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Визит президента 
компании
прошел успешно
Особенно для Мегиона
На минувшей неделе президент АО "НГК "Славнефть" Михаил Гуцериев с 
двухдневным рабочим визитом побывал в Нижневартовске и Мегионе. В ходе 
визита были проведены совещания на дочерних предприятиях компании. За
тем президент посетил строительные площадки жилых домов, церкви, парка 
и других объектов социально-культурного назначения в Мегионе. Состоялась 
встреча с главой мегионского местного самоуправления Анатолием Чепайки- 
ным, на которой обсуждался очень важный для Мегиона вопрос -  увеличе
ние налоговых поступлений в город.

Выездные совещания будут ежемесячными
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Свою работу в Нижневартовске Михаил Гуцериев начал с осмот
ра помещения КИБ-банка, в котором после реконструкции разме
стится офис "Славнефть-Нижневартовскнефтегаз" ("СН-ННГ).

Затем делегация компа
нии во главе с президентом 
побывала на двух АЗС, ко
торые принадлежат "Слав
нефти". Позднее на совеща
нии Михаил Гуцериев четко 
определил цель своего ви
зита -  решение производ
ственных вопросов, разме
щение офиса "СН-ННГ', со
стояние дел на рынке реа
лизации нефтепродуктов.

Вице-президент "Слав
нефти" Виктор Палий корот
ко доложил о первых шагах 
на пути становления "Слав- 
нефть-Нижневартовскнеф- 
тегаза". В его состав входят 
три предприятия, два из ко
торых занимаются добычей 
нефти, третье -  реализаци
ей нефтепродуктов. С 28 
сентября текущего года про
изводственная д еятель
ность этих предприятий под
чинена интересам "Слав
нефти".

На Кысомском место
рождении уже добыта пер
вая нефть. Планируется, что 
до конца года на нем будет 
добыто 5,5 тыс. тонн нефти. 
В будущем году -  38-40 тыс. 
тонн.

В течение недели будет 
подготовлен план меропри
ятий по освоению Кысом- 
ского и Узунского месторож
дений. При их обустройстве 
и эксплуатации будет ис
пользоваться опыт освое
ния Ариголов.

"Славнефть" намерева
ется занять прочные пози
ции на нижневартовском 
рынке реализации нефте
продуктов. Для этого компа
ния планирует откры ть 
двадцать АЗС, что, по оцен
кам специалистов, состав
ляет 70 процентов городско
го рынка нефтепродуктов. 
Девять из них будут введе
ны в эксплуатацию до кон
ца текущего года, остальные 
откроются в 2001 году. Пред
полагается. что это будут со
временные автозаправоч
ные комплексы, отвечаю

щие всем требованиям ми
ровых стандартов

Для увеличения запа
сов нефти "Славнефть" пла
нирует принять участие во 
всех тендерах на освоение 
месторождений. После 20 
октября будет объявлен де-

жна уверенно идти вперед к 
намеченным рубежам.

Учитывая, что "Мегион- 
нефтегаз" является основ
ным неф тедобываю щ им 
предприятием "Славнефти", 
М.С. Гуцериевым принято 
решение о проведении во 
второй декаде каждого ме
сяца в Мегионе выездного 
совещ ания по вопросам 
производственной деятель-

П о з д р а в л я ю
с  п р о ф е с с и о н а л ь н ы м  п р а з д н и к о м !

Профессия учит еля всегда являлась воплощ ением мудрост и и терпения. Не 
случайно, каждый человек, независимо оттого, как сложилась его жизнь, всегда 
испыт ывает  душ евны й трепет и волнение перед своими учит елями.

Мне как руководит елю многот ысячного коллектива ОАО «СН-МНГ» особенно  
прият но отмечать, что мегионские педагоги обладают огромным творческим и 
интеллектуальным потенциалом, кот орый помогает растить в zoDOde дост ой- 
ную  молодую смену, воспит ыват ь подлинны е таланты в самых разных сферах 

человеческой деятельности. Особенно наглядно это ощущается в последние  
годы, когда достижения мегионских ребят в освоении наук, в музыке, пении, 

танцах, спорте становятся известными в России и даже за ее пределами. С удов
летворением мы констатируем тот факт, что оказываемая акционерным обще

ством спонсорская помощ ь и поддержка достигают цели.
В связи с вашим проф ессиональным праздником хотел бы выразит ь от имени 

всех нефтяников искреннюю признательность и благодарность за обучение и вос
питание наших детей, за подгот овку их к будущей взрослой жизни и пожелать 
т ворческих успехов в вашем благородном труде. Чтобы начинающ ие педагоги 
поскорее утверждались в избранной профессии, а опыт ные получали заслужен
ное признание и почет. Всем педагогам желаю хорош их и благодарных воспи
танников и учеников. Пусть никогда вас не покидают  опт имизм и лю бовь к 
детям, пусть осущ ест вляют ся все ваши добрые планы и мечт ы!

Здоровья вам, благополучия, понимания и всего самого доброго!

Владимир И ГН А Т КО , 
генеральный директор ОАО "С Н -М Н Г ".

Выполнение производственных программ
идет с опережением

В понедельник президент НГК "Славнефть" Михаил Гуце
риев провел расширенное совещание в Мегионе. Обсуж
далось четыре вопроса: о готовности дочерних предприя
тий компании -  ОАО "СН-МНГ, ОАО "СН-МНГГ, ЗАО "Ари- 
голнефтегазгеология" -  к осенне-зимнему периоду; об обес
печенности материально-техническими ресурсами (МТР) и 
принимаемых мерах по их рациональному использованию, 
подводился итог текущей производственно-хозяйственной 
деятельности предприятий за сентябрь.

вятый этап тендера, на ко
торый выставляются Южно- 
Киняминское и Восточно- 
Ачимовское месторожде
ния. 10,5 млн и 5 млн тонн 
нефти -  такова оценка за
пасов этих месторождений. 
По словам Михаила Гуцери
ева, компания "Славнефть" 
уверена в победе на этом 
тендере. Вообще, считает 
президент, пришло то вре
мя, когда "Славнефть" дол-

С докладами выс
тупили первые руко
водители предприя
тий. Они доложили, 
что в летние месяцы 
велась планомерная 
работа, позволившая 
основательно подгото
вить все службы, обо
рудование и механиз
мы к зимнему периоду, 
завести на левобереж
ные и отдаленные ме
сторождения товарно
материальные ценно
сти на период межсе
зонья. Был подведен 
итог производствен
ной деятельности за 
сентябрь. Руководите
лями констатирова
лось, что практически 
все производственные 
задания перевыполне
ны. Так, основным 
предприятием компа
нии "Славнефть-Меги

оннефтегазом" в прошед
шем месяце добыто 1 млн т 
углеводородного сырья, что 
на 35 тыс. тонн больше за
дания. Неработающий фонд 
скважин на начало октября 
составил 397 скважин.

-  Мы перешагнули от
метку 400, которую должны 
были достичь на конец года, 
-  сказал генеральный ди
ректор Владимир Игнатко. -  

Ирина КУИЕРКО. Сегодня ОАО "СН-М НГ на-

ности ОАО "Славнефть-Ме
гионнеф тегаз" и "С лав- 
нефть-Нижневартовскнеф- 
тегаза". На нем будут при
сутствовать все вице-прези
денты компании, что позво
лит более оперативно ре
шать вопросы, связанные с 
финансированием, постав
кой оборудования и приро
стом запасов нефти.

ходится на почетном четвер
том месте в России среди 
нефтяных компаний по это
му показателю. При такой 
тенденции у ОАО есть все 
шансы переместиться к кон
цу года на второе место.

Серьезная работа про
водилась и в плане систе
матизации учета товарно
материальных ресурсов. В 
частности, как докладывал 
генеральный директор "СН- 
МНГ", на сегодняшний день 
в результате кропотливой 
работы, введению компь
ютеризированного учета по 
программе R-3 в "С лав
неф ть-М егионнеф тегазе" 
налажен строгий учет ТМЦ, 
позволяющий отслеживать 
все поступления, начиная 
со склада и заканчивая ис
пользованием на производ
стве. Также был определен 
(с учетом опыта работы дру
гих нефтяных компаний) оп
тимальный -  пятимесячный 
-  запас ТМЦ на складах. 
При таком раскладе, отме
тил Владимир И гнатко. 
предприятие сможет ста
бильно работать и плано
мерно пополнять запасы.

На совещании был под
нят вопрос о дополнитель
ном финансировании ме
роприятий, проводимы х 
сверх задания в ОАО "СН- 
М Н Г и "Ариголнефтегазге-

ологии". И в первую очередь 
речь шла о перевыполнении 
плановых заданий в буре
нии -  наиболее энергоемко
го производства в плане ма
териально-технического  
обеспечения. На сегодня бу
ровики набурили на место
рождениях "СН-МНГ, Ари- 
голах и др. сверх годового 
задания 29,6 тыс. м горной 
проходки, что составляет 
порядка 10 скважин, тогда 
как финансирование закла
дывалось под цифру 466 
тыс. м. Сейчас этот вопрос 
проходит серьезную прора
ботку в компании, и в бли
жайшее время по нему бу
дет принято решение.

Одобрение президента 
компании получило пред
ложение генерального ди
ректора Владимира Игнат
ко по приобретению мо
бильных жилых комплексов 
для размещения работни
ков, выезжающих на рабо
ту на отдаленные место
рождения и новые лицензи
онные участки, где еще не 
обустроен быт.

Подводя итог деятель
ности предприятий, Михаил 
Гуцериев высказал серьез
ную озабоченность сниже
нием производственной 
дисциплины. Шесть смер
тельных случаев за один год 
-  это просто недопустимо 
заметил он. В компании бу
дет создана специальная 
постоянно действующая ко
миссия, которая займется 
расследованием каждого 
подобного случая с приме
нением для виновных са
мых суровых мер.

Татьяна Х А Б И Б У Л И Н А .



Визит президента 
компании 
прошел успешно
Особенно для Мегиона
В завершение визита, 2 октября, Михаил Гуцериев провел пресс-конферен
цию для журналистов местных и районных средств массовой информации. 
Эта встреча явилась своего рода подведением итогов деятельности Михаи
ла Сафарбековича на посту президента компании. Многие наверняка уже 
забыли, что всего лишь полгода назад Гуцериев был назначен на этот пост, 
потому что этот факт потерялся в целой череде позитивных событий, про
изошедших в развитии НГК “ Славнефть” , начиная от геологоразведки и за
канчивая сбытом нефтепродуктов. Впрочем, цифры, приводимые президен
том компании, говорят сами за себя...

дов компании. Два дня на
зад мы запустили с "Бритиш 
Петролиумом" комплекс по 
производству авиационного 
керосина, основного компо
нента топлива “Джет А-1". 
Впервые в истории России, 
Советского Союза западная 
компания “Люфт Ганзе" бу
дет летать на нашем тур
бинном авиационном керо
сине.

25 октября запускаем 
установку МТБ по производ
ству присадок, построенную 
за 8 месяцев, что позволит 
нам увеличить выпуск свет
лых октановых бензинов

Начата реконструкция 
Мозырского завода. Неделю 
назад я подписал договор с 
председателем правитель
ства Беларуси Ермошиным. 
Оплачено 7,8 млн долла
ров, а до конца года будет 
оплачено 25 млн долларов, 
на следующий год мы на

подписан договор о работе 
“Славнефти" на территории 
Украины. 5 октября состо
ится встреча с Лукашенко, 
на которой пойдет речь о 
создании нефтехимическо
го производства на терри
тории Белоруссии. В наших 
планах на следующий год 
-  участие в приватизации 
нефтехимии Белоруссии. 6 
октября в Смольном будет 
подписан договор на покуп
ку 20 участков в Санкт-Пе
тербурге. (Санкт-Петербург 
и Москва -  два самых бо
гатых рынка России. К при
меру, Ивановская область, 
имея 100 заправок, за день 
продает бензина столько, 
сколько 10 заправок на 
кольце в Москве.)

Компанией приобретен 
в Нижневартовске офис для 
“Славнефть-Нижневартовс- 
кнефтегаза", там будет ра
ботать 100 человек Первую

В 2003 году "Славнефть" будет 
одной из самых дорогих компаний

За первое полугодие 
2000 г. компанией получено 
10 млрд 700 млн руб. прибы
ли, что составило по сравне
нию с аналогичным перио
дом прошлого года 400 %. 
Выплачено в федеральный 
бюджет налогов на сумму 5 
млрд 300 млн, динамика 
роста составила 321 %. По
лучены серьезные темпы 
роста переработки: на 19 % 
к прошлому полугодию -  по 
ЯНОСу, 11 % -  по Мозыр- 
скому НПЗ, 20 % -  по Мен
делеевскому НПЗ. Увеличе

на на 300 АЗС сбытовая 
сеть (приобретено 100 АЗС, 
200 -  франчайзинг). На ян
варь 2000 г. (в момент мое
го прихода в “Славнефть") 
у компании было 183 АЗС. 
Сегодня, спустя 6 месяцев, 
мы имеем 283 АЗС, из ко
торых почти 80 -  в Москве 
(было 50).

В начале пода компания 
имела 300 млн т извлекае
мых запасов по категории Сг 
К концу года ожидается 100- 
процентный прирост, что со
ставит 500 -  600 млн т.

Открыты представитель
ства во всех странах ближне
го востока. Сегодня активно 
ведется завоз сырья, матери
алов, специалистов в Ирак на 
месторождение Субба, запа
сы которого составляют 1 
млрд баррелей. К концу года 
мы выходим на Гинешли, кас
пийский шельф, город Не
фтяные камни в Азербайджа
не. Подписаны первые кон
тракты с Ираном по гидрораз
рыву, сейсмике. 23 октября 
будем участвовать в тендере 
в Судане, нефтеносной, про
винции Африки. Я думаю, что 
мы его выиграем. Мы идем 
на Ямал, уже ведутся пере
говоры, запасы там -100  млн 
т нефти, 125 млрд куб. газа.

У компании нет ни одно
го невыплаченного кредита. 
Мы полностью восстанови
ли вертикальное управле
ние структурой.

Ведется активная рабо
та по реконструкции нефте
перерабатывающих заво

правим на эти цели еще 40 
и такую же сумму в 2002 г. К 
2003 году будем иметь луч
ший завод в СНГ с глубиной 
переработки 75 процентов.

Мы строим установку по 
производству элементарной 
серы, начали перевод всех 
производств, производящих 
масла, на Менделеевский 
завод, и строительство цеха 
за 14 млн долларов по рас
фасовке и упаковке масел 
на автоматической итальян
ской линии от 200 граммов 
до 10 кг.

Перешли в новый офис, 
построенный нами за 6 ме
сяцев на Пятницкой, 69, это 
лучший офис в России, обо
рудованный самой совре
менной оргтехникой, конфе
ренц-залами и т.д. -  это са
мая дорогая и лучшая по
купка в Москве за 2000 г.

Завтра улетаю на Укра
ину на встречу с президен
том республики Александ
ром Кучмой, где будет

нефть (40 тонн) с месторож
дения Узун мы уже получи
ли, начало положено. К кон
цу следующего года будем 
получать уже до 100 тыс. 
тонн. На зиму им выделено 
81 млн, на следующий год в 
техпромфинплане заложе
но до 500 млн руб на обуст
ройство месторождения.

В 2001 году “СН-ННП 
будет иметь прирост запа
сов до 50 млн тонн, увели
чивая их и в дальнейшем. 
Причем она будет участво
вать в аукционах самостоя
тельно, отдельно от нас. 
“СН-ННГ” принесет в буду
щем в Нижневартовск при
личные налоги, будет стро
ить жилье, решать соци
альные проблемы города

Приобретено 8 Нижне
вартовске 10 автозаправок. 
В следующем году будем 
приводить их в соответствие 
с европейскими стандарта
ми (с магазинами, с мойка
ми, с кафе и т.д.).

За три месяца мы пост
роили в Мегионе очень кра
сивую церковь. Если в про
шлом году нефтяники сдали 
13 тыс. кв м жилья, то вес
ной следующего сдадим 30 
тыс кв.м. В планах же дове
сти объемы до 35 -  40 тыс.
кв. м в год.

Сегодня состоялась 
встреча с главой местного
самоуправления Анатоли
ем Чепайкиным по вопро
су увеличения налоговых 
поступлений в город В ны
нешнем году объем нало
говых поступлений в Меги- 
он составит 1 млрд 80 млн 
руб. На следующий год эта 
цифра возрастет до 1 млрд 
800 млн.

Мы сумеем этого дос
тичь за счет увеличения 
корпоративной цены на 
нефть, а также за счет ре
гистрации в Мегионе всех 
московских дочерних пред 
приятий компании Таким 
образом, бюджет города бу
дет лишь на 200-300 тыс 
меньше, чем в Нижневар
товске. при населении в че
тыре раза меньшем

“Славнефть” начинает 
широкомасштабную кампа
нию "Интернет против нар
котиков". в рамках которой 
будет оборудовано восем 
компьютерных классов в 
Ханты-Мансийске, четыре 
класса -  в Нижневартовске, 
четыре -  в Мегионе.

Приватизация НГК 
“Славнефть" отложена до 
2003 года. Но уже на сегод
няшний день стоимость ком
пании оценивается порядка 
3 млрд долларов. Это ре
зультат серьезнейшей рабо
ты. проведенной в компании 
за 6 последних месяцев. К 
2003 году "Славнефть" бу
дет добывать 20 млн тонн, 
будет три современнейших 
завода, до 1000 АЗС. 1 млрд 
запасов. Таким образом, ее 
цена возрастет до 5 млрд 
долларов. Одним словом 
мы будем очень дорогой 
компанией.

Записал 
Татьяна Л И П Е Ц К А Я ,

<♦ СйНодть
Президент АО "НГК "Славнефть" 

Михаил Гуцериев признан победителем 
в номинации "Лучшие менеджеры гос- 
компаний", учрежденной в рамках кон
курса "Лучшие менеджеры 2000 года".

Конкурс, организованный деловым еже
недельником "Компания", проходил в шес
ти номинациях -  "нефтегазовая промыш
ленность”, "металлургия", "телекоммуника
ции". "финансы", "производство продуктов 
питания и розничная торговля и дистрибу
ция" и одной спецноминации "лучшие ме
неджеры госкомпаний".

По словам устроителей конкурса, кри
терием для оценки и определения победи
телей послужили реальные достижения 
компаний или подразделений компаний, уп
равляемых данными менеджерами. В каче
стве достижений рассматривались успеш
но реализованные бизнес-стратегии, мар
кетинговые или инвестиционные програм
мы, увеличение долей рынка или создание 
новых успешных брендов.

В январе 2000 года на внеочередном со
брании акционеров М. Гуцериев был избран 
президентом российско-белорусской нефте
газовой компании "Славнефть". Под его ру
ководством в компании началась усиленная 
работа в области приращения запасов угле
водородного сырья, увеличения добычи и 
переработки нефти. Был взят курс на увели
чение добычи до 20 млн тонн нефти, против 
12 млн тонн, извлекаемых раньше. Также 
одним из основных направлений развития 
компании стало развитие сбытовой сети: за

несколько месяцев "Славнефть" вышла на 
московский и петербургский рынки.

Работая на протяжении нескольких лет 
в Госдуме, М.С. Гуцериев курировал вопро
сы взаимодействия с парламентами араб
ских государств и стран Ближнего Востока. 
В качестве руководителя парламентских де
легаций он посетил ряд стран этого региона 
с целью установления с этими странами доб
рососедских политических и взаимовыгод
ных экономических отношений. Используя 
опыт парламентской работы, М. Гуцериев 
вывел "Славнефть" на ближневосточный ры
нок: сейчас представительства компании ак
тивно работают в Иране, Ираке и Азербайд
жане. С руководством этих стран достигну
ты договоренности об участии "Славнефти" 
в освоении нефтегазовых месторождений.

Премьер-министр Республики Бела
русь Владимир Ермошин и президент 
НГК "Славнефть" Михаил Гуцериев 27 
сентября подписали Соглашение между 
правительством РБ и НГК "Славнефть"
0 финансировании реконструкции Мо
зырского нефтеперерабатывающего за
вода (МНПЗ).

Соглашение предусматривает приобре
тение компанией "Славнефть" оборудования 
российских и иностранных производителей, 
необходимого для строительства комплекса 
каталитического крекинга, который позволит 
увеличить глубину переработки нефти до 
среднеевропейского уровня. В рамках Согла
шения сторонами предусмотрено привлече
ние средств в размере $120 млн на паритет
ной основе. Ввод установки запланирован на
1 ноября 2003 года. Всего на создание комп
лекса в рамках реконструкции НПЗ до конца

года будет истрачено $25 млн, из которых $7 
млн уже поступили на счета НПЗ.

"Проведенная реконструкция позволит 
Мозырскому НПЗ занять лидирующие по
зиции среди перерабатывающих предпри
ятий на всей территории СНГ", -  отметил 
президент "Славнефти" Михаил Гуцериев.

“Это один из первых проектов Союза 
России и Белоруссии, который доказывает, 
что идея Союза набирает силу", -  заявил 
премьер РБ Владимир Ермошин. “Мы вме
сте со “Славнефтью" прошли значительный 
путь и вышли на высокий уровень доверия", 
-  подчеркнул глава правительства.

29 сентября на АО "Славнефть-Ярос
лавнефтеоргсинтез" (ЯНОС) состоялось 
торжественное открытие комплекса по 
производству авиационного турбинного 
керосина (АТК), основного компонента 
топлива "Джет А-1", которое использует
ся за рубежом для заправки авиацион
ных реактивных двигателей.

В церемонии открытия приняли участие 
президент АО "НГК "Славнефть" Михаил Гу
цериев и глава представительства компа
нии "Би-Пи" в России Андерс Морланд.

АТК -  малоосвоенный в России вид 
продукта, позволяющий его производи
телю заявить о себе на европейском 
рынке. Это -  высококачественное топли
во, используемое для самолетов любо
го класса как военного, так и граждан
ского профиля.

Организация производства АТК на базе 
ЯНОСа прорабатывалась специалистами 
завода с 1995 года. В итоге было подписано 
соглашение с разработчиком топлива "Джет

A-Г  и поставщиком присадок для него -  ком
панией "Би-Пи". В рамках данного проекта 
НК "Славнефть" взяла на себя финансиро
вание проекта, а его реализация была пору
чена дочернему предприятию компании -  
ЗАО "ЯРВАЗ". Общая стоимость комплекса 
по производству АТК составила 30 млн руб.

По договору с "Би-Пи" были приобрете
ны два модуля для ввода антиокислитель- 
ной и антистатической присадок в гидроочи
щенный керосин, выпускаемый на установ
ках ЯНОСа. Также были закуплены импор
тные приборы для автоматизированной си
стемы управления производством АТК. Для 
контроля за качеством продукции было при
обретено современное лабораторное обо4- 
рудование. В пусконаладочных работах уча
ствовали представители "Би-Пи".

АО "Славнефть-Бельгия" и компания 
"Би-Пи" подписали соглашение сроком 
на 5 лет, на основе которого дочернее 
предприятие компании "Славнефть" бу
дет реализовывать в Западной Европе 
авиационный турбинный керосин (АТК).

Глава представительства компании "Би- 
Пи в России Андерс Морланд подчеркнул, 
что рад сотрудничать с такой прогрессив
ной компанией, как "Славнефть", осуществ
ляющей агрессивную политику в сфере раз
вития собственного производства. По его 
словам, Славнефть" имеет "замечатель
ные перспективы для развития".

А. Морланд отметил "Славнефть" как 
надежного партнера, подчеркнув при этом, 
что ранее ни с одной компанией "Би-Пи" на 
такой долгий срок договор не заключала.

Пресс-служба АО 'Н Г К  »Славнефть ”.
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На НГП-6 добывают 
"новую нефть"
Среди нефтегазопромыслов, входящих в структуру ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", самым круп
ным является НГП-6, образовавшийся в результате слияния шестого и восьмого нефтепромыслов. Сей
час на его территории располагаются четыре месторождения: Кетовское, Ново-Покурское, Южно-Пока- 
масовское и Северо-Островное.

Начальник НГП-6 Юрий Викторович ФедоровЭта особенность хоть и 
внесла некоторые затрудне
ния в решение организаци
онных вопросов, но они с 
лихвой ком пенсирую тся 
главным преимуществом, 
приобретенным в результа
те такого слияния, а имен
но созданием единой произ
водственной базы и едино
го коллектива Что позволя
ет эффективнее использо
вать имеющуюся технику и 
снижает ее простои. Еще 
одной уникальной особен
ностью нефтегазопромысла 
является то, что Южно-По- 
камасовское и Северо-Ост
ровное месторождения -  
это лицензионные участки, 
подпадающие под действие 
закона ХМАО "О стимулиро
вании ускоренного ввода в 
Разработку м есторож де
ний". Согласно последнему, 
предприятию, соблюдающе
му нормативные условия, 
предоставляются в течение 
первых пяти лет разработ
ки существенные налоговые 
льготы. В частности, зако
ном предусмотрена отмена 
налога на имущество, при
менение минимальной став
ки платежа за пользование 
недрами и снижение ставок 
отдельных видов налогов, 
поступающих в окружной 
бюджет. Этим нормативным 
актом также вводится такое 
непривычное для нас поня
тие как "новая нефть", кото
рой признается объем не
фти. добытой на месторож
дениях, чья эксплуатация 
ведется в соответствии с 
этим законом.

На сегодняшний день 
действующ ий фонд на НГП- 

6 составляет 440 скважин, 
причем большая часть при
ходится на Кетовское и 
Ново-Покурское месторож
дения. Однако еще до кон

ца года фонд скважин будет 
увеличен, так как продолжа
ется активное разбурива
ние, и до конца года будет 
введено в эксплуатацию 17 
скважин, а всего в 2000 году 
их будет введено 46. Ожи
даемый прирост нефти со
ставит 86 тысяч тонн.

Проведение гидрораз
рывов пласта и ввод новых 
скважин -  важнейшие фак
торы, позволяющие удержи
вать уровень добычи, соот
ветствующий заданию. На 
2000 год для НГП-6 уровень 
добычи определен в разме
ре 826 тысяч тонн нефти. На 
сегодняшний день добыто 
уже 597 тысяч тонн.

По программе ка пи 
тального строительства на 
НГП-6 в этом году заплани
рована реконструкция пер
вой ступени сепарации на 
ЦПС Ново-Покурского мес
торождения, а также строи
тельство и ввод в эксплуа
тацию мультифазных насос
ных станций на первом и 
втором кустах Южно-Пока- 
масовского и девяносто вто
ром кусту Северо-Островно
го месторождений. Это по
зволит транспортировать 
газожидкостную смесь по 
вновь построенным пласти
ковым трубопроводам до 
ЦПС на Ново-Покурском 
месторождении. В 2001 году 
планируется строительство 
АГТС -  газотурбинной стан
ции. которая даст возмож
ность использовать попутно 
добываемый газ для нужд 
НГП.

Обширность террито
рии НГП-6 предполагает на
личие-качественных дорог. 
Поэтому капитальный ре
монт 28-километровой до
роги на Кетовском место
рождении -  крайне важное 
для нефтегазопромысла со

бытие. Кстати, "сократить" 
расстояния, разделяющие 
производственные объекты 
НГП, помогут современные 
средства связи, которыми 
операторы и мастера по до
быче нефти и газа, техноло
ги, а также вся спецтехника 
Ново-Покурского и Кетов- 
ского месторождений будут 
оснащены уже в начале ок
тября текущего года.

Освоение левобереж
ных месторождений прохо
дило в условиях, когда воп
росам охраны окружающей 
среды уделялось присталь
ное внимание. Поэтому не
удивительно, что их разбури
вание и эксплуатация не со
провождались разливами 
нефти. Для того чтобы такой 
ситуация оставалась и в 
дальнейшем, на НГП-6 нача

лось строительство фибер
гласовых трубопроводов. На 
сегодняшний день их протя
женность составляет 54 ки
лометра. О соблюдении при
родоохранных норм говорил 
и Александр Захаров, на
чальник участка НГП-6, кото
рый сопровождал нас в по
ездке по месторождениям 
этого нефтепромысла.

-  Сейчас процесс обус
тройства месторождений 
идет более качественно, с 
соблюдением технологии, 
что положительно влияет как 
на результаты нашей рабо
ты, так и на сохранность ок
ружающей среды. В этом от
ношении нашей основной 
задачей является недопуще
ние разливов нефти. С этой 
целью мы своевременно ре
монтируем и обновляем обо
рудование, ведем постоян
ный контроль за состоянием 
трубопроводов. А об эффек
тивности этой работы свиде
тельствует чистота водо
емов, расположенных на 
территории НГП-6.

Говоря о результатах ра
боты нефтегазопромысла, 
нельзя не упомянуть о лю
дях, чьими усилиями они до
стигаются. Как отметил на
чальник НГП-6 Юрий Федо
ров, коллектив здесь моло
дой: только в этом году на 
работу принято пять моло
дых специалистов, выпуск
ников различных вузов и тех
никумов. Причем все полу
ченные знания многие из них 
максимально реализовыва
ют в непростых условиях 
работы на Левобережье. Так 
например, Алексей Шата
лов, совсем недавно при
шедший на Кетовское место
рождение НГП-6, уже заре
комендовал себя как хоро

ший сменный технолог. Кро
ме того, руководитель отме
тил и квалифицированную 
работу Андрея Гусева -  
сменного технолога Кетов- 
ского месторо>кцения. Конеч
но. приход молодежи на сме
ну ветеранам -  это есте
ственный и неизбежный про
цесс, но специалисты, чей 
трудовой стаж колеблется в 
пределах 20-35 лет, и те, кто 
начинал осваивать место
рождения НГП-6, по-прежне
му остаются основой коллек
тива нефтегазопромысла, 
чьи знания и богатый опыт 
незаменимы. Среди таких 
людей операторы по добыче 
нефти и газа Федор Яковле
вич Шехирев, Любовь Михай
ловна Шевченко, электрога
зосварщик Константин Васи
льевич Лазарев, технолог 
Татьяна Викторовна Чилики- 
на, начальник участка Алек
сандр Юрьевич Захаров.

Каждый год с приближе
нием зимы важнейшей за
дачей остается обеспечение 
левобережных месторожде
ний всем необходимым обо
рудованием, материалами, 
продуктами питания и т.д. 
Это один из самых серьез
ных вопросов, так как весь 
объем завоза необходимо 
завершить до окончания 
навигационного периода, то 
есть до 1 ноября

Программа подготовки к 
зиме на НГП-6 выполнена 
практически полностью: уже 
завезено оборудование, за
пущены в работу все котель
ные. то есть созданы условия 
для того, чтобы работа в меж
сезонье прошла без сбоев, а 
задание по добыче нефти 
выполнено своевременно.

Елена УСАНОВА.
Операторы по добыче нефти и газа НГП-6 С.А. Мякинин и 
А.С. Дворников.

День пожилого человека отмечается уже не первый год. Доб
рой традицией стало проведение праздничных концертов, 
чаепитий и ряда других мероприятий, приуроченных к этой 
дате. Градообразующие предприятия Мегиона также не оста
ются в стороне: пенсионерам, отработавшим в их структур
ных подразделениях, оказывают материальную помощь. 
Причем и "Мегионнефтегаз" и "Мегионнефтегазгеология" 
вспоминают о своих ветеранах не только один раз в году.

Однако в силу объективных 
причин у нас в городе оказалось 
немало пенсионеров, чья трудовая 
деятельность прошла на предпри
ятиях, уже прекративших свое су
ществование. Среди таких людей 
связисты, работники сферы быто
вого обслуживания, медики и учи
теля. В дни праздников, в том чис
ле и профессиональных, которые 
отмечает весь город, эти, так назы
ваемые "ничейные", пенсионеры 
чувствуют себя обделенными вни
манием и незаслуженно забытыми. 
Тем более что практически все они 
в Мегионе живут и работают не
сколько десятков лет. И в том что

все мы сейчас живем в красивом и 
благоустроенном городе, есть не
малая часть их труда. Такое поло
жение может быть и осталось не
изменным, если бы не сами вете
раны. А точнее, городское обще
ство неработающих пенсионеров.

-  И геологи, и нефтяники, и 
городская администрация не за
бывают о нас, -  рассказывает 
председатель общества Анна Ан
дреевна Пидгирец, -  "Мегионнеф
тегазгеология" финансирует нашу 
смету, город выделил нам новое 
помещение, нефтяники помогают 
и всему обществу, и своим быв
шим работникам, но те, кого при

нято называть "бюджетниками", 
остаются чаще всего в стороне. 
Поэтому мы и решили обратиться 
к генеральному директору ОАО 
"СН-МНГ’ Владимиру Михайлови
чу Игнатко с просьбой об оказании 
помощи именно им. "ничейным" 
пенсионерам. И эта просьба не 
осталась без ответа.

Причем руководство "Мегион- 
нефтегаза" не ограничилось толь
ко выделением материальной по

мощи. В субботу, 30 сентября, в "Се
мейном кафе" с ветеранами встре
тился генеральный директор акци
онерного общества В.М. Игнатко, 
который отметил, что в нашем го
роде больше не будет такого поня
тия как "ничейные" пенсионеры, так 
как все они трудились на благо на
шего города и заслуживают нашего 
внимания и поддержки.

E le n a  УСАНОВА.

и забот у
Г о р о д с к о е  о б щ ест во  

н е р а б о т а ю щ и х  п е н с и о 
н е р о в  г. УИ егиона вы р а 
ж ает сер д еч н ую  б л а г о 
д а р н о ст ь  ген ер а ль н о ллу  
д и р е к т о р у  O y l O  CQL- 
M Q l Т  В л а д и м и р у  М и 
х а й л о в и ч у  И гн а т к о  за  
в н и м а н и е  и о к а за н н у ю  
л л а т е р и а л ь н у ю  поллощ ь  
ч л е н а л л  н а ш е г о  о б щ е 
ст ва . за  праздник, п р о ве 
д е н н ы й  в  С е м е й н о м  
касре в  чест ь Т)ня пож и
л о го  чело века .

С п а с и б о  за  внилсан ие  
и за б о т у.

От имени 80-ти членов общества 
председатель y ty L  ^7идгмрец

КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

С пасибо  
за вниллание

"Ничейных" пенсионеров 
больше не будет
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понедельник. 9 октября .

ОРТ
06 00 «Доброе утро*
09 00 12 00. 15 00. 18 00 Новости
09 20 Т/с «Вавилонсквв башня»
10 20 Попе чудес
11 25 Т/с «Прогулки с димоэавоами»
12 15 «Добрый день»
12 10 Т/с «Поофессмя-следователь»
44 30 «вместе»
5 20 *Лс «Охсп>*оа* за поивидемиякы» 

’ 5 45 звездный *ас
ifc “£ Дс "b и стаошь 
*i t  55 Т/с «вавилонская башня»
’ 8 25 «Поиговооеиг«ь*е * жизни»
6 50 ч>Кди меня»
9 25 т /с « ускоренная ломошо 2*

>С *С Т/с «черная комната bvсидо» 
2С 50 Спокойной ночи малыши 
2‘ 00 бремя
22 ОС Т/с к Секретные матеоиалы» 
22 40 взгляд 
ЗС 30 Новости
ОС 45 «Паранормальные явления 

Закрытое досье»

РОССИЯ
06 00 07 00 08 00 09 00 11 00.14 00 

17 00 20 00 23 00 Вести 
Э6 15 07 25 Доброе утро Россия* 
36 20 15 Семейные новости
26 50 08 50 Гооодсхие новости 
У  50 09 15 чеоиым по белому 
36 30 Москва - Минск 
39 20 Дежурная -аст*>
09 35 М/с «Поиключения Папируса»
10 00 Т/с «Мануэла» Италия#

1 1  30 Т/с «Санта-Барбара» (США)
12 30 «Что хочет женщина» Ток-шоу
13 00 «Старая квартира*
14 30 Т/с «Черная жемчужина»
15 25 Т/с «богатые и знаменитые»
16 20 Т/с «Простые истины»
17 30 Х/ф «Звезда любви» (США)
19 00 Т/с «История любви» (Бразилия)
20 30 Подробности
20 50 Т/с «Следствие ведут ЗНАТОКИ»
22 25 Д/ф «Потерянный оаи» ч 1
23 30 После «Вестей»
23 40 Дежурная часть
23 50 Д/ф «Иерусалим-2000»
00 00 Т/с «Следствие ведут ЗНАТОКИ»
01 15 Прогноз погоды

НТВ
07 00 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07 20 «Карданный вал»
07 25 08 20 18 30 «Впрок»
07 35 М/ф  «Чебурашка идет в школу»
07 45 08 40 «Большие деньги»
08 15 Спорт погода
38 25 18 45 «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 «Рублевая зона»
14 55 Сеоиал «Элен и ребята»
16 35 «ИТОГО» с Вихтооом Шендеооеичем
17 00 «Старый телевизор»
18 00 21 00 00 00 «Сегодня»
'9  00 «Полицейская академия»

19 55 «Скорая помощь»
21 30 Герой дня
21 55 «Улицы разбитых фонарей-11»
23 05 «Криминальная Россия»
23 35 Профессия -  репортер 
00 40 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
02 05 Прогноз погоды

ТВ-ЦЕНТР
П роф илакт ика
20 00. 22 00. 02 55 События 
20 05 Выход рядом
20 30 «21 кабинет»
21 05 Т/с «Однажды у нас вырастут крыгъя»
21 50 Смотрите на канале
22 30 Т/с «Мелочи жизни»
23 30 Мини-футбол IV Межконтинен

тальный кубок «Дина» (Россия)-  
«Атлетико Мимейро» (Бразилия)

00 45 Особая папка
01 15 Времечко
01 45 Петровка. 38
02 15 Ночной полет
03 10 «Открытый проект»

тв-в
08 00 09 00 15 00 День за днем 
08 45 20 40 02 30 Дорожный патруль 
11 00. 17 00. 22 00. 00 45 Новости 
1110 Боевик «Русский киллер»
13 00 «Все в сад'»
13 30 «Про любовь»
14 05 Катастрофы недели
16 30 «Своя игра»
17 15 18 35 «Спасибо за покупку'»
17 30 Т/с «Богатые тоже плачут» 116 с
18 25 «Отдохнем»
18 50 02 00 Диск-канал

20.00 Т/с «Дежурная аптека 3*. 37 с
20 55 Театральный понедельник
21 30 «Петерс поп-шоу».
22 30 «Вы - очевидец» с И Усачевым
23.25 Т/с «Западное крыло». 5 с
00 25 Дорожный патруль
01 05 Т/с «Алло. алло'». 5 с 
01 40 «Алле народ!»

REN-TV
П роф илакт ика
16 40 М/с «Гадкий утенок» (Испания)
17 10 М/с «Еноты» (Канада)
17 35 Т/с «На гребне волны» (США«
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 Комедия «Последнее дыхание» 
01 Ю Новости.

ТИТ
07 00.15 30 М/с « Сейлормун -  супереоин » 
07 30 «На свежую голову'»
09 00 Т/с «Марисоль» 21 с
10 00. 18 30 Из жизни женщины
10 30 Т/с «Диагноз убийство»
11 35 Т/с «Маугли»
13 30 Телемагазин
14 30 Т/с «Сан-Тропе». 51 с 
16 00 Т/с «Пытливые умы» 8 с
16 30 Т/с «Власть желания». 5 с
17 30 Д/с «Прощай XX век*». 26 с
18 00 Т/с «Все любят Рэймонда»
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые» 91 с 
19 25 01 30 «Глобальные новости»
19 30 Т/с «Диагноз убийство»

20 30 Сегоднячко
21 00. 23 35 Сегодня е столице
21 30 Боевик «Телохранитель* (СССР! 
23 50 «Страсти по Соловьеву»
00 25 Т/с «Черная бухта». 17с

ACT
08 00 Мультфильмы
08 45 «Сокровища мировой культуры»

«Прага Путешествие по истории*
09 00 «Ветер в спину» Телесериал
09 50 Музыкальная мозаика 
Ю 00 «Кинопанорама»
10 55 «Дикая природа» «Акула»
11 00 «Маленький бродяга» Телесериал 
11 30 «Факт»
11 45 «Регион представляет» Програм

ма «Астраханская мадонна»
12 15 «Чудесные уроки» «Урок русского

языка»
12 30 13 30 14 30. 15 30. 16 30 17 30 

18 30 19 30 «Факты дня»
12 35 «Счастье» Телесериал,
13 35 «Человек и море» Сериал
14 00 «Страна Фестивалия» IV Всерос

сийский фестиваль визуальных 
искусств в «Орленке»

14 35 «Музыка ее души» (Бразилия)
15 35 Д/с «Красные звезды» Фильм 8
16 35 «Люди и горы» Сериал (Франция)
17 00 «Маленькийбродяга» Телесериал 
17 35 «Чудесные уроки» «Урок русского

языка»
17 50 Х/ф «Открытая книга» Фильм 1 
19 05 «Дорога в море» «На катамаранах 

«Газпрома»
19 35 Научно-популярный сериал «Био

ника Патенты приооды»'Герма
ния) Фильм 1

20 00 Алло Россия 
20 30 «Факт»20 45 «Сокровища Земли» «Уголь и

нефть»
20 50 «В поисках истины» Телесери

ал (Фрамция-Камада)
21 35 Музыкальная мозаика
21 50 «Кинопанорама»
22 45 «Сокровища мировой культуры»

• Прага Путешествие по истории»
23 00 «Человек и море» Сериал
23 30 «Факт»
23 45 «Вас приглашает Валерия*
00 10 «Дорога в море» «ма катамара

нах «Газпрома»
00 30 «Возвращение (.амдокама» Те

лесериал «Италия •
01 3 0 «Регионпредставляет» Програм

ма «Астраханская мадонна»
01 55 «Дикая природа» «Акула»
02 00 «Люди и горы» Сериал 
02 30 «Факт»
02 45 «Счастье» Телесериал
03 40 «Сокровища мировой культуры»

«Прага Путешествие по истории»
03 55 Д/с «Красные звезды» Фильм 8
04 55 «Сокровища Земли» «Уголь и

нефть»
05 00 «Вас приглашает Валерия»
05 30 «Факт»
05 45 «Возвращение Сандокана» Те

лесериал (Италия)
06 40 Научно-популярный сериал «Био

ника Патенты природы» (Герма
ния) Фильм 1

07 10 Музыкальная мозаика 
07 30 «Близкое далекое*

«Моя целина*
07 55 «Дикая поиоода* «Акула»

ВТОРНИК. Ю октября
ОРу
06 00 «Лоооое /тоо»
39 ОС *2 90 *5 00 10 00 Новости 
9 2С 7 1с «Вавилонская башня*
40 Ж*С Т/с «ускоренная помошь 2»

•г “ г - -(еочая комната Бусидо» 
Г. J5 «Приговоренные к жизни»
‘ Z *5 «Добоыи день*
*3 Ю Т/с «Лосфессия-следователь» 
'  с зс «Вме^е*
' 5 20 М/с « Охотники за привидениями »
*5 «uaoo “ООы*
*6 “5 Д с '6  и старше
'6  56 Т/с чВавилонсхая башня*
* 8 25 Т/с «Лоэгулки с диноэавоами* 
*9 01 «Ка* это было* «Вэоь-э на кос

чрдромь «Плесецк*
* 9 яо т /с « Убойная сила*
2С 69 Спокойно/ - очи  малыши 
2е* JO Всемя
22 90 Х/Ф «Левушка с гитаоои»
22 5G «цивилизация»
00 25 Новости
00 40 Т/с «Темные небеса»

РОССИЯ
06 00. 07 00. 08 00 09 00 11 00. 14 00 

17 00. 20 00 23 00 Вести
06 15 07 25 08 40 Добоое утро. Россия' 
96 20 07 15 Семейные новости
96 50 08 50 Городские новости
07 50 09 15 Чеоным по белому
08 30 Подоооности
09 20 Дежурная -асто
99 35 М/с «Поиключения Папируса*
4О ОС т/с «Мануэла* »Италия, 
v  ЗС Т/с «Санта-баобаоа* сСША»
"•2 3G «Что хочет женщина» Ток-шоу

*3 00 «Стаоая квартира»
14 30 Т/с «Черная жемчужина»
15 25 Т/с «Богатые и знаменитые»
16 20 Т/с «Простые истины»
17 30 Х/Ф «Зоя» 1 с (США)
19 00 Т/с «История любви» (Бразилия)
20 30 Подробности
20 50 Комедия «Королева бензоколонки»
22 30 Д/ф «Потерянный рай» ч 2
23 30 После «Вестей»
23 40 Дежурная часть
23 50 «Мужчина и женщина»
•X 50 Драма «Преступление» (Франция! 
92 35 Формула скорости 
92 50 Поогноз погоды

НТВ
97 X  08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
Э"* 20 «Каоданныи вал»
97 25 08 20 18 30 «Впрок»
07 35 М/Ф «Про деда бабу и курочку Рябу»
07 45 08 40 «Большие деньги»
08 15 Спорт, погода.
08 30. 18 45 «Криминал»
06 55 «Улицы разбитых фонарей-И»
10 00 12 00. 14 X .  16 X  «Сегодня»
10 20 «Скорая помощь»
11 10 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ»
12 20 Сериал «ФОРТСАГАНН»
13 25 «Интересное кино»
14 25 «Растительная жизнь»
14 55 «Элен и ребята*
16 30 «Герой дня без галстука»
17 X  «Старый телевизор»
10 X  21 X  X X  «Сегодня»
■*9 00 X  50 «Футбольный клуб»
19 55 «Скорая помощь»
21 30 Герой дня

21 55 «Улицы разбитых фонарей-И»
23 05 «Суд идет»
X  40 «Тушите свет»
01 25 «Антропология»
02 X  Прогноз погоды

ТВ-ЦЕНТР
08 X  «Настроение»
10 50 Газетный дождь
11 X  Момент истины
11 40. 23 15 Т/с «Мелочи жизни»
12 35 Комильфо
12 45 «Магазин на экране»
13 00. 16 X  21 X  22 X  События
13 15 «Дата»
14 15 Х/ф «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 «Полевая почта»
18 X  Регионы прямая речь
18 30 «Екатерина Великая» Фильм 6
19 15. X  15 Прогноз погоды 
19 20 Мульти-пульти
19 30 «Футбол - игра народная»
20 X  «Лучшие из лучших»
20 30 Особая папка
21 05 Т/с «Однажды у нас вырастут крылья»
21 50 Смотрите на канале
22 15 Лицом к городу
00 20 Т/с «Полуночный собеседник»
01 15 Времечко
01 45 Петровка 38
02 15 «Ночной полет»
02 55 04 X  События
03 10 «Открытый проект»

ТВ-6
08 00, 09 X .  15 X  День за днем

08 45 20 40. X  25. 04 10 Дорожный 
патруль

11 00. 17 X .  22 00, X  45 Новости 
1110 Триллер «Письма убийцы»
13 05 Т/с «Западное крыло». 5 с
14 05 Скандалы недели
16 30. 21 30 «Петерс поп-шоу»
17 15. 18 35 «Спасибо за покупку!»
17 30 Т/с «Богатые тоже плачут». 117 с
10 25 «Отдохнем»
18 55 02 00 Диск-канал.
20 05 Т/с «Дежурная аптека 3» 38 с 
20 55 «Бис»
22 30 «Академия собственных Ашибок»
23 25 Т/с «Западное крыло» 6 с 
01 05 Т/с «Алло алло'» 6 с
01 40 «Алле, народ!»
02 35 Х/ф «Почти беременна»

REN-TV
07 00 М/с «Еноты» (Канада)
07 30 М/с «Бабар» (Канада).
08 X  М/с «Симпсоны» (США)
08 30 «Монитор» Новости из Интернета
08 45 Т/с «Кассандра» (Венесуэла)
09 40 Комедия «Последнее дыхание»
11 30. 14 30. 00 50 Новости
11 45 Телеспецназ.
12 10 Т/с «МЭШ» ТСША) г
12 40 Х/ф «Влияние гамма-лучей на рост 

маргариток» (США)
14 45 Телемагазин
15 15 20 X  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 «На гребне волны» (США)
19 X  Т/с «Гресия» (Аргентина)
20 30 «Обозрение»
21 30 Т/с сМЭШ» (США)

22 X  Т/с «Ее звали Никита» (США)
23 00 Комедия «Я с тобой'» (США)
01 10 Х/ф «Влияме гамма-лучей на рост 

маргариток» (США)..

ТИТ
07 X .  15 30 W c«Сейлормун-суперbov̂ »
07 30 «На свежую голову'»
09 X  Т/с «Марисоль». 22 с
10 00 18 30 Из жизни женщины
10 30 Т/с «Диагноз убийство»
11 35 Х/ф «Конан-разрушитель» (США)
13 30 Телемагазин
14 30 Т/с «Сан-Тропе» 52 с
16 00 Т/с «Пытливые умы» 9 с
1 6 30 Т/с «Власть желания» 6 с
17 30 Д/с «Прощай XX век » 27 с
18 00 Т/с «Все любят Рэймонда*
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые» 92 с 
19 25 01 55 «Глобальные новости»
19 30 Т/с «Диагноз убийство»
20 30 Сегоднячко,
21 00. 00 X  Сегодня в столице.
21 30 Х/ф «Побег из Алькатраса» (США) 
00 15 «Страсти по Соловьеву»
X  50 Т/с «Черная бухта». 18 с

ACT
0&00 Мультсериал
00 30 «Факт». ** ^  г* 1
08 45 «Сокровища мировой культуры»
09 00 «Ветер в спину» Телесериал
09 50 Музыкальная мозаика
10 10 «Люди искусства»
10 55 «Дикая природа» «Муравьи» 
11 .Х  «Маленький бродяга» Телесериал
11 30 «Факт*
11 45 «Регион представляет»
12 15 «Чудесные уроки»
12 30. 13 30. 14 30 15 30. 16 30. 17 30. 

18 30. 19 30 «Факты дня»

12 35 «Счастье» Телесериал
13  35 «Человек и море» Сериал
14 X  «Волшебный микрофон»
14 35 «Музыка ее души» Телесериал
15 35 «Документальный экран»
16 35 «Люди и горы» Сериал
17 00 «Маленький бродяга» (Канада) 
17 35 «Чудесные уроки»
17 50 Х/ф «Открытая книга» Фильм 1 
19 10 «Дорога в море»
19 35 Научно-популярный сериал « Био

ника Патенты природы*
20 00 «Россия далекая и близкая» 
20 30 «Факт*
20 45 «Сокоовиша Земли*
20 50 «В поисках истины» ’ елесеоиал
21 35 «Кумиры экрана*
22 00 «Люди искусства*
22 45 «Сокровища мировой культуры»
23 00 «Человек и море» Сеоиал 
23 30 «Факт».
23 45 «Классика Избранное»
00 10 «Дорога в море»
00 30 «Возвращение Сандокана»
01 30 «Регион представляет»
01 55 «Дикая природа» «Муравьи»
02 00 «Люди и горы» Сериал
02.30 «Факт». ( * %
02 45 «Счастье» Телесериал
03 40 «Сокровища мировой культуры»
04 00 «Документальный экран»
04 55 «Сокровища Земли»
05 00 «Классика Избранное»
05 30 «Факт*
05 45 «Возвращение Сандокана»
06 40 Научно-популярный сериал «Био

ника Патенты приводы*
07 10 Музыкальная мозаика
07 25 «Кнофф-хофф шоу » (Германия) 
07 55 «Дикая природа» «Муравьи»

С

среда. 11 октября
ОРТ
06 00 «Доброе утро»
09 00 1 2 Х  15 X .  18 X X  45 Новости
09 20 Т/с «Вавилонсхая башня»
10 20 Т/с «Убойная сила»
11 25 Т/с «Прогулки с динозаврами»
12 15 «Добоыи день»
13 05 Т/с «Профессия - следователь» 
“U  30 «Вместе»
"• 5 29 М/с «Охотники за поивидениями» 
6 45 зов джунглей 

16 . До 16 и старше
'о  55 Т/с «Вавилонская оашня»
'•Ь 30 Х/ф  «Поговоои на моем языке» 
1 8 55 Футбол Отборочный матч Чем

пионата мира Сборная России -  
сборная Люксембурга

21 X  Время.
22 X  Х/ф «На рыбалку'»
23 45 Шахматные короли 
0 1 .Х  Т/с «Темные небеса».

РОССИЯ
X  X .  07 X .  00 X .  X  X .  11 X .  14 X .

17 X .  20 X .  23 X  Вести 
X  15. 07 25. X  40 Доброе утро. Россия' 
X  20. 07 15 Семейные новости 
X  50. 08 50 Городские новости 
97 50. 09 15 Черным по белому
08 30 Подробности
09 20 Дежурная часть
X  35 М/с «Приключения Папируса»
10 X  7/с «Мануэла» (Италия;
11 30 Т/с «Санта-Барбара» (США)
12 30 «Что хочет женщина» Ток-шоу
13 X  «Старая квартира»
14 30 Т/с «Черная жемчужина»
15 25 Т/с «Богатые и знаменитые»

Т/с «Простые истины»
Х/ф «Зоя». 2 с (США).
Т/с «История любви» (Бразилия) 
Подробности
Мелодрама «Спекулянт» (США) 
После «Вестей».
Дежурная часть 
Д/Ф «Золото»
«И дольше века » В Аксенов 
Х/ф «Смерть в облаках»
Прогноз погоды

16 20 
17 30
19 X
20 30
20 50 
23 30 
23 40 
23 50 
00 00 
X  45 
02 35

НТВ
07 X  08 X  «СЕГОДНЯ УТРОМ»
37 20. 14 45 «Карданный вал»
07 25. 08 20. 18 30 «Впрок»
07 35 М/ф «Топтыжка»
07 45. 08 40 «Большие деньги»
08 15 Спорт, погода.
08 30. 18 45 «Криминал»
08 55 «Улицы раэбтитых фоиарей-П». 
10 X .  12.00. 14 X ,  16 X .  10 X .  21 X .

X  X  «Сегодня»
10 20 «Скорая помощь»
1110 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ»
12 20 Сериал «ФОРТ САГАНН»
13 20 «Фитиль».
13 30 «Среда» Экологическая программа
13 45 М/ф «Вершки и корешки»
14 30 «Свидетель века»
14 50 «Элен и ребята»
16 30 «Дог-шоу Я и моя собака»
17 X  «Старый телевизор»
19 X  «Полицейская академия»
19 55 «Скорая помощь»
21 30 Герой дня.
21 55 «Улицы разбитых фонарей-Н»
23 05 «Совершенно секретно».
X  40 «Тушите сеет».

X  50 «Антропология»
01 40 Прогноз погоды

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроение»
10 50 Газетный дождь
11 X  Российские тайны

расследование ТВЦ 
11 25 Петровка 38
11 35. 22 40 Т/с «Мелочи жизни»
12 35 На помощь'
12 45 Магазин на экране
13 X .  16 X  21 X .  22 X .  02 55 События
13 15 «Дата».
14 15 Х/ф «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 «Королевские игры»
18 00 Регионы прямая речь
10 30 «Екатерина Великая». Фильм 7
19 15. 23 45 Прогноз погоды 
19 20 Мульти-пульти,
19 30 Телестадион. «Точка отрыва»
20 X  «Секреты Фемиды»
20 30 «Приглашает Борис Ноткин»
21 05 Т/с «Однажды у нас вырастут крылья». 
21 50 Смотрите на канале.
23 50 Т/с «Полуночный собеседник» 
X  45 «Портрет незнакомки»
01.15 Времечко
01 45 Петровка. 38
02 15 Ночной полет
03 10 «Открытый проект»
04 X  События

ТВ-6
08 X .  09 X .  15 X  День за днем 
08 45. 20 40 X  25.04 10Дорожим патруль
11.00. 17 X .  22 X .  X  45 Новости

11 10 Комедия «Удачи Вам господа»
13 05 Т/с «Западное крыпо». 6 с
14 X  «Пальчики оближешь»
14 30 «Х-фактор».
16 30. 21 30 «Петерс поп-шоу»
17 15.18 35 «Спасибо за покупку'»
17.30 Т/с «Богатые тоже плачут» 118 с
18 25 «Отдохнем»
18 55. 01 55 Диск-канал
20 05 Т/с «Дежурная аптека 3» 39 с 
20 55 «Наши любимые животные»
22 30 «Я сама» «Порог терпения»
23 25 Т/с «Западное крыло» 7 с 
01 05 Т/с «Алло алло»» 7 с
01 40 «Алле народ!»
02 30 Боевик «Донор»

REN-TV
07 X  М/с «Еноты» (Канада)
07 30 М/с «Бабар» (Канада)
08 X  М/с «Симпсоны» (США)
X  30 «Монитор» Новости из Интернета
08 45 Т/с «Кассандра» (Венесуэла).
09 40 Комедия «Я с тобой!» (США)
11 30,14 30. X  50 Новости
11 45 Телеслецнаэ
12 10 Т/с «МЭШ» (США).
12 40 Вестерн «Люби меня нежно»
14 45 Телемагазин
15 15. 20 X  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 «На гребне волны» (США)
19 X  Т/с «Гресия» (Аргентина)
20 30 «Обозрение»
21 30 Т/с «МЭШ» (США)
22 X  Т/с «Секретные материалы»
23 X  Х/ф «Невеста Чаки» (США)
01.05 Вестерн «Люби меня нежно»

ТНТ
07 X  М/с «Кутерьма в мире зверья»
07 30 «На свежую голову'»
09 X  Т/с «Марисоль». 23 с
10 00. 18 30 Из жизни женщины
10 30 Т/с «Диагноз убийство»
11 35 Х/ф «История моей глупости»
13 30 Телемагазин
14 30 Т/с «Сан-Тропе». 53 с
15 30 М/с «Кутерьма в мире зверья»
16 00 Т/с «Пытливые умы». 10 с
16 30 Т/с «Власть желания» 7 с
17 30 Д/с «Прощай XX век'» 28 с
18 00 Т/с «Все любят Рэймонда*
19 X  Т/с «Дерзкие и красивые» 93 с 
19 25. 01 40 «Глобальные новости»
19 30 Т/с «Диагноз убийство»
20 30 Сегоднячко
21 00. 23 45 Сегодня в столице
21 30 Комедия «Принесите мне голову 

Мэвис Дэвис»
00 X  «Страсти по Соловьеву»
X  35 Т/с «Черная бухта». 19 с.

ACT
08 X  Мультфильмы 
08 30 «Факт»
08 45 «Сокровища мировой культуры»
09 00 «Ветер в спину» Телесериал
09 50 Музыкальная мозаика
10 10 «Люди искусства»
10 55 «Дикая природа»
11 00 «Маленький бродяга» Телесериал 
11 30 «Факт»
11 45 «Регион представляет» Програм

ма «Три истории из жизни *
12 15 «Чудесные уроки» «Урок рисова

ния»
12 30. 13 30. 14 X .  15 30. 16 30 17 ЗС

18 30. 19 30 «Факты дня»
12.35 «Счастье» Телесериал
13 35 «Человек и море» Сериал

СМИЦТ gHBedBXftttfc JCSteb fc-'ЗЪ» .

14 00 «Стар старт»
14 35 «Музыка ее души» Телесериал
15 35 Д/ф «Айвазовский» Фильм 1
16 05 «Старые знакомые»
16 35 «Люди и горы» Сериал (Франция)
17 00 «Маленький бродяга»
17 35 «Чудесные уроки»
17 50 Х/ф «Открытая книга» Фильм 1 
19 05 «Дорога в море»
19 35 Научно-популярный сериал «Био

ника Патенты поиоодь.»
20 00 «Близкое-далекое» «Арктика*
20 30 «Факт»
20 45 «Сокоовища Земли»
20 50 «В поисках истины» Телесериал^
21 35 «Вас приглашает Валерия*
22 00 «Люди искусства*
22 45 «Сокровища миоовии чультуоыь
23 00 «Человек и море* Сериал 
23 30 «Факт*
23 45 «Старые знакомые»
00 10 «Дорога в море»
X  30 «Возвращение Сандокана»
01 30 «Регион представляет»
01 55 «Дикая природа»
02 00 «Люди и горы» Сериал 
02 30 «Факт»
02 45 «Счастье» Телесериал
03 40 «Сокровища мировой культуры»
03 55 Д/ф «Айвазовский» Фильм 1
04 25 «Джаз и не только»
04 55 «Сокровища Земли»
05 00 «Старые знакомые»
05 30 «Факт»
95 45 «Возвращение Сандокана*
06 40 Научно-лопуляонвм сеоиал «оно-;

ника Патенты поиоодь *
07 10 Музыкальная мозвикь
07 30 Ток-шоу «Наобум» С участием 

Аллы Сигаловои 
07 55 «Дикая природа»

шт
четверг. 12 октября

ОРТ
06 X  «Доброе утро»
Э 9Х . 12 X  1 5 Х  1 0 Х .Х  45 Новости
09 20 Т/с «вавилонская башня»
10 20 Х/ф «Я первый тебя увидел»
12 15 «Добрый день»
13 10 Т/с «Профессия - следователь»
14 30 «вместе»
15 20 М/с «Охотники за привидениями» 
1545 « 1 Х Ч »
16 15 . До 16 и старше
16 55 Т/с «Вавилонская башня»
18 25 Т/с «Прогулки с динозаврами»
18 55 Программа «Процесс»
19 40 Т/с «Империя под ударом»
20 50 Спокойной ночи, малыши!
21 X  Время
22 X  Х/ф «Странные мужчины Семе

новой Екатерины»
01 X  Х/ф «Стюарт спасает семью»

РОССИЯ
X  X .  07 X .  08 X .  X  X .  11 X  14 X .  
17 X  20 X  23 X  Вести 
X  15. 07 25. 08 40 Доброе утро. Россия» 
X  20 07 15 Семейные новости 
X  50. 00 X  Городские новости
07 X .  09 15 Черным по белому
08 30 Подробности
09 20 Дежурная часть
09 35 М/с «Пес Динки» (Франция)
10 00 Т/с «Мануэла» (Италия)
11 X  Т/с «Санта-Барбара» (США)
*2 30 «Что хочет женщина» Ток-шоу
13 X  «Старая квартира» Одесса
14 30 Т/с «Черная жемчужина»
15 25 Т/с «Богатые и знаменитые»
16 20 Т/с «Простые истины»
17 30 Х/ф «Пропавший» (США)

19 X  Т/с «История любви» (Бразилия)
20.30 Подробности
20 X  Х/ф «В зоне особого внимания» 
23 30 После «Вестей»
23 40 Дежурная часть
23 55 Х/ф «Кровавый спорт 3» (США)
01 30 Горячая десятка
02 25 Прогноз погоды

НТВ
07 X .  00 X  «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07 20 «Карданный вал»
07 25. 08 20. 18 X  «Впрок»
07 35 М/ф «Спасибо»
07 45. 08 40 «Большие деньги»
08 15 Спорт, погода
08 30 18 45 «Криминал»
08 55 «Улицы раэбтитых фонарей-Н»
10 X .  12 X .  14 X .  16 X  18 X .  21 X ,  

X  00 «Сегодня»
10 20 «Скорая помощь»

1110 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ» 
12 25 Сериал. «ФОРТ САГАНН».
13.25 «Без рецепта»
14 25 «Полундра» Семейная игра 
14 55 «Элен и ребята*.
16 30 «Служба спасения».
17 X  «Старый телевизор»
19 X  «Полицейская академия»
19 55 «Скорая помощь»
21 25 Герой дня
21 50 «Улицы разбитых фонарей-Н»
22 55 «Независимое расследование с

Николаем Николаевым»
X  40 «Тушите сеет»
X  50 «Антропология»
01 40 Прогноз погоды.

ТВ-ЦЕНТР
08 X  «Настроение»
10 50 Гаэетный дождь
11 00 Квадратные метры

1115 Мир атома 
11 25 Петровка. 38
11 35.22 40 Т/с «Мелочи жизни»
12 35 История болезни.
12 45 Магазин на экране
13.Х . 16 X .  21 X  22 X .  02.55 События
13 15 «Дата»
14 15 Х/ф «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 Мода non-stop.
18 X  Регионы прямая речь
18 30 «Екатерина Великая» Фильме 
1 ^ 5 .  23 45 Прогноз погоды
19.-Я0 Мульти-пульти
19 30 Телестадион «За рулем»
20 00 «Команда на Марс»
20 30 Интернет-кафе.
21 05 Т/с «Однажды у нас вырастут крылья».

21 50 Смотрите на канале
23 50 Т/с «Полуночный собеседн*
00 45 «Двойной портрет»
01 15 Времечко
01 45 Петровка 38
02 15 Ночной полет
03 10 «Открытый проект*
04 00 События

ТВ-6
00 00 09 00 15 X  День за днем 
08 45 20 40 X  35. 04 Ю  Дооожно: 

патруль
11 00 17 00. 22 X  X  56 новости
1 1 . 10  Триллер «Секретный агент*
13 05 Т/с «Западное крыло» 7 с
14 05 «Радиохит*
16 30. 21 X  «Петеос non-ujov*
17 15 «Спасибо за покупку»
17.30 Т/с «Богатые тоже плачут» 11
18 25 «Отдохнем»



>;»vjy.r) V ,

18 35 «Формула здоровья»
18 50, 02,10 Диск-канал
20.00 Т/с «Дежурная аптека 3». 40 с 
20 55 Фасон
22 30 Т/с «И снова 33 квадратных метра» 

Я 23 35 Т/с «Западное крыло», 8 с 
у  01 15 Т/с «Алло, алло!», 8 с 
j  01 55 «Алле, народ1»

02 45 Боевик «Крах»

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 «Невеста Маки» (США).
11 30.14 30, 00 50. Новости
11 45 Телеслецназ
12 10 Т/с «МЭШ» (США).

12 40 Триллер «Инцидент, или Случай е 
метро» (США).

14 45 Телемагазин.
15 15, 20.00 Случайный свидетель
15 45 Т/с «Секретные материалы».
16 40 М/с «Три медведя». (Испания).
17 10 М/с «Еноты» (Канада).
17 35 Т/с «На гребне волны» (США)
19 00 Т/с «Гресия» (Аргентина).
20 30 «Обозрение».
21 30 Т/с «МЭШ» (США).
22 00 Т/с «Секретные материалы».
23.00 Триллер «Лед». (США).
01 05 Триллер «Инцидент, или Случай в 

метро» (США).

ТНТ
07 00 М/с «Кутерьма в мире зверья»
07 30 «На свежую голову1»
09 00 Т/с «Марисоль», 24 с.

10 00, 18.30 Из жизни женщины.
10 30 Т/с «Диагноз: убийство»
11 35 Х/ф «Приносите мно голову Мэвис

Дэвис».
13 30 Теломагазин
14 30 Т/с «Сан-Тропе». 54 с.
15 30 М/с «Кутерьма о мире зверья»
16.00 Т/с «Пытливые умы», 11 с
16 30 Т/с «Власть желания». 8 с
17 30 Д/с «Прощай. XX век!», 29 с
18 00 Т/с «Все любят Рэймонда»
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые». 94 с 
19 25. 01 25 «Глобальные новости»
19 30 Т/с «Диагноз убийство»
20 30 Сегоднячко
21 00. 23 30 Сегодня в столице
21.30 Мелодрама «Неукротимая Анжелика». 
23 45 «Страсти по Соловьеву»
00 20 Т/с «Черная бухта». 20 с

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ е ж е н е д е л ь н и к

ACT
08 00 Мультсериал 
08 30 «Факт».
08 45 «Сокровища мировой культуры»
09 00 «Вотер в спину» Телесериал
09 50 Музыкальная мозаика
10 00 «Люди искусства»
10 55 «Дикая природа».
11.00 «Маленький бродяга». Телесериал
11.30 «Факт».
11 45 «Регион представляет»
12 15 «Чудесные уроки»
12 30. 13.30, 14.30, 15 30. 16 30, 17 30, 

18 30. 19 30 «Факты дня»
12 35 «Счастье» Телесериал
13 35 «Человек и море» Сериал.
14 00 «Новые имена»
14 35 «Музыка ее души» Телесериал
15 35 Д/ф «Айвазовский» Фильм 2

16 05 «Звезды зарубежной эстрады»
16 35 «Люди и горы» Сериал (Франция)
17 00 «Маленький бродяга» Телесериал 
17 35 «Чудесные уроки».
17 50 Х/ф «Открытая книга» Фильм 2 
19 05 «Дорога в море»
19 35 Научно-популярный сериал «Био

ника Патенты природы»
20 00 «Страна моя»
20 30 «Факт»
20 45 «Сокровища Земли» «Янтарь»
20 50 «В поисках истины» Телесериал
21.35 Музыкальная мозаика
21 50 «Люди искусства»
22 45 «Сокровища мировой культуры».
23 00 «Человек и море» Сериал 
23 30 «Факт»
23 45 «Звезды зарубежной эстрады»
00 10 «Дорога в море».

00 30 «Возвращение Сандокана»
01.30 «Регион представляет»
01 55 «Дикая природа»
02 00 «Люди и горы» Сериал 
02 30 «Факт»
02 45 «Счастье» Телесериал
03 40 «Сокровища мировой культуры»
03 55 Д/ф «Айвазовский» Фильм 2.
04.25 «Страна моя»
04 55 «Сокровища Земли» «Янтарь»
05 00 «Звезды зарубежной эстрады» 
05 30 «Факт»
05 45 «Возвращение Сандокана»
06 40 Научно-популярный сериал «Био

ника Патенты природы»
07 10 Музыкальная мозаика
07 25 «Очевидное-невероятное Век 

XXI» Ведущий С Капица 
07 55 «Дикая природа»

----------
пятница. 13 октября
ОРТ
06 00 «Доброе утро»
0900.1200.1500.1800. 23 05 Новости
09 20 Т/с «Вавилонская башня»
10 25 Т/с «Империя под ударом»
11 30 Т/с «Прогулки с динозаврами»
12 15 «Добрый день»
13 20 Т/с «Профессия - следователь»
14 30 «Вместе»
15 20 Х/ф «Робинзон Крузо»
16 35 «Ералаш».
16 45 Т/с «Вавилонская башня»
18 25 Т/с «Прогулки с динозаврами»
18 55 Спасатели Экстренный вызов
19 40 Поле чудес.
20 50 Спокойной ночи, малыши!
21 00 Время
21 45 «Кремль-9»
22 30 Т/с «Черная комната Бусидо»
23 25 Х/ф «Столик на одного»

РОССИЯ
06 00 07 00 08 00.09 00. 1100, 14 00.

17 00.20 00. 23 00 Вести 
0615.0725.08 40 Доброе утра Rxxmr! 
06 20, 07 15 Семейные новости
06 50 08 50 Городские новости
07 35 Тысяча и один день
07 50. 09 15 Черным по белому
08 30 Подробности
09 20 Дежурная часть
09 35 М/с «Пес Динки» (Франция).
10 00 Т/с «Мануэла» (Италия).
11.30 Т/с «Санта-Барбара» (США).
12 30 «Что хочет женщина» Ток-шоу
13 00 «Старая квартира» Одесса
14 30 Т/с «Черная жемчужина»
15 25 Т/с «Богатые и знаменитые»
16 20 Т/с «Простые истины»
17 30 «Башня»
18 05 «Акуна матата»

Т/с «История любви» 
Подробности 
«Два рояля»
«Аншлаг» и Ко 
После «Вестей»
«В пятницу вечером». 
Х/ф «В погоне за тенью» 
Дежурная часть. 
Формула скорости 
Прогноз погоды

19 00
20 30
20 50
21 50 
23 30 
23 40 
00 40 
02 30
02 40
03 05

НТВ
07 00. 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
07 20 «Карданный вал»
07 25. 08 20. 18 30 «Впрок»
07 35 М/ф «Карандаш и Клякса».
07 45. 06 40 «Большие деньги».
08 15 Спорт, погода
06 30. 18 50 «Криминал».
08 55 «Улицы разбитых фонарей-П»
10 00, 12 00. 14 00. 16 00. 18.00, 21 00. 

00 00 «Сегодня»
10 20 «Скорая помощь»
11 10 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ»
12 20 Сериал «ФОРТ САГАНН»
13 15 «Экстремальные ситуации».
14 25 «Путешествия натуралиста»
14 55 «УЛИЦА СЕЗАМ», 1 программа.
15 20 «Элен и ребята»
16 30 «Чистосердечное признание».
17.00 «Старый телевизор»
19 05 «Полицейская академия»
20 05 Телеигра «О. счастливчик!»
21 45 «Глас народа».
23 05 «Женский взгляд».
23 35 Профессия-репортер.
00 45 Боевик «ШОК» /Франция/
02 30 Прогноз погоды,

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроение».

10 50 Газетный дождь
11 00 «Национальный интерес 2000»
11 25 Петровка, 38
11 35, 22 40 Т/с «Мелочи жизни».
12 35 Дамский клуб.
12 45 Магазин на экране
13 00.16 00.21 00. 22 00. 02 55 События.
13 15 «Дата».
14 15 Х/ф «Моя дорогая Изабель»
15 10 Уроки русского И Бунин
15 30 Деловая Москва.
16 15 Т/с «Инспектор Деррик»
17 30 «Полет над «Гнездом глухаря».
10 00 Регионы прямая речь
18 30 Д/ф «Пока не погасла свеча»
19 15. 23 45 Прогноз погоды 
19 20 Мульти-лульти.
19 30 Телевизионная экологическая служба.
20 00 «Горько!»
20.30 «В гости - с улыбкой».
21 05 Т/с «Однажды у нас вырастут крылья» 
21 50 Смотрите на канале
23 50 Т/с «Полуночный собеседник»
00 45 Секретные материалы: расследо

вание ТВЦ.
0115 Времечко.
01 45 Петровка. 38.
02.15 Русский век
03 10 Боевик «Чрезмерная жестокость»
04 00 События

ТВ-6
08.00, 09 00. 15 00 День за днем,
08 45, 20 35, 00 45. 04 15 Дорожный 

патруль,
11 00. 17.00, 22 00. 00 25 Новости.
11 10 Боевик «Крах»
13.05 Т/с «Западное крыло», 8 с.
14 00 «Мое кино» с В Мережко 
14 30 «Без вопросов»..
16 30 «Петерс поп-шоу*
17 15.18 35 «Спасибо за покупку!»
17.30 Т/с «Богатые тоже плачут», 120 с.
18 25 «Отдохнем».

18.50. 03 10 Диск-канал 
20 05 «Амба-ТВ».
20 50 Т/с «Самые громкие преступления 

XX века».
00 55 Арабские ночи от «Дикой орхидеи»
01 25 Комедия «Счастливый перелом»

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 «Лед». (США-Германия). 
11 30. 14 30, 00.50 Новости
11 45 Телеслецназ.
12 10 Т/с «МЭШ». (США).
12 40 Боевик «Модести Блэйз». (Англия-
14 45 Телемагазин
15 15. 20 00 Случайный свидетель
15 45 Т/с «Секретные материалы».
16 40 М/с «Три медведя». (Испания).
17 10 М/с «Еноты». (Канада).
17 35 Т/с «На гребне волны». (США).
19 00 Т/с «Гресия». (Аргентина).
20 30 «Обозрение».
21 30 Т/с «МЭШ*. (США).
22.00 «Черная комната».
23 05 Мелодрама «Московские фасав***ы»
01.10 Боевик «Модести Блэйз». (Англия). 
03 20 Ночной музыкальный канал

ТНТ
07 00 М/с «Кутерьма в мире зверья».
07.30 «На свежую голову!».
09 00 Т/с «Марисоль». 25 с.
10.00, 18.30 Из жизни женщины.
10.30 Т/с «Диагноз: убийство».
11.35 Х/ф «Как выйти замуж за короля».
13.30 Телемагазин.
14.30 Т/с «Сан-Тропе», 55 с.
15.30 М/с «Кутерьма в мире зверья».
16 00 Т/с «Пытливые умы», 12 с.
16.30 Т/с «Власть желания», 9 с.

17 30 Д/с «Прощай, XX век!». 30 с.
18 00 Т/с «Все любят Рэймонда»
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые». 95 с 
19 25. 01 15 «Глобальные новости».
19 30 Т/с «Диагноз: убийство»
20 30 Сегоднячко
21 00, 23 15 Сегодня в столице 
21 30 Т/с «Скрытой камерой».
22.05 Т/с «Каменская» «Стечение обсто

ятельств». Фильм 1, ч. 1 
23 30 «Первые лица». Н. Басков 
00 10 «Для тех, кому за полночь...»

ACT
08 00 Программа мультфильмов
08 30 «Факт»
06 45 «Сокровища мировой культуры». 

«Тимбукту Дорога в никуда. Мали»
09 00 «Ветер в спину». Телесериал
09.50 Музыкальная мозаика.
10.00 «Из жизни животных...»
10 15 «Дом актера».
10.55 «Дикая природа». «Аллигатор».
11 00 «Маленький бродяга» Телесериал 
11 30 «Факт».
11 45 «Регион представляет» Програм

ма «Фольклор Орловщины».
12.15 «Чудесные уроки». «Оригами - зоо

парк из бумаги».
12.30, 13.30. 14 30. 15 30. 16.30, 17.30.

18.30. 19.30 «Факты дня»
12.35 «Счастье». Телесериал
13.35 «Человек и море*. Сериал
14 00 «Очаровательные негодники». 
14 35 «Музыка ее души». Телесериал
15.35 Д/ф «Крымские страницы Алексан

дра Грина»
16 10 «Дорога в море».
16.35 «Люди и горы» Сериал (Франция).
17.00 «Маленький бродяга».
17.35 «Чудесные уроки*
17.50 Х/ф «Открытая книга». Фильм 2.
19.15 Музыкальная мозаика
19.35 Научно-популярный сериал «Био

ника Патенты природы».

20 00 Ток-шоу «Наобум» С участием 
Аллы Сигаловои 

20 30 «Факт».
20 45 «Сокровища Земли» «Опалы»
20 50 «В поисках истины» Телесериал
21 35 «Новые имена»
22 05 «Дом актера»
22 45 «Сокровища мировой культуры»

«Тимбукту Дорога в никуда Мали»
23.00 «Человек и море» Сериал
23 30 «Факт».
23 45 «Джаз и не только»
00 10 «Дорога в море»
00.30 «Возвращение Сандокана»
01 30 «Регион представляет* Про

грамма «Фольклор Орловщины»
01.55 «Дикая природа». «Аллигатор»
02.00 «Люди и горы». Сериал
02.30 «Факт*.
02 45 «Счастье» Телесериал
03 40 «Сокровища мировой культуры»

«Тимбукту Дорога в никуда Мали»
03.55 Д/Ф «Крымские страницы Алек

сандра Грина»
04 25 Музыкальная мозаика 
04 40 «Из жизни животных ..»
04 55 «Сокровища Земли» «Опалы»
05.00 «Джаз и не только»
05.30 «Факт»
05 45 «Возвращение Сандокана»
06 40 Научно-популярный сериал «Био

ника Патенты природы».
07 10 Музыкальная мозаика
07.30 «Кумиры экрана». А. Джигарха

нян. Ведущая К. Лучко
07 55 «Дикая природа». «Аллигатор»
03 55 Музыкальная мозаика
04.10 Д/ф «Старый альбом»
04 55 «Сокровища Земли».
05 00 «Джаз и не только»
07 10 Музыкальная мозаика.
07 25 «Кумиры экрана» Вера Васильева 
07 55 «Дикая природа». «Гриф».

суббота. 14 октября
ОРТ
08 00. 10 00 Новости 
08 10 Слово пастыря. Митрополит 

Кирилл.
08 25 Что да как
08 40 Т/с «Альф».
09 15 Клуб путешественников
10 10 «Смак»
10 30 «Смехопанорама»
1110 Играй, гармонь любимая!
11 40 Х/ф «Потерпевшие претензий

не имеют»
13.40 Здоровье
14 20 Т/с «Сверхъестественное: не

виданные силы животных».
15 00 Новости
15.10 Т/с «Баффи».
16 05 «Коапп».
16 35 «Диснеи-клуб»
17 00 «Ералаш».
17 15 «Чтобы помнили...»
18 00 Новости
18.10 «Другая жизнь».
19 05 Х/ф «Берегите свои зубы».
21.00 Время
21 40 Х/ф «Мистер Магу».
23 25 Песня года
00 15 Х/ф «Отель «Новая роза».

РОССИЯ
07.30 Диалоги о рыбалке 
07 55 Х/ф «Неприятности с обезьян

ками». (США-Канада).
09 30 М/с «Пес Динки». (Франция).
09 50 М/ф «Сто пуговиц».
10.00 Доброе утро, страна!
10 50 «Сто к одному».
11 35 «Сам себе режиссер».
12.05 Т/с «Друзья 2». (США).

12 35 Золотой ключ
13 00 Т/с «Комиссар Рекс». (Австрия).
14.00, 20.00, Вести
14.20 Х/ф «Весна на Заречной улице»
16 00 Чемпионат России по футболу.

«Локомотив* (Москва) -  «Рост
сельмаш» (Ростов-на-Дону).

18 00 «Моя семья».
19 00 Всероссийская лотерея «ТВ Бин

го-шоу»
20.35 «Сам себе режиссер».
21.05 «Городок».
21.45 Драма «Все то. о чем мы так долго 

мечтали».
23.50 Х/ф «Невеста Чаки». (США).
01.30 «Футбол+ТВ» с А.Вайнштейном
02.25 Прогноз погоды

НТВ
08.00 «Железный занавес».
09.00 Телеигра «О, счастливчик!».
09.45. 14 35 М/ф «ВИННИ-ПУХ».
10 00.12 00,18 00.21 00.00.00 «Сегодня». 
10 15 Криминал
10 40 «Экстремальные ситуации».
11 25 «Растительная жизнь».
12.20 «Большие деньги».
12 50 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА».
13 25 «Глас народа*.
15 05 «Интересное кино».
15.35 «Она написала убийство».
16 40 «В нашу гавань заходили корабли».

Программа Э.Успенского.
17 40 «Свидетель века». Программа Вла

димира Кара-Мурзы.
18.30 «Один день». Программа К.Набу

това
18.55 Телеигра «О. Счастливчик!*.
19 45 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ».

21 35 Боевик «Р О К КИ -II» .
00 45 Боевик «ШОССЕ».

ТВ-ЦЕНТР
10 00 Т/с «Голливудское сафари»
10 55 Смотрите на канале. л Л
11 00 М/ф «Лесная история».
11.15 Первосвятитель.
11.25 «Отчего, почему?»
12 15 М/ф «То ли птица, то ли зверь».
12.30 Городское собрание
13.00, 16 00, 00 45 События
13.15 «Королевские игры».
13 45 Фильм-сказка «Русалочка».
15 10 «Версты».
16.15, 22 40, 00.55 Погода на неделю.
16.20 «В гости - с улыбкой».
16 50 М/ф «Дюймовочка».
17 25 Национальный интерес 2000.
17.55 Чемпионат России. ЦСКА - «Локо

мотив» (Н. Новгород).
20 00 «Антимония».
20.30 М/ф «Али-Баба и сорок раэбойнисов».
21 00 Т/с «Миссия невыполнима».
22.00 Постскриптум
22.45 Детектив «Загадка Эндхауза».
01 00 Мода non-stop
01.30 «Премия Станиславского». Лауре

аты-2000.
02.00 Х/ф «Целую ручки». (Италия).
03.50 Интернет-кафе

ТВ-6
08 45 Боевик «Донор».
10 25, 22.15, 02.45 Дорожный патруль.
10.35 «Ваша музыка». А Иванов и груп

па «Рондо».
11.30 Диск-канал,
12.05 «Фактор успеха».
12.40 «Про любовь».
13.15 Театральный понедельник.

13 50 «Пальчики оближешь».
14.25 «Без вопросов». В. Кузьмин.
15 00. 22.00 Новости
15 15 «Наши любимые животные».
15.50 М/ф: «Мышки-малышки»
16.15 «Своя игра». , ,
16 45 «Все в сад!»
17 10 «Академия собственных Ашибок».
18 15 «Я сама». «Порог терпения».
19.15 Х/ф «Палки и камни».
21 00 Скандалы недели,
22.40 Фильм-катастрофа «Убийственный 

рейс».
00 20 Комедия «Отпуск по раздельности».
02 05 «Лихорадка субботним вечером»

с И. Григорьевым
03 00 «Радиохит»

REN-TV
08 00 Музыкальный канал.
08 30 М/с «Еноты». (Канада).
09 00 М/с «Симпсоны». (США).
09 30 Мир спорта глазами «Жиллетт».
10 00 Мелодрама «Московские красавицы».
11 45 «Голоса из безмолвия Судьба со

ветских разведчиц», ч. 6.
12 30 Т/с «Элли МакБил». (США).
13 30 Новости
13 45 Дневник репортера,
14 30 Комедия «Забытая мелодия для

флейты», 1 с.
16.00 «Анатомия зла».
16 15 М/с «Три медведя». (Испания).
16 45 М/с «Еноты». (Канада).
17.45 Несчастный случай.
18 15 Триллер «Сицилийский клан». 
20 30 «Обозрение».
21.30 Х/ф «Сладкий и гадкий». (США).
23.25 Метро
23 45 Драма «Лакомб, Люсьен».
02 20 Ночной музыкальный канал

ТНТ
08 00 Д/с «Дети Ноя», 16 с.
08.30 Т/с «Люди в штатском*. 17 с
09.30, 19 00 «Из жизни женщины».
10 00 Игра «Пират-атака».
10.30 М/с «Планета монстров». 7 с.
11.00 Т/с «Индаба», 14 с.
11.30 Т/с «Новые приключения ментов».
12.30 Хит-парад на ТНТ.
13 00 «Телекоктейль на троих».
13.30 Д/с «Дети Ноя», 16 с.
14 00 Час Дискавери.
15 00 Европейская футбольная неделя.
16 00 Т/с «Люди в штатском», 18 с.
17.00 Т/с «Маугли».
18 00 Антология юмора,
19.25, 01,25 «Глобальные новости*.
19 30 Т/с «Диагноз: убийство».
20.30 Титаны рестлинга на ТНТ
21.30 Т/с «Скрытой камерой».
22 05 Т/с «Каменская*. «Стечение обсто

ятельств». Фильм 1, ч. 2
23.15 Х/ф «Восход «Черной Луны».
01 30 «Для тех. кому за полночь

ACT
08 00 «Россия далекая и близкая».
08 30 «Факт»
08 45 Программа мультфильмов,
09.25 Кинематограф XX. Х/ф «Каким ты 

меня хочешь». Италия.
11 00 «Мир ислама».
11 30 «Счастливого пути!». Музыкальная 

программа.
11.45 Фильм - детям «Черная курица, 

или подземные жители».
12.55 «Старые знакомые».
13.25 «Очаровательные негодники».
13.55 Анонс: в нашей программе в 

октябре.
14 00 Театр на экране «Вольный ветер». 

1 серия «Ленфильм».

15 10 «Новые имена».
15 35 Мультфильм «Все против одного».
15.50 «Телевидение - любовь моя».
16 45 «Хрустальный мир природы»'
17.00 «Страна моя».
17.30 «Факты дня».
17 35 Экран приключенческого фильма

«Императорские дезертиры». 1 с.
19.00 «Документальный экран»
19 55 Анонс: в нашей программе в

октябре
20.00 «Страна «Фестивалия». IV Все

российский фестиваль визуаль
ных искусств в «Орленке».

20 30 «Факт».
20 45 «Парадоксы истории».
21.10 Х/ф «Визит дамы». 1-я серия
22 20 Музыкальная мозаика
22.30 Алло, Россия!
23.00 Ток-шоу «Наобум» С участием 

Аллы Сигаловои
23.30 «Факт»
23 45 Кинематограф XX Х/Ф «Каким

ты меня хочешь» Италия.
01.20 Мультфильм для взрослых.
01.25 «Кумиры экрана». А Михаилов
01 55 Анонс: в нашей программе в

октябре
02.00 «Мир ислама»
02.30 «Факт»
02 45 «Кинопанорама»
03.35 Театр на экране. «Собака на 

сене». 1-я серия «Ленфильм».
04 45 Музыкальная мозаика
05 00 «Страна моя».
05 30 «Факт».
05 45 Экран приключенческого филь

ма. «Тень у пирса».
07.15 «Хрустальный мир природы».
07.30 «Звезды зарубежной эстрады».
07.55 Анонс: в нашей программе в

октябре

воскресенье. 15 октября
ОРТ
08.00. 10 00, 15.00. 18.00 Новости 
08 10 Армейский магазин
08 40 «Дисней-клуб».
09 05 Утренняя звезда
10 10 «Нолутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11 05 Утренняя почта
11 40 Х/ф «Исправленному верить».
13.15 «Эх. Семоновна!»
13.55 В мире животных.
14 40 История одного шедевра.
15.10 Т/с «Баффи».
16.00 Умницы и умники
16.30 «Дисней-клуб».
17 00 «Серебряный шар».
18 15 «Женские истории».
18 50 «Ералаш».
19 00 Х/ф «Человек с бульвара

Капуцинов»
21 00 Время
22.00 Х/ф «На гребне волны»
00.20 Время футбола.

РОССИЯ
07.30 Д/ф «Пролог Великой Отече

ственной войны Мифы и 
реальность», ч. 1.

08 00 М/ф «Два билета в Индию».
08 25 Прогноз погоды,
08.30 Папа. мама, я -  спортивная семья
09 15 Почта РТР
09 45 Доброе утро, страна!
10.15 «Аншлаг» и Ко.
11.15 «Городок»,
11 45 Русское лото,
12.25 Федерация,
13.10 Парламентский час.

14 00 Вести
14.20 Диалоги о животных.
15.20 Планета Земля.
16.20 Комедия «Старый знакомый».
18.00 «Зеркало».
19.20 Т/с «Марш Турецкого». Фильм 1.
21.05 Комедия «Я люблю тебя до смерти»
23.05 Мелодрама «Бассейн». (Франция).
01.20 Д/ф «Путешествие в декабре».
02.55 Прогноз погоды

НТВ
08.00 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ»,
09 00 Телеигра «О, счастливчик!».
09 45 М/ф «Три связки соломы».
10 00, 12 00, 18 00. 21 00 «Сегодня»
10.20 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной
10.50 «Без рецепта*.
11.20 «Полундра». Семейная игра
12.20 «Служба спасения».
12.50 «Неприкасаемые».
13 45 «Большие родители».
14 15 «Путешествия натуралиста».
14 45 «Она написала убийство».
15.40 Профессия - репортер
15.55 «криминальная Россия».
16 30 «Третий тайм».
17 30 «Рублевая зона». Программа Юлии

Латыниной.
18.30 М/ф «Ограбление по ..».
18 50 Профессия - репортер
19 15 Спортивные танцы Кубок мира

среди профессионалов. Показа
тельные выступления.

21 00 «Итоги».
22 35 «Куклы».
22 50 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ*.
00.00 «Итого» с Виктором Шендеровичем 
00 20 «Падшие ангелы», 1 серия (США).

ТВ-ЦЕНТР
10.00 Т/с «Голливудское сафари».
10.55 Смотрите на канале
11.00 М/ф «Горшочек каши».
11.15 «Отчего, почему?»
11.55 Т/с «Мир дикой природы».
12.30 Московская неделя
13.00, 22.00 События
13.15 «Полевая почта».
13.50 «Приглашает Борис Ноткин».
14 20 «21 кабинет*.
14 50. 22.25 Погода на неделю 
14 55 Хоккей Чемпионат России. Супер

лига. «Динамо» (Москва) - «Метал
лург» (Магнитогорск).

17 30 «Полет над «Гнездом глухаря».
18 00 М/ф «Дочь Солнца».
18 20 Т/с «Комиссар Наварро».
20.10 «Слушается дело».
21 00 Т/с «Миссия невыполнима». (США).
22 30 Спортивный экспресс.
23.00 «Момент истины».
23 45 Комедия «Блондинка за углом».
01.25 «Деликатесы».
01 55 Чемпионат мира по шоссейно-коль

цевым мотогонкам (500 куб см). 
Гран-лри «Пасифик».

ТВ-в
08 40 Комедия «Отпуск по раздельности». 
10.20, 15 00, 22.50 Дорожный патруль
10.30 М/ф «Парасолька».
10 45 «Star Старт»
1115 Фасон
11 50 «Шоу Бенни Хилла».
12.55 Интернет-программа «Сеть».
13.30 Т/с «Самые громкие преступления 

XX века». «Джон Диллинджер. Враг
общества №1», «Хиллсайдские ду

шители».
14 30 Канон.

«Я знаю все».
■ Амба-ТВ».
«Формула здоровья».
«Вы • очевидец» с И Усачевым. 
Т/с «И снова 33 квадратных метра*. 
Катастрофы недели 
«Ваша музыка» «Чай вдвоем» 
Х/ф «Нежить*.
Х/ф «Слезы под дождем». 
«Х-фактор».
Х/ф «Обнаженная в шляпе». 

REN-TV
08 00 Музыкальный канал
08 30 М/с «Еноты» (Канада)
09 00 М/с «Симпсоны» (США)
09.30 «1/52».
10.00 Триллер «Сицилийский клан». 
12 00 Д/с «Анатомия катастрофы Хро

ника происшествий», ч. 29 (США).
12 30 Т/с «Элли МакБил». (США).
13.30 Новости
13 45 Военная тайна.
14 30 Комедия «Забытая мелодия для

флейты», 2 с.
16 00 Параллели
16 15 М/с «Три медведя». (Испания).
16 45 М/с «Еноты». (Канада).
17 45 Клуб «Белый попугай».
18.15 «Звони и смотри»: триллер «Про

дажное правосудие». (Австралия); 
триллер «Маленькие ведьмы». 
(США); комедия «Роковые выстре
лы». (Англия).

20 30 «Обозрение».
21.30 Триллер «Омон 2». (США).
23.40 Футбольный курьер
23.55 Боевик «Когда пуля попадает в 

цель». (Канада-США).
01.50 Ночной музыкальный канал

ТНТ
08 00 Т/с «Мой зоологический словарь».
08 30 Т/с «Люди в штатском», 18 с.
09 30 «Первые лица».
10 00 «ТелеБом».
10 30 М/ф «Планета монстров». 8 с.
11 00 Т/с «Индаба», 15 с.
11 30 Т/с «Новые приключения ментов».
12.30 «Встреча с ..». Т. Буланова
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 «Повелитель зверей». 1 с.
18 00 Комедия «Полицейский из Бевер

ли Хиллэ» (США).
20.15 М/ф «Спасибо, аист!»
20 30 «Встреча с...». Н. Басков.
21.25. 00.10 «Глобальные новости».
21 30 Т/с «Скрытой камерой».
22 05 «Однажды вечером».
23 10 Титаны рестлинга на ТНТ 
00.15 Х/ф «Голографический человек».

ACT
08 00 «Близкое • далекое». «Арктика». 
08 30 «Сокровища мировой культуры».
08 45 Программа мультфильмов.
09 20 Кинематограф XX Х/ф «Оцеола».
11.00 «Благовест».
11.30 «Счастливого пути!».
11.45 Фильм - детям «Если бы я был 

белым арапом». (Румыния).
13.10 «Вас приглашает Валерия».
13 40 Мультфильм «Петух и краски».
13 55 Анонс недели.
14 00 Театр на экране «Вольный ветер»

2 серия, «Ленфильм».

15.10 «Стар старт».
15 40 Мультфильм.
15 50 «Концерт по воскресеньям»

«Музыкальное созвездие 
С. Лемешев».

16 45 «Из жизни животных»
17 00 «Вояж из Новосибирска».
17 25 «Гербы России*.
17 40 Экран прихлкхенчесхого фильма 

«Императорские дезертиры».
2 серия

16 50 Д/с «Красные звезды» Фильм 9
19 55 Анонс недели
20.00 «Волшебный микрофон».
20.25 «Сокровища мировой культуры»
20 40 «Очевидное-невероятное Век

XXI». «Язык общения»
21.10 Х/ф «Визит дамы» 1 серия
22 25 «Репортаж ни о чем» «Преступ

ление и наказание»
22 40 Музыкальная мозаика
23 00 «Кнофф-хофф шоу» (Германия)
23.30 «Гербы России» Герб города 

Звенигород
23 45 Кинематограф XX Х/ф«Оиеопа»
01.30 «Кинопанорама. Встречи»
01.55 Анонс недели
02 00 «Благовест»
02.30 «Сокровища мировой культуры»
02 45 «Концерт по воскресеньям»
03 35 Театр на экране «Собака на

сене» 2 серия «Ленфильм»
04 45 Музыкальная мозаика
05 00 «Вояж из Новосибирска».
05 30 «Репортаж ни о чем»
05 50 Детектив по выходным «Милли 

оны Ферфакса».
07 15 «Из жизни животных ..»
07 30 «Джаз и не только»
07 55 Анонс недели».
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профтехучилища
растет

В этом убеждена мастер про
изводственного обучения Татьяна 
Ивановна Бегиш. И об этом свиде
тельствуют результаты как перво
го выпуска, так и текущая деятель
ность учебного заведения. Из 116 
выпускников ПТУ 18 человек посту
пили в вузы и техникумы. 35 были 
трудоустроены, 47 призваны в 
ряды Вооруженных Сил. Среди них 
есть и бывшие учащиеся Татьяны 
Ивановны -  четырнадцать электро
монтеров по ремонту и обслужива
нию электрооборудования.

-  Выпуск исключительный, -  
говорит она. -  Вообще, мы видим, 
что на третьем курсе наши учащи
еся подтягиваются, много внима
ния стараются уделять учебе. С 
этим выпуском приходилось си
деть допоздна, они старались не 
пропускать консультаций, допол
нительных занятий. У мастеров и 
педагогов практически не было 
выходных. Главное, что радует -  
усилия не были напрасными. Эк
замены ребята сдали очень хоро
шо, некоторые затем поступили в 
вузы. Самые лучшие пошли слу
жить в армию. Понятно, что это их 
конституционный долг, но все же 
обидно. Им бы дать возможность 
поступить, чтобы не пропала под
готовка. не забылись полученные 
знания. А потом уже призывать в

Татьяна Ивановна Бегиш 
готовится к занятиям

армию. Для всего коллектива ПТУ 
большой радостью является по
ступление нашего выпускника -  
оператора ЭВМ в Тюменский госу
дарственный университет на бес
платное обучение. Сегодня к нам 
идут учиться не только дети со 
слабой подготовкой, но и доста
точно сильные учащиеся. Я для 
себя сделала вывод, что гораздо 
предпочтительнее перед поступ

лением в вуз иметь профес
сиональное образование. 
Тогда дальнейший выбор и 
учеба будут более осознан
ными и успешными

Сегодня в 205 группе, 
которую курирует Татьяна 
Ивановна, двадцать семь 
учащихся, и все мальчишки. 
Но, по ее заверению, рабо
тать с ними не сложно. В се
мье Бегиш трое сыновей, 
поэтому и группу она вос
принимает как продол
жение своей семьи, только 
намного большей по числен
ности. Татьяна Ивановна по 
профессии инженер-элект
рик, к преподавательской 
деятельности приобщилась 
только с момента открытия 

профтехучилища, но уже успела 
всем сердцем прикипеть к его вос
питанникам. Подготовке, обуче
нию учащихся отдает не только 
знания, но и душу. И считает, что 
иначе нельзя. Постоянный конт
роль их успеваемости, поведения, 
связь с родителями помогают по
рой уберечь ребят от необдуман
ных поступков, вовремя среагиро
вать на нарушения дисциплины, 
срывы, конфликтные ситуации.

-  У нас все так работают, -  
продолжает мастер. -  В случае не

обходимости обращаемся к стар
шему мастеру, социальному педа
гогу, заместителям директора, ди
ректору, привлекаем родителей 
Нередко весь вечер уходит на об
щение с родителями по телефону, 
часто посещаем учащихся, их се
мьи на дому. В абсолютном боль
шинстве случаев принятых мер 
бывает достаточно, чтобы прови
нившийся сделал выводы. Порой 
кажется, что мы как в детском саду 
опекаем наших учащихся. Требо
вательность в сочетании с искрен
ним участием, вниманием, добро
желательностью помогают нам 
найти путь к сердцам учащихся 

Татьяна Ивановна, считает, что 
училищу повезло с директором, с 
его заместителями К ним в любое 
время можно подойти с любой про
блемой и получить помощь и под
держку. Высоко она отзывается и 
обо всем коллективе учебного за
ведения. Она не скрывает, что не
редко сталкивается с трудностями, 
но все они, за редким исключени
ем, преодолимы. Редким исключе
нием мастер считает случаи, когда 
приверженность учащихся к вред
ным привычкам и прежде всего к 
наркотикам оказывается непреодо
лимой. Но это особая проблема и 
не только одного коллектива ПТУ. 
Во всяком случае, условия для ее 
решения сегодня в училище значи
тельно улучшились. В связи с пе
реездом в здание бывшей первой 
школы появилась возможность 
организации работы спортивных 
секций, факультативных занятий, 
более разнообразной и действен
ной воспитательной работы. Это 
позволит отвлечь мальчишек и дев
чонок от улицы. А о том, что такая 
деятельность может быть доста
точно эффективной, свидетель
ствует День самоуправления, кото
рый учащиеся провели в минувшую

пятницу в связи с профессиональ
ным праздником своих педагогов и 
мастеров. Ценные выводы для 
себя сделали и те. и другие. А под
готовленный силами учащихся под 
руководством заместителя дирек
тора по учебно-воспитательной 
работе Н.А. Чуйко и социального 
педагога И.В. Макар концерт стал 
настоящим открытием для всего 
коллектива.

Первые три года существования 
были нелегкими для училища, но 
они же убедительно продемонст
рировали, насколько правильным 
был курс городских властей на со
здание собственного профессио
нального образования в городе, 
насколько оправданными явля
ются усилия и затраты на его раз
витие в настоящее время

В самое ближайшее время 
буквально в середине октября ожи
дается открытие мастерских, осна
щенных всем необходимым обору 
дованием, станками, что позволит 
не только формировать професси
ональные умения и навыки уча
щихся, но и заниматься производ
ством готовых изделий для реали
зации потребителям. Как подчерк
нул директор ПТУ Юрий Стоянчук. 
большую роль в создании учебно
материальной базы училища сыг
рал глава городской администра
ции Анатолий Чепайкин, его лично 
влияние, настойчивость и последо
вательность.

А уж о том. какой вклад в это 
дело внес коллектив профтехучили
ща, говорить не приходится. Свою 
долю в признание его заслуг наш 
еженедельник вносит этой своей 
публикацией в связи с Днем учите
ля, отмеченным педагогами, всей 
общественностью вчера, 5 октября

Елена БЛЛЕСНЛЯ

И снова о льготном отпуске
Уволилась по уходу за ре

бенком до 14 лет. 11 месяцев 
стояла на учете в Центре за
нятости, затем пошла рабо
тать, сохраняется ли этот 
период 11 месяцев для льгот
ной дороги для северян? Стаж 
сохраняется, а дорога как?

Время, в течение которого 
гражданин, будучи зарегистриро
ван в органах службы занятости, 
получает пособие по безработице, 
не прерывает трудового стажа и 
засчитывается в общий трудовой 
стаж (п. 2 ст. 28 Закона РФ "О за
нятости населения в РФ" от 19 ап
реля 1991 г. № 1032-1 в ред. от 20 
ноября 1999 г). Таким образом, 
этот период в стаж, дающий пра
во на оплату проезда в отпуск, не 
включается, но и не прерывает его. 
Это значит, что если гражданин до 
признания его безработным рабо
тал, то время такой работы сум
мируется с периодом работы пос
ле окончания безработицы.

Работаю в условиях Севе
ра. Имею право на льготный 
отпуск раз в 2 года. Возможно 
перенести неиспользованный 
отпуск на другой год по моему 
желанию или по инициативе 
администрации?

Для лиц, работающих в рай
онах Крайнего Севера, допускает
ся возможность полного или час
тичного соединения по желанию 
работника как основных, так и до
полнительных отпусков, но не бо
лее чем за 2 года (ст. 15 Закона 
РФ "О государственных гарантиях 
для лиц, работающих и прожива

ющих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях" 
от 19 февраля 1993 г. № 4520-1 в 
ред. от 8 января 1998 г.). Чтобы 
воспользоваться этой гарантией, 
работник своевременно, до со
ставления графика отпусков на со
ответствующий год, должен сооб
щить работодателю о своем наме
рении соединить отпуска. Работо
датель и выборный профсоюзный 
орган со своей стороны должны 
предусмотреть в графиках предо
ставление отпуска каждому работ
нику не реже чем 1 раз в 2 года.

На основании закона для се
верян я имею право на льгот
ный отпуск, но предприятие 
ликвидируется, теряю ли я в 
этом случае право на оплату 
проезда до места отдыха и об
ратно ? Компенсирует ли в этом 
случае оплату проезда ликвиди
руемое предприятие или льгот
ный отпуск предоставляет  
предприятие, на которое я 
вновь устраиваюсь на работу?

При увольнении работника по 
любым основаниям, и в том числе 
в случае ликвидации предприятия, 
выплата всех причитающ ихся 
сумм должна производиться в 
день увольнения (ст. 98 КЗоТ РФ). 
Следовательно, если у Вас имеет
ся право на оплату проезда в от
пуск и обратно. Вам должны быть 
выплачены и эти суммы. Нужно, 
однако, иметь в виду, что оплата 
проезда в отпуск и обратно произ
водится только при фактическом 
выезде в отпуск. Поэтому Вам сле
дует воспользоваться своим пра
вом на отпуск и использовать его

в других регионах страны с опла
той проезда к месту использова
ния отпуска и обратно до Вашего 
увольнения.

Может ли член семьи ра
бот ника (Крайний Север) 
пользоваться льготой на бес
платный проезд в отпуск в 
течение нескольких льготных 
периодов при условии, что сам 
работник в эти периоды в от
пуск не уходил? Может ли ра
ботник суммировать льготу 
на бесплатный проезд за не
сколько льготных периодов 
при условии, что член семьи 
этой льготой за эти периоды 
не пользовался?

В соответствии с Законом РФ 
"О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работаю
щих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях" от 19 февраля 
1993 г. № 4520-1 (в ред. от 8 янва
ря 1998 г. (работающие в этих рай
онах и местностях имеют право на 
оплачиваемый 1 раз в 2 года за 
счет организаций проезд к месту 
использования отпуска и обратно 
любым видом транспорта, в том 
числе личным (кроме такси), так
же на оплату стоимости провоза 
багажа. Организации также опла
чивают стоимость проезда и про
воза багажа членам семей своих 
работников независимо от време
ни использования ими отпуска (ст. 
33 Закона). Ответ на вопрос о том, 
кто относится к членам семьи, в 
законодательстве о гарантиях и 
компенсациях отсутствует. Соглас
но Федеральному закону "О про

житочном минимуме в РФ" от 24 
октября 1997 г. № 134-ФЗ к чле
нам семьи относятся лица, связан
ные родством и (или) свойством, 
совместно проживающие и веду
щие совместное хозяйство. Исхо
дя из этих признаков членов семьи 
конкретного работника, имеющих 
право на оплату проезда в отпуск, 
следует перечислить в индивиду
альном трудовом договоре с ним. 
Закон № 4520-1 не ограничивает 
число членов семьи, имеющих 
право на оплату проезда, поэтому 
ограничение права на оплату 
лишь двумя членами семьи, пре
дусмотренное Инструкцией о по
рядке предоставления социальных 
гарантий и компенсаций лицам, ра
ботающим в районах Крайнего Се
вера и в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера (утв. 
Приказом Министерства труда 
РСФСР от 22 ноября 1990 г. № 2 в 
ред. от 11 июля 1991 г.), утратило 
силу, что разъяснено, в частности, 
Письмом Госкомсевера РФ от 23 
августа 1993 г. № 2028.

Некоторые организации опла
чивают проезд всем членам се
мьи, проживающим вместе с ра
ботником. Закон допускает такую 
возможность. Но при этом не учи
тывается, что работающий член 
семьи имеет самостоятельное 
право на оплату проезда в отпуск 
и в результате пользуется данной 
гарантией дважды. Поэтому более 
логично оплачивать стоимость 
проезда только неработающим 
членам семьи работника; если 
совершеннолетние дети учатся -  
до окончания образовательного 
учреждения'. Член семьи может 
использовать свое право на опла-

Л И К Б Е З
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ботинком, так и отдельно от него.
Иногда оплату переезда членов 

семьи ставят в зависимость от ре- 
зультатов работы предприятия, так 
как оплата проезда в отпуск работ
ников включается в себестоимость 
продукции (работ, услуг) предприя
тий (Постановление Правительства 
РФ от 5 августа 1992 г. N2 552 в ред. 
от 26 июня 1999 г.), оплата же сто
имости проезда членов семьи про
изводится за счет прибыли, остаю
щейся в распоряжении предприятий 
и организаций. Следовательно, 
если предприятие работает без при
были, то оплата проезда в отпуск 
членов семьи считается невозмож
ной, поскольку средств у работода
теля для этого нет. Однако по смыс
лу п. 3 ст. 401 ГК РФ отсутствие у 
должника необходимых средств не 
освобождает его от ответственнос
ти за неисполнение обязательства 
при осуществлении предпринима
тельской деятельности. Отсутствие 
прибыли согласно гл. 26 ГК РФ не
относится и к числу оснований пре
кращения обязательства. Можно 
предположить, что предприятие, не 
имея средств для оплаты проезда, 
не лишено права привлечь заемные 
средства; во всяком случае от обя
занности начислить оплату оно не 
освобождается.

"Д омаш ний адвокат".

*

*



Дан старт первым выборам нового века
14 января 2001 года на территории автономного округа 

состоятся выборы: во-первых, депутатов окружной Думы, во- 
вторых, депутатов представительных органов местного са
моуправления, в-третьих, в муниципальных образованиях -  
Нижневартовске, Нягани и Кондинском районе -  изберут глав 
территорий.

На прошедшем заседании областной Думы депутаты оп
ределились и с датой выборов губернатора Тюменской об
ласти. назначив их также на 14 января. Таким образом, ян
варские выборы станут для нас вновь "многоярусными". В 
день голосования избиратели получат по три (а в трех муни
ципальных образованиях -  по четыре) бюллетеня.

О ряде нюансов предстоящей избирательной кампании 
рассказал нашему корреспонденту председатель избиратель
ной комиссии автономного округа Владимир Змановский.

Официальным стартом изби
рательного процесса можно счи
тать момент назначения даты вы
боров. Хотя собственно выборная 
кампания начнется с утверждения 
схемы избирательных округов и 
выдвижения кандидатов. Руково
дитель Избиркома округа оценил 
сложившуюся на сегодняшний 
день схему нарезки избиратель
ных округов по выборам депутатов 
окружной Думы, как идеальную. 
Она несколько отличается от той. 
которая действовала в прошлые 
оды, и разрабатывалась, с одной

стороны, с учетом пожеланий са
мого населения, с другой -  в пол
ной мере отвечает нормам феде
рального законодательства.

Всего на территории автоном
ного округа образовано 20 одно
мандатных округов и один пяти
мандатный (по выборам Ассамб
леи представителей малочислен
ных народов Севера). Дума будет 
состоять из 25 депутатов, то есть 
ее численный состав не изменит
ся, но в Ассамблею будет входить 
не шесть человек (как в нынешнем 
созыве), а пять, и это изменение

продиктовано требованием феде
рального закона: многомандатный 
округ не должен иметь более пяти 
мандатов.

"Лишний" мандат отдан сургу- 
тянам (в соответствии с численно
стью населения). И теперь в ок
ружной Думе будет четверо депу
татов из Сургута, трое -  из Ниж
невартовска, двое -  из Нефте
юганска. Некоторые города (на
пример, Нягань, Когалым, Мегион) 
получили возможность в этот раз 
послать в Думу по одному своему 
представителю. Территории с не
большой численностью населения 
(например, г. Белоярский, Бере
зовский и Октябрьский районы) 
будут выбирать одного депутата от 
нескольких муниципальных обра
зований...

Схема образования избира
тельных округов должна быть утвер
ждена на ближайшем заседании 
Думы округа, а после ее публикации 
в СМИ начнется процесс выдвиже
ния кандидатов в депутаты.

Одно из главных новшеств 
выборов депутатов Думы нового 
созыва, как подчеркнул Владимир 
Змановский, -  это выдвижение 
кандидатов в депутаты (в Ассамб
лею) на съезде коренных малочис
ленных народов Севера (предва

рительно кандидатуры должны 
быть выдвинуты и обсуждены на 
сходах, собраниях и конференци
ях в населенных пунктах).

Из более чем десятка канди
датов (должна быть соблюдена 
альтернативность) избирателям 
нужно будет выбрать пятерых. По
бедителями станут те. кто, во-пер
вых, наберет больше голосов, во- 
вторых, чтобы набранные ими го
лоса перевесили число поданных 
"против всех" -  эта строчка все-таки 
останется в избирательном бюлле
тене по выборам депутатов по еди
ному пятимандатному избиратель
ному округу: депутаты окружной 
Думы решили восстановить это 
требование федерального законо
дательства в окружном законе

Окружная избирательная ко
миссия уже подготовила планы 
организационных мероприятий к 
выборам всех уровней, которые 
будут разосланы на места.

В настоящее время составля
ется смета расходов. Как заметил 
Владимир Змановский, многоуров
невые выборы, конечно, добавля
ют проблем организаторам, но тем 
не менее имеют и свои плюсы, в 
частности, позволяют экономить 
народные средства, так как прово
дятся "вскладчину". На выборы,

назначенные на 14 января, "сбро
сятся" три бюджета: областной, 
окружной и местные.

Сколько же будут стоить вы
боры 2001 года? Сумма составит 
по прогнозам, не менее 25 милли
онов рублей. Примерное соотно
шение "долевого участия" в фи
нансировании будет таким: окруж
ной бюджет -  11 -  12 млн. област
ной и местные -  по 6 -  7 млн 

Освещение избирательной 
кампании (агитация) в средствах 
массовой информации будет, как 
и в прежние годы, осуществлять
ся на платной основе.

Напоминаем, что первое и не
обходимое требование для этого: 
опубликование условий оплаты 
эфирного времени и печатной пло
щади. То есть сообщение о рас
ценках на политическую рекламу, 
которые будут действовать в том 
или ином СМИ на момент прове
дения избирательной кампании 

Как сообщил нашему коррес
понденту Владимир Змановский, 
сделать это необходимо в течение 
20 дней со дня опубликования схе
мы образования избирательных 
округов.

Евгения Н И К И Т И Н А , 

" Новости Ю гры ".

Осенью на дорогах 
небезопасно
Так уж сложилось, что в представлении большинства из нас 
виновниками аварий являются только водители: они и спирт
ным злоупотребляют, и скорость развивают просто космичес
кую. Однако если попытаться объективно оценить ситуацию 
и некоторое время понаблюдать, кто и как ведет себя на доро
ге, начинаешь сомневаться в вышесказанном. Спешащие по 
своим неотложным делам женщины, не менее занятые муж
чины, пенсионеры, у которых ничуть не меньше забот, и, ко
нечно, вечно торопящаяся молодежь -  все они, или почти все. 
переходя проезжую часть, руководствуются чем угодно, но 
только не правилами дорожного движения. В этой ситуации 
остается только посочувствовать тем, кто находится за рулем.

На совете
муфтиев
обсуждены
насущные
вопросы

В Ханты-Мансийске впервые 
был проведен совет муфтиев Ду
ховных Управлений мусульман 
[Уральского федерального округа 
'по вопросам служения ислама в 
[решении социальных проблем об
щества. В его работе приняли уча

стие председатель центрального 
духовного управления мусульман 
России и Европейских стран СНГ, 
Верховный муфтий, шейх-уль-ис- 
лам Талгат Таджуддин, руководи
тели мусульманского духовенства 
Москвы. Екатеринбурга, Перми. 
Ханты-Мансийского и Ямало-Не- 
'чецкого автономных округов, пред
ставители национальных автоно
мий татар, азербайджанцев, чечен
цев и дагестанцев.

На территории Российской 
Федерации действует 26 регио
нальных муфтиятов и более 2500 
мусульманских общин. За 70 лет 
советской власти разрушено бо
лее 14 тысяч мечетей, закрыты 
почти все медресе. Только в пос
ледние десять лет у мусульман 
появилась возможность духовно
го возрождения. Есть проблемы с 
подготовкой кадров. За десять лет 
в пяти действующих медресе вы
пущено всего 450 имамов.

Ханты-Мансийск не случайно 
стал местом проведения совета 
муфтиев Урала. Именно в Ханты- 
Мансийском автономном округе 
мусульманская духовная община 
смогла наладить хорошие добрые 
отношения с администрациями 
округа, городов и районов, органи
зациями, предприятиями, действу
ющими на территории автономии. 
По заявлению Верховного муфтия, 
шейх-уль-ислама Талгата Таджуд- 
дина, плоды доброго сотрудниче
ства и взаимопонимания -  это но
вые мечети в Сургуте, Пойковском, 
Когалыме и других территориях 
Округа. Эти культовые учреждения

могли бы украсить любой крупный 
центр мусульманской общины. Как 
отметил помощник губернатора 
ХМАО Геннадий Корепанов, в ок
руге делается все для того, "чтобы 
люди чувствовали себя достойно, 
имели возможность сохранять свои 
традиции, обычаи; культуру, язык".

На совете были обсуждены 
роль региональных РДУМ в органи
зации учебно-воспитательного про
цесса духовных учебных заведений, 
взаимодействие с органами госу
дарственной власти в решении воп
росов социальных проблем обще
ства, вопросы сотрудничества с тра
диционными конфессиями России, 
задачи и проблемы сохранения 
единства мусульман Уральского 
федерального округа и построение 
взаимоотношений РДУМ с обще
ственностью. Но все же основной 
темой совещания стали вопросы 
противостояния религиозному экст
ремизму, фанатизму и ваххабизму, 
борьба с наркоманией и алкоголиз
мом, проблемы подготовки кадров.

Совет муфтиев встретился с 
губернатором округа Александром 
Филипенко, с общиной города Хан
ты-Мансийска. По мнению участ
ников совещания, теплота, с кото
рой встречали руководителей му
сульманства в ХМАО, способна 
растопить и вечную мерзлоту. 
Одна из мусульманских заповедей 
гласит: "Обязанности перед сосе
дом -  это обязанности перед бо
гом", и ислам гарантирует другим 
религиям жизнь в мире и согласии.

Одним словом, по вертикали 
укрепляется не только светская 
власть.

Рубежная веха
Со своеобразного отчета за 9 

месяцев о жизни округа начал 
пресс-конференцию для журнали
стов окружных СМИ губернатор 
ХМАО Александр Филипенко. Тен
денции, которые сложились в кон
це прошлого года, продолжают 
свой позитивный ход. По всемгот- 
раслям экономики, промышленно
сти, нефтяной, лесной и рыбной 
наблюдается рост производства. 
"Затрудняюсь назвать отрасль, 
которая сработала бы хуже про

шлогодних показателей. Выросли 
доходы населения. Средняя зара
ботная плата по округу составила 
около 9 тысяч рублей. Без проблем 
вошли в зиму. Система образова
ния начала учебный год, основа
тельно подготовившись. Откры
лись новые учебные заведения 
согласно губернаторской програм
ме "Сельская школа". До конца те
кущего учебного года будет сдано 
в эксплуатацию ещё несколько 
зданий. Реализовываются те идеи, 
которые были заложены по нара
щиванию жилищного строитель
ства, ввод жилья составил 60 %. 
Активизировалась деятельность 
культурных учреждений. Замет
ным событием стал фестиваль- 
смотр городов и районов "Округ на 
рубеже веков". Нашли свою про
писку в округе всероссийские ме
роприятия. Среди них "Новые име
на". Радуют спортивные достиже
ния. В 2000 году в Ханты-Мансий
ске прошел единственный в Рос
сии Чемпионат мира по летнему 
биатлону. На хорошем уровне 
были организованы международ
ные соревнования: шахматный 
турнир в Пойковском и первенство 
России по теннису в Сургуте. Ито
гом спортивных успехов округа 
стала бронзовая медаль на Олим
пийских играх в Сиднее.

Главная задача сегодня -  пре
одоление экономической депрес
сии тех территорий, которые отста
ют: Кондинский, Советский, Ок
тябрьский, Березовский районы.

Новые принципы формирова
ния российского бюджета, измене
ние бюджетных отношений, конеч
но, скажутся негативно на регио- 
нах-донорах. "Однако, -  заметил 
Александр Филипенко -  "если по
пытаться оценить то, что мы име
ем, можно согласиться, что этот 
шаг -  обоснованный. Доходы Хан
ты-Мансийского автономного окру
га резко отличаются от других тер
риторий России".

На вопрос о целостности Тю
менской области, о кандидатурах по 
выборам её губернатора Александр 
Филипенко ответил, что эти вопро
сы его волнуют больше как гражда
нина округа, нежели губернатора.

Ю гра-Информ.

В этом году в Мегионе и посел
ке Высокий зарегистрировано 15 
дорожно-транспортных происше
ствий с участием пешеходов, при
чем в 11 из них виноваты сами 
пешие участники дорожного дви
жения. В результате этих ДТП 15 
человек получили ранения, и двое 
погибло. Сравнив эти показатели 
с предыдущим годом, можно отме
тить, что число подобного вида 
происшествий возросло.

Самая распространенная при
чина наездов на пешеходов -  не
соблюдение правил дорожного 
движения. В первую очередь -  это 
переход через проезжую часть в 
неустановленных для этого мес
тах. Так, только за восемь меся
цев текущего года было выявлено 
1323 нарушения. И это несмотря 
на то, что в нашем небольшом го
роде расстояния между пешеход
ными переходами не так уж и ве
лики. К сожалению, нарушителей 
не останавливают ни штрафы, ни 
более серьезная угроза попла
титься своим здоровьем, а иногда 
и жизнью.

Очень часто среди нарушите
лей правил дорожного движения 
оказываются люди, находящиеся 
в состоянии алкогольного опьяне
ния. Так, 10 августа в ночное вре
мя на неосвещенном участке до
роги по улице Кузьмина был сбит 
пешеход. В результате аварии он 
скончался на месте.

О том, где и как нужно перехо
дить проезжую часть, большин
ство из нас знает с детства, но. как 
это ни прискорбно, тех, кто приме
няет эти знания на практике, гораз
до меньше. Может быть, у нас про

сто нет привычки жить по прави
лам? Скорее всего, причина тако
го положения в неуважительном 
отношении к тем, кто находится за 
рулем автомобиля и, по большо
му счету, к самим себе.

В последнее время участи
лись аварии с участием пешехо
дов пожилого возраста. Поэтому 
хотелось бы, чтобы наши бабуш
ки и дедушки были особенно вни
мательны при переходе дороги и 
рассчитывали свои возможности 
исходя из состояния здоровья и 
самочувствия, когда слух и зрение 
могут подвести.

Осенью на дорогах особенно 
небезопасно: снег, дождь, ранние 
сумерки ухудшают видимость, а 
гололед затрудняет управление 
машиной. В связи с этим хотелось 
бы напомнить, что в темное вре
мя суток при плохой погоде и на 
неосвещенных участках дороги 
машину темного цвета можно вов
ремя не заметить. Кстати, водите
ли в этих условиях и вовсе не ви
дят пешеходов вне зависимости от 
одежды последних. Поэтому для 
того чтобы, переходя улицу, не ока
заться в больнице, лучше делать 
это на освещенных участках доро
ги и, конечно, с соблюдением пра
вил дорожного движения

Напоминаем, что в ГИБДД 
продолжает работать телефон 
доверия 3-49-15, по которому вы 
сможете обратиться с пожелания
ми и предложениями.

С.В. ВЛАСО ВА, 
инспектор по пропаганде 
безопасности движ ения  
Г И Б Д Д  ОВД г. Мегиона.



машина
• Продаются ВАЗ-21099 и 
ВАЗ-2110, новые Тел. в Ниж
невартовске 14-97-25. (16-5)
• Продается автомобиль 
ВАЗ-21099 1997 г. в Цвет 
изумруд Тел. 3-53-85 в лю
бое время
• Продается Ауди-80, 1981 
г.в. на запчасти Обращать
ся по адресу жилгородок 
АТП-12. 2. кв. 1, после 18.00
• Продается Тойота Лэндкру- 
зер Прадо, 1995 г.в., "японец", 
цвет зеленый металлик, тур
бодизель Тел. 3-37-79.

квартиры
• Продается двухкомнатная 
квартира в 5-этажном доме. 
4 этаж. Тел. 3-38-92 (домаш
ний), 4-62-84 (рабочий).
• Продается двухкомнатная 
квартира в деревянном 
фонде (ленпроект) в рай
оне магазина "Юбилейный". 
Тел. 3-23-38 после 16.00. (5-2)
• Сниму квартиру или балок. 
Тел. 3-49-33.
• Меняется трехкомнатная 
квартира в Первомайском р- 
не г. Омска, общая площадь 
54 м2, 3 этаж 5-этажного 
дома, телефон на двух
комнатную в г. Мегионе. 
Тел. 4-12-08 (рабочий) спро
сить Алексея.
• Меняется однокомнатная 
квартира в 5-этажном доме, 
2 этаж по ул. Ленина, д. 4 на 
двухкомнатную в капиталь
ном фонде. Тел. 3-13-66 пос
ле 18.00, 4-95-96 (рабочий).
• Продается трехкомнатная 
квартира на 2 этаже 5-этаж
ного дома в г. Кишиневе 
(пригород Гидигич, ул. Луча- 
ферул, д. 3. кв. 19). Тел.: в 
Кишиневе 71-33-45; в Одес
се 34-42-45, 44-79-46; в Ме-

5 гионе 4-19-11.
__ _

.1разное
• Продается дача в СОТ 
"Обь". Тел. 3-37-79.
• Продается норковая шуба, 
цельная. Б/у в хорошем со
стоянии. Тел. 3-53-85.
• Продается пианино. Тел. 
5-00-54.
• Продается пианино "Вятка". 
Тел.4-16-54.
• Продам фундаментные бло
ки. 2 х 0,5 м 10 шт.. дешево. 
Тел. 5-57-49 после 18.00
• Контрольные, рефераты, 
курсовые и дипломные рабо
ты на всевозможные темы. 
Набор текста. Тел. 3-47-61. 
4-78-69.4-90-79 после 18.00.
• Настрою компьютер. Тел.
3- 69-46.
•Ищу репетитора по русско
му языку для ребенка 9 клас
са. Тел. 3-41-36.
• Возьму попутный груз до 
Набережных Челнов. Казани, 
Самары. КамАЗ тентован
ный, 10-тонник. Тел. 5-52-24.
• Отдам в хорошие руки под- 
рошенного щенка ротвейле
ра. кобель, с родословной. 
Тел. 3-47-60.
• Потерялась кошка черная, 
гладкошерстная, с одним 
ушком. Нашедших просим 
сообщить или вернуть за воз-

, награждение. Тел. 3-65-73,
4- 32-26 в любое время.

АКБ "Еврофинанс" г. Моск
ва объявляет о закрытии 
представительства АКБ 
"Еврофинанс” в г. Мегионе. 
По всем вопросам обра
щаться по телефону (095) 
967-81-72.

работа
СМУЭР ЗАО СК "Славнефтъ- 
строй" срочно требуются на 
постоянную работу:
Электромонтажник по ка
бельным сетям КИПиА 
6 разряда -  1 человек;
5 разряда -  1 человек;
4 разряда -  1 человек. 
Обращаться в ГУП управления 
или по телефону 4-63-41. (3-2).

УТТ-2 ОАО "СН-МНГ" сроч
но требуются на работу:
-  Машинисты подъемников 6 
разряда;
-  Машинисты паровых пере
движных депарафинизацион
ных установок 5 и 6 разряда;
-  Мотористы цементировоч
ных агрегатов 5 и 6 разряда;
-  Машинисты компрессоров
6 разряда;
-  Водители категорий "С", "Е";
-  Машинисты бульдозеров 6 
разряда;
-  Машинисты кранов автомо
бильных 6 разряда. 
Обращаться в отдел управле
ния персоналом УТТ-2. теле
фоны 4-61-82, 4-64-65. (3-1)

Центру по связям 
с общественностью 

ОАО "СН-МНП 
на постоянную работу 

требуется 
корреспондент ТВ.

Прием ведется 
на конкурсной основе. 

Обращаться 
по телефонам 

4-31-26 и 4-62-75.

Уважаемые мегионцы! Обра
щаем ваше внимание, что в 
Центре по связям с обще
ственностью изменились но
мера телефонов:
4-31-26 -  начальник ЦСО; 
4-31 -57 -  корреспонденты ТВ; 
4-31-56 -  техник.

ВНИМАНИЕ!
Текст объявления должен 
быть написан аккуратно, 
разборчиво и содержать не 
более 15 слое. Объявления 
коммерческого характера к 
публикации на купонах не 
принимаются.

Данные о подателе объяв
ления. В газете не публику
ются и необходимы для 
связи с Вами, если потребу
ются какие-либо уточнения.

I----------------------------------------------------------------------------------------- ,
Торгово-производственное предприятие ОАО "СН-МНГ" i 
(ТПП) проводит осеннюю распродажу овощей на террито
рии базы: |

КАРТОФЕЛЬ. СВЕКЛА. МОРКОВЬ -  4 рубля за 1 кг. | 
КАПУСТА -  3 рубля за 1 кг. .
ЛУК -  7 руб. 50 коп. за 1 кг. '

Телефон для справок 4-61-78 с 08.00 до 17.00 в рабочие дни. I 
I__________________________________________________________ I

сок Жемчужина
предоставляет новый вид услуги - Вибросауна.

Еж едневное пользование Вибросауной обеспечит:
-  улучшение циркуляции крови;
- снижение веса;
- повышение мышечного тонуса;
- снижение кровяного давления;
- снижение болей при ревматизме и артрите;
- стимулирование функций почек, потоотделение, 

выведение шлаков.
Вибросауна улучш ит  состояние хронических  
больных с ж елудочно-киш ечными заболеваниями  
и опорно-двигательного аппарата.
Вибросауна великолепный способ расслабит ься  
и отдохнуть после тяж елого трудового дня.

С тоим ость 1 сеанса (20 - 30 м инут) 100 рублей.
Часы  работы  с 15.00 до 21.00 часов. 

Выходной П онедельник.

Телефоны длн енранок: 4-(ь1-75, 4-62-00

Жемчужина
п р одол ж ает  набор  в гр уп п у  по ак в ааэр оби к е!

У н и к а л ь н а я  п р о г р а м м а  т р е н и р о в о к  в  в о д е  
с  п о м о щ ь ю  с п е ц и а л ь н о г о  о б о р у д о в а н и я :
- щ а д я щ а я  ф и з и ч е с к а я  н а г р у з к а ;
-  у л у ч ш е н и е  ц и р к у л я ц и и  к р о в и ;
-  к о р р е к ц и я  ф и г у р ы ;
-  с б р о с  н е г а т и в н ы х  э м о ц и й .

Y f t °

Телефон для справок 4-63-75.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Текст объявления

Фамилия, имя 

Адрес_____

Телефон Подпись

ШР1
Коллектив ПУпоЭЭСиЭО ОАО "СН-МНГ" сердечно 
поздравляет с днем рождения начальника управ
ления ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ТЮЛЕ НЕВА!

Желаем Вам любви, здоровья.
И добра, и замыслов свершенья.
И смелых Ваших планов всех,
И творческого вдохновенья,
Огромной радости и счастья,
Здоровья крепкого втройне.
Желаем самого простого 
Прожить подольше на земле.

С 1 октября 2000 года на предприя
тиях ТПП ОАО "СН-МНГ при расче
те за покупку через ПОС-терминал 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА
В РАЗМЕРЕ 5 %.

Уважаемые жители Мегиона!

Вновь открывшаяся аптека "Ас
тра" приглашает вас посетить наше 
учреждение!

Мы будем рады ознакомить вас 
с нашим ассортиментом лекар
ственных средств.

У нас самые низкие цены!
Мы принимаем к оплате кредит

ные карты.
Пенсионеры по возрасту, инва

лиды всех групп, участники ВОВ, 
военных действий в Афганистане, 
Чечне, участники ликвидации ава
рии на Чернобыльской АЭС, почет
ные доноры, многодетные семьи 
пользуются при приобретении то
вара 5 % скидкой (при предъявле
нии удостоверения)!*

Ждем вас по адресу: г. Мегион, ул. 
Заречная,д. 14, с08.00 до 20.00 (без 
выходных). Тел. 3-81-81, 3-64-95.
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