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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

—Собрание приняло реш ение о выплате промеж уточны х дивидендов
В Москве 29 июня состо

ялось годовое собрание ак
ционеров российско -бело
русской нефтегазовой ком 
пании "Славнеф ть".

Как сообщ ив журналис
там начальник департамента 
общественных связей АО Ан
дрей Першин, на собрании 
был утвержден годовой отчет 
АО "НГК "Славнефть" за 1998 
год, бухгалтерский баланс, 
счета прибылей и убытков с 
учетом заключения ревизион
ной комиссии и независимого 
аудитора.

Согласно годовому отчету 
добыча нефти в 1998 году по 
компании в целом составила 
11783,8 тыс. тонн. Добыча газа 
за 1998 год превысила план на 
66,5 млн куб. метров и соста
вила 716,5 млн куб. метров. 
Сдача газа равнялась 648,5 
* ^ н  куб. метров.

За 1998 г. на нефтепере
рабатывающ ие предприятия

России компанией поставлено 
более 5,2 млн тонн нефти.

На экспорт поставлено бо
лее 6 млн тонн нефти, в том 
числе более 4,6 млн тонн в 
дальнее зарубежье и около 1,5 
млн тонн -  в ближнее (на Мо- 
зырский НПЗ).

Выручка от реализации 
продукции составила более 
16,7 млрд рублей, что выше 
уровня 1997 года на 38%.

Собрание постановило по 
итогам 1998 года не выплачи
вать дивидендов.

Вместе с тем акционеры 
одобрили решение совета ди
ректоров компании от 25 мая 
1999 года о выплате промежу
точных дивидендов за 1999 год. 
На выплату промежуточных 
дивидендов выделено более 
9,5 млн рублей, а в пересчете 
на одну акцию это составит бо
лее 800 процентов годовых.

Решение о выплате про
межуточных дивидендов за 
1999 год было принято по ини

циативе правления в интере
сах акционеров. Оно обуслов
лено тем, что в связи с неудов
летворительными результата
ми хозяйственной деятельнос
ти в первой половине 1998 года 
и резким падением курса руб
ля после 17 августа из-за от
рицательной курсовой разницы 
у компании образовались ба
лансовые убытки в 1998 году.

На годовом собрании из
бран новый состав совета ди
ректоров АО в составе 11 чело
век. Его вновь возглавил заме
ститель министра топлива и 
энергетики РФ Евгений Моро
зов. В Совете директоров рос
сийское государство, помимо 
Е.Морозова, представляют еще 
7 человек: Илья Галкин -  руко
водитель департамента по уп
равлению государственной соб
ственностью в отраслях ТЭК 
Минтопэнерго, Юрий Медведев 
-  первый заместитель мини
стра государственного имуще
ства РФ, Валерий Наконечный

-  начальник управления феде
ральной собственности Рос
сийского фонда федерального 
имущества, Сергей Новиков -  
заместитель министра топлива 
и энергетики. Александр Тихо
нов -  заместитель руководите
ля департамента государ
ственного имущ ества ТЭК, 
транспорта и связи Мингосиму
щества, Андрей Цыганов -  за
меститель министра по анти
монопольной политике и под
держке предпринимательства, 
Василий Дума -  президент АО 
"НГК Славнефть".

Белорусское государство 
в совете директоров АО пред
ставляют президент белорус
ского государственного концер
на по нефти и химии Иван Бам- 
биза и заместитель министра 
по управлению госимуществом 
и приватизации Василий Не- 
крашевич.

Частных инвесторов в со
вете директоров "Славнефти" 
представляет Дмитрий Пят кин

-  генеральный директор 000 
"Совлинк” .

Акционеры утвердили в 
качестве независимого аудито
ра компании фирму "Прайсво- 
терхаус Купере", которая на 
протяжении последних лет 
проводит проверку финансо
вой отчетности "Славнефти".

В собрании приняли учас
тие акционеры, владеющие 
98,8%  уставного капитала 
"Славнефти".

На пресс-конференции по 
итогам собрания акционеров 
президент АО "НГК "С лав
нефть" Василий Дума подтвер
дил, что развитие и укрепление 
российско-белорусской интег
рации в сфере ТЭК, включая 
модернизацию дочернего НПЗ 
компании в белорусском горо
де Мозырь, является приори
тетным направлением в дея
тельности компании.

Департамент общественных 
связей АО "НГК "Славнефть".

11 июля - 
всемирный 
день народо
населения. 
Провозглашен 
ООН.

К О Р О Т К О

• Средний размер на
значенной пенсии в Рос
сии составил в мае 1999 
года, по оценке Российс
кого статистического аген
тства (бы вш ий Госком 
стат) 448,2 рубля с учетом 
компенсации. Таким обра
зом, средняя пенсия в мае 
составила лишь 68,4 про
цента от величины прожи
точного минимума пенсио
нера. В мае прошлого года 
средняя пенсия по России 
на 30,7 процентов превыша
ла прожиточный минимум 

^пенсионера и составляла 
401,4 рубля.

• Госдума приняла за
кон, призванны й упоря
дочить вы плату детских 
пособий. Раньше при их 
выплате не учитывался до
ход семьи. Теперь же посо
бия будут выплачиваться 
только тем семьям, в кото
рых доход на одного чело
века не превышает прожи
точный минимум.

• С 7 по 11 июля в Мос
кве будет проходить учре
дительный съезд молоде
жи коренных малочислен
ных народов Севера, Си
бири и Дальнего Востока 
РФ, цель которого создание 
Союза молодежи коренных 
малочисленных народов 
данных территорий.

• Американский авто
мобильный концерн Ford, 
российская “ Форд Мотор 
Ком пани” и банкирский 
дом “ Санкт-Петербург”  со
здают ЗАО “ Форд Всево- 
ложск". На этом СП с 2001 
года будет выпускаться но
вая модель Ford Focus.

По материалам 
центральной 

и региональной прессы.

Почти 2000 человек стали владельцами
карточек АКБ "Югра"

ОАО АКБ “Югра" продолжает внедрение на местном финан
совом рынке нового вида финансовых услуг -  пластиковая карточ
ка. Первыми клиентами этого проекта стали работники ОАО "Слав
нефть-Мегионнефтегаз". На сегодняшний день владельцев карто
чек свыше 2000 человек, и у работников АКБ "Югра" есть основа
ния полагать, что со временем их станет значительно больше.

Навстречу празднику
Уже второй месяц в нашем городе проходят развлекательные 

мероприятия в рамках празднования 35-летия Мегионской нефти. 
Причем программа разработана с учетом интересов практически 
всех категорий населения, самых разных вкусов, пристрастий и, 
конечно, возрастов.

Для детей развлекательные программы начались еще в июне. 
Детская библиотека проводит конкурс детского творчества, под
ведение итогов которого состоится в начале августа. На базе от
дыха "Югра", где расположен столь полюбившийся мегионской 
ребятне детский лагерь, уже состоялся первый конкурс рисунка 
на асфальте, в нем приняло участие около 80 юных художников. 
Еще два пройдет во второй и третьей сменах. А победители при
мут участие в заключительном конкурсе, который состоится в кон
це августа в городе. Познакомиться с творчеством и бытом корен
ных народов нашего края ребята смогут в день сказок "Под зна
ком щуки", который также будет проходить на "Югре" в июле.

Городской музей подготовил для мегионцев и гостей нашего 
города весьма разнообразную программу. Уже работает видеоте
ка “Удивительный мир природы". В ближайшее время на террито
рии музея открывает свои “ворота" город мастеров -  это своеоб
разная мастерская под открытым небом для детей. Начались ав
тобусные экскурсии "Улицы Мегиона рассказывают", принять в 
них участие могут не только ученики школ города, но и все желаю
щие Для этого достаточно обратиться в экскурсионный отдел му
зея. И, наконец, говоря о праздничных мероприятиях для детей, 
нельзя не напомнить, что 17 июля к нам приедет цирк “Евразия" 
чьи гастроли продлятся вплоть до 1 августа. 14 августа также на 
площади возле “Мегиона" состоится концерт учащихся Детской 
школы искусств.

Не останется без развлечений и молодежь. Для них -  в июле 
и августе по субботам на площади около магазина “Мегион" и на 
автодроме (31 июля и 21 августа) -  дискотеки Кроме того, инте
ресную развлекательную программу по субботним вечерам пред
лагает своим гостям база отдыха "Таежное озеро".

Для пенсионеров и ветеранов труда ОАО ‘СН-МНГ будут про
ходить вечера отдыха.

Городской музей организовал передвижную выставку к 35- 
летию Мегионской нефти, которая в течение июля и августа побы
вает во всех предприятиях и подразделениях “Мегионнефтегаза".

Традиционно ни одна программа праздничных мероприятий в 
нашем городе не обходится без спортивных соревнований, кото
рые также начались еще в июне, а их завершением станет чемпи
онат России по мотокроссу. А в начале сентября пройдут концер
ты популярных артистов эстрады.

Итогом обширной программы празднования 35-летия Меги
онской нефти станет торжественный вечер в ДК "Прометей", на 
котором будут чествовать ветеранов и лучших работников "Меги
оннефтегаза" и, конечно же, праздничный фейерверк.

35 ЛЕТ МЕГИОНСКОЙ НЕФТИ
Винира Ахмадуловна Галеева в ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз” трудится 27 лет, 
прошла все ступени должностной иерархии и в течение шестнадцати лет возглавляла 
плановый отдел “ Мегионнефтегаза” . Не одну хозяйственную реформу пришлось 
экономистам претворять в жизнь: хозрасчет, самофинансирование, акционирование. 
Не раз за этот период менялась структура нефтедобывающего предприятия. И всегда 
Винира Ахмадуловна, ее коллеги, не покладая рук, помогали укреплять и развивать 
его производственную мощь.
В дружном коллективе
экономистов всегда интересно, -  _ _
считает В А  Галеева. -  Работы 
у нас много, причем непростой, 
упорной, требующей глубоких 

профессионализма. 
оперативности, отнимающей 
много сил. времени. Но я 
не помню такого дня, чтобы мне
не хотелось идти на работу. Ж щ т Н
Свою личную судьбу ■
В.А. Галеева уже давно
не отделяет от родного а ж Н к Я Й Я
предприятия. Здесь проявились
ее лучшие профессиональные
и человеческие качества '  . *  < -  ^
Здесь они пригодились, / / / / /  -  Л / .  1
оказались востребованными. < !! Ц ; / / Л ^
Здесь состоялась ее жизнь. О /  / / / | Л
В настоящее время Винира ' /
Ахмадуловна продолжает ( jf f j ■ ‘ If-,/*
трудиться в плановом отделе / / "  *Сс ^
ОАО “Славнефть- 0 * 1 ?  "' / / /> « £  ^
Мегионнефтегаз” в должности 1 \^  { / '  •
заместителя начальника отдела. ^  < /  / / / W * 5 |  V .S
В 1998 году ей присвоено звание М И г  ^  'У
Заслуженный работник ‘ ^ В ^ ^ ^ В Л

Уважаемые мегионцы!
35 лет исполняется в этом году ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз*. Каждому из нас, живущему в 

этом суровом крае, выпали труды и заботы не только по освоению природных богатств нашего удиви
тельного края, но и по возрождению культуры и духовности обживающих его народов.

Возрождать, не менее сложно, чем начинать. И если что-то нам удается делать, значит мы не 
разучились понимать друг друга, уважать свое прошлое, наши общие корни.

Мы можем сказать, что как и тысячи наших предшественников, стремившихся в Сибирь, искрен
не желаем обживать эту землю, и нам хочется оставить подрастающему поколению, нашим потом
кам добрую память о себе и о своем времени

Обращаемся ко всем, кто стоял у истоков ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", города Мегиона, 
кто только начинает свой трудовой путь и ко всем жителям Мегиона с просьбой о предоставлении в 
комиссию по подготовке к празднованию 35-летия Мегионской нефти любых материалов, касающих
ся развития ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз" и города: старых фотографий, газет, архивных дан
ных, писем и любых других сведений, которые помогут в подготовке к юбилею.

Ждем Вас в Центре по связям с общественностью ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз" (здание 
ЦИТС, 1 бтаж), тел. 4-67-14, 4-62-75, 4-19-11.

Качиссия по подготовке к празднованию 35-летия Мегионской нефти.

*
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НЕФТЯНЫЕ НОВОСТИ

Собрания акционеров "Самотлорнефтегаза" и 
’’Нижневартовского нефтедобывающего 
предприятия" пройдут 12 июля

Собрания акционеров "Самотлорнефтегаза" и Нижневар
товского нефтедобывающего предприятия намечены на 12 
июля. Они имеют важное значение. Как агентство уже сооб
щало, в середине марта кредиторы и акционеры "Нижневар- 
товскнефтегаза" приняли решение о реорганизации этого неф
тедобывающего предприятия, крупнейшего в Тюменской не
фтяной компании. В ходе реорганизации из состава ННГ были 
выделены два предприятия -  "Самотлорнефтегаз" и Нижне
вартовское нефтедобывающее предприятие. В конце мая оба 
эти акционерных общества были зарегистрированы с юриди
ческим адресом в Нижневартовске. Для того, чтобы новые 
предприятия заработали, сегодня остается не так уж много -  
приобрести лицензии на разработку месторождений, которые 
сегодня принадлежат ННГ и его "дочкам", и провести акцио
нерные собрания. 12 июля на собраниях будут приняты все 
необходимые нормативные документы, избран совет дирек
торов, аудитор и прочие. По мнению некоторых аналитиков, 
вполне возможно, что после решения всех этих вопросов, и 
разумеется, по истечении срока внешнего управления в ННГ 
(11 июня 2000 года) "Нижневартовскнефтегаз1 может быть 
обанкрочен. Во всяком случае, сегодня долги Нижневартовск- 
нефтегаза таковы, что вряд ли собственникам ННГ удастся 
погасить их в течение года.

Предприятиям-доджникам ТЭКа теперь не 
угрожает банкротство

Президент России Борис Ельцин подписал закон об осо
бенностях несостоятельности (банкротства) субъектов есте
ственных монополий топливно-энергетического комплекса. 
Соответствующий законопроект Госдума приняла в апреле. 
Согласно документу, естественным монополиям в сферах 
транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным 
трубопроводам, газа по трубопроводам запрещено банкротить 
предприятия-должники, которые производят стратегические 
для экономики России товары и продукцию, а также градооб
разующие предприятия или государственные унитарные пред
приятия. Закон также предусматривает, что государственные 
органы по банкротству и органы управления ТЭК должны со
вместно принимать участие "в предупреждении" банкротства 
субъектов естественных монополий в ТЭК.

Правительство пытается контролировать 
ситуацию на рынке нефтепродуктов

В 67 регионах России созданы региональные оператив
ные штабы по стабилизации положения дел на рынке нефти и 
нефтепродуктов и сдерживания роста цен на эти товары. Их 
возглавляют первые заместители руководителей регионов и 
республик в составе России. По словам руководителя аппара
та правительства Черненко, кабинету министров удалось со
здать организационную "вертикаль", с помощью которой воз
можно осуществление мониторинга ценовой ситуации на рынке 
нефти и нефтепродуктов, а также проведение согласованной 
политики с заинтересованными министерствами и ведомства
ми. Правительство России выполняет роль координатора этой 
деятельности.

Экспортные квоты снова могут быть 
пересмотрены

В Министерстве топлива и энергетики РФ решается воп
рос о перераспределении экспортных квот между российски
ми нефтяными компаниями. В частности, должна быть увели
чена экспортная квота "Сибнефти" и Тюменской НК. Экспорт
ная квота "Славнефти", "ЮКОСа" и "Сургутнефтегаза" может 
быть сокращена. Ранее Минтопэнерго перераспределило квоту 
"Транснефти" в пользу "Сибнефти" в рамках программы ООН 
по Ираку "Нефть в обмен на продовольствие".

И МЛ ТЭКНиК.

Первые итоги 
конкурсов

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

С 18 мая среди работников предприятий и лодразд 
гионнефтегаза” проходит, ставший для нашего пр^ДПРИ V?
ционным, смотр-конкурс "Лучший по профессии .Вны ш ОДУ
конкурс профессионального мастерства приурочен к пр зд 
35-летней годовщины Мегионской нефти.

Первыми за звание ‘Луч
ший по профессии’  соревнова
лись 4 звена вышкомонтажни
ков УУБР, конкурс проводился 
на 93 кусту Ватинского место
рождения. Его участникам не
обходимо было нарастить путе
проводы, состыковать направ
ляющие балки, которые служат 
основанием буровой. При вы
полнении этого задания учиты
валось, насколько правильно 
работает звено с краном. Кро
ме того, монтажникам было не
обходимо установить точный 
зазор между рельсами, уложив
шись в установленный норма
тив -1  час. При этом жюри осо
бое внимание уделяло соблю
дению бригадами правил тех
ники безопасности. В итоге, по 
решению жюри первое место 
присвоено звену бригады стар
шего прораба В.В. Писоцкого 
(В.Н. Буда, AM . Шумилов, В.В. 
Иванов, Н А  Димитров). Второе 
место досталось звену бригады 
старшего прораба В.И. Хвощев- 
ского (В. Г. Филимонов, С.Г. 
Мифтахутдинов, И.Б. Адылга- 
реев, Т.З. Гильманов).

По условиям второго кон
курса (он состоялся 21 мая) 
монтажникам стальных и желе
зобетонных конструкций УУБР 
ОАО “СН-МНГ", предстояло 
врезать патрубок с седлом под 
него -  при обвязке устья сква
жины это самый сложный кон
структивный вид работы. Зве
но, в составе которого три че
ловека, должно было выпол
нить эту поистине ювелирную 
работу за 45 минут. Впрочем, 
это по нормативу. На самом 
деле, опытные сварщики и мон
тажники справляются с этим на
много быстрее, причем на ка
чество работы это никак не вли
яет. Лучшим на конкурсе было 
признано звено бригады прора
ба И В. Бурмы (В.Н. Романов, 
А.Г. Тихонов, В.А. Любимов),

второе место жюри присудило 
звену бригады прораба Б.В. Ми
тина (Е.П. Куличков. А .А  Вят
кин, Н.А. Полищук).

За звание “Лучший по про
фессии" среди электрогазос
варщиков состязались 28 мая 
тридцать человек, подтвердив
ших свое профессиональное 
мастерство на первом этапе 
конкурса, который проводился 
в цехах и структурных подраз
делениях “Мегионнефтегаза". 
Поэтому можно смело сказать, 
что выбирали лучшего из луч
ших. Прежде всего, конкурсан
там предстояло продемонстри
ровать свои теоретические зна
ния, а уж потом -  практическое 
мастерство. Уровень квалифи
кации конкурсантов определя
ется качеством выполненной 
работы. Его оценивают дефек- 
тоскописты после проведения 
ими визуально-измерительного 
контроля каждого шва на допус- 
кной катушке. В итоге, первое 
место по праву завоевал элек
трогазосварщик НП-6 Р.Р Хиса- 
мутдинов.

4 июня право лидера сре
ди поваров оспаривали предста
вители гостиницы “Адрия", Цеха 
по производству напитков и Тор
гово-производственного пред
приятия. Кроме домашнего за
дания конкурсантам было необ
ходимо за два часа приготовить 
кулинарный шедевр. Первым 
выполнил задание шеф-повар 
кафе “Семейное" Виталий Ви- 
лявин, второй с заданием спра
вилась Наталья Мижева, повар 
4 разряда столовой № 6 УТТ-1, 
третьей свое блюдо приготови
ла Ася Деркач -  повар 6 разря
да гостиницы “Адрия". Отведав 
все кулинарные произведения, 
жюри присудило первое место 
Виталию Вилявину. Наталья 
Мижева из ТПП стала второй, 
а Асе Деркач из “Адрии" доста
лось третье место.

Конкурс ‘ Лучший по про
фессии" среди вахт по бурению 
УУБР, в котором приняло учас
тие семь вахт, состоялся 8 
июня. Прежде всего, комиссия 
учитывала уровень теоретичес
кой подготовки буровиков, зна
ние технологии проведения ра
бот, правил техники безопасно
сти и приема вахты. Только пос
ле этого конкурсанты приступи
ли к практическому заданию: 
выполнению спускоподъемных 
операций на скважине, где не
давно завершились геофизи
ческие работы. Несмотря на то. 
что это вполне обычная работа 
для буровиков, справились с 
ней все по-разному: кто-то за
был о технике безопасности, 
кто-то отступил от жестких ка
нонов технологии, кому-то про
сто не хватило опыта и сноров
ки. Поэтому из семи вахт по бу
рению победителями стала 
бригада мастера Н А  Соловь
ева (В.С. Прокушкин, РР. Шаки
ров, Г.В. Симанкович, С.В. Мак
симов, В А . Бурцев). Второе ме
сто -  у бригады мастера В.Н. 
Фатеева (Ю.С. Титков, С И. На
конечный, С.Л. Степанцов, Ф.Г. 
Гапиев, Р.Р. Хайрутдинов).

16 июня проходил конкурс 
профессионального мастер
ства среди бригад освоения 
УУБР, в котором участвовали 
шесть вахт освоения. В по
вседневной работе, от освоен- 
цев требуется безукоризнен
ное следование канонам тех
нологии, знание регламента 
спускоподъемных работ и со
блюдение правил техники бе
зопасности. Поэтому сначала 
конкурсанты ответили на тео
ретические вопросы, после 
чего каждой вахте необходимо 
было спустить и поднять по 5 
труб в устье скважины, соблю
дая при этом правила техники 
безопасности и не отступая от 
жесткого регламента работ.

Прежде чем приступить к ра
боте, вахте дается пять минут 
для того, чтобы осмотреть ра
бочее место, выяснить, на
сколько оно подготовлено. 
Правильность и быстрота вы
полнения технологических 
операций, а также соблюде
ние правил ТБ стали основны
ми критериями при подведе
нии итогов. 1 место заняла 
бригада мастера М.С. Игито- 
ва (А.Ю. Щербаков. Ф.Р. Узбе
ков, А.А. Ханов). 2 место -  
бригада мастера В.М Бердю- 
гина (В.П. Тонкогубое, В.Н. 
Жданов, С.Н. Романенко).

В конкурсе “Лучший по про
фессии* среди водителей, со
стоявшемся 19 июня, участво
вали 20 человек, которые пред
ставляли УТТ-1, УТТ-2, УТТ-3, 
СУ и АВП по ВП. Как известно, 
лишь безукоризненное знание 
правил дорожного движения в 
сочетании с опытом вождения, 
дают водителю право претендо
вать на звание мастера своего 
дела. Поэтому в этом конкурсе, 
как и в предыдущих, проявить 
свои навыки на практике кон
курсанты должны были только 
после того, как ответили на ряд 
теоретических вопросов. По 
итогам соревнований жюри 
выбрало четырех победителей, 
в категориях “Татра", “Урал", 
“Кавз" и “Кароса". Ими стали 
Андрей Чеботов и Рифкат Ид
рисов из УТТ-1, Александр М оо 
киенко и Сергей Волынец из 
АТПпоВП.

Победители конкурсов на
граждены дипломами и ценны
ми подарками. Помимо этого 
течение всего года конкурсан
ты, занявшие 1-е место, буду 
получать 10-ти процентную 
надбавку к окладу, надбавка за 
второе место составит 5 про
центов.

Елена УСАНОВА.

Выполнение основных технико-экономических показателей
по ОАО "СН-МНГ’ за июнь 1999 г.

П оказател и

М е сяц С начала года
•
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+  - К

заданию
задание ф акт

+  - К
заданию

Добы ча неф ти, 
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" М Н Г

9 12 3 57 81 24
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8 14 6 61 8 7 26

12-13 июня в СОК “Жемчужина” на загородных площадках 
впервые проводились соревнования по большому теннису в оди
ночном женском и мужском разряде.

В программе спартакиады ОАО “СН-МНГ, посвященной 35-летию 
Мегионской нефти принимали участие: мужчины -  Служба безопаснос
ти, НП-3, СОК “Жемчужина", УТТ-1, КРС; женщины -  Служба безопас
ности, СОК "Жемчужина’ , НП-1, УТТ-1, УПНП и КРС, ЦПСкР.

Первое место в одиночном разряде заняла 3. Занкиева (технолог 
ЦПСкР), убедительно обыгравшая в финале представителя команды СБ 
-  О. Ибрагимову. Третье место заняла представитель команды первого 
нефтепромысла К. Афанасьева.

Среди мужчин не было равных мастеру спорта по теннису А. Оси
пни (СОК “Жемчужина"), второе место занял С. Магонский, также пред
ставляющий спортивный комплекс, третье место досталось В. Подли- 
ловскому из службы безопасности, который показал неплохую, содер
жательную игру.

Победители и призеры будут награждены ценными призами и по
дарками на праздновании 35-летия мегионской нефти.

Хочется отметить, что, к сожалению, далеко не все команды при
няли участие в соревнованиях, это относится в 
первую очередь к аппарату управления, где дос
таточно много подготовленных игроков

В будущем планируется проводить подобные 
состязания каждый год и остается надеятся, что 
в следующий раз свое мастерство смогут пока
зать большее количество участников

Выполнение задания нефтепромыслами 
за нюнь 1999 г. по ОАО "СН-МНГП 

совместно с "СН-МНГГ"

н п

Добыча нефти, тыс. т

задание
+ - 

К
заданию

факт, с 
"М Н Г  Г

1 78,1 - 78,1

2 186,8 0 ,8 187,6

3 184 0.1 184,1

4 309,9 0,4 310,3

5 100 1,7 101,7

6 60 0 ,5 60,5

7 53 3,0 56

О АО  "С Н - 
М Н Г

971,8 6,5 978,3

В целях совершенствования
управления

1998 год для ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз", как и для 
всей нефтедобывающей отрасли был очень трудным. Все хоро
шо помнят критический момент, когда летом прошлого года при
шлось остановить 253 высокообводненные скважины, в резуль
тате чего увеличился неработающий фонд. Многие коллективы 
уходили в вынужденные отпуска. Пришлось отказаться от мно
гих поставок и реализации некоторых проектов. Лишь столь не
популярные меры помогли "Мегионнефтегазу" преодолеть кри
зис и пережить финансовые потрясения, произошедшие после 
17 августа 1998 года. Об этом говорилось в докладе генеральн 
го директора ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" М.Я. Занкиева^ 
с которым он выступил перед акционерами на очередном годо
вом собрании акционерного общества.

ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" является одним из немно
гих российских предприятий, которому удается в течение ряда 
лет существенно сдерживать темпы падения добычи нефти и ста
билизировать ее на уровне около 12 млн тонн. И в 1999 году 
перед коллективом поставлена задача -  добыть не менее 11 млн 
823 тыс. тонн нефти. Для этого необходимо максимально умень
шить неработающий фонд скважин и продолжать работу по вне
дрению новейших технологий.

Несмотря на то, что 1998 год отмечен финансовыми по
трясениями, по итогам работы будут начисляться дивиденды 
в размере 0,15 руб. на одну привилегированную и обыкновен
ную акцию. Выплата дивидендов будет осуществляться в те
чение 1999 года.

На собрании акционеров был избран новый состав совета 
директоров, который возглавил президент НГК "Славнефть" Ва
силий Дума. От "СН-МНГ в состав совета вошли М.Я. Занкиев, 
В.И. Сергейчик, Г.Б. Шварцман. От компании -  Л.А. Тропко, Н.В. 
Левицкий, А.В. Баев, А.А. Тернавский, М.Г. Винчель. Кроме того, 
более 75 процентов акционеров, присутствующих на собрании, 
проголосовали за внесение дополнений и изменений в устав об
щества, согласно которым НГК “Славнефть" полностью взяла в 
свои руки управление деятельностью “Мегионнефтегаза". По мне
нию президента “Славнефти" эта мера позволит компании со
вершенствовать координацию деятельности общества, направ
ленную на дальнейшую стабилизацию его финансово-экономи
ческой деятельности. С 1997 года компания уже наработала по
ложительный опыт в этом направлении, так введение внешнего 
управления на дочерних предприятиях в Ярославле позволило 
Славнефти значительно увеличить эффективность производ

ства. В течение месяца будет совершенствоваться система уп
равления, и лишь потом будет известно, кто же станет исполни
тельным директором ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз".

Ирина КУЧЕРКО.
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27 лет из жизни одного че
ловека -  много это или мало? 
Как смотреть. Если оглянуться 
назад и попытаться предста
вить самому, то покажется, что 
и не было этих лет: пролетели, 
как птицы над головой. Другое 
дело, если припомнить все слу- 
чившееся, посмотреть на сво
их детей, внуков, на тех, кто тру
дится рядом. Николай Никола
евич Манько считает, что весо
мым стал для него период, про
житый здесь, в Мегионе. И хотя 
высоких должностей в "Мегион- 
нефтегазе" ему занимать не до
водилось, тем не менее особой 
гордостью ветерана является 
тот факт, что многие и многие 
операторы по нефтедобыче с 
Южно-Аганского месторожде
ния прошли через его бригаду.

-  Подбор состава бригады,
-  говорит Николай Николаевич,
-  это ведь целый процесс, ко
торый длится годами. Здесь 
все: совместимость людей, 
умение и желание работать, 
знание технологического про
цесса. Перевод хорошего спе
циалиста из бригады -  всегда 
серьезная потеря. Хотя понима
ешь. что дело это нужное. Вот 
сейчас в технологической служ-

нефтепромысла в основном 
все мои. А туда новичков или 

"^•плохих не берут. Со многими 
нынешними руководителями 
мне довелось работать, когда 
они еще начинали: Свиридов, 

• Игнатко, Барабанщиковы, Иню- 
шин и другие. Мастер второй 
бригады в нашем цехе Дюндик 
тоже у меня был оператором 
Зато сейчас хорошо: куда ни 
пойдешь, везде свои, знакомые 
лица, люди, с которыми сложи
лись определенные отношения 
и с которыми можно решать са
мые разные вопросы.

Бригада у Н.Н. Манько дей
ствительно стоящая. Из десяти

Ветеран -  это не значит 
"пожилой1'
человек половина имеет выс
ший (пятый) разряд, трое учат
ся заочно в институтах. На ее 
обслуживании находится около 
220 скважин, и только из 30 
нефть извлекается посред
ством ЭЦН, остальное -  качал
ки. Однако, несмотря на состо
яние фонда, проблемы с эксп
луатацией оборудования, кол
лектив работает дружно, сла
женно. И в этом большая зас
луга мастера, в обязанности 
которого входит не только обес
печение работы механизмов и 
оборудования, непрерывности 
процесса нефтедобычи, но и 
воспитательная работа в кол
лективе. Последнему мастеров 
нигде специально не обучают, 
все приходит с жизненным опы
том. Однако надо признать, что 
есть у Николая Николаевича 
особый подход к людям, умение 
сразу заметить в человеке сла
бые и сильные стороны, влиять 
на его поступки. Эти его каче
ства проявились еще в молодо
сти, когда довелось ему после 
армейской службы шесть лет 
поработать мастером в городс
ком профтехучилище (Красно
дарский край. К тому времени 
Н.Н. Манько уже имел специ
альность оператора по добыче 
нефти и газа), а затем, по окон
чании техникума, и заместите
лем председателя поселкового 
совета. Приобретенные в моло
дые годы навыки преподава
тельской и общественной дея
тельности помогли Николаю 
Николаевичу здесь, на севере 
Тюменской области, куда он 
вслед за своим приятелем при
ехал в 1973 году.

-  18 июня я вышел на ра
боту в ЦДНГ-2, -  вспоминает 
ветеран. -  Сначала оператором 
по добыче, затем назначили на
чальником смены в районной 
инженерно-технологической 
службе. Здесь же, во втором 
цехе работал и мастером по до
быче. Потом Рынковой сагити
ровал меня на должность на
чальника цеха на Покурском 
месторождении. Но по семей
ным обстоятельствам я вскоре 
перевелся в пятый цех. Это 
было в 1983 году, он как раз со
здавался на Южном Агане. С тех 
пор так и работаю мастером.

Труд Н. Манько отмечен 
государственными нафадами:

орденом Трудовой Славы III 
степени и медалью "За освое
ние недр Западной Сибири". 
Северный стаж рано делает 
людей ветеранами. Вот и Нико
лаю Николаевичу нет еще ше
стидесяти лет. Однако произ
водственный опыт, годы, остав
ленные за плечами, позволяют 
сравнивать. Тем, более что ны
нешняя жизнь непроизвольно 
вызывает такие сопоставления.

-  Не то, чтобы я сожалел о 
прошедшем времени. Были тог
да свои плюсы и минусы. Сей
час по-другому люди работают. 
Раньше безработицы не было, 
за тунеядство наказывали. На 
производстве моральные и ма
териальные стимулы работали. 
А главное -  цена человека 
была выше. У нас здесь, на 
Севере, это меньше ощуща
ешь, а вот когда на юге побы
ваешь. посмотришь, больно за 
нашу молодежь становится. 
Парни молодые, сильные, здо
ровые, а рук приложить некуда. 
Вот и втягивает их криминаль
ный мир.

Такие грустные нотки в 
суждениях ветерана не только 
от проблем, накопившихся в го
сударстве. Накануне нашей 
встречи на участке, обслужива
емом бригадой Н. Манько, про
изошел порыв трубы. Мастер 
понимает, что ответственность 
нести ему, бригаде, дальше 
ведь уже никого нет. Да и не 
привык он от ответственности 
уходить. И все-таки убежден, 
что прямой вины операторов 
тут нет.

-  На нефтепромысле мно
го трубы за последнее время 
заменили, -  и все-таки темпы 
сейчас не те. Раньше с опере
жением шел ремонт нефтесбо- 
ров и нефтепроводов -  через 
пять лет уже трубу меняли.

К сожалению, процесс 
нефтедобычи без аварий не 
обходится. За весь период ра
боты Н.Н. Манько пережил их 
немало. Одной из самых серь
езных был разлив нефти, став
ший причиной пожара, уничто
жившего железнодорожный 
мост. Тогда Николай Николае
вич с большим трудом, но су- 
мел-таки доказать, что "винов
ником" аварии была другая бри
гада. с соседнего промысла, 
однако на ликвидацию ее по

следствий отправили его кол
лектив. Целую деревню тогда 
соорудили в месте разлива, а 
Манько в течение двух месяцев 
был фактическим комендантом 
временного поселка.

Случавшиеся несправед
ливости, необъективность на
чальства (у кого такого не быва
ет?) не мешали Н. Манько с по
вышенной ответственностью 
относиться к себе, к операторам. 
Он, что называется, "пропадал" 
на работе. Именно поэтому сын, 
глядя на отца, на его постоян
ное отсутствие дома, сказал: 
"Не хочу такой работы, как у 
тебя", -  и пошел учиться после 
школы в Тимирязевскую акаде
мию. Правда, жизнь все равно 
внесла свои коррективы, и сын 
сегодня трудится на нефтепро
мысле все тем же оператором. 
Это тоже основание для особо
го удовлетворения отцу: что ни 
говори, а профессия нефтяника 
и сегодня помогает выживать в 
более лучших условиях. И если 
бы довелось начинать жизнь 
сначала, Николай Николаевич 
повторил бы свой путь.

-  Даже жена моя не сожа
леет о том, что мы приехали в 
Мегион, что я большую часть 
времени проводил на нефте
промысле, -  говорит он. -  Мы 
подняли и воспитали двоих де
тей. Сразу было трудно, жили 
в балке, я по неделе, а то и по 
две не появлялся дома. Со вре
менем все наладилось. Мате
риально жили мы всегда непло
хо. Сейчас вот сыну помог квар
тиру купить. Помогаем внуков 
растить, их у нас трое.

Конечно, за последние 
двадцать лет многое измени
лось в работе операторов и 
мастеров по добыче нефти. 
Изменились условия, функции, 
требования, да что там гово
рить -  вся жизнь стала другой. 
Но мастер первой бригады пя
того нефтепромысла "Мегион- 
нефтегаза’  Н.Н. Манько как 
мостик, соединяющий два бе
рега одной реки, несет в себе 
опыт прошлых лет, энергию и 
возможности нынешнего вре
мени. И незаметно для окружа
ющих он готовит тех, кто будет 
обеспечивать будущее "Меги- 
оннефтегаза".

Елена БАЛЕСНАЯ.

График проведения соревнований  
в рамках спартакиады  

среди работников ОАО ”С Н -М Н Г\ 
посвящ енной 35-летию М егионской нефти

* •чшяшш№№
п/п Вид спорта Дата Место проведения

1. Мини-футбол 19-20.06.99
26-27.06.99

б/о Таежное озеро"

2. Волейбол 5-6.06.99
12-13.06.99

с/з УТТ-1. с/з УУБР

3. Баскетбол 3-4.07.99
10-11.07.99

с/з УТТ-1, с/з УУБР

4. Плавание 17.07.99 СОК "Жемчужина"

5. Настольный теннис 17-18.07.99
24-25.07.99

СОК "Жемчужина"
•

6. Шахматы 7-8.08.99
14-15.07.99

СОК "Жемчужина"

7. Шашки 7-8.08.99
14-15.08.99

СОК "Жемчужина"

8. Большой теннис 11-12.06.99 СОК "Жемчужина"

9. Армреслинг 29.08.99 с/з УТТ-1

10. Гиревой спорт 28.08.99 с/з УТТ-1

11. Кросс
#

30.07 или 
01.08.99

б/о Таежное озеро"

12. Семейные
соревнования

01.08.99 СОК "Жемчужина"

В/ Начало
представления: Ч

17,18,19,24,25,31 июлж,
1 ангустаП.ОО, 14.30, 18.00 

22, 23, 29, 30 июля 15.00, 183 
20,21,27, 28 июля 18.30

Стоимость 
билетов: 

Ложа 70 рублей; 
1-8 ряд 60 рублей; 
М 2-Ряд 50 рублей

М О Ж Н О  D

согласно заявок

июля ВГУСТА

г ЯР
ш.

Билеты
рнобрестн по месту работы 
от подразделений ОАО "СН-МНГ 

и у общественных распространителей, а также в отд< 
культуры городской администрации. 

Принимаются заявки от предприятий г. Мегиоыа.

П о всем вопросам обращаться в ОСР О АО  
"С лавнеф ть-М егионнеф тегаз" к  В иктории  Валерьевне М ироновой 

тел. 4 -31-05 , с 8.00 до 17.00 кроме субботы  и воскресенья.

#

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
нефтегазовой 
отрасли
Начало в NaNa 13, 17.

МЕГИОНСКОИ

ЗАКИРОВ Винер Мауяиханович (1947 г. рожд.)
Тюменский индустриальный институт, 1976 г.
Электромонтер, мастер участка наладочно-монтажного уп

равления Мингазпрома (1967-1969); начальник сетевого района 
энергоцеха нефтепромыслового управления "Мегионнефть" 
(1969-1970); главный энергетик дирекции строящихся магист
ральных нефтепроводов Западной и Северо-Западной Сибири 
(1970-1971); старший инженер-энергетик меха но-энергетического 
отдела объединения "Залсиббурнефть" (1971-1972); старший ин
женер отдела по обустройству нефтяных месторождений неф
тегазодобывающего управления "Мегионнефть" (1972-1978); на
чальник базы производственного обслуживания, заместитель на
чальника Бугульминского управления буровых работ по рабо
там в Западной Сибири треста "Татнефтеразведка" (1978-1984); 
заместитель начальник Мегионского дорожного ремонтно-стро
ительного управления треста "Нижневартовскнефтедорстройре- 
монт" (1984-1985); заместитель начальника, начальник Базы про
изводственного обслуживания Бугульминского управления буро
вых работ треста "Татнефтеразведка" по строительству скважин 
в Западной Сибири (1985-1988); начальник базы производствен
ного обслуживания, заместитель начальника Бавлинского управ
ления буровых работ в Западной Сибири (1988-1991); началь
ник цеха по производству напитков объединения "Мегионнефте- 
газ" Главтюменнефтегаза -  акционерного общества "Славнефть- 
Мегионнефтегаз" (1991 -  наст, время).

Имеет медали СССР.

КАШАПОВ Ильяс Фаррахович (1928 г. рожд.)
Оператор по добыче нефти треста "Октябрьсхнефтъ" объе

динения "Башнефть" (1953-1965); оператор по добыче нефти и 
газа, слесарь-ремонтник нефтепромыслового управления "Меги- 
оннефтъ" объединения "Мегионнефтегаз* Главтюменнефтегаза -  
акционерного общества "Славнефть-Мегионнефтегаз" (1965 -  
наст, время).

Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.

КИНДЗЕРСКИЙ Бронислав Мартемьянович (1937-1996 гг.)
Электрогазосварщик управления технологического транс

портного объединения "Мегионнефтегаз" Главтюменнефтегаза
-  акционерного общества "Славнефть-Мегионнефтегаз" (1964 -  
1992).

Имеет орден СССР.

КОЛЕСОВ Андрей Николаевич (1947 г. рожд.)
Помощник бурильщика, бурильщик, буровой мастер, замес

титель начальника Районной инженерно-технологической служ
бы, мастер по сложным работам Мегионского управления буро
вых работ объединения "Мегионнефтегаз" Главтюменнефтегаза
-  акционерного общества "Славнефть-Мегионнефтегаз" (1970 -
наст, время). • ■. ;

Имеет ордена СССР, отраслевые награды, Почетный неф
тяник.

КОНДРАТЬЕВ Владимир Алексеевич (1943 г. рожд.)
Челябинский энергетический техникум, 1973 г.
Слесарь, электромонтер, мастер нефтегазодобывающего 

управления "Мегионнефть"(1968-1974); электромонтер, мастер, 
старший мастер сетевого района объединения "Мегионнефте
газ" Главтюменнефтегаза -  акционерного общества "Слав
нефть-Мегионнефтегаз" (1974 -  наст, время).

Заслуженный работник Минтопэнерго РФ

КОСАЕВ Евгений Васильевич (1947 г. рожд.)
Лениногорский нефтяной техникум, 1972 г.
Электромонтер нефтепромыслового управления "Иркен- 

нефть’ объединения "Татнефть" (1965-1969); электромонтер 
нефтегазодобывающего управления "Мегионнефть" (1972— 
1974); мастер, старший мастер, начальник сетевого района 
объединения "Мегионнефтегаз" Главтюменнефтегаза -  акци
онерного общества "Славнефть-Мегионнефтегаз" (1974 -  наст, 
время).

Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Почетный неф
тяник.

КУЗАКИН Николай Тихонович (1933 г. рожд.)
Бурильщик Мегионской нефтеразведочной экспедиции 

(1969-1978); бурильщик Мегионского управления по повыше
нию нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин 
(1978-1985); бурильщик предприятий объединения ’ Мегионнеф
тегаз" Главтюменнефтегаза (1985-1995); помощник бурильщи
ка, слесарь-ремонтник акционерного общества "Славнефть-Ме
гионнефтегаз" (1995 -  наст, время).

Имеет орден и медаль СССР

ЛЮЛЬКИН Владимир Константинович (1939 г. родж.)
Рабочий, механик треста "Татбурнефть" (1957-1971); элек

тромонтер, старший инженер, начальник Базы комплектования 
оборудования Мегионского управления буровых работ объеди
нения "Мегионнефтегаз" Главтюменнефтегаза -  акционерного 
общества "Славнефть-Мегионнефтегаз" (1971 -  наст, время).

Имеет медаль СССР, отраслевые награды, Почетный неф
тяник.

ЛЕБЕДЕВ Илья Яковлевич (1933 г. рожд.)
Слесарь-вышкомонтажник, помощник бурильщика нефтепро

мыслового управления "Аксаковнефть" объединения "Башнефть" 
(1957-1966); помощник бурильщика Янгиказгансхой нефтеразве
дочной экспедиции (1966-1967); помощник бурильщика, опера
тор нефтегаэообывающего управления "Мегионнефть" объедине
ния "Мегионнефтегаз" Главтюменнефтегаза -  акционерного об
щества "Славнефть-Мегионнефтегаз" (1967 -  наст время).

Имеет орден и медали СССР, отраслевые награды.
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ОРТ 06.00 Добров утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.35 Новости. 09.15, 17.00 
«Во имя любви». 10.15 Поле 
чудес. 11.20 Человек и закон.
12.15 КВН-99. 14.15. 15.45 
Мультсеанс. 14.30 Вместе.
15.15 «Гарри - снежный чело
век». 15.55 Звездный час. 
16.30 ...До 16 и старше. 18.15 
«Графиня де Монсоро».
19.15 Человек в маске. 20.00 
Детектив «Указующий 
перст». Часть 1-я. 21.00 Вре
мя. 21.40 «Горец-4». 22.35 
Взгляд. 23.20 Футбольное 
обозрение. 23.50 Фильм 
«Танк «Клим Ворошилов-2».

РОССИЯ 07.00 Доброе утро, 
Россия. ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
07.08, 08.08 Вести Югории. 
МОСКВА 07.20 У всех на ус
тах. 07.45 Телеигра «Програм
ма передач». 09.15, 23.50 Де
журная часть. ХАНТЫ-МАН
СИЙСК 09.30 «Судьба прин
цессы». МОСКВА 10.10 «Ми
леди». 11.00, 14.00, 17.00,
20.00. 00.05 Вести. 11.35 «Ма
ленький бродяга». 12.30 Зер
кало. ХАНТЫ-МАНСИЙСК
13.00 7 дней. МОСКВА 13.45 
Музыка, музыка... 14.30 «Ан- 
тонелла». 15.25 «Богатые и 
знаменитые». 16.15 Русское 
лото. ТЮМЕНЬ 17.30 Теле
встреча для вас. ХАНТЫ- 
МАНСИЙСК 18.00 Час пик.
19.00 Новости. ТЮМЕНЬ
19.15 АРТ-студия. 19.30 Тю
менский меридиан. МОСКВА 
20.30 Подробности. 20.45 Лю
бовь с первого взгляда. 21.20 
Мелодрама «Фиктивный 
брак». 22.45 Акуна матата.

НТВ 07.00 «Сегодня утром» 
07.10 «Градусник» 07.15 
«Криминал» 07.25 «Я-телох- 
ранитель» 07.35, 08.15,

* 12.50,17.45 «Впрок» 07.40 «Жи
вые новости» 07.50 М/ф 08.00 
«Сегодня утром» 08.10 «Градус
ник» 08.25 «Карданный вал»
08.30 «Криминал» 08.45 «Боль
шие деньги» 09.00, 10.00, 12.00, 
14 00, 16.00, 18.00, 21.00, 00.00 
«Сегодня» 09.10, 18.30 Х/ф Лю
бовь и тайны Сансет Бич 10.15 
«ВЧЕРА В «ИТОГАХ» 11.15 «КУК- 
ЛЫ»11.30 «ИТСуИ. Ночной разго
вор» 12.20 Герор дня без галсту
ка 13.05 «АРИНА». 14.30 «Два ка
питана» 16.25 Х/ф «Центральный 
парк» 19.55 «Детектив НЭШ 
БРИДЖЕС» 21.35 ГЕРОЙ ДНЯ. 
21.55 «Девушка без адреса» 23.35 
ИТОГО с Виктором Шендерови
чем 00.40 КРИМИНАЛ.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.00, 19.50 В 
кругу друзей. 08.20 Страницы. 
МОСКВА 08.55, 15.10 День за 
днем. 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
ТСН-6.11.10,02.20 Те, кто. 11.25 
Звезды о звездах. 11.50, 14.40, 
16.55, 17.10 Телемагазин. 12.00 
Обозреватель.’ 13.10 Скандалы 
недели. 13.40 Обоз. 14.25 Муль
тфильм. 17.40 «Просто Мария».
18.30 Мультсериал «Головокру
жительные приключения Билли 
и Теда». 18.55 «Готовы или нет». 
«ТРАНЗИТ» 20.20, 22.00 Ново
сти. МОСКВА 20.30 «Грейс в 
огне-2». 20.55 «Династия II. Се
мья Колби». 22.30 Народ пред
ставляет «Знак качества». 23.25 
В мире людей. 23.55 Фильм 
«Шарада». 01.55 Дорожный пат
руль. 02.10 Шесть новостей дня. 
02.35 Диск-канал.

ТВ-ЦЕНТР Проф илактика  
МОСКВА 20.00, 21.55 Новости. 
20.15 Деловая Москва. ТРК «СА- 
МОТЛОР» 20.30 Новости. 20.45 
Четыре дня православной мис
сии МОСКВА 21.05 «Ложь во 
спасение». 22.30 Детектив «Кро
вавая память».

П рометей ACT 08.00 М/ф
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20 30, 23.30 «Факт». 08.40 
«М аленькая сеньорита».
09.40 Экономика для всех. 
09.50, 19.00 Телефорум «Со
дружество». 10.10 Музыкаль
ная мозаика. 10.30 «Мужские 
заботы». 10.55 «Пресса: за и 
против». 11.00 «Аистенок».
11.40 «Ветер в спину». Теле
сериал 12.30, 15.35, 19.20, 
21.35, 01.45 Музыкальная 
мозаика 12.40 «Только для 
женщин». 13.05 «Докумен
тальный экран». 13.55 «Если у 
Вас ЧП». 14.00 М/ф 14.40 Х/ф 
«Аляска Кид» 15.50 «То, что 
надо». 16.05 «Шринагар» 16.30 
«Спорт каждый день». 16.55,
01.55 Из XX в XXI век. Гене
ральный директор Центра 
проблем жизнедеятельности 
человека В. А. Ш естаков.
17.00 «Аистенок». 17.40 Х/ф 
«Отцы и дети». 19.35 «Мужс
кие заботы». 20.00 «Темная 
для С. В. Ястржембского...Год 
спустя» 20.40 «Суррогатная 
мать» 21.55 «Гость в студии 
V. I. Р.». Е. Матвеев. 22.10 
«Золотая обезьяна и другие»
22.55  «Если у Вас ЧП».
23.00 «Только для женщин».
23.40 «Спорт каждый день». 
00.05 Экономика для всех. 
00.15 Х/ф «Совесть». 01.45 
М узы кальная м озаика.
02.00 «В мире дж аза».
02.30, 05.30 «Факт». 02.40 
«М аленькая сеньорита».
03.40 «Мужские заботы». 
04.05 «Золотая обезьяна и 
другие» 04.45 Музыкальная 
мозаика. 05.00 «В эти дни...- 
Много лет назад». 05.40 Х/ф 
«Совесть». 07.10 «То, что 
надо». 07.25 «Города мира»
07.55 «Если у Вас ЧП».

ВТОРМПК. 13 июля
ОРТ 06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30 Новости. 09.15, 17.00 
«Во имя любви». 10.15 Сме- 
хопанорама. 10.50 Домашняя 
библиотека. 11.00 «Звездные 
войны». 12.15 «Добрый 
день». 13.00 «Ставка боль
ше, чем жизнь». 14.10 М/ф 
«Фантом-2040». 14.30 Вмес
те 15.15 «Гарри - снежный 
человек». 15.45 Счастливый 
случай. 16.30 ... До 16 и стар
ше. 18.15 «Графиня де Мон
соро». 19.15 Как это было 
20.00 «Указующий перст» 
Часть 2-я. 21.00 Время. 21.40 
Комедия «Она вас любит».
23.10 Гибель Гагарина. Факты и 
версии. 23.40 «Темные небеса».

РОССИЯ 07.00 Доброе утро, 
Россия. 07.08, 08.08 Вести 
Югории. 07.20 У всех на ус
тах. 07.35 Дорога без опасно
сти. 07.45 «Программа пере
дач». ТЮМЕНЬ 09.08 ТМ-но- 
вости. МОСКВА 09.15, 00.20 
Дежурная часть. ХАНТЫ- 
МАНСИЙСК 09.30 Исчезнув
шая Родина. МОСКВА 10.10 
«Миледи». 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.35 Вести. 
11.35 «Маленький бродяга».
12.30 Моя семья. ХАНТЫ- 
МАНСИЙСК 13.00 Новости. 
13.20 Участие. МОСКВА 
13.45,16.15 Музыка, музыка...
14.30 «Антонелла». 15.25 
«Богатые и знаменитые». 
16.25 «Первые поцелуи». 
ТЮМЕНЬ 17.35 «Югославия: 
война и мир». Часть 2-я. ХАН
ТЫ-МАНСИЙСК 18.00 Эколо
гическая страница. 18.15 
Шуши - мир Волупсы. 18.35 
Медицинский курьер. 19.00 
Новости. ТЮМЕНЬ 19.15 
Черная кошка. 19.30 Тюмен
ский меридиан. МОСКВА
20.30 Подробности. 20.45 Ан
шлаг. 21.20 Кинокомедия 
«Паспорт». 23.15 У.Отт с 
Б.Громовым.

НТВ 07.00 «Сегодня утром»
07.10 «Градусник» 07.15 
«Криминал» 07.25 «Я-телох-

т ш  Я

ранитель» 07.35, 08.15, 12.50, 
17.45 «Впрок» 07 40 «Живые но
вости» 07.50 М/ф 08.00, 09.00.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00. 18.00,
21.00, 00.00 «СЕГОДНЯ» 08.10 
«Градусник» 08.25 «Карданный 
вал» 08.30 «Сегоднячко-Моск- 
ва» 08.45 «Большие деньги» 
09.10, 18.30 Любовь и тайны 
САНСЕТ БИЧ 10.15 ЗА СТЕНА
МИ 12.20 Криминал. Чистосер
дечное признание 13.05 «ДЕ
ТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС» 14.30 
«Два капитана» 16.25 Х/ф «Го
сударственная граница» 19.55 
«ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС» 
21.35 ГЕРОЙ ДНЯ. 21.55 Х/ф 
«Приказано взять живым» 23.40 
«КУКЛЫ» 00.40 КРИМИНАЛ.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.20, 12.45,
20.20.22.00 Новости. 08.35,19.50 
В кругу друзей. МОСКВА 8.55,
15.10 День за днем. 10.45, 01.30 
Дорожный патруль. 11.00, 15.00,
17.00 ТСН-6. 11.10, 01.55 Те, кто. 
11.25 Юмористич. программа 
«Бис». 11.50, 17.30 Телемагазин.
12.00, 20.55 «Династия II. Семья 
Колби». 13.10 Фильм «Канзас».
17.10 Знак качества. 17.20 Мир 
чудес Анжелики Эффи. 17.40 
«Просто Мария». 18.30 «Головок
ружительные приключения Билли 
и Теда». 18.55 «Готовы или нет» 
20.30, 03.05 «Грейс в огне-2». 
22.30 «Мистер Бин». 23.30 В мире 
людей. 00.00 Боевик «Дьявольс
кое семя» 01.45 Шесть новостей 
дня. 02.10 Диск-канал. 02.40 
«Дневники красной туфельки».

ТВ-ЦЕНТР 07.35,11.55,20.30 Но
вости ТВС. МОСКВА 07.55, 9.15 
Навигатор. 08.50 Мир вашему 
дому. 09.00 Мультфильм. 11.25 
Телеигра «Слободка». 11.35, 
20.15 Деловая Москва. 11.45 До
ходное место. 12.15 «Винов
ность». 13.10,19.20 Оставайтесь 
с нами. 13.25 «Экспедиция». 
13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 21.55 
Новости. 14.00 «Дил и Паско». 
15.40 Петровка, 38. 16.15 Ко- 
мильфо. 16.30 Сразись с чемпио
ном. 17.00 Охотный ряд. 18.00

Регионы: прямая речь. 18.30 
«Убийство первой степени».
19.30 «Элвин и бурундучки». 
20.45 Образование. МОСКВА 
21.05 «Ложь во спасение».
22.30 Лицом к городу. 23.25 
Брэйн-ринг.

Прометей ACT 08.00 М/ф
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, Щ
20.30, 23.30 «Факт». 08.40 
«Маленькая сеньорита». 07.40 ; 
Экономика для всех. 09.50 
«Содружество». 08.25 «Муже- ; 
кие заботы». 08.55 «Пресса: за
и против». 11.00 «Аистенок». И
11.40 «Ветер в спину». 12.30
Музыкальная мозаика 12.40 ;
«Только для женщин». 13.05 
«Документальный экран». У 
13.55 «Если у Вас ЧП». 14.00 
М/ф 14.40 Х/ф «Аляска Кид»
15.40 «То, что надо». Моло- : ■ 
дежная программа. 15.55 «Го
рода мира» 16.25 «Спорт каж- • 
дый день». 16.55, 01.55 Из XX а 
в XXI век. Народный артист ф  
России В. Винокур. 17.00 «Аис- j 
тенок». 17.40 Х/ф «Отцы и 
дети». 18.50 Музыкальная мо
заика. 19.00 «Содружество». | |  
19.35 «Мужские заботы». ;
20.00 Алло, Россия! 20 40 
«Суррогатная мать». 21.35 Му- j 
зыкальная мозаика 21.50 
«Гость в студии V. I Р ». Е. Ф. Ш 
Лахова. 22.05 «Золотая обезь
яна и другие» 22.55 «Если у 
Вас ЧП». 23.00 «Только для 
Женщин». 23.40 «Спорт каж- и  
дый день». 00.05 Экономика 
для всех. 00.15 Х/ф «Со- и  
весть». 01.45 Музыкальная : ! 
мозаика. 02.00 «Кумиры эк- ^ ; 
рана». Ариадна Шенгелая. h  
02.30 «Факт». 02.40 «Ма- 
ленькая сеньорита». 03.40 1 
«М ужские заботы». 04.10 
«Золотая обезьяна и другие»
05.00 IV фестиваль фольк- : 1
лорных коллективов России 
«Фольклорная весна». 05.30 
«Ф акт». 05.40 Х/ф «Со- 
весть». 07.10 «То, что надо».ф  
07.25 «Города мира» 07.55 
«Если у Ва£ ЧП». Щ

среда. 14 толя четверг, 15 толя

I

I

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 00.30 Но
вости. 09.15, 17.00 «Во имя 
любви». 10.15 Каламбур. 10.45 
Мультсеанс. 11.00 Домашняя 
библиотека. 11.10 «Звездные 
войны». 12.15 «Добрый день».
13.05 «Ставка больше, чем 
жизнь». 14.05 «Фантом-2040».
14.30 Вместе 15.15 «Гарри - 
снежный человек». 15.45 
Классная компания. 16.00 Зов 
джунглей. 16.30 ... До 16 и 
старше. 18.15 «Графиня де 
Монсоро». 19.15 Человек и 
закон. 20.00 Детектив «Забы
тое убийство». Часть 1-я. 21.00 
Время. 21.40 Фильм «Прощай, 
полицейский». 23.20 Апока
липсис для полицая. 23.45 
«Темные небеса».

РОССИЯ 07.00 Доброе утро, 
Россия. 07.08, 08.08 Вести 
Югории. МОСКВА 07.20 У всех 
на устах. 07.45 «Программа 
передач». 09.08 ТМ-новости. 
МОСКВА 09.15, 00.05 Дежур
ная часть. ХАНТЫ-МАН
СИЙСК 09.30 Шуши - мир Во
лупсы. 09.50 Муз. калейдос
коп. МОСКВА 10.10 «Миледи».
11.00. 14.00.17.00.20.00.00.20 
Вести. 11.35 «Маленький бро
дяга». 12.30 Волейбол. Миро
вая лига. Финальная се
рия. 13.00 Новости. 13.15 Ме
дицинский курьер. 13.30 Муль
тфильмы. 13.45, 16.15 Музы
ка, музыка... 14.30 «Антонел
ла». 15.20 «Богатые и знаме
нитые». 16.30 Позвоните Кузе

| 17.35 Ваше здоровье. 18.00 
Лучшие работы телекомпаний 
России. 18.25 Семья. 18.40 
Образование. 19.00 Новости. 
ТЮМЕНЬ 19.15 Календарь са
довода. 19.30 Тюменский ме
ридиан. МОСКВА 20.30 Под
робности. 20.45 Сам себе ре
жиссер. 21.20 Мелодрама «Ис
поведь содержанки». 23.00 Си
реневый туман. 01.00 Автошоу.

НТВ 07.00, 08.00 «Сегодня ут
ром» 07.10 «Градусник» 07.15

«Криминал» 07.25 «Я-телохрани- 
тель» 07.35, 08.15, 12.50, 17.50 
«Впрок» 07.40 «Живые новости»
07.50 М/ф 08.10 «Градусник»
08.25 «Карданный вал» 08.30 
«Сегоднячко-Москва» 08.45 
«Большие деньги» 09.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00. 18.00, 21.00, 
00.00 «Сегодня» 09.10 Любовь и 
тайны САНСЕТ БИЧ 10.15 Х/ф 
«713 просит посадки» 11.40 
«СРЕДА». 12.20 Пойми меня
13.05 «Детектив НЭШ БРИД
ЖЕС» 14.30 Х/ф «Два капитана»
16.30 Х/ф «Центральный парк»
18.30 Любовь и тайны Сансет Бич
20.00 «Пулеметный блюз» 21.40 
ГЕРОЙ ДНЯ. 22.55 «Антрополо
гия» 00.40 КРИМИНАЛ.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 8.20, 12.45, 
20.20, 22.00 Новости. 8.35, 19.35 
В кругу друзей. МОСКВА 8.55,
15.10 День за днем. 10.45, 00.50 
Дорожный патруль. 11.00, 15.00,
17.00 ТСН-6. 11.10, 01.10 Те, кто.
11.25 Пальники оближешь. 11.50,
17.20 Телемагазин. 12.00, 20.55 
«Династия II. Семья Колби». 13.10 
Комический боевик «Огонь, лед и 
динамит». 17.10 Знак качества.
17.40 «Просто Мария». 18.30 «Го
ловокружительные приключения 
Билли и Теда». «ТРАНЗИТ» 19.00 
«Свой путь...» К юбилею В.С.Гра- 
бовского. МОСКВА 20.30, 02.25 
«Грейс в огне-2». 22.30 Ток-шоу 
«Я сама»: «Как победить сопер
ницу?» 23.25 В мире людей. 23.55 
«Зов убийцы». 01.05 Шесть ново
стей дня. 01.25 Диск-канал. 02.00 
«Дневники красной туфельки».

ТВ-ЦЕНТР 07.35, 11.55, 20.30 
Новости ТВС. МОСКВА 07.55,
09.15 Навигатор. 08.50 Мир ваше
му дому. 09.00 Мультфильм. 11.25 
Телеигра «Слободка». 11.35,
20.15 Деловая Москва. 11.45 До
ходное место, 12.15 «Винов
ность». 13.10, 19.20 Оставайтесь 
с нами. 13.25 «Экспедиция». 
13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 21.55 
Новости. 14.00 «Дил и Паско».
15.40 Петровка, 38.16.15 История 
болезни. 16.30 Мото-Гран-при.

17.00 Лицом к городу. 18.00 Ре
гионы: прямая речь. 18.30 
«Убийство первой степени».
19.30 «Элвин и бурундучки».
20.45 «25». 21.05 «Ложь во 
спасение». 22.30 Фильм «Дитя 
любви».

Прометей ACT 08.00 М/ф
08.30,11.30,14.30,17.30,20.30,
23.30 «Факт». 08.40 «Малень
кая сеньорита». 09.40 Эконо
мика для всех 09.50 «Содруже
ство». 10.15 Музыкальная мо
заика. 10.25 «Мужские забо
ты». 10.55 «Пресса: за и про
тив». 11.00 «Аистенок». 11.40 
«Ветер в спину».-12.30 Музы
кальная мозаика. 12.40 «Толь
ко для женщин». 13.05 «Доку
ментальный экран». 13.55 
«Если у Вас ЧП». 14.00 М/ф
14.40 Х/ф «Аляска Кид» 15.35 
Музыкальная мозаика. 15.50 
«То, что надо». 16.05 «Города 
мира» 16.30 «Спорт каждый 
день». 16.55,01.55 Из XX в XXI 
век. Композитор и дирижер, 
народный артист России В. А. 
Овчинников. 17.00 «Аистенок».
17.40 Х/ф «Отцы и дети». 18.55 
«Содружество». 19.25 Музы
кальная мозаика. 19.35 «Муж
ские заботы». 20.00 «На поро
ге века». 20.40 «Суррогатная 
мать». 21.35 Музыкальная мо
заика. 21.45 «Гость в студии V. 
I. Р». Ю. Энтин. 22.00 «Золо
тая обезьяна и другие» 22.55 
«Если у Вас ЧП». 23.00 «Толь
ко для женщин». 23.40 «Спорт 
каждый день». 00.05 Экономи
ка для всех 00.15 Х/ф «Со
весть». 01.45 Музыкальная 
мозаика. 02.00 «Музыкальный 
вернисаж». 02.30 «Факт». 02.40 
«Маленькая сеньорита». 03.40 
«Мужские заботы». 04.05 «Зо
лотая обезьяна и другие» 05.00 
«Золотые голоса в России».
05.30 «Факт». 05.40 Х/ф «Со
весть». 07.10 «То, что надо».
07.25 «Города мира» 07.55 
«Если у Вас ЧП».

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 18.00, 01.05 Но
вости. 09.15, 17.00 «Во имя 
любви». 10.15 Джентльмен- 
шоу. 10.45 Мультсеанс. 10.55 
Домашняя библиотека. 11.05 
«Звездные войны». 12.15 «Доб
рый день». 13.00 «Ставка боль
ше, чем жизнь». 14.10 «Фан
том-2040». 14.30 Вместе. 15.15 
«Гарри - снежный человек».
15.45 Возможно все. 16.00 Ули
ца Сезам. 16.30... До 16 и стар
ше. 18.15 «Графиня де Монсо
ро». 19.15 В поисках утрачен
ного. 20.00 «Забытое убий
ство». Часть 2-я. 21.00 Время.
21.40 Детективная комедия «А 
был ли каротин?» 1, 2 серии. 
00.15 «Темные небеса».

РОССИЯ 07.00 Доброе утро, 
Россия. 07.08, 08.08 Вести 
Югории. МОСКВА 7.20 У всех 
на устах. 07.45 «Программа 
передач». ТЮМЕНЬ 09.08 ТМ- 
новости. МОСКВА 09.15,23.40 
Дежурная часть. 09.30 К 70-ле- 
тию Ханты-Мансийского авто
номного округа. Парад горо
дов. Югорск. МОСКВА 10.10 
«Миледи». 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.55 Вести. 11.35 «Ма
ленький бродяга». 12.30 Волей
бол. Мировая лига. Финальная 
серия. 13.00 Новости. 13.20 
Образование. МОСКВА 13.45,
16.15 Музыка, музыка... 14.30 
«Антонелла». 15.25 «Богатые и 
знаменитые». 16.25 «Первые 
поцелуи». ТЮМЕНЬ 17.35 
Пресс-Дума. 18.00 «Медицин
ский детектив». 18.30 Студия 
100. 19.00 Новости. ТЮМЕНЬ
19.15 Авторандеву. 19.30 Тю
менский меридиан. МОСКВА
20.30 Подробности. 20.40 Гоме
опатия и здоровье. 20.50 Два 
рояля. 21.40 Фильм «Король 
Треф». 22.40 Слушается дело. 
00.35 Юбилейный концерт ра
дио «Деловая волна».

НТВ 07.00, 08.00 «Сегодня ут
ром» 07.10 «Градусник» 07.15 
«Криминал» 07.25 «Я-телохра-

нитель» 07.35, 08.15,12.50,17.45 
«Впрок» 07.40 «Живые новости»
07.50 М/ф 08.10 «Градусник»
08.25 Карданный вал 08.30 «Се
годнячко-Москва» 08.45 «Боль
шие деньги» 09.00, 10.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00, 21.00, 00.00 
«Сегодня» 09.10, 18.30 ЛЮБОВЬ 
И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ 10.15 
«Бич божий» 11.45 М/ф 12.20 
ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА
13.05 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД
ЖЕС» 14.30 «Два капитана»
16.25 Х/ф «Центральный парк»
19.55 «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД
ЖЕС» 21.40 ГЕРОЙ ДНЯ. 22.00 
«Правнук императора» 23.15 Х/ф 
«Любовь и кровь» 00.40 КРИМИ
НАЛ.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.20, 12.45, 
20.20, 22.00 Новости. 8.35, 19.50 
В кругу друзей. МОСКВА 8.55,
15.10 День за днем. 10.45, 00.50 
Дорожный патруль 11.00, 15.00,
17.00 ТСН-6. 11.10, 01.10 Те, кто.
11.25 Вы - очевидец. 11.50,14.45,
17.20 Телемагазин. 12.00, 20.55 
«Династия II. Семья Колби». 13.10 
«Найтмен». 13.55 «Зов убийцы».
17.10 Знак качества. 17.40 «Про
сто Мария». 18.30 «Головокружи
тельные приключения Билли и 
Теда». 18.55 «Готовы или нет».
20.30, 02.25 «Грейс в огне-2».
22.30 ОСП-студия. 23.25 В мире 
людей. 23.55 «Вавилон-5». 01.05 
Шесть новостей дня. 01.25 Диск- 
канал. 02.00 «Дневники красной 
туфельки»,

ТВ-ЦЕНТР 7.35, 11.55, 20.30 Но
вости ТВС. МОСКВА 7.55, 9.15 
Навигатор. 8.50 Мир вашему 
дому. 9.00 Мультфильм. 11.25 Те
леигра «Слободка». 11.35 Дело
вая Москва. 11.45 Доходное мес
то. 12.15 «Виновность». 13.05,
19.20 Оставайтесь с нами. 13.20 
«Экспедиция». 13.55, 15.55,
17.55.19.55.21.55 Новости. 14.00 
«Дил и Паско». 15.40 Петровка,
38.16.15 Комильфо. 16.30 В мире 
авто- и мотоспорта. 17.00 Наши 
налоги. 17.15 Футбол в диалогах.
18.00 Регионы: прямая речь. 18.30

«Убийство первой степени». ,
19.30 «Элвин и бурундучки». L
20.15 Здравица. 20.45 Поколе
ние XX. МОСКВА 21.05 «Ложь 
во спасение». 22.30 Фильм 
«Никогда не сдаваться». \

Прометей ACT 08.00 М/ф
08.30,11.30,14.30,17.30,20.30,
23.30 «Факт». 08.40 «Малень
кая сеньорита». 09.40 Эконо
мика для всех. 09.50 «Содру
жество». 10.25 «Мужские забо
ты». 10.55 «Пресса: за и про
тив». 11.00 «Аистенок». 11.40 
«Ветер в спину». 12.30 Музы
кальная мозаика. 12.40 «Толь
ко для женщин». 13.05 «Доку
ментальный экран». 13.55 
«Если у Вас ЧП». 14.00 М/ф
14.40 Х/ф «Аляска Кид» 15.35 
Музыкальная мозаика. 15.45 
«То, что надо». 16.00 «Небес
ные охотники» 16.30 «Спорт 
каждый день». 16.55, 01.55 Из 
XX в XXI век. Академик РАН, 
председатель Петрографичес
кого комитета РАН О. А. Бога
тиков. 17.00 «Аистенок». 17.40 
Х/ф «Отцы и дети». 18.50 Му
зыкальная мозаика. 19.00 «Со
дружество». 19.35 «Мужские 
заботы». 20.00 «Близкое дале
кое». 20.40 «Суррогатная 
мать». 21.35 Музыкальная мо
заика. 21.55 «Гость в студии V. 
I. Р». Д. Тухманов. 22.10 «Зо
лотая обезьяна и другие» 22.55 
«Если у Вас ЧП». 23.00 «Толь
ко для женщин». 23.40 «Спорт 
каждый день». 00.05 Экономи
ка для всех. 00.15 Х/ф «Со
весть». 01.35 Музыкальная мо
заика. 02.00 «Кинопанорама. 
Встречи».Ф. Коппола. 02.30 
«Факт». 02.40 «Маленькая се
ньорита». 03.40 «Мужские забо
ты». 04.05 Музыкальная моза
ика. 04.15 «Золотая обезьяна и 
другие» 05.00 IV фестиваль 
фольклорных коллективов Рос
сии «Фольклорная весна».
05.30 «Факт». 05.40 Х/ф «Со
весть». 07.00 Музыкальная мо
заика. 07.15 «То, что надо».
07.30 «Небесные охотники»
07.55 «Если у Вас ЧП».
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МЕГИОННЕФТЕГАЗ
ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ОРТ 06.00 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 18.00, 01.25 Но
вости. 9.15, 17.00 «Во имя 
любви». 10.15 Маски-шоу.
10.40 Смак. 11.00 «Звездные 
войны». 12.15 «Добрый день».
13.05 «Ставка больше, чем 
жизнь». 14.10 «Фантом-2040».
14.30 Вместе. 15.15 Приклю
ченческий фильм «Юнга со 
шхуны «Колумб». 16.30 ... До 
16 и старше. 18.15 «Графиня 
де Монсоро». 19.20 Док. детек
тив «Обнаружить и ликвидиро
вать». 19.45 «Ералаш». 20.00 
Поле чудес. 21.00 Время. 
21.40. Коломбо в детективе: 
«Самый опасный матч». 23.00 
Песня-99. 23.50 Комедия 
«Особенности холостяцкой 
вечеринки».

РОССИЯ 07.00 Доброе утро, 
Россия. 07.08, 08.08 Вести 
Югории. МОСКВА 07.20 У всех 
на устах. 07.45 «Программа 
передач». 08.15 Тысяча и один 
день. 09.08 ТМ-новости. МОС
КВА 09.15, 00.05 Дежурная 
часть. 09.30 «10 историй для 
будущих космонавтов». Часть 
4-я. 10.10 «Миледи». 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 00.20 Вес
ти. 11.35 «Маленький бродя
га». 12.30 Волейбол. Мировая 
лига. Финальная серия. 13.00 
Новости. 13.15 Студия 100. 
МОСКВА 13.30 Мультфильм.
14.30 «Антонелла». 15.20 «Бо
гатые и знаменитые». 16.15 
Музыка, музыка... 16.25 «Пер
вые поцелуи». ТЮМЕНЬ 17.35 
Тюмень. Весна-99.17.50 Акту
ально. 18.00 К 75-летию Хан
ты-Мансийского округа. Парад 
городов. Лангепас. 18.40 Уча
стие. 19.00 Новости. ТЮМЕНЬ
19.15 Ямальское время. 19.30 
Тюменский меридиан. МОСК
ВА 20.30 Подробности. 20.45 
«Аншлаг» и Ко. 21.50 Музы
кальный ринг - новое поколе
ние. 23.30 Подиум ДАрт. 01.00 
Фильм «Счастливчик Лючано»

НТВ 07.00, 08.00 «Сегодня ут
ром» 07.10 «Градусник» 07.15

«Криминал» 07.25 «Я-телохрани- 
тель» 07.35, 08.15, 12.15, 17.45 
«Впрок» 07.40 «Живые новости»
07.50 М/ф 08.10 «Градусник»
08.25 «Карданный вал» 08.30 
«Сегоднячко-Москва» 08.45 
«Большие деньги» 09.00,
10.00. 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00, 00.00 «Сегодня» 09.10,
18.30 Любовь и тайны САНСЕТ 
БИЧ 10.15 Х/ф «Приказано взять 
живым» 11.45 М/ф 12.20 СВОЯ 
ИГРА 13.05 «Детектив НЭШ 
БРИДЖЕС» 14.30 «Два капитана»
16.30 «Центральный парю» 19.55 
ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 20.40 КРИ
МИНАЛ 21.40 Герой дня 22.00 
«ПроектТ А.» 00.45 Криминаль
ная Россия. 01.15 Х/ф «Месть 
женщины».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.20, 12.45,
20.20.22.00 Новости. 08.35,19.50 
В кругу друзей. МОСКВА 8.55,
15.10 День за днем. 10.45, 01.45 
Дорожный патруль. 11.00, 15.00,
17.00 ТСН-6. 11.10, 02.10 Те. кто.
11.25 СВ-шоу. 11.50, 17.20 Теле
магазин. 12.00 «Династия II. Се
мья Колби». 13.10 Наша музыка 
на «Кинотавре». 14.10 «Вавилон- 
5». 17.10 Знак качества. 17.40 
«Просто Мария». 18.30 «Головок
ружительные приключения Билли 
и Теда». 18.55 «Готовы или нет».
20.30, 03.30 «Грейс в огне-2».
20.55 «Шоу Бенни Хилла». 22.30 
Скандалы недели. 23.00 Обоз.
23.55 Боевик «Кража 10000 дол
ларов» 02.00 Шесть новостей дня.
02.25 Радиохит.

ТВ-ЦЕНТР 07.35, 11.55 Новости 
ТВС. МОСКВА 07.55, 9.15 Нави
гатор. 8.50 Мир вашему дому. 9.00 
Мультфильм. 11.25 Телеигра 
«Слободка». 11.35,20.15 Деловая 
Москва. 11.45 Доходное место.
12.15 «Виновность». 13.05 Оста
вайтесь с нами. 13.20 «Экспеди
ция». 13.55, 15.55, 19.55, 21.55 
Новости. 14.00 Интернет-кафе.
14.25 Базар. 15.00, 18.30 Теннис. 
Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Сбор
ная России - сборная Словакии.
18.00 Регионы, прямая речь. 20.45 
Актуальная тема. 21.05 «Ложь во
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ОРТ 08.00 Мультсеанс. 08.15 
Комедия «Иностранка». 09.30 
Дисней-клуб. 10.00, 15.00 Но
вости. 10.15 Непутевые замет
ки. 10.35 Пока все дома. 11.10 
Утренняя звезда. 11.55 Армей
ский магазин. 12.30 Играй, гар
монь любимая! 13.00 Кресть
янские ведомости. 13.30 Все 
путешествия команды Кусто.
14.25 Смехопанорама. 15.15 
Здоровье. 15.45 Клуб путеше
ственников. 16.35 Дисней- 
клуб. 17.30 Колесо истории.
18.15 «Ералаш». 18.30 При
глашает концертная студия 
«Останкино». А.Ширвиндт.
19.30 Фильм «Гений» Часть 1- 
я. 21.00 Время. 21.35 Фильм 
«Гений». Часть 2-я. 23.00 Про
грамма «Абажур». 23.30 «Зо
лотые годы Стивена Кинга».

РОССИЯ 08.00 Мультфильм.
08.30 Служу Отечеству. 09.00 
Сельские вести. 09.30 Почта 
РТР. 10.00 Доброе утро, стра
на! 10.30 «Аншлаг» и Ко. 11.25 
Устами младенца. 12.00 Рус
ское лото. 12.40 Мир книг с 
Л.Куравлевым. 12.55 Мульт
фильм. 13.05 «Тарзан. Исто
рия приключений». 14.00 Вес
ти. 14.30 Федерация. 15.10 
«На здоровье». Ток-шоу. 16.05 
«Закон и порядок». ТЮМЕНЬ
17.00 Мегионская поступь.
17.30 Неделя. МОСКВА 18.00 
Мелодрама «Стремительная и 
сексуальная». 19.55 «Перпен
дикулярное кино». Часть 2-я.
20.55 Волейбол. Мировая лига. 
Финал. 22.00 Зеркало. 23.00 
Фильм «Последний раз, когда 
я видел Париж». 01.10 Дежур
ная часть. 01.40 Скорость.

НТВ 08.00 Х/ф «Машенька»
09.30 «Устами младенца»
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 Се
годня 10.15 «Призрачный шанс»

1220 «Большие деньги» 12.45 М/ф
12.55 «КТО ПРАВ?» 13.25 Горячее 
сердце 15.05 АРИНА 16.25 «Неиз
вестная война» 1720 Профессия - 
репортёр 17.40 ФИТИЛЬ 18.30 
«Она написала убийство» 19.30 
Солдаты удачи 20.30 ИТОГИ. 
Предисловие 21.05 «Три цвета: 
красный» 23.00 «ИТОГИ» 00.05 
КУКЛЫ 00.20 «Мечты в аризоне».

ТВ-6 -  ТРАНЗИТ 09.25, 17.50 В 
кругу друзей. МОСКВА 10.05 До
рожный патруль. 10.20 Мульт
фильмы. 10.50 «Марко Поло».
11.40 «Робин Гуд». 12.30 Диск-ка
нал. 13.00 Пальчики оближешь.
13.30 Канон. 14.00 Шесть ново
стей недели. 14.40 Фильм «Не
бесные ласточки». 1, 2 серии.
16.55 Телемагазин. 17.10 Мульт
фильмы. 18.35 Народ представ
ляет «Знак качества». 19.25 Лю
бишь — смотри. 19.35 Катастро
фы недели. 20.30 Дорожный пат
руль 20.50 Юморист, программа 
«Бис». 21.25 Вы — очевидец.
21.55 Обозреватель. 22.55 Коме
дия «Мужчины за работой». 00.40 
Наша музыка: «Машина време
ни». 01.40 Боевик «Беглецы».

ТВ-ЦЕНТР 10.50 Первосвятитель.
11.00 Мультфильм. 11.15 «Дик 
Торпин». 11.40 Витамин роста.
12.25 «Лаборатория Декстера».
12.50 Квадратные метры. 13.05 
Оставайтесь с нами. 13.15 21 ка
бинет. 13.40 Х/ф «Вождь - Белое 
Перо». 15.00 Теннис. Кубок Дэви
са. 1/4 финала. Сборная России - 
сборная Словакии. (В перерыве -
15.55 - Новости). 17.15 Бюро те
левизионных расследований.
17.30 Московский шлягер. 17.50 
М/ф. 18.10 Новости. 18.15 Пресс- 
клуб. 19.35 Х/ф «Потоп». 21.55 
Особая папка. 22.35 Х/ф «Потоп».

Прометей ACT 08.00 «Спорт на 
планете». 08.30 «Факт». 08.40 М/ф
09.20 Детектив по выходным.

спасение» 22.30 Фильм «Лю
бовь с незнакомцем»

Прометей ACT 08.00 М/ф
08.30, 11.30, 14.30. 17.30 
«Факт». 08.40 «Маленькая се
ньорита». 09.40 Экономика для 
всех 09.50 «Содоужество».
10.15 Музыкальная мозаика.
10.25 «Мужские заботы». 10.55 
«Пресса: за и против». 11.00 
«Аистенок». 11.40 «Ветер в 
спину». 12.35 «Только для жен
щин». 13.00 «Докум альный 
экран». 13.55 «Если у Вас ЧП».
14.00 М/ф 14.40 Х/ф «Аляска 
Кид» 15.40 «То, что надо».
15.55 «Небесные охотники»
16.25 «Спорт каждый день».
16.55.01.55 Из XX в XXI век. 
Народный артист России Р Иб
рагимов. 17.00 «Аистенок».
17.40 М/ф 18.55 «Содруже
ство». 19.20 Музыкальная мо
заика. 19.35 «Мужские забо
ты». 20.00 «200 лет со дня рож
дения А. С. Пушкина». 20.30 
«Факт». 20.40 «Суррогатная 
мать». 21.35 Музыкальная 
мозаика. 21.50 «Гость в студии 
V. I. Р.». Т. Шмыга. 21.05 «На 
перекрестках планеты Земля»
22.55 «Если у Вас ЧП». 23.00 
«Только для женщин». 23.30 
«Факт». 23.40 «Спорт каждый 
день». 00.05 Экономика для 
всех 00.15 Х/ф «Совесть».
01.45 Музыкальная мозаика.
02.00 «В кругу друзей». 02.30 
«Факт». 02.40 «Маленькая се
ньорита». 03.40 «Мужские забо
ты». 04.10 «На перекрестках 
планеты Земля» 05.00 «Дом ак
тера». 05.30 «Факт». 05.40 Х/ф 
«Совесть». 07.10 «То, что надо».
07.25 «Небесные охотники»
07.55 «Если у Вас ЧП».02.00 «В 
кругу друзей». Н. Джигурда.
02.30 «Факт». 02.40 «Маленькая 
сеньорита» 03.40 «Мужские за
боты». 05.00 «Дом актера».
05.30 «Факт». 06.40 «То, что 
надо». 06.55 «Города мира» - 
«Мехико» 07.25 «Звезды зару
бежной эстрады». П.Янг. 07.55 
«Если у Вас ЧП».

«Среда обитания». 10.35 «В 
эти дни...Много лет назад».
11.00 «Страна «Фестивалия». 
Ведущий В. Грамматиков. 11.25 
Фильм - детям. «Акробат на 
северном полюсе». 12.45 «Му
зыкальная жизнь». 13.40 «При
ключения медвежонка Ниды».
13.55 Анонс недели. 14.00 
«Аистенок». 14.45 М/ф 15.05 
Театр на экране. «Ханума».
16.15 «Вояж без саквояжа».
16.30 «На пороге века». 17.00 
«Кинопанорама. Встречи». 
Стивен Спилберг. 17.25 «Вас 
приглашает... ». 18.20 Х/ф «Ви
адук». 19.55 Анонс недели.
20.00 «Музыкальный верни
саж». Шарль Азнавур. 20.25 
«Близкое далекое». «Моя зем
ля». 20.55 «Галерея». Ф. Я. 
Алексеев. 21.00 Х/ф «Трое в 
лодке, не считая собаки». 22.10 
М/ф для взрослых 22.35 «В эти 
дни...Много лет назад». 23.00 
«Спорт на планете». 23.30 
«Факт». 23.45 «Постфактум». 
00.00 «Дом актера». 00.25 
«Звезды музыкального кино». 
00.40 Детектив по выходным. 
«Братья Рико». 01.55 Анонс не
дели. 02.00 «Музыкальный 
вернисаж». Шарль Азнавур.
02.30 «Факт». 02.40 Театр на 
экране. «Зыковы». 04.00 «Му
зыкальная жизнь». С. Рахмани
нов. 04.55 «Галерея». Ф. Я. 
Алексеев. 05.00 «Кумиры экра
на». 05.30 «Факт». 05.45 «По
стфактум». 06.00 «Вояж без 
саквояжа». 06.15 Х\ф «Вечный 
муж». 07.45 «Классика. Из
бранное». 05/40 В прямом эфи
ре... 05.50 Постфактум. 06.00 
«Я Вас любил...». К 200-летию 
со дня рождения А.С.Пушкина.
06.15 Х/ф «Будни и праздни
ки Серафимы Глюкиной».
07.30 «Классика. Избранное».
07.55 Анонс недели.

СУооОТа, 17 то п я
ОРТ 08.00 Авантюрная коме
дия «Слуги дьявола». 09.30 
Слово пастыря 09 45 Д о
машняя библиотека. 10.00,
15.00, 18.00 Новости. 10.15 
100%. 10.45 Утренняя почта.
11.20 Каламбур. 11.50 Смак.
12.10 Возвращение Третья
ковки. 12.30 Собрание заб
луждений. 13.00 Фильм 
«Прощание славянки». 14.25 
Цивилизация. 15.15 «Мама, 
это я». 5 серия. 15.45 В мире 
животных. 16.25 Мировой 
футбол на ОРТ. 18.15 Тема.
19.00 «Ералаш». 19.10 Коме
дия «Бей первым, Фредди».
21.00 Время. 21.35 «Секрет
ные материалы». 23.20 
Фильм «Плаха».

РОССИЯ 08.00 Мультфиль
мы. 08.15 Х/ф «Золотой цып
ленок». 09.30 М/ф. 10.00 Доб
рое утро, страна! 10.35 Сам 
себе режиссер. 11.05 «Сто к 
одному». Телеигра. ТЮМЕНЬ
11.50 Очрашулар. МОСКВА
12.15 Золотой ключ. 12.30 
Хорошие новости. 12.45 
Мультфильм. 13.05 «Тарзан. 
История приключений».
14.00. 20.00,Вести. 14.30 Док. 
фильм «Сонм белых кня
жон». 16.15 Фильмы для де
тей: «Настоящая собака», 
«Слайдер», «Зеленый свет». 
ТЮМЕНЬ 17.00 Прямая ли
ния. 17.45 Час для вас. 18.00 
7 дней. 18.30 Здравствуйте. 
МОСКВА 19.00 Старая квар
тира. 20.30 Два шага в ледя
ную бездну. 21.05 Историчес
кая драма «Цареубийца».
23.00 Триллер «Страшная 
история» 00.40 Волейбол. 
Мировая лига. Финальная се
рия. 01.40 Горячая десятка.

НТВ 08.00 Детский сеанс. 
«Учитель пения» 09.30 М/ф
10.00, 12.00, 18.00, 21.00, 
00.00 Сегодня 10.15 Крими
нал. Чистосердечное призна

ние 10.40 «ВПРОК» 10.55 «Миго- 
инопланетянин» 11.25 «ПОЙМИ 
МЕНЯ» 12.15 СВОЯ ИГРА 12.40 
ПРОГРАММА М. ТАРАТУТЫ
13.15 «СИЛЬВА» 1, 2 серии
15.45 «Она написала убийство»
16.40 «СУД ИДЕТ» 17.30 «ГЕ
РОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА» 18.55 
КАК БУМЕРАНГ 20.40 МУЗЫ
КАНТЫ 21.40 «Свободное паде
ние» 00.40 ИТОГО с Виктором 
Ш ендеровичем 01.00 «ПРО 
ЭТО». Ток-шоу.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 09.20,13.50 Но
вости 09.30, 16.45 В кругу дру
зей. МОСКВА 10.20 Сказки бра
тьев Гримм. 10.45 «Марко Поло».
11.40 «Робин Гуд». 12.35 Черда
чок. 12.55 Путешествия с Нацио
нальным географическим обще
ством. 14.20 Телемагазин. 14.35 
«Мое кино» с В.Мережко. 16.15 
Нью-Йорк, Нью-Йорк. 17.10 Ме
лодрама «Плащ Казановы».
19.05 «Флиппер-3». 19.50 Лю
бишь — смотри. 20.00 Пейзаж 
перед битвой. 20.30, 00.50 До
рожный патруль. 20.45 «Найт- 
мен». 21.30 СВ-шоу. 22.05 Фильм 
«Виват, гардемарины». 1, 2 се
рии. 00.25 Те, кто недели. 01.05 
Шесть новостей дня. 01.15 «Звез
дная ночь». 01.50 Плейбой.

ТВ-ЦЕНТР 10.20, 12.30, 20.30 
Новости ТВС. МОСКВА 10.45 На 
караул. 11.20 «Дик Торпин».
11.45 Витамин роста. 12.50 Ос
тавайтесь с нами. 13.00 Архитек
турная галерея. 13.15 За Садо
вым кольцом. 13.45 Мульт
фильм. 14.10 Х/ф «Золотая сим
фония». 15.55, 21.55 Новости.
16.10 Футбол в диалогах. 16.50 
«Курортный роман». Развлека
тельная программа. 17.45 Спе
шите делать добро. 18.10 Фильм 
«Союз племени ирокезов» 19.30 
Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 фина
ла. Сборная России - сборная 
Словакии. 21.00 «МакГайвер».
22.30 Х/ф «Пассажир дождя».

Прометей ACT 08.00 «Спорт 
без границ». 08.30 «Факт».
08.40 М/ф 09.20 Детектив по 
выходным. «Дикий пляж».
10.30 «Дом актера». 11.00 «В 
кругу друзей». 11.25 Фильм - 
детям. «Этот грустный весе
лый цирк». 12.45 «Содруже
ство». 13.10 «Цирк, только 
цирк!». 13.40 «Я люблю зве
рей». 13.55 Анонс: в нашей 
программе в июле. 14.00 
«Аистенок». 14.45 М/ф 15.00 
Театр на экране. «Ханума».
16.15 «Гербы России». 16.30 
«Темная для С. Дубинина...- 
Год спустя». 17.00 «Золотые 
голоса в России». 17.25 
«Россия. Забытые годы».
18.20 Х/ф «Аткинс». 19.45 
Музыкальная мозаика. 19.55 
Анонс: в нашей программе в 
июле. 20.00 «Мальчишник».
20.25 Алло, Россия! 20.55 
«Антология поэзии». А. Апух
тин. 21.00 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки». 22.10 Му
зыкальная мозаика. 22.20 
«200 лет со дня рождения 
А.С.Пушкина». 23.00 «Спорт 
без границ». 23.30 «Факт».
23.45 «Студия «Факт» пред
ставляет...». 00.00 «Кумиры 
экрана». 00.30 «И зажигаем 
свечи». Александр. Суханов. 
00.45 Детектив по выходным. 
«Братья Рико». 01.55 Анонс: 
в нашей программе в июле.
02.00 «Мальчишник». 02.30 
«Факт». 02.40 Театр на экра
не. «Зыковы». 03.50 «Вас 
приглашает Ван Клиберн».
04.40 М/ф для взрослы х
04.55 «Антология поэзии». А. 
Апухтин. 05.00 «Кинопанора
ма. Встречи». Ф. Коппола.
05.30 «Факт». 05.45 «Студия 
«Факт» представляет...» .
06.00 «Гербы России». 06.15 
Х/ф «Вечный муж». 07.40 «В 
мире джаза». 07.55 Анонс: в 
нашей программе в июле.

------Я  V  « д . ь/ г. г-

КНИГА  
РЕКОРДОВ *

Ш Самые опасные среди 
пресноводных рыб -  пира
ньи, из рода Pydocentrus и 
Serrasalmus. Они живут в 
широких, медленно теку
щих реках Южной Америки 
и нападают на любое живое 
существо, независимо от 
размеров. В 1981 г. в Оби- 
дусе, Бразилия, от них по
гибли 300 человек, оказав
шихся в воде в результате 
к о р а б л е к р у ш е н и я .

МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

М о р с к и е  х и щ н и к и  -  о п а с н ы е  у б и й ц ы

Ш Два вида осьминогов, 
Hapalochlaena maculosa и И. 
lunulata, распространенные 
по всей прибрежной зоне Ав
стралии и некоторых частей 
Юго-Восточной Азии, содер
жат яд, обладающий нервно- 
паралитическим действием и 
вызывающий смерть за не
сколько минут. Считают, что 
яда одного осьминога доста
точно, чтобы парализовать 
(или даже убить) 10 человек. 
К счастью, эти осьминоги, 
по-видимому, неагрессивны 
и обычно наносят укусы , 
только если их вынимают из 
воды или раздражают.

□ Самыми крупными ядови
тыми железами обладают бо- 
родавчатки, рыбы, принадле
жащие к виду Synanceidae, 
обитающие в тропических во
дах Тихого и Индийского оке
анов, и в частности  вид 
Synanceia horrida. Прикосно
вение к шипам ее плавников 
может оказаться смертель
ным. Иглобрюх (Tetraodon), 
обитатель Красного моря, 
Индийского и Тихого океа
нов, выделяет смертельный 
яд тетродотоксин  -  один 
из самых сильнодействую 
щ их н е б е л ко в ы х  я д о в .

- Биографы Шуберта отмечают, 
что великий композитор весьма равно
душно относился к детищам своей музы. 
то что уже было написано, теряло для 
него интерес. Бывали даже случаи, когда 
он не узнавал своих сочинении.

Однажды Шуберту показали одну из 
его недавних песен, переписанную копиро
вальщиком. Просмотрев ноты, компози
тор воскликнул: 0

_ песенка складная! Кто ее написал.

• Сидя в парке своего родного го 
рода Цвиккау, Шуман насвистывал ме
лодию из "Карнавала".

-  Послушайте, -  возмущенно ска
зал ему сосед по скамейке. -  Ведь это  
же мотив из *Карнавала" нашего высо
кочтимого Роберта Шумана. Если вы 
не знаете, как у него звучит эта  мело
дия, т о  и не сви сти те ... Ваш свист  
действует мне на нервы! ________

Из жизни замечательных
людей

• Про выдающегося м а т е м а т и к а \  
Ш турма рассказывают, что, умирая, 
он впал в забы тье, перестал  слы
ш ать. родные не могли добиться о т  
него ни одного слова. Но в о т  пришел 
один из его друзвй-профвссоров. Ему 
сказали, ч то  больной ничего уже не 
слышит и не говорит.

-  А вот сейчас мы попробуем, -  о т 
ветил гость и громко крикнул:

-  Ану, Штурм, двенадцать в кубе 
сколько будет?

-172!-ответил  Штурм и т у т  же умер

• После трансляции «Неоконченной 
симфонии» Шуберта диктор нью-йоркс
кого радио объявил:

-  Если бы Шуберт знал о существо
вании укрепляющих пилюль фирмы 
«Джексон», симфония наверняка была бы 
закончена.
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ОСНОВА ВСЕГО -  ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ

Святая церковь 
совершает 
в одни день память 
двух апостолов 
Петра и Пама, 
которые своями 
страданиями 
и мученической 
кончиной
запечапиели свою 
веру в XpucttuL

Календарь православных 
церковных дат 

на июль -  август 1999 года

12 июля -  Славных и всехваленных 
первоверховных апостолов Петра и 
Павла.

12 аыуста -  Заговенье на Успенс
кий пост.

19 августа -  Преображение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

28 августа -  Успение Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и При- 

^снодевы Марии. ^
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29 июня (12.У11)

Господь Иисус Христос в последние дни земной жизни Своей избрал из среды 
учеников Своих двенадцать Апостолов для проповеди Слова Божия. Между ними Апо
стол Петр за свою пламенную ревность удостоился занять первое место. Он первый 
от лица Апостолов исповедал Иисуса как Сына Божия, как Мессию. Христос спросил 
Своих учеников: 'За кого принимают Меня люди?* И они ответили: одни за Иоанна 
Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию или за одного из пророков. *А вы за 
кого почитаете Меня?* -  снова спросил Он. И тогда Петр произнес: Т ы  Христос, Сына 
Бога Ж ивого!' -  'Блажен ты, Симон, сын Ионин,- сказал ему Спаситель, -  потому что 
не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И я говорю тебе: 
Ты Петр (что значит: камень), и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет 
связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах'.

Простой рыбак Ап. Петр выразил великую богословскую тайну от лица всех 
ветхозаветных пророков и праведников, ожидавших и предвещавших явление Мес
сии. Главные евангельские события происходили при участии первоверховного Апо
стола: это и Преображение Господне на Фаворской горе, и молитва Иисуса в Гефси- 
манском саду накануне крестных страданий, и Голгофский путь Спасителя. Трижды 
отрекался Апостол Петр от Иисуса, но был прощен. Он первый проповедал о Сыне 
Божием в день Пятидесятницы. До того, как Апостол встретил Спасителя, его звали 
Симон, Господь же назвал его Кифа, или Петр, что значит 'камень'. На этом "камне' 
воздвиглась Церковь Христова.

В Кесарии жил благочестивый и боящийся Бога сотник Корнилий из Италийско
го полка. Со всем своим домом он щедро раздавал милостыню бедным и усердно мо
лился Богу. Корнилию было видение Ангела, сказавшего, что и он, и весь дом его 
спасется через некоего Симона, называемого также Петром. Повинуясь предсказа
нию, сотник послал в Иоппию своих слуг, чтобы они отыскали и привели Ап. Петра в 
Кесарию. В это время Петр размышлял о знамении, которое было ему от Господа. Он 
видел сосуд в котором были всякие звери, пресмыкающиеся и птицы. И голос сказал 
ему: 'Заколи и ешь', на что святой Петр ответил, что он никогда не ел ничего нечис
того. Тогда в другой раз был голос 'Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым". 
Когда Апостол прибыл в Кесарию вместе со слугами Кормилия в дом к благочестиво
му сотнику, то там его уже ждали многие собравшиеся, в том числе и язычники. Петр 
проповедал им о Христе, и Святой Дух сошел на всех слушавших его. Словно в день 
Пятидесятницы, когда благодать Божия излилась на Апостолов, люди стали говорить 
на разных, неизвестных им языках и величать Бога. Верующие евреи изумились, что 
дар Святого Духа излился и на язычников. Тогда св. Петр сказал: 'К то  может запре
тить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?* Затем он 
крестил язычников во имя Иисуса Христа. Так было положено начало проповеди Еван
гелия не только среди иудеев, но и среди других народов, так св. Ап. Петр, крестив 
необрезанных, заложил основу просвещения язычников. Его дело продолжил святой 
Апостол Павел, называемый 'Апостолом язычников’ за то, что обратил ко Христу 
множество людей разных народов.

Обращение Павла произошло волею Господа совершенно неожиданно и чудес
ным образом. До крещения его звали Савд, он был ревностный иудей, из фарисеев. 
Будучи очень даровитым человеком, Савд получил прекрасное образование в школе 
знаменитого еврейского раввина Гамалиила и имел римское гражданство. Ревнитель 
еврейского закона, Савд жестоко преследовал христиан, считая, что это вредное ерети
ческое учение. На пути в Дамаск его осиял свет с неба, и он услышал глас: "Савл, Савл! 
Что ты гонишь меня* Савл ответил: 'Кто Ты, Господи.* Тогда Господь сказал: "Я Иисус, 
которого ты гонишь; трудно тебе идти против рожна'. После этого Савл ослеп и три дня 
ничего не ел и не пил. По указанию Господа ученик Анания пришел к Савлу и возложил 
на него руки. Тот исцелился и тут же принял Святое Крещение. Обратившись к Господу, 
св. Апостол Павел стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. 
Так из жестокого гонителя христиан Господь сотворил Себе "избранный сосуд, чтобы 
извещать Имя Мое пред народами и царями и сынами Израилевыми".

Оба первоверховных Апостола приняли мученическую кончину в Риме. Св. Петр 
во времена гонений имп. Нерона собрался покинуть город, но встретил Иисуса, идуще
го в Рим. Апостол понял, что пришло время пострадать ему и прославить Спасителя 
своего мученической кончиной. Его приговорили к позорной казни распятием на кре
сте, но святой Петр попросил повесить его на кресте вниз головой, так как считал себя 
недостойным принять смерть, подобно Господу. Св. Апостола Павла также приговори
ли к распятию, но, узнав, что он римский |ражданин, предали казни усечением мечом.

"Твердым и боговеицанныя проповедатели, верх Апостолов Твоих, Гос
поди. прия.% ecu в наслаждение благих Твоих и покой; болепш 6о онех и 
смерть приял ecu пане всякого всеплодия, едино сведши сердечгшя ". (Кон
дак, глас 2-й).
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ПРОЩАНИЕ С ЖИЗНЬЮ, СМЕРТЬ, ПОХОРОНЫ

Человек, обреченный на смерть, перед тем, как распро
щаться с жизнью, сначала должен покаяться перед Аллахом во 
всех содеянных и несодеянных грехах Затем он должен обяза
тельно сказать о завещании. Просить прощения у Аллаха и ог
ласить завещание -  дела богоугодные.

Люди, пожившие ближе к концу жизненного пути, долж
ны составить завещание. Оно начинается такими словами: 'Хаза 
ма ауса-бихи фуланун ауса ва хуа яшхаду ан ла аллааллаху ва 
анна Мухаммадан габуху ва расулуху...'

В завещании человек должен сказать, что он верит в то, 
что придет судный день, и он предстанет перед Аллахом. Да
лее он должен просить о том, чтобы его завещание было вы
полнено. Выполнение условий завещания для живых -  дело 
богоугодное.

Написавший завещание выражает надежду на встречу с Ал
лахом и надеется на избавление от грехов, совершенных на зем
ле. Поэтому завещание должно быть при нем. Если сочтет нуж
ным, он его отдает своими руками или сообщает о месте его 
нахождения. В завещании он должен указать, какая часть его 
собственности должна быть отдана в мечеть, какая детям и род
ственникам и потребовать спокойствия и взаимного уважения. 
Невыполнение завещания -  большой грех для мусульманина. 
Все ему подчиняются и не скрывают ни от кого.

. Умирающий должен воскресить в памяти всю свою жизнь, 
все свои дела и поступки. Если вспомнит обиды, доставленные 
людям, обнаружит грехи свои -  должен покаяться, но не дол
жен плакать и сожалеть о прошлом. Все время будет помнить о 
всевышнем и будет думать о том, за что ему придется держать 
ответ. Будет просить Аллаха о спокойной смерти, надеяться на 
его помилование, будет читать ему молитвы и направит мысли 
свои на загробную жизнь.

Умирать, улыбаясь, в ожидании умиротворения, предчув
ствия приближения ангелов -  для мусульманина дело богоугод
ное. Если же умирающий в последние свои мгновения широко 
раздувает ноздри, потеет, исходит слезами -  это тяжелая смерть. 
Надо остерегаться такой смерти, поскольку тяжелая смерть -  
следствие тяжких грехов.

Неожиданная быстрая смерть для мусульманина также пло
хо. Поскольку человек не успевает приготовиться к смерти, 
вспомнить об Аллахе, не оставляет завещания, не успевает рас
каяться в грехах -  все это нехорошо. Поскольку человек дол
жен как подобает распрощаться с жизнью. Поэтому надо осте
регаться такой смерти.

Самая святая смерть -  смерть на поле брани. Они, не жа
лея своей жизни, вступают в схватку с врагом за язык, честь, 
совесть и веру своей нации, с именем Аллаха идут в бой, прояв
ляют бесстрашие. Если они с именем Аллах ушли на войну и не 
вернулись, то так и знай, место их в раю.

Перед смертью человека в постели его разворачивают но
гами в сторону Каабы, тело поворачивают несколько вправо. 
Под голову подкладывают что-нибудь мягкое. Сразу после кон
чины закрывают ему глаза, при этом произносят молитву. Так
же подвязывают подбородок платком, чтобы рот был закрыт.

В последние предсмертные мгновения те, кто рядом, дол
жны повторять: 'Ашхаду ан ла илахи иллалахи ва ашхадан Му
хаммадан габдуху ва расулуху", так, чтобы умирающий их слы
шал, но не требовать повторения этих слов от него, повторять 
или нет -  это воля умирающего.

Если смерть наступила утром или после обеда, начинают 
подготовку к похоронам. По шариату с похоронами не следует 
медлить, а скорее следует похоронить. Если же умер вечером, 
то подготовка к похоронам начинается утром. Когда сообща
ют о смерти мусульманам, то и сообщающий и узнающий долж
ны повторять: 'Анналлах ва анналайху раджигун!' и затем они 
должны участвовать в похоронах. Чтобы живот покойника не 
вздулся, на него надо поставить что-нибудь тяжелое. Затем для 
мытья покойника готовят кору дерева или доски.

^ги  доски или кору три, пять или семь раз следует проте
реть чем-нибудь душистым. Также надо и в воду, которой бу
дут мыть покойника, следует добавить душистые пахучие ве
щества.

Также должно быть известно, что перед мытьем не реко
мендуется читать Коран. Но когда надо просидеть с покойни
ком ночь, то читать Коран не запрещается.

Мыть покойника -  дело богоугодное. Моют даже утоплен
ников. Если младенец родился мертвый, его моют, но не отпе
вают. Если родился живым, но потом умер, сначала ему дают 
имя, затем моют и отпевают. * 4

Перед мытьем надо приготовить тряпочки, три -  для омо
вения, шесть -  для мытья рта и носа. После того, как покойника 
положили на доски, режут на нем одежду: от кистей ног кверху, 
от кистей рук также кверху. Одежду можно и снять не разрезая. 
Половые органы покойника должны быть прикрыты.

Три человека, которые будут мыть покойника, должны об
вязать свои руки белыми тряпками. Основной моющий должен 
быть с левой стороны от покойника, для того, чтобы подмыть 
его. Температура воды должна быть такая же, как температура 
тела живого человека.

Вначале с приготовленными тремя тряпицами надо про
извести омовение покойника. Затем распустить волосы и по
мыть их мылом.

Помыть перед тела покойника. Вначале его поворачива
ют налево и моют ему спину и правую руку, затем, протерев

доски, укладывают его на спину и потом разворачивают впра 
во, моют его левый бок и ноги. Опять протирают доски и кла
дут тело опять на спину. На теле покойника не должно остаться 
ни пятнышка, не смоченного водой.

Если из тела покойника вышла нечисть, следует несколь
ко приподнять плечи и надавить на живот. Потом еще раз его 
подмыть.

Помыть правую и левую руки. Белой тряпицей помыть рот. 
Белой тряпицей помыть нос. Трижды помыть лицо. Окатить во
дой руки, сначала правую, затем левую. Одновременно следует 
приговаривать: "Илахи! Ният кылдым ахират госелен коендыр- 
макка, тэннэрен паклемакка, хихад ал ла илооха иллааллаха ан- 
наа Мухаммадан габадуху ва расулуху*.

Приподняв голову покойника, надо ополоснуть доски.
Затем обливают тело с правого плеча до ног, также с лево

го плеча до ног.
Повернув тело налево, обливают спину и правое плечо, 

обливают и доски. Затем также, но с другой стороны. Затем моют 
ему ноги и смывают водой. Волосы зачесывают с пробором. Во 
избежание вытекания скверны, надо вставить пробку из ваты и 
тряпицы и завязать ноги. Если же скверна все же выйдет, то 
следует подмыть только этот участок.

Брить и стричь покойнику ногти не разрешается. Если но
готь сломался, то надо его остричь. Руки, ноги, лицо покойни
ка (т. е. те места, которые задействованы при молитве) опрыс
кивают духами. Все это делается за ширмой-занавеской, скры
вающей покойника от дурного глаза.

После мытья покойника кладут на чистую простыню и про
тирают, и обряжают в саван. Женщин моют женщины, мужчин -  
мужчины.

Надо стараться не смотреть на покойника прямо в упор, 
проявлять, насколько это можно, спокойствие и терпимость. За
ворачивание покойника в саван -  дело богоугодное. Если нет 
савана, то его шьют из чистой и прочной одежды. Саван бывает 
трехслойный. Каждый слой опрыскивают духами. Последние два 
слоя савана должны быть несколько длиннее тела.

На чистую постель стелют одеяло, на него (во избежание 
пятен) стелют полиэтилен или клеенку.

Для погребения приготовляют три свернутых полотенца 
по 2,5 м каждое. Ширина пояса должна быть в половину шири
ны ткани.

Стелют два слоя савана, затем платок. На это кладут ткань 
с прорезью в центре для головы (платье для загробной жизни).

Кладут на саван покойника. Сначала тело обряжают в эту 
ткань с прорезью, просунув в нее его голову. На мужчин одева
ют чалму, на женщин -  платок. Грудь обвязывают тесьмой. Во
лосы заплетают в две косы и укладывают на груди. Рот покой
ника подвязывают платком. Первым слоем савана покрывают 
вначале левый бок, затем правый. Закрывают лицо. Затем так
же второй слой савана. Затем саван перевязывают в ногах. Под
готовленные полотенца кладут на покойника и тело заворачи
вают в одеяло. Чтобы тело не развернулось в дороге, надо его 
перевязать в ногах.

Завернутого в саван покойника кладут на землю головой в 
сторону запада.

Когда имам становится на уровне груди покойника, род
ные и близкие выстраиваются за имамом, читается заупокой
ная молитва. Читающий молитву должен стоять рядом с по
койником.

Заупокойная молитва не отличается от обычной молитвы, 
но у этой молитвы нет строго установленного времени. Для ее 
начала достаточно одного: покойник должен быть обмыт и об
ряжен в саван.

Если покойнику, будь то мужчина, будь то женщина, будь 
то младенец, не будет прочитана заупокойная молитва, то чи
тают ее уже потом у могилы.

Из дома покойника выносят вперед ногами, затем разво
рачивают головой. Те, кто несет, через каждый 10 шагов меня
ются местами. Так проходят сорок шагов. Прохожие, увидев про
цессию, должны остановиться, не должны улыбаться, но и не 
убиваться. Участвовать в процессии -  дело богоугодное. Жен
щины в этом участия не принимают. Если расстояние до клад
бища далекое, можно использовать телегу или машину.

Для могилы требуется три аршина земли. Могилу копают 
от востока на запад по длине тела покойника. Со стороны Кааба 
выкапывают нишу. В нее помещают тело покойника в лежачем 
положении лицом на Каабу, ногами на восток, головой на запад.

Никогда не надо хоронить рядом с врагом его или с не
прощенным им человеком, или в том месте, какое не понрави
лось близким. Желательно хоронить вблизи могил своих род
ственников. Но хоронить в уже некогда использованную моги
лу, подзахоранивать на чьи-то кости -  неправильно. Место дол
жно быть чистое.

Чем глубже могила, тем лучше. Нишу же копают всегда сбо
ку. Нишу закрывают либо досками, либо кирпичом.

Под покойника укладывают подстилку из камыша, доски 
класть не следует. Если же существует угроза обвала ниши, то 
хоронят в гробу.

После этого, как покойника опустили в могилу произно
сят: 'Гала миллатен расулуллахи".

Во время похорон нельзя заводить разговоры о делах жи
тейских, смеяться, плакать навзрыд, кричать. Плакать можно, 
но не громко. Затем читают Коран и расходятся.

.
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Пластиковая карточка -  
современная форма расчетов

Какие возможности, а в некоторых 
случаях преимущества, может дать 
пластиковая карточка Вам, 
как держателю карточки?

Несмотря на значитель
ную удаленность от больших 
городов, жителей города Меги- 
она сложно удивить новше
ствами прогресса: сотовая 
связь есть, интернет знаком, 
спутниковое телевидение не 
новость. И все же...

АКБ "Югра" совместно с 
ОАО "Славнефть-Мегионнеф
тегаз" решили привнести в об
раз нашего города еще одну 
примету цивилизации -  плас
тиковая карточка. Предмет для 
нас достаточно новый (не толь
ко для города, но и для России 
в целом), и как все новое мо
жет насторожить и озадачить. 
Казалось бы, с одной стороны: 
“телевизор смотрим, газеты чи
таем" (есть, наверное, и те. кто 
держал пластиковую карточку 
в руках) -  знаем, что это такое. 
С другой же... Если данная 
вещь существует не абстракт
но, где-то далеко от нас, а 
здесь, рядом и стоит вопрос: 
приобрести или отказаться, то, 
что мы знаем о пластиковой 
карточке, готовы ли бценитъ ее 
достоинства и необходимость?

Деньги в современном об
ществе играют, как известно, 
роль всеобщего эквивалента,

т. е. выражают стоимость всех 
товаров и обмениваются на 
любой из них. Еще на заре раз
вития человечества, наряду с 
наличными (истинными) день
гами из драгоценных металлов 
(монеты из серебра и золота) 
стали применяться безналич
ные формы расчетов. Так, в 
древнем Вавилоне широко ис
пользовались глиняные долго
вые таблички. В средневеко
вой Европе имели хождения 
векселя, а в XVIII веке появи
лись первые бумажные деньги 
(ассигнации), которые к нача
лу XX века повсеместно вытес
нили золотые и серебряные 
монеты. Таким образом еще 
два века назад люди поняли, 
что важен не столько матери
ал, из которого изготовляются 
деньги, сколько всеобщее при
знание купюр, банкнот или мо
нет в качестве платежного 
средства.

Во многих случаях и по 
многим причинам безналичные 
расчеты могут оказаться пред
почтительнее. Так, в путеше
ствии удобны именные дорож
ные чеки, исключающие воз
можность ограбления, а для 
крупных и средних покупок хо

рошо использовать чековую 
книжку. Вероятно, поэтому эти 
формы расчетов давно пользу
ются в развитых странах зас
луженным вниманием.

Однако мир не стоит на 
месте, и в 50-е годы нашего 
столетия были выпущены пер
вые пластиковые карточки. На 
сегодняшний день пластико
вые карточки с успехом заме
няют и совмещают в себе как 
дорожные чеки, так и чековые 
книжки. Именно благодаря 
своей универсальности и 
практичности пластиковые 
карточки все настойчивее и 
масштабнее завоевывают фи
нансовый рынок.

Итак, пластиковая карточ
ка -  это небольшой кусочек 
пластика, на который нанесе
на магнитная полоса с запи
санной инф ормацией или 
вмонтирована микросхема. 
Функциональное назначение 
карточки может быть различ
ным. В качестве же финансо
вого инструмента карточка ис
пользуется для предоставле
ния клиентам возможности 
расчетов за покупку или полу
чение услуги не наличными 
деньгами, а безналичным спо

собом. Банковские карточки 
для частных лиц бывают двух 
видов: дебетовые и кредит
ные. Дебетовые карточки вы
даются лицам, которые имеют 
какие-то средства на своих 
счетах. При совершении ими 
денежной операции, израсхо
дованная сумма в тот же день 
списывается со счета. Кредит
ные карточки выдаются ли
цам, которые получают право 
на кредит в банке, т. е. расхо
ды производятся в кредит. В 
конце оговоренного срока долг 
банку погашается.

Как можно воспользовать
ся пластиковой карточкой? 
Можно просто снять с ее по
мощью наличные денежные 
средства со своего счета в 
сберкассе или банкомате, 
можно оплатить при помощи 
карточки покупку или услугу в 
тех торговых и сервисных точ
ках, где принимают к оплате 
данные карточки. Пластиковая 
карточка, принадлежащ ая 
международной системе рас
четов (таких как Виза, Европэй 
Интернэшнл, Америкэн Эксп
ресс и др.) дает право клиен
ту получить те же финансовые 
услуги и за рубежом.

• Безопасность денежных средств. Вор или грабитель не мо
жет немедленно воспользоваться похищенной или отобранной кар
точкой и снять деньги со счета. Для этого нужно иметь определен
ную информацию о работе "электронного кошелька", иначе плас
тиковая карточка вообще не будет опознана как деньги. Эти же 
рассуждения справедливы и для случая потери карточки (вернуть 
же бумажные деньги шансов практически нет).

• Только держатель карточки и банк знает, сколько в "элект
ронном" кошельке денег.

• При выезде за границу нет необходимости указывать в та
моженной декларации денежные средства, находящиеся на плас
тиковой карточке.

• Сегодня российский турист, уезжая за рубеж с пачкой валю
ты в кармане, рискует быть ограбленным в чужой стране ничуть 
не меньше, чем в своей. Международная пластиковая карточка 
существенно снижает этот риск, а также облегчает общение в сфе
ре торговли и обслуживания людям, плохо владеющим языком 
страны, в которой они находятся.

• "Пластиковые деньги" автоматически снимают проблемы 
рваных, поддельных купюр и сдачи. Кроме того, пересчет бумаж
ных денег и проверка их подлинности занимает время, снижая этим 
пропускную способность торговой точки, из-за чего могут создать
ся большие очереди, утомляющие продавцов и раздражающие по
купателей.

• Деньги со счета, благодаря наличию банкоматов, можно снять 
в любое удобное для вас время.

Данная статья -  лишь краткое изложение общей информа
ции о пластиковых карточках. В дальнейших публикациях мы под
робно познакомим вас с проектом АКБ "Югра", являющегося чле
ном ассоциации международной платежной системы Европэй Ин
тернэшнл.

О.А. ПОПОВА, менеджер процессингового центра АКБ пЮгра".

Мэр города уверен -  новый Храм станет символом 
процветания Мегиона, который, несомненно, заслужи
вает прекрасного будущего. Словно вторя ему, прези
дент компании "Славнефть" назвал будущую право
славную церковь символом примирения и единения.

стую экономическую обстанов
ку, руководство "Славнефти" 
приняло правильное решение -  
финансировать строительство.

В этот день каждый отда
вал себе отчет в том, что бла

гое начина

знаю
24 июня Мегион посетил 

архиепископ Тобольский и Тю
менский Димитрий. Он прибыл 
с торжественной миссией -  при
нять участие в освещении мес
та под строительство нового 
Храма. В этот день в церкви 
звонили колокола, прихожане 
встречали владыку хлебом-со
лью. В Храме Покрова Пресвя
той Богородицы прихожане от
служили молебен с целью ис
просить Божьего благослове
ния для начала строительства 
новой церкви. Лишь по усердию 
совместной молитвы дарует им 
Господь разрешение на новое 
полезное дело.

Позднее на площадке бу
дущего строительства, где за
ложен первый камень основа
ния Храма, владыка Димитрий 
и хор воспитанников Тобольс
кой семинарии отслужили еще 
один молебен Затем архиепис
коп сообщил, что отныне это 
место святое и благословил 
всех на начало строительства, 
осилить которое можно только 
сообща. Праздником радости 
назвал владыка Димитрий этот 
день, подчеркнув, что новый

город будет ние -  это та 
цементирую
щая сила, ко-

Храм призван стать духовным 
центром города. Издавна Хра
мы на Руси являлись не только 
центром городов, но и их серд
цем, в котором аккумулирова
лась вся положительная энер
гия, направленная на созида
ние и приумножение духовных 
ценностей.

Выступая на церемонии 
освящения, глава местного са
моуправления А.П. Чепайкин 
подчеркнул, что новый Храм 
станет символом единства мэ
рии и компании "Славнефть", 
которые выступают заказчиком 
строительства. Осуществление 
этого проекта проводится в 
рамках соглашения о социаль
ном партнерстве муниципали
тета и "Славнефти", подписан
ное в начале нынешнего года. 
Мэр убежден, что строитель
ство православной церкви -  это 
доказательство того, что "наш 
город будет жить назло всем 
экономическим бурям".

Президент компании В М. 
Дума в своей приветственной 
речи тоже назвал будущий 
Храм символом единения. Он 
уверен, что. несмотря на непро

торая спо
собна не только поддержать 
жизнь города на достойном 
уровне, но и дать толчок к его 
дальнейшему развитию. Стро
ительство нового Храма -  сви
детельство того, что мегионцы 
не собираются покидать места, 
ставшие им родными; это зна
чит, что городская инфраструк
тура должна развиваться пла
номерно и основательно. В 
свою очередь, понимая это, 
местные власти должны, нако
нец, выступить гарантом ста
бильности, которой так не хва
тает в последнее время малым 
северным городам.

По случаю освещения зак
ладки фундамента церкви ком
пания "Славнефть" преподнес
ла в дар икону для архиеписко
па Димитрия, а настоятелю 
Храма Покрова Пресвятой Бо
городицы отцу Ростиславу 
были подарены храмовая ико
на "Покрова Пресвятой Богоро
дицы’ и запрестольный крест и 
икона, которая используется 
при свершении Крестного хода.

Следует отметить, что на
ряду со строительством Храма 
НГК "Славнефть" принимает

активное участие в разрешении 
городских проблем, одна из ко
торых -  жилищная. В 1999 году 
был создан внебюджетный це
левой фонд "Благоустроенное 
жилье", в рамках которого пре
дусмотрена реализация про
граммы по сносу ветхого балоч
ного фонда. За первый квартал 
1999 года из Москвы в Мегион 
поступили деньги на приобре
тение восьми квартир, в кото
рые на условиях договора куп
ли-продажи в рассрочку из бал
ков переселились нефтяники.

Во втором квартале теку
щего года поступили деньги на 
приобретение еще семи квар
тир, которые на тех же услови
ях будут переданы работникам 
"Мегионнефтегаза", проживаю
щим в балках. Снос этих бал
ков положит начало очистке 
территории под строительство 
городского стадиона.

Пока компания "С лав
нефть" профинансировала эту 
программу менее чем на треть 
от планируемой суммы. Но у 
местной власти есть все осно
вания надеяться на то, что не
фтяники -  народ обязательный, 
и свои обещания выполнят пол
ностью.

В конечном итоге от этого 
выиграют и город, который, ос
вободившись от мрачного ба
лочного пейзажа, станет чище 
и краше; и нефтяники, которые, 
бесспорно, достойны лучшей 
жизни.

Ирина КУ'ЧЕРКО.

Священнослужители заняты 
организацией летнего отдыха 

мегионских ребятишек
Впервые при церковной 

воскресной школе в июне теку
щего года работала летняя 
площадка. Ежедневно в тление 
трех недель ее посещали около 
25 ребятишек разного возраста. 
Непривычное это занятие для 
священнослужителей, да и 
громкие детские возгласы, шум
ная возня также явление для 
церковных помещений новое. 
Однако настоятель храма По
крова Пресвятой Богородицы 
отец Ростислав, педагог Н.И. 
Артемова, их добровольные по
мощники уверены, что такое на
правление деятельности город
ской православной общины сле
дует развивать, и желание это 
взаимное. Об этом свидетель
ствует тот факт, что количество 
желающих посещать летнюю 
площадку пока превышает воз
можности организаторов летне
го отдыха детей. Священник отец 
Ростислав убежден: на следую
щий год условия позволят при

нять большее число ребятишек 
и на более длительный срок.

Что касается программы 
мероприятий отдыха, то она 
была достаточно разнообраз
ной и насыщенной: посещение 
баз отдыха "Югра", "Таежное 
озеро", храма и музея в Нижне
вартовске. святынь Тобольска и 
другое. Интересно прошел и 
заключительный день отдыха. 
Несмотря на то, что период ра
боты летней площадки совпал 
с днями поста, организаторы 
сумели обеспечить калорийное 
и разнообразное питание. Тем 
более, что средства на это, как 
и в целом на работу площадки, 
были выделены городской ад
министрацией. В числе других 
спонсоров этого благого начи
нания отец Ростислав с благо
дарностью назвал руководство 
АТП по ВП, городского Экоцент
ра, базы отдыха Таежное озеро".

Елена БАЛЕСНАЯ.

Освятили храм в Нижневартовске
5 июля состоялось великое освящение храма Рождества Хри

стова, которое совершил архиепископ Тюменский и Тобольский 
Димитрий. Строился он исключительно на добровольные пожерт
вования, как говорится, всем миром. Десятки трудовых коллекти
вов, тысячи горожан внесли в это великое дело свою посильную 
лепту.

Делая запись в книге гостей города (это произошло накануне, 
днем раньше) владыка написал: "Молитвенно желаю, чтобы вновь 
построенный храм -  дом Божий стал для жителей города местом 
Богообщения, освящения и молитвенного утешения".

А н а т о л и й  м е ш к о в :  Как мы сработаем, так город и зимовать будет
Лето -  не только пора от

пусков, но и период напряжен
ной работы, особенно для ра
ботников коммунальных служб, 
отвечающих за тепло- и водо
снабжение города.

-  Самые большие объемы 
работ по подготовке к осенне- 
зимнему сезону, -  сказал в бе
седе с журналистами ЦСО ди
ректор МУП "Тепловодоканал" 
Анатолий Мешков, -  нам пред
стоит выполнить в течение ме
сяца -  с 5 июня по 1 августа. 
На это время мегионцам при
дется мириться с отсутствием 
горячей воды, однако времен
ные неудобства впоследствии 
возместятся бесперебойной по
дачей воды и тепла осенью и

зимой. Мы надеемся уложить
ся в отведенные сроки и завер
шить к 1 августа замену котлов, 
ревизию, гидравлические испы
тания и последующий ремонт 
трубопроводов. Планируем 
произвести раскопки в трех ме
стах по ул. Заречной с целью 
проведения проверки компен
саторов Опыт прошлых лет 
показал, что часто их геометрия 
не соответствует температуре 
подаваемой воды.

Вообще-то подготовку к 
новому отопительному сезону 
коммунальщики начали еще 
минувшей зимой. Особое вни
мание уделили ремонту мел
ких котлов. В настоящее вре
мя произведена замена двух

на котельных УМ -10, МТС, 
трех -  на МУ-12, ведется их 
ремонт на котельной СУ-920. 
Заранее, с деревянного фон
да, была начата и подготовка 
внутриквартальны х тепло
трасс. Как отметил руководи
тель, основную часть работ 
предприятие выполняет соб
ственными силами, привлекая 
подрядчиков только для осо
бо сложного вида деятельно
сти, в том числе диагностичес
кого характера и установки 
приборов учета.

Однако главной и наибо
лее приятной новостью для ме- 
гионцев является начало работ 
по переводу города на центра
лизованное снабжение от Юж

ной котельной. Основная зада
ча состоит в настоящее время 
в строительстве новой систе
мы теплосетей. Еще в апреле- 
мае текущего года предприя
тие собственными силами по
строило теплотрассу до СУ-43. 
А прокладка двух теплотрасс -  
от рынка до котельной СУ-920 
и от Саймы до АТПпоВП, кото
рую будет осуществлять под
рядчик в лице СМТ ОАО "СН- 
МНГ", даст возможность оста
новить мелкие котельные в 
черте города, кроме находя
щихся на балансе ОАО "СН- 
МНГГ" (в южной промзоне). 
Выполнение всей программы 
реконструкции рассчитано на 
период до 2000 года и обойдет

ся городскому бюджету в 30 
млн рублей. Помимо надежно
сти в эксплуатации, гарантий 
по более качественному обслу
живанию потребителей тепла 
ее реализация даст бюджету 
реальную экономию в 14 млн 
рублей ежегодно.

В целом, улучшение фи
нансово-экономической ситуа
ции в городе положительно ска
зывается и на работе МУП "Теп- 
ловодоканал". Однако пока это 
почти не отражается на разме
ре дебиторской задолженности 
предприятия.

-  Если с крупными потре
бителями тепла мы эту пробле
му решаем, -  сказал Анатолий 
Мешков, -  то с коммерческими

структурами, предпринимате
лями дело обстоит сложнее. У 
каждого суммы небольшие, в 
несколько тысяч, а в итоге толь
ко благодаря им мы имеем де
биторскую задолженность в 
один миллион.

Этап бумажной работы, 
предупреждений и убеждений 
на предприятии уже прошли, а 
поскольку, как и все. испытыва
ют нужду в оборотных сред
ствах, вынуждены теперь пере
ходить к крайним мерам. "Если 
к началу отопительного сезона 
задолженность не погасят, -  
подчеркнул директор, -  услуги 
оказывать не будем".

Елена БАЛЕСНАЯ.
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разное
• Продаются: капитальный и 
железный гаражи, велосипед. 
Тел. 4-72-19 после 18.00. (1-1)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
учредителям ТОО 
“Торговая фирма 

“Мегион"
Правление ТОО 'Торговая 

фирма “Мегион' уведомляет Вас, 
что 14 августа 1999 года в 11 ча
сов по местному времени в г. Ме- 
гооне Тюменской области по ул. 
Нефтяников, 6, в помещении ма
газина “Мегион* в форме совмес
тного присутствия состоится вне
очередное общее собрание учре
дителей Общества со следующей 
повесткой дня:

1. О самоликвидации ТОО 
“Торговая фирма ‘Мегион’ .

Дата составления списка уч
редителей, имеющих право на 
участие во внеочередном общем 
Собрании Общества, -  16 июля 
1999 года.

Регистрация участников Со
брания производится на основа
нии документа, удостоверяющего 
личность. Представитель учреди
теля должен иметь доверенность, 
а руководитель юридического 
лица, являющегося учредителем, 
-  должностное удостоверение.

Начало регистрации -  10.00 
часов.

Окончание регистрации -  
10.45 часов.

С материалами собрания уч
редители -  участники собрания 
могут ознакомиться в рабочие дни 
с 16 июля 1999 года по адресу: 
г. Мегион, Тюменской области, ул. 
Нефтяников, 6, Торговая фирма 
^Мегион".

Правление ТОО “Торговом 
фирма “Мегион ".
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО Г. МЕГИОНУ СООБЩАЕТ,
что на основании Закона РФ от 09.12.1991 г №2003-1 и Закона РФ от 11.10.1991 г № 
1738-1 физические лица, имеющие в собственности жилые дома, квартиры, дачи, 
гаражи, яхты, катера, мдтосани, моторные лодки с мощностью двигателя более 30 
лошадиных сил, земельные участки обязаны уплатить ежегодный налог на имуще
ство и налог на землю.

Уплата налога производится владельцами равными долями в два срока -  не по
зднее 15 сентября и 15 ноября.

Извещения на уплату налога необходимо срочно получить в ГНИ по г. Мегиону по 
адресу: ул. Ленина, 7 каб. 103 с 9.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00, выходной воскресенье. Телефон для справок 3-77-14.

БАЗА ОТДЫХА

а ежн бе̂ озеро^
— —  ^  Ш. ■ ■■ъяыг

управления "Теплонефть" ОАО "СН-МНГ"

ПОСВЯЩЕННЫЕ

МЕГИОНСКОЙ НЕФТИ

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ 
КАЖДУЮ СУББОТУ:
10, 17, 24, 31 ИЮЛЯ, 7, 14, 21, 28 АВГУСТА.

НАЧАЛО В 18. ОО ЧАСОВ
Справки по телефонам:

. 4-54-12,
4-54-11, 
4-54-09.

График движения 
автобусов на базу отдыха 

“Таежное озеро” 
в выходные и праздничные 
дни с 1 июля по 31 декабря

1999 года

Из Мегиона
1 рейс -  11.00 ч.
2 рейс -  14.00 ч.
3 рейс -  17.30 4;
4 рейс -  20.30 ч.

с “ Таежного озера”
1 рейс-15.00 ч.
2 рейс -  18.00 ч.
3 рейс -  21.00 ч.

Движение всех автобусов и: 
Мегиона по маршруту: “Детскик 
мир* -  “Уют* -  ЛДЦ -  “Юбилей 
ный’ -  “Северянка* -  Баня -  “Та
ежное озеро".

Движение всех автобусов с 
“Таежного озера“ по маршруту 
“Таежное озеро’ -  Баня -  ‘Севе
рянка* - “Юбилейный* -  ЛДЦ - 
“Уют* -  “Детский мир".

ПРОГНОЗ п о г о н ы ,  в ы х о д н ы е

9 июля без осадков, 10-13 июля возможны дожди, 
^  грозы, температура ночью  + 11, + 16, днем + 21, + 26.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Первая в стране на
родная артистка. 8. Лекарственная настойка 
на спирту или эфире. 9. Тростниковая палоч
ка, применяемая на Востоке вместо пера для 
письма. 12. Миллионная доля грамма. 13. Па
мятник древнерусской литературы первой по
ловины XVI века. 16. Умение читать и писать. 
17. Прибор для определения качества яиц про
свечиванием. 18. Денежная единица ряда 
стран. 20. Предшественник трамвая. 21. Глу
бины земли. 22. Внешняя, показная пышность. 
23. Северная морская промысловая рыба. 25. 
Головной убор мусульман. 29. Местность вне 
городских поселений. 31. Плоскодонное мел
косидящее быстроходное судно. 33. Хищная 
африканская птица. 35. Лошадь, показываю
щая лучшую резвость на коротких и средних 
дистанциях. 36. Место действия в цирке. 37. В 
древнегреческой мифологии - пища богов. 38. 
Порт на озере Эри.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стальной каркас желе
зобетонных конструкций. 2. Певческое искус
ство. 3. Богомольный лицемер, ханжа. 4. Са
мая маленькая флейта. 5. Искусственный 
камень, похожий на драгоценные камни. 6. 
Группа атомов в молекуле, обусловливающая 
окраску соединения. 10. Несущий винт вер
толета. 11. Сценарист и драматург, автор пье
сы “Океан". 14. Первый русский ученый-ес
тествоиспытатель мирового значения. 15. 
Прославленный воздушный ас. 18. Пшенич
ный хлеб в форме замка с дужкой. 19. Рай
онный центр в Краснодарском крае. 24. Слож
ный вопрос, задача, требующие разрешения, 
исследования. 26. Сорт крупных сладких яб
лок. 27. Предмет желаний, стремлений. 28. 
Первая в стране женщина — капитан даль
него плавания. 30. Русский писатель, автор 
повести “Сердечная недостаточность’ . 31. Са
мая крупная человекообразная обезьяна. 32. 
Стиль воссоздания прошлого. 34. Стиль 
спортивного плавания

НА ЗАМЕТКУ 
ПОТРЕБИТЕЛЮ

НЕ СЯРЬ ГЕ В КАЛОШУ!
Большинство россиян привыкли покупать обувь на ближай

шем рынке. Советуем им предварительно ознакомиться с на
шими предупреждениями.

Пробуйте туфли на ощупь
Большинству наших граждан, как правило, безразлично, кто произвел 

башмаки, которые они покупают. Лишь бы обувка не разлетелась через два 
дня и подольше сохраняла приличный вид.

Теоретически качество обуви должно быть подтверждено сертифика
том. Спрашивать эту бумагу, конечно, надо (хотя бы в профилактических 
целях -  чтоб продавец знал, что вы не “лох"). Но, к примеру, на московских 
“оптовках" купить фальшивый сертификат “Ростеста" не сложнее, чем “сер
тифицированный” таким образом ширпотреб. Поэтому кое какие испытания 
стоит провести самому. Вот на какие моменты рекомендуют обращать вни
мание специалисты ЦНИИ кожевенно-обувных изделий

1. Возьмите туфельку или ботинок в руки и согните в носке. Если 
образовавшиеся мелкие складки не исчезли после того, как вы вернули туф
лю в исходное положение, знайте: в этих местах обувь будет морщиниться, 
а в перспективе морщинки довольно быстро перерастут в трещины.

2. Проверьте, держит ли форму задник. Для этого опять-таки нажми
те на него рукой. Вмятин оставаться не должно -  иначе перед вами брак или 
очень низкокачественный товар.

3. Теперь займемся подошвой. Отлетит ли она после первой же про
гулки по лужам, зачастую можно выяснить довольно быстро, достаточно по
сильнее надавить на нижнюю часть ботинка. Прощупайте таким образом 
башмаки по всему периметру подошвы -  если кожа хоть где-то отходит, луч
ше пойти к другому продавцу.

4. Если вы покупаете обувь на высоком каблуке, надавите на подъем.
И посмотрите, не “отъезжает" ли каблучок назад или вообще куда-нибудь в 
сторону. Ходить в туфлях с “гуляющей" шпилькой вы замучаетесь, да и про
живут они у вас недолго: либо каблук отвалится, либо супинатор треснет.

И еще один важный момент: убедитесь, что обувка вам подходит не только 
по размеру, но и по форме Дело в том, что конфигурация стопы у разных 
народов разная. У корейцев и китайцев, к примеру, нога уже, а подъем ниже. 
Именно поэтому у россиян довольно часто возникают проблемы с тамошни
ми кроссовками: вроде и куплены с запасом на два размера, а все равно трут.

Качайте права, не отходя от кассы
Помните: российское законодательство, и в частности Закон РФ “О за

щите прав потребителей", в полной мере распространяется и на рынки. Это 
означает, что продавец обязан вернуть вам деньги или заменить туфли, если 
выяснится, что товар явно бракованный.

Естественно, качать права вы сможете только в том случае, если суме
ете потом продавца отыскать. Поэтому делать покупки лучше у “стационар
ных" торговцев, имеющих хотя бы некое подобие ларька и должным обра
зом оформленные документы (свидетельство о регистрации, разрешение 
на право торговли и т.л.). На них по крайней мере можно пожаловаться в 
торгинслекцию.

Кроме того, обязательно нужно взять чек -  без этой бумажки претензий 
у вас никто не примет.

Елена АРАКЕЛЯН, Елена ИОНОВА.
“Качсачольская правда ”.

Салон “ Спецодежда"
реализует  со склада в Ниж невартовске:

Летняя одежда
костюм противоэнцефалитный 
(хаки, камуфлированный) -  19800
Костюм суконный -  351-00
Костюм защит, от мех поврежд -2 7 0 -0 0
Костюм нефт. лети, с винилкожей -  390-00
Костюм сварщика летний -2 8 8 0 0
Костюм х /б  отечественный -  129-00
Костюм для рыбака -4 5 0 -0 0
Площ непромокаемый -  228-00
Комплект ИГР 'Грето' -  222-00
Халат белый,  темный (муж.жен.) -  72-00
Костюм пекорский -  106-00
Халот нейлоновый -  106-00
Фартук х /б , прорезиненный -3 3 -0 0
Жилет сигнальный -  42-00
охотничий -2 2 2 -0 0

Обувь
Ботинки рабочие -  126-00
Сапоги кирзовые -  150-00
Со логи резиновые -  105-00
Сапоги болотные -  159-00
Валенки -  147-00
Чуни для рыбаков -  198-00
Колоши -  45-00
Сопоги меховые -  780-00
Унты -  945-00
Носки мех. искусств - 36-00

Прочее
К -т  постельного белья -  150-00
Подушка перьевая -8 1 -0 0
Ветошь (рулон) -  210000
Мыло хозяйственное -  6-00
Веник -  15-00

САЛОН НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: 
ул.Индустриальная, 1, 
в здании "СМНУ СНА"
РЕЖИМ РАБОТЫ:
С 9-00 до 17-30. Обед с 13-00 до 13-30 

Телефон: 62-54-23

Зимняя одежда
Жилет меловой •  390-00
Комплект И ГР 'зимний' -  900-00
Комплект 'Пингвин'  -  180-00
Костюм пониженных темп, — 390-00
Куртка меловая с мех. рук -  1290-00
Куртка меловая -  900 00
Полушубок крытый (кирзо) -  1440-00
Костюм сварщика зимний -  520-00
Костюм сварщика со спилком -  900-00

Головные уборы
Коско с наушниками -  66-00
Коско строительной -4 8 -0 0
Подшлемник меловой -  189-00
Подшлемник трикотожн. -  60-00
Подшлемник летний — 17-00

Рукавицы
Рукавицы онтивибрац. -  15-00
Рукавицы суконные -  18-00
Рукавицы ватные “  24-00
Перчатки КЩ С  -  14 00
Кроги брезентовые -  31-50
Рукавицы брезентовые -  12-00
Рукавицы НМСР -  28-50
Рукавицы к /б  в ассортименте

Средства индивидуальной
защиты
Коврнк диэлектрический -  7 8 -0 0
Галоши диэлектрические - 3 6 - 0 0
Перчатки диэлектрич. -  4 5 -00
Дэто-эмульсия -  2 2 -0 0
Дэта-аэрозоль -  3 0 -0 0
Респиротор РУ-60 -  7 8 -00
Респиратор У К-2 -  3 0 -0 0
Запасной патрон к  РУ-60 -  3 0 -0 0
Накомарник -  4 8 -00
Очки защитные -  4 8 -0 0
Мосхо сварщика фибровая -  138-00
Щ иток Н5Т -  8 7 -0 0
Наушники -  4 8 -00
Воты диэлектрические -  130-00
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