЙ БЛЮЗ»
16 40 М/С «ЗАБОТЛИВЫЕ МИШКИ»
17 10 М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
17.35 Т/С «ПЛЯЖ».
19 00 Т/С «ГРЕСИЯ»
20 00 СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
20.30 «ОБОЗРЕНИЕ»
21.30 Т/С «МЭШ». (США)
22 00 МЕЛОДРАМА «ПОЛНОЛУНИЕ» 
00 00 НОВОСТИ
00 15 СПОРТКУРЬЕР
00 30 Т/С «ПЛЯЖ»
01 30 НСМНОИ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАНАЛ

ТН Т
07 00 М/С «Сейлормун снова с нами» 
07 30 МО «Новее гцжлкхения гномов»
08.00 «На свежую голову!»
09 00 Т/С «Шалунья», 77 С
10 00 Из жизни женщины.
10 30 Т/С «Таггерт», 100 С
11.35 Триллер «Змеиный источник»
13 30 Телемагазин
14 30 Т/С «Сан-тропе», 7 С.
15 30 Т/С «Королева сердец»
16 30 М/С «Сейлормун снова с нами»
17.00 М/С «Ноеье приключения гномов»
17 30 Т/С «Папочка-майор»
18 00 Из жизни женщины
18 30 «Страсти по Соловьеву»
19 00 «Удивительные животные» 
19 25 «Глобальные новости»
19 30 Т/С «Таггерт». 101 С
20 30 Сегодня в столице
21 00 Т/С «Дерзкие и красивые»
21 30 Боевик «Заложники 2»
23 45 Сегодня в столице
00 00 «Глобальные новости»
00 05 Т/С «Полиция Гамбурга» 
0110  «Страсти по Соловьеву»

среда, 9 августа
ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09 00 Новости
9.15 Т/с «Вавилонская башня».
10.15 Пока все дома,
10 50 Жди меня.
11.30 Т/с «Компьютерные войны».
12.00 Новости
12.15 «Добрый день».
13.10 Т/с «Спрут».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости.
15.20 М/с «Вокруг света за 80 дней»
15 40 Зов джунглей.
16.10 ...До 16 и старше.
16.45 Вкусные истории.
16 55 Т/с «Вавилонская башня»
18 00 Новости, Вечерний выпуск
18.30 Вкусные истории
18.40 Погода
18.45 Х/ф «Китайский синдром»
21.00 Время.
21.45 Т/с «Угол атаки».
22 40 «Как это было». «Подлинная

история банды «Черная кошка».
23.25 Новости. Ночной выпуск.
23 40 «Цивилизация».
00.10 Т/с «К востоку от рая».
01 10 Т/с «Затерянные на Земле».

РОССИЯ
06 00,07 00,08.00,09.00 Вести 
06.15.07 30.08 40.09.20 Доброе 

утро. Россия!
06 20,08 30 Семейные новости.

07 15,09.15 Черным по белому
07.20 Почта РТР.
07.35 Телеслецназ.
09.35 М/с «Ноев ковчег». (США).
10.00 Т/с «Мануэла».
11.00 Вести.
11.35 Т/с «Санта-Барбара» (США).
12.30 Диалоги о животных.
13.30 Марьина роща
14.00 Вести.
14.30 Т/с «Черная жемчужина»
15.25 Т/с «Богатые и знаменитые».
16.20 Т/с «Простые истины».
17.00 Вести.
17 30 «Сам себе режиссер»
18.00 Т/с «Графиня де Монсоро»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.00 Вести.
20.30 Дежурная часть
20.50 Т/с «История любви».
22.35 Д/ф «Настоящая война», ч. 3.
23.05 Т/с «Следствие ведут

знатоки»,
00.45 Мюзикл «Деньги с небес».
02 40 Прогноз погоды.

НТВ
07.00. «СЕГОДНЯ УТРОМ».
07.15. Карданный вал
07 20. «Впрок»
07.30, «Криминал»
07.40. Мультфильм
07.50, Карданный вал
08 00.«СЕГОДНЯ УТРОМ».

08.15. Спорт, погода 
08 20. «Впрок»
08.30. «Криминал»
08 40 Мультфильм
08.55 «КРУТОЙ УОКЕР: 

ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».
10.00 «СЕГОДНЯ».
1025 «ЛОБОВЬ И ТАЛНЫ САНСЕТ БУН»
2.00. «СЕГОДНЯ*.
12.25. Наше кино «ЧУЖИЕ ПИСЬМА». 
14 00. «СЕГОДНЯ».
14 25. «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО»
15.20 БЕЗ РЕЦЕПТА
16.00. «СЕГОДНЯ».
16.30 БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ
17 00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18 00. «СЕГОДНЯ».
18.35 НАМЕДНИ-69.
19.20 ВПРОК.
19 35, «КРИМИНАЛ»
19.50 «КРУТОЙ УОКЕР 

ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».
21.00. СЕГОДНЯ
21 40. Х/ф «ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ» 
23 20. «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». 
00 00. СЕГОДНЯ.
00.45 ТУШИТЕ СВЕТ.
00 55 АНТРОПОЛОГИЯ

ТВ-ЦЕНТР
08.00 «Настроение».
10.00 События.
10.15 «Настроение».
10.55 Смотрите на канале,
11 00 «Газетный дождь».
11.10 «Моя война».
11.50 «Петровка. 38».

Т/с «Узы любви».
События.
«Телемагазин».
«Дата».
Т/с «Россия молодая», 8 с 
События 
«Дамский клуб».
«На помощь!»
Т/с «Инспектор Деррик». 
«Мульти-пульти».
«Регионы. Прямая речь».
Т/с «Грозовые камни». 
События
«Золотое сечение Москвы». 
«Деловая Москва». 
Телестадион. «Мотодром». 
События Время московское 
«Грани». Т. Догилева 
Т/с «Мне не жить без тебя» 
Смотрите на канале 
События
Х/ф «Последний Дон». 
«Петровка. 38».
События 
«Времечко».
События 
«Ночной полет».
Парад плюс.
«Звездная ночь».
Х/ф «Баския».

ТВ-6
08 50 Вставай!
09.00 День заднем.
10.45 Дорожный патруль.
11.00 Новости
11.10 Боевик «Яд*.
12.50 «Спасибо за покупку!»

13 10 Т/с «Вавилон 5», 14 с.
14 00 Т/с «Морская полиция»
15 00 День заднем.
17 00 Новости.
17 25 Т/с «Богатые тоже плачут»
18 20 «Отдохнем»
18.40 Диск-канал.
19.15 «Без вопросов ,.».
19.40 Т/с «Дежурная аптека 2».
20 20 Дорожный патруль.
20.30 «Наши любимые животные».
21.00 Т/с «Морская полиция»
22.00 Новости дня.
22.30 «Я - сама»..
23.30 Т/с «Вавилон 5».
00 35 Дорожный патруль.
00.50 Новости.
01.10 Боевик «Брюс».
03.05 Диск-канал
03 35 Дорожный патруль.
03 50 Т/с «Дежурная аптека 2».

REN-TV
07 00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Небесные танцоры»
08.00 М/с «Симпсоны». (США).
08.30 Мелодрама «Полнолуние».
10 30 Клуб «Белый попугай».
11.00 Телемагазин.
11.15 Т/с «МЭШ». (США).
11 45 Драма «День за днем». 3 с.
13.15 Телемагазин.
13.30 Т/с «Кассандра». (Венесуэла). 
14 30 Новости.
14 45 Случайный свидетель.
15.15 Телемагазин.
15 45 Т/с «Полицейский блюз».
16 40 М/с «Заботливые мишки».

М/с «Черепашки-ниндзя»
Т/с «Пляж» (США).
Т/с «Гресия». (Аргентина). 
Случайный свидетель 
«Обозрение».
Т/с «МЭШ». (США).
Триллер «Секретный агент». 
Новости,
Спорткурьер,
Т/с «Пляж» (США).
Ночной музыкальный канал

17 10 
17 35
19 0020 00
20 30
21 30
22 00 
00 00 
00 15
00 30
01 30

ТНТ
07.00 М/с «Сейлормун снова с нами».
07.30 М/с «Новые приключения гномов»
08.00 «На свежую голову!»
09 00 Т/с «Шалунья», 78 с.
10.00 Из жизни женщины
10.30 Т/с «Таггерт», 101 с.
11 35 Детектив «Дело № 306»
13.30 Телемагазин.
14 30 Т/с «Сан-Тропе», 8 с.
15.30 Т/с «Королева сердец», 85 с.
16 30 М/с «Сейлормун снова с нами».
17 00 М/с «Новые приключения гномов».
17.30 Т/с «Папочка-майор».
18 00 Из жизни женщины.
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 «Удивительные животные».
19 25 «Глобальные новости».
19.30 Т/с «Таггерт», 102 с.
20.30 Сегодня в столице.
21.00 Т/с «Дерзкие и красивые».
21.30 Комедия «Сон в летнюю ночь».
23.45 Сегодня в столице.
00.00 «Глобальные новости».
00.05 Т/с «Полиция Гамбурга».
01.10 «Страсти по Соловьеву».

четверг. 10 августа
ОРТ
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Вавилонская башня».
10.15 «Смехопанорама».
10.50 Человек и закон.
11.30 Т/с «Компьютерные войны».
12.00 Новости.
12 15 «Добрый день».
13.15 Т/с «С прут»/
14 30 «Вместе».
15.00 Новости.
15.20 М/с «Вокруг света за 80 дней».
15.40 «100%».
16 10 ...До 16 и старше.
16.45 Вкусные истории.
16.55 Т/с «Вавилонская башня».

18 00 Новости. Вечерний выпуск.
18.30 «Каламбур».
19.00 Погода.
19.05 «Ангелы» за колючей проволокой»
19.25 Х/ф «Женщина, которая поет».
21.00 Время.
21.45 Т/с «Угол атаки».
22 40 Процесс.
23.25 Новости. Ночной выпуск.
23.40 «Посмотри».
00.10 Т/с «К востоку от рая*.
01.00 Т/с «Затерянные на Земле».

РОССИЯ
06.00,07.00,08.00,09 00 Вести.
06 15,07.30.08.40,09.20 Доброе утро. 

Россия!

06.20.08.30 Семейные новости.
07.15,09.15 Черным по белому 
07 20 Почта РТР.
07.35 Телеслецназ.
09.35 М/с «Ноев ковчег». (США).
10.00 Т/с «Мануэла».
11.00 Вести.
11.35 Т/с «Санта-Барбара». (США).
12.30 Диалоги о животных.
13.30 Марьина роща.
14.00 Вести
14.30 Т/с «Черная жемчужина».
15.25 Т/с «Богатые и знаменитые».
16.20 Т/с «Простые истины».
17.00 Вести
17.30 «Сам себе режиссер».
18.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс*.
20.00 Вести
20.35 Дежурная часть.

20.50 Т/с «История любви».
22 40 Т/с «Следствие ведут

знатоки»,
00.20 Х/ф «Горящий сезон». (США).
02.25 Прогноз погоды

НТВ
07.00. «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07.15. Карданный вал.
07.20. «Впрок»
07.30. «Криминал»
07.40 Мультфильм
07.50 Карданный вал.
08.00. «СЕГОДНЯ УТРОМ».
08.15. Спорт, погода
08.20, «Впрок»
08.30. «Криминал»
08.40 Мультфильм
08.55. «КРУТОЙ УОКЕР:

ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».

10.00. «СЕГОДНЯ»
1025 «ПОБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ Б^Ч».
12.00. «СЕГОДНЯ».
12.25. Х/ф «ПОКИНУТАЯ ЖЕНЩИНА». 
14 00. «СЕГОДНЯ».
14 25 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
15.20 ПОЛУНДРА.
15.50. КАРДАННЫЙ ВАЛ.
16.00. «СЕГОДНЯ».
16.30 ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА.
17.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.00. «СЕГОДНЯ».
18.35. НАМЕДНИ-70.
19.20. ВПРОК.
19.35. КРИМИНАЛ.
19 50 «КРУТОЙ УОКЕР

ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ». 
21 00. СЕГОДНЯ.
21.40 Х/ф «БЕЗМОЛВНАЯ СХВАТКА».
23.35. ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР.

00 00. СЕГОДНЯ.
00 45. ТУШИТЕ СВЕТ.
00.55. АНТРОПОЛОГИЯ.

ТВ-ЦЕНТР
08.00 «Настроение».
10.00 События.
10.15 «Настроение».
10.55 Смотрите на канале.
11.00 «Газетный дождь». 
11.10 «Филантроп - 2000»

Церемония вручения л, 
11.35 «Квадратные метры». 
11.50 «Петровка, 38».
12.00 Т/с «Узы любви».
13 00 События.
13.15 «Телемагазин».
13 45 «Дата».
14 20 Т/с «Россия молодая» 
16 00 События



.15 «Пойте с нами!»
20 «История болезни»
.30 Т/с «Инспектор Деррик»
45 «Мульти-пульти»
00 «Регионы Прямая речь»
30 Т/с «Грозовые камни»
00 События
15 «Золотое сечение Москвы» 

.35 «Деловая Москва»
45 Телестадион. «ЦСКА - 

спортивный щит России»
15 События

.30 «Анекдот слышали?»

.05 Т/с «Мне не жить без тебя». 
50 Смотрите на канале 
.00 События
.55 Х/ф «Последний Дон»
45 «Петровка. 38».
00 События

01.15 «Времечко».
02.00 События
02.15 «Ночной полет»
02 50 Международный конкурс

молодежной моды.
03.30 «Клуб 2000».
03 40 Х/ф «Вооруженный отряд»

ТВ-6
08 50 Вставай!
09 00 День за днем.
10 45 Дорожный патруль
11 00 Новости.
11.10 Боевик «Брюс».
13.10 Т/с «Вавилон 5», 15 с.
14.00 Т/с «Морская полиция».
15.00 День заднем.
17 00 Новости.
17.20 Т/с «Богатые тоже плачут»

ИНФОРМАЦИОННО деловой еженедельник

18 15 «Отдохнем»
18.25 Г Грабовой «Формула здоровья».
18 35 Диск-канал
19 10 «Паленки оближешь».
19 40 Т/с «Дежурная аптека 2».
20 15 Дорожный патруль.
20.30 Фасон.
21 00 Т/с «Морская полиция».
22.00 Новости дня,
22.30 Т/с «И снова 33 квадратных метра» 
23 05 «О С П -лучшее»
23 25 Т/с «Вавилон 5».
00.35 Дорожный патруль.
00 50 Новости.
01.10 Комедия «В постели с 

незнакомцами».
03 00 Диск-канал
03.35 Дорожный патруль.
03 45 Т/с «Дежурная аптека 2».

REN-TV
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Небесные танцоры»
08 00 М/с «Симпсоны». (США).
08 30 Триллер «Секретный агент»
10.30 «1/52».
11.00 Телемагазин.
11.15 Т/с «МЭШ». (США).
11 45 Драма «День за днем», 4 с 
13 15 Телемагазин
13 30 Т/с «Кассандра» (Венесуэла).
14 30 Новости
14 45 Случайный свидетель.
15.15 Телемагазин.
15.45 Т/с «Полицейский блюз*
16 40 М/с «Заботливые мишки»
17 10 М/с «Черепашки-ниндзя»
17 35 Т/с «Пляж» (США)

Т/с «Гресия». (Аргентина). 
Случайный свидетель 
«Обозрение».
Т/с «МЭШ». (США).
Триллер «Лифт-убийца» 
Новости.
Спорткурьер.
Т/с «Пляж» (США)
Ночной музыкальный канал

тнт
07.00 М/с «Сейлормун снова с нами» 
0730 М/с «Новые приключения гномов» 
08 00 «На свежую голову*»
09.00 Т/с «Шалунья», 79 с.
10.00 Из жизни женщины 
10 30 Т/с «Таггерт», 102 с
11.35 Комедия «Сон в летнюю ночь»

13 30 Телемагазин.
14 30 Т/с «Сан-Тропе», 9 с. S
15.30 Т/с «Королева сердец», 86 с I
16 30 М/с «Сейлормун снова с нами* I
17 00 М/с «Новые пс**гочем*я гномов» ?
17.30 Т/с «Папочка-маиор»
18 00 Из жизни женщины
18.30 «Страсти по Соловьеву»
19 00 «Удивительные животные»
19 25 «Глобальные новости»
19.30 Т/с «Таггерт». 103 с
20.30 Сегодня в столице 
21 00 Т/с «Дерзкие и красивые»
21 30 Драма «Моя жизнь» (США).
00 00 Сегодня в столице.
00.15 «Глобальные новости»
00 20 Т/с «Полиция Гамбурга

Южный округ 2»
01 25 «Страсти по Соловьеву*

пятнпиа. 11 августа
ОРТ
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09 15 Т/с «Вавилонская башня»
10.15 «Женские истории».
10.45 Клуб «Белый попугай».
11 30 Т/с «Компьютерные войны».
12.00 Новости
12.15 «Добрый день»
13.20 Т/с «Спрут»
14 30 «Вместе»
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Маленький лорд 

Фаунтлеррой».
17.00 Т/с «Вавилонская башня».
18.00 Новости Вечерний выпуск.
18.30 Джентльмен-шоу.
19.05 Человек и закон.
19.50 Погода.
19 55 Поле чудес.
21.00 Время.
21 45 Детектив «Восход Луны»
22.50 Песня года
23.40 Новости Ночной выпуск.
23 55 Триллер «Серебряная пуля»

РОССИЯ
06 00,07 00.08 00.09 00 Вести.
06 15.07 50.08 40.09 20 Доброе 

утро, Россия»
06 20,08 30 Семейные новости 
07.15,09 15 Черным по белому
07.20 Тысяча и один день
07.35 Телеспецназ

.4.7 1Л

09.35 М/с «Ноев ковчег» (США).
10.00 Т/с «Мануэла».
11.00 Вести.
11 35 Т/с «Санта-Барбара» (США)
12 30 Диалоги о животных.
13.30 Марьина роща,
14 00 Вести
14 30 Т/с «Черная жемчужина»
15.25 Т/с «Богатые и знаменитые»
16 25 Т/с «Простые истины»
17.00 Вести
17.30 «Сам себе режиссер».
18.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
19.00 «Сам себе режиссер».
19.25 Вино-шоу-кур
20.00 Вести
20.30 Дежурная часть.
20 50 Т/с «История любви».
22 40 Боевик «Американские драконы». 
00 25 Триллер «Ночь пугала». (США).
01.50 Прогноз погоды,

НТВ
07.00. «СЕГОДНЯ УТРОМ».
07 15. Карданный вал.
07.20. «Впрок»
07.30. «Криминал»
07.40. Мультфильм
07.50. Карданный вал.
08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08 15. Спорт, погода
08 20. «Впрок».
08 30. «Криминал»
08 40. Мультфильм

08 55. «КРУТОЙ УОКЕР:
ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».

10.00 «СЕГОДНЯ*
1025 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ Б1/Н» 
12 00. «СЕГОДНЯ».
12.25. Х/ф «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ». 
14 00, «СЕГОДНЯ».
14 25. «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
15.25. ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР
15 45. КАРДАННЫЙ ВАЛ
16.00, «СЕГОДНЯ*.
16 30 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
17 00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18 00. «СЕГОДНЯ»,
18 35. НАМЕДНИ-71.
19 20. ВПРОК
19 35. КРИМИНАЛ.
19 50. «КРУТОЙ УОКЕР:

ПРАВОСУДИЕ ПО-ТЕХАССКИ»
21.00. СЕГОДНЯ.
21 40. Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
23 20. ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД.
00 00. СЕГОДНЯ.
00 40 Фильм «ДЕКАМЕРОН».

ТВ-ЦЕНТР
08.00 «Настроение».
10 00 События.
10 15 «Настроение».
10 55 Смотрите на канале.
11 00 «Газетный дождь».
11.10 «Национальный интерес 2000»,
11.50 «Петровка. 38».
12.00 Т/с «Узы любви*.
13.00 События.
13.15 «Телемагазин».
13.45 «Дата».

14 30 «Первая перчатка».
16 00 События
16 30 Т/с «Инспектор Деррик».
17.35 «Дамские штучки».
17 45 «Мульти-пульти»
18 00 «Регионы. Прямая речь».
18 30 Т/с «Грозовые камни».
19 00 События
19 15 «Золотое сечение Москвы». 
19 35 «Деловая Москва».
19 45 Телестадион «Точка отрыва:
20.15 События
20.30 «Счастливый случай».
21.05 Т/с «Мне не жить без тебя*.
21 50 Смотрите на канале.
22 00 События,
22 55 Х/ф «Последний Дон».
00 45 «Петровка. 38».
01 00 События,
01.15 «Времечко».
02 00 События.
02.15 Х/ф «Поцелуй»

ТВ-6
08 50 Вставай1
09 00 День за днем
10.45 Дорожный патруль 
11 00 Новости.
11.10 Комедия «В постели с 

незнакомцами».
13 10 Т/с «Вавилон 5». 16 с.
14.00 Т/с «Морская полиция»
15.00 День заднем
17.00 Новости.
17.25 Т/с «Богатые тоже плачут»
18.20 «Отдохнем».
18 40 Диск-канал.

19 15 «Спасибо за покупку!»
19.35 Т/с «Дежурная аптека 2»
20.10 Дорожный патруль
20 25 «Как стать звездой?» с С Сивохой 
20 55 «Шоу Бенни Хилла».
22 00 Новости дня,
22.30 Боевик «Боеголовка».
00.35 Дорожный патруль.
00.50 Новости.
01.05 Триллер «Вечное зло»
02 45 «Алле, народ!»
03.20 Дорожный патруль.
03.30 Т/с «Дежурная аптека 2».

REN-TV
07 00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Небесные танцоры».
08.00 М/с «Симпсоны». (США).
08.30 Триллер «Лифт-убийца»
10.30 Гонки на выживание.
11.00 Телемагазин
11.15 Т/с «МЭШ». (США).
11.45 Драма «День за днем», 5 с.
13 15 Телемагазин
13.30 Т/с «Кассандра». (Венесуэла)
14 30 Новости
14 45 Случайный свидетель.
15.15 Телемагазин.
15.45 Т/с «Полицейский блюз».
16 40 М/с «Заботливые мишки».
17 10 М/с «Черепашки-ниндзя».
17.35 Т/с «Пляж». (США).
19.00 Т/с «Гресия». (Аргентина).
20 00 Случайный свидетель.
20.30 «Обозрение».
21.30 Т/с «МЭШ». (США).
22 00 Боевик «Блуждающая пуля».

00.00 Новости.
00 15 Спорткурьер.
00 30 Мелодрама «Жанна»
02.15 Т/с «Пляж»

ТНТ
07 00 М/с «Сейлормун снова с 

нами».
07.30 М/с «Новые приключения 

гномов».
08.00 «На свежую голову!»
09 00 Т/с «Шалунья». 80 с,
10.00 Из жизни женщины
10.30 Т/с «Таггерт», 103 с.
11.35 Мелодрама «Любовники моей 

мамы». (Польша).
13.30 Телемагазин.
14 30 Т/с «Сан-Тропе*. 10 с
15.30 Т/с «Королева сердец». 87 с.
16.30 М/с «Сейлормун снова с 

нами».
17.00 М/с «Новые приключения 

гномов».
17 30 Т/с «Папочка-майор»
18 00 Из жизни женщины.
18.30 «Первые лица»
19.00 «Удивительные животные».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 Т/с «Таггерт», 104 с.
20.30 Сегодня в столице.
21.00 Т/с «Дерзкие и красивые».
21.30 Т/с «Парадокс», 5 с.
22.35 Титаны рестлинга на ТНТ.
23.35 Сегодня в столице
23.50 «Глобальные новости».
23 55 Боевик «Мертвое сердце».

суббота. 12 августа
ОРТ
08 00 Новости 
08 10 Слово пастыря

Митрополит Кирилл 
08 25 Д /с «Все путешествия 

команды Кусто».
09.20 Играй, гармонь любимая!
09.50 «Ералаш»
10.00 Новости.
10.10 Смак.
10.30 Док. детектив «Удав». 

Дело 1993г.
11.00 «С легким паром!»
11.35 Утренняя почта.
12.05 Х/ф «Евдокия».
14 05 Воднолыжный спорт.

Чемпионат Европы 
14 45 История одного шедевра
15.00 Новости
15.10 Т/с «Горец».
16.00 Седьмое чувство.
16.40 Мультазбука.
17.10 Угадайка.
18.00 Новости.
18.15 «Женские истории».
18.50 «Ералаш».
19.00 Комедия «Когда казаки 

плачут».
19.35 Концерт Л. Долиной 

«Певица и музыкант».
21.00 Время.
21.45 Комедия «Большой 

бизнес».
23.40 Х/ф «Плата за страх».

РОССИЯ
08 00 М/ф «Дорожная сказка».
08.15 Комедия «Старые ворчуны».
10.00 Доброе утро, страна!
10 45 Прогноз погоды.
10.50 «Сто к одному».
11.35 «Сам себе режиссер».
12.05 Т/с «Друзья 2». (США).
12 35 Золотой ключ.
12.55.14.20 «Ностальгия по веку 

уходящему». Творческий 
вечер В. Добрынина.

14 00 Вести.
15.20 Д /ф  «Я тебя люблю».
16.00 «Вечера в Политехническом».
17.00 «Пресс-клуб».
18.00 Моя семья.
19.00 «Два рояля».
20.00 Вести.
20.30 «Городок».
21.05 «Аншлаг» и Ко.
22.10 Боевик «Криминальный 

квартет».
23.55 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола».
01.50 Чемпионат мира по автогон

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

НТВ
08.00. Детектив «СУМКА 

ИНКАССАТОРА».
09.40. Мультфильм.

10.00. «СЕГОДНЯ».
10.15. Криминал.
10.40 ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 

СИТУАЦИИ.
11.25 РАСТИТЕЛЬНАЯ Ж ИЗНЬ
12.00. «СЕГОДНЯ».
12.20. «ДОГ-ШОУ.

Я И МОЯ СОБАКА»
12.55. Боевик «БЭТМЕН 

НАВСЕГДА».
15.10. В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 

КОРАБЛИ.
16.10. НАМЕДНИ-72.
16.55 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО».
18.00 «СЕГОДНЯ».
18.35. Мультфильм.
18.55. Наше кино. «РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ».
21.00. «СЕГОДНЯ».
21 40. Мир кино. «ВОРОН».
23.40. ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР. 
00.00. «СЕГОДНЯ».
00.45. Х/ф  «НЕПРИКАСАЕМ Ы Е*.

ТВ-ЦЕНТР
10.00 Детский телеканал.
10.55 Смотрите на канале.
11.00 М/ф «Он попался».
11.15 «Первосвятитель».
11.25 Т/с «Лесси». (Канада).
12.15 М/ф «Глаша и кикимора».
12.30 «Городское собрание».
13.00 События.
13.15 М/ф.
13.50 Фильм-сказка «Там, на 

неведомых дорожках».

15.00 «Великие и неповторимые».
16.00 События.
16.15 Т/с «МакГайвер». (США).
17.10 Погода на неделю.
17.15 М/ф.
17.45 «Национальный интерес 2000».
18.15 Т/с «Жюли Леско*.
19.55 Двойной портрет. Ник Кейв - 

Александр Скляр.
20.30 М/ф.
21.00 Т/с «Миссия невыполнима».
22.00 События.
22.30 «Счастливый случай*.
23.00 Х/ф «Медовый месяц».
00.50 События.
01.00 Триллер «Эскорт». (США).
02.30 Парад плюс.

ТВ-6
09.00 Триллер «Вечное зло».
10.30 Дорожный патруль.
10.40 «Про любовь».
11.10 Диск-канал.
11.45 «Бис».
12.25 Ваша музыка. К. Лель.
13.10 «Как стать звездой?» с

С. Сивохой.
13.45 «Пальчики оближешь».
14.15 «Без вопросов...».
14.45 «Спасибо за покупку!»
15.00 Новости.
15.15 «Мое кино» с В. Мережко.
16.55 «Наши любимые животные».
17.30 «Х-фактор».
18.05 «СВ-шоу». И. Бочкин.

19 05 «Я - сама». «Красота - это
страшная сила».

20 05 Х/ф «Соло».
22.00 Новости дня.
22.15 Дорожный патруль.
22.40 Комедия «Лихая парочка». 
00.20 «Лихорадка субботним

вечером» с И. Григорьевым.
01.00 Боевик «Незабываемое».
03.05 Дорожный патруль.
03.20 «Радиохит».

REN-TV
08.00 Ток-шоу Опры.
08.30 М/ф «Мистер Пронька».
09.00 М/с «Симпсоны». (США).
09.30 Гонки на выживание.
10.00 Боевик «Блуждающая пуля».
12.00 Д/ф  «Анатомия катастрофы. 

Хроника происшествий».
12.30 Т/с «Изгнанник».
13.30 Новости.
13.45 Большой репортаж.
14.15 Детектив «Ключи от рая*.
16.15 Т/с «Ночи Малибу». (США).
17.45 Несчастный случай.
18 15 Матч Чемпионата России по 

футболу. «Спартак* (Москва) 
- «Ротор» (Волгоград).

21.30 Х/ф «Башня смерти».
23.30 Т/с «Элли МакБип». (США). 
00.30 Драма «Возрасты Лулу».

ТНТ
08.00 Т/с «Чекинья Гонзаго».
09.00 «Из жизни женщины». 

Полезные советы.
09.30 М/с «Дети Ноя».
10.00 Игра «Пират-атака».
10.30 М/с «Воины мифов - 
хранители легенд».
11.00 Т/с «Тайный мир Алекс Мак 4».
11.30 Х/ф «Даки».
13.30 М/с «Дети Ноя». 7 с.
14.00 «Час Дискавери*. 

«Яростная планета: вулкан*.
15.00 «Открытые небеса». Из

цикла «Голливуд»: щ
«Человек с мегаф оном*.

16.00 Т/с «Чекинья Гонзаго».
17.00 Т/с «Сиквест». 58 с.
18.00 Т/с «Папочка-майор».
18.30 «Из жизни женщины». 

Полезные советы.
18.55 «Глобальные новости».
19.00 «Скрытой камерой», 49 с.
19.30 Т/с «Таггерт». 105 с.
20.30 Однажды вечером
21.30 Т/с «Парадокс*. 6 с.
22.35 «Глобальные новости».
22 40 Триллер «Расчлененное

тело». (СШ А-Канада).
00.40 Кино. кино. кино.
01.15 «Встреча с...». А. Кутиков.
02.15 «Скрытой камерой».

воскресенье. 13 августа
ОРТ
08.00 Новости
08.10 Служу России!
08 40 «Дисней-клуб»: «Аладдин».
09.10 Утренняя звезда,
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома
11.05 Т/с «Альф».
11.35 Здоровье
12.05 Х/ф «Наша дача».
13.50 Воднолыжный спорт.

Чемпионат Европы.
14.45 История одного шедевра
15.00 Новости.
15.10 Т/с «Горец».
16.00 Возможно все!
16.20 «Дисней-клуб».
17.15 «В поисках утраченного».
18.00 Новости.
18.15 Е. Петросян приглашает.
19.05 «Ералаш».
19.15 Комедия «Белые Росы».
21.00 Время. Воскресный выпуск.
21.55 Погода
22.00 КВН-2000.
00.05 Время футбола.
00 45 Х/ф «Музыка под мостом».

РОССИЯ

I  0850Папа.мама.я-спортивнаясемья

09.45 Прогноз погоды.
09.50 Доброе утро, страна!
10.30 «Аншлаг» и Ко.
11.30 «Городок».
12.00 Русское лото
12.40 Комедия «За двумя зайцами».
14.00 Вести.
14.20 Диалоги о животных.
15.05 Планета Земля
15.55 Чемпионат мира по автогонкам 

в классе «Формула-1».
18.05 Боевик «Полицейская история 2».
20.00 Вести.
20.35 Боевик «Крестоносец»,
22.35 «Сам себе концерт*.
00.25 «Реальное кино».
00.50 Д/ф «Среда».
02.20 Прогноз погоды.

Н ТВ
08.00. «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
08 55. Сериал. «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
09 45. Мультфильм «ДЕВОЧКА И

МЕДВЕДЬ».
10.00. «СЕГОДНЯ».
1020. «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
10.50. РУБЛЁВАЯ ЗОНА
11.15. ПОЛУНДРА Семейная игра
11.50. Мультфильм «КРАЙ ЗЕМЛИ».
12.00. «СЕГОДНЯ»,
12.20. СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
12.55. Мир кино. «HbkD-ЙОРК, 

НЬЮ-ЙОРК».

15 55. НЕЗАВИСИМОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ с Николаем 
Николаевым.

16 55. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.00. «СЕГОДНЯ».
18.20. «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ».
18.50. Боевик «САХАРА».
21 00. «СЕГОДНЯ».
21.35. Программа на бис. «КУКЛЫ».
22.00 Наше кино.Сергей Тарамаев, 
Ирина Розанова, Полина Кутепова и 
Елена Майорова в криминальном 
фильме «МЕЛКИЙ БЕС».
00.00. «СЕГОДНЯ».
00.45. Премера НТВ. Уильям Форсайт 

и Том Амандес в остросюжетном 
сериале «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».

ТВ-ЦЕНТР
10.00 Детский телеканал.
10.40 «Эти дни в 45-м».
10 55 Смотрите на канале.
11 00 М/ф «Сказка о живом времени».
11.15 Т/с «Лесси». (Канада).
12.05 М/ф «Машинка времени».
12.30 Д/ф «Русские староверы» из 

цикла «Народы России».
13.00 События,
13.15 Х/ф «Джульбарс».
14.30 «Группа поддержки». Концерт, 

посвященный Службе тыла 
Вооруженных сил России.

15.25 «Грани». Л Ахеджакова.
16.00 События,
16.15 Т/с «МакГайвер». (США).

17.10 Погода на неделю.
17.15 «Анекдот слышали?»
18.00 М/ф «Горный мастер».
18.20 Т/с «Жюли Леско». (Франция).
20.05 «Слушается дело».
21.00 Т/с «Миссия невыполнима».
22.00 События.
22.25 «Спортивный экспресс».
23.00 «Момент истины».
23.40 Боевик «Гладиатор по найму».
01.25 «Мода non-stop».
01.55 «Деликатесы».
02.25 «Интернет-кафе».

ТВ-6
09.00 Боевик «Незабываемое».
10.55 Дорожный патруль
11.05 М/ф «Желтый аист».
11.20 «Амба-ТВ».
11.50 «ЛЕ-GO-GO» с И. Легостаевым
12.25 «Все в сад!»
12.55 Фасон.
13.25 «Фактор успеха».
13.55 «Шоу Бенни Хилла».
14 55 Канон.
15.25 Дорожный патруль. 

Расследование,
15 45 Комедия «Моя любовь».
17.10 «Формула здоровья».
17.20 «Вы очевидец» с И. Усачевым
18.15 Т/с «И снова 33 квадратных метра», 

«Джентльмены у дачи»
18.50 «О.С.П.-лучшее».
19 20 Катастрофы недели.
20.15 Дорожный патруль.

20.35 Х/ф «Неприкасаемые».
22.15 Детектив «В выигрыше все». 
00.10 Триллер «Криминальное

время».
02.20 Ваша музыка. В. Назаров.
03.15 Т/с «Дневники красной 

туфельки».

REN-TV
08.00 Мир спорта глазами

«Жиллетт».
08.30 М/ф «Первый автограф», «Пес

в сапогах».
09.00 М/с «Симпсоны». (США).
09 30 «1/52».
10.00 Х/ф «Башня смерти». (Гонконг).
12.00 Дневник репортера.
12.30 Т/с «Элли МакБил». (США).
13.30 Новости
13.45 Военная тайна.
14 15 Боевик «Двойной обгон».
16.15 Т/с «Ночи Малибу*. (США).
17.45 Клуб «Белый попугай».
18 15 «Звони и смотри»: Х/ф

«Затерянный мир»; 
«Любимая Молли»; 
«Бриллиантовая маска».

21.30 Боевик «ЦРУ Оперативный
псевдоним - Алекса».

23 20 Д  ф «Анатомия катастрофы.
Хроника происшествий».

23.50 Боевик «Шаги к смерти».

ТНТ
08.00 Т/с «Чекинья Гонзаго*.
09.00 «Из жизни женщины».

Дайджест
09.30 Т/с «Мой зоологический

словарь»
10.00 «ТелеБом».
10.30 М/с «Воины мифов -

хранители легенд».
11.00 Т/с «Тайный мир Алекс Мак 4»
11.30 Комедия «Семеро детей»
13.30 Т/с «Мой зоологический

словарь»
14.00 Неизвестная планета 
14 30 Д/с «Истории богатых и

знаменитых».
15.00 НХЛ: короли и свита.
15.30 Мировой футбол
16.00 Т/с «Чекинья Гонзаго». 30 с.
17.00 Т/с «Сиквест», 59 с.
18.00 Т/с «Папочка-майор»
18 30 «Из жизни женщины».

Дайджест
18.55 «Глобальные новости»
19.00 «Скрытой камерой», 50 с.
19.30 Т/с «Таггерт». 106 с.
20.30 «Встреча с...». И Аллегрова.
21 30 Т/с «Парадокс», 7 с.
22.35 «Глобальные новости».
22 40 «Однажды вечером»
23.45 Титаны рестлинга на ТНТ 
00 45 Стриж и другие ...
01.20 «Скрытой камерой».



ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВОПрограмма по борьбе 
с наркоманией, кажется, готова

“В городе делать нече
го, кругом одни наркоманы 
и алкоголики”, -  такую фра
зу потрясенно обронил не
давний солдат срочной  
службы, увидевший после 
двухлетнего отсутствия со
всем другой город. Что бы 
мы ни говорили, как бы ни 
ссылались на отчеты о про
деланной работе, на успеш
ность принимаемых мер, эту 
оценку приходится признать 
самой объективной. С таким 
эмоциональным восприяти
ем перекликаются и выводы 
главного инфекциониста го
рода Натальи Цыбизовой.

-  Что такое наш Меги- 
он? -  говорит она. -  Это в 
основном город работяг, 
людей, не имеющих в запа
се других квартир. Значит, 
все употребляющие наркоти
ки будут жить здесь, рожать 
неполноценных детей. 
Страшно думать о будущем 
города, его населения. Ме- 
гион сегодня занимает сре
ди двадцати двух террито
рий округа первое место по 
распространению ВИЧ-ин
фекции (245 инфицирован
ных на сегодняшний день, 
каждый 133-й взрослый ме- 
гионец заражен страшным 
вирусом). О том, что ее но
сителями в первую очередь 
являются наркоманы, гово
рить уже не приходится. Нар
команией поражено поколе
ние 70-х годов рождения, на 
очереди -  вторая половина 
80-х годов. В город в неогра
ниченных количествах по
ступает героин, его можно ку
пить везде, об этом нам рас
сказывают сами наркоманы. 
Люди, занятые своими про
блемами, не сталкивающие

ся с бедой, чувствуют себя 
спокойно. Мы же видим каж
дый день слезы, боль, тра
гедии не только отдельных 
молодых людей, но целых 
семей Нужны особо эффек
тивные, действенные меры 
по пресечению доступа в го
род наркотиков, по влиянию 
на поведение подростков, 
молодежи.

О том, что предпринима
емые сегодня в городе уси
лия по борьбе с наркомани
ей пока не достигают цели, 
свидетельствует и печаль
ная статистика смертей по 
причине передозировки нар
котического вещества. Как 
сообщили нам в городской 
прокуратуре, в 1998 году 
злоупотребление наркотика
ми стало причиной гибели 
пяти человек, в 1999-м -  
восьми, а за первое полуго
дие текущего года от пере
дозировки умерли уже шесть 
наркоманов. При этом все 
без исключения понимают, 
что остановить беду можно 
только совместными усили
ями, комплексными мерами. 
Очень хорошо эту мысль 
высказал прокурор Николай 
Энгель.

-  Положение не изме
нится, -  отметил он, -  до тех 
пор, пока все общество, на
чиная от дворника, не про
никнется осознанием опас
ности наркомании и не на
учится противостоять ей. 
Бороться с этим злом очень 
сложно: пока есть спрос, бу
дет и предложение. Практи
ка показывает, что заметных 
результатов меры уголовно
правовой репрессии не дают. 
Я в своей прокурорской дея
тельности последние три

года использовал такую  
меру пресечения для лиц, 
распространяющих и приоб
ретающих наркотики, как зак
лючение под стражу, однако 
и после осуждения они вновь 
становились на тот же путь. 
Мы стали открытым обще
ством, поэтому нам предсто
ит пройти путь всех разви
тых стран, предстоит воспи
тать поколение, которое со
знательно изберет здоровый 
образ жизни, активную дея
тельность, предпочтет яркую 
наполненную жизнь минут
ному кайфу, уходу от дей
ствительности.

Справедливым будет 
отметить, что ситуация с рас
пространением ВИЧ-инфек
ции всколыхнула город, зас
тавила заинтересованные 
службы и учреждения акти
визировать свою деятель
ность в этом направлении. 
Общественность отмечает 
определенные наработки в 
управлениях дошкольного 
воспитания и образования, 
учреждениях здравоохране
ния. Врач-нарколог Ольга 
Литвиненко, исполняющая 
сегодня обязанности заведу
ющей психонаркологичес
ким отделением, с оптимиз
мом перечисляла перемены 
в своей службе: решен воп
рос по передаче для нужд от
деления здания бывшей по
ликлиники (правда, его ре
конструкция пока находится 
в стадии чертежей, подчерк
нула она), практически вдвое 
увеличилось количество  
специалистов службы, один 
из которых направлен для 
работы в детскую поликли
нику с тем, чтобы в ближай
шем будущем стать подрос

тковым наркологом. Ольга 
Николаевна отметила также 
рост обеспокоенности среди 
молодежи и родителей в свя
зи с распространением в 
городе ВИЧ-инфекции. Уси
лилось взаимодействие  
школьных фельдшеров со 
специалистами службы. 
Увеличилось и количество 
наркоманов, добровольно 
обратившихся за помощью 
в обследовании и последу
ющем лечении. Только в 
этом году семь человек по
ехали в Москву в центр Зло
бина, где для подавления 
психической зависимости 
используется метод кодиро
вания центра памяти.

Однако и Ольга Никола
евна не скрывала, что на 
фоне быстрого распростра
нения наркомании перечис
ленные меры ощутимого  
эффекта не дадут. Для того 
чтобы борьба с этим злом 
была успешной, необходи
мо, считает она. строить 
всю работу на анализе при
чин, толкающих молодежь в 
руки наркодельцов.

-  Общение с лицами, 
злоупотребляющими нарко
тиками, -  говорит О. Литви
ненко, -  свидетельствует, что 
абсолютное большинство 
обращается к зелью оттого, 
что им “нечего делать", скуч
но, что их окружает серость, 
что нечем заполнить свобод
ное время и так далее. Если 
бы эти молодые люди были 
гармонично развиты, они бы 
не испытывали такой духов
ной пустоты. Их не научили 
в свое время любить приро
ду, близких людей, любить 
жизнь во всех ее проявлени
ях, не научили проявлять и

реализовывать свою любовь 
в конкретных делах и поступ
ках. Очень рано такие дети 
сталкиваются с ощущением 
собственной ненужности. 
Наличие этих причин в соче
тании с доступом к наркоти
ческим веществам способ
ствует росту количества нар
команов Только за первое 
полугодие текущего года на 
учет поставлено 45 человек, 
а всего состоящих на учете 
хронических наркоманов (с 
эпизодами и диспансерными 
формами) в городе насчи
тывается около 400 человек 
(в прошлом году на этот пе
риод было 206) Поэтому, на 
мой взгляд, главным звеном 
в борьбе с наркоманией яв
ляется семья, потом школа. 
Нравственную чистоту, кре
пость духа, жизнелю бие  
надо прививать с детства. 
Нельзя не отметить, что и 
общество в значительной 
степени само вредит делу 
воспитания детей и подрост
ков. Достаточно вспомнить 
фильмы, демонстрирующи
еся по телевидению. Содер
жащимися в них жестокос
тью, насилием, страхом они 
усугубляют имеющиеся пси
хические отклонения, созда
вая тем самым благодатную 
почву для вовлечения под
ростка в среду наркоманов.

Ольга Николаевна счи
тает, что важнейшее место 
в борьбе с наркоманией  
должна занимать деятель
ность по реабил итации  
больных, по повышению  
грамотности родителей. И в 
этом плане должны объ
единить усилия все, кто 
имеет хоть какое-то отноше
ние к проблеме. Врач-нарко

лог убеждена, что большую 
пользу могли бы принести и 
общ ественны е организа
ции, в частности, движение 
"Матери против наркоти
ков”. При этом она призна
ла, что в Мегионе еще не 
сформировалась соответ
ствующая среда Примером 
в этом отношении могли бы 
служить матери Сургута и 
Нижневартовска, которые 
оказывают действенную по
мощь правоохранительным 
органам, помогают выяв
лять точки сбыта наркоти
ков, выступают свидетеля
ми при возбуждении дел, 
объединяются для органи
зации лечения больных 
наркоманией.

Вывод из всего следует 
один -  пока мы догоняем со
бытия, наркомафия не дрем
лет и делает свой черный 
бизнес на наших детях, на 
нашем будущем Одно обна
деживает: согласно инфор
мации, полученной от заме
стителя главы город-ской ад
министрации по соци
альным вопросам Людмилы 
Велиевой, уже готов проект 
программы по противодей
ствию злоупотреблению нар
котическими веществами и 
их незаконному обороту В 
самое ближайшее время он 
будет представлен для рас
смотрения на городской 
Думе В следующем номере 
еженедельника мы познако
мим читателей с коммента
рием проекта программы, 
полученным от Л. Велиевой. 
Но уже сейчас, уважаемые 
читатели, ждем от вас откли
ков и предложений.

Елена БАЛЕСНЛЯ.

В Мегионе есть рабочие места
для молодежи
"Приглашаются специалисты со стажем работы не менее трех 
лет" -  именно так обычно начинаются объявления о приеме 
на работу. Поэтому молодым людям, даже имеющим диплом 
об окончании вуза или техникума, найти рабочее место край
не сложно. Что же говорить о тех, кто в силу разных причин 
не смог получить ни высшего, ни среднеспециального обра
зования. Самостоятельно найти работу им иногда просто не
возможно. В нашем городе эта проблема постепенно решает
ся. Помимо центра занятости, трудоустройством молодежи 
целенаправленно занимается муниципальное унитарное мо
лодежное предприятие "Старт".

Дмитрий Белоус и Виталий Семенюха работают в цехе РЦЦ Укрупненного 
управления буровых работ ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"

-  Одна из наших основных за
дач, обеспечить работой подрост
ков из социально неблагополучных 
семей, -  отметил директор МУМП 
"Старт" Владимир Владимирович 
Чеботарь, -  таких ребят, пришед
ших к нам по направлению комис
сии по делам несовершеннолетних, 
отдела опеки, отделения по профи
лактике преступлений и правонару
шений несовершеннолетних ОВД г. 
Мегиона, пока 157 человек. Все они 
работают: занимаются озеленени- 

'ем, уборкой улиц, окраской ограж
дений как в Мегионе, так и в посел
ке Высокий. Кроме того, начиная с 
прошлого года, мы сотрудничаем с 
ОАО "СН-М НГ’. Семь структурных 
подразделений "Мегионнефтегаза" 
приняли на временную работу пять
десят одного подростка. С руково
дителями этих подразделений мы 
поддерживаем постоянный контакт,

и, надо сказать, с их стороны на
реканий к ребятам пока не было. 
Стоит отметить, что сегодня "М ИР  
более активно по сравнению с про- 
шлым годом сотрудничает со 
"Стартом". В 1999 году по направ
лению МУМП в "М НР работало 30 
человек.

На данный момент по направ
лению от "Старта" в Мегионе и на 
Высоком работает свыше трехсот 
человек. Но не стоит думать, что 
подростки в нашем городе могут 
подработать только летом. Для тех, 
кто хочет иметь карманные день
ги, заработанные своим трудом, 
"Старт" предоставляет такую воз
можность и во время учебного года. 
И вопреки бытующему мнению, что 
молодежь сейчас предпочитает 
проводить время только на диско
теках или просто, бесцельно гуляя 
по городу, таких ребят довольно

много. Только за восемь месяцев 
2000 года благодаря "Старту" смог
ли найти работу около шестисот че
ловек. Это несколько больше, чем 
в прошлом году, но директор моло
дежного предприятия считает, что 
это далеко не предел.

-  Мы являемся молодежным 
предприятием, а значит, обязаны 
работать со всеми, чей возраст от 
14 до 30 лет, -  пояснил Владимир 
Владимирович, -  однако до недав
него времени "Старт" трудоустра
ивал только подростков, а моло
дые люди более старшего возрас
та оставались вне сферы нашей 
деятельности. Более того, по этой 
причине они не знали о своем пра
ве обратиться к нам и получить

помощь при поиске работы. Конеч
но, для тех, у кого нет специаль
ного образования, мы не можем 
гарантировать высокой заработ
ной платы, но помочь сделать пер
вый шаг в приобретении профес
сии, опыта мы в состоянии.

В планах у директора -  нала
дить сотрудничество с учебными 
заведениями Тюмени, Екатерин
бурга и даже Москвы (где, кстати, 
учится немало мегионцев). В на
шем городе, -  считает В.В. Чебо
тарь, -  непочатый край работы 
для студенческих стройотрядов. 
Это уборка кустовых площадок, 
покраска ограждений, установка 
дорожных знаков и многое, мно
гое другое.

Может сложиться впечатление, 
что "Старт" -  молодежная биржа 
труда. На самом деле, это не со
всем так, поскольку это предприя
тие занимается не только поиском 
рабочих мест, но и их созданием.

-  Нам удалось защитить биз
нес-план на открытие мини-заво
да по производству туалетной бу
маги, -  рассказывает Владимир 
Владимирович. -  Экофондом и го
родской администрацией уже пе
речислены средства на приобре
тение оборудования. Помимо туа
летной бумаги завод будет выпус
кать салфетки и гигиенические 
пакеты по ценам значительно  
ниже рыночных.

Планов у коллектива "Старта" 
очень много. Но для их реализа
ции необходима поддержка со сто
роны администрации и, конечно, 
градообразующего предприятия -  
ОАО "СН-МНГ". Крайне важно ре
шить вопрос и о квотировании ра
бочих мест для молодежи.

-  Я очень рассчитываю на 
встречу с генеральным директо
ром ОАО "СН-МНГ" В.М. Игнатко, 
-  добавил директор "Старта", -  в 
результате которой наше сотруд
ничество будет более полным.

Елена УСАНОВЛ.

"Старт" приглашает молодых 
людей в возрасте от 14 до 18 лет, же
лающих с пользой провести свобод
ное время, приобрести первый про
фессиональный опыт и заработать.

За справками обращаться по те
лефонам: 3-84-69 и 4-13-01.
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База отдыха “ Таежное 
озеро” традиционно счита
ется любимым местом 
отдыха мегионцев. В любое 
время года там не испыты
вается недостатка в посети
телях. А с наступлением 
летних дней на “ Таежном” 
особенно шумно и весело. 
Горожане с удовольствием 
приезжают позагорать, 
искупаться, понежиться 
на солнышке. А сотрудники 
базы прилагают немало 
усилий, чтобы сделать 
их отдых комфортным.

Сегодня там проводится боль
шой комплекс работ по дополни
тельному обустройству коттеджей 
и всей территории в целом. Во 
всех домиках сделан косметичес
кий ремонт, их яркая окраска сра
зу поднимает настроение, а обус
троенная зеленая зона позволяет 
расслабиться и отвлечься от по
вседневных забот. Проложены по 
зеленой зоне пешеходные дорож
ки, по краям которых будут в ско
ром будущем поставлены изящ
ные скамейки и столики с освеще
нием в вечернее время. Кстати, 
немалую помощь в благоустрой
стве территории оказывают школь
ники, подрабатывающие в дни лет-

емешы
них каникул, и разбитые ими цве
точные клумбы радуют глаз.

ho распоряжению генерально
го директора ОАО “С Н -М Н Г  В.М. 
Игнатко базе отдыха была выделе
на сумма, достаточная для того, 
чтобы обновить во всех помещени
ях мебель: мягкие уголки, кресла, 
стулья, поставить в каждом доми
ке новые электроплиты, не говоря 
уже о покрывалах на кровати и ков
ровых дорожках. Сейчас все эти 
обновы расставляются и размеща
ются в домиках и уже в ближай
шие дни порадуют отдыхающих 
уютом и комфортом обстановки.

Пока северная погода балует 
нас необычным теплом, “Таежное" 
готовится к осенне-зимнему пери
оду. Что ж, как говорится, готовь 
сани летом. Чтобы в морозы во 
всех домиках было тепло, их до
полнительно утепляют, проводит
ся профилактика систем отопле
ния, а в некоторых помещениях в 
качестве эксперимента для обо
грева устанавливаются специаль
ные электроустановки.

Делясь планами на будущее, 
директор “Таежного'’ Г.Я. Плехано
ва рассказала о предстоящем рас
ширении базы. (Это решение при
нято руководством акционерного

общества в связи с тем, что коли
чество отдыхающих на “Таежном 
озере” постоянно растет, а база в 
своем нынешнем виде не может 
принять всех желающих.) И стоит 
заметить, что масштаб мероприя
тий впечатляет. На дополнитель
но отсыпанных участках будет воз
ведено административное здание. 
В течение 2000 -  2001 годов за
планировано построить гостинич
ный комплекс с современными 
комфортабельными и уютными 
двухместными номерами, в холле 
первого этажа которого разместит
ся зал с игровыми автоматами и 
бильярдным столом. Кроме того, 
будут возведены еще четыре двух
этажных коттеджа и баня-сауна.

Станислав ГАСИ Н .

Всем соусам соус
У женщин -  свои секре

ты. И, как учит нас щедрая 
на советы реклама, у каж
дой должен быть свой ре
цепт счастья. Не исключено, 
что в виде баночки с май
онезом. Только вот каким?

Майонез -  это коктейль 
из рафинированного и дезо
дорированного раститель
ного масла (соевого, олив
кового или подсолнечного), 
яичных желтков или яично
го порошка, сухого молока и 
некоторых добавок: горчи
цы, соли, сахара, уксусной

^  кислоты и питьевой воды. 
Если все это перемешать в 
определенных пропорциях, 
получается соус с нежным, 
слегка острым и кислова
тым вкусом.

"Легкоусвояемый"
продукт

“V  Майонез -  высокопита
тельный продукт. Он богат 
всеми полезны ми в ещ е
ствами, содержащимися в 
растительном масле, в час
тности, витамином Е и поли- 
ненасыщенными кислота
ми. Причем это масло лег
ко усваивается организмом, 
поскольку находится в дис
пергированном состоянии (в 
виде мелких жировых шари
ков, рассеянных в воде). 
Способствуют этому про
цессу и вкусовые добавки -  
сахар, горчица и соль.

Коварный француз
Заправляя салат май

онезом, многие надеются, 
что он менее калориен, чем 
сметана. Это заблуждение

Т|Ж может сыграть злую шутку с 
желающими похудеть. Суди
те сами: в одном килограм
ме майонеза "Провансаль" 
6 270 ккал, а в том же коли
честве сметаны -  2 930.

•

Заграница нас... 
запутает

При покупке импортного 
майонеза следует иметь в

виду, что наши представле
ния о майонезах могут не со
впадать с устоявшимися тра
дициями приготовления со
уса где-нибудь в Великобри
тании. Отсюда путаница в 
классификации продукта, а 
нередко и разочарование.

Так, англичане различают 
три разновидности похожих 
соусов с разной степенью  
жирности и особенностями 
вкуса: салатную приправу, 
сырную приправу и майонез. 
У приправ степень жирности 
-  40 %, у майонеза -  70 %.

По немецкой классифи
кации соусы бывают двух 
видов: эмульгированный-с 
содержанием масла менее 
75 % и майонез -  с содер
жанием масла более 75 %.

В три шеренги
У нас же что ни соус, то 

майонез -  вне зависимос
ти от жирности. Специали
сты подразделяю т их на 
три категории: высококало
рийные (более 55 % жир
ности), среднекалорийные 
(40 -  45 %) и низкокалорий

ные (жирность менее 40 %). 
Покупатель может ориен
тироваться по цифрам на 
этикетке -  процент жирно
сти на о те ч е с тв е н н ы х  
м айонезах долж ен быть 
указан в обязательном по
рядке.

Что имеем -  
как храним?

М айонез не слишком  
капризный продукт. Может 
обойтись даж е без холо
дильника -  при условии, что 
банка закупорена, а в поме
щении не ниже 0° и не выше 
+ 18° С. Открытый майонез 
хранят в холодильнике.

При несоблюдении ус
ловий хранения майонез  
может расслоиться. В са
мом начале этого процесса 
его еще можно употреблять 
в пищу, а когда жировая ос
нова испортится оконча
тельно, соус становится  
прогорклым. Такому одна 
дорога -  в мусорное ведро.

Срок хранения майоне
зов зависит от температуры 
хранения. Так, отечествен
ный "Провансаль" целый

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

месяц может находиться в хо
лодильнике при + 3° -  7° С, 
тогда как при комнатной  
температуре (+ 15° -  18° С) 
-  не дольше 10 дней. Дата 
изготовления майонеза ука
зывается на крышке или 
этикетке.

Эксперты
проверили

В ходе теста эксперты 
должны были выяснить, со
ответствуют ли нормам по
казатели одиннадцати об
разцов -  органолептичес
кие (внешний вид, консис
тенция, цвет, запах и вкус) 
и физико-химические (жир
ность, кислотность, содер
ж ан и е  влаги , стойкость  
эмульсии). Кроме того, они 
проверили, соответствует 
ли фактическая масса нет
то (или объем) той, что ука
зана на этикетке.

соус состоял из оливкового 
масла, яиц индеек и лимон
ного сока с красным перцем. 
"Разгуливая" по миру, соус 
не раз менял свой облик. 
Наибольшую популярность

получил вариант, созданный 
поварами известной фран
цузской провинции Прованс. 
Он и лег в основу современ
ного м айонеза "П рован
саль".

И

М

•  Полностью соответствуют требованиям нормативной 
документации и информации на этикетке майонезы:

Hellmann’s" домашний (ЗАО ”Си-Пи-Си Фудс Компани Лтд"), 
Чумак" классический ("South Food Inc"), "Провансаль" 

(АООТ "Московский жировой комбинат"), "Провансаль" 
оливковый марки "Слобода" (ОАО "Эфирное").
•  Жирность трех образцов значительно ниже указанной на 
этикетке: у московского майонеза "Провансаль" (ЗАО 
"Молочно-жировой комбинат") -  на 10 %, у "Провансаля' 
(ООО "Рокус-Экстра") -  на 4,3 %, у майонеза "Моя Семья 
(ООО "Источник") -  на 1,8 %. Чуть ниже заявленной на 
этикетке жирность у майонезов "Провансаль" ("Techno trade 
GmdH", Германия) (фактическая -  50,0 %, заявленная -  50,5 %) 
и "Calve" ("Van den Bergh Nederland" для ООО "Юнилевер 
СНГ’, Россия) (фактическая -  54,5 %, заявленная -  55 %), что

М>11

К С н и

Пищевая ценность сметаны и майонеза

Жиры 67,0 % 3 0 %
Белки 3,1 % 2,6 %
Углеводы 2,6 % 2,8 %
Органические кислоты 0,6 % 0,7 %
Вода 25,3 % 64,3 %
Зола 1,3 % 0,3 %

допустимо.
•  По органолептическим показателям лишь один из 
одиннадцати образцов не соответствовал требованиям 
нормативной документации. Это майонез "Провансаль"
(ООО "Рокус-Экстра"), в котором эксперты отметили привкус 
нерафинированного прогорклого масла.
•  В десяти баночках из одиннадцати находится ровно 
столько граммов (или мл), сколько заявлено на этикетке.

Только ЗАО "Молочно
жировой комбинат" (Москва) 
лукавит: указывает 500 г, а 
закладывает в баночку 
474,3 г.
•  Среди образцов, норма 
содержания влаги для 
которых нам была извест
на, "отличились" майонезы 
фирм "Скит" и "Рокус- 
Экстра". Массовая доля 
влаги в этих образцах 
оказалась выше нормы, 
что недопустимо, так как 
ведет к быстрой порче

Майонез Сметана

Гражданин мира
Майонезу вполне мож

но присвоить подобный ста
тус. Впервые этот соус по
явился более двух веков на
зад в местечке Маон, по на
званию которого он и полу
чил свое имя. М аонский

продукта.
•  Кислотность всех одиннадцати образцов соответствует 
требованиям стандарта.
•  Показатель стойкости -  процент неразрушенной эмуль
сии -  не превысил положенных по норме 97 -  98 % во всех 
образцах.

"Спрос ".
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