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ОАО “ СН-МНГ” 
удостоен

почетной награды
За активную благотвори

тельную и спонсорскую дея
тельность, за финансовый , 
вклад в строительство храма 
Рождества Христова в г. Ниж- \ 
невартовске ОАО “С лав
неф ть-М егионнеф тегаз" в 

? лице генерального директора 
М.Я. Занкиева награжден по
четным дипломом главы му
ниципального образования 
города Нижневартовска.

К О Р О Т К О

I

• Губернатором ХМАО 
А .Ф и л и п е н ко  утверж ден  
бюджет прожиточного ми
нимума на III квартал 1999 г, 
по Ханты-Мансийскому ок
ругу. В среднем на душу на
селения он составил 1988 
рублей. На мужчин в возрас
те от 16 до 59 лет -  в размере 
2267 рублей; на женщин в воз
расте от 16 до 54 лет -  2212 
рублей; на пенсионеров -  
1650 рублей; на детей в воз
расте до 7 лет -  1723 рубля; 
на детей в возрасте от 7 до 
15 лет-2 1 4 2  рубля.

• Телерадиокомпания 
“ Ю гра”  собирается устано
вить в центре Ханты-М ан
си й ска  так н а зы в а е м ую  
“ будку гласности” , где лю 
бой  гр а ж д а н и н  см ож ет 
вы сказать свое отношение 
как к обстановке в стране, 
регионе, городе в целом, 
так к лю бом у человеку в 
ч а с тн о с ти . Такие “будки 
гласности” уже были в одно 
время опробованы на цент
ральном телевидении. Теле
ж урналисты  планирую т 
объехать с ней весь округ

• В Лондоне 20-22 сен
тября пройдет Международ
ный торгово-экономический 
форум "Энергоресурсы-99",
который будет посвящен тор
гово-экономическим пробле
мам нефтегазовой и энергети
ческой промышленности 
стран СНГ. Ожидается участие 
в нем свыше 120 ведущих спе
циалистов и руководителей 
предприятий ТЭК из стран За
падной и Восточной Европы, 
США, СНГ и Балтийских стран.

• Вступили в силу по
пр а вки  к ф ед еральном у 
закону “ О порядке выезда 
из Российской Федерации 
и въезда в Российскую  Фе
дерацию. Отныне этот закон 
разрешает получать загран
паспорт не только по месту 
жительства, но и по месту 
пребывания. Согласно но
вым поправкам, по месту жи
тельства загранпаспорт вы
дается в месячный срок, по 
месту пребывания -  в четы
рехмесячный.

По материалам 
центральной 

и региональной прессы.

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
По итогам смотра-конкурса “ Лучший по проф ессии" среди 

вахт капитального ремонта скважин УПНПиКРС, прошедшего 
22 июля, первое место присуждено: Валентину Васильевичу Па
лию -  бурильщику 6 р. УПНПиКРС; Андрею Леонидовичу Конова
лову -  помощнику бурильщика 4 р. УПНПиКРС; Виктору Петровичу 
Горину -  машинисту подъемника МУТТ-2.

Второе место среди вахт КРС заняли: Василий Феохарович 
Орфанов -  бурильщик 6 р. УПНПиКРС; Виктор Лазаревич Анто
нов -  помощник бурильщика 4 р. УПНПиКРС; Юрий Васильевич 
Дзодзяку -  машинист подъемника МУТТ-2.

20 июля в один этап на ЦБПО также проводился смотр- 
конкурс среди токарей ОАО “ СН-М НГ’, посвященный праздно
ванию 35-летия Мегионской нефти.

По окончании подсчета заработанных баллов и анализа ко
миссия присудила первое место Рамилю Дамировичу Багаутди
нову -  токарю 5р. ЦБПО; второе место -  Айбулату Робертовичу 
Ишмухаметову -  токарю 5 р. ЦБПО.

Подписано дополнение к контракту 
по модернизации Ярославского НПЗ
27 июля в офисе АО “ НГК “ Славнефть” состоялось подпи

сание “Дополнения к контракту для проекта модернизации Ярос
лавского нефтеперерабатывающего завода” (ЯНОС).

Согласно подписанному документу зарубежными партнерами 
принято предложение руководства АО “НГК “Славнефть" об исполь
зовании последовательно тремя траншами кредита Экспортно-Им
портного банка Японии на сумму около $200 млн для закупки совре
менного технологического оборудования и материалов. Реконструк
ция ЯНОС позволит углубить переработку нефти и повысит выход 
светлых фракций.

Инициатива, позволяющая ускорить процесс получения кре
дитных средств на модернизацию ЯНОСа, нашла понимание у 
руководства консорциума. Такой подход к получению валютных 
средств на закупку оборудования для реконструкции предприя
тия поддержало также Правительство Российской Федерации. 
Президент компании “Славнефть* В.М. Дума выразил признатель
ность руководству консорциума за эффективное продвижение 
проекта.

В ответном выступлении председатель Комитета по развитию 
проектов в странах СНГ компании “Мицуи* г-н Суэтоми отметил, 
что руководство консорциума видит существенные улучшения эко
номики и управления в компании ‘ Славнефть* с приходом в нее 
нового руководства и готова к дальнейшему с ней сотрудничеству.

Департамент общественных связей "НГК “Славнефть”.

5 августа
1994 г.
в Москве
от рук
наемного
убийцы
трагически
погиб
Анатолий
Михайлович
Кузьмин

35 ЛЕТ МЕГИОНСКОЙ НЕФТИ

“Я надеюсь, что мы 
сможем на этой  
земле создать 
хорошие условия 
для жизни, 
а мегионская 
нефть будет еще 
течь долго. ”

А.М. Кузьмин.

Интервью с 
М.Я. ЗАНКИЕВЫМ, 
генеральным 
директором 
ОАО "СН-МНГ"

Создано территориальное управление 
(г. Мегион) НГК "Славнефть"

-  М арат Якубович, на со
брании акционеров ОАО “СН- 
М Н Г ’ 23 ию ня были у тв е р ж 
дены изменения и дополнения 
в уста в е  ОАО, согласно к о т о 
ры м  управление деятельнос
т ь ю  а кц и о н е р н ы м  о б щ е 
с т в о м  переданы  ком пании. 
На собрании та кж е  оговари
валось, ч т о  в месячный срок 
б у д у т  проведены мероприя
т и я  по соверш енствованию  
си сте м ы  управления. Анало
гичны е изменения были вне
се н ы  и в у с т а в  ОАО " CH- 
МНГГ", где собрание прош ло  
днем позже. М есяц прош ел. 
Расскажите, пож алуйста, ка
кое решение пр и н ято ?

-  На основании решения 
собрания акционеров составлен 
договор о передаче полномочий 
единоличного исполнительного 
органа ОАО “СН-М НГ управля
ющей организации, в данном 
случае -  компании. Для осуще

ствления этой программы “Слав
нефть* создала структурное 
предприятие -  территориальное 
управление с местонахождением 
в г Мепюне. Я назначен испол
няющим обязанности вице-пре
зидента -  руководителя террито
риального управления. В штат
ное расписание, утвержденное 
президентом и компанией, вхо
дят главные исполнительные ди
ректора ‘СН-МНГ и “СН-МНГГ, 
несколько специалистов. Испол
нительным директором “СН- 
М Н ГГ является О.В. Пузанов, 
“СН-МНГ -  В.М. Игнатко (быв
ший генеральный директор СП 
“МеКаМинефть").

-  О сновны е задачи у п 
равления?

-  Основными задачами уп
равления, поставленными руко
водством компании, являются 
централизация решения всех 
производственных программ в 
Мегионе и обеспечения матери

альными ресурсами, решение 
взаимных пересекающихся про
блем между “Мегионнефтега- 
эом* и “Мегионнефтегазгеологи- 
ей*: вексельные пути обраще
ния, зачеты, использование ме
стных производственных пло
щадей и тщ. Через территори
альное управление будут прохо
дить все финансовые потоки 
обоих АО, решаться вопросы по 
налогам, затратам на производ
ство, зарплате, п© выполнению 
производственных и социаль
ных программ акционерных об
ществ и др.

-  Как распределены пол
номочия между главны м и ис
полнительны м и  д и ре ктор а 
ми и ви ц е -пре зи д е нто м  у п 
равления?

-  Согласно договору, я буду 
работать по доверенности от 
президента компании, где указа
ны все мои полномочия. Испол
нительные директоры, в свою

очередь, станут организовывать 
свою деятельность по доверен
ности, полученной от меня как 
от вице-президента.

-  Теперь, в си л у  своих  
обязанностей  вы, наверное, 
больше б уд ете  находиться в 
Москве, чем в М егионе?

-Скорее всего так, потому что 
главные вопросы решаются там.

-  Какие с т р у к т у р ы  кро
ме “М егионнеф тегаза "  и гео
логии  в о й д ут  в т е р р и т о р и 
альное управление?

-  Еще планируется включе
ние предприятия “Славнефть- 
Мегион".

-  Э т о  новое предприя
т и е ?

-  Да, оно создано недавно 
и зарегистрировано в Мегионе, 
с тем чтобы увеличить налого
облагаемую базу и пополнить 
бюджет города и округа.

-  Каковы  его  основны е  
производ ственны е  задачи?

-  “Славнефть-Мегион’ бу
дет заниматься реализацией 
нефти и нефтепродуктов и ин
вестиционными программами -  
вложением денежных средств, 
получаемых с прибыли, в соци
альные программы города и в 
наше производство.

-  П о ч у в с т в у ю т  л и  ка к- 
т о  на себе э т и  перемены ря
довы е р а б о тн и ки  акционер
ны х о б щ е ств ?

-  Думаю, для них резких 
изменений не будет. К тому же, 
если учесть, что основной зада
чей. поставленной перед терри
ториальным управлением, явля
ется получение дополнительной 
прибыли за счет уменьшения се
бестоимости, экономии, реше
ния взаимных проблем - т о  это, 
конечно, сыграет свою положи
тельную роль.

Беседу вела 
Татьяна ХАБИБУЛИНА.
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РФФИ готовится к
продаже
неф т5ш и ков

Российский фонд феде
рального имущества (РФФИ) 
планирует в августе-сентябре 
объявить конкурсы и аукционы 
по продаже акций нефтяных 
компаний ‘ Роснефть*. ‘ Слав
нефть" и Тюменсхой нефтяной 
компании. Как сообщил предсе
датель РФФИ Игорь Шувалов, 
при благоприятной рыночной 
конъюнктуре аукционы по про
даже 25 процентов и одной ак
ции “Роснефти" и 49 процентов 
акций ТНК могут быть объявле
ны уже в августе, а торги по про
даже 19,68 процента НК “Слав
нефть* -  в сентябре. Одновре
менно с этим в 1999 году пла
нируется продать 9 процентов 
акций ЛУКойла и 2,5 процента 
акций “Газпрома*.

Глава РФФИ также сооб
щил. что в настоящее время 
фонд проводит выбор оценщи
ков предполагаемых к продаже 
пакетов акций. В частности, в 
ближайшее время будет опре
делена компания, которая про
ведет оценку 25 процентов и 
одной акции “Роснефти", и на 
следующей неделе с ней пред
полагается заключить договор. 
Как известно, Правительство 
РФ уже пыталось реализовать 
75 процентов и одну акцию 
“Роснефти", 19,68 процента 
акций ‘ Славнефти* и 49 про
центов акций ТНК. но объяв
ленные торги дважды призна
вались несостоявшимися в 
связи с отсутствием реальных 
покупателей.

f t I fБеларусьнефть 
в I полугодии 1999 г. 
произвела 
продукции 
на $16 миллионов

Производственное объ
единение "Беларусьнефть" в I 
полугодии 1999 года выпусти
ло товарной продукции на сум
му более 4 трлн бел. руб. (око
ло $16 млн), что составляет 
100 процентов к аналогичному 
периоду прошлого года.

Как сообщили журналис
там в объединении, "Беларусь- 
нефть" активизировало работу 
по реализации нефтепродук
тов, выработанных из нефти, 
закупленной за счет собствен
ных средств (53,8 тыс. т). Че
рез 11 собственных автозапра
вочных станций объединение 
реализовало около 14 тыс. т 
нефтепродуктов по свободным 
договорным ценам.

ПО “Беларусьнефть" от
правило в I полугодии на экс
порт 36,7 тыс. т нефтепродук
тов, за которые выручило 
$4,056 млн. Кроме того, экспор
тировано 250 тыс. т сырой не
фти. Всего валютные поступле
ния от экспорта составили 
$24,21 млн.

России не грозит 
"чрезвычайное 
положение 
по бензину«9

Об этом заявил журнали
стам 22 июля 1999 г. по приле
ту в Екатеринбург премьер-ми
нистр РФ Сергей Степашин В 
этой связи он сообщил, что 29 
июля встретится с руководите
лями российских нефтяных ком
паний. "Мы отрегулируем тот 
сбой, который произошел", -  
сказал глава правительства.

"Есть бензин, есть нефть, 
но есть и некоторое отсутствие 
оаимодействия между потреби
телями и производителями", -  
отметил С. Степашин. Он под
черкнул, что некоторые про
блемы создает большая разни
ла в ценах на нефтепродукты 

на мировых и внутрироссий- 
ских рынках.

Итакг 90

'Интерфакс-АНИ ” .

90-м годам в 35-летней ис
тории "Мегионнефтегаза" при
надлежит особое место, и не 
только потому, что это последний 
временной отрезок пройденного 
пути. Именно в этот период пред
приятию довелось пережить наи
более кардинальные преобразо
вания, достаточно сильные фи
нансово-экономические пробле
мы, явившиеся следствием рас
пада СССР, смены в стране об
щ ественно-эконом ического  
строя, а также кризиса, поразив
шего всю нефтяную отрасль 
Судьба крупного нефтедобываю
щего объединения, каким к нача
лу 90-х годов стал "Мегионнеф- 
тегаз", во многом зависила от 
того, насколько верно его руко
водство сможет определить стра
тегию развития производства, на
сколько удачно впишется в фор
мирующуюся рыночную экономи
ку. Важно было не только уловить 
новые веяния, но и нащупать, оп
ределить, сделать те единствен
но верные и своевременные 
шаги, которые позволят объеди
нению не только выстоять, вы
жить, но и занять свою нишу на 
нефтяном рынке страны и мира. 
Нефтяникам Мегиона на таких 
руководителей повезло. Навер
ное, это не совсем точное выра
жение сути событий, потому что 
так или иначе реформирование 
объединения было продиктова
но временем, которое востребо
вало руководителей с новыми 
качествами, нестандартным 
мышлением, кипучей энергией и 
инициативой. Наиболее ярко 
они проявились у А.М. Кузьми
на. Неудивительно, что такие 
емкие по действиям и значи
тельные по последствиям собы
тия пришлись на тот единствен
ный год, в течение которого он 
находился на посту генерально
го директора акционерного об
щества "Мегионнефтегаз".

Собственно, акционирова
ние предприятия произошло в 
апреле 1993 года при Анатолии 
Фомине. Весь следующий 1994 
год новое акционерное обще
ство, преодолевая кризис не
платежей, ожесточенную конку
ренцию, налоговое бремя, огра
ничения на добычу и реализа
цию нефти, создавало задел 
для будущего: занималось раз
витием и обновлением произ
водственных фондов, выполня
ло объемы по капитальному 
строительству, осваивало но
вые технологии, не прекраща
ло инвестиционную деятель
ность. работало над реализаци
ей программы внедрения ком
пьютерных технологий в произ
водственный процесс. Все это 
в обозримом будущем должно 
было обеспечить повышение 
эффективности добычи нефти, 
а значит, высокую прибыль и 
доходы акционеров. "Экономи
ка нашего предприятия устойчи
ва", -  отмечалось в отчете прав
ления акционерного общества 
по итогам 1994 года. А Сергей 
Алафинов, ставший генераль
ным директором АО после ги
бели Анатолия Кузьмина, в ин
тервью корреспонденту ежене
дельника "МНГ-Вести" так ком
ментировал итоги этого непро
стого года: "Он фактически был 
первым годом существования 
нашего предприятия в качестве 
акционерного общества откры
того типа. Нам пришлось очень 
много сил и времени тратить на 
область акционирования, свя
занную с движением и распро
странением ценных бумаг. 
Впервые... АО держало (на со
брании -  а вт.) отчет перед ак
ционерами.. Можно смело ска
зать: несмотря на все сложнос
ти, происходящие в экономике 
страны, наше АО имеет хоро
шие финансовые показатели, а 
ликвидность его очень высока... 
Что касается производства, то

наша задача на год была не по
терять того, что у нас есть, удер
жать квалифицированных спе
циалистов, сохранить максимум 
объемов при большом дефици
те средств, который на начало 
1995 года составлял (в ценах 
1993 года) порядка 400 млрд 
руб. Эту цифру нам удалось со
кратить вдвое. Планы, принятые 
по бурению и ремонту скважин, 
выполняются. По добыче нефти 
идем даже с опережением. Это 
позволит на 1996 год даже не
сколько увеличить производ
ственную программу".

Одним из важнейших усло
вий, обеспечивших выживание 
"Мегионнефтегаза", сохране
ние его позиций, явилось вхож
дение его в состав международ
ной нефтегазовой компании, в 
создание которой так много сил 
вложил Анатолий Кузьмин. Сам 
он так вспоминал об обстоя
тельствах и значении этого со
бытия (из интервью корреспон
денту еженедельника "МНГ-Ве
сти" в августе 1994 года):

-  После решения об акци
онировании и приватизации, 
после выхода Указа 1403, со-

... Вот это основа, для чего была 
создана компания... Мы будем 
расходовать деньги Мегиона 
здесь.

1994 год стал годом фор
мирования компании, отработ
ки ее организационной структу
ры. Так, в декабре в Минске 
был зарегистрирован ее бело
русский филиал. Продолжа
лась работа над созданием 
двух чековых инвестиционных 
фондов, завершался процесс 
формирования состава вице- 
президентов акционерного об
щества, в частности, рассмот
рен вопрос о назначении седь
мого вице-президента по геоло
гии и недропользованию. От
крытым оставался вопрос о 
вхождении в НГК "Славнефть" 
компании "Пермьнефть". Вхож
дение "Мегионнефтегаза" в со
став только родившейся компа
нии, депрессия в экономике 
России, сопровождавшаяся па
дением производства, замора
живанием инвестиций, уволь
нениями, безработицей, массо
вым разорением предприятий, 
многим внушали тогда чувства 
сомнений и опасения в пра-

сбыта, кооперации с нефтепе
рерабатывающими заводами, а 
также по ряду других факторов. 
Очень важное значение в этой 
связи, подчеркивали эксперты, 
имеет развитие вертикально
интегрированной компании 
"Славнефть". Даже в момент 
становления уже сказывалось 
ее позитивное воздействие 
Вывод был сделан однознач
ный: по основным параметрам 
запасов, объемов добычи, про
дажи нефти “Мегионнефтегаз" 
не только вошел в число лиди
рующих по Российской Федера
ции, но и выглядел достаточно 
заметным на мировом уровне

"Среди нефтяных компаний и самостоятельных акционерных обществ, 
добывающих нефть АООТ "НГК "Славнефть" занимает девятое место. 
Компания была учреждена на основании Постановления Правительства 
Российской Федерации № 305 от 8 апреля 1994 года и распоряжения Совета 
Министров Республики Беларусь № 589-Р от 15 июня 1994 года с уставным 
капиталом в 3 млрд 720 млн руб.
С 1 ноября 1994 года компания начала свою коммерческую деятельность. 
Учредителями ее стали Госкомимущество Российской Федерации, чей вклад 
в капитал компании составил 83 процента, Мингосимущество Республики 
Беларусь и около 4 тысяч физических лиц -  акционеров Мозырского НПЗ. 
АО "НГК "Славнефть" принадлежит 60,5 процента голосующих акций АО 
"МНГ', 50,7 процента акций АО "МНГГ" и 32,5 процента акций АО 
"Мозырский НПЗ.
Доходы компании образуются за счет торговли нефтью и нефтепродуктами 
в дальнем зарубежье, Беларуси, Украине, странах Балтии и западных 
регионах России".

(Мирт 1995 года.
Интервью вице-президента НГК "Славнефть" корреспонденту еженедельника "МНГ-Вести".)

гласно которому организова
лись компании "Ю КОС", 
"ЛУКойл, "Сургутнефтегаз" и все 
остальное было передано в 
"Роснефть", мы решили создать 
свою компанию и начали рабо
ту по подготовке в сентябре про
шлого года (1993 г. -  авт.). Мы 
встречались со многими руко
водителями нефтеперерабаты
вающих заводов. Были мои по
ездки в Ангарск, Ачинск. Мы 
планировали переговоры с Ва- 
рьеганским объединением, с 
Томским. Встречались с руко
водством Ярославского, Туап
синского, Горьковского заводов. 
В общем, было много перегово
ров, встреч. Но что-то нас не ус
траивало, что-то не устраивало 
наших партнеров, и мы расхо
дились. И вот тогда я подумал, 
что российский рынок за нами 
в той или иной мере сохранит
ся, а мы начали терять рынок 
ближнего зарубежья. От нас 
практически ушла Польша, пе
рекинулась к западным компа
ниям. На Украину начали посту
пать нефтепродукты из Финлян
дии. И этот тревожный фактор 
заставил меня посмотреть на 
Беларусь, попробовать создать 
компанию с одним из белорус
ских заводов. Первый завод, 
который пошел с нами на кон
такт, оказался Мозырьский. И 
мы начали с ним работать. 
Были подготовлены межправи
тельственные соглашения. Шаг 
за шагом мы шли к созданию 
этой компании. Для меня было 
очень важно ее возникновение. 
Те ф инансы, которые могли 
уйти из Мегиона в "Роснефть", 
теперь уже точно не уйдут!

вильности сделанного выбора. 
Чтобы развеять их, а главное на 
основе тщательного анализа 
определить способы и методы 
выживания в условиях депрес
сии, деятельность "Мегионнеф
тегаза" в 1994 году, ситуация, 
сложившаяся на предприятии, 
были подвергнуты экспертному 
исследованию. Его провели 
московские специалисты Цен
тра "Инвеста" Академии народ
ного хозяйства при Правитель
стве Российской Федерации. 
Согласно анализу ученых (кото
рый был сделан со дня основа
ния “М И Г) в деятельности ак
ционерного общества к этому 
времени четко проявились не
гативные тенденции, основыва
ющиеся на несоответствии па
дающей (с 1983 г.) нефтедобы
чи и растущ ей численности 
персонала: если с 17 млн т в 
1990 году добыча снизилась до 
13,2 млн т нефти, то числен
ность с 11,6 тыс. увеличилась 
до 17,4 тыс. человек. К 1990 
году произошло и сокращение 
природных запасов. И все же, 
нермотря на такие неутеши
тельные данные, московские 
ученые признали, что у работ
ников "М Н Г есть все основания 
для оптимизма. Прежде всего 
ситуация в акционерном обще
стве была менее острой в срав
нении с другоми нефтедобыва
ющими предприятиями: паде
ние производства (5 %) ниже, 
чем в "ЛУКойле", "Ю КОСе", 
"С ургутнеф тегазе" (соответ
ственно 15-17 %), на пользу 
"М Н Г работало и сопоставле
ние по количеству запасов, 
уровню добычи, возможностям

(двадцатое место в мире по 
объемам производства). Наря
ду с этим ученые предупрежда
ли: запас прочности может ис
тощиться, если в условиях па
дения производства, удорожа
ния добычи и очень вялого сбы
та не влиять на ситуацию. Их 
выводы и рекомендации позво
лили предпринять конкретные 
шаги по преодолению кризиса, а 
главное, по выражению Влади
мира Сенива (в декабре 1994 г. 
-  первый заместитель гене
рального директора АО "М НГ), 
вселили надежду на то, что у 
предприятия есть все шансы и 
возможности для развития и 
процветания.

Как бы там ни было, но 
важнейшим итогом этих двух 
сложнейших лет стал тот факт, 
что "Мегионнефтегаз" не просто 
выстоял, но и создал задел для 
дальнейшего развития. О зна
чении предпринятых нефтяни
ками в этот период усилий хо
рошо сказал в своем выступле
нии по поводу 30-летия Меги- 
онской нефти (1995 г.) министр 
топлива и энергетики Юрий 
Шафраник: "Главное -  что в это 
тяжелейшее время так же, как 
и 30 лет назад в начале освое
ния Западно-Сибирского комп
лекса, так же, как и в другие 
периоды нашей истории, все 
наши коллективы, руководите
ли предприятий трудились в 
любых условиях и обеспечива
ли стабильность нефтегазовой 
промышленности. Она выстоя
ла. Коллективы и их руководи
тели доказали свое умение ра
ботать в сложных условиях ре
формирования экономических

и хозяйственных связей, в от
ношении к собственности, фи
нансовых механизмов и систем 
управления".

...Н икто специально не 
планировал, но так случилось, 
что "Славнефть" родилась в год 
30-летия Мегионской нефти. 
При всех заслугах Анатолия 
Кузьмина нельзя отрицать того 
факта, что самым главным за
логом успешных действий в 
этом направлении, более устой
чивого (в сравнении с другими 
нефтедобывающими предприя
тиями региона) положения "Ме
гионнефтегаза" стала сплочен
ная работа совета директоров, 
правления АО, команды руково
дителей, специалистов произ
водственных подразделений, 
всего многотысячного коллекти
ва. Это особенно понимаешь, 
когда анализируешь события 
тех лет на расстоянии. Ким Деи 
У, заместитель директора ЦИТС 
по левобережным месторожде
ниям "М НГ (в 1994 году он был 
главным инженером, первым 
заместителем генерального ди
ректора по производству) вспо
минает, что и сам А. Кузьмин не 
уставал подчеркивать значени 
взаимного доверия, сотрудниче
ства и поддержки в составе ра
ботавшей команды.

-  Анатолий Михайлович 
был полностью поглощен рабо
той по акционированию, созда
нию транснациональной компа
нии, -  рассказывает Ким Ден У.
-  Он считал, что для защиты ком
пании от несовершенного рос
сийского законодательства необ
ходимо придать ей статус меж
дународной. Период был тяже
лый, Кузьмин "пропадал" в Мос
кве, Беларуси, вел переговоры. 
Поэтому очень жесткий спрос он 
предъявлял к нам за выполнение 
производственной профаммы, в 
целом за положение дел в "Ме- 
гионнефтегазе". "Вы видите. -  
говорил он, -  чем я занимаюсь. 
Поэтому проколов не должно 
быть". Директора по направлени
ям это хорошо понимали, с6 ое е 0  
практически никогда не было, а 
если кто не успевал выполнить 
положенное к назначенному сро
ку, обязательно предупреждал и 
просил еще дать время для за
вершения. Мы знали, что при 
всех проблемах и фудностях на 
первом месте остается дисцип
лина. Надо сказать, что многие 
нынешние руководители прояви
ли свои деловые качества имен
но в ту пору: И В. Барабанщиков, 
работавший начальником НП-3, 
В.М. Игнатко (НП-5), В.В. Влади
миров и многие другие. Для нас 
Кузьмин был не просто руково
дителем, но и учителем, настав
ником одновременно. В самые 
разные, сложные вопросы он 
всегда стремился вникнуть сам, 
умел, выслушав чужое мнение, 
ненавязчиво подсказать более 
фамотное и эффективное реше
ние. И всегда подчеркивал: "Да 
я сам учусь еще!"

Стоит ли удивляться, что 
абсолютное большинство меги- 
онских нефтяников оказалось 
"заражено" идеями Анатолия 
Кузьмина и сегодня, по истече
нии пяти лет со дня его гибели, 
продолжает сверять свои дела, 
поступки с ним...

Елена БАЛЕСНАЯ.



Такой знакомый... 
незнакомый А. Кузьмин

Автор этого материала никогда не знала человека, о кото
ром с добрыми чувствами вспоминают практически все меги- 
онцы. Но и ей, чужой и далекой, Анатолий Кузьмин близок и 
понятен как самый уважаемый начальник, надежный друг, 
заботливый брат, просто хороший человек. Во всяком случае, 
именно таким предстал он в воспоминаниях коллег и друзей, 
в своих речах и делах, в опубликованных откликах на его ги
бель. Эта зарисовка не столько для тех, кто близко знал Ана
толия Михайловича, работал с ним рядом, жил одними забо
тами, сколько для представителей молодого поколения, мно
гие из которых только вступили во взрослую жизнь и знают о 
Кузьмине понаслышке.

Вместе с тем, это также и дань памяти человеку, так мно
го значившему и успевшему в этой жизни и так несправедли
во рано ушедшему из нее.

Об Анатолии Михайловиче 
Кузьмине сказано и написано 
уже столько, что трудно, невоз
можно найти темы, слова, кото
рые по-новому бы высветили 
личность человека, ставшего 
для "Мегионнефтегаза" поисти
не знаковой фигурой. И все же 
не вспомнить о нем нельзя. И 
не только в связи с 35-летием 
Мегионской нефти. Вот уже пять 
лет "Мегионнефтегаз", город, 
нефтяники живут без А. Кузьми
на. Возмужали его сыновья Все 
эти годы, превозмогая боль ут
раты, они учились жить без от
цовской поддержки. В самар
ском поселке Безенчук ухажи
вают за его могилой близкие. 
Земля, привезенная коллегами 
из Мегиона, перемешалась на 
могильном холме с землей его 
родины и дала жизнь молодым 
и стройным елям. Бывшие еди
номышленники Анатолия Кузь
мина, его друзья делают мно
гое для того, чтобы нефтяники 
заняли, наконец, должное мес
то в производственной сфере 

^ '".Р о сси и , и смогли получать по
добающее их роли и значению 
вознаграждение. Со временем 
боль потери утихла. Но куда 
деться от собственной памяти?!

-  Чем дальше, тем силь
нее ощущаешь горечь утраты, 
-  Ким Ден У зашел в редакцию 
еженедельника, чтобы поде
литься воспоминаниями о без
временно ушедшем из жизни 
бывш ем руководителе и не 
скрывал своего возмущения в 
связи с использованием имени 
Кузьмина в недобросовестных 
целях (речь о публикации в од
ном из июньских номеров газе
ты "М егион-инф орм " статьи 
Т. Николенко). -  Нельзя замал
чивать подобные факты, надо 
давать отпор всяким дешевым 
попыткам "приобрести капитал" 
на эксплуатации доброго отно
шения мегионцев к Кузьмину, 
стремлению, пусть и косвенно, 
очернить память о нем. Потеря 

тогэтого человека, лидера, хозяй
ственника и патриота для "Ме
гионнефтегаза", города оказа
лась невосполнимой. Сегодня 
это понимаешь как никогда. Я 
работал в подчинении у многих 
руководителей. Среди них были 
сильные личности, один Арно- 
польский чего стоил. Но равно
го Кузьмину не было. Он дли
тельное время работал в Куй
бышевской области, но станов
ление его как руководителя, 
организатора производства 
проходило в Западной Сибири. 
С ним было работать трудно и 
интересно, расслабляться он не 
позволял ни себе, ни другим. В 
любом месте -  в командиров
ке, на совещании, даже на от
дыхе надо было быть в курсе 
всех дел. чтобы докладывать, 
участвовать в выработке реше- 

| ний, действовать.
Говорят, с возрастом люди 

перестают мечтать Кузьмин 
мечтал, более того, он умел это 
делать, как никто, его мечты 
превращ ались во всеобщую 
идею и имели шанс стать ре
альностью... Всего шесть лет 
он не дожил до рубежа веков и 
тысячелетий. Принято считать, 
что такие даты знаменуют со
бой перелом эпох, кардиналь
ную смену общественных сис
тем, логику мировоззрений. 
Если это и так, то вряд ли сле

дует соотносить такие катаклиз
мы с одним двухтысячным го
дом. Скорее всего, это опреде
ленный отрезок до... и после... 
Так случилось, так выпало, что 
Кузьмин оказался в группе тех, 
кому довелось быть в числе 
начинающих. Однако всей сво
ей деятельностью, устремлен
ностью , своими качествами он 
в числе очень и очень немно
гих пребывал во времени "бу
дущем", в том, которое мы еще 
(в надеждах и смятении) отно
сим к "после"...

Считая, что главной объ
единяющей всех идеей может 
и должно стать человеколюбие. 
И это в тот момент, когда жаж
да наживы, мести, охватила

одну часть общества, а отчая
ние и безысходность -  другую, 
когда, казалось, весь мир по
гряз в жестокости, насилии, без
нравственности и цинизме.

Или опять же, чего стоило 
его стрем ление превратить 
Мегион в цветущий оазис в об
становке, когда на первый план 
у людей выступили интересы 
личные, а общественные, каса
ющиеся жизней других -  осме
иваются и являются предметом 
торга? Наверное, именно это 
несоответствие возвышенных 
устремлений Кузьмина и жесто
кой реальности, ничтожной 
обыденности нашего существо
вания имел в виду Марат Зан- 
киев, нынешний генеральный 
директор ОАО "СН-МНГ", когда 
сказал о Кузьмине: "Он всегда 
останется для нас какой-то яр
кой звездой... То, что дано было 
ему,... другому не дано". Не раз 
от людей самого разного уров
ня и служебного положения 
приходилось слышать: "Если 
бы был жив Кузьмин..." Обая
ние и влияние этой личности 
так велико, что и сегодня мно
гие нефтяники убеждены: мы 
жили бы несколько по-другому, 
не настигни его в то августов
ское утро пуля наемного убийцы.

-  Я думаю. -  сказал в бесе
де по этому поводу Ким Ден У, -  
что если бы Анатолий Михай
лович продолжил свою дея
тельность на посту президента 
компании, ситуация во всем 
нефтедобывающем комплексе 
была бы иной. Не говоря уже о 
городе. Если бы осуществилось 
то, что он хотел -  мы бы жили 
сейчас не хуже сургутян. Кузь
мин далеко смотрел, мыслил 
масштабно, задачи ставил гло
бальные. Многое из того, что

существует сегодня, заклады
валось по его инициативе, при 
его участии. Таким образом в 
90-х годах появился Нижневар
товский фонд реконструкции и 
развития, первым директором 
которого стал авторитетнейший 
человек, бывший депутат Вер
ховного Совета России Сонды- 
ков. Сегодня своей деятельно
стью Фонд подтверждает пра
вильность принятого тогда ре
шения, оправдывает свое суще
ствование. Что важно -  первый 
взнос и закупку оборудования 
для международного аэропор
та сделал "Мегионнефтегаз” . И 
по сегодняшний день акционер
ное общество не имеет задол
женности перед Фондом. Актив
нейшее участие Кузьмин прини
мал в создании Союза нефте
промышленников. Развивал он 
настойчиво и планы по предста
вительству нефтяников в пар
ламенте России. Анатолий Ми
хайлович радовался тому, что, 
наконец-то, появилась возмож
ность принимать законы, позво
ляющие нефтяникам получать 
не от добычи нефти, а от реа
лизации конечного продукта 
после ее переработки. Жаль, 
что в самом начале многие "ге
нералы" не откликнулись на его 
призыв к объединению усилий, 
отстаиванию интересов нефте

добытчиков. Именно по этой 
причине главенствующая роль 
нефтяных “генералов" сегодня 
утрачена. К власти пришли бан
киры, финансисты, они дикту
ют политику в отрасли.

А возьмите город. Многи
ми начинаниями, ставшими се
годня привычным порядком, 
реальностью, мегионцы обяза
ны Кузьмину. "Давайте, -  сказал 
он однажды. -  мы возьмемся за 
город". Это ведь в 90-х годах 
появились в Мегионе асфаль
тированные улицы, дороги, ос
вещение в микрорайонах, не 
пустым звуком для людей ста
ли такие понятия как чистота, 
порядок. Помнится, даже гости 
удивлялись: "Что вы сделали с 
Мегионом за полгода?!" Чисто
та стала поддерживаться в го
роде по западноевропейскому 
образцу -  дворники, работники 
коммунальной службы начина
ли работу рано, с пяти часов 
утра. И сегодня такой порядок 
стал нормой.

Странное дело: после ги
бели А. Кузьмина руководите
ли различных рангов то и дело 
говорили о том, что главной 
своей задачей, данью памяти 
погибшему они видят продол
жение начатого им. Складыва
ется впечатление, что до Кузь
мина и "Мегионнефтегаза" не 
существовало, а только с при
ходом этого человека здесь все 
завертелось и закружилось. 
Однако дело, очевидно, не в 
этом. Просто период деятель
ности А. Кузьмина на посту "ге
нерального" совпали с началом 
кардинальных перемен в ТЭК, 
неф тедобывающ ей отрасли, 
его собственными творческим 
взлетом, проф ессиональной 
зрелостью, гражданской ответ

ственностью. Этот симбиоз не 
мог не дать Мегиону, акционер
ному обществу, компании круп
ного деятеля, значительной 
фигуры, глубокой личности, чьи 
идеи и сегодня продолжают ос
таваться конкретной програм
мой, пока, к сожалению, не до 
конца воплощенной в жизнь. Б 
Анатолии Кузьмине удивитель
ным образом сочетались высо
кая устремленность в завтраш
ний день и конкретная озабо
ченность текущими проблема
ми, причем такими, которые не 
имели подчас прямого отноше
ния к деятельности "Мегион
нефтегаза". Однажды, в первой 
половине июля (это случилось 
в год его гибели), на рабочем 
совещании Анатолий Михайло
вич поинтересовался, как идет 
в городских школах подготовка 
к новому учебному году. Не ус
лышав ответа, поручил разоб
раться и через полчаса доло
жить. Естественно, что в разгар 
отпусков получить оперативно 
такую информацию было не
просто, и Кузьмин предложил 
Бырлэдяну, исполнявшему обя
занности директора по соцраз- 
витию, объехать учреждения и 
на все посмотреть своими гла
зами. "Состояние школ поверг
ло руководителей в легкий шок 
-  писал в сентябрьском номе
ре еженедельника (1994 г.) 
К. Сатыев: -  захламленная тер
ритория, выбитые стекла, ис
крящая электропроводка, про
висшие двери". Меры были 
приняты мгновенно, несмотря 
на то, что у "Мегионнефтегаза" 
было море собственных про
блем по подготовке производ
ственных и социально-бытовых 
объектов к зиме. Работали не
фтяники, не считаясь с затра
тами сил и материалов, -  дети 
важнее всего. И в этом факте -  
весь Кузьмин, его позиция, уро
вень руководителя, энергия, 
организаторские способности, 
высочайш ая степень ответ
ственности за все, что проис
ходило в городе. В этом же 
материале К. Сатыев писал, 
что свой последний, предсмер
тный визит в Мегион Анатолий 
Кузьмин начал с осмотра школ. 
Он прошелся по городу, по
смотрел на играющих во дво
рах ребятишек, а потом на со
вещании руководителей ска
зал: "Шефство предприятий не 
должно ограничиваться ремон
том школ. Я хочу возродить его 
в лучших традициях старого 
времени. Наши работники дол
жны встречаться с подшефны
ми школьниками, проводить с 
ними беседы, вечера, спортив
ные игры и туристические по
ходы. Они, в свою очередь, 
должны приходить к вам на 
предприятия как в свою род
ную школу, как к себе домой, 
видеть и уважать труд наших 
рабочих, принимать в нем ка
кое-то участие. Только так мы 
сможем вырастить физически 
и духовно здоровую молодую 
смену. Задумайтесь над тем, 
кому вы передадите город и 
наше предприятие!"

Имя Анатолия Кузьмина 
могло бы стать знаменем  в 
борьбе определенных сил за 
интересы мегионцев, нефтяни
ков. добывающих ценнейшее 
сырье из земных недр. Это 
было бы оправданно и... по
нятно. Но не случилось, не про
изошло. И... слава Богу, что у 
нас хватило такта и совести не 
эксплуатировать его доброе 
имя и светлую память. Гораз
до важнее тот факт, что его 
идеи, их смысл по-прежнему 
ценны для нас. они не только 
не потускнели, а, наоборот, 
еще более высветились, при
влекая к себе всеобщее внима
ние. А это значит, что они, эти 
идеи, действительно имеют 
звучание общественное и даже 
общероссийское.

Елена БАЛЕСН.4Я.

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
нефтегазовой 
отрасли
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МЕГИОНСКОИ
Е Ф Т И

МАЛЫГИН Семен Лукич
Буровой мастер Мегионской нефтеразведочной экспедиции. 

Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1971 г.

МАНЬКО Николай Николаевич (1942 г. рожд.)
Хадыженский нефтяной техникум, 1960 г.
Оператор по добыче газа объединения "Краснодарнефте

газ" (1960-1965); мастер городского профтехучилища (1965- 
1971); председатель исполкома Нефтегорского поселкового 
совета (1971-1973); мастер по добыче нефти и газа нефтега
зодобывающего управления "Мегионнефть" объединения "Ме
гионнефтегаз" Главтюменнефтегаза -  акционерного общества 
"Славнефть-Мегионнефтегаз" (1973 -  наст, время).

Имеет медаль СССР, отраслевые награды.

НАЗАРОВ Николай Александрович (1933 г. рожд.)
Помощник оператора по добыче нефти нефтепромысло

вого управления "Октябрьскнефть" объединения "Башнефть" 
(1956-1965); оператор по добыче нефти и газа нефтепромыс
лового управления "Мегионнефть" объединения "Мегионнеф
тегаз" Главтюменнефтегаза -  акционерного общества “Слав
нефть-Мегионнефтегаз" (1965 -  наст, время).

Имеет медаль СССР, отраслевые награды.

НИЧКА Тарас Васильевич (1940 г. рожд.)
Оператор по добыче нефти и газа нефтепромыслового 

управления "Мегионнефть" (1965-1976); оператор по добыче 
нефти и газа нефтегазодобывающего управления "Варьеган- 
нефть" (1976-1978); оператор по добыче нефти и газа нефте
газодобывающего управления "Мегионнефть" объединения 
"Мегионнефтегаз" Главтюменнефтегаза -  акционерного обще
ства "Славнефть-Мегионнефтегаз" (1978 -  наст, время).

Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды. По
четный нефтяник, Заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности РСФСР.

ОГАНЕСЬЯНЦ Александр Алексеевич (1949 г. рожд.)
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер Ме- 

гионского управления буровых работ объединения "Мегионнеф
тегаз" Главтюменнефтегаза (1972-1996); бурильщик управле
ния по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ре
монту скважин акционерного общества "Славнефть-Мегион
нефтегаз" (1996 -  наст, время).

Имеет медаль СССР, отраслевые награды.

ПРОТАСЕВИЧ Владимир Петрович (1935 г. рожд.)
Бурильщик Мегионского управления буровых работ объ

единения "Мегионнефтегаз" Главтюменнефтегаза (1955-1990).
Имеет медали СССР, отраслевые награды.

ПУЗАНОВ Олег Вениаминович (1953 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1977 г.
Электромонтер, оператор по добыче нефти, инженер-тех

нолог Районной инженерно-технологической службы, мастер по 
добыче нефти и газа, заместитель начальника, начальник неф  
тегазодобывающего управления "Альметьевскнефть" (1971— 
1985); главный инженер, начальник нефтегазодобывающего уп
равления "Покачевнефть" объединения "Татнефть" (1985-1994); 
начальник Центральной инженерно-технологической службы 
акционерного общества "Славнефть-Мегионнефтегаз" (1994— 
1998); генеральный директор акционерного общества "Слав- 
нефть-Мегионнефтегазгеология (1998 -  наст, время).

Почетный нефтяник.

РОСЛАМБЕКОВ Григорий Павлович (1937 г. рожд.)
Помощник бурильщика, бурильщик Мегионской нефтераз

ведочной экспедиции (1966-1984); бурильщик объединения 
"Мегионнефтегазгеология" (1984-1990); бурильщик, оператор 
капитального ремонта скважин объединения "Мегионнефтегаз" 
Главтюменнефтегаза -  акционерного общества "Славнефть- 
Мегионнефтегаз" (1990 -  наст, время).

Имеет медаль СССР.

РЫНКОВОЙ Иван Иванович (1937 г. рожд.)
Московский нефтяной институт, 1967 г.
Оператор по добыче нефти нефтепромыслового управле

ния "Ишимбайнефть" (1957-1958); оператор, мастер по иссле
дованию скважин, старший инженер сектора промысловых ис
следований сменный помощник заведующего промыслом неф  
тепромысловопо управления "Арланнефть" объединения "Баш
нефть" (1958-1964); заведующий промыслом нефтепромысло
вого управления "Мегионнефть" (1964-1970); начальник Цент
ральной инженерно-диспетчерской службы, начальник базы 
производственного обслуживания, начальник Центральной ин
женерно-технологической службы нефтегазодобывающего уп
равления "Нижневартовскнефть" (1970-1978); заместитель глав
ного инженера объединения "Нижневартовскнефтегаз" (197S- 
1981); начальник нефтегазодобывающего управления "Мегион
нефть’ (1981-1985); заместитель начальника нефтегазодобы
вающего управления "Самотлорнефть" Главтюменнефтегаза 
(1985-1994); директор представительства в Краснодарском крае 
акционерного общества "Мегионнефтегаз" (1994 -  наст, время).

Имеет медали СССР, Почетный нефтяник, Заслуженный 
работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР.

САБИТОВ Виль Ф атихович (1941 г. рожд ) 
Электромонтер треста "Татбурнефть" (1964-1972); элект

ромонтер по обслуживанию буровых, электромонтер-ремонт
ник Мегионского управления буровых работ объединения "Ме
гионнефтегаз" Главтюменнефтегаза -  акционерного общества 
"Славнефть-Мегионнефтегаз" (1972 -  наст, время).

Имеет медали СССР, отраслевые награды.
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понедельник, 2 августа
ОРТ 06 00 Доброе утро. 09 00 
Новости. 09.15 «Во имя люб
ви». 10.15 Поле чудес 11.^ Ч е 
ловек и закон. 12.00 Новости
12.15 Х/ф. «Одинокая женщи
на желает познакомиться».
13.50 «Ералаш» 14.05 М/ф
14.30 «Вместе» 15.00 Новости
15.15 «Гарри - снежный чело
век». 15.40 Мультсеанс. 15.50 
Звёздный час. 16.30 ...До 16 и 
старше. 17.00 «Во имя любви».
18.00 Новости. 18.15 «Графи
ня де Монсоро». 19.15 Про
грамма «Мы». 19.55 «Мисс 
Марпл». 21.00 Время. 21.40 Бо
евик «В зоне особого внима
ния». 23.20 Взгляд. 00.05 Ново
сти. 00.20 Фильмы Луцика и Са- 
морядова «Гражданин убегаю
щий». «Канун».

«Операция «Трест» 16.30 «Зах
ватчики». 17.30 Впрок. 18.30 «Лю
бовь и тайны Сансет Бич». 19.30 
От всей души. 19.40 Криминаль
ная Россия. «Коноплянный рейс».
20.10 М/ф. 21.45 Наше кино. «При
ключения Шерлока Холмса и док
тора Ватсона» 23.10 «Намедни- 
69». 00.40 Криминал. 00.55 «Ант
ропология» Программа ДДибро- 
ва. 01.45 «Содцаты удачи». 02.40 
От всей души.

РОССИЯ 07.00 Доброе утро. 
Россия. 07.08, 08.08 «Вести 
Югории». 07.20 У всех на ус
тах. 07.45 Телеигра «Програм
ма передач». 09.15 Д/ф «Ме
дицинский детектив». 3-я се
рия.09.45 Товары - почтой.
10.10 «Миледи». 11.00 Вести.
11.35 «Маленький бродяга».
12.30 М/ф 12.45 Русское лото.
13.30 «7 дней». 14.00 Вести.
14.30 «Антонелла». 15.20 «Ди
кий ангел». 16.10 Музыка, му
зыка... 16.20 Гомеопатия и здо
ровье. 16.25 «Первые поце
луи». 17.00 Вести. 17.35 «Сре
тение». Сибирский православ
ный альбом. 18.00 «Тайм- 
код». 18.35 Актуальное интер
вью. 19.00 Новости. 19.15 
«Возвращение». 19.30 Тюмен
ский меридиан. 20.00 Вести.
20.35 Драма «Нежный обман».
22.25 Акуна Матата. 23.30 Де
журная часть. 23.45 Вести. 
00.25 «М астер-ралли-99». 
00.40 Магазин на диване.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.55 День за 
днем. 10.40 Дорожный патруль. 
11 00. 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
ТСН-6. 11.10 Те, кто. 11.25 «Звез
ды о звездах»: Марина Хлебнико
ва. 11.50,14.45 Телемагазин. 12.00 
«Спартак» - чемпион. 12.25 М/ф
13.10 Скандалы недели. 13.40 
«Обоз». 14.25 М/ф 15.10 День за 
днём. 16.55. 17.10 Телемагазин.
17.40 «Просто Мария». 18.30 М/ф
18.55 «Готовы или нет». 19.25 Диск- 
канал. 20.15 Дорожный патруль.
20.30 Юмор, сериал «Грейс в огне- 
ill». 20.55 «Династия II. Семья Кол
би». 22.00 Новости дня. 22.30 «Знак 
качества». 23.25 В мире людей.
23.55 Кинотеатр ТВ-6. «Обвиняе
мые». 01.50 Дорожный патруль.
02.05 Шесть новостей дня. 02.10Те, 
кто. 02.25 Диск-канал.

НТВ 06.30 От всей души. 07.00.
08.00 Сегодня утром. Утро на 
НТВ. 09.00,10.00, 12.00,14.00,
16.00,18.00,21.00,00.00 Сегод
ня. 9.10 Мир кино. «Она напи
сала убийство». 10.20 Наше 
кино. «Здравствуй, Москва!»
12.20 Фильм «35 лет Нижне- 
вартовскнефти». 13.05 «Добро 
пожаловать!» 13.50 М/ф 14.30

ТВ-ЦЕНТР 08.15 Три вопроса 
мэру. 08.50 Мир вашему дому.
08.55 Новости. 09.00 М.ф. 09.15 
Петровка, 38. 09.30 Телеигра 
«Слободка». 09.40 «Прикол! Ещё 
прикол!» 09.55 Новости. 10.00 Пес
ни для вас. 10.55 Новости. 11.05 
Легенды спорта. 11.30 Деловая 
Москва. 11.45 Доходное место.
11.55 Новости. 12.15 «Винов
ность». 13.10 Оставайтесь с нами.
13.25 «Экспедиция». 13.55 Ново
сти. 14.00 Х/ф «Смерть звонит 
дважды» 15.40 Петровка, 38.15.55 
Новости. 16.30 Конный спорт.
17.00 «Парус милосердия». 17.25 
Галерея Б.Ноткина. 17.55 Ново
сти. 18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 «Убийство первой степени»
19.30 М/ф 19.55 Новости. 20.15 
Деловая Москва. 20.30 Новости
20.45 Персоны и события. 21.05 
«Ложь во спасение». 21.55 Ве
черние новости. 22.30 Детектив 
«Смертельные чувства».

шшшш -  :

j среда, 4 августа

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00 
Новости. 09.15 «Во имя любви».
10.15 Джентльмен-шоу. 10.50 
Домашняя библиотека. 11.00 
«Звездные воины». 11.45 М/ф
12.00 Новости. 12.15 «Добрый 
день». 13.00 «Юркины рассве
ты». 14.05 М/ф 14.30 «Вместе».
15.00 Новости. 15.15 «Гарри - 
снежный человек». 15.45 Класс
ная компания. 16.00 Зов джунг
лей. 16.30 ...До 16 и старше.
17.00 Сериал «Во имя любви»
18.00 Новости. 18.15 «Графиня 
де Монсоро». 19.15 Человек и 
закон. 19.55 «Мисс Марпл».
21.00 Время. 21.40 «Мёртв по 
прибытии». 23.30 «Тёмные не
беса». 00.15 Новости.

11.35 М/ф 12.30 «Рыболов». 12.50 
«Мегафон». 13.05 «Доктор Куин, 
женщина-врач». 14.30 «Голубые 
дороги». 16.30 «Захватчики». 17.30 
Впрок. 18.30 «Любовь и тайны 
Сансет Бич». 19.30 От всей души.
20.00 М.ф. 21.40 Профессия - ре
портер. 22.00 Футбол. Лига чемпи
онов УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Мольде» (Норвегия). 00.40 Крими
нал. 00.55 «Антропология». 01.55 
«Солдаты удачи». 02.40 От всей 
души.

РОССИЯ 07.00 Доброе утро, 
Россия 07.08,08.08 «Вести Юго
рии». 07.20 У всех на устах. 07.45 
«Программа передач». 09.08 
ТМ-Новости. 09.15 Шуши мир 
волупсы. 09.30 Музыкальный ка
лейдоскоп. 09.45 Товары - по
чтой. 10.10 «Миледи». 11.00 Ве
сти. 11.35 «Маленький бродяга».
12.30 Моя семья. 13.30 Новости.
13.40 Медицинский курьер. 14.00 
Вести. 14.30 «Антонелла». 15.25 
«Дикий ангел». 16.15 Музыка, 
музыка... 16.30 «Позвоните 
Кузе». 17.00 Вести. 17.35 «Оп
ределение цели». 18.00 III окруж
ной экологический фестиваль 
«Спасти и сохранить». 18.20 
«Четыре дня православной мис
сии». 18.40 Образование 19.00 
Новости. 19.15 Удачный выбор.
19.30 Тюменский меридиан.
20.00 Вести. 20.35 «Кровавый 
спорт - II». 22.10 Национальный 
музыкальный фестиваль «Пло
щадь звезд-99» .23.15 Дежурная 
часть. 23.30 Вести. 00.10 «Мас
тер-ралли-99». 0025 Авто-шоу 
00.50 Магазин на диване

ТВ-6-ТРАНЗИТ 08.55День за днём.
10.45 Дорожный патруль. 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 ТСН-6.
11.10 Те, кто. 1125 «Палжики обли
жешь». 11.50, 12.50 Телемагазин.
12.00 «Династия II. Семья Колби».
13.10 «Блондинка из Пекина». 14.35 
М/ф 15.10 День за днём. 17.10 Знак 
качества. 1720 Телемагазин. 17.40 
«Просто Мария». 18.30 М/ф 18.55 
«Готовы или нет». 1925 Диск-канал.
20.20 Дорожный патруль. 20.30 
«Грейс в олне-Ш». 20.55 «Династия 
II. Семья Колби». 22.00 Новости дня.
22.30 Ток-шоу «Я сама» 2325 В мире 
людей. 00.00 «Зое убийцы»: «Пло
хое утешение». 00.55 Дорожный пат
руль. 01.10 Шесть новостей дня. 
0120Те, кто. 01.35 Диск-канал. 02.10 
«Попутчик». 03.05 «Грейс в огне-Ш».

НТВ 06.30 От всей души. 07.00,
08.00 Сегодня утром Утро на 
НТВ. 09.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 18.00, 21.00, 00.00 Сегод
ня. 09.10 «Солдаты удачи».
10.20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона».

ТВ-ЦЕНТР 08.30 Новости ТВС.
08.50 Мир вашему дому. 08.55 Но
вости. 09.00 М/ф 09.15 Петровка. 38.
09.30 «Слободка» 09.40 «Прикол! 
Ещё прикол!» 09.55 Новости. 10.00 
Песни для вас. 10.55 Новости. 11.05 
Легенды спорта. 11.30 Деловая 
Москва. 11.45 Доходное место.
11.55 Новости ТВС. 12.15 «Винов
ность» 13.10 Оставайтесь с нами.
13.25 Д/ф «Экспедиция». 13.55 Но
вости. 14.00 Х/ф «Доктор Айбо
лит». 15.10 «Русский музыкальный 
салон в Париже». 15.40 Петровка,
38.15.55 Новости. 16.15 История бо
лезни. 16.30 «Мото Гран При». 17.00 
«Лицом к городу» 17.55 Новости.
18.00 Регионы: прямая речь. 18.30 
«Убийство первой степени» 19.30 
М/ф 19.55 Новости. 20.15 Деловая 
Москва. 20.30 Новости ТВС. 20.45 
Экопрограмма. 21.05 «Ложь во спа-

Прометей ACT 08.00 М/ф 08 30 
«Факт». 08.45 «Маленькая се
ньорита». 09.40 Экономика для 
вас. 09.50 «Дом, где с тобою 
мама». 10.15 М узыкальная 
мозаика. 10.25 «Мужские забо
ты». 10.55 «Пресса, за и про
тив». 11.00 «Аистенок». 11.30 
«Факт». 11.40 «Ветер в спи
ну». 12.30 Музыкальная моза
ика 12.40 «Только для жен
щин». 13.05 «Документальный 
экран». 13.55 «Если у Вас ЧП».
14.00 М/ф 14.30 «Факт» 14.40 
«Остров-бабочка». 15.40 Эко
номика для вас. 15.50 «Голубой 
океан». 16.25 «Спорт каждый 
день». 16.55 Из XX в XXI век.
17.00 «Аистенок». 17.30 
«Факт». 17.40 Х/ф «Капитан 
Немо». 1-я серия 19.00 Д/ф 
«Дом, где с тобою мама». 19.30 
«М ужские заботы» 20.00 
«Темная для С.Бабурина...Год 
спустя». 20.30 «Факт» 20.40 
«Суррогатная мать». 21.35 
«Гость в студии V. I. Р». 21.50 
Д/ф «Дом, где с тобою мама».
22.15 Музыкальная мозаика. 
2225 «Голубой океан». 22.55 
«Если у Вас ЧП». 23.00 «Толь
ко для женщин». 23.30 «Факт».
23.40 «Спорт каждый день». 
00.10 Экономика для вас. 00.20 
Х/ф «Вечный зов». 01.35 Музы
кальная мозаика. 01.55 Из XX 
в XXI век 02.00 «В мире джа
за». 02.30 «Факт». 02.40 «Ма
ленькая сеньорита». 03.35 
«Мужские заботы». 04.00 Д/ф 
«Дом, где с тобою мама». 04.25 
Музыкальная мозаика. 04.30 
«Голубой океан». 05.00 «Клас
сика. Избранное». 05.30 
«Факт». 05.40 Х/ф «Вечный 
зов». 06.55 Музыкальная моза
ика. 07.10 «Гость в студии V. I. 
Р». А.Гурнов. 07.25 «Голубой 
океан». 07.55 «Если у Вас ЧП».

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00 
* Новости. 09.15 «Во имя любви». 

' 10.15 Смехопанорама. 10.50 
: Домашняя библиотека. 11.00 

,,I «Звездные воины». 11.45 Муль
тсеанс. 12.00 Новости. 12.15 
«Добрый день». 13.00 «Юрки- 

| j ны рассветы». 14.15 М/ф 14.30 
«Вместе». 15.00 Новости. 
15.15«Гарри - снежный чело
век». 15.45 Счастливый случай.
16.30 ...До 16 и старше. 17.00 
«Во имя любви». 18.00 Новости.
18.15 «Графиня де Монсоро»

, 19.15 Как это было. 19.55 «Мисс 
^  Марпл». 21.00 Время. 21.40 Ко

медия «Не ждали, не гадали».
23.10 «Собрание заблужде
ний». 23.40 «Тёмные небеса». 
00.25 Новости.

РОССИЯ 07.00 Доброе утро, 
] Россия. 07.08, 08.08 «Вести 

Югории». 07.20 У всех на устах 
. 07.45 Телеигра «Программа пе

редач». 09.08 ТМ-Новости.
09.15 Детская развлек програм
ма «Тайм-код». 09.45 Товары - 

J почтой. 10.10 «Миледи». 11.00 
Вести. 11.35 «Маленький бродя- 

I га». 12.30 Моя семья. 13.30 Но- 
} вости. 13.40 Актуальное интер

вью. 14.00 Вести. 14.30 «Анто
нелла». 15.20 «Дикий ангел», 

i 16.15 Музыка, музыка... 16.25 
Гомеопатия и здоровье. 16.30 
«Первые поцелуи». 17.00 Вес
ти. 17.35 Пресс-дума. 17.50 На 
заметку автолюбителям. 18.00 
Шуши мир волупсы. 18.20 К 70- 
летию ХМАО. Парад городов 
Пытъ-Ях. 18.35 Медицинский ку
рьер. 19.00 Новости. 19.15 
«Черная кошка». 19.30 Тюмен
ский меридиан. 20.00 Вести.
20.35 Боевик «Горец-2» 22.40 

! Урмас Отт с... 23.45 Дежурная 
часть. 00.00 Вести. 00.40 «Мас- 

; тер-ралли-99». 00.55 Магазин 
на диване.

И - В Е В И г Д Е Е Е В Я Н Н Ы Е
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сение». 21.55 Вечерние новости.
22.30 Х/ф «И дождь смывает все 
следы».

И  Я

Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30 
«Факт». 08.40 «Маленькая сень
орита». 09.40 Экономика для 
Вас. 09.50 «Содружество». 10.15 
Музыкальная мозаика. 10.25 
«Мужские заботы». 10.55 «Прес
са: за и против». 11.00 «Аисте
нок». 11.30 «Факт». 11.40 «Ветер 
в спину». 12.30 Музыкальная 
мозаика. 12.40 «Только для жен
щин». 13.05 «Документальный 
экран». 13.55 «Если у Вас ЧП».
14.00 М/ф 14.30 «Факт». 14.40 
«Остров-бабочка». 15.35 Музы
кальная мозаика. 15.45 «То, что 
надо». 16.00 «Голубой океан»
16.30 «Спорт каждый день».
16.55 Из XX в XXI век. 17.00 «Аис
тенок». 17.30 «Факт». 17.40 Х/ф 
«Волны Черного моря». 16.50 
Музыкальная мозаика. 19.10 
«Содружество». 19.35 «Мужские 
заботы». 20.00 «На пороге века».
20.30 «Факт». 20.40 «Суррогат
ная мать». 21.35 Музыкальная 
мозаика. 21.45 «Гость в студии 
V. I. Р.». 22.00 «На перекрестках 
планеты Земля» 22.55 «Если у 
Вас ЧП». 23.00 «Только для жен
щин». 23.30 «Факт». 23.40 
«Спорт кахщый день». 00.05 Эко
номика для Вас 00.15 Х/ф «Веч
ный зов». 01.30 «Музыкальный 
вернисаж». 01.55 Из XX в XXI век.
02.00 «Музыкальный вернисаж».
02.30 «Факт». 02.40 «Маленькая 
сеньорита». 03.35 «Мужские за
боты». 04.00 «На перекрестках 
планеты Земля» 05.00 «Золотые 
голоса в России». 05.30 «Факт».
05.40 Х/ф «Вечный зов». 06.10 
«То, что надо». 06.25 «Голубой 
океан» 06.55 «Если у Вас ЧП».

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00 
Новости. 09.15 «Во имя любви».
10.15 «Каламбур». 10.50 Домаш
няя библиотека. 11.00 «Звездные 
воины ». 11.45 М/ф 12.00 Новости.
12.15 «Добрый день». 13.00 «Юр
кины рассветы». 14.05 М/ф 14.30 
«Вместе». 15.00 Нойости. 15.15 
«Гарри-снежный человек». 15.45 
Возможно всё. 16.00 Улица Се
зам. 16.30..До 16истарше. 17.00 
«Во имя любви». 18.00 Новости.
18.15 «Графиня де Монсоро».
19.15 Экстренный вызов. Спаса
тели. 19.40 Комедия «Золотой те
ленок». 21.00 Время. 21.40 «Зо
лотой теленок». 23.45 Приглаша
ет концертная студия «Останки
но». 00.20 Новости. 00.35 «Тём
ные небеса».

1

РОССИЯ 07.00Доброе утро, Рос
сия. 07.08,08.08 «Вести Югории».
07.20 У всех на устах. 07.45 «Про
грамма передач». 09.08 ТМ - Но
вости. 09.15 «Четыре дня право
славной миссии». 09.35 К 70-ле
тию ХМАО. Парад городов. Пытъ- 
Ях. 09.45 Товары - почтой. 10.10 
«Миледи». 11.00 Вести. 11.35 
«Маленький бродяга». 12.30 Моя 
оемья. 13.30 Новости. 13.40 Об
разование. 14.00 Вести. 14.30 
«Антонелла». 15.25 «Дикий ан
гел». 16.15 Музыка, музыка...
16.25 Гомеопатия и здоровье.
16.30 «Первые поцелуи». 17.00 
Вести. 17.30 Телевстреча для 
вас. 18.00 «Медицинский детек
тив». 18.30 «Студия 100». 19.00 
Новости. 19.15 Авто-рандеву.
19.30 Тюменский меридиан.
20.00 Вести. 20.35 Х/ф «Двойной 
грех». 22.30 Слушается дело.
23.25 Дежурная часть. 23.40 Ве
сти. 00.25 «Мастер-ралли-99». 
00.35 Магазин на диване.

НТВ 06 30 От всей души. 07.00,8.00 
Сегодня утром Утро на НТВ. 09 00,
10.00. 12.00, 14.00, 16.00, 18.00.
21.00. 00.00 Сегодня. 09.10 «Солда
ты удачи». 10.20 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо
на» 11.40 М/ф 13.05 «Доктор Куин, 
женщина-врач». 14.30 «Беспокой
ное хозяйство». 16.30 «Захватчики».
17.30 Впрок. 18.30 «Любовь и тай
ны Сансет Бич». 19.30 От всей 
души. 19.40 «Мегафон». 19.45 М/ф.
20.05 «Рыболов». 20.15 «Чистосер
дечное признание». 21.40 «Приклю
чения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». 23.00 «Намедни-70». 
00.40 Криминал. 00.55 «Антрополо
гия». 01.55 «Солдаты удачи». 02.40 
От всей души.

прямая речь. 18.30 «Убийство 
первой степени» 19.25 «Как до
биться успеха. Доктор Богданов».
19.30 М/ф 19.55 Новости. 20.15 
Деловая Москва. 20.30 Новости 
ТВС 20.45 Образование. 21.05 
«Ложь во спасение». 21.55 Ве
черние новости. 22.30 «сЛицом к 
городу» 23.25 Брэйн ринг.

ТВ-6-ТРАНЗИТ 08.55День за днём.
10.45 Дорожный патруль. 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 ТСН-6.
11.10 Те, кто. 1125 Юмор, програм
ма «Бис». 11.50,12.50 Телемагазин.
12.00 «Династия II. Семья Колби»,
13.10 Кинотеатр ТВ-6. «Повелитель- 
ница молний». 14.45 М/ф 15.10 День 
за днём. 17.10 Знак качества. 17.20 
Мир чудес Анжелики Эффи. 17.30 
Телемагазин. 17.40 «Просто Мария»
18.30 М/ф 18.55 «Готовы или нет».
19.25 Диск-канал. 20.20 Дорожный 
патруль. 20.30 «Грейс в огне-Ш».
20.55 «Династия II. Семья Колби»
22.00 Новости дня. 22.30 «Мистер 
Бин». 23.30 В мире людей. 00.00 Ки
нотеатр ТВ-6. «Доля секунды». 01.50 
Дорожный патруль. 02.00 Шесть но
востей дня. 02.10 Те, кто. 0225 Диск- 
канал. 03.00 «Дневники Красной ту
фельки». 03.25 «Грейс в огне-Ш»

П5

ТВ-ЦЕНТР 08.30 Новости ТВС
08.50 Мир вашему дому. 08.55 Но
вости. 09.00 М/ф 09.15 Петровка, 38.
09.30 Телеигра «Слободка». 09.40 
«Прикол! Ещё прикол!» 09.55,10.55 
Новости. 11.05 Легенды спорта. Вла
димир Куц. 11.30 Деловая Москва.
11.45 Доходное место. 11.55 Ново
сти ТВС. 12.15 «Виновность».
13.10 Оставайтесь с нами. 13.25 
Д/ф «Экспедиция» 13.55 Ново
сти. 14.00 Х/ф. «Бандит» 15.40 
Петровка, 38. 15.55 Новости.
16.15 Комильфо. 16.30 Базар.
17.00 Ток-шоу «Охотный ряд».
17.55 Новости. 18.00 Регионы:

Прометей-АСТ 08.00 М/ф 08.30 
«Факт». 08.40 «Маленькая сены 
орита». 09.40 Экономика для вас.
09.50 Д/ф «Управляющий де
лом». 10.15 Музыкальная моза
ика. 10.25 «Мужские заботы».
10.55 «Пресса: за и против».
11.00 «Аистенок». 11.30 «Факт».
11.40 «Ветер в спину». 12.30 Му
зыкальная мозаика. 12.45 «Толь
ко для женщин». 13.15 «Докумен
тальный экран». 13.55 «Если у 
ВасЧП». 14.00 М/ф 14.30 «Факт»
14.40 «Остров-бабочка». 15.40 
Экономика для вас. 15.50 «На 
страже природы». 16.25 «Спорт 
каждый день». 16.55 Из XX в XXI 
век. 17.00 «Аистенок». 17.30 
«Факт». 17.40 Х/ф «Капитан 
Немо». 2-я серия 16.50 Музы
кальная мозаика. 19.00 Д/ф «Уп
равляющий делом>>. 19.30 «Муж
ские заботы» 20.00 «В эти дни.. 
Много лет назад». 20.30 «Факт»
20.40 «Суррогатная мать». 21.35 
«Гость в студии V. I. Р». 21.50 
Д/ф «Управляющий делом».
22.15 Музыкальная мозаика.
22.25 Д/ф «На страже приро
ды». 22.55 «Если у Вас ЧП».
23.00 «Только для женщин».
23.30 «Факт». 23.40 «Спорт каж
дый день». 00.10 Экономика для 
вас. 00.20 Х/ф «Вечный зов».
01.45 Музыкальная мозаика
01.55 Из XX в XXI век. 02.00 «Ку
миры экрана». 02.30 «Факт».
02.40 «Маленькая сеньорита».
03.35 «Мужские заботы». 04.00 
Д/ф «Управляющий делом».
04.25 Музыкальная мозаика
04.30 «На страже природы».
05.00 IV фестиваль фольклор
ных коллективов России «Фоль
клорная весна». 05.30 «Факт»
05.40 Х/ф «Вечный зов». 07.00 
Музыкальная мозаика 07.15 
«Гость в студии V. I. Р ». 07.30 
«На страже природы». 07.55 
«Если у Вас ЧП».

четверг, 5 августа

НТВ 06.30 От всей души. 07.00,
08.00 Сегодня утром. Утро на НТВ.
09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 21.00, 00.00 Сегодня. 09.10 
«Создаты удачи». 10.20 Х/ф «Ди
кий Восток». 12.25 Встреча с 
С.М.Южным 14.30Х/ф «Музыкаль
ная история». 16.30 «Захватчики».
17.30 Впрок. 18.30 «Любовь и тай

ны Сансет Бич». 19.30 От всей 
души. 19.40 «Мегафон». 20.00 «Ры
болов». 20.15 Дог-шоу «Я и моя со
бака». 21.40 «Приключения Шерло
ка Холмса и доктора Ватсона».
23.05 «Намедни-71». ,00.40 Крими
нал. 00.55 «Футбольный клуб» пред
ставляет чемпионат России. 19 тур.
01.45 «Создаты удачи». 02.30 От 
всей души.

18.30 «Убийство первой степе
ни» 19.30 М/ф 19.55 Новости.
20.15 Деловая Москва. 20.30 
Новости ТВС. 20.45 Вечер труд
ного дня с фотохудожником 
А.Сидашем. 21.05 «Ложь во 
спасение». 21.55 Вечерние но
вости. 22.30 Х/ф «Исповедь не
знакомцу».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.55День за днём.
10.45 Дорожный патруль. 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 ТСН-6.
11.10 Те, кто. 11.25 Вы - очевидец.
11.50,12.50 Телемагазин. 12.00 «Ди
настия II. Семья Колби». 13.10 «На й- 
тмен». 13.55 «Зов убийцы». 14.45,
17.20 Телемагазин. 15.10 День за 
днём. 17.10 Знак качества 17.40 
«Просто Мария». 18.30 М/ф 18.55 
«Готовы или нет». 1925 Диск-канал.
20.20 Дорожный патруль. 20.30 
«Грейс в огне-Ш». 20.55 «Династия 
II. Семья Колби». 22.00 Новости дня.
22.30 «О.С.П.-студия». 23.25 В мире 
людей. 00.00 «Вавилон-5». 00.50 
Дорожный патруль. 01.05 Шесть но
востей дня. 01.15 Те, кто. 01.30 Диск- 
канал. 02.05 «Попутчик». 02.30 
«Грейс в огне-Ш».

ТВ-ЦЕНТР 08.30 Новости ТВС.
08.50 Мир вашему дому. 08.55 Но
вости. 09.00 М/ф 09.15 Петровка, 38.
09.30 «Слободка». 09.40 «Прикол! 
Ещё прикол!» 09.55 Новости. 10.00 
Песни для вас. 10.55 Новости. 11.05 
Легенды спорта. 11.30 Деловая Мос
ква. 11.45 Доходное место. 11.55 
Новости ТВС. 12.15 «В инов
ность» 13.20 Д/ф «Экспедиция».
13.45 М/ф 13.55 Новости. 14.00 
Х/ф «Убийство назначено на оемь 
часов» 15.40 Петровка, 38.15.55 Но
вости. 16.15 Комильфо. 16.25 Хро
но. 16.55 Расти, малыш. 17.05 Фут
бол в диалогах. 17.40 М/ф 17.55 Но
вости. 18.00 Регионы: прямая речь.

Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30 
«Факт». 08.40 «Маленькая сень
орита». 09.40 Экономика для 
вас. 09.50 Д/ф «Управляющий 
делом». 10.15 Музыкальная мо
заика. 10.25 «Мужские заботы».
10.55 «Пресса: за и против».
11.00 «Аистенок». 11.30 «Факт».
11.40 «Ветер в спину». 12.30 Му
зыкальная мозаика. 12.45 «Толь
ко для женщин». 13.15 «Доку
ментальный экран». 13.55 «Если 
у Вас ЧП». 14.00 М/ф 14.30 
«Факт». 14.40 «Остров-бабочка».
15.40 Экономика для вас. 15.55 
«На страже природы». 16.25 
«Спорт каждый день». 16.55 Из 
XX в XXI век 17.00 «Аистенок».
17.30 «Факт». 17.40 Х/ф «Кор
тик». 16.45 Музыкальная моза
ика. 19.00 Д/ф «Управляющий 
делом». 19.30 «Мужские забо
ты». 20.00 «Далекое близкое».
20.30 «Факт» 20.40 «Суррогат
ная мать». 21.35 «Гость в сту
дии V. I. Р». 21.50 Д/ф «Управ
ляющий делом». 22.15 Музы
кальная мозаика. 22.25 «На 
страже природы». 22.55 «Если 
у Вас ЧП». 23.00 «Только для 
женщин». 23.30 «Факт». 23.40 
«Спорт каждый день». 00.10 Эко
номика для вас. 00.20 Х/ф «Веч
ный зов». 01.30 Музыкальная мо
заика. 01.55 Из XX в XXI век.
02.00 «Кинопанорама. Встречи»..
02.30 «Факт». 02.40 «Маленькая 
сеньорита». 03.40 «Мужские за
боты». 04.10 Д/ф «Управляющий 
делом». 04.25 Музыкальная мо
заика. 04.30 «На страже приро
ды». 05.00 IV фестиваль фольк
лорных коллективов России 
«Фольклорная весна». 05.30 
«Факт». 05.40 Х/ф «Вечный зов».
06.50 Музыкальная мозаика.
07.10 «Гость в студии V. I. Р.».
07.25 «На страже природы».
07.55 «Если у Вас ЧП».
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пятнгш а, 6 августа
ОРТ 06.00 Добров утро. 09.00 
Новости. 09.15 «Во имя люб
ви». 10.15 Маски-шоу. 10.40 
Смак. 11 00 «Звёздные воины».
11.45 Мультсеанс. 12.00 Ново
сти. 12.15 «Добрый день».
13.00 «Ю ркины рассветы».
14.15 М/ф. 14.30 «Вместе».
15.00 Новости 15.15Х/ф«Там- 
ми». 16.45 М/ф. 17.00 «Во имя 
любви». 18.00 Новости. 18.15 
«Графиня де Монсоро». 20.10 
Док. детектив. .«Убить директо
ра. Дело 1997 года». 20.40 Спо
койной ночи, малыши. 21.00 
Время. 21.40 Х/ф «Старый пор
твейн». 23.25 Песня-99. 00.15 
Новости. 00.30 Триллер «Не 
тот человек».

РОССИЯ 07.00 Доброе утро, 
Россия 07.08, 08.08 «Вести 
Югории». 07.20 «У всех на ус
тах». 07.45 «Программа пере
дач». 08.15 «Тысяча и один 
день». 09.08 ТМ-Новости. 09.15 
«10 историй для будущих кос
монавтов». 09.45 Товары - по
чтой. 10.10 «Миледи». 11.00 
Вести. 11.35 «Маленький бро
дяга». 12.30 Моя семья. 13.30 
Новости. 13.40 «Студия 100»
14.00 Вести. 14.30 «Антонел- 
ла». 15.25 «Дикий ангел». 16.10 
Музыка, музыка... 16.25 Гоме
опатия и здоровье. 16.30 «Пер
вые поцелуи». 17.00 Вести.
17.30 «Мегионская поступь».
18.00 К 10-летию ассоциации 
«Спасение Югры». «Ман ман
си махум». 18.35 Участие.
19.00 Новости. 19.15 Ямаль 
ское время. 19.30 Тюменский 
меридиан 20.00 Вести. 20.35 
Х/ф «В городе Сочи тёмные 
ночи». 22.55 Подиум Д'арт.
23.30 Дежурная часть 23.45 
Вести. 00.25 «Мастер-ралли- 
99». 00.40 Магазин на диване.

НТВ 06.30 От всей души. 07.00,
08.00 Сегодня утром. 07.10 
Утро на НТВ. 09.00, 10.00,
12.00,14.00.16.00,18.00,21.00, 
00.00 Сегодня. 09.10 «Солда
ты удачи». 10.20 «Приключе-
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ния Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». 11.45 М/ф 12.30 «Мега
фон» 12.35 «Рыболов». 13.05 
«Доктор Куин, женщина-врач».
14.30 «Свинарка и пастух». 16.30 
«Захватчики». 17.30 «Впрок».
18.30 «Каролина в Нью-Йорке». 
18.55 Х/ф «Свадьба». 19 15Сегод- 
нячко. 19.55 От всей души. 20.10 
Своя игра. 21.40 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо
на». 23.05 «Намедни-72». 00.45 
«Криминальная Россия». 01.15 
Цвет ночи. «Как хороши эти бе
лые». 03.10 От всей души.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.55 День за 
днем. 10.45 Дорожный патруль. 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 
ТСН-6.11.10 Те, кто. 11.25СВ-шоу. 
11.50, 12.50, 17.20 Телемагазин.
12.00 «Династия II. Семья Колби».
13.10 Наша музыка. Натали. 14.10 
«Вавилон-5». 15.10 День заднем.
17.10 Знак качества. 17.40 «Про
сто Мария». 18.30 М/ф 18.55 «Го
товы или нет». 19.25 Диск-канал. 
20.20 Дорожный патруль. 20.30 
«Грейс в огне-Ш». 20.55 Шоу Бен
ни Хилла. 22.00 Новости дня. 22.30 
Скандалы недели. 22.55 «Обоз».
23.50 Х/ф «Кариба». 01.40 Дорож
ный патруль. 01.55 Шесть ново
стей дня. 02.05 Те, кто. 02.20 Ра
диохит. 03.25 «Попутчик». 03.50 
«Грейс в огне-Ш».

ТВ-ЦЕНТР 08.30 Новости ТВС.
08.50 Мир вашему дому. 08.55 
Новости. 09.00 М/ф «На лесной 
тропе». 09.15 Петровка, 38. 09.30 
Телеигра «Слободка». 09.40 «При
кол! Ещё прикол!» 09.55 Новости.
10.00 Песни для вас. 10.55 Ново
сти. 11.05 Легенды спорта. 11.30 
Деловая Москва. 11.45 Доходное 
место. 11.55 Новости ТВС. 12.15 
«Виновность». 13.25 «Экспеди
ция». 13.55 Новости. 14.00 Х/ф 
«Без ядерного оружия» 15.40 Пет
ровка, 38.15.55 Новости. 16.30 Ин
тернет-кафе. 16.55 «Пёстрая лен
та». 17.25 «Улица юстиции». 17.55 
Новости. 18.00 Регионы: прямая 
речь. 18.30 «Убийство первой сте
пени» 19.30 М/ф 19.55 Новости.
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20.15 Деловая Москва 20.30 Но
вости ТВС. 20.45 Я + Ты. 21.05 
«Ложь во спасение». 21.55 Ве
черние новости. 22.30 Х/ф 
«Вальсирующие на облаках».

Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30 
«Факт)). 08.40 «Маленькая сень
орита». 09.40 Экономика для вас.
09.50 Д/ф «Государственные на
грады России». 10.10 Музыкаль
ная мозаика. 10.25 «Мужские за
боты». 10.55 «Пресса: за и про
тив». 11.00 «Аистенок». 11.30 
«Факт» 11.40 «Ветер в спину».
12.30 Музыкальная мозаика.
12.40 «Только для женщин».
13.05 «Документальный эк
ран». 13.55 «Если у Вас ЧП».
14.00 М/ф 14.30 «Факт». 14.40 
«Остров-бабочка». 15.40 Эконо
мика для вас. 15.55 «На страже 
природы». 16.25 «Спорт каждый 
день». 16.55 Из XX в XXI век.
17.00 «Аистенок». 17.30 «Факт».
17.40 Х/ф «Кортик». 2-я серия.
16.55 Музыкальная мозаика.
19.15 Д/ф «Государственные на
грады России». 19.30 «Мужские 
заботы». 20.00 «На пороге века».
20.30 «Факт». 20.40 «Суррогат
ная мать». 21.35 «Гость в студии 
V. I. Р». 21.50Д/ф «Государствен
ные награды России». 22.10 Му
зыкальная мозаика. 22.25 «На 
страже природы». 22.55 «Если у 
Вас ЧП». 23.00 «Только для жен
щин». 23.30 «Факт». 23.40 
«Спорт кахщый день». 00.10 Эко
номика для вас. 00.20 Х/ф «Веч
ный зов». 01.30 Музыкальная мо
заика. 01.55 Из XX в XXI век.
02.00 «В кругу друзей». 02.30 
«Факт». 02.40 «Маленькая се
ньорита». 03.35 «Мужские за
боты». 04.05 Д/ф «Государ
ственные награды России».
04.20 Музыкальная мозаика.
04.30 «На страже природы».
05.00 «Дом актера». 05.30 
«Факт». 05.40 Х/ф «Вечный 
зов». 06.50 Музыкальная мозаи
ка. 07.10 «Гость в студии V. I. Р».
07.25 «На страже природы».
07.55 «Если у Вас ЧП».

воскресенье, 8 августа

тог

ОРТ 08.00 Х/ф «Когда песня не 
кончается». 09.30 М/ф 10.00 
Новости. 10.15 Непутевые за
метки. 10.35 Пока все дома.
11.05 Утренняя звезда. 11.55 
«Ералаш». 12.05 Армейский 
магазин. 12.35 Играй, гармонь 
любимая. 13.05 Крестьянские 
ведомости 13.30 «Все путеше
ствия команды Кусто». 14.20 
Смехопанорама. 15.00 Ново
сти. 15.15 Здоровье. 15.45 
Дисней-клуб. 16.40 «Игорь 
Крутой - друзья и песни». 
Часть 2-я. 18.35 «Ералаш».
18.45 Комедия «Где находит
ся нофелет?» 20.15 «Серебря
ный шар». 21.00 Время. 21.50 
КВН-99. 23.40 Футбольное 
обозрение. 00.10 «Абажур». 
00.40 «Майк Хаммер».

РОССИЯ 08.00 М/ф 08.30 Слу
жу Отечеству. 09.00 Сельские 
вести. 09.30 Почта РТР. 10.00 
Доброе утро, страна! 10.30 
«Аншлаг». 11.00 «Городок».
11.30 «Устами младенца».
12.00 Русское лото. 12.40 Мир 
книг с Леонидом Куравлевым.
13.00 «Страсть и рай». 2-я 
серия. 14.00 Вести. 14.30 Д/ф 
«Первый роман Михаила Бул
гакова» 15.10 Ток-шоу «На здо
ровье». 16.10 «Закон и поря
док». 17.05 Анекдот-шоу 17.30 
Неделя. 18.00 Авантюрная ко
медия «Джокер». 19.35 Х/ф 
«Меченые». 21.55 «К-2» пред
ставляет. 22.50 Дежурная 
часть. 23.20 «Мастер-ралли- 
99». 23.35 Х/ф «Розенкранц и 
Гильденстерн мертвы».

НТВ 07.10 От всей души. 08.00 
Х/ф «Каменный цветок». 09.25 
М/ф 09.40 «Фитиль». 10.00,

12.00, 16.00, 18.00, 21.00, 00.00 
Сегодня. 10.15 Х/ф «Странные 
люди». 13.20 Х/ф «Последний 
суд». 2 серии. 16.25 Х/ф «Амери
канский бизон». 18.30 Профессия 
- репортёр. 18.45 «Свадьба».
19.20 От всей души. 19.25 «Мега
фон». 19.30 Невероятные путе
шествия. «Марафон угря». 20.00 
«Пойми меня». 21.35 Х/ф «Афе
ра». 00.40 Х/ф «Танцевальная ма
шина». 03.00 «Она написала 
убийство». 03.45 «Неизвестная 
война». 04.30 От всей души

ТВ-6 -  ТРАНЗИТ 10.05 Дорож
ный патруль. 10.20 М/ф 10.30 
«Робин Гуд». 11.20 Диск-канал.
11.55 П утеш ествия с Н ацио
нальным географическим обще
ством. 13.00 «Пальчики обли
жешь». 13.30 Канон. 14.00 Шесть 
новостей недели. 14.25,15.55 Те
лемагазин. 16.00 «Спартак» - 
чемпион! 16.30 «Звёзды о звёз
дах». 16.55 «Большие канику
лы». 18.25 «Знак качества».
19.15 Катастрофы недели. 20.10 
«Любишь - смотри». Видеокли
пы. 20.30 Дорожный патруль.
20.50 Юмор, программа «Бис».
21.20 Вы - очевидец. 21.55 Х/ф 
«Неуловимые мстители». 23.15 
Х/ф «Новые приключения неуло
вимых». 00.45 Наша музыка.

ТВ-ЦЕНТР 10.50 «Первосвяти
тель». 11.00 М/ф 11.20 Сериал 
для детей «Дик Торпин». 11.45 
«Витамин роста». 12.40 М/ф 13.05 
Оставайтесь с нами! 13.15 «Квад
ратные метры». 13.30 21-й каби
нет. 14.00 П.Устинов, М.Влади в 
фильме «Багдадский вор». 15.55 
Новости. 16.10 ВДНХ: новая вер
сия. 16.45 Облако, 9. 17.30 Мос
ковский шлягер. 17.50 Пресс

клуб. 19.15 Новости. 19.25 Х/ф 
«Обмен» 20.50 Этап чемпиона
та мира по водно-моторному 
спорту в классе «Формула-1». 
Гран-при России. 21.55 «Осо
бая папка». 22.40 Х/ф «Вчера, 
сегодня, завтра».

Прометей ACT 08.00 «Спорт 
на планете». 08.30 «Факт».
08.45 М/ф 09.15 Детектив по 
выходным. «К расследованию 
приступить». 10.30 «Далекое 
близкое». 11.00 «Страна «Фе- 
стивалия». 11.30 М/ф 12.45 
«Музыкальная жизнь». 13.40 
М/ф 13.55 Анонс недели. 14.00 
«Аистенок». 14.45 М/ф 15.00 
Театр на экране. «Дамы и гу
сары». 2-я серия. 16.15 «Вояж 
без саквояжа». 16.30 «На поро
ге века». 17.00 «Кинопанорама. 
Встречи». 17.30 «Вас пригла
шает А. Серов». 16.30 Х/ф 
«Тайна острова Бек-Кап».
19.55 Анонс недели. 20.00 «Му
зыкальный вернисаж». 20.30 
«Благовест». 21.00 «Галерея».
21.05 Х/ф «Тень или может 
быть все обойдется». 2-я се
рия. 22.10 М/ф для взрослых.
22.30 «Далекое близкое».
23.00 «Спорт на планете».
23.30 «Факт» 23.45 Постфак
тум. 00.00 «Дом актера». 00.25 
Детектив по выходным. «Кри
минальный талант». 2-я серия. 
00.55 Анонс недели. 02.00 «Му
зы кальны й вернисаж». 02. 
«Факт». 02.45 Театр на экране. 
«Пигмалион». 04.20 «М узы
кальная жизнь».. 04.55 «Гале- 
рея». 05.00 «Кумиры экрана».
05.30 «Факт». 05.45 Постфак
тум. 06.00 «Вояж без саквоя
жа». 06.15 Х/ф «Свет в окне».
07.35 «Классика. Избранное».
07.55 Анонс недели.

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

СУооОТа, 7 августа
ОРТ 08.00 М/ф 08.10 Х/ф 
«Смотри в оба». 09.25 Слово 
пастыря. 09.45 Домашняя биб
лиотека. 10.00 Новости. 10.15 
Программа «100%». 10.45 Ут
ренняя почта. 11.15 «Калам
бур». 11.50 Смак. 12.10 Возвра
щение Третьяковки. 12.45 Экст
ренный вызов. Спасатели. 13.15 
Х/ф «Месяц август». 14.30 Про- 
фамма «Цивилизация». 15.00 
Новости. 15.15 В мире живот
ных. 15.50 Мультсеанс. 16.05 
«Игорь Крутой - друзья и песни». 
Часть 1-я. 18.00 Новости. 18.15 
Тема. 18.55 «Ералаш». 19.10 
Луи де Фюнес в комедии «Жан
дарм женится». 21.00 Время.
21.35 Сериал «Секретные ма
териалы». 23.15 Л.Долина в 
программе «Женские истории».
23.45 Комедия «Большое при
ключение коротышки».

РОССИЯ 08.00 М/ф 08.15 Х/ф 
«Щен из созвездия Гончих 
псов». 09.25 М/ф 10.00 Доброе 
утро, страна! 10.35 Сам себе ре
жиссер. 11.05 «Сто к одному».
11.50 Очрашулар 12.15 «Золо
той ключ». 12.30 Хорошие но
вости. 12.45 М/ф 13.00 Х/ф 
«Страсть и рай». 14.00 Вести.
14.35 М/ф 15.35 Муз. комедия 
«Светлая личность». 17.05 Пря
мая линия. 17.45 «Гигант на Ир
тыше». К 25-летию Тобольско
го НХК. 18.00 Информ.-аналит. 
программа «7 дней». 18.30 
«Здравствуйте». 19.00 «Старая 
квартира». Дайджест. 20.00 Ве
сти. 20.30 Досье. 21.00 Аван
тюрная комедия «Дежа вю».
23.00 Молодежная комедия 
«Загадки любви». 00.45 «Мас- 
тер-ралли-99». 01.00 Горячая 
десятка.

НТВ 07.30 От всей души.
08.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона».

09.15 М/ф. 09.40 «Фитиль». 10.00,
12.00, 18.00, 21.00, 00.00 Сегод
ня. 10.15 «Чистосердечное при
знание». 10.40 Д/ф  «Мафия».
11.20 Мир приключений и фанта
стики. 13.10 Х/ф «Желание люб
ви». 15.15 Суд идет: «Мосметро
строй» против беженцев». 16.05 
«Она написала убийство». 17.05 
«Антропология». 18.30 Дог-шоу 
«Я и моя собака». 19.00 «Весь 
Жванецкий». 19.40 От всей души.
19.45 «Своя ифа». 20.15 «Мега
фон». 20.25 М/ф 21.40 «Куклы».
22.05 Х/ф «Тарзан в Манхэттэ- 
не». 00.40 Ток-шоу «Про это».
01.20 Х/ф «Пояс верности».
03.10 Х/ф «Средство против сек
са». 04.25 От всей души.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 10.05 Дорожный 
пафуль. 10.20 М/ф 11.15 «Марко 
Поло». 12.05 «Робин Гуд». 13.00 
«Чердачок». 13.20 Путешествия с 
Национальным геофафическим 
обществом. 14.15 Диск-канал. 
14.45, 19.10 Телемагазин. 14.55 
«Мое кино» с Виктором Мережко.
16.35 Нью-Йорк, Нью-Йорк. 17.05 
Это - Ж ириновский! 17.30 Х/ф 
«Геркулес в Нью-Йорке». 19.30 
«Флиппер-Ш». 20.15 «Любишь- 
смотри». Видеоклипы. 20.30 До
рожный патруль. 20.45 «Найтмен».
21.30 СВ-шоу. 22.05 Х/ф «Жесто
кий романс». 2 серии. 00.30 Те, кто. 
00.55 Дорожный патруль. 01.10 
Шесть новостей дня. 01.20 Звёзд
ная ночь. 01.50 Плейбой

ТВ-ЦЕНТР 10.20 Новости ТВС.
10.45 На караул! 11.00 Петровка,
38.11.20 Х/ф «Дик Торпин». 11.45 
«Витамин роста». 12.45 Новости 
ТВС. 13.20 Архитектурная гале
рея. 13.30 За Садовым кольцом.
14.00 Х/ф «Бессонница» 15.55 
Новости. 16.10 Футбол в диало
гах. 16.50 Х/ф «1492. Колумб. По
корение рая» 19.20 «Шоу продол

жается...» 20.30 Новости ТВС. 
Итоги недели. 21.00 «МакГай- 
вер» 21.55 Вечерние новости.
22.30 Х/ф «Завтрак в Париже»

Прометей ACT 08.00 «Спорт 
без границ». 08.30 «Факт».
08.45 М/ф 09.15 Детектив по 
выходным. «К расследованию 
приступить». 10.30 «Дом акте
ра». 11.00 «Цирк, только цирк!».
11.30 Фильм - детям. «Щен из 
созвездия Гончих псов». 12.45 
«Алло. Россия!». 13.10 «В кругу 
друзей». 13.40 «Я люблю зве
рей». 13.55 Анонс: в нашей про
грамме в августе... 14.00 «Аис
тенок» . 14.45 М/ф 15.05 Теаф на 
экране. «Дамы и гусары». 1-я се
рия 16.15 «Гербы России». 16.30 
«Темная для Э.Росселя ... Год 
спустя». 17.00 «Золотые голоса 
в России». 17.30 «XX век. Рос
сия в лицах». 16.20 Музыкаль
ная мозаика 16.40 Х/ф «Доста
вить живым или мертвым».
20.00 «Мальчишник» 20.30 «Мир 
ислама». 21.00 «Антология по
эзии». 21.05 Х/ф «Тень или мо
жет быть все обойдется». 1-я се
рия. 22.15 М/ф для взрослых
22.30 «Алло, Россия!». 23.00 
«Спорт без границ». 21 30 
«Факт». 23.45 Студия «Факт» 
представляет... 00.00 «Кумиры 
экрана». 00.30 «И зажигаем све
чи». 00.45 Детектив по выход
ным. «Криминальный талант». 
1-я серия. 01.55 Анонс: в нашей 
профамме в августе... 02.00 
«Мальчишник» 02.30 «Факт».
02.45 Теаф на экране. «Про
снись и пой». 04.25 Музыкаль
ная профамма 04.55 «Антоло
гия поэзии». 05.00 «Кинопано
рама. Встречи». 05.30 «Факт».
05.45 Студия «Фа1ст» представ
ляет... 06.00 «Гербы России».
06.15 Х/ф «Карусель». 07.40 «В 
мире джаза». 07.55 Анонс: в 
нашей программе в августе...

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ
В рамках празднования 

35-летней годовщины Мегионской нефти 
Экоцентр совместно с ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз”

представит жителям города, а также гостям

ПЕРЕДВИЖНУЮ ВЫСТАВКУ,
которая в течение августа побывает 

на всех предприятиях и подразделениях
"Мегионнефтегаза",

и только в воскресенье, 1 августа, 
она будет экспонироваться на площади 

возле администрации города.

Уважаемые мегионцы, на выставке вы увидите 
архивные материалы, старые и новые фотографии, 

документы, газеты, карты месторождений, 
почетные грамоты и многое другое.

Ъудем рады видеть вас
с 10. до 16. часов
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На колесах под уклон
Специфика расследования уголовных дел, связанных с соверше

нием дорожно-транспортных происшествий, настолько сложна, что 
опытному следователю запутать водителя и сделать его виновным в 
аварии ничего не стоит.
Продолжение. Начало в предыдущем манере

Палочка-выручалочка для 
судей в таких случаях, конечно 
же. принятие актов об амнис
тии. Такой выход устраивает 
всех Применение амнистии ос
вобождает человека не только 
от наказания, но и от судимос
ти. Однако не каждый знает, что 
амнистия не освобождает от ви
новности в совершении уголов
ного преступления, что обязы
вает водителя возместить пост
радавшему причиненный вред 
в полном объеме.

Конечно же. оставляет же
лать лучшего и надзор прокура
туры за расследованием и рас
смотрением в судах дел данной 
категории.

По уголовным делам дан
ной категории даже следова
тель порой до окончания рас
следования не знает, чем оно 
закончится и кто будет виноват 
в случившемся. Поэтому на 
протяжении всего следствия 
водитель, даже если он совер
шил наезд на пешехода, допра
шивается по делу в качестве 
свидетеля, которому в соответ
ствии с требованиями действу
ющего законодательства адво
кат не положен.

Кроме того, при помощи 
этой ‘ хитрости" усыпляется 
бдительность водителя, кото
рому объясняется, что к нему 
никаких претензий нет и он 
допрашивается по делу в ка
честве свидетеля, в связи с 
чем нет никакой необходимо
сти ему принципиально отста
ивать какие-либо ‘детали" слу
чившегося

Потом, конечно, водитель 
спохватывается (уже когда его 
вызывают на предъявление об
винения и ознакомление с ма
териалами уголовного дела 
для передачи в суд) и начина
ет делать ‘ неугодные" следова
телю уточнения об обстоятель
ствах случившегося. Но следо
ватель расценивает эти уточ
нения как попытку уйти от от
ветственности, а в основу вины 
кладутся первичные показания 
‘ свидетеля*.

Поэтому ознакомиться с 
собранны м и следователем  
документами, заявить хода
тайство или подать жалобу 
прокурору можно зачастую  
только практически  после 
окончания расследования.

И хотя ст. 11 УПК РСФСР 
предоставляет право прокурору 
давать письменные указания 
следователям, возвращать уго
ловные дела на дополнительное 
расследование, прекращать их и 
тд., этим действиям предпочита
ются действия в соответствии с 
требованиями ст. 217 УПК 
РСФСР. Согласно п. 3 данной 
статьи ‘ после направления дела 
в суд всякие ходатайства и жа
лобы по делу направляются не
посредственно в суд", что работ
ники прокуратуры весьма успеш
но используют, так как на рас
смотрение ходатайств и жалоб 
дается время, за которое дело 
успевает быть направлено в суд, 
а вдогонку к нему направляются 
и все остальные документы.

По одному из уголовных 
дел жалоба адвоката о допол
нении материалов уголовного 
дела в порядке ст. 217 УПК 
РСФСР была прокуратурой на
правлена в суд для приобщения 
к материалам уголовного дела 
на 3 недели раньше, чем посту
пило туда само дело. И все это 
в порядке вещей.

В подтверждение всего вы
шесказанного -  несколько уголов
ных дел, рассмотренных судами 
г. Москвы и Московской области 
в течение последних 2-3 лет.

Дело N8 1

Случай этот произошел не
сколько лет назад. Водитель, 
назовем его Сергей, управляя 
автомашиной, двигался в ноч
ное время по узкой неосвещен
ной улице. '

Скорость движения его ав
томобиля была невысокая, 
встречных транспортных 
средств не было, поэтому меж
ду Сергеем и находившейся в 
качестве пассажира на пере
днем правом сиденье женщиной 
шел неторопливый разговор.

Вдруг навстречу показал
ся автомобиль-иномарка, во
дитель которого неожиданно 
на близком расстоянии вклю
чил дальний свет фар, кото
рый ослепил Сергея. Зная, что 
в соответствии с требования
ми Правил дорожного движе
ния продолжать движение при 
таком положении дел нельзя, 
Сергей, не меняя полосы дви
жения, стал тормозить.

Однако его машина смес
тилась вправо и совершила на
езд на грузовой автомобиль, 
стоявший у края тротуара.

Сам Сергей в результате 
случившегося получил незначи
тельные травмы, а пассажирка 
пострадала очень серьезно и 
впоследствии в связи с полу
ченными в аварии травмами 
стала инвалидом II группы

Ослепивший Сергея авто
мобиль, водитель которого гру
бо нарушил требования Правил 
дорожного движения, скрылся и 
искать его никто не стал. Зачем 
сотрудникам ГАИ лишние хлопо
ты, всегда легче разбираться с 
тем водителем, который есть в 
наличии (в связи с изменением 
названия на ГИБДД отношение 
к этому вопросу не изменилось).

Однако, поскольку к Сергею 
никаких претензий по поводу на
рушения Правил дорожного дви
жения не имелось, было выне
сено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 
Но прошло несколько месяцев, 
и прокуратура отменила указан
ное выше решение и возбудила 
по факту данной аварии уголов
ное дело. В процессе расследо
вания была установлена причи
на. по которой автомобиль сме
стился вправо, и хотя Сергей к 
этому не был причастен, ему 
было предъявлено обвинение 
по действовавшей на тот мо
мент ст. 211 ч. 2 УК РСФСР. По 
мнению медиков, в момент слу
чившегося Сергей находился в 
состоянии алкогольного опьяне
ния. Данная статья предусмат
ривала в оУнбШений водителя 
уголовную ответственность до 
10 лет лишения свободы за на
рушение Правил дорожного дви
жения, повлекшее причинение 
пострадавшему тяжких теле
сных повреждений или гибель 
человека.

Правда, следователь, 
предъявив обвинение в совер
шении данного преступления (в 
котором Сергей себя виновным 
не признал), честно сказал, что 
доказательств его вины нет и он 
попросит прокурора дать согла
сие на прекращение данного 
дела. Но прокуратура была ка
тегорически против прекраще
ния дела, выдвигая при этом 
единственный аргумент -  про
куратура возбудила уголовное

дело и дело необходимо напра
вить в суд, так как прокуратура 
ошибиться не может

При рассмотрении дела в 
суде представитель прокурату
ры, несмотря на подтвержде
ние фактов невиновности, про
сил признать Сергея виновным 
и строго наказать его.

Суд, будучи загружен рас
смотрением других уголовных 
дел, тем не менее объявил пе
рерыв на целый день, чтобы 
иметь время обдумать сложив
шуюся ситуацию.

На следующий день суд 
вынес Сергею приговор, кото
рым признал его виновным в 
совершении данного преступ
ления в состоянии алкогольно
го опьянения, но назначил ему 
наказание ниже низшего преде
ла в виде штрафа в размере 
180 тыс. руб. без лишения пра
ва управления транспортными 
средствами.

Поскольку такое наказание 
по статье, предусматривавшей 
до 10 лет лишения свободы, выг
лядело странным, судья после 
оглашения приговора пояснил, 
что доказательств вины Сергея 
нет и поэтому наказание мягкое

Обрадованный таким исхо
дом дела, Сергей просто со сле
зами на глазах просил адвоката 
не обжаловать приговор, чему 
тот вынужден был подчиниться, 
так как воля клиента закон.

Но через несколько меся
цев Сергей получил из суда из
вещение, что прокурор на при
говор суда внес протест. Суть 
протеста сводилась к тому, что 
прокуратура не возражает про
тив назначенного наказания, но 
суд при его назначении забыл 
применить в отношении Сергея 
“амнистию".

Выш естоящ ий суд рас
смотрел протест прокурора и 
удовлетворил его, освободив 
Сергея от уплаты штрафа по 
“амнистии".

У всех, кому довелось ус
лышать о рассмотрении данно
го дела, его результат вызывал 
как минимум улыбку. Да, дей
ствительно, смешно, если б не 
было столь грустно.

Алексей РЕУТ, адвокат.
“Домашний адвокат”.

Окончание в следующей номере
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Как вести себя с ГИБДД,
и не только

На вопросы читателей отвечает действительный 
член Академии юридических наук, известный мос
ковский адвокат Леонид ОЛЬШАНСКИЙ.
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V Береги заначку для вымогателя
Все доводы  для сам озащ иты  я исчерпал, а инспек

т о р  о ткр о ве н н о  продолжал нам екать  на расплату. Ни
чего не оставалось , приш лось о тку п а ть с я ...

Если вам ‘ везет" на подобных инспекторов, всегда имей
те при себе купюру-другую с переписанными в блокнот номе
рами. Отдав деньги инспектору, тут же обращайтесь в бли
жайшую прокуратуру, управление ФСБ, РУОП или в отдел соб
ственной безопасности ГИБДД Если инспектор не успеет день
ги истратить, то вы получите истинное удовольствие от про
цедуры его обличения

V Не спеши признавать вину
Не понимаю, почему кажды й вод итель, как т о л ь ко  

его о с т а н о в и т  и н спе кто р , начинает словно мальчиш ка  
о пр а вд ы ваться . П олучается, ч т о  он уж е заранее чув
с т в у е т  себя ви но ва ты м ?  _ _Д. Рулин

Вы абсолютно правы: не следует убеждать инспектора в 
том, что вы -  не верблюд. Надо говорить лаконично и строго 
по закону: “Я не собираюсь оправдываться и ничего доказы
вать. Это вы, как обвиняющая сторона, должны доказать, что 
я проехал на красный свет. Прошу вас предоставить неопро
вержимые доказательства моей вины или отказаться от обви
нения". Такие слова -  верный путь к процессуальной победе. 
Правда, не исключено, что этой победы вам предстоит доби
ваться уже в суде.

V Досмотр без свидетелей
“Меня о ста но ви л  и н спе кто р  ГИБДД, потреб овал  о т 

к р ы т ь  багажник, двери салона и перчаточны й ящ ик. Ос
м о тр е л  все э т о , не нашел ничего крим инального и о т 
п у с ти л . Причем даже не извинился. Разве закон позво
л я е т  ему т а к  п о с т у п а т ь ?’’

-  Инспектор грубо нарушил установленные российским 
законодательством процедуры. Его действия на языке закона 
называются “Производство досмотра". Досмотр производит
ся, во-первых, с обязательным составлением протокола дос
мотра, а во-вторых, с обязательны^ участием двух понятых. 
Причем сотрудники милиции понятыми быть не должны. Для 
этого, как правило, останавливают или пешеходов, или попут
ные машины.

В протоколе должны быть подробно изложены причины 
остановки транспортного средства и производства досмотра, 
фамилия, должность и звание сотрудника милиции, год, ме
сяц число и даже час производства этого действия. Что обна
ружено или, наоборот, не обнаружено при производстве дос
мотра. Протокол подписывается инспектором, его составив
шим, понятыми и водителем. При отказе водителя подписать 
протокол в нем делается запись: “от подписи отказался". Эта 
запись отдельно должна быть подтверждена двумя свидете
лями. Следует подчеркнуть, что досмотр не должен перерас
тать в обыск -  более детальное и скрупулезное исследование 
автомобиля или помещения. Другими словами, при производ
стве досмотра запрещается снимать сиденья, отрывать обив
ку, разбортировать колеса, разбирать на составные части дет
ские игрушки, разрезать продукты питания и т.п.

Если же инспектор не составляет протокол, не привлека
ет понятых, иным способом нарушает процедуру, то нужно ска
зать: “Я не сопротивляюсь. Вот ключи в замке зажигания, от
крывайте багажник и ройтесь сами". Ни в каких документах не 
сказано, что водитель должен сам досматривать свою маши
ну. В дальнейшем вы сможете подать жалобу в прокуратуру 
района или города, а также в службу собственной безопасно
сти УВД города, области, края.

“Новые известия ”.

Кто не знает — тот отдыхает ___________ уголок потребителя

Газированные напитки вредны для вашего здоровья
Осенью прошлого года на 

родине кока-колы началась 
кампания против "софтдринков" 
(так в США называют газиро
ванные напитки). Инициатором 
выступила организация Center 
for Science in the Public Interest 
(CSPI), известная своей прин
ципиальной позицией в защи
те прав потребителей. Исполни
тельный директор CSPI Майкл 
Джекобсон обнародовал док
лад "Жидкие леденцы", в кото
ром привел массу фактов, по
казывающих вред газирован
ных напитков для "поколения 
next". Особо он обратил внима
ние на агрессивную маркетин
говую и рекламную политику 
крупнейших производителей 
"софтдринков" в Америке

Но можно быть уверен
ным: такого агрессивного мар
кетинга. как в эти дни в России, 
в США не было. Что заставля
ет вспомнить статью 20-ю зако
на "О рекламе": "При производ
стве, размещении и распрост

ранении рекламы в целях защи
ты несовершеннолетних от зло
употреблений их легковернос
тью и отсутствием опыта не до
пускается преуменьшение необ
ходимого уровня навыков ис
пользования товара у несовер
шеннолетних". Де-факто такая 
акция эксплуатировала детское 
сознание. Ведь надо знать, как 
дети пьют газировку: когда их не 
ограничивают, они напиваются 
впрок, “до пуза".

Ситуация осложняется тем. 
что рекламно-маркетинговая 
кампания стимулирует детей к 
бесконтрольному потреблению 
продукта, явно для них неполез
ного. И здесь стоит привести 
аргументы американских обви
нителей "софтдринков".

Ожирение. Это состояние 
увеличивает риск диабета и сер
дечно-сосудистых заболеваний, 
обостряет социальные и психо
логические проблемы. Сегодня 
по сравнению с 1971 годом доля 
тучных подростков в США воз

росла среди мальчиков вдвое, с 
7 до 15 процентов, а среди дево
чек втрое -  с 4 до 13 процентов. 
Параллельно росло и потребле
ние "софтдринков" с большим ко
личеством сахара, вносящего 
свою лепту в развитие ожирения. 
В частности, в одном исследова
нии было выявлено, что полные 
подростки получают более деся
ти процентов своих суточных ка
лорий от газировок, тогда как у 
их сверстников с нормальным 
весом напитки обеспечивают 
только 7,6 процента калорий.

Остеопороз. Газировки вы
тесняют из потребления моло
ко и молочные продукты, кото
рые являются главным источни
ком кальция в нашей диете. В 
70-е годы подростки потребля
ли молока вдвое больше, чем 
газировки, а сейчас все наобо
рот Для девочек-подростков это 
особенно губительно -  с 9 до 18 
лет у них активно накапливает
ся в костях кальций. В последу
ющей жизни он только тратит

ся. И если к 18 годам кальция 
будет мало, то к зрелому возра
сту очень высока вероятность 
развития остеопороза -  состоя
ния, при котором кости становят
ся хрупкими. Кстати, перелом 
шейки бедра, типичный для пре
старелых женщин, -  классичес
кое осложнение остеопороза.

Кариес. Рафинированный 
сахар, содержащ ийся в "со- 
фтдринках" в изрядном количе
стве, -  главный союзник карие
са. Даже канадская ассоциация 
производителей газированных 
напитков рекомендует ограни
чить потребление своей продук
ции в промежутках между основ
ными приемами пищи.

Сердечные заболевания. 
Примерно у одного человека из 
четырех поступление сахара в 
кровь существенно увеличивает 
концентрацию триглицеридов. 
Эти вещества, подобно холесте
рину, способствуют развитию 
атеросклероза. Как правило, та
кой тип обмена веществ встре

чается у людей, склонных к са
харному диабету.

Камни в почках. Когда уче
ные заподозрили возможную 
связь этого состояния с потреб
лением газировки, они провели 
серьезное масштабное обсле
дование более тысячи людей, у 
которых раньше были камни в 
почках. Все они выпивали в день 
не менее 150 мл газированных 
напитков. Половину пациентов 
попросили сократить потребле
ние напитков в два раза. Через 
три года наблюдений оказалось, 
что новые камни в почках в три 
раза реже образуются у тех, кто 
стал пить меньше колы. Для 
другох типов напитков такой за
кономерности выявлено не 
было, из чего медики предполо
жили, что в образовании камней 
виновата фосфорная кислота, 
используемая как лодкислитель 
в колах, но отсутствующая в дру
гих напитках. Сегодня колы вхо
дят в число тех напитков, кото
рые врачи официально реко

мендуют не принимать некото
рым пациентам, склонным к об
разованию камней в почках.

Кофеин. Это вещество, со
держащееся в массе "жидких 
леденцов", относится к мягким 
стимуляторам нервной систе
мы. Дети, потребляющие много 
кофеина, более беспокойны, 
плохо засыпают, часто страда
ют от головных болей. У них 
может нарушаться способность 
концентрировать внимание. 
Кроме того, кофеин увеличива
ет потери кальция с мочой.

Красители. Наиболее час
то применяемый краситель 
"желтый-5" может вызывать раз
личные аллергические реакции 
-  от бронхиальной астмы до кра
пивницы и ринита. Натуральный 
красный краситель и кармин 
тоже могут вызывать состояния, 
опасные для жизни.

Александр МЕЛЬНИКОВ, 
кандидат медицинских наук.

“Известия ”.



Далеко нам 
до Сургута

Будучи в Сургуте побывала в город
ском обществе инвалидов. В прихожей ви
сит доска объявлений, на которой расписа
ние мероприятий на текущий месяц. Их до
вольно много, почти каждый день проводит
ся что-то интересное.

Во второй прихожей стоит стол, на ко
тором разложены свежие газеты и журналы, 
можно посидеть, почитать. Налево -  бухгал
терия и кабинет председателя ВОИ. Осна
щены дорогой мебелью, у каждого компь
ютер, телефон, факс.

Прямо расположен магазинчик, где ин
валиды могут приобрести продукты, затем 
гардероб на большое количество людей рас
считанный и другие необходимые помеще
ния Направо -  огромная комната 80 мг, где 
общаются инвалиды Здесь стоит пианино, 
теннисный стол, на стенах расположена по
стоянно действующая выставка работ инва
лидов. Имеется большое количество пласт
массовых стульев и столов, сложенных на 
складе друг на друга. При необходимости 
расставляются в большой комнате и всем 
хватает места за обильным столом. В обще
стве сделан евроремонт, уютно и красиво. 
Для колясочников и на улице, и в комнате 
сделаны пологие пандусы, и они самостоя
тельно могут въехать и выехать из общества.

Весело и интересно здесь проводят 
время инвалиды, имеют хорошую художе
ственную самодеятельность, сами готовят 
сценарии к праздникам, даже к новогодним, 
сами выступают.

Общество имеет свою автомашину и 
всегда открыто для всех. Часто выезжают 
на природу, на различные экскурсии. Живут 
полнокровной и интересной жизнью. Никто 
не забыт. Мероприятия проводят с учетом 
всех интересов его членов.

Искренне порадовалась за сургутян, 
которые действительно оправдывают свое 
название 'общество’  -  общаются все, часто 
и интересно Почему же в нашем ВОИ об
щаются в основном только сами члены прав
ления и думают только о себе?

Татьяна МАМОНТОВА.

JJ Г - .  -  -
I

• ГГ f Г/ Г  * *
* IV h i  J

' i S / J S . f l ' U

и лыл
Распогодилось короткое север

ное лето, и у многих мегионцев по
явилась возможность позагорать, 
расслабиться и провести свободное 
время поближе к природе и воде.

База отдыха “Таежное озеро” 
всегда готова принять у себя отды
хающих и независимо от их коли
чества обеспечить чистоту и поря
док на всей территории. В выход
ные, да и в будние дни, стоянка 
возле базы битком забита автомо
билями. А сколько еще желающих 
насладиться свежим воздухом, 
солнцем и водой приезжает на ав
тобусах АТПпоВП. К их услугам 
предлагается прокат водных ката
маранов и лодок, а любители ост
рых ощущений с азартом рассека
ют водную гладь озера на водном 
мотоцикле. За происходящим на

воде внимательно наблюдает спаса
тель, готовый в любой момент прийти 
на помощь.

Кроме этого, в отличном состоя
нии содержатся незаметные на первый 
взгляд, но такие необходимые схамей- 
ки, грибки, мангалы и даже большой 
стоп, за которым удобно, например, 
покормить маленьких детей или рас
положиться дружной компанией.

В нынешнем году сотрудниками 
базы отдыха была проведена боль
шая подготовительная работа к при
ему отдыхающих в период празднова
ния 35-летия Мегионской нефти. Се
годня производится утепление, реви
зия отопительных систем и космети
ческий ремонт домиков, благоустраи
вается зеленая зона, разбиваются 
клумбы, обновляются спортивные со
оружения, реставрируется эстрада и
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увеличивается танцевальная площад
ка. Даже будет установлено дополни
тельное освещение, чтобы в празд
ничный вечер никто “случайно не по
терялся’ . Еще одно очень интересное 
и полезное новшество хотелось бы 
отметить: по распоряжению админи
страции базы, создается и оборудует
ся детская комната, где любимые 
чада, не мешая родителям, смогут по
играть в настольные игры или почи
тать понравившиеся книги.

Каждую субботу в честь 35-летия 
Мегионской нефти местными музы
кально-инструментальными группами 
для гостей базы отдыха проводятся 
развлекательные программы и диско
теки. Финансируются эти мероприятия 
ОАО “СН-МНГ.

Станислав ГАСИН.
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Подарок к 35-летию УТТ
"ОТЛИЧНОНаше предприятие уже много лет занимает призовые ме

ста по гражданской обороне среди предприятий города. Са
нитарная дружина УТТ-1 ОАО “ СН-МНГ’ -  это образец умения 
оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему. Обу
чение и периодические инструктажи по технике безопасности 
дали свои плоды.

Систематические занятия по ГО были трудны на первых 
порах для большинства работающих. Кто-то воспринимал это 
как нечто никому не нужное, кто-то -  как принудительную обя
занность, но руководители подразделений сумели объяснить 
людям необходимость такого обучения.

Комплексные учения (КУ) по ГО и ЧС на тему: “ Организа
ция управления силами гражданской обороны объекта эко
номики при ликвидации чрезвычайных ситуаций", проведен
ные 16 июля на базе УТТ-1, подтвердили необходимость и зна
чимость проводимой с людьми работы.

Проводились они в три этапа. 
I этап: оповещение и сбор 

руководящего и командно-на
чальствующего состава; приве

д е н и е  формирований в готов- 
ость в режиме повышенной го

товности; отработка навыков по 
пользованию СИЗ. II этап: ра
бота формирований при ликви
дации чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени; 
оказание первой медицинской 
помощи при ранениях, ожогах, 
пораж ениях электротоком . 
Ill этап: проведение аварийно
восстановительных работ пос
ле ликвидации аварий.

16 июля все было как все
гда. Рабочий день -  в полном 
разгаре и вдруг “сирена"... Уче

ния начались. Управление ме
роприятиями в ходе их прове
дения осуществлялось с пун
кта управления, согласно схе
мы оповещения, сбора РиКНС. 
Откорректирована организаци
онная схема по ГОиЧС объек
та экономики (ОЭ), схема уп
равления, оповещения и связи, 
выявлены слабы е места. В 
ходе учения была задейство
вана телефонная, громкогово
рящая связь, проверена сире
на, привлечено звено связи и 
оповещения.

Сбор РиКНС и гражданских 
формирований гражданской обо
роны был произведен четко, в 
установленное время Перед на
чалом учения начальник пункта

выдачи СИЗ выдала средства 
индивидуальной защиты граж
данским формированиям, кото
рые были использованы для от
работки навыков по пользованию 
СИЗ в ходе выполнения меро
приятий на КУ, проведен инструк
таж с участниками учений по 
мерам безопасности.

Учение проводилось по 
вводным, которых предлага
лось 11. Командиры формиро
ваний действовали четко и гра
мотно. Взаимосвязь в ходе уче
ния между формированиями и 
связь с пунктом управления осу
ществлялась звеном оповеще
ния и связи, телефоном Развед
ку масштаба чрезвычайных си
туаций производило звено раз
ведки, решение по ликвидации 
и привлечение сил принимал 
руководитель учений. В местах 
ЧС были выставлены посты -  
патрульно-постовое звено. От
деление пожаротушения было 
привлечено для ликвидации по
жара на участке теплотрассы и 
показало практические навыки 
при использовании средств по
жаротушения. Аварийно-техни
ческая группа была задейство
вана на ремонтно-восстанови
тельных работах для ликвида
ции последствий возгорания на

участке теплотрассы, а также 
при переходе на запасное энер
госнабжение при выходе из 
строя подстанции.

Условно травмированным в 
ходе выполнения аварийно-вос
становительных работ, ликвида
ции пожара, при переходе на за
пасное энергоснабжение сани
тарными постами была оказана 
первая медицинская помощь -  
при поражениях электрическим 
током, при ожогах, при ранени
ях мягких тканей, переломах. 
^  Ремонтно-восстановитель
ная группа использовалась для 
ремонта техники. Автоколонна 
по перевозке грузов доставля
ла по заявкам грузы на нефте
промыслы № 1, 2, 3, 4, 5. Зве
но обеззараживания было заня
то на уборке территории от за- 
мазученности, мусора и посто
ронних предметов. *

В ходе проведения КУ 
были выполнены мероприятия 
по предупреждению чрезвычай
ных ситуаций на ОЭ: противо
пожарные, по технике безопас
ности, безопасное™ дорожно
го движения, по уборке терри
тории от замазученное™ и му
сора. С этой целью были при
влечены рабочие и служащие, 
ИТР, не вошедшие в формиро-

ГО
вания. Всего приняло участие 
70 процентов работающих. В 
том числе руководящий и ко
мандно-начальствующ ий со 
став объекта, комиссия по де
лам ПО и ЧС, гражданские фор
мирования гражданской оборо
ны: Л А  Юсупова -  звено раз
ведки, А.А. Борисов -  аварий
но-техническая группа, В.И. 
Цымбал -  звено связи и опове
щения. А.В. Сорокопуд -  отде
ление пожаротушения, З.П. Ле- 
вандовская +- санитарные по
сты, В П Рогов -  ремонтно-вос
становительная группа, Г.М. 
Гавриков -  автоколонна по пе
ревозке грузов, Ю.К. С олом ко- 
патрульно-постовое звено, зве
но по выдаче СИЗ, звено обез
зараживания.

Комплексные учения про
шли в точно назначенное время. 
Присутствовавшие представи
тели из штаба по делам ГО и ЧС 
г. Ме™она А.В. Субботина, В А  
Егоров и начальник спецотдела 
ОАО “С Н -М НГ М.А. Орисенко 
были прия™о удивлены четки
ми действиями всех участвовав
ших в КУ формирований. При 
подведении итогов ими была 
дана отличная оценка. Это еще 
раз доказывает, что руководство 
УТТ-1 в лице начальника Н.Ф. 
Крылова и главного инженера 
А.Ф. Козинцева не на словах, а 
на деле доказывает правоту 
проводимых мероприятий.

В итоге хочется сказать, 
что это было волнующее и тор
жественное событие!

В нынешнем году УТТ-1 как 
и нашему акционерному обще
ству исполняется 35 лет. И от
личная оценка за проведение 
комплексных учений по ГО и ЧС 
-  это неплохой итог, подтверж
дающий, что предприя™е про
должает успешно и гармонично 
развиваться во всех сферах 
производственной деятельнос
ти. Мы желаем коллективу 
УТТ-1 дальнейшего процвета
ния и успехов в труде!

ЛЛ. ЮСУПОВА, 
инженер по ОТиТБ.

На дискотеке 
выступит

группа^Искандер"
В субботу, 31 июля, уже 

ставшая традиционной диско
тека для молодежи, проводи
мая в честь 35-летия Мегионс
кой нефти, обещает быть инте
ресной. Потому что помимо 
местной музыкальной группы 
для межонцев со своей коло
ритной программой выступит 
пензенская группа “Искандер’ и 
модерн-балет CRAZY.

Подумаем
вместе...

В минувшую субботу со
стоялась встреча под названи
ем ‘ Подумаем вместе..." главы 
местного самоуправления Ана
толия Чепайкина с горожанами, 
представителями предприя™й, 
общественных формирований 
Межона.

Рассказав коротко о дея
тельности городской админис
трации за прошедшее полуго
дие, А.П. Чепайкин обратил 
внимание собравшихся на тот 
факт, что в следующем году 
наш город будет отмечать свой 
20-летний юбилей, и объявил, 
что дан старт годовому мара
фону подготовки к этому праз
днику. Он предложил всем вме
сте подумать и высказать свои 
предложения о том, что нужно 
сделать в плане благоустрой
ства, улучшения социального 
микроклимата, чтобы горожане 
действительно почувствовали 
значимость этого соб* ия \ о- 
очию увидели, как хирош еег 
наш город.

Некоторые из присутствую
щих пришли на собрание с уже 
готовыми предложениями, дру- 
ж е  обещали подумать. Но мно
гих в большей час™ интересо
вало решение конкретных про
блем, с которыми они сталкива
ются сегодня в повседневной 
жизни. И они, конечно, пользу
ясь случаем задать свои вопро
сы лично главе администрации, 
пытались получить на них отве
ты. Правда не всегда успешно.

Татьяна ЛИПЕЦКАЯ.
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