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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

"Джайв" достойно представлял Мегион и Россию
Именно так оценила 

итоги выступления мегион- 
ского эстрадно-джазового 
ансамбля в Италии дирек
тор Международной про
граммы "Ж изнь городов" 
Г.В. Скворцова. Об этом она 
написала в благодарствен
ном письме, направленном 

^^Владимиру Игнатко, гене- 
альному директору акцио

нерного общества "СН-МНГ”
-  основного спонсора ан
самбля. "Международная 
программа "Жизнь городов",
-  говорится в этом посла
нии. -  благодарит Вас за со
действие в реализации 
творческих планов этого 
коллектива, а также за 
вклад в укрепление дружбы

•>. и сотрудничества между на- 
^*-ддам и во имя добра и 

мира". Помимо "Славнефть- 
Мегионнефтегаза" помощь 
ансамблю оказали правле
ние акционерного  банка 
"Югра" (А. Кошаева) и акци
онерное общ ество "СН- 
МНГГ' (О. Пузанов).

На состоявш ейся на 
днях встрече с участниками 
ансамбля генеральный ди
ректор ОАО "СН-М НГ Вла
димир Игнатко высоко оце

нил уровень коллектива, 
подчеркнул, что "Джайв" 
прививает любовь к насто
ящему искусству, пропаган
дирует его и одновременно 
рассказывает в России и 
далекой Италии о малень
ком, но прекрасном городе 
нефтяников Мегионе.

-  Я рад, -  сказал он, -  
что именно наша поддерж
ка помогла эстрадно-джа
зовому коллективу достой
но выступить за рубежом. 
В последнее время осо
бенно заметны результаты 
деятельности многих твор
ческих, спортивных коллек
тивов города. Только начи
наешь помогать -  и сразу 
появляется результат. Это 
говорит о том, что мы име
ем массу талантливых и 
способных людей, которые 
при соответствующей под
держке прославляют и, я 
уверен, в будущем просла
вят еще больше наш род
ной Мегион. Мне приятно 
также отметить, что и в 
этом мы действуем в еди
ном ключе с городской ад
министрацией.

Именно благодаря та
кой солидной поддержке

"Джайв" (в коллективе 
шесть человек, а руководит 
им Ирина Бархатова) смог 
принять участие в третьем 
фестивале российского ис
кусства "Виват, Италия -  
Россия!", который проходил 
с 22 июля по 5 августа 2000 
года в городе Палена (про
винция Абруцио, Италия). 
Фестиваль получил высо
кую оценку на международ
ном уровне, он транслиро
вался по национальному те
левидению Италии. По еди
нодушному мнению обще
ственности и прессы этого 
государства, красочные со
бытия фестиваля явились 
яркой и массовой демонст
рацией многонационально
го российского искусства и 
послужили расш ирению  
р о с с и й с ко -и та л ь я н с ки х  
культурных связей.

Организатором фести
валя выступила названная 
программа, а кроме нашего 
"Джайва" в нем приняли уча
стие проф ессиональные 
коллективы из Якутии, Толь
ятти, Новокуйбышевска и 
других мест России.

Елена БАЛЕСПАЯ.

АО МНГК "Славнефть" выходит на рынок 
нефтепродуктов Санкт-Петербурга

18 се н тя б р я  с.г. в 
Санкт-Петербурге состоя
л ось  торж ественное от
крытие новой автозапра
вочной станции АО "НГК 
"Славнеф ть". Это одна из 
19 АЗС, работающ их се
годня в северной столице 
под флагом российско-бе
лорусской компании.

АО "НГК "Славнефть" 
заключила соглашение с 
ООО "Линос" о франчайзин
ге всей сети АЗС общества. 
На основании данного со
глашения через сеть авто
заправочны х станций, 
оформленных в соответ
ствии с фирменным стилем 
нефтяной компании, будет

реализовываться топливо, 
произведенное только на 
НПЗ "Славнефти".

По мнению руководства 
НГК "Славнефть", открывая 
АЗС в Санкт-Петербурге, ком
пания делает серьезный шаг 
в освоение северо-западно
го рынка нефтепродуктов.

Планируется, что к кон
цу ноября с.г. в северной 
столице под фирменным 
знаком "Славнефти" будет 
работать уже 30 АЗС. Как 
сообщ или в АО "С лав- 
неф ть-Санкт-Петербург", 
структурном подразделении 
"Славнефти", на всех стан
циях, благодаря произве
денной недавно реконструк

ции, установлено современ
ное технологическое обору
дование западного произ
водства. На всех АЗС "Слав
нефти" реализуются нефте
продукты с улучшенными 
экологическими характери
стиками, произведенные на 
нефтеперерабатывающих 
заводах компании.

АО "НГК "Славнефть" 
владеет сетью из 480 запра
вочных станций, располо
женных на территории Рос
сии и Белоруссии. В Москве 
топливо компании реализу
ется через 50 АЗС.

Пресс-служба АО 
"НГК "Славнефть ".

Комитет по делам Се
вера Госдумы считает, что 
закон "Об изменениях и до
полнениях в федеральный 
закон "О государственных 
пенсиях в Российской Фе- 

I дерации" обязательно дол
жен вступить в силу. Об 
этом депутаты заявили 13 
сентября на заседании коми
тета. Следует напомнить, что 
ещё летом этот закон был 
принят нижней палатой и по
лучил одобрение Совета Фе
дерации. но президент его 
отклонил. Согласно этому 
закону, при выезде пенсионе
ра из районов Крайнего Се
вера и приравненных к ним 
территориях его пенсия дол
жна была начисляться с уче
том того коэффициента, ко
торый был на Севере. Пра
вительству этот законопро
ект сразу не понравился, по
скольку он требует 600 млн 
рублей. Однако, считают де
путаты-северяне, на содер
жание пенсионера в районах 
Крайнего Севера денег тре
буется гораздо больше. Кро
ме того, говорят они, не сле
дует забывать, что Север 
дает в Пенсионный фонд 6 
млрд рублей, а это в 10 раз 
больше, чем требует данная 
реформа. Важен, считает 
председатель комитета по 
делам Севера Валентина 
Пивненко, и моральный ас
пект этой проблемы: держать 
человека в тяжелых климати
ческих условиях Заполярья в 
70 лет просто безнравствен- 

I но. Члены северного комите- 
I та намерены создать комис- 
I сию для доработки закона, а 

при необходимости, считают 
они, Дума сможет преодо
леть вето президента.

Югра-Ипформ.

Городское здравоохранение
реформируется

В городском здравоох
ранении начались карди
нальные преобразования. 
Как отметил председатель 
комитета по здравоохране
нию Борис Быков, возглавля
ющий его с 21 августа, их 
главной задачей является 
обеспечение качественной 
медицинской помощи. С це
лью оптимизации финансо
вых вопросов и лечебного 
процесса, а также для того 
чтобы облегчить управляе
мость, будет проведено раз
укрупнение МЛПУ “Город
ская больница", в ведении 
которого останутся стацио
нары. Первым шагом на пути
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реформирования стало вы
ведение городской поли
клиники из состава МЛПУ. На 
должность заведующей пер
вой городской поликлиники 
назначена Татьяна Шмыри- 
на, которая ранее была за
местителем главного врача 
ЛДЦ "Здоровье" по клинико
экспертной работе. В даль
нейшем будет создано дет
ское отделение, в состав ко
торого войдет поликлиника и 
стационар.

Подробнее о проводи
мых преобразованиях вы 
сможете прочитать в следу
ющем номере нашего еже
недельника.

Рассказ о том, как мегионцы 
Ханты-Мансийск покоряли
Скажем сразу, покорить Ханты-Мансийск оказалось 
не так-то просто. Ведь до нас это пытались сделать 
многие города и районы. Практически каждую не
делю в городе проходят различные мероприятия, 
цель которых -  наиболее полно и ярко представить 
свой город, рассказать о его прекрасных людях, по
казать их достижения и успехи. С этой же целью 15 
сентября мегионцы отправились в Ханты-Мансийск.

Из Мегиона 
с любовью

Город встретил нас лас
ковым сентябрьским сол
нышком. Заканчивалась ра
бочая неделя, и в воздухе

витало предвкушение счас
тливых выходных, запол
ненных обычными домаш
ними хлопотами и вечерним 
отдыхом в кругу друзей. Ос
таток дня мегионские "ма- 
гелланы" провели в трудах

и заботах: распаковывали 
вещи, выставляли стенды, 
развешивали картины, утю
жили концертные костюмы.

Субботнее утро было не 
таким приветливым: небо 
затянуто тугой пеленой туч, 
из которых то и дело сыпа
лись мелкие капельки дож
дя. Эту унылую картину рас
красила беспрецедентная 
акция молодых специалис
тов ОАО "СН-МНГ. Четве
ро энергичных молодых лю
дей: Сергей Евдокименко, 
Марина Коваленко, Светла
на Кабакова и Сергей Трут
нев отправились на прогул

ку по городу с тем, чтобы по
ближе познакомиться с хан
тымансийцами и рассказать 
им о своем предприятии. 
Экипированные в униформу 
"Мегионнефтегаза", откры
тые для общения, ребята 
сразу же привлекли внима
ние унылых прохожих. Прав
да, реакция у всех была раз
ная. Представьте, вы бреде
те по городу, проклиная не
погоду, и вдруг к вам подхо
дят незнакомые люди, заво
дят с вами разговор, дарят 
подарки и, что самое удиви
тельное, ничего не требуют 
взамен. Согласитесь, ситуа

ция неординарная. Сегодня 
скорее отнимут, чем предло
жат что-нибудь.

П онадобилось  лишь 
несколько минут для того, 
чтобы хантымансийцы от
кликнулись на инициативу 
молоды х специалистов. 
Было видно, что сувениры 
-  ф утболки, бейсболки, 
значки, брелоки и календа
рики -  с символикой "Меги
оннефтегаза" пришлись по 
душе горожанам. А актив
нее всего с ребятами обща
лась молодежь.

Окончание на стр. 3.

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ "МНГ"

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ДОЦЕНКО, 
бурильщик шестого разряда 
первого цеха Аганского 
месторождения УПНПиКРС.
В мае 1985 года он, проживая 
в Краснодарском крае, услышал, 
что в Хадыженском учкомбинате 
ведется набор на работу по 
вахтовому методу в северный 
город Мегион.
Это заинтересовало, и через 
некоторое время, закончив курсы 
подготовки, Николай Иванович 
впервые попал сюда. Поразил 
тогда, как он вспоминает, 
объем предстоящих работ, ведь 
Краснодарское УПНПиКРС только 
создавалось и разных проблем, 
связанных с этим, хватало 
с избытком. Приходилось 
не только много работать 
в бригадах, но и обустраивать, 
налаживать быт. Сейчас, спустя 
много лет, все уже давно идет 
по налаженной колее, Николай 
Иванович Доценко -  уважаемый 
работник в своем коллективе, 
имеет заслуженные награды 
и звание почетного нефтяника.
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16 сентября 2000 года состоялось торжественное от
крытие автодорожного моста через реку Обь в райо
не г. Сургута.

Это чудо -  автодорожный мост через Обь, шагнув
шее из 2-го в 3-е тысячелетие, строили всем миром. 
Комплекс проектных работ вел Типротрансмост" (г. Моск
ва), имеющий богатый опыт изысканий и проектирова
ния мостов. Генподрядчиком являлся "Мостострой-11" 
(г. Сургут), в возведении 15 опор участвовали коллекти
вы "Мостоотрядов" №№ 29. 95, 15, 80. 36, 8 из Сургута, 
Нижневартовска, Тобольска и Тюмени.

Металлоконструкции моста через Обь изготовил "Кур- 
ганстальмост".

Длина моста свыше 2-х километров. Основные про
леты этого уникального сооружения собирали на берегу, 
затем махину более 10 тысяч тонн специальными дом-кра- 
тами проталкивали с одной опоры на другую. Подобный 
опыт в Западной Сибири использовали впервые.

В глубоководной части Оби, чтобы сваи не мешали 
движению судов и кораблей, часть бетонного полотна 
строители повесили на стальные канаты, которые ве
ером расходятся от мощного пилона. Один такой ванто
вый пролет равен 408 метрам. Это своеобразный миро
вой рекорд в мостостроении. Пропускная способность 
моста десять тысяч машин в сутки. С одного берега на 
другой можно попасть за несколько минут. Мост строили 
20 лет. За это время сменилось не одно поколение мос
тостроителей.

16 сентября 2000 года в жизни и губернатора округа 
Александра Филипенко, принявшего смелое решение о 
строительстве моста в первый же год своей деятельнос
ти, и генерального директора АООТ "Мостострой-11" Ва
лентина Солохина, и для сотен изыскателей, проектиров
щиков. строителей, автомобилистов, а также всех жите
лей округа стал своеобразным этапом, новым витком 
жизни. А мостостроители одержимы новой идеей -  пост
роить вантовый мост через Иртыш.

В этот же день с 20 часов мост был открыт для дви
жения автотранспорта. Тем самым установлена всесезон
ная связь двух огромных регионов -  Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого округов с основными автодорожны
ми коридорами РФ:

-  Пермь -  Серов -  Ханты-Мансийск -  Сургут -  Ниж
невартовск -  Томск;

-  Тюмень -  Сургут -  Новый Уренгой -  Надым -  Сале
хард.

Исполком Ханты-Мансийской региональной орга
низации ОПОО -  партия "Единство" заслушал инфор
мацию о совещании, проходившем 10 сентября в Мос
кве. Обсудил концепцию участия Ханты-Мансийской ре
гиональной организации партии "Единство" в выборах де
путатов в окружную Думу и муниципальные образования. 
Было рассмотрено состояние дел ООД "Молодежное 
Единство". Распределены обязанности членов региональ
ного исполкома.

На прошедшей недавно конференции движение "Един
ство" было преобразовано в партию, задача которой се
годня -  прием в свои ряды различных категорий граждан: 
пенсионеров, ветеранов, женщин, рабочих. Главные на
правления "Единства" -  шефство над ветеранами, пропа
ганда здорового образа жизни, работа по подготовке юно
шей к службе в армии, взаимодействие с молодежью, ра
бота с коренным населением.

I Ханты-Мансийская региональная организация ОПОО 
намерена участвовать в выборах в окружную Думу и му
ниципальные образования, выдвигая собственных кан
дидатов.

"Единство" -  это партия единства интересов государ
ства и каждого гражданина России. Так трактуют содер
жание своей деятельности сами партийцы.

Югра-Информ.

Виталий Вилявин -  
лучший повар "Мегионнефтегаза"

Согласно приказу (№ 333 от 2 августа 2000 г.) "О при
своении звания "Лучший по профессии" среди поваров 
ОАО "СИ-МИГ’ и поощрении победителей" и в соответ
ствии с Положением о проведении смотров-конкурсов 
"Лучший по профессии" ОАО "СН-МНП четыре работни
ка акционерного общества, занявшие первые места на 1 
этапе смотра-конкурса среди поваров, проходившего на 
уровне структурных подразделений ОАО, награждены 
почетными дипломами и денежными премиями. Это Ви
талий Вилявин, повар 6 разряда гостиницы "Адрия" (его 
премия составила 1750 руб.), Ася Деркач, повар 6 разря
да гостиницы "Адрия" (премия -  1750 руб.), Алла Банкет, 
повар 5 разряда ТПП (премия -  3500 руб.), Светлана Хро- 
патая, повар 4 разряда ЦПН (премия -  3500 руб.). Кроме 
того, победителям установлена 5-процентная надбавка к 
окладу, которую они будут получать в течение года.

Победителем смотра-конкурса "Лучший по профес
сии" на втором этапе стал Виталий Вилявин. Лучший по
вар "Мегионнефтегаза" награжден дипломом, денежной 
премией в размере 2000 руб., установлена 10-процент
ная надбавка к окладу в течение года.

Денежные премии (по 1000 руб.) были выплачены так
же участницам второго этапа конкурса -  Асе Деркач, Алле 
Банкет, Светлане Хропатой.

Герой труда НГК "Славнефть" 
трудится на втором промысле

С начала разработки Ватинского месторождения на НГП-2 добыто 100 млн 880 тыс тонн нефти.

Нынешний год для кол
лектива второго нефтега- 
зопромысла стал урожай
ным на юбилеи и праздни
ки: 23 апреля здесь была 
добыта 100-миллионная 
тонна нефти, примерно в 
это же время количество 
пробуренного с начала экс
плуатации Ватинского мес
торождения фонда пере
шагнуло тысячный рубеж, а 
в июне промысел отметил 
свое 35-летие. Несмотря на 
такие солидные вехи, не
фтяники здесь живут в усло
виях перемен и хороших, 
радующих перспектив. Пе
ремены можно наблюдать, 
уже начиная с кабинета на
чальника промысла. Абдул- 
муслим Галимов не скрывал 
удовлетворения тем, что 
заслуги коллектива отмече
ны руководством акционер
ного общества, поздравле
ния были получены и от род
ственных предприятий. Хо
рошей памятью остались 
врученные сувениры, одним 
из них является частица до
бытой ОАО "СН-МНП пяти
сотмиллионной тонны не
фти, заключенная в краси
вую прозрачную форму. Его 
преподнес главный инженер 
акционерного общ ества 
Сергей Порецкий. Однако 
наибольшей гордостью кол
лектива является сегодня

Семен Прокопьевич Горде
ев, оператор добычи 6 раз
ряда. В канун Дня нефтяни
ка он стал одним из пяти Ге
роев труда НГК "С лав
нефть". Это новое, самое 
высокое звание в компании 
подтверждается роскошным 
нагрудным знаком и сопро
вождается весомым матери
альным вознаграждением в 
виде автомобиля "Волга".

-  Таких как Семен Про
копьевич, -  говорит началь
ник промысла Галимов, -  у 
нас немало. Коллектив рабо
тает слаженно, программа 
текущего года выполняется 
без срывов. По итогам вось
ми месяцев промысел до
был сверх задания 66 тысяч 
тонн нефти. Всего же добы
то 1 миллион 595 тысяч тонн 
углеводородного сырья. Это 
на 82 тысячи тонн больше 
соответствующего периода 
прошлого года.

Промысел уверенно на
ращивает объем нефтедо
бычи, хотя Абдулмуслим 
Галимов не отрицает, что 
даются такие результаты 
нелегко. "Спокойно спать не 
приходится", -  говорит он. 
Судя по итогам работы, 
НГП-2 практически завер
шил выполнение годовой 
программы по бурению. 
Процесс бурения идет на 
последней скважине, а в ок

тябре будет завершено и 
освоение новых скважин. 
Всего с начала года введе
но в эксплуатацию 33 сква
жины, а весь пробуренный 
фонд на сегодняшний день 
составляет 1024 скважины. 
Однако на НГП-2 понимают, 
что запланированный при
рост объемов добычи не 
получишь одним бурением. 
Поэтому здесь не ослабля
ют внимания к выполнению 
всего комплекса геолого
технических мероприятий. 
Тем более что. как отмеча
ет начальник промысла, до
статочно высокую успеш
ность на Ватинском место
рождении дает метод зарез
ки вторых стволов (приме
нен на 4 скважинах, средняя 
эффективность на них со
ставила более 20 тонн/сут) 
и гидроразрывы пласта (их 
проведено 12 с начала 
года). Значительно, до 16 
скважин, сокращен и без
действующий фонд.

Задачи, поставленные 
перед промыслом, свиде
тельствуют, что следующий 
год будет еще более напря
женным. Рост нефтедобычи 
сопровождается увеличени
ем объемов бурения: 48 
скважин предстоит пробу
рить на месторождениях 
НГП-2. Практически в черте 
города появится новый куст

-  220-й, другой будет1 обуст
роен на территории суще
ствующего 53-бис. Намече
но уплотнение сетки на кус
тах 12 и 15, а также обуст
ройство куста 219 на проти
воположном берегу Оби.

-  Б удем  п р о д о л ж а ть  
разбуривать пойму реки, -  
подтвердил А бдулм услим  
Галимов. -  Сейчас уже ник
то из горожан не пугается 
этого, так как мы перешли к 
использованию экологичес
ки чистых технологий Ника
кой опасности не представ
ляет и разбуривание новых
скважин на окраине города.
Из-под Баку нефть выкачи
вают десятилетиями, и го
род стоит.

На производственных и 
бытовых объектах НГП-2
завершаются также все не
обходимые работы по под
готовке к зиме. Запущена 
котельная, осуществлены 
все ремонтные работы на 
ДНС-1, ДНС-2, КНС На 
КНС-4 продолжается заме
на выкидных линий и рас
пределительного блока 
настоящее время все силы 
брошены на строительство 
пластиковых трубопрово
дов, которое ранее сдержи
валось из-за срывов в по
ставке трубы.

Елена БАЛЕСНАЯ.

Начальник ЦБПО удовлетворен 
итогами работы коллектива
Именно такую оценку деятельности Центральной 
базы производственного обеспечения ОАО "СН- 
МНГ" высказал ее начальник Владимир Попов в 
беседе с журналистами. Он сказал, что по вине 
базы у нефтяников не было ни одного срыва в 
выполнении производственной программы, и это 
является для коллектива главным критерием в 
оценке качества своей работы.

-  Такой результат, -  под
черкнул он, -  мы имеем бла
годаря слаженной работе 
инженерно-технических ра
ботников. Грамотно и доб
росовестно работают люди. 
На базе также трудится не
мало квалифицированных 
кадров рабочих специаль
ностей. Конечно, основной 
упор мы делаем на капи
тальном ремонте нефтепро
мыслового и бурового обо
рудования, именно на его 
качественном  ремонте. 
Практически на все выпус
каемое после капремонта 
оборудование даем год га
рантии. Рекламаций в наш 
адрес за последнее время 
я не помню, единственное, 
возникают спорные вопро
сы по насосно-компрессор
ным трубам. Существую
щий цех по ремонту НКТ не 
удовлетворяет требованиям 
сегодняшнего дня. Действу
ющий процесс ее ремонта 
пока исключает такие край
не важные моменты, как 
очистка, промывка трубы, 
ее шаблонирование. Поэто
му иногда не по нашей вине 
труба прежде времени вы
ходит из строя.

Если свести воедино 
все проблемы, время от 
времени возникающие на 
ЦБПО, то все они заключа
ются в том, что дальнейшее 
развитие акционерного об

щества "Славнефть-Меги
оннеф тегаз" требует ис
пользования более совре
менных технологий в ремон
те, создания условий для 
проведения капитальных 
ремонтов большей части 
оборудования силами свое
го подразделения. Не слу
чайно, уже в текущем году 
планируется ввести в строй 
кузнечно-заготовительный 
цех. Сдача объекта намече
на на IV квартал текущего 
года, в настоящее время 
идет монтаж оборудования, 
и остается произвести пус
ко-наладочные работы.

-  Все имеющиеся в 
структурных подразделениях 
"Мегионнефтегаза" кузнеч
ные участки, -  поясняет Вла
димир Попов, -  будут закры
ты, а необходимые объемы 
работ переданы нашему 
цеху. Значение такого шага 
переоценить невозможно, мы 
в этом плане отставали от 
коллег Нижневартовска, Лан- 
гепаса. Сложившееся ранее 
разделение труда было явно 
не в нашу пользу. Теперь все 
выравнивается. С открытием 
цеха у нас снимаются многое, 
очень многое проблемы, мы 
закрываем все потребности 
подразделений ОАО в ковке, 
штамповке, поставке необхо
димых заготовок. Более того, 
мы ожидаем значительного 
повышения производитель

ности труда, качества выда
ваемой продукции.

Другим важнейшим со
бытием в жизни коллектива 
базы стало расширение ла
боратории дефектоскопии, 
которая сейчас называется 
лабораторией неразрушаю
щего контроля и диагности
ки. Создание нового подраз
деления позволит решать 
задачу продления срока 
службы самортизированно
го оборудования. Проделан 
очень большой объем рабо
ты в данном направлении, и 
сейчас материалы по пер
вой экспертизе находятся в 
Нижневартовской РГТЭИ. 
Деятельность лаборатории 
охватывает сосуды, резер
вуары, ГЗУ "С путник", 
подъемники, другие меха
низмы. В перспективе диаг
ностике будет подвергаться 
и крановое хозяйство. Лабо
ратория прошла первые 
этапы своего становления -  
аттестацию, приобретение 
необходимого оборудова
ния, диагностику. На очере
ди аккредитация и получе
ние лицензии на право дея
тельности. Руководитель 
подчеркнул, что работники 
лаборатории прошли соот
ветствующую переподготов
ку, обучение и уже сегодня 
производят диагностику ча
сти оборудования для нужд 
акционерного общества.

Сегодня коллектив 
ЦБПО работает в условиях 
повышенного задания по 
ремонту НКТ: вместо 12 ты
сяч штук трубы в месяц те
перь будут ремонтировать 
15 тысяч. Это максимальный 
объем, который можно дос
тигнуть при существующих 
мощностях. Более же значи
тельный -  до 500 тысяч штук

позволит выполнять новый 
цех по ремонту НКТ. строи
тельство которого намечено 
начать уже в текущем году. 
Высокая степень автомати
зации, использование ком
пьютерной техники, совре
менных технологий превра 
тят подразделение в луч
ший цех по ремонту НКТ в 
масштабах всей Сибири. 
Предполагается, что уже че
рез полгода цех окупит зат
раты на его строительство, 
а в эксплуатацию его долж
ны ввести в следующем году 
ко Дню нефтяника.

Последней новостью, ко
торую журналисты услышали 
от начальника базы, было со
общение о предстоящем при
соединении ПРЦЭОиТ к 
базе. Само событие про
изойдет в самом начале бу
дущего года, но уже сегодня 
ведется вся необходимая 
подготовительная работа. 
Владимир Попов подчерк
нул, что принципиальным 
для руководства является 
сохранение имеющегося 
кадрового состава цеха.

С учетом всех намечен
ных перемен Центральная 
база уже в будущем году 
превратится в качественно 
новое, более мощное пред
приятие, активно влияющее 
на процесс нефтедобычи. 
Как считает руководитель,
несмотря на возросшую чис
ленность, оно останется 
мобильным, хорошо управ
ляемым и эффективным 
подразделением акционер
ного общества с резко воз
росшими мощностями и воз- 
можностями по ремонту 
нефтепромыслового и буро
вого оборудования.

Елена БАЛЕСНАЯ.



Окончание. Начало на стр , 1.

Мегионцы 
в "Октябре"

Полуторачасовой вояж 
по городу пролетел весело 
и незаметно, и к двенадца
ти часам дня своеобразный 
агитпоезд пробыл в конеч
ный пункт своего назначе
ния -  Дом культуры "О к
тябрь". "День города Меги- 
она" в Ханты-М ансийске 
стартовал отсюда ровно в 
12 часов. Мегионцы не об
ременили себя оригиналь
ностью. и торжественное 
открытие прошло в духе 
классических традиций це
ремониала: алая ленточка, 
приветственные реуи, об
мен подарками.

Получив в подарок герб 
"Югры", мэр Мегиона в дол
гу не остался. Вице-губерна
тору округа он вручил пре
красную композицию из де
рева, выполненную мегион- 
ским умельцем Дмитрием 
Шестаковым.

Посетители выставки 
"Мегиону 20 лет" смогли по
знакомиться лишь с главны
ми вехами истории Мегиона. 
Ведь это городу 20 лет. А 
летопись поселка, выросше
го из майонских юрт, насчи
тывает сотни лет. И все они 
отмечены яркими события
ми, во многом определив
шими судьбу города. Здесь 
на стендах отражены произ
водственные достижения 
градообразующих предпри
ятий М егиона ОАО "СН- 
МНГ" и ОАО "СН-МНГГ'.

-  Поскольку "СН-МНГ" 
является основным градо
образующим предприятием 
Мегиона, мы решили пока
зать наши достижения, -  
сказал руководитель деле
гации "СН-МНГ" А.П. Лома- 
чинский. -  Достижения не 
только в области добычи 
нефти и ее реализации, но 
и в социальной сфере. Се- 

./^■годня это особенно важно, 
г потому что и президент НГК 

"Славнефть" М.С. Гуцериев, 
и генеральный директор 
ОАО "СН-М НГ В.М. Игнат- 
ко намерены принять самое 
активное участие в реализа
ции социальной программы, 
которая разработана город
ской администрацией. Ситу
ация, когда руководство не
фтяной компании вникает 
во все городские проблемы, 
весьма необычна для наше
го времени. Но мы надеем
ся, что это окупится стори
цей. Город станет лучше, 
чище, будут нормально фун
кционировать образование, 
здравоохранение. Сегодня 
уже сделаны первые шаги: 
по инициативе генерально
го директора ОАО "СН-МНГ' 
начались работы по строи
тельству городского парка. 
При долевом участии муни
ципалитета и нефтяников 
ведется интенсивное строи
тельство храма Покрова 

мк Пресвятой Богородицы. Все 
это -  новая свежая струя, 
которая так необходима на
шему городу. И мы рады, что 
она сегодня все больше и 
больше получает свое раз
витие.

Торжественная церемо
ния завершилась, и гости 
плавно переместились в де
густационный зал. О, этот 
священный ритуал дегуста
ции! Не будет преувеличе-

Рассказ о том, как мегионцы 
Ханты-Мансийск покоряли

Вице-губернатор ХМАО В.А. Миць приветствует мегионцев на 
открытии выставки "Мегиону 20 лет"

"Двое под дождем" в исполнении вокального ансамбля 
"Ноктюрн" (руководитель Л. Ваднай)

Сувенир от "Мегионнефтегаза" обязательно принесет удачу, 
считают Марина Коваленко и Сергей Трутнев

Привет Мегиону из Ханты-Мансийска

нием сказать, что это непре
менный атрибут фестиваля 
городов. В дни фестиваля 
именно дегустация продук
ции пищевой промышлен
ности пользуется огромной 
популярностью среди хан
тымансийцев.

Мегионские нефтяники, 
которые умеют не только 
нефть добывать, превзошли 
все ожидания жителей Хан
ты-Мансийска. Гостиница 
"Адрия", Цех производства 
напитков, Торгово-произ
водственное предприятие -  
повара и кулинары этих трех 
подразделений "М егион
нефтегаза" навсегда плени
ли гурманов из Ханты-Ман
сийска.

Жемчужные 
россыпи талантов

На один день сцена ок
ружного Центра искусств 
для одаренных детей Севе
ра была предоставлена для 
творческих коллективов на
шего города. Одна за другой 
искрящ иеся жемчужинки 
мегионских талантов искус
но нанизывались на тонкую 
ленту концерта-серпантина. 
Коллектив бального танца 
"Нюанс", хореографический 
коллектив "Солнышко", во
кальный ансамбль "Н ок
тюрн", оркестр народных 
инструментов, вокальный 
ансамбль "Джайв", вокаль
ный ансамбль преподавате
лей ДШИ, фольклорный ан
самбль "Сударушки", саксо
фонист Виктор Цой, испол
нительница народных песен 
Ирина Бурликова, которая 
учится в Москве в студии 
при хоре имени Пятницкого 
и является стипендиатом 
НГК "Славнефть".

Прекрасным дополне
нием к концерту стало пока
зательное выступление по 
спортивной акробатике , 
подготовленное воспитан
никами спортивного центра 
"Олимп" и инструкторами 
спортивно-оздоровительно
го комплекса "Жемчужина".

"Талант -  единственная 
новость, которая всегда 
нова", -  сказал замечатель
ный поэт Борис Пастернак. 
Действительно, под софита
ми рампы профессиональ
ной сцены Центра искусств 
отчетливо проявились но
вые грани хорошо знакомых 
нам мегионских талантов. 
Теперь о них знают и в сто
лице округа. В этот вечер 
никто не мог упрекнуть в не
скромности мэра Мегиона, 
который не скрывал своей 
гордости за город и его за
мечательных людей.

-  Я хотел бы поздравить 
вас, хантымансийцы, с тем, 
что город Мегион приехал к 
вам! -  заявил мэр города 
А.П. Чепайкин. -  Вы посмот
рите, какие таланты мы при
везли! Мы хотим, чтобы вы 
не думали, что маленький 
городок Мегион -  это так 
далеко и там нет ничего ин
тересного. Это не так. В 
Мегионе живут прекрасные 
талантливые люди. Я хочу 
выразить огромную призна

тельность тем, кто хорошо 
потрудился и подготовил 
этот замечательный празд
ник. А Х анты -М ансийск 
пусть теперь приезжает в 
гости к нам, в Мегион.

Мегион
художественный... 
и литературный

В фойе Центра искусств 
была развернута выставка 
работ мастеров художе
ственного и прикладного 
творчества. Основу ее соста
вили экспонаты выставки 
"Мегион художественный", 
подготовленной к 20-летию 
города. Более сорока худож
ников привезли в Ханты- 
Мансийск свои лучшие рабо
ты. Вышивки Аиды Гаясовны 
Пашиновой, картины Аль
фии Мухаметовой, ярко пе
редающие краски жизни Се
вера и его коренных народ
ностей, работы Дмитрия 
Шлябина, пронизанные лю
бовью к природе северного 
края, уже не раз выставля
лись в городах нашего окру
га. А вот работы преподава
телей Детской художествен
ной школы и картины их уче
ников впервые представле
ны на суд широкой публики. 
Все посетители выставки 
были удивлены тем, на
сколько богат и разнообра
зен духовный мир творчес
кой интеллигенции малень
кого северного городка.

Действительно, в Меги
оне живут не только певцы, 
музыканты, танцоры и ху
дожники. Особый пласт 
культурной жизни города 
составляют поэты и писате
ли. С тех пор как в Мегионе 
появилось литературное 
объединение "Логос", со
зданное Татьяной Юрген- 
сон, поэты и прозаики обре
ли уверенность в значимос
ти своего творчества. Как 
справедливо отметил Нико
лай Иванович Коняев, от
ветственный секретарь ок
ружной писательской орга
низации, объединение "Ло
гос" сразу же заявило о себе 
выпусками коллективных 
сборников стихов, появле
нием новых интересны х 
книг, открытием новых имен, 
интересными творческими 
встречами. Литературная 
жизнь в Мегионе не стоит на 
месте, что сегодня можно с 
горечью заметить в других 
городах округа. Буквально 
весной Мегион стал местом 
проведения региональной 
литературной конференции. 
Сегодня уже прорабатыва
ется вопрос о том, чтобы 
именно на базе Мегиона 
провести окружную литера
турно-поэтическую конфе
ренцию поэтов и писателей, 
в разные годы работавших 
в нефтегазовом комплексе 
Тюменской области. Мэр 
выразил готовность поддер
жать эту идею. Следует от
метить, что поддержка го
родских властей в значи
тельной степени стимулиру
ет творческую активность 
талантливых мегионцев, ко
торые готовы удивлять нас

новыми грандиозными про
ектами, новыми книгами, но
выми выставками.

-  Меня порадовали 
имена. Открытием была 
Елена Храпова, -  сказала 
позднее Л.Г. Миляева, лите
ратурный консультант ок
ружного Дома писателей. -  
Особенно яркое впечатле
ние произвели ее стихи о 
любви. Андрей Сунцов -  
молодой поэт, интересен по- 
своему. Прекрасные стихи у 
Лилии Такташевой. Из нее 
самой и от ее стихов идет 
какой-то особенный свет. Я 
получила огромное удо
вольствие от общения с эти
ми людьми, надеюсь, что 
это была не последняя 
наша встреча. Радует, что 
мэрия -  это видно -  заинте
ресована в новых именах и 
в дальнейшем развитии ли
тературных талантов Меги
она. Я считаю, что такие 
встречи необходимы не 
только нам, людям творчес
ким. Они нужны всем. В век 
машин и компьютерной тех
ники душа человека должна 
говорить в музыке, в песне, 
в поэзии, в прозе. Только так 
сможет проявиться челове
ческая личность. Общение 
творческих людей с широкой 
аудиторией позволит нам 
лучше понять друг друга.

Прощальный
подарок

Кульминационным мо
ментом праздника стало вы
ступление художественного 
коллектива "Вдохновение". 
Снискавший мировую изве
стность коллектив, руково
дит которым Ирина Стоцкая, 
привез в Ханты-Мансийск 
концерт в двух отделениях. 
В первом прозвучала духов
ная музыка. А вот второе от
деление стало настоящим 
открытием не только для 
хантымансийцев, но и для 
самих мегионцев, которые 
впервые увидели спектакль 
"Женской долюшки ключи". 
Прекрасные костюмы, про
фессиональная постановка, 
актерское мастерство деву
шек и их чистейшие голоса 
сделали премьеру спектакля 
бесценным подарком для 
тех, кто пришел в этот вечер 
в Центр искусств.

Хантымансийцы поня
ли, что если они захотят по
слушать женское хоровое 
пение -  прекрасное и удиви
тельное, то нужно срочно 
ехать в М егион. Только 
здесь можно насладиться 
неумирающими произведе
ниями классической музыки 
в исполнении коллектива 
"Вдохновение".

Все участники празд
ничных мероприятий, в чис
ле которых были и дочерние 
предприятия "Славнефти" -  
"Мегионнефтегаз" и "Меги- 
оннефтегазгеология" -  полу
чили дипломы фестиваля 
"Округ на рубеже веков". 
В ице-губернатор ХМАО 
Владимир Миць от всей 
души поблагодарил мегион
цев за все, что они сделали 
для округа.

-  С каждым днем, ког
да здесь, в столице округа, 
проходят дни городов или 
районов Югорского края. -  
сказал В.А. Миць, вице-гу
бернатор ХМАО. -  лишний 
раз убеждаешься, удивля
ешься и радуешься тому, 
насколько богата земля. 
Богата не только нефтью и 
газом, лесом и пушниной, а 
прежде всего богата людь
ми и талантами. "День Ме
гиона" еще раз это подтвер
дил, начиная с выставки 
промышленных достиж е
ний и заканчивая прекрас
нейшим концертом художе
ственного  коллектива  
"Вдохновение". Спасибо 
вам огромное, мегионцы!

Спасибо за все ваши дела, 
вчерашние и сегодняшние. 
Дай вам Бог крепчайшего 
здоровья и успехов во всех 
начинаниях.

Закончился "День Меги
она в Ханты-Мансийске". 
Мы уезжали домой. Вечер
ний Ханты-Мансийск прово
жал нас огнями иллюмина
ции. Город засыпал в пред
дверии нового дня, новых 
встреч, новых открытий.

Хочется верить, что. пе
редав эстафету фестиваля 
Лангепасу, мегионцы на
всегда останутся в сердце 
тех, кто живет на древней 
земле Ханты-Мансийска.

Ирина КУЧЕРКО.
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ОРТ
06 00 Телеканал «Доброе утро».
09 00 Новости
09 15 «Вавилонская башня»
10 20 Поле чудес
11 25 «Песня года» Избранное.
12 00 Новости
12 15 Телеканал «Добрый день»
12 45 М/с «Королевские игры».
13 00 Дневник XXVIIО л им ли иски* игр
13 10 Х/ф «Перед экзаменом»
14 30 Программа «Вместе»
15 00 Новости (с сурдопереводом). 
1515 М/с «Охотники за лривцденияхы*
15 45 Звездный час
16 15 Д о шестнадцати и старше 
16 50 На XXVII Олимпийских играх 
18 00 Новости (с сурдопереводом). 
18 15 «Ералаш».
18 30 «Вавилонская башня».
19 35 Погода.
19 40 «Маленькие ...»
20 00 Жди меня
20 45 Спокойной ночи, малыши!
21 00 Время
21 35 Сериал «Тысячелетие»
22 35 Взгляд
23 20 Дневник XXVII Олимпииских игр 
00 30 Новости

РОССИЯ
06 00. 07 00. 08 00. 09 00 ВЕСТИ 
06 15. 06 30. 08 40 Доброе утро. 

Россия!
06 20. 08 30 Семейные новости
06 50.07 50.08 50 Городские новости
07 30 Подробности
07 40 «Черным по белому»
08 15 «Почта РТР».

09 15 «Дежурная часть»
09 30 Олимпиада-2000 Баскетбол

Горный велосипед.
10 00 «Мануэла» Телесериал
11.00. 14 00, 17.00, 20 00. 23 00 ВЕСТИ
11 30 «Санта-Барбара» Телесериал
12 30 Олимпиада-2000 Штанга Гимнасти

ка Пляжный волейбол (жен Теннис
14 30 «Черная жемчужина». Телесериал
15 25 «Богатые и знаменитые»
16 20 Телесериал «Простые истины»
17 35 Вечерний экран «Умероть. что

бы жить»(США). 1 серия.
19.00 «История любви». Телесериал 
20 30 Подробности
20 55 Команда-2000 Дновник Олимпий

ских игр Передача из Австралии
21.55 Фильм-катастрофа «Титаник* (США). 

1 серия.
23 30 ПОСЛЕ ВЕСТЕЙ 
23 40 «Дежурная часть».
23 50 Олимпиада-2000 Синхронное пла

вание Пляжный волейбол Штанга 
01 05 Русское лото.
01 45 «Футбол ♦ ТВ» с А Вайнштейном. 

НТВ
07 00. 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07 20 Карданный вал 
07.25. 08.20 «Впрок»
07 35 Мультфильм.
07 45. 08 40 Большие деньги.
08 15 Спорт, погода 
08 25 «Криминал».
08 55 Сериал «Охота на Золушку»
10 00. 12 00. 14.00, 16 00 «СЕГОДНЯ».
10.25 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ».
12 25 ВЧЕРА В ИТОГАХ
13 45 КУКЛЫ.

14 30 Путешествия натуралиста
15 00 Сериал «Элен и ребята»
16 30 «Чистосердечное признание»
17 00 Старый телевизор
18 00. 21 00. 00 00 «СЕГОДНЯ».
18 30 ВПРОК
18 45 Сориал «Полицейская академия»
19 40 С И Д Н Е Й -2 0 0 0  
21 25 Герой дня
21 50 Детектив «Бандитский Петербург»,
22 55 Час сериала «Скорая помощь». 
00 45 СИДНЕЙ -  2000.

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроенно»
10 35 Смотрите на канале
10 40 Момент истины
11 20 Петровка. 38
11.30 Т/с «Что сказал покойник».
12 35 Магазин на экране
13 00 События.
13 15 «Дата».
Профилактика.
20 00 События.
20 05 «Выход рядом»
20 30 «21 кабинет».
21 05 Т/С «Однажды у нас вырастут крылья»
21 50 Смотрите на канале
22.00 События
22 40 Т/с «Что сказал покойник».
23 40 Прогноз погоды
23 45 Т/с «Полуночный собеседник»
00 40 Особая папка
01.15 События,
01 30 Деловая Москва.
01 35 Петровка. 38
01 45 Времечко
02 20 События,
02 35 «Ночной полет»
03 10 Открытый проект

ВСТАВАЙ I 
День за днем.
Дорожный патруль,
Новости
Боевик «Замена Последний урок» 
«Х-Ф АКТОР»
■Все в сад!».
Катастрофы недели 
День за днем 
Новости
«Сериал «Богатые тожо плачут» 
«Отдохнем».
ДИСК-канал 
«Про любовь»
«Дежурная аптека III».
Дорожный патруль,
Театральный понедельник 
Сериал «Морская полиция». 
Новости дня,
«Алла, народ!».
«Вы очевидец» с И Усачевым 
Сериал «Золушка и принц» 
Дорожный патруль,
Новости
Комедия «Сексбомбы эфира» 
ДИСК-канал 
Дорожный патруль

REN-TV
07 00 М/с «Еноты» (Канада).
07 30 М/с «Бабар». (Канада).
08 00 М/с «Симпсоны» (США).
08 30 «Монитор» Новости из Интернета.
08 45 Т/с «Кассандра» (Венесуэла).
09 40 «Звони и смотри»: фильм-лобедитель
11.30 Новости.
11 45 Телеспецназ
12 00 Т/с «МЭШ» (США).
12 30 Мелодрама «Джон и Мэри» (США) 
14 30 Новости 
14 45 Телемагазин.

15 15 Случайный свидетель
15 45 Телоспецназ за неделю
16 00 «Черная комната»
16 40 М/с «Гадкий утенок» (Испания).
17 10 М/с «Еноты* (Канада).
17.35 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)»
19 00 Т/с «Гресия» (Аргентина).
20 00 Случайный свидетель
20 30 «Обозрение»
21 30 Т/с «МЭШ». (США)
22 00.Т/с «Ее звали Никита» (США)
23 00 Триллер «Лавина» (Канада)
00 50 Новости.
01 05 Футбольный курьер

ТНТ
07 00 «На свежую голову!»
09 00 Т/с «Марисоль». 11 с.
10 00 Из жизни женщины.
10 30 Т/с «Дознание да Винчи». 21 с
11 30 Т/с «Маугли*.
13 30 Толемагазин.
14 30 Т/с «Сан-Тропо». 41 с
15.30 М/с «Сейлормун - супорвоин».
16 00 Т/с «Отважные 2». 24 с.
16 30 Т/с «Королева сердец». 118 с
17.30 Д/с «Прощай, XX век!», 16 с
18 00 Т/с «Все любят Рэймонда»
18 30 Из жизни женщины
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые», 81 с. 
19 25 «Глобальные новости»
19 30 Т/с «Дознание да Винчи», 22 с
20 30 Сегоднячко
21.00 Сегодня в столице
21.30 Комедия «На кого бог пошлет*
23 15 Сегодня в столице
23 30 «Страсти по Соловьеву»
00 00 Т/с «Черная бухта», 9 с
01 00 «Глобальные новости»

ACT
08 00 Программа мультфильмов.
08 40 «Чудесные уроки»

09 00 «Мечта моя» Телесериал
09 55 «Сказка за сказкой»
10 20 «Регион представляет».
10 55 13 55«Сегодня 2000. Миниатюры».
11 00 «Маленький бродяга»
11 30. 14 30 17 30. 20 30 «Факт»
11 45 «Сокровища мировой культуры*.
12 00 «Счастье» Телесериал,
12 55 Д/сериал «Красные звезды».
14 00 Мультсериал
14 45 «Симфония» Телесериал
15 40 «Сказка за сказкой».
16 05. 23 00 Научно-популярный сериал

«Неизвестная Африка* (США). 
16 35 «Чудесные уроки»
16 55.19 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
17 00 «Маленький бродяга».
17 45 «Регион представляет»
18 15 Х/ф «Как закалялась сталь»
19 30 «Большой кошелек»
20 00 Алло, Россия!
20 45 «Манекенщица» Телесериал
21 40 «Репортаж ни о чем»
21 55 Музыкальная мозаика
22 10 «Люди и судьбы»
22 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
23 30. 02 30. 05 30 «Факт»
23 45 «Вас приглашает М Хлебникова» 
00 10 «Сокровища мировой культуры»
00 30 «Мечта моя» Телесериал
01.30 «Кумиры экрана»
01 55 «Сегодня 2000 Миниатюры*
02 00 «Большой кошелек»
02 45 «Счастье» Телесериал
03 40 Музыкальная мозаика
03 55 Д/сериал «Красные звезды»
04 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
05 00 «Вас приглашает М Хлебникова*
05 45 «Репортаж ни о чем»
06 00 «Манекенщица» Телесериал
06 55 Музыкальная мозаика
07 10 «Люди и судьбы»
07 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
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ОРТ
06 00 Телеканал «Доброе утро».
09 00 Новости
09 15 «Вавилонская башня» Сериал
10.20 «Маленькие...»
10 40 Жди меня.
11 25 Дневник XXVII Олимпийских игр
12 00 Новости
12 20 На XXVII Олимпийских играх
13 55 Телеканал «Добрый день».
14 30 Программа «Вместе».
15 00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 М/с «Охотники за привидениями».
15 45 Д о шестнадцати и старше
16 20 На XXVII Олимпийских играх.
18.00 Новости (с сурдопереводом).
18.15 Здесь и сейчас.
18 30 «Вавилонская башня». Сериал
19.30 Погода
19.35 Сериал «Русский транзит».
20 45 Спокойной ночи, малыши!
21 00 Время.
21 50 Комедия «Осенний марафон». 
23 40 Дневник XXVII Олимпийских игр
00.50 Новости.

РОССИЯ
06 00. 07.00. 08 00. 09 00 ВЕСТИ 
06 15. 06 30. 08 25 Доброе утро. 

Россия!
06 20. 08 30 Семейные новости
06 50. 07 50, 08.50 Городские новости.
07 30 Подробности
07 40. 09 15 «Черным по белому»
08.15 «Почта РТР».
08 30 «Москва - Минск»
09.20 «Дежурная часть*.
09.35 М/с«Приключения Папируса*.
10.00 «Мануэла». Телесериал
11 00. 14 00.17 00.20 00. 23.00 ВЕСТИ.
11 30 «Санта-Барбара» Телесериал
12 30 «Что хочет женщина». Ток-шоу.

13.05 Дневной экран «Планета Земля».
14 30 «Черная жемчужина». Телесериал
15 25 «Богатые и знаменитые»
16 20 Телесериал «Простые истины».
17.35 Вечерний экран. «Умереть, чтобы 

жить»(США). 2 серия
19 00 «История любви». Телесериал.
20 30 Подробности
20.55 КОМАНДА-2000 Дневник Олим
пийских игр Передача из Австралии
21.55 Фильм-катастрофа «Титаник» (США).

2 серия.
23.30 ПОСЛЕ ВЕСТЕЙ
23.40 «Дежурная часть».
23.50 Мужчина и женщина Н. Расторгуев.
00 45 «Круглая дата». Борис Ефимов.
01 10 Комедия «Человек эпохи Возрожде

ния» (США).

НТВ
07.00. 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
07 20 Карданный вал.
07 25. 08 20 «Впрок»
07.35 Мультфильм.
07 45, 08 40 «Большие деньги»,
08.15 Спорт, погода
08 30 «Криминал».
08.55 Детектив «Бандитский Петербург».
10.00. 12.00, 14.00 «СЕГОДНЯ».
10.25 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ».
12 25 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?».
13 50 М/ф «Салют. Олимпиада!».
14 20 Футбольный клуб представляет. 
14 55 Сериал «Элен и ребята».
16 00. 18 00, 21.00, 00.00 «СЕГОДНЯ». 
16 30 Герой дня без галстука
17.00 Старый телевизор
18.30 ВПРОК.
18 45 КРИМИНАЛ
19 00 Футбольный клуб
19.55 Сериал «Полицейская академия».
21 25 Герой дня.

21 50 Детектив «Бандитский Петербург»
22 55 Час сериала «Скорая помощь»
00 45 СИДНЕЙ -  2000

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроение»
10 35 Смотрите на канале 
10 40 Газетный дождь
10.50 Особая папка.
11.20 Петровка. 38
11.30 Т/с «Что сказал покойник»
12 35 Магазин на экране
13.00. 16 00. 19.00, 22.00 События
13.15 «Дата».
14 15 Т/с «Моя дорогая Изабель».
15.10 Уроки русского. И Бунин
15 30 Деловая Москва.
16 15 Т/с «Инспектор Деррик»
17.25 Как добиться успеха
17.30 Мода non-stop,
18 00 Регионы: прямая речь.
18.30 «Московские истории» В Ливанова
19 15 Прогноз погоды.
19.20 Мульти-лульти.
19 30 «Футбол -  игра народная».
20.00 «Лучшие из лучших».
20.30 «Приглашает Борис Ноткин».
21 05 Т/с «Однажды у нас вырастут крылья» 
21 50 Смотрите на канале.
22.15 Лицом к городу.
23 20 Т/с «Что сказал покойник»
00.20 Прогноз погоды.
00.25 Т/с «Полуночный собеседник»
01.15. 02.20 События.
01 30 Деловая Москва 
01 35 Петровка. 38
01 45 Времечко
02.35 Ночной полет.
03 10 Дневник «Евразийского Телефорума- 

-2000».
03 20 Открытый проект 

ТВ-6
06 50 ВСТАВАЙ !

07 00 День за днем.
08 45 Дорожный патруль
09.00 Новости
09 10 Боевик «Удар Пантеры»
10 45 Телемагазин.
11 05 Сериал «Золушка и принц».
12.00 Сериал «Морская полиция» 
12.50, 15 15, 16.30 Телемагаэин
13.00 День за днем.
15 00 Новости
15 25 Сериал «Богатые тоже плачут*
16 20 «Отдохнем».
16 35 «ЛЕ-GO-GO» с Ильей Легостаевым
17 10 «Своя игра»
17 40 «Дежурная аптека III»
18.15 Дорожный патруль
18.30 Юмористическая программа «БИС*
19.00 Сериал «Морская полиция».
20 00 Новости дня,
20.25 «АллВ, народ!».
20.45 ПРЕМЬЕРА «Академия собствен

ных ошибок».
21 45 Сериал «Золушка и принц».
22 45 Дорожный патруль
23.00 Новости
23.20 Кинотеатр ТВ- 6, «Лоботрясы» 
0 1 1 0  ДИСК-канал 
01 45 Дорожный патруль 
01 55 Юмористический сериал «Дежурная 

аптека III».

REN-TV
07.00 М/с «Еноты». (Канада).
07 30 М/с «Бабар». (Канада).
08 00 М/с «Симпсоны». (США).
08.30 «Монитор». Новости из Интернета
08 45 Т/с «Кассандра» (Венесуэла)
09 40 Триллер «Лавина». (Канада).
11.30 Новости.
11 45 Телеспецназ.
12 00 Т/с «МЭШ». (США).
12.30 Комедия «Солдат в юбке». (США).
14.30 Новости
14 45 Телемагазин.

Случайный свидетель,
Т/с «Ее звали Никита» (США).
М/с «Гадкий утенок» (Испания). 
М/с «Еноты». (Канада).
Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)» 
Т/с «Гресия» (Аргентина). 
Случайный свидетель, 
«Обозрение»
Т/с «МЭШ». (США).
Т/с «Ее звали Никита». (США) 
Мелодрама «Дилетантка» 
Новости
Комедия «Солдат в юбке». (США).

ТНТ
07 00
09 00
10 00 
10 30
11.35
13.30
14 30
15 30
16 00
16 30
17 30
18 00
18 30
19 00 
1925  
19 30
20.30 
21 00 
21 30

23 40 
23 55 
00 25
01.25

ACT
08 00 Программа мультфильмов
08 30. 11.30, 14 30. 17.30. 20.30 «Факт»
08 45 «Чудесные уроки»
09 05 «Мечта моя» Телесериал

«На свежую голову!»
Т/с «Марисоль», 12 с
Из жизни женщины
Т/с «Дознание да Винчи», 22 с.
Комедия «На кого бог пошлет»
Телемагазин
Т/с «Сан-Тропе». 42 с.
М/с «Сейлормун - супервоин» 
Т/с «Отважные 2». 25 с.
Т/с «Королева сердец», 119 с. 
Д/с «Прощай. XX век!», 17 с 
Т/с «Все любят Рэймонда*.
Из жизни женщины
Т/с «Дерзкие и красивые», 82 с.
«Глобальные новости».
Т/с «Дознание да Винчи», 23 с. 
Сегоднячко.
Сегодня в столице,
Х/ф «Американский оборотень 
в Париже» (США-Франция). 
Сегодня в столице,
«Страсти по Соловьеву»
Т/с «Черная бухта», 10 с. 
«Глобальные новости».

10.00 «Волшебный микрофон»
10 25 «Регион представляет»
10 55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
11 00 «Маленький бродяга»
11 45 «Сокровища мировой культуры» Щ
12 00 «Счастье* Телесериал
13 00 «Документальный экран»
13 55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
14 00 Мультсериал
14 45 «Симфония». Телесериал
15 40 «Волшебный микрофон»
16 05. 23 00 Научно-популярный сериал

«Неизвестная Африка» (США).
16 35 «Чудесные уроки».
16 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
17 00 «Маленький бродяга»
17 45 «Регион представляет»
18 10 Х/ф «Как закалялась сталь»
19 20 Музыкальная мозаика 
19 30 Теле журнал «Только для женщин»
19 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
20 00 «Россия далекая и близкая»
20 45 «Манекенщица». Телесериал
21 40 «Репортаж ни о чем»
21 55 Музыкальная мозаика
22 10 «Люди и судьбы*
22 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
23 30. 02.30. 05.30 «Факт».
23 45 «Классика Избранное»
00 10 «Сокровища мировой культуры» 
00.30 «Мечта моя» Телесериал
01 2 5 «Очевидное-невероятное ВекXXI»
01.55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
02.00 Тело журнал «Только для женщин»
02 45 «Счастье». Телесериал.
03.40 Музыкальная мозаика 
04 00 «Документальный экран»
04 55 «Сегодня 2000 Миниатюры».
05 00 «Классика Избранное»
05 45 «Репортаж ни о чем».
06 00 «Манекенщица» Телесериал
06 55 Музыкальная мозаика
07 10 «Люди и судьбы»
07 55 «Сегодня 2000. Миниатюры»

среда. 27 сентября
ОРТ
06 00 Телеканал «Доброе утро».
09 00 Новости
09.15 «Вавилонская башня». Сериал.
10 20 Смехопанорама
10 55 «Женские истории»
11.25 Дневник XXVII Олимпийских игр.
12.00 Новости.
12.15 Телеканал «Добрый день».
12 45 М/ф «Две сказки».
13 00 Фильм «Моя улица».
14 30 Программа «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.15 М/с «Охотники за привидениями».
15 55 Зов джунглей.
16 25 . До шестнадцати и старше
17.00 Х/ф «Ключ».
18 00 Новости (с сурдопереводом).
18 15 Здесь и сейчас.
18 30 «Вавилонская башня». Сериал.
19 30 Погода.
19 35 Сериал «Русский транзит».
20 45 Спокойной ночи, малыши!
21 00 Время
21 50 Вестерн «Лимонадный Джо».
23.15 Дневник XXVII Олимпийских игр 
00.40 Новости

РОССИЯ
06 00. 07.00, 08 00. 09.00 ВЕСТИ 
06 15, 06 30, 08.40 Доброе утро. 

Россия»
06 20. 08 30 Семейные новости.
06 5 0 .07 .50 .08  50 Городские новости
07.30 Подробности
07 40 «Черным по белому»
08 15 «Почта РТР».
09 15 «Дежурная часть».
09.30 Олимпиада-2000 Легкая атлетика
10.00 «Мануэла». Телесериал
11 00. 14.00. 17.00, 20.00, 23 00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Телесериал

12 30 Олимпиада-2000. Баскетбол. Воль
ная борьба. Теннис.

14.30 «Черная жемчужина». Телесериал.
15 25 «Богатые и знаменитые».
16 20 Телесериал «Простые истины».
17.30 Мелодрама «Полный круг» (США).
19.00 «История любви». Телесериал
20.30 Подробности
20.55 КОМАНДА-2000 Дневник Олимпий

ских игр. Передача из Австралии.
2155 Фильм-катастрофа «Титаник» (США). 

3-я серия.
23.30 ПОСЛЕ ВЕСТЕЙ.
23.40 «Дежурная часть».
23.50 Олимпиада-2000. Синхронное пла

вание Пляжный волейбол (жен.).
01.05 Последний сеанс. Х/ф «Циники».

НТВ
07.00. 08.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
07 20 Карданный вал
07 25 «Впрок»
07.35 Мультфильм.
07.45, 08 40 Большие деньги.
08 15 Спорт, погода.
08.20 «Впрок*
08.30 «Криминал».
08 55 Детектив «Бандитский Петербург».
10.00. 12.00 «СЕГОДНЯ*.
1025 «Дневьмк Л ит чемпионов по футболу».
11.05 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ».
12.25 В нашу гавань заходили корабли
13.25 ФИТИЛЬ.
13 40 «Среда». Экологическая программа.
14.30 «Свидетель века».
14 45 КАРДАННЫЙ ВАЛ.
14 55 Сериал «Элен и ребята».
16 00. 18 00. 21.00 «СЕГОДНЯ».
16 30 ДОГ-ШОУ. Я и моя собака
17 00 Старый телевизор
18 30 ВПРОК.

18 50 Футбол. Лига чемпионов «Динамо» 
(Киев) -  «Андерлехт» (Бельгия). 

21 45 Футбол. Лига чемпионов «Спартак» 
(Москва) -  «Спортинг» (Португалия) 

00.00 «СЕГОДНЯ».
00 45 СИДНЕИ -  2000,

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроение».
10 35 Смотрите на канале
10 40 Газетный дождь
10 50 Poccurfowe ra»ee>i расследование ТВЦ.
11.20 Петровка. 38.
11.30 Т/с «Что сказал покойник».
12.30 На помощь!
12.35 Магазин на экране
13.00. 16 00, 19.00, 22 00 События
13.15 «Дата».
14.15 Т/с «Моя дорогая Изабель».
15 10 Уроки русского. И. Бунин
15 30 Деловая Москва.
16.15 Т/с «Инспектор Деррик».
17.25 Дамский клуб.
17 30 «В гости - с улыбкой».
18 00 Регионы: прямая речь.
18 30 «Московские истории» В Ливанова.
19.15 Прогноз погоды
19.20 Мульти-лульти.
19 30 Телестадион. «За рулем».
20.00 «Секреты Фемиды».
20.30 «Профессия • англичанин».
21 05 Т/с «Однажды у нас вырастут крылья».
21.50 Смотрите на канале
22 40 Т/с «Что сказал покойник».
23.40 Прогноз погоды
23.45 Т/с «Полуночный собеседник». 
00.40 Д/ф «С наукой - в будущее».
01.15. 02 20 События.
01.30 Деловая Москва
01.35 Петровка. 38.
01.45 Времечко.
02.35 «Ночной полет*.
03 10 Дневник «Евразийского телефору- 

ма-2000*.
03 20 Открытый проект

ТВ-6
06.50 ВСТАВАЙ I
07 00 День за днем.
08 45 Дорожный патруль
09.00 Новости
09 10 «Абсолютная реальность».
11.05 Сериал «Золушка и принц».
12.00 Сериал «Морская полиция».
12 50, 15 15 Телемагазин
13.00 День за днем.
15.00 Новости
15.25 Сериал «Богатые тоже плачут». 
16 20 «Отдохнем».
16.35 ДИСК-канал.
17.10 «Без вопросов . .  .»
17.40 «Дежурная аптека III».
18 15 Дорожный патруль.
18.30 «Наши любимые животные».
19 00 Сериал «Морская полиция».
20.00 Новости дня.
20 25 «Алле, народ!»
20.45 Ток-шоу «Я -  САМА»
21.40 Сериал «Золушка и принц*.
22 45 Дорожный патруль.
23.00 Новости
23.20 «Мисс МОСКВА-2000*.
00.20 ДИСК-канал,
00.55 Дорожный патруль
01.10 «Дежурная аптека III». ,

REN-TV
07.00 М/с «Еноты». (Канада).
07.30 М/с «Бабар». (Канада).
08.00 М/с «Симпсоны». (США).
08 30 «Монитор*. Новости из Интернета. 
08 45 Т/с «Кассандра*. (Венесуэла).
09.40 Мелодрама «Дилетантка».
11.30 Новости
11 45 Телеспецназ
12.00 Т/с «МЭШ». (США).
12.30 Комедия «Давай займемся любовью»
14.30 Новости
14 45 Телемагаэин

15.15 Случайный свидетель
15.45 Т/с «Ее звали Никита». (США).
16 40 М/с «Гадкий утенок» (Испания)
17.10 М/с «Еноты» (Канада).
17.35 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)» 
19 00 Т/с «Гресия». (Аргентина).
20.00 Случайный свидетель
20.30 «Обозрение».
21 30 Т/с «МЭШ». (США).
22.00 Т/с «Секретные материалы».
23.00 Триллер «Логово змея». (США).
01.00 Новости
01.15 Комедия «Давай займемся 

любовью» (США).

ТНТ
07.00 «На свежую голову!»
09.00 Т/с «Марисоль», 13 с.
10.00 Из жизни женщины
10.30 Т/с «Дознание да Винчи», 23 с.
11.35 Х/ф «Поединок». (СССР).
13.30 Телемагазин
14 30 Т/с «Сан-Тропе», 43 с.
15.30 М/с «Сейлормун - супервоин».
16.00 Т/с «Отважные 2», 26 с.
16 30 Т/с «Королева сердец», 120 с.
17.30 Д/с «Прощай, XX век!*, 18 с.
18.00 Т/с «Все любят Рэймонда».
18 30 Из жизни женщины.
19.00 Т/с «Дерзкие и красивые», 83 с.
19 25 «Глобальные новости».
19.30 Т/с «Дознание да Винчи», 24 с.
20.30 Согоднячко.
21.00 Сегодня в столице
21.30 Комедия «Господа младенцы».
23.45 Сегодня в столице 
00.00 «Страсти по Соловьеву»
00.30 Т/с «Черная бухта», 11 с.
01.30 «Глобальные новости».

ACT
08.00 Программа мультфильмов
08 30. 11 30. 14.30, 17.30, 20.30 «Факт*.

08 45 «Чудесные уроки»
09.05 «Мечта моя» Телесериал
10.00 «Стар старт»
10 30 «Регион представляет»
11 00 «Маленький бродяга»
11 45 «Сокровища мировой культуры»
12.00 «Счастье». Телесериал
13.00 «Документальный экран»
13.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
14 00 Мультсериал
14 45 «Симфония» Телесериал
15.40 «Стар старт»
16.05, 23 00 Научно-популярный сериал | 

«Неизвестная Африка» (США). ■
16.35 «Чудесные уроки».
16 55 «Сегодня 2000. Миниатюры».
17.00 «Маленький бродяга»
17 45 «Регион представляет»
18 15 Х/ф «Как закалялась сталь».
19.30 «Только для женщин».
19.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»,
20.00 «Русская партия Теледебаты»
20.45 «Манекенщица*. Телесериал
21.40 «Репортаж ни о чем»
21.55 «Джаз и не только»
22.25 «Мир вокруг нас».
22.55 «Сегодня 2000. Миниатюры». 
23.30. 02.30. 05.30 «Факт».
23.45 «Хвалите имя Господне».
00.10 «Сокровища мировой культуры». 
00.30 «Мечта моя». Телесериал
01.25 «Кнофф-хофф шоу». (Германия).!
01.55 «Сегодня 2000. Миниатюры*. 
02.00«7олько для женщин».
02 45 «Счастье». Телесериал.
03 40 Музыкальная мозаика
04 00 «Документальный экран*.
04 55 «Сегодня 2002. Миниатюры»
05.00 «Хвалите Имя Господне».
05.45 «Репортаж ни о чем»
06.00 «Манекенщица». Телесериал
06.55 «Джаз и не только».
07.25 «Мир вокруг нас».
07.55 «Сегодня 2000. Миниатюры».

четверг. 28 сентября
ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09 15 «Вавилонская башня» Сериал
10.20 Программа «Посмотри».
10.50 «Песня года». Избранное
11 25 Дневник XXVII Олимпийских игр
12 00 Новости
12 20 На XXVII Олимпийских играх
13.55 Телеканал «Добрый день».
14.30 Программа «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 М/с «Охотники за привидениями»
15.45 .. До шестнадцати и старше
16.20 На XXVII Олимпийских играх
18.00 Новости (с сурдопереводом). 
18 15 Здесь и сейчас.
18 30 «Вавилонская башня» Сериал

19 30 Погода
19 35 Сериал «Русский транзит».
20 45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.50 Комедийный боевик «Репортаж».
23.40 Дневник XXVII Олимпийских игр. 
00 50 Новости

РОССИЯ
06 00. 07.00, 08 00, 09 00 ВЕСТИ 
06 15. 06 30, 08 40 Доброе утро. Россия! 
06 20, 08.30 Семейные новости.
06 50. 07.50, 08 50 Городские новости.
07.30 Подробности
07.40, 09 15 «Черным по белому».
08.15 «Почта РТР»
09 20 «Дежурная часть».
09.35 М/с «Приключения Папируса».

10.00 «Мануэла». Телесериал
11 00. 14 00. 17.00, 20.00, 23 00 ВЕСТИ
11.30 «Санта-Барбара». Телесериал
12.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
13 00 Дневной экран. «Планета Земля»
14.30 «Черная жемчужина». Телесериал,
15.25 «Богатые и знаменитые».
16.20 Телесериал «Простые истины».
17.30 Мелодрама «Благословение».
19 00 «История любви». Телесериал
20.30 Подробности
20.55 КОМАНДА-2000 Дневник Олимпий

ских игр. Передача из Австралии
21.55 Фильм-катастрофа «Титаник» (США).

4 серия
23.30 ПОСЛЕ ВЕСТЕЙ 
23 40 «Дежурная часть».
23 50 Остросюжетный фильм • Эпидемия».
01.30 «Формула скорости».
01.45 Горячая десятка.

НТВ
07.00, 08.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
07.20 Карданный вал.
07.25, 08 20 «Впрок».
07.35 Мультфильм
07 45, 08 40 Большие деньги
08 15 Спорт, погода 
08 30 «Криминал».
08 55 «Рублевая зона».
09 20 Без рецепта
10.00. 1 2 .0 0 .1 4  00. 16.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Дневник Лиги чемпионов по футболу
11.05 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ».
12.25 Комедия «Не ходите, девки, замуж».
13.45 ФИТИЛЬ.
14 30 «ПОЛУНДРА». Семейная игра 
14 55 Сериал «Элен и ребята».
16.30 Служба спасения
17 00 Старый телевизор
18 00 «СЕГОДНЯ».
18.30 Впрок,

18.45 Криминал.
18.55 Экстремальные ситуации.
19.40 «Полицейская акадомия».
20 35 Профессия-репортер
21.00. 00 00 «СЕГОДНЯ».
21.40 «К-8.Секретный монумент».
22.55 Час сериала «Скорая помощь». 
00 45 СИДНЕЙ -  2000.

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроение».
10.35 Смотрите на канале 
10 40 Газетный дождь,
10.50 Квадратные метры.
11.20 Петровка. 38.
11.30 Т/с «Что сказал покойник».
12.30 История болезни.
12.35 Магазин на экране
13 00, 16 00, 19 00 События
13.15 «Дата».
14 15 Т/с «Моя дорогая Изабель».

15 10 Уроки русского. И Бунин
15.30 Деловая Москва.
16 15 Т/с «Инспектор Деррик» 
17.25 Дамские штучки.
17.30 «Королевские игры».
18 00 Регионы: прямая речь
18.30 «Московские истории» В. Лива
19 15 Прогноз погоды 
19 20 Мульти-лульти.
19.30 Толестадион. «Точка отрыв< 
20.00 «Команда на Марс».
20.30 «Профессия • англичанин». 
2105 Т/с «Однажды у нас вырастут крь 
21.50 Смотрите на канале 
22.00, 01.15, 02 20 События
22 40 Т/с «Что сказал покойник». 
23.40 Прогноз погоды 
23.45 Т/с «Полуночный собеседни 
00 40 «Двойной портрет».
01.30 Деловая Москва 
01.35 Петровка. 38.

(



01 45 Времечко 
02.35 Ночной полот 
03.10 Дневник «Евразийского телефору- 

м а-2000».
03.20 Открытый проект 
04 15 Клуб 2000.

ТВ-в
Профилактические работ ы.
15 00 Новости
15 25 Сериал «Богатые тоже плачут»
16 20 «Отдохном».
16 30 ДИСК-канал
17 10 Вкусная передача «Пальчики

оближешь»
17 40 «Дежурная аптека III»
16 15 Дорожный патруль
18 30 Стильное шоу «OASOH»
19 00 Сериал «Золушка и принц».
20 00 Новости дня

20.25 «Алле, народ!»
20 45 «И снова 33 квадратных метра».
21 20 « О С П . -  лучшее»
21 40 Сериал «Золушка и принц».
22 40 Дорожный патруль
23 00 Новости
23 20 Кинотеатр ТВ-6. «Пустячок».
01 15 ДИСК-канал
01 50 Дорожный патруль
02 00 Юмористический сериал «Дежур

ная аптека III».

REN-TV
07.00 М/с «Еноты» (Канада).
07 30 М/с «Бабар». (Канада).
08 00 М/с «Симпсоны» (США)
08 30 «Монитор» Новости из Интернета
08 45 Т/с «Кассандра». (Венесуэла).
09 40 Х/ф «Маленькие путешественники»
11.30 Новости.

11.45 Телеспецназ.
12 00 Т/с «МЭШ». (США)
12 30 Вестерн «Меткий стрелок». (США)
14.30 Новости
14 45 Телемагазин
15 15 Случайный свидетель
15.45 Т/с «Секретныо материалы»
16 40 М/с «Гадкий угонок». (Испания)
17.15 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)» 
18 45 Кубок УЕФА. «Динамо» (Москва) -

«Лиллестрем» (Норвегия).
22 00 Т/с «Секретные материалы».
23 00 Боеею «Космическая морская пехота»
01.00 Новости
01 15 Вестерн «Меткий стрелок». (США). 

ТНТ
07 00 «На свежую голову!»
09 00 Т/с «Марисоль». 14 с.
10.00 Из жизни женщины

10 30 Т/с «Дознание да Винчи», 24 с.
11 35 Комедия «Господа младенцы»,
13 30 Телемагазин
14 30 Т/с «Сан-Тропе», 44 с.
15 30 М/с «Сейлормун - супервоин»
16 00 Т/с «Пытливые умы», 1 с.
16 30 Т/с «Королева сердец», 121 с
17 30 Д/с «Прощай, XX век!». 19 с
18 00 Т/с «Все любят Рэймонда».
18 30 Из жизни женщины
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые», 84 с 
19 25 «Глобальные новости»
19 30 Т/с «Дознание да Винчи», 25 с
20.30 Сегоднячко
21.00 Сегодня в столице
2130 Мелодрама «Велииопепиая Анжетса»
23 45 Сегодня в столице
00 00 «Страсти по Соловьеву».
00.30 Т/с «Черная бухта», 12 с
01 30 «Глобальные новости».

ACT
08 00 Мультфильмы.
08 30 «Факт».
08 45 «Чудесные уроки»
09 00 «Мечта моя» Телесериал
09 55 «Новые имена»
10 25 «Страна моя».
10 55 «Согодия 2000. Миниатюры»
Профилактика
20 00 «Страна моя»
20 30. 23 30 «Факт».
20 45 «Манекенщица». Телесериал
21 40 «Репортаж ни о чем». «Деньги»
21 55 «Кумиры экрана» К 80-летию С Бон

дарчука. «И. Скобцева и 
С. Бондарчук».

22 25 «Мир вокруг нас» Д/ф «Этюды о
любви*.

22.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
23.00 Тележурнал «Только для женщин»
23 45 «Звезды зарубежной эстрады» 
00.10 «Сокровища мировой культуры»

OLi-rS. 16E£R£ir ЕЗ J j

«Будапешт Берег Дуная и зам
ковый квартал»

00 30 «Мечта моя» Телесериал
01 X  Нзу^»о-лппуляр»в>»и сериал «Загадсм- $

ныи мир Артура Кларка» (Англия). Я
01 55 «Сегодня 2002 Миниатюры» I
02 00 «Только для женшки»
02 30 «Факт» В
02 45 Пое* Юлиан 4
03 37 «Кинопанорама» Б
04.30 Алло, Россия! В
05 00 «Звезды зарубежной эстрады»
05.30 «Факт».
05 45 «Репортаж ни о чем» «Деньги»
06 00 «Манекенщица» Телесериал г-
06 55 «Кумиры экрана» К 80-летию I

С Бондарчука «И Скобцева и 
.С  Бондарчук»

07 25 «Мир вокруг нас» Д/ф «Этюды о;~{
любви».

07 55 «Сегодня 2002 Миниатюры*

пятнгша. 29 сентября
ОРТ
06 00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09 15 «Вавилонская башня» Сериал.
10 20 Пока все дома
10 55 Здоровье (с сурдопереводом).
11 25 Дневник XXVII Олимпийских игр
12 00 Новости
12 15 Телеканал «Добрый день»
12 45 М/ф «Гадкий утенок».
13 00 Фильм «Млечный путь»
14 30 Программа «Вместе»
15 00 Новости (с сурдопереводом) 
15 20 Программа «100%»
15 45 До шестнадцати и старше.
16 15 Приключенческий фильм «Не

зови волков».
18 00 Новости (с сурдопереводом) 
18 15 Здесь и сейчас.
18 30 «Вавилонская башня» Сериал
19 35 Погода.
19 40 Поле чудес
20 45 Спокойной ночи, малыши!
21 00 Время
21 55 Великие сыщики «Убийство: 

курс для начинающих»
23 40 Дневник XXVII Олимпийских игр 
00 40 Новости

РОССИЯ
06 00. 07 00. 08 00. 09 00 ВЕСТИ 
06 15. 06 30, 08 40 Доброе утро. 

Россия!
06 20. 08 30 Семейные новости
06 50.07 50. 08 50 Городские новости
07 30 Подробности.
07 40. 09 15 «Черным по белому*.
08 15 «Тысяча и один день».
09 15 «Дежурная часть»
09 30 Олимпиада-2000 Легкая атлетика 

Теннис.
10.00 «Мануэла». Телесериал.

11 00. 14 00. 17.00, 20 30, 23 00 ВЕСТИ.
11 30 «Санта-Барбара». Телесериал
12 30 Олимпиада-2000 Баскетбол Воль

ная борьба Теннис
14 30 «Черная жемчужина». Телесериал
15 25 «Богатые и знаменитые».
16 20 БАШНЯ Молодежная программа
17 30 Вечерний экран «Игра в джин»
19 00 «История любви» Телесериал.
20 30 Подробности
20 55 КОМАНДА-2000 Дневник Олимпий

ских игр Передача из Австралии.
21 55 «АНШЛАГ» и Ко.
23 30 ПОСЛЕ ВЕСТЕЙ 
23 40 «Дежурная часть».
23 50 Олимпиада-2000 Гимнастика Синх

ронное плавание Штанга Волейбол 
01 05 Последний сеанс. «Гаэонокосиль- 

щ ик-ll»  (СШ А)

07 00. 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
07 20 Карданный вал.
07 25. 08 20 «Впрок*
07 35 Мультфильм
07 45. 08 40 Большие деньги
08 15 Спорт, погода 
08 30 «Криминал»
08 55 «Большие родители»
09 20 «Интересное кино».
10 00. 12 00. 14 00. 16 00 «СЕГОДНЯ» 
10 25 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ».
12 25 Юбилей Вера Васильева в музыкаль

ной комедии «ЗВЕЗДА ЭКРАНА». 
14 25 «ИТОГО» с Виктором Шендеровичем 
14 45 Карданный вал 
14 55 Сериал «Элен и ребята*.
16 30 Растительная жизнь.
17 00 Старый телевизор
18 00. 21.00, 00 00 «СЕГОДНЯ».
18 35 ВПРОК
18 50 КРИМИНАЛ
19 05 Сериал «Полицейская академия».

20 05 Телеигра «О, счастливчик!»
21 45 Глас народа.
23 00 «Женский взгляд»
23 35 Профессия-репортер 
00 45 Цвет ночи Том Эткинс в остросюжет

ном фильме «ХЭЛЛОУИН-Ш»

ТВ4ДЕНТР
08 00 «Настроение».
10.35 Смотрите на канале 
10 40 Газетный дождь
10 50 Национальный интерес 2000.
11 20 Петровка. 38
11.30 Т/с «Что сказал покойник*.
12 30 Дамский клуб.
12 35 «Магазин на экране».
13 00. 16 00. 19.00, 22 00 События
13 15 «Дата»
14 15 Т/с «Моя дорогая Изабель».
15.10 Уроки русского И Бунин
15.30 Деловая Москва
16 15 Т/с «Инспектор Деррик*.
17.25 Пойте с нами!
17.30 «Полет над «Гнездом глухаря».
18 00 Регионы: прямая речь.
18 30 «Московские истории» В Ливанова.
19 15 Прогноз погоды
19 20 Мульти-пульти.
19.30 Телевизионная экологическая служба
20 00 «Горько!»
20.30 «Профессия - англичанин». К. Брана
21 05 Т/с «Однажды у нас вырастут крылья»
21 50 Смотрите на канале
22 40 Т/с «Что сказал покойник».
23 40 Прогноз погоды.
23 45 Т/с «Полуночный собеседник».
00 40 Секретные материалы: расследова

ние ТВЦ.
01.15, 02.20 События
01 30 Деловая Москва 
01 35 Петровка. 38
01 45 «Времечко».
02.35 Дневник «Евразийского телефорума- 

- 2000»

02.45 Триллер «Странная заложница».

ТВ-6
06 50 ВСТАВАЙ !
07.00 День за днем.
08 45 Дорожный патруль
09 00 Новости
09 10 Кинотеатр ТВ- 6 «Лоботрясы». 
1110  Сериал «Золушка и принц»
12 50. 15 15, 16 30 Телемагазин
13 00 День за днем.
15 00 Новости
15 25 Сериал «Богатые тоже плачут».
16 20 «Отдохнем».
16 55 ДИСК-канал
17 35 Юмористический сериал «Дежурная

аптека III».
18 15 Дорожный патруль.
18 25 Юмористическое шоу «АМБА-ТВ» 
18 55 «Шоу Бенни Хилла».
20 00 Новости дня.
20.30 Кинотеатр ТВ- 6 «Битва Дракона».
22.25 Дорожный патруль.
22 45 Новости
23.00 Полицейский боевик «Кузен».
01 05 Дорожный патруль.
01.15 Юмористический сериал «Дежурная 

аптека III»

REN-TV
07 00 М/с «Еноты». (Канада).
07.30 М/с «Бабар». (Канада).
08 00 М/с «Симпсоны» (США).
08 30 «Монитор». Новости из Интернета
08 45 Т/с «Кассандра». (Венесуэла)
09 40 Мелодрама «Ник и Джейн». (США).
11.30 Новости
11.45 Телеслецназ
12.00 Клуб «Белый попугай».
12.30 Драма «Король бильярда». (США)
14.30 Новости.
14 45 Телемагазин.
15.15 Случайный свидетель
15.45 Т/с «Секретные материалы».
16 40 М/с «Гадкий утенок». (Испания).
17.10 М/с «Еноты». (Канада).

17.35 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)»
19 00 Т/с «Гресия» (Аргентина).
20.00 Случайный свидетель
20 30 «Обозрение»
21.30 Т/с «МЭШ» (США).
22.00 «Черная комната».
22.35 Х/ф «Аляска, сэр!»
00 45 Новости
01.00 Драма «Король бильярда» (США). 

ТНТ
07.00 «На свежую голову1»
09 00 Т/с «Марисоль». 15 с.
10 00 Из жизни женщины
10 30 Т/с «Дознание да Винчи», 25 с
11 35 Х/ф «Герцог Боб» (Венгрия).
13 30 Телемагазин
14 30 Т/с «Сан-Тропе», 45 с.
15 30 М/с «Сейлормун - супервоин»
16 00 Т/с «Пытливые умы», 2 с.
16.30 Т/с «Королева сердец». 122 с.
17 30 Д/с «Прощай, XX век!», 20 с
18 00 Т/с «Все любят Рэймонда*
18 30 Из жизни женщины
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые». 85 с
19 25 «Глобальные новости».
19.30 Т/с «Дознание да Винчи», 26 с
20 30 Сегоднячко.
21 00 Сегодня в столице
21.30 Т/с «Скрытой камерой»
22 05 Т/с «Агент национальной безопас

ности 2».
23 15 Сегодня в столице,
23.30 «Первый лица».
00 00 «Для тех. кому за полночь
01.00 «Глобальные новости»

08.00 Программа мультфильмов.
08.30, 11.30. 14.30, 17.30 «Факт».
08 45 «Чудесные уроки». «Урок музыки»
08 55 «Мечта моя». Телесериал.
09 50 «Танцуем, играем, поем».
10.15 Программа «Вояк из Новосибирска *

10 40 Музыкальная мозаика
10.55 «Сегодня 2000 Миниатюры».
11.00 «Маленький бродяга»
1145 «Сокровища мировой культуры» 
12 00 «Счастье» Телесериал
12 55 «Хвалите имя Господне»
13 25 «Документальный экран»
13 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
14.00 Мультсериал
14 45 «Симфония*. Телесериал.
15 40 «Танцуем, играем, поем».
16 10.23 00 Научно-популярный сериал

«Неизвестная Африка» (США).
16 45 «Чудесные уроки».
16 55 «Сегодня 2000 Миниатюры».
17 00 «Маленький бродяга».
17 45 Программа «Вояж из Ноеосибиооса»
18 10 Х/ф «Как закалялась сталь»
19 05 «Из жизни животных»
19.30 «Только для женщин»
19.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
20 00 «Здравствуй, мама!»
20 30. 23.30, 02.30, 05 30 «Факт*
20 45 «Манекенщица» Телесериал
21.40 «Репортаж ни о чем».
21.55 «Классика Избранное»
22 25 «Мир вокруг нас» Д/ф «Этюды о 

любви».
22 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
23 45 «Джаз и не только»
00 10 «Сокровища мировой культуры»
00 25 «Мечта моя». Телесериал.
01 20 «Дом актера». «Театр ♦ футбол».
02.00 «Только для женщин»
02 45 «Счастье». Телесериал
03.40 «Храните имя Господне».
04.10 «Из жизни животных...».
04 25 «Документальный экран».
04.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
05 00 «Джаз и не только»
05.45 «Репортаж ни о чем».
06 00 «Манекенщица». Телесериал 
06 55 «Классика. Избранное»
07.25 «Мир вокруг нас». Д/ф «Этюды о 

любви».
07.55 «Сегодня 2002 Миниатюры»

суббота. 30 сентября
ОРТ
08 00 Новости
08 15 Слово пастыря. Митрополит 

Кирилл,
08 30 Семейная комедия «Альф».
09 00 Дневник XXVII Олимпийских игр,
09.30 М/ф «Лебеди Нелрядвы».
10.00 Новости
10 10 Смак.
10 30 Смехоланорама.
11.10 На XXVII Олимпийских играх. 

Передача из Австралии
13.25 Играй, гармонь любимая!
14 05 Приклк^юнчооий сериал «Горец».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.10 Здоровье.
15 40 На XXVII Олимпийских играх.
17.00 Песня года
17 45 «Ералаш».
18.00 Новости (с сурдопереводом).
18 10 Премьера программы

«Другая жизнь».
19 05 Жан Поль Бельмондо в комедии

«Неисправимый».
21.00 Время
21 40 Триллер «Стукач».
23.30 На XXVII Олимпийских играх

РОССИЯ
07 30 «Диалоги о рыбалке»
08 00 «Попутчик». Фильм-сказка.
09.30 М/с «Приключения Папируса». 
10 00 Доброе утро, страна!
10 45 «Сто к одному». Телеигра
11.35 Сам себо режиссер.
12.05 «Друзья • II» Комедийный 

телесериал (США).
12 35 «Золотой ключ».
12.55 «Комиссар Рекс*. Телесериал.

14 00. 20 00 ВЕСТИ
14 20 Дневной сеанс «Слезы капали».
16.00 «Международная панорама» с Алек

сандром Гурновым
17.00 Вечерний экран. «Пресс-клуб».
18 00 Моя семья «Наша дочь беременна».
19.00 Всероссийская лотерея «ТВ БИН

ГО шоу».
20.20 «Городок. Ретро».
21.00 Вечерний сеанс «Лэйк-Ллейсцд -  озе

ро страха».
23 05 КО МАНДА-2000 Дневних Олимпий

ских игр. Передача из Австралии.
00 25 Остросюжетный фильм «Грязная

сделка» (Германия).
02 10 «Формула скорости».

НТВ
08 00 Сериал «Железный занавес».
09 00 Телеигра «О, счастливчик!».
09 45 Мультфильм «Чудеса в решете».
10 00. 12.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
10 15 «Чистосердечное признание».
10 40 Экстремальные ситуации
11.25 Растительная жизнь 
12 20 Большие деньги
12.50 ДОГ-ШОУ. Я и моя собака.
13.20 Наше кино. «Мистер ИКС».
15.05 Интересное кино.
15.35 «Она написала убийство».
16 40 В нашу гавань заходили корабли
17.40 Свидетель века 
18 30 Один день.
19.00 Телеигра «О, счастливчик!».
19.50 Премьера НТВ «Охота на Золушку» 
21 00. 00 00 «СЕГОДНЯ».
21.35 Женский взгляд,
22.10 Мир кино. «РЭГТАЙМ»! и 2 части
01 50 СИДНЕЙ -  2000.

ТВ-ЦЕНТР
10.00 Т/с «Голливудское сафари*.
11.00 М/ф «Про щенка»
11 15 «Отчего, почему?»
12.05 М/ф «Архангельские новеллы».
12 25 Смотрите на канале 
12 30 Городское собрание
13.00, 16.00, 00.50 События
13.15 «Королевские игры».
13.50 Фильм-сказка «Волшебник Изум

рудного города».
14 55 М/ф «Фаэтон • сын Солнца».
15.10 «Версты».
16 15 Погода на неделю.
16 20 «В гости - с улыбкой*.
16 50 «Шире круг» в Парке Звезд
17.30 Национальный интерес 2000.
18 00Х/ф«ПосБарбосимеобьл#<ый кросс».
16.15 Т/с «Жюли Леско». (Франция).
20.00 «Антимония».
20.30 М/ф «Осень».
21.00 Т/с «Миссия невыполнима».
22.00 Постскриптум
22.40 Прогноз погоды
22 45 Мелодрама «Принцесса на бобах».
01.00 Прогноз погоды
01.05 Мода non-stop.
01.35 Детектив «Саламандра».
03.25 Интернет-кафе.

ТВ-6
06.40 Полицейский боевик «Кузен».
08.30 Дорожный патруль.
08.45 Ваша музыка. Группа «О-ХО-ХО».
09.35 ДИСК-канал,
10.05 «Про любовь».
10.35 Юмористическая программа «БИС».
11.15 Театральный понедельник
11 45 Вкусная передача «Пальчики 

оближешь».
12.15 «Без вопросов . . . »

12.45 Телемагазин.
13.00 Новости
13.15 «МОЕ КИНО» с Виктором Мережко.
15 00 «Наши любимые животные».
15.35 «Своя игра»
16 05 «Х-ФАКТОР»
16 40 «Академия собственных ошибок».
17.40 Ток-шоу «Я -  сама».
18 40 Кинотеатр ТВ-6. Комедия «Свадьба».
20.00 Новости дня.
20.15 Дорожный патруль Расследование.
20.40 Триллер «Дорога на Арлингтон».
22.45 Кинотеатр ТВ- 6 Триллер «Шаги 

смерти».
00 30 «Лихорадка субботним вечером» с

Игорем Григорьевым
01.10 Дорожный патруль.
01.25 «Радио хит».

REN-TV
08 00 Музыкальный канал
08 30 М/с «Еноты». (Канада).
09 00 М/с «Симпсоны». (США).
09 30 Мир спорта тазам и  «Жиллетт»
10.00 Комедия «Уикэнд». (Франция).
11 45 «Голоса из безмолвия Судьба совет

ских разведчиц».
12.30 Т/с «Элли МакБил». (США).
13 30 Новости
13.45 Дневник репортера
14 15 Х/ф «Вас ожидает гражданка

Никанорова».
16 00 Телеслецназ за неделю
16.15 М/с «Гадкий утенок». (Испания). 
16 45 М/с «Еноты». (Канада).
17.45 Несчастный случай.
18 15 Боевик «Доспехи бога 2». (Гонконг). 
20 30 «Обозрение*.
21.30 Мелодрама «Девушка на мосту»
23.25 Метро
23.45 Драма «Порок сердца».
01 55 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00 Т/с «Люди в штатском», 13 с
09 00 «Из жизни женщины» Дайджест.
09.30 Д/с «Дети Ноя», 14 с.
10.00 Игра «Пират-атака»
10 30 М/с «Планета монстров». 3 с
11.00 Т/с «Индаба», 10 с.
11.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2». «Цейтнот», ч. 1.
12.30 Хит-парад на ТНТ.
13.00 «Телекоктейль на троих».
13.30 Д/с «Дети Ноя», 14 с.
14 00 Час Дискавери
15.00 Европейская футбольная неделя, 
16 00 Т/с «Люди в штатском», 13 с.
17.00 Т/с «Маугли».
18.00 «Антология юмора*. Е. Весник 
19 00 «Из жизни женщины». Полезные

советы
19.25 «Глобальные новости».
19 30 Т/с «Диагноз: убийство»
20 30 Титаны рестлинга на ТНТ
21.30 Т/с «Скрытой камерой».
22.05 Т/с «Агент национальной

безопасности 2». «Цейтнот», ч. 2.
23.15 Боевик «Гнев» (США).
01 25 «Глобальные новости».
01 30 «Для тех. кому за полночь

ACT
08 00 «Страна «Фестивалия».
08.30 М/ф «Шел трамвай 10 номер».
09 00 Кинематограф XX Художественный

фильм «Лимонадный Джо».
10 30 «Классика, Избранное»
11 00 Фильм • детям « Мальчики»
12 25 Д/ф «Физиология русской жизни»
13.25 «Стар старт*.
13 55 Анонс: в нашей программе в

октябре

14 00 «Мир ислама».
14.30 Театр на экране «Кошка на раска

ленной крыше» 1 серия
15 45 Музыкальная мозаика
16.00 «Хрустальный мир природы».
16.15 «Спорт без границ».
16.45 «Гербы России».
17.00 «24 часа из жизни провинции».
17.30 Детектив по выходным «К рассле

дованию приступить» Ф ильм!.
18 40 Музыкальная мозаика
19 00 «Документальный экран»
19 55 Анонс в нашей программе в

октябре.
20 00 «Большой кошелек»
20 30 Х/ф «Рудольфио».
21 50 Музыкальная мозаика
22 00 «Оювидное-мееероятное ВекXXI».

Ведущий С. Капица
22.30 Алло, Россия!
23 00 «Телевидение - любовь моя».

Ведущая К. Маринина
23.55 Кинематограф XX Х/ф «Лимонад

ный Джо»
01.25 «Классика Избранное»
01 55 Анонс: в нашей программе в 

октябре.
02.00 «Кнофф-хофф шоу»
02.30 «Вас приглашает М Хлебникова»
02.55 «Хрустальный мир природы»
03.10 Театр на экране. «Без вины

виноватые»
04.45 Музыкальная мозаика
05.00 «Кинопанорама».
05.50 Детектив по выходным «К рассле

дованию приступить» Фильм 1
07.00 Музыкальная мозаика.
07 15 «Гербы России».
07.30 «Большой кошелек»
07.55 Анонс: в нашей программе в 

октябре

воскресенье. 1 октября
ОРТ
06 40 Дневник XXVII Олимпийских игр.
06 50 Новости
07.00 На XXVII Олимпийских играх.
08 40 «Дисной-клуб»: «Аладдин».
09 10 Утренняя звезда
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома 
11 05 Утренняя почта
11.40 В мире животных.
12.20 Дневник XXVII Олимпийских игр.
12.15 «В поисках утраченного».
13.05 Дневной киносеанс. «Последний 

патрон*.
14 45 Новости (с сурдопереводом).
15.00 Торжественная церемония закры

тия XXVII Олимпийских игр
17.00 «Дисней-клуб»: «101 далматинец»; 

«Новые приклкхения Винни-Пуха».
18.00 Новости (с сурдопереводом).
18.15 «Женские истории».
18.50 «Ералаш*.
19.00 Жан Клод Ван Дамм в боевике 

«Легионер»
21 00 Время
21.55 Погода.
22.00 Век кино. Комедия «Нью-Йорк

ские истории».

РОССИЯ
07.30 М/ф «Теремок».
07 35 М/ф «Сказка о царе Салтане».
08.30 Олимпиада-2000.
09 45 Доброе утро, страна!
10.15 «АНШЛАГ» и Ко.
11.15 «Городок».
11 45 Русское лото.

I »•

12.25 Федерация
13.05 Парламентский час.
14 00 ВЕСТИ.
14.20 Диалоги о животных.
15.15 «Планета Земля».
16 15 Олимпиада-2000.
18 00 Сам себе режиссер,
18.30 «Маросейка, 12». Фильм 5-й.
20.00 Зеркало
21 00 Лучшие моменты Олимпиады-2(
23 05 Вечерний сеанс «Последний отсчет» 
00.55 Памяти Д С Лихачева Д/ф В Вино

градова «Д Лихачев Я вспоминаю ..».

НТВ
08.00 Сериал «Охота на Золушку».
09 00 Телеигра «О, счастливчик)».
09.45 М/ф «ЧУЧЕЛО МЯУЧЕЛО».
10.00. 12 00. 18 00 «СЕГОДНЯ».
10.20 Путешествия натуралиста,
10 50 Без рецепта,
11.20 «Полундра». Семейная игра
12.20 Служба спасения
12.50 85 лет киностудии им М.Горького. 

Х/ф «Дом. в котором я живу».
14 40 «Рублевая зона»
15.05 Профессия - репортер
15 30 Большие родители.
16 00 Премьера НТВ Д/с «Шпионские игры*. 
16 55 «Она написала убийство».
16 30 Сериал по выходным «Неприка

саемые».
19.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?».
21.00 ИТОГИ.
22 35 Куклы.
22.50 Премьера НТВ «Охота на Золушку». 
00.00 ИТОГО с Виктором Шендеровичем 
00.20 Сидней-2000

ТВ-ЦЕНТР
10 00 Т/с «Голливудское сафари».
10.55 Смотрите на канале
11.00 М/ф «Пряник»
11.15 «Отчего, почему?»
11 55 Д/с «Мир дикой природы».
12 30 Московская неделя
13.00. 22 00 События.
13 15 «Полевая почта».
13.50 М/ф «Винни-Пух и день забот».
14.20 «21 кабинет».
14.50 Погода на неделю.
14.55 Хоккей Чемпионат России. «Дина

мо» (Москва) -  «Ак-Барс» (Казань).. 
Трансляция из «Лужников». (В пере
рыве • «События»).

17.30 «Приглашает Борис Ноткин*.
18.00 М/ф «Персей».
18.20 «Полет над «Гнездом глухаря».
18.55 Чемгионат Кхэсии «Ддомо» -«Рэтор» 

Трансляция со стадиона «Динамо».
21.00 Т/с «Миссия невыполнима». (США). 
22 25 Прогноз погоды
22 30 Спортивный экспресс.
23 00 Момент истины
23 45 Комедия «Преемник». (США).
01.55 «Деликатесы».
02.25 Стопудовый хит
03 25 Звезды ночного города

ТВ-6
06 40 Кинотеатр ТВ- 6 Триллер «Шаги 

смерти».
08 10 Дорожный патруль.
08 25 Юмористическое шоу «АМБА-ТВ».
08 55 «ЛЕ-GO-GO* с Ильей Легостаевым
09 30 «Star Старт».
10.00 Стильное шоу «ФАЭОН».
10 35 «Фактор успеха».
11.05 «Все в сад!».
11.35 «Шоу Бенни Хилла».

12 30, 15.05 Телемагазин.
12.40 КАНОН.
13.10 Дорожный патруль Расследование.
13.30 Фантастический боевик «Синий 

торнадо».
15 15 «Вы очевидец» с И. Усачевым
16.15 «И снова 33 квадратных метра».
16 50 «О С П. - лучшее».
17.20 Катастрофы недели 
18 15 Дорожный патруль.
18 40 Триллер «Наваждение Джулии».
20.30 Приключенческий фильм «К-2 -  гора-

- убийца*.
22.35 Кинотеатр ТВ-6 Комедия «Знаком- 

тесь Уолли Спаркс».
00 35 Ваша музыка. Группа «Шиншиллы».

REN-TV
08 00 Музыкальный канал.
08 30. 16 45 М/с «Еноты». (Канада).
09.00 М/с «Симпсоны». (США).
09 30 «1/52».
10.00 Боевик «Доспехи бога 2». (Гонконг). 
12 00 Д/с «Анатомия катастрофы Хроника

происшествий». (США).
12 30 Т/с «Элли МакБил». (США).
13.30 Новости
13.45 Военная тайна
14 15 Комедия «Будьте моим мужем». 
16 00 Параллели
16.15 М/с «Гадкий утенок», (Испания).
17.45 Клуб «Белый попугай».
18.15 «Звони и смотри»: боевик «Заложни

ки 2» (Канада-Чехия); фильм «Иисус 
из Монреаля» (Канада); триллер 
«Без тормозов». (США).

20.30 «Обозрение».
21.30 Триллер «Доппель Гайгер». (США). 
23 35 Футбольный курьор.
23.50 Х/ф «Песочный человек». (США).
01 45 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08 00 Т/с «Люди в штатском». 14 с.
09 00 «Первые лица».
09 30 Т/с «Мой зоологический словарь»
10 00 «ТелеБом».
10.30 М/с «Планета монстров», 4 с.
11.00 Т/с «Индаба», 11 с.
11 30 Т/с «Агент национальной безопасно

сти 2». «Цейтнот», ч. 2,
12.30 «Встреча с..,». И Саруханов.
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 «Люди в штатском», 14 с.
17.00 Т/с «Маугли*.
18 00 Х/ф «Ураган». (США).
20 00 Т/с «Скрытой камерой»
20 30 «Встреча с...». М Леонидов
21 25 «Глобальные новости».
21.30 «Однажды вечером».
22 35 Титаны рестлинга на ТНТ
23 35 «Глобальные новости».
23 40 Боевик «Большой босс». (Гонконг).

ACT
08 00 «Новые имена». «Продолжение тра

диций». Передача 1 К 80-летию со 
дня рождени и. а России, профес
сора М И Фихтенгольца 

08 30 М/ф «Щенок и старая тапочка»
08 40 Кинематограф XX Х/ф «Псы-04. 

Последняя кровь». Польша
10 20 «Дом актера* «Театр ♦ футбол»
11 00 Фильм • детям «Принц за семью

морями*. (ГДР).
12 25 Д/ф «Благодать». К Международ

ному дню пожилых людей

13 25 «Сказка за сказкой» «Про принцес
су и Мэя-строителя»

13.55 Анонс недели
14.00 Театр на экране «Кошка на расха 

ленной крыше». 2 серия
15 50 Музыкальная мозаика
16 00 «Из жизни животных».
16 15 «Спорт без границ».
16.45 «Гербы России».
17 00 «Страна моя». (
17 30 Детектив по выходным «К рассле

дованию приступить». Фильм 2.
18 45 Музыкальная мозаике.
18 55 Д/с «Красные звезды» Фильм 7
19 55 Анонс недели
20 00 «Волшебный микрофон».
20 20 Х/ф «Нос».
22 00 Научно-популярный сериал «Зага

дочный мир Артура Кларка»
22 30 «Русская партия Теледебаты»
23 00 «Концерт по воскресеньям».
23 55 Кинематограф XX Х/ф «Псы -04

Последняя кровь». Польша
01.35 М/ф для взрослых «Подпись не

разборчива».
01 55 Анонс недели
02 00 «Кумиры экрана» Веоа Васильева

К 75-летию со дня рождения 
02 25 «Из жизни животных»
02 40 «Здравствуй, мама!»
0310 Театр на экране «Жекиима дьявол»
04 40 Музыкальная мозаика.
05 00 «Концерт по воскресеньям»
05 50 Детектив по выходным «К рассле

дованию приступить» Фильм 2 
07 00 Музыкальная мозаика.
07.15 «Гербы России».
07.30 «Джаз и не только»
07.55 Анонс недели.



Дивиденды
по безработице

Служба занятости
против акционеров

. • ___________________________

Л И К Б Е З
Интересный способ сэкономить государственные деньги открыла российская служба занятости. Г раж 
дан, у которых есть в собственности акции, отказываются регистрировать в качестве безработных.

Увеличен перечень 
налоговых льгот

С первого января 2001 года вступит в силу вторая часть Налогово
го кодекса РФ. Этот законодательный акт по-прежнему вызывает 
немало споров, но нас, налогоплательщиков, интересует не то, 
насколько хорош с точки зрения экспертов этот законодательный 
акт, а к каким изменениям в порядке налогообложения приведет 
его принятие. А попросту говоря, увеличится или уменьшится раз
мер вычетов из нашей заработной платы. Поэтому в ходе беседы 
с начальником отдела налогообложения физических лиц инспек
ции МНС по г. Мегиону Жанной Пулеко наибольшее внимание было 
уделено вопросам, касающимся непосредственно физических лиц.

Как сообщает Профессио
нальная Ассоциация Регистрато
ров, Трансфер-Агентов и Депози
тариев (ПАРТАД), в последнее 
время регистраторские фирмы 
стали получать запросы от служб 
занятости: не является ли гражда
нин такой-то владельцем акций? 
Если является -  получение посо
бия по безработице ему не грозит. 
Оказывается, Закон "О занятости 
населения в РФ" содержит весь
ма интересные определения: в ча
стности, занятыми признаются уч
редители (участники) организаций, 
в том числе -  хозяйственных об
ществ и товариществ. Акционеры 
таковыми, несомненно, являются.

По мнению чиновников, выхо
дит, что наличие у человека акций 
(вне зависимости от их количества 
и стоимости!) автоматически 
избавляет дырявый государствен
ный карман от необходимости пла
тить ему как безработному. Юрис
ты ПАРТАД, со своей стороны, 
считают эту идею абсолютно по
рочной.

Можно указать минимум пять 
причин, по которым служба заня
тости не права.

Причина первая -  конституци
онная. П. 3 ст. 37 Конституции РФ 
"Устанавливает право гражданина 
на защиту от безработицы, никак 
не связывая это право с его иму
щественным положением (а ак
ции, несомненно, являются иму
ществом). Нельзя обусловливать 
право на труд отказом от права на 
собственность! По такой логике, 
следующим шагом должен стать 
отказ признавать безработными 
владельцев квартир или машин. В 
самом деле, есть квартира -  иди 
продай ее или сдай в аренду, а по
собие тебе ни к чему... (Впрочем, 
дело не только в пособиях: безра

ботные имеют право еще и на пе
реобучение, и на участие в соци
альных программах. Почему вла
дение акциями должно сказывать
ся на доступе к этим благам?)

Причина вторая -  юридически- 
лексическая. С точки зрения само
го же Закона "О занятости", поня
тия "не занятый" и "безработный" 
-  не синонимы. Безработный -  это 
гражданин, который не имеет ра
боты и заработка, ищет работу и 
готов приступить к ней. Среди 
оснований для отказа признать и 
зарегистрировать человека в каче
стве безработного (п. 3 ст. 3 Закона) 
не упоминается его занятость.

Причина третья -  бюрократи
ческая. В письме замминистра 
труда от 22.03.2000 № 1888-ММ, 
из-за которого службы занятости 
и начали весь сыр-бор, ясно ска
зано: "...рассматривать акционе
ров открытого или закрытого АО в 
качестве занятых следует лишь в 
том случае, если они одновремен
но являются учредителями дан
ного АО". Но ретивые чиновники 
трактуют указания начальства 
расширительно.

Причина четвертая связана £ 
обязанностями самих регистрато
ров. Они должны сохранять кон
фиденциальность информации об 
акционерах. Предоставлять ин
формацию из реестра регистрато
ры обязаны судебным, право
охранительным и налоговым орга
нам, а также иным уполномочен
ным государственным органам в 
соответствии с законодатель
ством РФ (Постановление ФКЦБ 
о т02.10.97 №27, п. 7.9.3). Ни вод
ном нормативном акте не про
писано, что служба занятости об
ладает такими полномочиями.

И, наконец, причина пятая -  
экономическая. Большая часть ак

ционеров, которые сегодня хотят 
зарегистрироваться в качестве 
безработных, -  не финансовые 
магнаты, а пассивные участники 
массовой приватизации 1992— 
1994 гг. У многих из них всего по 
несколько акций родного предпри
ятия, по которым дивиденды не 
платят (или платят очень мало), и 
даже продать их на рынке порой 
невозможно. Акционерами фор
мально являются и жертвы давно 
лопнувших финансовых пирамид 
типа "ОЛБИ-дипломат" и "Гермес- 
Союз". Экономить пособия на та
ких людях просто аморально.

ПАРТАД, не по своей воле 
оказавшись в гуще событий, сочла 
необходимым вступиться за оби
женных акционеров. Направлен 
запрос в Министерство труда, на
чата работа с депутатами по по
воду внесения изменений в Закон 
"О занятости". Международная 
конфедерация обществ потреби
телей (КонфОП) горячо поддержи
вает эти инициативы.

Остается только понять, что 
сейчас могут сделать дискримини
руемые акционеры. Один вариант 
-  судиться со службой занятос
ти (точнее, с ее головной органи
зацией -  Министерством труда). 
Это дело скучное, противное, дол
гое, но, скорее всего, -  выигрыш
ное. Если будут выигранные су
дебные иски, легче будет доби
ваться изменений в законода
тельстве.

Альтернативный путь -  п и 
сать жалобы прямо в Минтруд. 
Это тоже полезно: чем больше их, 
жалоб, будет, тем скорее чиновни
ки задумаются о правильности 
своей линии.

Ростислав КОКОРЕВ,
••Спрос ".

-  На мой взгляд, наиболее су
щественным отличием нового ко
декса является отмена прогрессив
ной шкалы подоходного налога, -  
отметила Жанна Пулеко. -  С 2001 
года вводится единая ставка нало
га на доходы (так будет называть
ся подоходный налог) в размере 13 
процентов. И налогоплательщикам, 
имевшим дополнительный зарабо
ток помимо основного места рабо
ты (кроме получения арендной пла
ты за жилье и других выплат, с ко
торых не был удержан налог на 
доходы) сейчас нет необходимос
ти декларировать свои доходы.

Кроме того, кодексом предус
мотрен ряд новых льгот. Так, сум
мы, которые потрачены на лече
ние в российских медицинских уч
реждениях и на приобретение ме
дикаментов, назначенных леча
щим врачом, исключаются из до
хода. И налогоплательщик, предо
ставив по окончании года в нало
говую инспекцию чеки и рецепты 
на лекарства, а также квитанции 
об уплате за лечение, заполнив 
декларацию о доходах, сможет 
получить затраченную им сумму, 
но с условием, что она не превы
сит 25 тысяч рублей. Перечень ле
карств, на которые представляет
ся льгота, будет утвержден в бли
жайшее время. В настоящее вре
мя прорабатывается льготный спи
сок операций или иных видов ме
дицинской помощи, стоимость ко
торой превышает 25 тысяч рублей 
и которая также будет исключена 
из совокупного дохода.

Согласно закону ХМАО “О на
логовых льготах на 2000 год", сум
ма оплаты за обучение не вклю
чается в совокупный годовой до
ход. Со следующего года эта льго
та предоставляется уже на феде
ральном уровне,но в пределах 25

тысяч рублей и при условии, что 
студент, оплачивающий обучение, 
учится на дневном отделении, а 
его вуз имеет лицензию Министер
ства образования России на пра
во занятия образовательной дея
тельностью.

Следует отметить, что с на
ступлением 2001 года все льготы 
будут предоставляться только пос
ле заполнения декларации в на
логовой инспекции. То есть по
явился еще один аргум ент в 
пользу того, чтобы не откладывать 
заполнение налоговой деклара
ции на неопределенный срок. Это 
решение можно только привет
ствовать, так как зачастую при про
ведении налоговых проверок на 
предприятиях инспектора нередко 
выявляют нарушения, связанные 
с предоставлением льгот.

Некоторые изменения про
изошли в порядке предоставления 
льгот на приобретение жилья. С 
2001 года она не распространяет
ся на приобретение дач или садо
вых домиков. Причем если рань
ше из дохода исключались расхо
ды на строительство жилья, то 
сейчас льгота предоставляется 
только после регистрации права 
собственности на жилой объект в 
регистрационной палате.

Для граждан, занимающихся 
предпринимательской деятельно
стью, новый кодекс также снима
ет ряд проблем, связанных с ве
дением отчетности. Так, если ра
нее из совокупного дохода, исклю
чались только расходы, подтвер
жденные документально, то сей
час налоговая инспекция вправе 
20 процентов от валового дохода 
включить в расходы даже без до
кументов.

Елена УСА НО В А.

те,
кто против наркотиков
"Наркоманов, изгоев нашего времени, становится все больше и больше”.
Такой вывод прозвучал на заседании совета общественного движения "Мы против наркоти
ков', состоявшегося в минувшую среду в зале заседаний городской администрации. Третье 
по счету, оно отличалось от предыдущих только составом участников: в этот раз не было 
столь высокого представительства от власти, общественных организаций. Хотя их присут
ствие совсем не было бы лишним.

Председатель совета Надеж
да Федорова попыталась обозна
чить программу действий движе
ния на ближайший период. В час
тности, она считает, что необходи
мо заняться формированием не
больших групп родителей по мес
ту жительства, что-то по образу и 
подобию домовых комитетов, ко
торые будут следить за состояни
ем общественного порядка в сво
их подъездах, домах и дворах. 
Важнейшей задачей, по ее мне
нию, является налаживание свя
зей с образовательными учрежде
ниями, вплоть до дошкольных уч
реждений. Надо поставить самый 
серьезный заслон употреблению 
наркотиков, курению, повести в 
школах непримиримую борьбу с 
этими пагубными привычками. На
чало такой работе могло бы поло-, 
жить проведение месячника по са
нитарному просвещению, в кото

ром изначально были бы объеди
нены усилия как участников дви
жения, так и специалистов: педа
гогов, психологов, врачей, право
ведов и других. Присутствовавший 
на заседании заведующий психо
наркологическим отделением Ан
дрей Орешков отметил, что обще
ственность могла бы уже сегодня 
оказать действенную помощь и 
повлиять на ход ремонтных работ 
в выделенном для отделения зда
нии, так как дело на объекте до сих 
пор не движется с места.

Само заседание совета оста
вило двойственное впечатление. 
Его важность и злободневность не 
оставляют сомнений, в то же вре
мя действенность намеченного 
утрачена только из-за того, что 
отсутствовали люди, способные 
существенно повлиять на резуль
тат. Было бы совсем неплохо, если 
бы в тот вечер на мероприятии

присутствовали представители 
ГОВД, учреждений образования 
(согласно имевшейся информа
ции, после совещания у мэра ру
ководители школ должны были 
появиться в зале, но... не появи
лись), отдела по работе с молоде
жью, других заинтересованных 
служб и отделов. В городе на се
годняшний день немало различ
ных общественных организаций, 
начиная от профсоюзов и закан
чивая местными отделениями раз
личных партий, в программных 
документах которых много места 
отводится молодежным пробле
мам, борьбе с наркоманией. Поче
му их не было в зале? Почему те, 
кто присутствовал на собрании в 
августе текущего года и заявил о 
поддержке движения, не пришли 
в этот раз? Из-за неверия в воз
можность успешной работы дви
жения "Мы против наркотиков"?

Или потому, что пришло время 
конкретных действий и шагов?

Очевидно, что ответы на эти 
вопросы даст сама жизнь, она же 
даст и подтверждения правомерно
сти и необходимости существова
ния такого движения. Вот только 
кто окажется в числе самых искрен
них его сторонников, доказываю
щих свою приверженность делом? 
Пока только Андрей Орешков, 
предложивший собственный каби
нет для работы руководящего орга
на -  совета, да журналистка Вера 
Злобина, объявившая о намерении 
создать цикл передач по пробле
мам борьбы с наркоманией с при
влечением членов организации.

К таким следует отнести и об
щественное объединение участ
ников боевых действий в Чечне 
"Поворот", от которого в заседании 
совета приняли участие председа
тель Алексей Шатров и Сергей 
Кучерук. Кстати, люди в "Поворо
те" собрались крайне серьезные и 
намерения у них такие же. Прав
да, пока все они разбиваются о 
бюрократические преграды и про
волочки. Причем даже в тех учреж
дениях, которым это никак не мо
жет быть свойственно. Взять хотя 
бы их предложение о проведении 
военно-спортивных сборов и игр 
для ребят среднего и старшего 
школьного возраста. Есть про
грамма. Есть инструкторы (ими на

бесплатной основе согласны рабо
тать сами "поворотовцы"). И нет 
никаких движений со стороны тех, 
кто должен поддержать, кто заин
тересован в организации такой 
работы с детьми.

-  Мы теперь решили, -  гово
рит Алексей, -  пойти другим путем. 
Начнем проводить игры по школам, 
с тем чтобы потом выйти на обще
городской уровень. Надеемся, что 
так получится быстрее. Вообще, 
нам хотелось бы большего понима
ния со стороны городских властей. 
Пока же существуем благодаря 
поддержке со стороны генерально
го директора "Мегионнефтегаза" 
Владимира Михайловича Игнатко. 
Ремонт подвального помещения, 
тренажеры -  это все его заслуга. 
Город впоследствии должен будет 
возместить эту сумму затрат. На
верное, поэтому к нам не испыты
вают особого расположения, счи
тают вроде дополнительной про
блемы. Еще и поэтому нам хоте
лось бы скорее заняться конкрет
ной работой.

Ремонтом "поворотовцы" за- 
нимаются сами в свободное от 
основной работы время. И очень 
надеются, что их армейский опыт, 
горячее желание готовить мальчи
шек к армии и жизни окажутся во
стребованными в родном городе.

Елена БАЛЕСНАЯ.
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О том, что последнее заседание городской Думы, состояв
шееся в минувший четверг, проходило в условиях отсутствия 
кворума, мы уже писали. Как стало известно, заочное голо
сование также пока не дало желаемого результата, поэтому 
практически все вопросы, вынесенные в повестку дня, не 
имеют законной силы. Тем не менее читателям еженедель
ника будет интересно узнать и об этом дне работы органа 
городского самоуправления.

Заседание началось с того, 
что глава городской администра
ции Анатолий Чепайкин вручил 
депутату Григорию Тимаревскому 
грамоту за активное участие в об
щественной жизни города. В свя
зи с юбилеем Мегиона ранее та
кие грамоты с соответствующим 
денежным вознаграждением полу
чили все депутаты.

По первому вопросу повестки 
дня докладывала начальник фи
нансово-экономического управле
ния Валентина Перекрестова. Со
общив, что деф ицит текущего 
бюджета уменьшен в настоящее 
время с 16,6 процента до 11, она 
отметила, что с учетом имеюще
гося резерва на жилищную про
грамму в сумме 80 миллионов руб
лей он фактически составляет 5 
процентов. Она обратила внима
ние депутатов на необходимость 
существенного увеличения расхо
дов на второе полугодие и назва
ла основные статьи, которые тре
буют этого: прежде всего, это по
вышение заработной платы, осу

ществление социальных выплат, 
предусмотренных федеральным и 
местным законодательством, ка
питальное строительство, выпол
нение программ по жилью и ока
занию помощи семьям. Дополни
тельные средства потребовались 
также на строительство право
славного храма, реконструкцию 
Нижневартовского аэропорта (по 
соглашению), на развитие фер
мерского хозяйства и другие нуж
ды. В общей сложности на все эти 
цели потребуется выделить допол
нительно к запланированным ра
нее суммам порядка 400 милли
онов рублей.

Предложенный для утвержде
ния проект решения по вопросу о 
проведении выборов на террито
рии муниципального образования 
город Мегион предусматривал их 
проведение по мажоритарной сис
теме с созданием трех многоман
датных округов. Этим же решени
ем должен был быть назначен и 
день выборов -  14 января 2001 
года. Количественный состав го

родской Думы останется прежним 
-  9 человек, а предвыборной кам
панией будет заниматься штаб, в 
состав которого депутаты направи
ли своих представителей. Подиску
тировав на тему статуса поселка 
Высокий по отношению к Мегиону 
и проведения там выборов, они 
отложили этот вопрос до выясне
ния соответствия предложенного 
проекта решения действующим 
нормативным законам и актам.

Регламент Думы депутаты 
приняли в первом чтении, а окон
чательную точку в его судьбе по
ставит следующее заседание. Та
ким же образом они поступили и с 
проектом программы по противо
действию злоупотреблению нар
котиками и их незаконному оборо
ту. О подготовке города к зиме до
ложил заместитель главы город
ской администрации В. Бабушкин. 
Он отметил, что город своевре
менно вступил в период отопи
тельного сезона, что этому пред
шествовала большая подготови
тельная работа: только в ходе ис
пытания сетей было устранено 
более сорока порывов. Продолжа
ется дальнейшая централизация 
всех теплосетей, идет ремонт 
подъездов в жилых домах, ведут
ся другие работы. Основной про
блемой подчиненного Бабушкину 
ведомства остается состояние 
жилого фонда в городе: деревян
ные двухэтажки находятся в край

не неудовлетворительном состоя
нии. Есть также вопросы по кад
ровому обеспечению муниципаль
ных унитарных предприятий жи
лищно-коммунального сектора. 
"Мы исправили, устранили то, что 
выявили, сделали то, что хотели 
сделать", -  подчеркнул руководи
тель. Он также обратил внимание 
депутатов на значительные вложе
ния, направленные городом на со
циальное развитие поселка Высо
кий: там произведена закольцов- 
ка водовода, строятся очистные 
сооружения и газопровод.

На Думе был рассмотрен воп
рос о присвоении звания "Почет
ный гражданин города". Принципи
альным был признан взвешенный 
подход к отбору претендентов на 
это звание. В городе немало дос
тойных и заслуженных людей, но 
чтобы значение самой акции не 
потерялось, это должны быть луч
шие из лучших. Кахщую кандида
туру, по мнению депутатов, следу
ет широко обсуждать среди насе
ления с привлечением средств 
массовой информации.

Проект решения по выделе
нию средств базовому оздорови
тельному трудовому лагерю "Бух
та Лазурная" (Новосибирская об
ласть) содержал два основных пун
кта: о выделении аванса на приоб
ретение путевок в счет будущего 
года (средства должны пойти на 
расширение лагеря, с тем чтобы в

следующем оздоровительном се
зоне он смог принять больше де
тей из Мегиона) и финансировании 
на долевых началах строительства 
нового корпуса и реконструкции 
столовой. В общей сложности вы
деленная сумма составит около 
шести миллионов рублей.

Наиболее интересным вопро
сом под пунктом "Разное" следует 
признать предложение о запреще
нии использования квартир в жи
лых домах для нужд предприятий 
и организаций. Глава администра
ции Анатолий Чепайкин. мотиви
руя такой шаг городских властей, 
сказал, что он является вынужден
ным, поскольку в городе практи
чески отсутствует рынок жилья, а 
спрос нарастает. Суть предложен
ного’ проекта решения состоит в 
том, что оно не распространяется 
на приватизированные квартиры 
У организаций и предприятий 
пользующихся жилыми помещени
ями на правах аренды, квартиры 
будут изъяты по мере истечения 
срока аренды. Основной запрет 
распространяется на последую
щее выделение жилых помещений 
для таких нужд.

Читатели еженедельника мо
гут лишь принять эту информацию 
о работе городской Думы к сведе
нию, так как ни один проект реше
ния пока не получил силы закона

Елена БАЛЕСНАЯ.

Энергосбережение Югры 
на рубеже веков

В целях выработки подходов к реализации правовых, орга
низационных, научных, производственных, технических и эко
номических мер, направленных на эффективное использование 
энергетических ресурсов и вовлечение в хозяйственный оборот 
возобновляемых источников энергии с 10 по 12 октября в г. Хан
ты-Мансийске пройдет Всероссийский конгресс "Энергосбере
жение Югры на рубеже веков".

Для участия в работе Конгресса приглашены председатель 
Правительства РФ Михаил Касьянов, министр энергетики РФ Алек
сандр Гаврин, председатель правления РАО ЕЭС России Анатолий 
Чубайс, руководители ведущих российских предприятий. В их числе 
-  Владимир Богданов. Владимир Некрасов, Юрий Важенин, Артем 
Биков и другие.

Программа Конгресса, рассчитанная на два дня. включает в себя 
ряд пленарных заседаний, где собравшиеся в дискуссионной фор
ме обсудят региональный опыт в энергосбережении, поделятся энер
госберегающими проектами и технологиями.

Департамент по связя.ч с общественностью 
и населением правительства автоначного округа.

_________ , —  ------------------------------------------------------------------------------

СПОРТ

У мегионских боксеров -  
отличные результаты

С 5 по 10 сентября 2000 года в Москве в знаменитом 
спортивном комплексе "Крылья советов" проходил вто
рой Всероссийский турнир по боксу имени 2-кратного 
олимпийского чемпиона Бориса Лагутина.

Этот турнир собрал более 100 боксеров из разных горо
дов нашей страны, в том числе призеров и победителей чем
пионата Европы этого года. Участвующие в соревнованиях 
мегионские боксеры представляли четыре весовых категории: Ар
тур Дадашев (51 кг), Али Хидыров (66 кг), Евгений Сорока (73 кг) 
и Сергей Плетосу (81 кг). Наши ребята серьезно подготови
лись и показали хорошие результаты. Евгений Сорока провел 
три красивых боя и в финале занял первое место, одержав 
победу над призером чемпионата Европы 2000 года Дмитри
ем Рементьевым из города Ростова-на-Дону. Сергей Плетосу 
по итогам трех боев, завоевал первое место. Артур Дадашев 
занял третье место, уступив в финальном бою победителю пер
венства Европы 2000 года Дмитрию Башкатову из Иркутска, 
который был признан лучшим боксером турнира. Али Хиды
ров также завоевал третье место. Победители были награж
дены медалями призами и ценными подарками, вручение ко
торых производил сам Борис Николаевич Лагутин.

Нашу команду подготовили заслуженный тренер России 
Валерий Хлыстов и тренер спортивного клуба "Мега" Влади
мир Жиров.

Участники поездки выражают признательность ОАО "СН- 
МНГ" в лице В.М. Игнатко и администрации города Мегиона в 
лице А.П. Чепайкина за оказанную финансовую поддержку и 
помощь в организации поездки на эти соревнования.

В. Ж ИРОВ.

За 8 месяцев 2000 года 
на территории Нижневар
товского района количество 
ДТП увеличилось на 14,9 % и составило 77 
(п.г. 67), в которых количество погибших 
увеличилось на 50 % и составило 27 (п.г. 18), 
количество раненых возросло на 6,5 % и составило 114 (п.г 107).

Растет аварийность
на автодорогах

02.01.2000 г. в 17.00 на 
45 км а/д Нижневартовск -  
Лангепас водитель трактора 
К-701 в состоянии алкоголь
ного опьянения при выезде 
со второстепенной дороги 
на главную не справился с 
рулевым управлением и до
пустил опрокидывание в кю
вет. В результате ДТП води
тель и один пассажир погиб
ли, а второй пассажир полу
чил телесные повреждения.

15.01.2000 г. в 19.30 на 
37 км а/д Нижневартовск -  
Радужный водитель а/м 
ВАЗ-21065, не справившись 
с рулевым управлением, 
выехал на полосу встречно
го движения и допустил 
столкновение с движущим
ся во встречном направле
нии а/м "Икарус-258". В ре
зультате ДТП водитель ВАЗ- 
21065 получил телесные по
вреждения, три пассажира 
т/с погибли.

21.03.2000 г. в 18.00 на 
138 км а/д Нижневартовск -  
Покачи водитель а/м "Той- 
ота-Королла" выехал на по
лосу встречного движения 
на опасном участке автодо
роги и допустил столкнове
ние с а/м "Дэу-Эсперо". В ре
зультате ДТП водитель погиб 
и два пассажира т/с получи
ли телесные повреждения.

24.06.2000 г. в 01.00 на 
44 км а/д Нижневартовск -  
Лангепас водитель а/м ВАЗ- 
21053 не справился с руле
вым управлением и допус
тил съезд с проезжей части 
с опрокидыванием в кювет. 
В результате ДТП водитель

погиб и один пассажир т/с 
получил телесные повреж
дения.

24.06.2000 г. в 09.45 на 
92 км а/д Нижневартовск -  
Лангепас водитель а/м УАЗ- 
2206 при возникновении тех
нической неисправности (вы
ход воздуха из шины колеса) 
не справился с рулевым уп
равлением, выехал на поло
су встречного движения и 
допустил столкновение с а/м 
КамАЗ-65115А. В результате 
ДТП водители т/с и четыре 
пассажира а/м УАЗ-2206 по
лучили телесные поврежде
ния, один пассажир а/м УАЗ- 
2206 погиб.

11.07.2000 г. в 16.20 на 
45 км а/д Нижневартовск -  
Лангепас водитель а/м ГАЗ- 
2752 не справился с руле
вым управлением, выехал 
на полосу встречного дви
жения и допустил столкно
вение с движущ имся во 
встречном направлении а/м 
Урал-4320. Движущиеся в 
попутном направлении а/м 
ВАЗ-21102 и ВАЗ-21099 
столкнулись с а/м ГАЗ-2752 
и Урал-4320 соответствен
но. В результате ДТП води
тель а/м ГАЗ-2752 погиб.

14.07.2000 г. в 01.40 на 
42 км а/д Нижневартовск -  
Радужный в процессе движе
ния от а/м Урал-4320 отце
пился в связи с неисправно
стью сцепного устройства 
буксируемый вагон "Кедр", 
который выехал на полосу 
встречного движения и допу
стил столкновение с движу
щимся во встречном направ

лении а/м ВАЗ-21213. В ре
зультате ДТП водитель и пас
сажир ВАЗ-21213 погибли.

19.07.2000 г. в 23.30 на 
2 км а/д Мегион -  Лангепас 
водитель а/м "Вольво-245" 
не учел дорожные условия, 
управлял т/с со скоростью, 
не обеспечивающей посто
янного контроля за движе
нием, совершил наезд на 
животное. В результате ДТП 
пассажир погиб и водитель 
т/с получил телесные по
вреждения.

30.07.2000 г. в 23.15 на 
44 км а/д Нижневартовск -  
Лангепас водитель а/м "Дай- 
хатсу" не справился с руле
вым управлением и допус
тил опрокидывание на про
езжей части. В результате 
ДТП водитель т/с погиб, а 
пассажир получил телесные 
повреждения.

14.08.2000 г. в 07.00 на 
112 км а/д Нижневартовск -  
Покачи водитель а/м КамАЗ- 
5320 не справился с руле
вым управлением и допус
тил съезд с проезжей части 
с опрокидыванием. В резуль
тате ДТП водитель т/с погиб.

16.08.2000 г. в 02.00 на 
120 км а/д Нижневартовск-  
Сургут водитель а/м ВАЗ- 
2106 не увидел на правой 
полосе проезжей части пре
пятствие и совершил наезд 
на шлагбаум. В результате 
ДТП два пассажира т/с по
гибли.

25.08.2000 г. в 23.15 на 
86 км а/д Нижневартовск -  
Лангепас водитель а/м ВАЗ- 
21099, совершая обгон на

опасном участке автодоро
ги, обозначенном знаком 
3.20, выехал на полосу 
встречного движения и до
пустил столкновение с а/м 
КамАЗ-5320. В результате 
ДТП водитель и двое пасса
жиров ВАЗ-21099 погибли и 
один пассажир т/с получил 
телесные повреждения.

26.08.2000 г. в 14.15 на 
27 км а/д Нижневартовск -  
Мегион водитель а/м ВАЗ- 
21099 не справился с руле
вым управлением, выехал 
на полосу встречного дви
жения и допустил столкно
вение с движущ имся во 
встречном направлении а/м 
ВАЗ-21099. В результате 
ДТП водители и один пасса
жир т/с получили телесные 
повреждения, два пассажи
ра погибли.

Как показывает статис
тика, ДТП происходят из-за 
наруш ений водителями 
ПДД. Превышение установ
ленной скорости с выездом 
на полосу встречного движе
ния перед близко идущими 
т/с, управление транспортом 
водителями в состоянии ал
когольного опьянения. При
чина столь страшных цифр 
кроется в том. что многие 
участники дорожного движе
ния сами являются основны- 
ми виновниками дорожных 
происшествий. Такова азбу
ка ДТП. Комментарии, как го
ворится, излишни.

Дорожная инспекция 
О ГИБДД ОВД 

Нижневартовского района.
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