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большаяВладимир Игнатко: С аМ З Я
проблема -  кадры
?3 о ктя б р я  по п р и гл а ш е н и ю  Д е п а р т а м е н т а  по св я - 

ям с о б щ е с тв е н н о с т ь ю  и н а с е л е н и е м  п р а в и т е л ь 
ства  о кр у га  ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  О А О  "С Н -М Н Г "
В л а д и м и р  И гн а тко  п р и н я л  у ч а с ти е  в и н ф о р м а ц и 
о н н о -а н а л и ти ч е с ко й  п р о гр а м м е  "О т  п е р в о го  л и ц а ", 
ко то р ая  в ы х о д и т  на О Т Р К  "Ю гр а "  в п р я м о м  эф и р е .
В о п р о с ы , о б с у ж д а е м ы е  на этой в стр ече , б е з у с л о в 
но, и н те р е с н ы  и н а ш и м  ч и та те л я м . Б е с е д у  с ге н е 
р а л ь н ы м  д и р е кто р о м  вел ж у р н а л и с т  о кр у ж н о го  т е 
л е в и д е н и я  В а с и л и й  К о р о л е в .

^  -  "Мегионнефтегаз"-  
обна из немногих нефтя
ных компаний, которая до
стойно выполняет свою  
задачу по добыче нефти и 
газа в нашем округе. Вла

димир Михайлович, с нача
ла ш ест идесят ых годов 
прошло очень много вре
мени. М егионнеф т егаз, 
можно сказат ь, родона
чальник в разработке ме

ст орождений в Среднем  
П риобье . В ны неш не м  
году вы  от праздновали  
доб ы чу  500-миллионной  
т онны  неф т и. Как вам  
удается двигаться таки
ми т ем пам и и ка ко в ы  
ваши планы на будущее?

-  Действительно, наше 
предприятие "Славнефть- 
Мегионнефтегаз" является 
самым старейшим предпри
ятием в Западной Сибири. 
От нас пошла первая нефть, 
наши геологи -  мегионцы -  
разведали и Мегионскую  
нефть, и Самотлор. Сегодня, 
чтобы удерживать набран

ный темп, приходится очень 
и очень много трудиться.

В мирное время всегда 
есть место для подвига. Наш 
февральский юбилей -  до
быча 500-миллионной тонны 
нефти -  стал свидетельством 
сплоченного труда многих и 
многих людей разных про
фессий. В "Мегионнефтега- 
зе" работает уже четвертое 
поколение нефтяников. Это 
говорит о том, что у нас рас
тут свои профессиональные 
кадры, способные решать 
сегодня любые задачи.

Мне довелось побывать 
на праздновании добычи

округом 7-миллиардной тон
ны нефти. И глядя на сцену, 
куда были приглашены вы
д аю щ и еся  неф тяники -  
наш а неф тяная  элита, 
люди, которые действитель
но совершили подвиг в мир
ное время, я чувствовал гор
дость за то, что являюсь 
одним из тех, кто добывает 
это тяжелое черное золото.

Чтобы двигаться впе
ред, никогда нельзя забы
вать о тех, чьим трудом это 
достигается. Пользуясь слу
чаем, я хотел бы сказать  
спасибо всем нефтяникам  
нашего округа.

-  Ваша компания от 
личает ся от других еще 
и тем, что разрабат ыва
ет старые мест орожде
ния. При этом ф онд нера

бот ающ их скважин у вас 
составляет всего 10 про
центов. Вероят но, эт о  
требует больш их капи
таловложений, больш их  
затрат?

-  Естественно. На нача
ло 1999 г. фонд неработаю
щих скважин составлял 887 
единиц, сегодня -  397. Что
бы запустить в эксплуата
цию более 500  скважин, 
нужно было действительно 
потратить огромные деньги, 
вложить много труда. Руко
водство компании постави
ло перед нашим предприя
тием эту задачу, и, я думаю, 
мы одни из первых в регио
не начали осуществлять та
кую программу.
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Уважаемые работники 
таможенной службы!

Примите самые сердечные по
здравления по случаю вашего профессио

нального праздника.
Вы выполняете пусть незаметную для большинства, 

но очень важную для всех нас работу. Наполнение бюджетов 
всех уровней, бесперебойная работа отдельных предприя
тий и даже целых отраслей промышленности во многом 
зависят от успешной деятельности вашей службы.

Желаю успехов в вашем нелегком труде. Счастья, 
здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким.

В.М. ИГНАТКО, генеральный директор 
-  ОАО "СН-МНГ".

Н  В последнее воскресенье октября работники и вете- 
W раны автомобильного транспорта отмечают свой про

фессиональный праздник.
В нашем акционерном обществе пять автотранспортных 

предприятий -  это три Управления технологического транс
порта, Автотранспортное предприятие по вахтовым перевоз
кам, Специализированное управление. Значение их труда в про
цессе добычи нефти трудно переоценить. Перевозка грузов, 
работа спецтехники на месторождениях, пассажирские пере
возки, строительство автодорог. Одним словом, ни одна сфе
ра производственной деятельности не обходится без участия 
транспортников, и они во многом определяют бесперебойную 
и надежную работу всего нашего большого предприятия.

От всей души поздравляю вас с праздником и желаю даль
нейших производственных успехов, доброго здоровья, оптимиз
ма и удачи на всех ваших маршрутах!

В.М. ИГНАТКО, генеральный директор
ОАО "СН-МНГ".

Наши постоянные читатели наверняка отметили, что 
фотографии руководителей появляются в этой рубрике не 
часто. Однако накануне праздника Дня работников 
автомобильного транспорта мы решили отойти от этой 
традиции и рассказать о руководителе предприятия, 
услугами которого пользуется большинство горожан. Речь 
идет о директоре АТПпоВП СТЕПАНЕ ИВАНОВИЧЕ БЕРЕГОЙ. 
В Мегион Степан Иванович приехал молодым специалистом 
ровно 15 лет назад. И эта дата действительно значимая, так 
как все важнейшие этапы его профессионального роста 
пришлись именно на эти годы. И реализовывать свой 
потенциал, знания и умение принимать оперативные, но 
взвешенные решения пришлось в очень непростых 
условиях. Фактически Степан Иванович был одним из тех, 
кто создавал в "Мегионнефтегазе" службу, в чьем ведении 
перевозка людей.
Времена, когда добираться до месторождений приходилось 
на неприспособленной для этого технике, уже давно 
позабылись, а те ухищрения, на которые шли водители, 
чтобы хоть как-то обогреть "салон", в котором находились 
пассажиры, кажутся экзотикой первых лет освоения Севера. 
Сейчас все настолько изменилось, что даже небольшая 
задержка автобуса кажется неслыханной.
И это неудивительно, так как девять лет назад, когда Степан 
Иванович возглавил АТПпоВП, одна из основных задач, 
которую он перед собой ставил, была организация 
бесперебойной работы автотранспорта с четким 
соблюдением графиков выхода на маршрут.
В чем секрет успеха? Думается, что один из существенных 
факторов, как ни банально это звучит, забота о людях, о 
своем коллективе. И наиболее показательным в этом 
отношении является то, что при создании производственной 
базы в первую очередь строились гаражи, отапливаемые 
ремонтно-механические мастерские, столовая, словом, 
создавались нормальные условия для рабочих. Не случайно 
сейчас, когда база укомплектована полностью, осталось 
построить лишь административно-бытовой корпус.

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ "МНГ"

Первая конференция
19 октября в М егионе состоялась первая конф ерен

ция коренны х народов Севера, проживаю щ их в нашем  
городе. Почетный гость конф еренции, известны й пи
сатель и общ ественны й деятель Еремей Айпин в сво- 

^-эм  приветственном  слове призвал присутствую щ их  
ктивнее участвовать в жизни города, в отстаивании  

своих интересов и сохранении самобы тной культуры  
своего народа. Тем более что сейчас для этого есть все 
возможности, так как в декабре прошлого года в нашем го
роде создано отделение общественного движения “Спасе
ние Югры". С отчетом о первых результатах его деятельно
сти выступила председатель отделения Анна Горлова.

Кроме того, в этот день были избраны делегаты на ок
ружной съезд коренных малочисленных народов севера, 
который состоится в Ханты-Мансийске 23 ноября. Ими ста
ли Анна Горлова и директор Экоцентра г. Мегиона Викто
рия Сподина.

Наши специалисты поедут в Иран
Расш иренное е ж е м е 

сячное совещание, прошед
шее в прошлую пятницу, ге
неральный директор ОАО  
"СН-М НГ' Владимир Игнат
ко традиционно начал с но
востей из компании. Он со
общил, что достигнута дого
воренность с Тю менской  
нефтяной компанией о пе
ремирии, "ТНК отозвала все 
свои претензии, и это толь
ко на пользу и им, и нам".

П рези д ентом  Н ГК  
"Славнефть" Михаилом Гу
цериевым отмечено хоро
шее финансовое положение 
компании. По итогам дея

тельности за девять меся
цев получена прибыль, зна
чительная часть которой 
вкладывается в производ
ство, расширение сфер де
ятельности компании.

Во время своего после
днего визита в Мегион Ми
хаил Гуцериев на совеща
нии с руководителями до
черних предприятий гово
рил о том, что в нашем ак
ционерном обществе тру
дятся настоящие специали
сты своего дела, и из них 
будут отбираться кадры  
для вновь создаваемых в 
других странах -  в Иране,

И раке  и др. -  дочерних  
предприятий. Прогноз пре
зидента "Славнефти" полу
чил реальное воплощение 
на нынешнем совещании, 
когда генеральный дирек
тор отдал распоряж ение  
главному инженеру Сергею  
Порецкому и начальнику  
управления по работе с 
персоналом  А л ександ ру  
Ломачинскому подобрать  
кандидатуры 4 - 5  специа
листов -  руководителей, ко
торые будут направлены на 
новые места работы.

Д а л е е  В ладим ир И г
натко сообщил о том, что

сформирован бизнес-план 
нашего акционерного обще
ства на следующий год. В 
связи с сокращением выде
ляемых средств на закупку 
ТМ Ц  генеральный директор 
настоятельно рекомендо
вал всем руководителям  
ещ е раз просмотреть все 
ранее поданные заявки на 
получение ТМЦ, проверить 
остатки поступивших мате
риалов и оборудования на 
складах с тем. чтобы соста
вить оптимальный план за
купок на 2001 г.

Окончание на стр. 2.
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КОМПАНИЯешшь
Во вторник президент АО "НГК "Славнефть" М и

хаил Гуцериев и президент ОАО "СИБУР" Яков Гол
довский подписали Соглашение о намерениях по со
трудничеству и организации взаимоотношений по 
утилизации попутного нефтяного газа.

В основе документа лежит согласование принципов 
сотрудничества и делового партнерства в целях дости
жения необходимого уровня утилизации попутного не
фтяного газа на месторождениях АО "НГК "Славнефть", 
а также развития интеграции и кооперации компаний в 
области газо-, нефтепереработки и нефтехимии.

Документ предусматривает форму проведения те
кущих платежей за поставленное сырье, а также усло
вия ликвидации задолженности обществ, входящих в 
систему "СИБУРа" перед дочерними предприятиями 
"Славнефти".

В соответствии с условиями подписанного Согла
шения все объемы попутного нефтяного газа, получае
мого при добыче нефти, компания "Славнефть" будет 
поставлять на дочернее предприятие "СИБУРа" -  Ниж
невартовский ГПЗ, расположенный в Ханты-Мансий
ском АО.

По словам вице-президента А. Шторха, развитие 
сотрудничества с ОАО "СИБУР" представляет большой 
интерес, так как производственные мощности, техно
логии и опыт этой компании позволят рационально и 
наиболее эффективно реализовать проекты "Славнеф
ти" в области использования нефтяного газа и продук
тов его переработки, подчеркнул он.

АО "НГК "Славнеф ть" намерено в ближайш ее  
время приобрести 100 % акций ОАО "Ариголнеф те- 
геология", специализирую щ емся по добы че нефти  
и газа на месторождениях Западной Сибири.

Такое решение было принято сегодня на совете ди
ректоров компании.

На данный момент акционерами добывающего 
предприятия являются дочерние общества компании -  
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология" и "Слав- 
нефть-Холдинг АГ".

По словам вице-президента "Славнефти" Алексея 
Печенкина, консолидация пакета акций будет способ
ствовать увеличению капитализации компании, а так
же улучшит управляемость предприятием.

Подведены итоги производственной деятельно
сти компании по разработке нефтяных и газовых ме
сторождений за 9 месяцев 2000 г.

Общая добыча по компании составила 9028,3 ты
сячи тонн, что превысило показатели аналогичного пе
риода на 141 тысячу тонн или 1,5 %. За этот период 
было пробурено и введено в эксплуатацию 160 сква
жин с общей добычей 347,2 тысячи тонн, что превыси
ло плановые показатели на 113,9 %.

С целью повышения нефтеотдачи пластов и интен
сификации добычи нефти на месторождениях прове
дены работы по воздействию на пласт и призабойную 
зону. Технологический эффект после проведенных опе
раций составил 430 тысяч тонн, что превысило плано
вые показатели на 146 тысяч тонн.

В результате выполнения программы вывода сква
жин из бездействия за 9 месяцев 2000 года неработаю
щий фонд сокращён на 141 скважину и составил 397 
единиц. При этом действующий фонд скважин возрос 
до 3 415 единиц.

Добыча нефти за 9 месяцев на ОАО "Славнефть- 
Мегионнефтегаз" составила 9022 тысячи тонн, при пла
не 8704 тысячи тонн, на ОАО "Славнефть-Мегионнеф- 
тегазгеология" -  1,5 тысячи тонн (55,7 % к плану), на 
ОАО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" добыча нефти 
из разведочных скважин составила 1,3 тысячи, что пре
вышает план на 23,4 %. За указанный период на ЗАО 
"Ариголнефтегазгеология" было введено 13 новых сква
жин и добыто 35,5 тысячи тонн нефти, что превышает 
план на 5,3 %.

Пресс-служба АО "НГК "Славнефть".

Полномочия городской Думы 
продлены до 14 января 2001 года*

Вечером 25 октября де
путаты городской Думы поки
дали зал заседаний горадми
нистрации с чувством выпол
ненного долга: день, целиком 
отданный думской работе, 
оказался плодотворным как 
по объему повестки дня, так 
и по ее содержанию, важнос
ти принятых решений. Полто
ра десятка основных вопро
сов, почти столько же под пун
ктом “Разное" -  такое не каж
дому органу власти под силу. 
На этот раз предметом рас
смотрения стали такие темы 
как предстоящие выборы де
путатов городской, окружной 
дум и губернатора области, 
бюджет текущего года, жи
лищная программа и приве
дение правовых основ дея
тельности городского органа 
самоуправления в соответ
ствие с действующими нор
мами и законами. При всей 
актуальности выборной тема
тики (депутаты утвердили 
схему образования избира
тельных округов и их границы, 
а также состав территориаль
ной муниципальной и участ
ковых избирательных комис
сий) несомненно самой важ
ной с точки зрения горожан 
остается жилищная пробле
ма. Неудивительно, что она 
вызвала наибольшие споры и 
разногласия среди самих де
путатов. Конечно, можно по
пенять депутатам, городской 
администрации за то, что до 
настоящего времени город 
жил в условиях отсутствия 
специальной программы по 
обеспечению мегионцев бла
гоустроенным жильем. Попе
нять, чтобы получить ответ в 
виде ссылок на объективные 
и субъективные обстоятель
ства... Но конструктивного в 
этом мало. Не лучше ли по
радоваться тому факту, что, 
пусть и под занавес, но депу

таты подступились к решению 
главного для любого мегион- 
ца вопроса. А в том, что это 
именно так, убеждают цифры 
из информации председателя 
комитета по регулированию 
жилищных отношений Вален
тины Лепиной. По ее мнению, 
ситуация в городе является 
более чем критичной: 5,5 ты
сячи мегионцев состоит в 
списках очередности на полу
чение жилья, из них 2780 -  
это очередники, относящиеся 
к так называемым бюджетни
кам, 55 процентов из которых 
числится в списках остронуж- 
дающихся. В городе более 
1300 семей проживает в бал
ках. Проблему представляют 
и 504 "деревяшки". 200 из ко
торых уже находятся в ветхом 
состоянии. При таких темпах 
жилищного строительства как 
сейчас жилищная проблема 
не будет решена и через де
сять лет. 120 семьям необхо
димо выделить квартиры не
медленно. но их нет. Нет воз
можности и купить их, по
скольку в городе практически 
отсутствует рынок вторичного 
жилья. Не оправдала надежд 
программа переселения, по
зволяющая высвобождать 
квартиры переселяющихся 
ветеранов. Стоимость квар
тир в Мегионе достигла ниж
ней границы московских цен 
Ситуация усугубляется тем. 
что со следующего года необ
ходимо приступить к реализа
ции программ помощи моло
дым семьям, отселения пер
воочередников, в том числе и 
жильцов балков и фенольных 
домов. Валентина Лепина 
подчеркнула, что для выпол
нения программы-минимум 
потребуется в течение пяти 
лет строить по два девяти
этажных дома. Предметно 
вникнув в ситуацию, депута
ты приняли решение отло

жить вопрос до ноября теку
щего года. К этому сроку дол
жен быть подготовлен новый 
проект жилищной программы, 
в котором на основе мощнос
тей подрядных организаций, 
возможностей стройиндуст
рии региона и вероятных 
объемов финансирования бу
дет предметно и детально 
просчитан каждый этап вы
полнения поставленной зада
чи. Существенным моментом 
в данном подходе является 
стремление сделать програм
му перспективной (до 2010 
года), а также готовность 
сконцентрировать макси
мально возможные денежные 
ресурсы на этом направле
нии. Но делать это придется 
уже новому составу Думы.

Тема бюджета успешно 
перекочевывает с одного за
седания в другое: он постоян
но требует уточнения. И это 
явилось дополнительной при
чиной разногласий между Ду
мой в лице депутатов и испол
нительной властью в лице 
мэра. Проявив принципиаль
ность, думцы приостановили 
финансирование (кроме зара
ботной платы) строительства 
и капитального ремонта ряда 
объектов. Свою позицию они 
аргументировали тем, что ис
полнительная власть ставит 
вопросы выделения средств 
на эти цели после того как уже 
начаты работы. В вину адми
нистрации поставлена и недо
статочная требовательность к 
соответствующим службам и 
организациям за удорожание 
строительных и ремонтных 
работ по сравнению с утвер
жденной сметой. Характер
ным в этом отношении было 
высказывание депутата Зан- 
киева о превращении городс
кого бюджета в благотвори
тельную службу. “Поддержи
вать и помогать надо. -  ска

зал он по поводу выделения 
денег на поддержку фермер
ского хозяйства на Вате, — но 
только в том случав, если 
имеется экономическое обо
снование проекта, если про
считан ожидаемый результат 
и эффективность от вложе
ния средств" В связи с этим 
“не повезло" также лесопро
мышленному комплексу, воп
рос о финансовой поддержке 
которого депутаты отложили 
до получения технико-эконо
мического обоснования рас
ходования средств. Приоста
новлено и финансирование 
“Старта" и “Калейдоскопа” -  
решение будет действовать 
до получения результатов 
проверки их деятельностиj 
Наряду с ними финансовой 
проверке будет подвергнута 
работа УКСа. а также органи
зация летнего отдыха детей в
текущем году.

Одним из решений депу
таты продлили срок полномо
чий Думы (он истек 26 октяб
ря) до 14 января 2001 года 
Как известно, в этот день бу
дет избран новый состав орга
на местного самоуправлений 
Кстати, 26 октября и 6 ноябрР 
заканчивается срок полномо
чий соответственно органа 
самоуправления и главы ад
министрации поселка Высо
кий. В соответствии с действу
ющим законодательством в 
поселке теперь будут изби
рать (как жители муниципаль
ного образования “Город Ме- 
гион", куда входит и поселок 
Высокий) только мэра города 
и депутатов городской Думы 
Глава же поселковой админи
страции будет назначаться 
решением мэра Мегиона. 
Скоре всего, о новостях этого 
плана мы узнаем уже в самое 
ближайшее время.

Елена БАЛЕСНАЯ.

Наши специалисты поедут в Hpai#
Окончание Начало на стр. 1.

-  Каждая заказываемая 
гайка должна быть обоснова
на, нельзя допускать омертв
ление денег, закупая ТМЦ  
впрок, -  отметил первый ру
ководитель.

Подводя итоги работы 
предприятий в текущем меся
це, генеральный директор 
выразил крайнюю озабочен
ность снижением темпов до
бычи нефти нефтегазопро- 
мыслами. Выявлены неодно
кратные нарушения и сбои в 
работе энергосистемы, по
влекшие за собой большие 
потери. Было приказано всем 
начальникам НГП до конца 
месяца разобраться в причи
нах и наверстать упущенное.

Обсуждались также воп
росы производственной дис
циплины работников ОАО, 
кадровой политики, прозвуча
ла информация об использо
вании транспорта предприя
тиями, дан краткий анализ на
рушений правил дорожного 
движения. С последним выс
тупил директор по транспор
ту и общим вопросам Васи
лий Рипянский. Как было от
мечено, кривая нарушений 
уверенно поднимается вверх. 
Если в 1999 г. водителями 
ОАО было совершено 217 на
рушений ПДД, то в этом году 
уже 232. Многие водители 
превышают скорость, заезжа
ют под знаки. Не останавли
вает даже то, что сегодня во 
всех транспортных предприя

тиях есть радары, позволяю
щие определять скорость ав
томобиля. Кроме того, имеет
ся немало случаев использо
вания служебного транспорта 
не по назначению, выезды без 
путевых листов. Для пресече
ния подобных случаев было 
принято решение о снижении 
на 5 процентов премии за сен
тябрь всем нарушителям, по
павшим в "черный" список.

Завершилось совещание 
на мажорной ноте. Генераль
ный директор вручил Благо
дарственное письмо прези
дента НГК "Славнефть" на
чальнику Центра по связям с 
общественностью Владимиру 
Бойко, в котором была дана 
высокая оценка творческой 
деятельности Владимира

Ивановича. Также были вру
чены почетные грамоты руко
водителям структурных под
разделений. ставших победи
телями в конкурсе на лучшее 
оформление АБК, который 
проводился перед Днем не" 
фтяника. Как уже сообщалось 
в нашем еженедельнике, ли
дером этого конкурса среди 
предприятий стало УТТ-2, 
второе место было присужде
но АРБ, а третье -  УТТ-1. 
Среди цехов почетные места 
распределились следующим 
образом: на первом месте 
НГП-3, на втором -  НГП-6, а 
на третьем -  ЦПСкР. Мы еще 
раз от всей души поздравля
ем победителей.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

Поздравляем с Днем автомобилиста и благодарим за сотрудничество
Межшкольный Учебно

производственный комбинат 
на протяжении 16 лет со
трудничает с автотранспор
тными предприятиями горо
да Мегиона. За это время 
около двух тысяч учащихся, 
обучающихся в УПК на проф- 
направлении "Автодело" 
профессии автослесарь, 
прошли производственную 
практику на базе таких пред
приятий как: УТТ-1, УТТ-2, 
АТПпоВП, "Автонефть".

35 процентов выпускников 
Учебно-производственного 
комбинату в настоящее время 
трудятся на автотранспортных 
предприятиях города, исполь
зуя профессиональные зна
ния, полученные в УПК, и прак
тические навыки, полученные 
на автотранспортных предпри
ятиях города под руководством 
опытных наставников-произ- 
водственников.

Лишь тесное сотрудниче
ство, взаимопонимание УПК с

руководством и наставниками 
позволяет готовить из молоде
жи высококвалифицирован
ные кадры, людей, любящих 
свою профессию, стремящих
ся работать творчески и по
стоянно повышать свой про
фессиональный уровень.

Многие выпускники УПК, 
получив профессию автосле
саря, сегодня обучаются в 
высших и среднеспециаль
ных технических учебных за
ведениях.

УПК от всей души по
здравляет с Днем автомоби
листа и благодарит за оказы
ваемую помощь в деле обу
чения молодежи руководите
лей и наставников автотран
спортных предприятий: руко
водителя УТТ-1 Н.Ф Крыло
ва, главного инженера УТТ-1 
А.Ф. Козинцева,наставников: 
И М. Авдеева, А Л. Воронина, 
начальника РММ В.И. Алеши
на. Хочется особенно отме
тить наше сотрудничество с

УТТ-1, внимание и заботу, 
теплоту к нашим питомцам, 
за те условия, которые нам 
предоставляются под крышей 
УТТ-1. Чувствуется, что в 
этом управлении думают за
ранее о своих будущих высо
коквалифицированных кад
рах. На предприятие на сме
ну старым кадрам придет хо
рошо подготовленная моло
дежь, впитавшая традиции, 
умения, навыки, стиль рабо
ты данного предприятия.

Поздравляем и благо
дарим руководителя УТТ-2  
Н.Д. Балабая, наставников:
A. А. Юсупова, Т.Н. Трушина,
B. И. Делова, В.И. Уланова;
руководителя АТПпоВП С И. Бе- 
регой, главного инженера 
Г.И. Сонина, наставников: 
Г.П. Мананова, В.Г. Меджев- 
ского; руководителя "Автонеф
ти И.В. Бобровского, главного 
инженера РР Шарипова.

Руководство МУНК.
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Окончание. Начало на стр 1

-  То что вы  разрабатывае
те м ест ор ож дения  с т аким  
большим процентом обводнен
ности -  также серьезные зат
рат ы  для производст ва. Как 
вам удается, добывая, выража
ясь п р оф ессионал ьн ы м  я з ы 
ком, т акую  т яж елую  неф ть, 
сохранять передовые позиции?

-  87 процентов обводненнос- 
и -  это действительно очень се

рьезная цифра. Сегодня руковод
ство компании в лице ее президен
та Михаила Сафарбековича Гуце
риева прекрасно понимает все 
стоящие перед нами проблемы и 
финансирует в полной мере все 
наши производственные програм
мы. Благодаря этому мы смогли 
сконцентрировать материальные 
средства, повысили заработную  
плату. Это позволяет нам удержи
ваться на плаву, и даже, я думаю, 
мы будем подниматься вверх.

-  Вы ведете освоение но 
вы х площ адей на левом берегу 
Оби. С каким и т рудност ям и  
для вас это связано?

-  У нас тринадцать лицензий 
на разработку месторождений. 
Одиннадцать лицензионных учас
тков мы сегодня активно разраба- 
7ываем, часть из них -  левобереж

ью. Левый берег начали осваи
вать в конце восьмидесятых годов. 
Конечно, как и каждому нефтяно
му предприятию, работающему в 
нашем регионе, нам пришлось 
столкнуться с определенны ми  
трудностями. Это и ограниченность 
лицензионного участка, необходи
мость изыскания дополнительных 
ресурсов, проблемы переправы, в 
связи с проведением работ на пой
менных участках -  проблемы эко
логического характера. Пришлось 
приложить очень много усилий, 
чтобы, добывая нефть, не загряз
нять природную среду.

-  Да, экология  -  эт о дей
ст вит ельно один из тех воп
росов, кот оры й всегда беспо
коит и жителей округа, и самих, 
неф т яников. Какое вним ание  
вы  уделяет е экологии?

-  Я отвечу на этот вопрос так: 
в далеком сегодня, 1992 году по
койный генеральны й директор  
"Мегионнефтегаза” Анатолий Ми
хайлович Кузьмин сказал однаж
ды на одном из совещаний: "Вы 
понимаете, у нас нет временщи
ков. Люди, приехавшие сюда, а по
том и их дети будут работать здесь 
и жить многие годы. Недопустимо 
оставлять детям экологически  
опасную зону. Я приложу все силы, 
чтобы наше предприятие было 
передовым в плане экологии". Ду
маю, слова его сбылись. В мае 
нынешнего года на праздновании 
очередной годовщины охраны ок
ружающей среды Нижневартов
ский районный природоохранный 
комитет вручил нам Почетную гра

моту, отметив при этом, что очень 
жаль, что в районе так мало таких 
предприятий, как наше. Я думаю, 
это достойная оценка нашей рабо
ты. Мы одними из первых в регио
не перешли на безамбарное буре
ние, благодаря этому экологи и все 
инспектирующие органы дали нам 
"добро" на разбуривание и разра
ботку пойменных участков место
рождений. Конечно, нам пришлось 
вложить немало средств для за
купки новых технологий, оборудо
вания. В качестве характерного 
примера приведу один такой пока
затель (нефтяники поймут) -  у нас 
сегодня нет ни одного старого ам
бара и работаем без амбаров. Это 
говорит о многом.

-  А используемые вами тех
нологии т олько зарубежные?

-  Технологии есть и зарубеж
ные, и отечественные. К приме
ру, технология безамбарного бу
рения частично связана с зару
бежными поставками оборудова
ния. Также мы активно использу
ем и отечественные, такие как 
применение биопрепаратов, раз
работанные нашими научно-ис
следовательскими лаборатория
ми, благодаря которым мы смог
ли очистить от замазученности  
очень много участков.

-  Как вы  взаимодейст вуе
те с коренны м населением, на 
т еррит ории р о д о вы х  угодий  
ко т о р ы х  ваш е предприят ие  
осущ ест вляет  свою  деятель
ност ь?

-  Наши месторождения распо
ложены в Сургутском и Нижневар
товском районах. С представителя
ми малочисленных народов обоих 
районов заключены экономические 
соглаш ения, по которым наше  
предприятие оказывает финансо
вую помощь, содействие в трудо
устройстве, обеспечении достой
ной жизни этих людей. Буквально 
два месяца назад мы предложили 
представителям коренного населе
ния Угутского сельсовета на верто
лете совершить облет наших мес
торождений. Показали новые тех
нологии: они побывали на буровой, 
где велось безамбарное бурение, 
на строительстве стеклопластико
вого трубопровода. "Мегионнефте- 
газ" выполняет полностью все обя
зательства перед коренным насе
лением, это могут подтвердить в 
обоих районах.

-  Ваше предприят ие явля
ется градообразующ им в горо
да Мегионв. Как оно участ вует  
в социальной жизни города?

-  Я думаю, мы работаем не 
ради работы, а ради того, чтобы 
наши люди могли достойно жить 
в этом суровом крае. Поэтому со
циальная программа, осуществля
емая на нашем предприятии в те
кущем году, выглядит следующим 
образом: "Мегионнефтегаз" стро
ит пять девятиэтажных домов -  
это рекордное количество; в пла

большая
кадры

не социальной защиты населения 
оказывает помощь пенсионерам. 
Я считаю, страна богата тем, что 
помнит о своем старшем поколе
нии. Но, к сожалению, не всегда 
так бывает. В День пожилого че
ловека я встречался с пенсионе
рами, которые ушли на пенсию из 
бюджетных организаций, и в отли
чие от наших, получающих в праз
дники от предприятия материаль
ную помощь, оказались как бы 
брошенными. Вы представляете, 
эти люди прожили в нашем горо
де по 30 -  40 лет. Они вспомина
ли, как на лошадях развозили по
чту, каким маленьким поселком 
был Мегион. Было принято тогда 
решение: обязательно помогать 
этим людям (не может быть ничей
ных пенсионеров), они, работая в 
медицине, образовании, социаль
ной сфере, внесли не менее дос
тойную лепту в добычу 500-мил
лионной тонны нефти. Это была 
действительно прекрасная встре
ча, я очень много для себя почер
пнул. Мы договорились, что в сле
дующий раз соберемся^в канун

ний, тем более в таком маленьком 
как наш Мегион (всего 45 тыс. жи
телей плюс еще 8 тыс. на Высо
ком). Каждый человек, приходя 
после работы домой, перестает 
быть нефтяником, геологом или 
бюджетником -  он горожанин. И 
наша с мэром задача -  создать в 
городе такую благоприятную ситу
ацию, когда каждый человек будет 
чувствовать, как уютно здесь жить.

За последний год у нас про
изошли действительно разитель
ные перемены. Люди, приезжая из 
отпусков, восклицают: "Мы не уз
наем свой город!" Об этом же го
ворят и гости, которые давно не 
были в Мегионе. И это приятно.

-  Да, дейст вит ельно про
водится большая работа. А как 
все-таки не только жители Ме- 
гиона, но и округа ощ ущ аю т  
вашу помощ ь, каковы  взаимо
от нош ения компании с прави
т ельст вом округа?

-  Взаимоотношения с прави
тельством округа самые доброже
лательны е. Весной этого года 
президент нашей компании встре-

нового года, и я буду рассказывать, 
что удалось для них сделать.

Наше предприятие активно ра
ботает по благоустройству города. 
В рекордно короткие сроки (за че
тыре месяца) при долевом участии 
городской администрации был воз
веден Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы, думаю, что в следую
щем году он начнет принимать сво
их прихожан. В честь 500-миллион
ной тонны нефти заложен сквер.

Мы плодотворно сотруднича
ем с главой местного самоуправ
ления Анатолием Петровичем Че- 
пайкиным, и, думаю, это принесет 
только пользу нашим горожанам. 
Не может быть в городе разобще-

чался с Александром Васильеви
чем Филипенко, они заключили 
договор о взаимном сотрудниче
стве. В частности, мы являлись 
генеральным спонсором чемпио
ната по биатлону. Также участву
ем в разных региональных про
граммах. Буквально недавно Ми
хаил Сафарбекович сообщил, что 
компания приступила к реализа
ции новой очень серьезной про
граммы "Интернет против нарко
тиков", включающей и оборудова
ние, и программное обеспечение. 
И это действительно будет, в том 
числе и в Ханты-Мансийске. Так
же при личной беседе президен
та "Славнефти" с губернатором

округа принято решение о строи
тельстве представительства на
шей компании в Ханты-Мансий
ске, определены основные на
правления деятельности. Думаю, 
что ваш прекрасный город попол
нится еще одним достойным со
оружением.

-  У нас такая радужная кар
т ина  п о л у ч а е т с я .  * С л а в 
неф т ь-М егионнеф т егаз" раз
в и в а е т с я  за м е ч а т е л ь н ы м и  
т емпами. У вас нет никаких  
проблем?

-  Ну что вы, проблем очень 
много. И одна из самых больших, 
на мой взгляд, это кадры. Вы мо
жете себе представить, что сегод
ня, когда объемы бурения у нас 
кратно возросли (для сравнения: 
1998 г -  2 5 0 -2 7 0  тыс. м, 1999 г. -  
350 ты с.(план), 370 тыс.(факт), 
2000 г. -  около 500 тыс. м, про
грамма 2001 г. -  640 тыс. м.). А за 
бурением следует и отсыпка, и 
обустройство дорог, коммуника
ций и т.д. Для этого нужны води
тели и хорошие буровики, помбу
ры, строители.

Сегодня мы столкнулись с та
кой проблемой -  нет водителей. 
Попробовали поискать на мест
ном рынке труда -  безрезультат
но. Вынуждены возить вахтовиков 
из Брянска, Омска, кроме того, по
ехали наши представители в Че
лябинск. Такая же проблема с хо
рошими специалистами в облас
ти КРС.

Тенденции обучения молоде
жи 3-, 4-, 5-летней давности -  это, 
в основном, экономисты, юристы, 
бухгалтера, в связи с этим у нас 
образовался деф ицит хороших 
операторов, слесарей и т.д. Сегод
ня очень сложно найти професси
онального мастера по добыче. Мо
лодым специалистам, приходящим 
сегодня после вузов, необходимо 
год-два, а то и три поработать, для 
того чтобы стать хорошим масте
ром, не говоря уже про более выс
ший руководящий состав.

-  П о с ко л ь ку  се го д н я  В ы  
предст авляет е у  нас 16-т ы
с я ч н ы й  коллект ив  "М егион- 
нефтегаза  " ,  хантымансийцам, 
да и, конечно, работ никам ва
ш его п р е д п р и я т и я  будет  
очень интересно узнать, а что 
за человек его возглавляет ?

-  Я уже считаю себя сибиря
ком. В далеком 1981 году г^сле  
окончания института приехал на 
эту благословенную землю. Я за
кончил институт нефти и газа по 
специальности механик. Был сле
сарем, затем мастером аварийных 
работ, мастером по добыче, стар
шим механиком, 9 лет -  началь
ником нефтепромысла, генераль
ным д иректором  совм естного  
предприятия "МеКаМинефть", се
годня являюсь генеральным ди
ректором акционерного общества 
"Славнефть-Мегионнефтегаз".

В 1996 году я закончил Мос
ковский финансово-экономичес
кий университет по специальнос
ти экономист. Таким образом, я и 
механик, и экономист. Что еще я 
могу сказать о себе? Женат, двое 
детей. Мой старший сын учится в 
Московском государственном уни
верситете им. Губкина, и, я думаю, 
что младший тоже пойдет по сто
пам отца. Это достойная, благо
родная профессия. Профессия  
для настоящих мужчин.

Подготовила к печати 
Татьяна ХАБИБУ71ИНА.
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о р т
Э6 00 «Добоое утро»
09 00 Новости
09 20 Т/с «Вавилонская башня»
10 20 Поле чудес
11 25 «Женские истории»
12 00 Новости
12 15 «Добрый день»
13 10 Х/ф «Трест который лопнул»
14 30 «Вместе»
15 00 Новости
*5 20 «Охотники за привидениями»
5 45 Звездный *ас

*6 И  До 16 и стаоые
'6  55 Т/с «Вавилонская башня»
6 00 мовосги

“6 30 «"айна 'ибели «мовоооссий- 
сха* СпеиРелоота *

В 50 «Жди меня»
*9 35 Т/с «усжоэечиая помощо 2» 
20 1C Т/с «мерная комната»
20 45 Спокойной ночи малыши 
2Щ. 00 боемя
22 00 Т/с «Секоетмые материалы»
23 45 Взгляд 
ОС 35 Новости
00 50 Т/с «Человек ниоткуда» 

РОССИЯ
06 ОС 07 00 08 00 09 00 ВЕСТИ 
06 15 06 30 Добоое утро Россия* 
)6 20 08 15 Семейные новости
06 50 0В 50 Гоосдские новости
07 30«6юооеолоосоа бюоо ответов» 
3е* 5С 09 15 «мерным по белому»
38 3G «Москва - Минск»
09 20 «Дежурная «асто*
39 35 «Пес Динки» Мультсериал 
’0 ОС* «Мануэла» Телесериал

1100 1 4 00 17 00 20 00 ВЕСТИ
11 30 «Санта-Барбара» Телесериал
12 30 «Что хочет женщина» Ток-шоу
13 00 Новая «Старая квартира»
14 30 Т/с «Черная жемчужина»
15 25 Т/с «Богатые и знаменитые»
16 20 Т/с «Тайна старинного склепа»
17 30 Т/с «Грехи». 1 с (США)
19 00 Т/с «История любви» (Бразилия)
20 30 Подробности
20 50 Комедия «Устрицы из Лозанны»
22 30 «Косово поле»
23 00 Вести
23 30 После «Вестей»
23 40 Т/с «Профиль убийцы» (США*
X) 40 Д/Ф «Лидия Русланова наперекор 

судьбе»
01 20 Дежурная часть 

НТВ
07 00 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07 20 Карданный вал 
07 25 «Впрок».
07 35 Мультфильм
07 45 08 40 Большие деньги
08 15 Спорт погода 
08 20 «Впрок».
08 25 «Криминал»
08 55 Сериал «Агент национальной 

безопасности»
10 00 12 00 14 00 16 00 «СЕГОДНЯ*
10 25 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ»
12 25 ВЧЕРА В ИТОГАХ
".3 45 Куклы
14 30 Рублевая зона
44 55 Сериал «Элен и оебята»
16 35 ИТОГО
17 00 Старый телевизор
18 00 21 00 00 00 «СЕГОДНЯ»

18.30 Мультфильмы
19.00 шЭкслрвсс-ноеости», МНГ.
19 10 шНоеости», МИК.
19 30 М узыкальная лроарамма.
19 55 Фильм « Лагерный интернационал» 
21 30 Герой дня
21 55 Час сериала «Улицы разбитых 

фонарей-11»
23 05 Криминальная Россия
23 35 «ГРУЗ-2000» Фильм Антона Гр**х**ча
00 30 Тушите свет
00 40 Футбольный клуб
01 30 Антропология
02 20 Прогноз погоды

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроение»
10 55 «Момент истины*
11 35 Т/с «Мелочи жизни»
12 45 Магазин на экране
13 00 16 00 19 00, 22 00 События
13 15 «Дата»
14 20 Т/с «Моя дорогая Изабель»
15 10 Уроки русского И Бунин
15 30 Деловая Москва
16 15 Т/с «Инспектор Деррик»
17 25 Антимония
18 00 Регионы прямая речь
18 30 Прогулки с Баталовым
19 15 Прогноз погоды 
19 20 Мульти-лульти.
19 30 Телестадион «На пятачке»
20 00 Выход рядом
20 30 «21 кабинет».
21 05Т/с «Однажды у нас вьрастут крылья»
21 50 Смотрите на канале
22 40 Т/с «Мелочи жизни»
23 40 Прогноз погоды
23 45 Т/с «Жаоа в Лос-Анджелесе»
00 45 Особая папка
01 15 Времечко
01 45 Петровка 30
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02 00 События 
02 15 Ночной полот
02 55 События
03 10 «Открытый проект»

ТВ-6
08 00. 09 00, 15 00 Донь за днем 
08 45 20 40. 00 25 Дорожный патруль 
11 00. 17 00 00 45 Новости 
1110 Боевик «Универсальный солдат 

Незаконченное дело»
13 05 «Все о сад*»
13 30 «Про любовь»
14 05 Катастрофы недели
16 30 «Своя игра»
17 15 «Спасибо за покупку!»
17 30 Т/с «Тропиканка» 6 с
18 30 «Отдохнем»
18 50 Диск-канал
20 00 Т/с «Дежурная аптека 3» 49 с
20 55 Театральный понедельник
21 30 «Петерс поп-шоу»
22 00 Новости дня
22 30 «Вы - очевидец» с И Усачевым
23.25 Т/с «Западное крыло», 17 с 
01 05 Т/с «Алло, алло!» 17 с
01 45 «Алле народ1»
02 05 Диск-канал
02 35 Дорожный патруль

REN-TV
07 00 МУс «Еноты» (Канада)
07 30 М/с «Бабар» (Канада).
08 00 М/с «Симпсоны» (США)
08 30 «Монитор» Новости из Интернета
08 45 Т/с «Кассандра» (Венесуэла).
09 40 «Звони и смотри» фигьм-победитель 
11 30 14 30 Новости
11 45 Телеслецнаэ
12 10 Вестерн «Джесси Джеймс» (США* 
14 10 Метро
14 45 Телемагазин

- .

15.15 Случайный свидетель
15 45 «Анатомия зла*
16 00 «Черная комната»
16 40 М/с «Три медведя» (Испания)
17 10 М/с «Еноты» (Канада)
17 35 Т/с «На гребне волны» (США)
19 00 Т/с«Гресия». (Аргентина).
20 00 Случайный свидетель
20 30 «Обозрение»
21 30Т/с«МЭШ » (США)
22 00 Т/с «Ее звали Никита» (США)
23 00 Комедия «Поцелуй и расскажи» 
01 05 Новости

ТИТ
07 00 15 30 М/с «Кутерьма о мире зверья»
07 30 «На свежую голову!»
09 00 Т/с «Марисоль», 35 с
10 00 18 30 Из жизни женщины
10 30 19 30 Т/с «Диагноз убийство*
11 25 Магазин на диване
11 35 Т/с «Повелитель зверей»
13 30 Телемагазин
14 30 Т/с «Сан-Тропе». 65 с
16 00 Т/с «Пытливые умы», 23 с
16 30 Т/с «Власть желания» 20 с
17 30 Д/с «Прощай. XX век!». 41 с
18 00 Т/с «Боб и Маргарет»
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые». 106 с
19 25 «Глобальные новости»
20 30 Сегоднячко,
21 00 Сегодня в столице
21 30 Комедия «Любовь зла »
23 20 Сегодня в столице 
23 35 «Страсти по Соловьеву»
00 10 Т/с «Улица любви» 3 с.
00 50 «Глобальные новости»

ACT
00 00 Программа мультфильмов
08 45 «Сокровища мировой культуры»
09 00 «Ветер в спину» Телесериал 
09 50 Музыкальная мозаика

Ю 00 «Кинопанорама»
10 55 01 55. 07 55 «Дикая природа*
11 00 «Маленький бродяга»
11 30 «Факт» * 3®
11 45 «Рогион представляет»
12 10 «Чудесные уроки»
12 30 13 30 14 30 15 30. 16 30,17 30. 

16 30. 19 30 «Факты дня»
12 35 «Страсти» Телесериал (Италия).
13 35 «Человек и море» Сериал
14 00 «Страна «Фестивалия» IV Всерос

сийский фестиваль визуальных 
искусств в «Орленке»

14 35 «Музыка ее души» Телесериал.
15 35 Д/Ф «Коасные звезды»
16 35 «Люди и горы» Сериал
17 00 «Маленький бродяга»
17 35 «Чудесные уооки*
17 55 Х/ф «Синдика^ -2*
4 9 15  «Голова на плечах»
-,9 35 «Лексикон истооии культуры»
20 00 Алло Россия
20 ЗС 23 30 02 30 05 30 «Фа*-»
20 45 «цвета жизни*
20 50 «Истооии южных морей»
21 50 «Кинопанорама*
22 45 «Сокровища мировой культуры»
23 00 «Человек и море» Сериал 
23 45 «Вас приглашает В Назаров»
00 10 «Голова на плечах».
00.25 «Отмеченный дьяволом»
01 10 Музыкальная мозаика
01 30 «Регион представляет»
02 00 «Люди и горы» Сериал
02 45 «Истории южных морей»
03 40 «Сокровища миоовои культуры»
04 00 Д/с «красные звезды*
04 55 «Цвета жизни»
05 00 «Вас поиглашает 6 назаоов*
05 45 «Отмеченный дьяволом*
06 30 «Лексикон истории культуры»
07 00 «хвалите имя Господне*
07 30 «Парадоксы истооии*

ВТОРНИК. 31 октября•v * V • ! ч—* « л —

ОРТ
06 00 «Доброе утро»
09 00 Новости
09 20 Т/с «Вавилонская башня»
10 25 Т/с «Ускоренная помощь 2»
11 00 Т/с «Черная комната»
11 35 «Таина гибели «Новороссий

ска» Слецрелортаж 
*2 Э0 Новости 
“2 15 «Добоыи день»
.3 05 Х/ш «Тоест который лопнул» 

30 «Вместе»
* 5 ОС Новости
Ь 22 «Охотники за лоиеидемиями* 

в5 «»5 Цао© горъ 
16 11 До 16 и стаоше 
16 55 Т/с «вавилонская башня*
 ̂В 00 новости

*6 25 Д/с «Все путешествия команды
чусго»

4 9 00 как это былс 
-9  «зС т#е « /боиная сипа»
2С 45 Спокойной ночи малыши'
2 Щ 00 Время
22 00 Х/ф «Ты - мне я - тебе»
23 40 «Цивилизация» часть 2 
00 15 Новости
00 30 Т/с «Майк Хаммер Завещание» 

РОССИЯ
ое'ос 07 СС 08 00 Э9 00 ВЕСТИ 
УЬ чб 06 30 08 40 Добоое УТРО Россия 
06 2С 06 30 Семейные новости 
06 50. 06 5С Городские новости 
O'* 30 «Бюро вопросов бюро ответов* 
У9 50 09 15 «черным по белому* 
0Ы 1 20 30 ПОДРОБНОСТИ 
09 20 «Дежурная часть*
09 35 «Пес Динки» Мультсеоиал 
*0 ОС* «Мануэла* Телесериал

11 00. 14 00 17 00 20 00 ВЕСТИ
11 30 «Санта-Барбара» Телесериал
12 30 «Что хочет женщина» Ток-шоу
13 00 Новая «Старая квартира»
14 30 Т/с «Черная жемчужина»
15 25 Т/с «Богатые и знаменитые»
16 20 Т/с «Тайна старинного склепа»
17 30 Т/с «Гоехи» 2 с (США*
19 00 Т/с «История любви» (Бразилия)
20 30 Подробности
20 50 Х/ф «Любовь по заказу»
22 45 «Обо всем * С Альтов
23.00 Вести
23 30 После «Вестей*
23 40 Т/с «Профиль убийцы» (США)
00 45 «Мужчина и женщина»
01 35 Дежурная часть 
01 45 Прогноз погоды

НТВ
07 00 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07 20 Карданный вал 
07 25 «Впрок».
07 35 Мультфильм
07 45 08 40 Большие деньги
08 15 Спорт, погоде 
08 20 «Впрок»
08 30 «Коиминал»
08 40 Большие деньги 
08 55 Час сериала «Улицы разбитых * 

Фонарей-Н»
Ю 00 12 00 14 00. 16 00 «СЕГОДНЯ* 
10 25 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ»
12 20 Наше кино «Вечеоа на хуторе близ

Диканьки Нсхъ перед рождеством»
13 25 Фитиль
14 25 «Большие родители»
14 55 Сериал «Элен и ребята»
16 30 «Чистосердечное признание»

17 00 Старый телевизор
18 00. 21 00 00 00 «СЕГОДНЯ*.
18.30 М ульт ф ильмы .
19.30 шЭкспресс-новости», МНГ.
19.10 «Акт уальнов инт ервью » МИК. 
19.40 М узы кальная лроарамма.
19 55 Сериал «Скорая помощь»
21 30 Герой дня.
21 55 «Улицы разбитых фонарей-Н»
23 05 Суд идет 
00 40 Тушите свет
00 50 Футбольный клуб представляет

лигу чемпионов
01 30 Прогноз погоды

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроение»
10 50 Г азотный дождь
11 00 Росо%ские таикы расследование ТВЦ 
11 25 Петровка. 38
11 35 Т/с «Мелочи жизни»
12 45 Магазин на экране
13 00. 16 00. 19 00 22 00 События 
13 15 «Дата»
14.20 Т/с «Моя дорогая Изабель»
15 10 М/ф«Вовка в Тридевятом царстве»
15 30 Деловая Москва
16 15 Т/с «Инспектор Деррик»
17 25 Как добиться успеха
17.30 «Королевские игры»
10 00 «Регионы прямая речь»
18 30 Прогулки с Баталовым
19 15 Прогноз погоды 
19 20 Мульти-лульти
19 30 Телестадион
20 00 «Лучшие из лучших»
20 30 Особая палка
21 05 Т/с «Однажды у нас вырастут крыгъя»
21 50 Смотрите на канале
22 15 Лицом к городу
23 20 Т/с «Мелочи жизни»

01 15 Времечко
01 45 Петровка 30
02 00 События
02.15 Ночной полет
02 55 События
03 10 «Открытый проект»
04 05 Москвариум

ТВ-6
08 00. 09 00 15 00 День за днем 
08 45. 20 40. 00 25 Дорожный патруль 
11 00. 17 00. 00 45 Новости 
11 10 Триллер «Увидеть и убить»
13 00 Т/с «Западное крыло» 17 с
14 05 Скандалы недели
16 30 «Петерс пол-шоу»
17 15 «Спасибо за покупку'»
17 30 Т/с «Тропиканка», 7 с
18 30 «Отдохнем»
18 45 Диск-канал
19 55 Т/с «Дежурная аптека 3» 50 с
20 55 «Бис»
21 30 «Петерс пол-шоу».
22 00 Новости дня
22 30 Политконцерт
23 25 Т/с «Западное крыло». 10 с 
01 05 Т/с «Алло. алло!». 18 с
01 55 «Алле, народ'»
02 10 Диск-канал
02 45 Комедия «Глупец и его деньги»
04 15 Дорожный патруль

REN-TV
07 00 М/с «Еноты» (Канада)
07 30 М/с «Бабар». (Канада)
08 00 М/с «Симпсоны». (США)
08 30 «Монитор» Новости из Интернета
08 45 Т/с «Кассандра» (Венесуэла)
09 40 Мелодрама «Потеряеш**юя ребенок» 
11 30 14 30 Новости
11 45 Телеслецнаэ
12 10.01 10 Вестерн «Возвращение Фрэн

ка Джеймса» (США).

14 00 Военная тайна
14 45 Телемагаэин
15 15 Случайный свидетель
15 45 Т/с «Ее звали Никита» (США)
16 40 М/с «Три медведя» (Испания)
17 10 М/с «Еноты» (Канада)
17 35 Т/с «На гребне волны» (США)
19 00 Т/с «Гресия» (Аргентина)
20 00 Случайный свидетель
20 30 «Обозрение»
21 30Т/с«МЭШ » (США)
22 00 Т/с «Ее звали Никита» (США)
23 00 Х/ф «Город живых мертвецов» 
00 55 Новости.

ТИТ
07 00 М/с «Кутерьма в мире зверья»
07 30 «На саежую голову'»
09 00 Т/с «Марисоль» 36 с
10 00 Из жизни женщины
10 30 Т/с «Диагноз убийство»
11 25 Магазин на диване
11 35 М/ф «Вили-воробей» (Венгрия) 
13 30 Телемагазин,
14.30 Т/с «Сан-Тропе 2». 1 с
15 30 М/с «Кутерьма в мире зверья»
16 00 Т/с «Пытливые умы», 24 с
16 30 Т/с «Власть желания* 21 с
17 30 Д/с «Прощай. XX век'». 42 с
18 00 Т/с «Боб и Маргарет»
18 30 Из жизни женщины
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые». 107 с 
19 25 «Глобальные новости*.
19 30 Т/с «Диагноз: убийство»
20 30 Сегоднячко
21 00 Сегодня в столице
21 30 Боевик «Кровавый спорт»
23 40 Сегодня в столице 
23 55 «Страсти по Соловьеву»
00 30 Т/с «Улица любви». 4 с
01 10 «Глобальные новости»

ACT
08 00 Мультсериал ;
08 30 11 30 «Факт» { 
06 45 «Сокровища мировой культуры»
09 00 «Ветер в спину» Телесериал
09 50 Музыкальная мозаика
10 00 «Из жизни животных »
10 15 «Дом актера».
10 55 01 55 07 55 «Дикая природа»
11 00. 17 00 «Маленький бродяга»
11 45 01 30 «Регион представляет*
12 20 17 35 «Чудесные уроки»
12 30 13 30 14 30. 15 30 16 30 17 30. ; 

16 30 19 30 «Факты дня»
12 35 «Страсти» Телесеоиаг
13 35. 23 00 «Человек и море* Сеоиаг
14 00 «Волшебный микрофон*
14 35 «Музыка ее души» Телесериал
15 35 «Документальный экран»
16 35 «Люди и горы» Сериал.
17 45 Х/ф «Синдикат -2»
19 00 Музыкальная мозаика 
19 15 00 10 «Голова на плечах»
19 35 «Лексихои истории культуры»
20 00 «Россия далекая и близкая»
20 30 23 30 02 30. 05 30 «Факт» ) 
20 45. 04 55 «Цвета жизни»
20 50 «Истории южных морей*
21 45 «Из жизни животных»
22 05 «Дом актера»
22 45 «Сокровища мировой культуры»
23 45. 05 00 «Классика Избранное»
00 25 05 45 «Отмеченный дьяволом*
01 10 Музыкальная мозаика &
02 00 «Люди и горы» Сеоиаг
02 45 «Истории южных морей»
03 40 «Сокровища мировой культуры»
04 00 «Документальный экоаи»
06 30 «Лексикон истории культуры»
07 00 «Хвалите имя Господне»
07 25 «Киофф-хофф шоу» (Германия)
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00 25 Т/с «Жара в Лос-Анджелесе»

"гт

среда. 1 ноября
ОРТ
06 00 «Доброе утро»
09 00 Новости
09 20 Т/с «Вавилонская башня».
10.25 Т/с «Убойная сила»
11 30 18 25 Д/с «Все путешествия ко

манды Кусто»
12 ОС Новост*
42 45 «Добоыи день»
13 10 Х/ф  «Тоест. который лопнул»
14 30 «Вместе»
15 00 Новости
15 20 «Охотники за привидениями»
15 45 Зов джунглей
16 15 До 16 и старше.
16 55 Т/с «Вавилонская башня»
18 00 Новости
19 00 Человек и закон
19 40 Т/с «Остан эвка по требованию»
20 45 Спокойной ночи, малыши*
21 Оавремя
22 00 Х/ф «Коктейль»
00 00 Шаматнью короли Михаил Таль. 

Тигран Петросян Борис Спасении
00 45 Новости
01 00 Т/с «Майк Хаммер На тропе

воины».

РОССИЯ
06 00 07 00. 08 00 09 00 ВЕСТИ 
06 15.06 30 08 40 Доброе утро. Россия' 
06 20. 08.30 Семейные новости
06 50. 08 50 Городские новости
07 30 «Бюро вопросов, бюро ответов». 
07 50 09 15 «Черным по белому»
00 15. 20 30 ПОДРОБНОСТИ.
09 20 «Дежурная часть»
09 35 «Пес Динки». Мультсериал
10 00 «Мануэла». Телесериал 
11.00. 14 00. 17 00. 20 00 ВЕСТИ.

11 30 «Санта-Барбара» Телесериал
12.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
13 00 Новая «Старая квартира»
14 30 Т/с «Черная жемчужина»
15 25 Т/с «Богатые и знаменитые»
16 20 Т/с «Тайна старинного склепа»
17 30 Т/с «Грехи» Зс (США)
19 00 Т/с «История любви» (Бразилия).
20 30 Подробности
20 50 Боевик «Американский самурай»
22 50 «Обо всем'» С Альтов
23 00 Вести
23 30 После «Вестей*.
23 40 Т/с «Профиль убийцы» (США)
00 45 Дежурная часть
00 55 Горячая десятка
01 50 Прогноз погоды

нтв
07 00 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07 20 Карданный вал 
07 25. 08 20 «Впрок»
07 35 Мультфильм.
07 45. 08 40 Большие деньги
08 15 Спорт, погода.
08 30 «Криминал».
08 55 «Улицы разбитых фонарей-Н»
10 00. 12 00, 14 00. 16 00 «СЕГОДНЯ* 
1020Серил «Скорая помощь»
1110 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ»
12 20 Наше кино «Табачный капитан»
13 25 Мультфильм
14.30 Свидетель веха
14 45 Карданный вал
14 50 Сериал «Элен и ребята»
16 35 СРЕДА. Экологическая программа,
17 00 Старый телевизор
18 00 «СЕГОДНЯ».
18.30 Мультилликационные фильмы.
19.00 шЭкспресс-ноеости», МНГ.

19.10 шНоеости», МИК.
19.30 шАктуальное интервью», МТВ , 
19 40 М узыкальная лроарамма.
19 55 Сериал «Скорая помощь»
21 00. 00 00 «СЕГОДНЯ*
21 30 ГЕРОЙ ДНЯ
21 55 Д/ф «Андропов» из цикла «Новей

шая истори»
23 05 Совершенно секретно 
00 30 Тушите сеет
00 50 Антропология
01 40 Прогноз погоды

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроение».
10 50 Газетный дождь
11 00 Телевизионная эколог^еская служба 
11 25 Петровка. 38
11 35 Т/с «Мелочи жизни»
12 35 Секреты долголетия
12 45 Магазин на экране
13 00. 16 00, 19 00. 22 00 События
13 15 «Дата*.
14 20 Т/с «Моя дорогая Изабель»
15 10 М/ф «Петя и волк»
15 30 Деловая Москва.
16 15 Т/с «Инспектор Деррик»
17.25 Дамский клуб.
17 30 «Полевая почта».
18 00 Регионы: прямая речь
18 30 Прогулки с Баталовым.
19 15 Прогноз погоды 
19 20 Мульти-лульти.
19 30 Твлестадион. «Точка отрыва*
20 00 Секреты Фемиды
20 30 «Приглашает Борис Ноткин»
21 05 Т/с «Однажды у нас вырастут хрыгъя»,
21.50 Смотрите на канале
22 40 Т/с «Мелочи жизни»
23 40 Прогноз погоды
23 45 Т/с «Жара в Лос-Анджелесе»
00 45 Эхолюэие «Брайан Адамс в Москве», 
0115 «Времечко»

01 45 Петровка. 38
02 00 События.
02 15 Ночной полет
02 55 События.
03 10 «Открытый проект»
04.05 Москвариум

ТВ-6
08 00. 09 00, 15 00 День за днем 
08 45. 20 40, 00 25 Дорожный патруль 
11 00. 17 00. 00 45 Новости 
1110 Триллер «Подневольные жертвы»
13 00 Т/с «Западное крыло». 18 с 
13.50 «Спасибо за покупку!»
14 00 «Пальчики оближешь»
14.30 «Х-фактор»
16 30 «Петерс пол-шоу»
17.15 «Спасибо за покупку!»
17.30 Т/с «Тропиканка». 8 с 
18 30 «Отдохнем»
18 55 Диск-канал
20 05 Т/с «Дежурная аптека 3». 51 с 
20 55 «Наши любимые животные»
21.30 «Петерс пол-шоу»
22.00 Новости дня.
22 30 «Я сама»
23 25 Т/с «Западное крыло», 19 с.
01.05 Т/с «Алло, алло!», 19 с
01 45 «Алле, народ!»
02 05 Диск-канал.
02 40 Боевик «Сильнейший удар»
04 15 Дорожный патруль

REN-TV
07 00. 17 10 М/с «Еноты» (Канада).
07 30 М/с «Бабар» (Канада)
08 00 М/с «Симпсоны» (США)
08 30 «Монитор». Новости из Интернета
08 45 Т/с «Кассандра» (Венесуэла).
09 40 Мелодрама «Шофер мисс Дэйзи» 
11 30. 14 30. 01 00 Новости,
11 45 Телеслецнаэ
12 10. 01 15 Х/ф «Муха» (США)

14 00 Несчастный случай
14 45 Телемагаэин
15 15. 20 00 Случайный свидетель
15 45 Т/с «Ее звали Никита» (США)
16 40 М/с «Три медведя* (Испания)
17 35 Т/с «На гребне волны» (США).
19 00 Т/с «Гресия» (Аргентина)
20 30 «Обозрение»
21 30Т/с«МЭШ » (США).
22 00 Т/с «Секретные матеоиалы»
23 00 Боевик «Цепь» (США)

ТНТ
07 00 М/с «Кутерьма в мире зверья»
07 30 «На свежую голову'»
09 00 Т/с «Марисоль». 37 с
10 00 Из жизни женщины
10 30 Т/с «Диагноз убийство»
11 25 Магазин на диване.
11 35 М/ф
13 30 Телемагаэин.
14 30 Т/с «Сан-Тропе 2». 2 с
15 30 М/с «Кутерьма в мире зверья»
16 00 Т/с «Пытливые умы». 25 с
16 30 Т/с «Власть желания». 22 с
17 30 Д/с «Прощай. XX век!*. 43 с
18 00 Т/с «Боб и Маргарет»
18 30 Из жизни женщины
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые», 108 с 
19 25 «Глобальные новости»
19 30 Т/с «Диагноз убийство»
20.30 Сегоднячко 
21 00 Сегодня в столице 
21 30 Комедия «Приятного аппетита 

телевиэорчик!» (Польша)
23 40 Сегодня в столице 
23.55 «Страсти по Соловьеву»
00 30 Т/с «Улица любви», 5 с.
01 10 «Глобальные новости»

ACT
06 00 Программа мультфильмов
08 30. 11.30 «Факт».

vu •»%/ ■иикриопща *улЬТурЫ»
09 00 «Ветер в слину» Телесериал
09 50 Музыкальная мозаика
10 05. 21 05 «Люди искусства»
10 55. 01 55, 07 55 «Дикая природа»
11 00 17 00 «Маленький бродяга»
11 45. 01 30 «Регион представляет»
12 15. 17 35 «Чудесные уроки»
12 30. 13 30 14 30, 15 30 16 30 17 ЗС 

16 30 19 30 «Факты дня*
12 35 «Страсти» Телесериал
13 35 «Человек и моое* Сеоиаг.
14 00 «Стар старт»
14 35 «Музыка ее души* Телесериал
15 35 Д/Ф «Прикосновение»
16 05 «Старые знакомые»
16 35 «Люди и горы» Сериал
17 50 Х/ф «Синдикат -2»
19 05 Музыкальная мозаика 
19 15 «Голова на плечах»
19 35 «Лексикон истории культуры*
20 00 «Близкое-далекое»
20 30. 23 30. 02 30. 05 30 «Факт»
20 45 «Цвета жизни» «Белый»
20 50 «Истории южных морей»
21 45 Музыкальная мозаика
22 45 «Сокровища мировой культуры»
23 00 «Человек и море» Сериал 
23 45 «Старые знакомые».
00 10 «Голова на плечах»
00.25 «Отмеченный дьяволом»
01 10 Музыкальная мозаика
02 00 «Люди и горы» Сериал
02 45 «Истории южных морей»
03 40 «Сокровища мировой культуры»
03 55 «Джаз и не только*
04 25 Д/Ф «Прикосновение»
04 55 «Цвета жизни» «Белый».
05 00 «Старые знакомые»
05 45 «Отмеченный дьяволом»
06 30 «Лексикон истории культуры»
07 00 «Хвалите имя Господне»
07.30 Ток-шоу «Наобум»

четверг. 2 ноября
I  ОРТ
V 06 00 «Доброе утро»
• 09 00 Новости

09 20 Т/с «Вавилонская башня»
Ю 25 Т/с «Остановка по требованию»
11 30. 18 25 Д/с « 8се путешествия ко

манды Кусто»
12 00 Новости.
12 15 «Добрый день»
13 05 Детектив « Миоаж» 1с
14 30 «вместе»
15 00 Новости
15 20 «Охотники за привидениями»
15 45 «1004*
16 15 До 16 и стаоше
16 55 Т/с «вавилонская башня»
18 00 Новости
19 00 Программе «Процесс»

19 40 Т/с «Империя под ударом»
20 45 Спокойной ночи, малыши'
21 00 Время
22 00 Х/ф «Стрингер»
23.50 Н Носков Концерт в Кремле
00 40 Новости.
01 05 Т/с «Майк Хаммер Костолом» 

РОССИЯ
06 00 07 00 00 00 09 00 ВЕСТИ 
06 15 06 30 08 40 Доброе утро. Россия! 
06 20. 08 30 Семейные новости
06 50. 08 50 Городские новости
07 30 «Бюро вопросов, бюро ответов» 
07 50 09 15 «Черным по белому*
00 15 20 30 ПОДРОБНОСТИ 
09 20. 00 45 «Дежурная часть»
09 35 «Пес Динки» Мультсериал

10 00 «Мануэла». Телесериал (Италия ) 
11.00, 14 00. 17 00. 20.00 ВЕСТИ.
11 30 «Санта-Барбара». Телесериал
12 30 «Что хочет женщина» Ток-шоу
13 00 Новая «Старая квартира»
14 30 Т/с «Черная жемчужина»
15 25 Т/с «Богатые и знаменитые»
16 25 Т/с «Друзья». (США).
17 30 Т/с «Грехи». 4 с. (США).
19 00 Т/с «История любви». (Бразилия).
20 30 Подробности
20 50 Комедия «Свадьба с приданым»
23 00 Вести
23 30 После «Вестей»
23 40 Т/с «Профиль убийцы». (США). 
00.55 Формула скорости 
01 20 Прогноз погоды,

НТВ
07 00. 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07.20 Карданный вал

07 25 «Впрок»
07 35 Мультфильм
07.45, 08 40 Большие деньги
08 15 Спорт, погода.
08 20 «Впрок»
08 30 «Криминал».
08.55 «Совершенно секретно»
10 00. 12 00. 14 00. 16 00 «СЕГОДНЯ» 
10 20 Сериал «Скорая помощь»
11.10 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ*
12 20 Наше кино «По данным уголовного

розыска»
13 45 Фитиль.
14 25 Полундра
14 55 Сериал «Элен и ребята»
16 30 Служба спасения.
17.00 Старый телевизор
18 00, 21 00. 00 00 «СЕГОДНЯ»
18.30 М ульт ф ильмы .
19.00 шЭкслресс-ноеости», МНГ.
19.25 М узы кальная лроарамма.

20 05 Час сериала «Скорая помощь»
21 40 Д/ф «Андропов» из цикле «Новей

шая история»
22 55 «Независимое расследование с

Николаем Николаевым»
00 40 Тушите сеет 
00.50 Антропология
01.10 Прогноз погоды.

ТВ-ЦЕНТР
00 00 «Настроение»
10.50 Газетный дождь 
11 00 Квадратные метры
11.25 Петровка. 38
11 35 Т/с «Мелочи жизни»
12 45 Магазин на экране
13 00. 16 00 19 00. 22 00 События
13.15 «Дата»
14 20 Т/с «Моя дорогая Изабель»
15 10 М/ф «Пойга и лиса»
15 30 Деловая Москва
16 15 Т/с «Инспектор Деррик»

17 25 Дамские штучки
17 30 Мода non-stop ^
18 00 Регионы прямая речь. ^
18 30 Прогулки с Баталовым
19 15 Прогноз погоды 5
19 20 Мульти-лульти
19 30 Телестадион «За рулем*
20 00 «Команда на Маос* Телеигоа
20 30 Интеомет-кафе
21 05 Т/с «Однажды у мае въюэсту^крьлья*!
21 50 Смотрите на канале У
22 40 Т/с «Мелочи жизни*
23 40 Поогноз погоды
23 45 Т/с «Жара е Лос-Анджелесе».
00 45 «Двойной поотрет» V
01 15 Времечко J
01.45 Петоовка 38 7)
02 00. 02 55 События
02 15 Ночной полет #
03 10 «Открытый лооект* *
04 05 Москвариум
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10 55 01 55. 07 55 «Дикая природа»ТВ-в
08 00. 09 00. 15 00 День за днем 
08 45. 20 40 00 40 Дорожный патруль 
11 00. 17 00. 00 55 Новости 

•"> 11 10 Х/ф «Ночные гости»
* 13 00 Т/с «Западное крыло» 19 с 

14 00 «Star Старт»
14 30 Интернет-программа «Сеть»
15 00 День за днем
16 30 «Петерс поп-шоу»
1 7 15 «Спасибо за покупку'»
17 25 Т/с «Тропикамка» Эс 
*8 25 «Отдохнем»
* b 4С Диск-канал

‘ ^9 5С Т/с «Дежурная аптека 3» 52 с 
v 20 55 Фазой

2" 30 «Первое поп-шоу»
22 00 новости дни
22 40 Т/с « и снова 33 квадратных метра»

23 35 Т/с «Западное крыло». 2 0 с  
01 15 Т/с «Алла алло»». 20 с
01 55 «Алле, народ'»
02 15 Диск-канал 
02 50 «Любовь зла»
04 25 Дорожный патруль

REN-TV
07 00 17 10 М/с «Еноты» (КанадаV
07 30 М/с «Бабар» (Канада;
08 00 М/с «Симпсоны» (США).
08 30 «Монитор» новости из Интернета
08 45 Т/с «Кассандра» (Венесуэла;
09 40 Боевик «Цель» \США,
11 30 14 30. 00 30 Новости 
11 45 Твлеслецназ
12Ю  00 45 Х/ф « Возвращение Мухи»
13 50 Клуб «Белый попугай»
4 4 45 Телемагазвн
15 15 Случайный свидетель

15 45 21 30 Т/с «Секретные материалы»
16 40 М/с «Три медведя» (Испания)
17 35 Т/с «На гребне волны» (США).
18 30 Чемпионат России по футболу «Спар

так» (Москва) -  «Ростсельмаш» (Ро- 
стовчча-Дону)

20 30 «Обозрение»
22 30 Мелодрама «Мой малеиыокй уС*ыца»

т н т
07 00 М/с «Кутерьма в мире зверья»
07 30 «На свежую голову*»
09 00 Т/с «Марисоль». 38 с 
1Q0O 18 30 Из жизни женщины
10 30 19 X  Т/с «Диагноз убийство»
11 25 Магазин на диване
11 35 Комедия «Приятного аппетита 

телевизорчик* •
13 30 Телемагазии.
14 30 Т/с «Сан-Тропе 2» 3 с

15 30 М/с «Кутерьма а мире зверья»
16 00 Т/с «Пытливые умы». 26 с
16 30 Т/с «Власть желания». 23 с
17 30 Д/с «Прощай. XX век!». 44 с 
1 в СО Т/с «Боб и Маргарет»
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые». 109 с 
19 25. 01.15 «Глобальные новости»
2Э 20 Сегоднячко
21 00 Сегодня в столице
21 30Мелодрама «Замечательная эпоха»
23 45 Сегодня в столице
00 00 «Страсти по Соловьеву»
00 35 Т/с «Улица любви». 6 с

ACT
08 00 Мультсериал 
08 30 «Факт»
08 45 «Сокровища мировой культуры»
09 00 «Ветер в спину». Телесериал 
09 50 «Люди искусства»

11 00 «Маленький бродяга»
11 30 «Факт»
11 45 «Регион представляет»
12 10 17 35 «Чудесные уроки»
12 30. 13 30. 14 30. 15 30. 16 30. 17 30. 

16 30. 19 30 «Факты дня»
12 35 «Страсти» Телесериал (Италия)
13 35 «Человек и море» Сериал
14 00 «Стране «Фестивалия» IV Всерос

сийские фестиваль визуальных 
искусства «Орленке»

14 35 «Музьжа ее души» Телесеоиаг
15 35 Д/ф «Красные зеезды»
16 35 «Люди и горы» Сериал
17 00 «Маленький бродяга»
17 55 Х/ф «Синдикат *2»
19 15 «Голова на плечах»
19.35 «Лексикон истории культуры»
20 00 «Страна моя»

20 30. 23 30 02 30. 05 30 «Факт»,
20 45 02 45 «Истории южных морей».
21 40 «Люди искусстве»
22 45 «Сокровища мировой культуры»
23 00 «Человек и море» Сериал
23 45 «Звезды зарубежной эстрады» 
00 10 «Голова на плечах»
00 25 «Отмеченный дьяволом»
01 10 Музыкальная мозаика
01 30 «Страна моя»
02 00 «Люди и горы» Сериал
03 40 «Сокровища мировой культуры»
03 55 Музыкальная мозаика
04 55 «ивета жизни»
05 00 «Звезд», зарубежной эстрад».»
05 45 «Отмеченный дьяволом»
06 30 «Близкое - далекое»
07 00 «хвалите имя Господне»
07 25 «Очевидное-невеооятиоь зв* 

XXI» «Градостроитвгы'во»

jnsfli

пятница. 3 ноября
ОРТ
06 00 
09 00 
*>9 20 
•0  25

30

2̂ 00 
•2 15 
13 05
• 4 30 
-5  X  
15 20 
•6 15 
^6 55
*  8 00 
•8 25 
*9 00 
•9  40
20 45
21 00 
22 00 
23 45 
00 20 
00 35

«Доброе утро»
Новости
Т/с «Вавилонская башня»
Т/с «Имлеоия под ударом» 
Д/с «Все путешествия коман- 
л»> Кусто»
Новости 
«Добрый леи»»
Детектив «Миоаж» 2 с 
«вместе» 
новости 
Мультазбука 

Jc lb  и старше 
Т/с «Вавилонская башня» 
новости
«С легким лаоом*»
Д/Ф «Поимоосхии спрут» 
Поле чудес
Спокойной ночи малыши* 
Время
Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
Т/с «Черная комната»
Новости
Т/с «Майк Хаммер»

РОССИЯ
У5 0С 07 ОС 08 X  09 00 ВЕСТИ 
9815 36 30 08 40 Добров утро Россия 
)Ь 20 08 30 Семейные новости 
)6 5С J8 50 Городские новости 
У  «Бюро вопросов бюро ответов» 
У  50 09 15 «Черным по белому» 
08 15 «Тысяча и один день»
J9 20 «Дежурная часть»
)9 35 «Пес Динки» Мультсериал 
"0 00 «Мануэла» Телесериал 
•Ю С  140С 17 X  20 00 ВЕСТИ

«Санта-Барбара» Телесериал 
«Что хочет женщина» Ток-шоу 
Новая «Старая квартира»
Т/с «Черная жемчужина»
Т/с «Богатые и знаменитые»
Т/с «Друзья» .США),
Драма «Облако-раи»
Т/с «История любви» (Бразилия) 
Подробности
Боевик «Отправляющийся в ад»
Вести
После «Вестей»
В пятницу вечером 
Д/Ф «Нет смерти для меня» 
Дежурная часть 
Прогноз погоды

11 30
12 30
13 X
14 30
15 25 
^6 25 
17 30
19 X
20 30 
20 50 
23 00 
23 30 
23 40
00 45
01 35
01 45

НТВ
07 X  08 X  «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07 20 Карданный вал
07 25 «Впрок»
07 35 Мультфильм
07 45 08 40 Большие деньги
08 15 Спорт погода 
08 20 «Впрок»
08 30 «Криминал»
08 55 Сериал «Скорая помощь»
10 X  12 00 14 X  16 X  «СЕГОДНЯ»
Ю 20 Один день
10 55 Д/Ф «Андропов» из цикла «Новей

шая история»
14 25 Путешествия натуралиста
14 55 «УЛИЦА СЕЗАМ»
15 20 Сериал «Элен и ребята»
16 30 Фильм о фильме «24 часа»
17 X  Старый телевизор
18 X  21 X  X X  «СЕГОДНЯ»
18 30 М ульт ф ильмы.

19.00 «Мелодия е подарок», МИК.
19 55 Большие деньги 
2 0 0 5  «О. счастливчик»»
21 45 Глас народа 
23 05 Женский взгляд 
2340  Тушите свет
X  45 Мир кино «Преступление в Сан- 

Франциско»

ТВ-ЦЕНТР
08 X  «Настроение»
1050 Газетный дождь
11 X  Национальный интерес 2 0 Х
11 25 Петровка 38
11 35 Т/с «Мелочи жизни»
12 35 Секреты долголетия 
12 45 Магазин на экране
1 3 Х  16 X  19 X .  22 X  События 
1315 «Дата»
14 15 Х/ф «Моя дорогая Изабель»
15 10 М/ф «Чудеса среди бела дня»
15 30 Деловая Москва
16 15 Т/с «Инспектор Деррик»
17 25 МГИМО Мастер-класс
17 30 «Полет над «Гнездом глухаря»
18 X  Регионы прямая речь
18 30 Прогулки с Баталовым
19 15 Прогноз погоды
19 20 Мулъги-лульги 
1 9 Х Т  апееизоиа
20 X  «Горько* 1 * * * * * 07 08 * 10 * * * 14 15» Телеконкурс
20 30 «В гости - с улыбкой»
21 05 Т/с «Однажды у нас аьфаг
21 50 Смотрите на канале
22 40 Т/с «Мелочи жизни»
2340  Прогноз погоды
2345  Т/с «Жара а Лос-Анджелеса» 
0045Россьмометаеы расследооор не ТВЦ 
01 15 Времечко
01 45 Петровка 38
02 X .  02.55 События

02.15 «Приходите в мой дом »
03 10 Триллер «Дом 3» (США).
04 50 Премьерный показ

ТВ-6
X  X .  X  X .  15 X  День за днем
00 45.20 3 5 .Х .45.03 45Даровым латругъ 
11 X .  17 X .  Х .2 5  Новости
11 10 Боевик «Сильнейшим удар»
13 X  Т/с «Западное крыло». 20 с
14 X  «Мое кино» с В Мережке 
14 20 «Без вопросов»
16 20 «Петерс поп-шоу»
17 15 18 40 «Спасибо за покупку»»
17 30 Т/с «Тропикаика», 10 с
1 в 30 « Отдохнем »
18 55 Диск-канал 
20 05 «Амба-ТВ»
20 50 Д/с «Самые громкие преступлены* 

XX века» «Бойня а Джонстауне» 
22 X  Новости дня 
22 30 Боевик «Схватка а воздухе»
01 X  Триллер «Хэллоу***»
02 50 Диск-канал

REN-TV
07 X .  17.10 М/с «Еноты». (Канада).
07 30 М/с «Бабар» (Канада).
08 X  М/с «Симпсоны». (США)
08 20 «Монитор» Новости из Интернета 
08 45 Т/с «Кассандра». (Венесуэла)
X  О  Мелодрама «Мой малегвАы убюеза»
11 30. 14.30 Новости 
11.45 Твлеслецназ
12 10 01 X  Боевик «Ханми Колдер»
13 55 Д/ф «Анатомия катастрофы» ч 31
14 45 Телемагазин
15 15 Случайный свидетель
15 45 Т/с «Секретные материалы»
16.40 М/с «Три медведя». (Испания)
17 35 Т/с «На гребне волны» (США)

19 X  Т/с «Грасия* (Аргентина)
20 X  Случайный свидетель
20 30 «Обозрение».
21 30 Т/с «МЭШ» (США).
22 X  «Черная комната».
23 X  Киноповесть «Опасная женщина» 
X  45 Новости
02 40 Ночной музыкальный канал 

ТНТ
07 X  М/с «Кутерьма в мире зверья»
07 30 «На свежую голову!»
09 00 Т/с «Мариссль». 39 с
10 X  Из жизни женщины
10 X  Т/с «Диагноз убийство»
11 25 Магазин на диване
11 35 М/ф «Седьмой маленький брат»
13 X  Телемагазин
14 X  Т/с «Сан-тропе 2». 4 с
16 X  Т/с «Пытгыаые умы». 27 с
16 X  Т/с «Власть желания», 24 с
15 X  М/с «Кутерьма в мире зверья»
17 X  Д/с «Прощай. XX век»». 45 с
18 X  Т/с «Боб и Маргарет»
16 X  Из жизни жеищрыы.
19 X  Т/с «Дерзкие и красивые». 110 с 
19 25 «Глобальные новости»
19 X  Т/с «Диагноз убийство »
20 20 Сегоднячко
21 X  Сегодня в столпив
21 X  Боевик «Настоящая любовь»
X  10 Сегодня в столице 
X  25 «Первые лица»
01 X  «Глобальные новости»

ACT
08 00 Мультфильмы 
08 X .  11 X  «Факт».
08 45 «Сокровища мировой культуры» 
X  X  «ветер в спину». Телесериал 
X  X  «Люди искусства»

£ЦПВЗ
10 55. 01.55 «Дикая природа»
11 X  «Маленький бродяга»
11 45 «Регион представляет»
12 20. 17 35 «Чудесные уроки»
12 X .  13 30. 14 X  15 30. 16 X .  17 X  

16 X .  19 X  «Факты дня»
12 35 «Страсти» Телесериал (Италия)
13 35 «Человек и море» Сеоиал
14 X  «Очаровательные негодники»
14 35 «Музыка ее души» (Бразилия;
15 35 Д/Ф «Реквием»
16 15 Музыкальная мозаика
16 35 02 X  «Люди и горы» Сеоиаг
17 X  «Маленький боедяга»
17 45 Х/ф «Синдикат -2» 6 свои*
19  X  «Голова на плечах»
19 15 Д/Ф «Спаси и сохрани»
19 50 Музыкальная мозаика
20 X  Ток - шоу «Наобум»
20 30. 23 X .  0 2 .Х . 05 X  «Факт»
20 45 «Истории южных морей»
21 40 «Люди искусства»
22 45 «Сокровища мировой культуры»
23 X  «Человек и море» Сериал 
23 45 «Джаз и не только»
X  10 «Голова на плечах»
X  25 «Отмеченный дьяволом»
01 10 Музыкальная мозаика
01 25 «Регион представляет»
02 45 «Истории южных морей»
03 40 «Сокровища мировой культур» » 
03 55 Музыкальная мозаик г
34 15 Д/Ф «Реквием»
34 55 «цвета жизни» «Полоски»
05 X  «Джаз и не только»
05 45 «Отмеченный дьяволом»
06 30 Д/ф «Спаси и сохрани»
07 X  «Хвалите имя Господне»
07 30 «Кумиры экрана» Т Семина 
07 55 «Дикая природа».

1

>

X

суббота. 4 ноября
ОРТ
06 X  «Доброе утоо»
19 X  Новости
39 20 Т/с «вавилонская башня*
'0  20 Поле чудес
**1 25 Д/Ф «Примоосхии слоут*
• 2 00 новости 
•2 15 «Добрый день»
' 3 10 Детектив «Миоаж» Зс  

30 «вместе* 
i5  00 новости
15 20 Х/ф  «Сыновья Большой Мед

ведицы»
16 55 Т/с «Вавилонская башня»
18 00 Новости
18 30 «КВН-20Х»
20 45 Спокойной ночи, малыши!
21 X  Время
21 45 Х/ф «Последний салют коман

дору».
23 40 Новости
23 55 Х/ф «Плохая компания» 

РОССИЯ
06 X  07 X  08 X  X X  Вести 
05 15 05 30 08 40 Доброе утро

Россия*
X  20 07 15 Семейные новости 
X  50 08 X  Гооодские новости
07 30 Бюро вопросов бюро ответов
07 50. 09 15 Чеоным по белому
08 30 Подробности
09 20 Дежурная часть
09 35 М/с «Наследники Дракулы».
10 X  Т/с «Мануэла* (Италия)
11 X  14 00. 17 X .  20 X  Вести
11 30 Т/с «Санта-Барбара» (США)
12 30 «Что хочет женщина» Ток-шоу

Новая «Старая квартира»
Т/с «Черная жемчужина*
Т/с «Богатые и знаменитые»
Т/с «Друзья» (США)
Детектив «Убийство в Саншаии- 
Менор»
«ТВ Бинго-шоу»
Подробности 
Комедия «Ультиматум»
«Обо всем * С Альтов 
Вести
После «Вестей»
Боевик «Феникс» (США). 
Дежурная часть.
Прогноз погоды

13 00
14 30
1525  
•6 25 
17 30

19 X
20 30
20 50
22 45
23 00 
23 30 
23 40 
01 40 
01 50

НТВ
08 X  Сериал «Девушки из Лидоь
09 X  «О. счастливчик»»
09 45 Мультфильм
10 X  12 X .  18 X .  21 X  «СЕГОДНЯ» 
10 15 «Чистосердечное признание»
10 50 «Женский взгляд»
11 25 «Полундра»
12 20 Большие деньги
12 50 Интересное кино
13 ^0 Наше кино «Медовый месяц»
15 05 Дог-шоу Я и моя собака
15 35 «Она написала убийство»
16 40 В нашу гавань заходили корабли
17 40 Свидетель века.
18.25. «Экспресс-новости». МНГ. 

шНояости», МИК.
«Город и шоромана», МТБ.

19 X  «О. счастливчик!*.
19 50 Сериал «Агент национальной бе

зопасности».
21 35 Премьера НТВ «Депрессия»

2Т X  Мир кино «Рокки — IV»
X  X  «СЕГОДНЯ*
X  45 Мир кино «Долина Теннесси».

ТВ-ЦЕМТР
08 X  «Настроение»
1Q.4S Переосаятителъ 
t0  55 Смотрите не «анале 
11 X  М/ф «Великан-эгоист»
11 15 Сказка «Мария Ми рабе л а а Тран-

зистории»
12 30 Г ород сков собрание
13 X  16 X  19 00 00 40 События 
13 15 Д/с «Мир дикой природы»
ТЭ4 5 М/ф «Бибигон» «Шайбу» Шайбу'». 
1425 Х/ф «Однолюбы»
1 6 t S Т/с «Инспектор Деррик».
17 2S Как добиться успеха
17 30 Москва Гиляровского
18 X  «На забывайте друзей ..»,
19 15 Мульти-пульп»
19 25 Тепестадион Турнир «Три богатыря»
19 55 «Антимония» Интерактивная игра
20 30 М/ф «Пер Поит»
21 X  Т/с «Миссия невыполнима»
22 X  Постскриптум 
22 40 Прогноз погоды
22 45 Х/ф «Выстрел е спину»
X  X  Прогноз погоды
X  55 Мода поп-агор
01 25 Х/ф «Тоталитарный роман».
03 40 Интернет-кафе
04 10 Клубная карта

Т 8 4
08 X  Триллер «Хэллоуин»
10 35 20 45 Дорожный патруль
10 45 Ваша музыка М Ромамиди
11 40 Диск-канал «Крутятся диски»
12 15 «Бис*.
12 45 «Про любовь»

13 20
13 55
14 25 
15.00
15 15
16 X  
16 30 
1725
18 X
19 X

21 X  
2200
22 15 
X  10 
02 10 
02 X  
X  05

Театральный понедельник 
«Пальчики обгмжешь»

Новости
«Наши любимые животные». 
«Своя игра»
Политконцерт 
М/ф «Острое ошибок»
«Я семе».
Х/ф «Повесть о настоящем чело
веке».
Скандалы недели 
Новости дня
Боевик «Двойное подозрение» 
Триллер «Ножницы».
«Лихорадке субботним вечером» 
Дорожный патруль 
Х/ф «Яблоко раздора»

REN-TV
08 00 Музыкальный канал
08 30 16 45 М/с «Еноты» (Канада)
09 X  М/с «Симпсоны». (США)
X  X  Мир спорта глазами «Жиллетт»
10 X  Киноповесть « Опасная женщина »
11 45 «Голоса из безмолвия», ч 9
12 20 Т/с «Элли МакБил». (США)
13 20 Новости
13 45 Дневник репортера
14 30 Трагикомедия «Зимнии вечер в

Гаграх».
16 X  «Анатомия зла»
16 15 М/с «Три медведя» (Испания;
17 45 Несчастный случай
18 15 Боевик «Закусочная на колесах»
20 20 «Обозрение»
21 20 Комедия «Мистер Несчастный

Случай»
23.25 Метро
23 45 Х/ф «Идиоты» (Дания).
02 X  Ночной музыкальный канал

ТНТ
07 00 М/с кКутерьма в мире зверья».
07 20 «На свежую голову1»
X  X  Т/с «Марисоль». 40 с 
10 X  Из жизни женщины
10 X  Т/с «Диагноз убийство*
11.25 Магазин на диване
11 35 М/ф «Крошечные герои»
13 X  Телемагазин
14 30 Т/с «Сан-Тропе 2», 5 с
15 X  М/с «Кутерьма •  мире зверья»
16 X  Т/с «Пытливые умы» 28 с
16 X  Т/с «Власть желания*. 25 с
17 X  Д/с «Прощай. XX век’ », 46 с
18 X  Т/с «Боб и Маргарет»
16 X  Из жизни женщины
19 X  Т/с «Дерзкие и красивые». 111  с. 
19 25 «Глобальные новости».
19 X  Т/с «Диагноз убийство»
20 X  М/ф для взрослых
21 X  Музыке на ТНТ
21 X  Т/с «Скрытой камерой»
22 05 Т/с «Каменская».
23 20 «Страсти по Соловьеву»
23 55 «Для тех. кому за полночь .»
01 10 «Глобальные новости»

ACT
08 X  «Россия далекая и близкая»
08 20 «Факт»
08 45 Мультфильм «Конек - горбунок» 
X  40 Кинематограф XX Х/ф «Свверило» 
11 X  «Мир ислама»
11 X  «Счастливого пути'*
11 45 Фильм - детям «Как завоевать 

принцессу» Чехия
13 S X  «Старые знакомые» «25 лет
«Зву

ковой дорожке* газеты «Москов
ский комсомолец».

13 25 «Очаровательные негодники»
13 55. 19 55. 01 55 Анонс в нашей

программе а ноябре
14 X  Театр на экране «Мнимый боль

ной*
15 10  «новые имена»
15 40 Мультфильм «веселы»* огооод»
15 50 «Телевидение - любовь моя»
16 45 «Хрустальный мио природ».»
17 X  «Страна моя к
17.30 «Факты дня»
17 35 Экран приключенческого фильма 

«Капкан» (Румыния;.
19 X  «Документальный экран*
X X « С тр а н а  «Фестивалия» IVВсерос

сийский фестиваль визуальны» 
искусств в «Орленке».

20 X .  23 X .  02 X .  05 30 «Факт*
20 45 «Парадоксыистории» «С Ю Вит- 

те Дипломат Погытж Фъждеист»
21.15 Х/ф «Прощальные гастроли»
22 X  Алло. Россия1
23 X  Ток • шоу «Наобум» С участием

Натальи Дудинской 
23 45 Кинематограф XX Х/ф «Севе- 

оиио» (ГДР)
01 X  «Старые знакомые» «25 паг 

«Зеукоеои дорокхе» аэе~ы «мех 
«о веки и комсомолец»

01 X  «Кумиры зкоана» Е Санаева и
Р Быков

02 00 «Мир ислама»
02 45 «Кинолаиооама»
02 40 Театр на экране «будьте здоро

вы»
05 X  «Страна моя»
05 45 Экран приключенческого фил»- 

ма «Комиссар полиции и 
Малыш» (Румыния)

07 15 «Хрустальный мир природы-

воскресенье. 5 ноября 16 X  Третий т

ОРТ
£ 08 X  Новости 
Е 08 10 Служу России'
" 08 40 Дисней-клуб' «101 далматинец» 
Г 09 05 Утренняя звезда 
£ 10 00 Новости. 
р  10 10 «Непутевые заметки».
$  10 30 Пока все дома.
^ 11 05 Х/ф «Узник замка Иф». 1 с.
5 12 25 Утренняя почта.

13 X  Клуб путешественников 
5 13 40 «Эх. Семеновна!»
7 14 15 Здоровье 
jf 15 00 Новости.

15.15 «Дисней-клуб» «Все о Микки 
j; Маусе».
4 15 45 Ежегодная церемония вручения

народной премии «Золотой грам
мофон»

17 40 «Ералаш»
18 00 Новости.

5 18 05 «У Христа за пазухой»
16 X  Х/Ф «Кавказская пленница или 

новые приключения Шурика»
20 10 Х/ф «Я люблю неприятности»

J 22 30 «Времена»
23 25 «На футболе» с В Гусевым 
X  10 Х/ф «Тот кто меня бережет»

V РОССИЯ
07 30 Диалоги о рыбалке
08 10 М/ф «Ореховый прутик»
08 25 Прогноз погоды

5 X X П а л а  мама я-спортивнаясемья 
М 09 15 Почта РТР

09 45 Доброе утро страна!
Ю 15 «Аншлаг» и Ко 
11 15 «Городок».
11 45 Русское лото
12.25 Федерация
13 05 Парламентский час
14 X  Вести
14 20 Мелодрама «Человек родился»
16 X  «Международная панорама».
17 X  Разговор с Америкой 
16 X  «Зеркало»,
19 20 Т/с «Марш Турецкого» Фильм 3.
20 55 Комедия «ДМБ».
22 45 Боевик «Вампиры». (США).
X  45 Футбол Чемпионат России-20Х 

«ЦСКА» (Москва) -  «Динамо» (Моск
ва). 2 таим

01 30 «Футбол*ТВ» с А Вайнштейном
02 10 Прогноз погоды

НТВ
08 X  Сериал «Агент национальной бе

зопасности»
09 X  Талеигра «О. счастливчик'»
09 45 Мультфильм «Цапля и журавль»
10 X  12 X .  18 X  «СЕГОДНЯ»
10 15 Наше кино «Ограбление на 10 мил

лионов»
12 20 Служба спасения
12 50 Сериал «Ее звали Никита»
13 45 «Большие родители»
14 15 «Путешествия натуралиста»
14 45 «Она написала убийство»
15 45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 
15 55 Криминальная Россия

17 30 Рублевая зоне
1830 независимое расследование 
19 15 Без рецепта
19 40 Сериал «Агент национальной бе

зопасности»
21 X  ИТОГ*
22 35 КУКЛЫ
22 50 Д/Ф «Российская империя»
23 X  ИТОГО
X  15 Мир кино «Ураган».
02 25 Сериал «Падшие ангелы».

ТВ-ЦЕМТР
10 X  Т/с «Голливудское сафари»
Ю 55 Смотрите на канале
11 X  М/ф «Дом. который построил Дкек»
11 15 М/ф «Маугли»
12 X  Московская неделя
13 X ,  16 X  22 X  Событие
18 15 «Полевая почте»
1845 Детектив «Возвращение «Святого 

Луки»
15 25 «Приглашает Борис Ноткин»
16 15 Погода ив неделю 
16 20 «21 кабинет*
16 X  М/ф «Машенька и медведь»
17 10 «Слушается депо»
18 X  М/ф «Мурзилка на спутнике»
18 20 «Попет мед «Гнездом глухаря».
18 55 Чемпионат ЕЪссии • Динамо» -

ЦСКА Трансляция со стадиона «Ди
намо»

21 X  Т/с «Миссия невыполнима» (США).
22 25 Прогноз погоды
22 X  Спортивный экспресс
23 00 «Момент истины»
23 45 Комедия «Личная жизнь королевы».

01 15 «Деликатесы».
01 45 Стопудовый хит
02 45 Х/ф «Малыш». (Франция).

ТВ-6
08 X  Боевик «Двойное подозрение»
10 X .  15 25. 20 35 Дорожный патруль
10 45 «Star Старт»
11.15 Фааон
11 X  «Шоу Бенни Хилле»
12 X  Интернет-программе «Сеть»
13 30 «Я знаю все».
14 30 «Все в сад!»
15 X  Кенон
15 X  Д/с «Самые громкие преступления

XX века» «Бойня а Джонстауне»
16 X  «Амба-ТВ»
17 20 «Формула здоровья»
17 X  «Вы • очевидец» с И. Усачевым
18 2 0 Т/с «Ненова 2 2 квадратных метра*
19 45 Катастрофы недели
20 X  «Веша музыка»
21 X  Х/ф «Жестокая справедливость» 
01 20 «Х-фвктор»
01 55 «С днем рождения. Диск-канал1» 

REN-TV
08 X  Музыкальный канал 
X  X  16 45 М/с «Еноты» (Канада)
X  X  М/с «Симпсон» (США».
X X  «1/52»
10 X  Боевик «Закусочная не колесах» 
12 X  Д/с «Анатомия катастрофы» ч 32
12 X  Т/с «Элли МакБил» (США).
13 X  Новости
13 45 Военная тайне
14 X  Х/ф «Свой среди чужих чужой сре

ди своих»

16 X  Параллели
16 15 М/с «Три медведя» (Испания).
17 45 Клуб «Белый поп утей*
18 15 «Зео*ы и смотри» боев»я «Чудо-по-

гмцейеюы» (Гоеоип триллер «Гра
н т а  святости». (Каиадв-США). кино- 
фантасмагормя «Ури Гвплер, экстра
сенс» (США-Изрвиль)

20 X  «Обозрение».
21 X  Боевик «Красный скорпион»
23 35 Футбольный курьер
23 X  Боевик «Отмщение». (США).
01 45 Ночной музыкальный канал

ТНТ
08 00 Д/с «Дети Ноя». 19 с
08 20 Т/с «Люди в штатском*. 23 с
X X .  19 X  «Из жизни женщины»
10 X  Игра «Пират-атака*
10 X  М/ф «Планета монстров». 13 с
11 X  Т/с «Индвба*. 20 с.
11 30 22 05 Т/с «Каменская»
12 X  Хит-парад на ТНТ
13 X  «Твлвкоктейль на троих»
13 X  Д/с «Дети Ноя» 19 с
14 X  Час Дискаееои
15 X  Европейская футбольная неделя
16 X  Т/с «Люди в штатском». 23 с.
17 X  Т/с «Повелитель зверей». 6 с
18 X  Антология юмора
19 25 «Глобальные новости*
19 X  Т/с «Диагноз убийство*
20 X  Титаны рестлинге не ТНТ
21 X  «Скрытой камерой»
23 20 Х/ф «Мертвая зона» (США)
01 40 «Глобальные новости»
01 45 «Для так. кому за полночь •

ACT
08 X  «Близкое - далекое»
X  X  «Сокровища мировой культуры»
08 45 13 20 15 X  Мультфильмы 
X  20 Кинематоговф XX Х/ф  «Загадок- f  

ныи п ассажио » <Польша»
11 X  «Благовест»
11 30 «Счастливого пути»*
11 45 Фильм • детям «Вы Петьку не

видели?»
12 50 «Вес приглашает В Назаров»
13 55. 01 55 Анонс недели
14 X  Театр на экране « Мнимый боль- .

НОИ» >
15 X  «Стар старт»
15.50.02 40«Ко»щвртповосхресе»*ям»
16 45 «Из жизни животных»
17 X  «Мы сибиряки»
17 25 «Гербы России» 4
17 40 Детектив «Бес в ребро»
19 X  Д/ф «Красные заезды»
20 X  «Волшебный микрофон*
20 25 «Сокровища мироеои культуры», ф
20 40 «Очевидное-невероятное*
21 10 Х/Ф «Софья Петровна»
22 45 «Репоотаж ни о чем*
23 X  «Ки о ф ф -хофф шоу»
23 X  «Геобы России*
23 45 Кинематограф XX Д/ф  «Загадоч

ный пассажир» Польша 
31 25 «Кинопанооама встречи!
02 X  « Благовест»
02 X  «Сокровища миооеои культурь * *
03 40 Театр на экране «Будьте здоооа»-»
05 X  «Мы сибиояки»
05 25 «Репоотаж ни о чем»
05 40 Х/ф « коьыссао погьщии оОаиияе-»
07 15 «Из жизни живот мы а »
07 X  «Джаз и на толью»
07 55 Анонс недели»
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В соответствии с Положением о порядке раскрытия информации о существенных фактах (событиях и 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента/эмиссионных ценных Г
бумаг (утвержденным постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 12 августа

Г ' •- -

1998 г. № 32) ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" доводит до сведения акционеров информацию о суще-
• - * * "I • » *' ф 1

ственных фактах, произошедших за период с 11.05.2000 г. по настоящее время. I

Информация о существенном факте (событии, действии), 
затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность 
эмитента

. »

О ткры тое акц и о нер н о е  о б щ еств о  "С л ав н еф ть -М еги о н н еф тегаз"
Место нахождения: Россия, 628685 , г. М егион, Х ан ты -М ан си й ски й  АО , ул. 

Кузьм ина, б/н
Код эмитента: 00149-А
Дата появления факта (события, действия): 11.05.2000
Код ф акта (события, действия): 1300149А 11052000

11 М АЯ С О С ТО Я Л О С Ь  З А С Е Д А Н И Е  С О В ЕТА  Д И Р Е К Т О Р О В
О АО  "С Л А В Н Е Ф Т Ь -М Е ГИ О Н Н Е Ф Т Е ГА З " (П Р О ТО КО Л  № 52)

Присутствовали:
Члены совета директоров:
1. Гуцериев Михаил Саф арбекович -  председатель совета директоров,
2. Баев Александр Васильевич,
3. Перевалов Дмитрий Сергеевич,
4. Хачатуров Данил Эдуардович,
5. Романов Дмитрий Вячеславович,
6. Игнатко Владимир Михайлович,
7. Грабовский Владимир Соломонович,
8. Мировский Игорь Владимирович.
Кворум для проведения заседания имеется.
По вопросу: О созыве годового общего собрания акционеров общества, ф ор

мировании повестки дня годового общего собрания акционеров, утверждении даты  
составления списков лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собра
нии акционеров общества на голосование вынесен следующий проект решения:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров 27 июня 2000 года в г. Мегионе.
2. Установить время начала проведения собрания -  13.00 часов (по местному 

времени), время начала и окончания регистрации -  с 11.00 до 12.45 часов (по 
местному времени).

Установить место проведения годового собрания акционеров -  Дом культуры
"Прометей".

Собрание проводится в соответствии с уставом общества, действующими рег
ламентами в форме совместного присутствия акционеров с предварительным на
правлением акционерам бюллетеней для заочного участия в собрании.

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) . Утверждение годового отчета общества по итогам деятельности за 1999  

финансовый год.
2 ) . Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков с учетом 

заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора.
3 ) . Распределение прибылей (убытков), полученных обществом в 1999 ф и

нансовом году.
4 )  . Определение размера и сроков выплаты дивидендов, выплачиваемых по 

акциям по итогам работы за 1999 финансовый год.
5 ) . О количественном составе членов совета директоров.
6 ) . Избрание членов совета директоров.
7 ) . Избрание президента -  председателя совета директоров общества.
8 ) . О количественном составе членов ревизионной комиссии.
9 )  . Избрание членов ревизионной комиссии.
10 ) . Утверждение независимого аудитора общества на 2000 финансовый год.
11) О внесении изменений и дополнений в устав общества.
4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в со

брании акционеров, -  11 мая 2000 года.
5. Утвердить перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня 

годового собрания акционеров, предоставляемых акционерам:
-  выписку из решения совета директоров общества по вопросу "О созыве го

дового собрания акционеров общества";
-  годовой отчет общества;
-  заклю чение ревизионной комиссии и независимого аудитора по результа

там проверки ф инансово-хозяйственной деятельности общ ества за 1999 ф инан
совый год;

-  сведения о кандидатах, предложенных акционерами для избрания в совет 
директоров и ревизионную комиссию общества;

-  проект изменений и дополнений устава общества;
-  проекты решений по вопросам повестки дня годового собрания акционеров, 

одобренные советом директоров общества.
6. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами (инф орма

цией) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в рабочие 
дни начиная с 26 мая 2000  года по следующим адресам:

-  Тю менская обл., г. Мегион, ул. Свободы, 40 (ЗАО "Сервис-Реестр";
-  г. Москва, пр. Вернадского, 29, ком. 503 (филиал ЗАО "Сервис-Реестр").
7. Направить акционерам в срок не позднее 26 мая 2000 года письменные 

уведомления о проведении годового собрания акционеров, а также бюллетени 
для голосования по вопросам повестки дня.

Письменные уведомления направляются акционерам заказными письмами или 
вручаются под роспись акционерам, являющимся работниками общества.

Ж

Утвердить текст письменного уведомления акционерам о проведении годово
го общего собрания акционеров согласно приложению.

8. Правлению в срок не позднее 26 мая 2 0 0 0  года обеспечить опубликование в 
газете "Коммерсант-Дейли" текст уведомления акционерам ОАО "Славнеф ть-Ме
гионнефтегаз".

9. Установить, что генеральный директор общества Игнатко В.М. несет персо
нальную ответственность за подготовку годового собрания акционеров.

Генеральному директору Игнатко В.М. в срок до 19 мая 2000 года.
-  издать приказ по организации подготовки к очередному годовому общему  

собранию акционеров;
-  обеспечить своевременную оплату услуг ЗАО "Сервис-Реестр" по подготов

ке и проведению годового общего собрания акционеров
Итоги голосования:
З А - 8 ;
П РО ТИ В  -  нет;
В О ЗД ЕРЖ А ЛС Я  -  нет.
Реш ение принято.
По вопросу: О годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убыт

ков общества за 1999 финансовый год с  учетом заключений ревизионной комис
сии и аудитора общества и проекте реш ений по данному вопросу на годовом об
щем собрании акционеров О АО  "Славнеф ть-М егионнеф тегаз" на голосование 
вынесен следующий проект решения:

1. Принять к сведению годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и 
убытков общества за 1999 год (Приложение №  1).

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии и аудитора общества 
(Приложение № 2).

2. Рекомендовать годовому общ ем у собранию акционеров ОАО "Славнефть- 
Мегионнефтегаз" утвердить проекты реш ений по вопросам 1 и 2 повестки дня го
дового общего собрания акционеров в следующей редакции:

По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет общ ества по итогам деятельности в 1999 ф инансо

вом году;
По второму вопросу:
Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков общества за 1999  

финансовой год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора общества.
Итоги голосования:
З А - 8 ;
П РО ТИ В  -  нет;
В О ЗД ЕРЖ А Л С Я  -  нет.
Реш ение принято.
По вопросу: О распределении прибылей (убытков), полученных обществом в 

1999 финансовом году и проекте реш ения по данному вопросу на годовом общем  
собрании акционеров общества.

О количественном составе соЕзета директоров общества и проекте решения  
по данному вопросу на годовом о65щем собрании акционеров на голосование вы
несены два проекта решения:

1. По предложению Грабовского В.С., Мировского И.В.
1. Принять к сведению предложенное распределение прибылей и убытков 

общества по итогам 1999 финансового года.
2. Рекомендовать годовому общ ем у собранию акционеров ОАО "Славнефть- 

Мегионнефтегаз" утвердить прое,»кты решений по 3 вопросу повестки дня годового 
общего собрания акционеров в следую щей редакции:

Утвердить следующее распределение прибыли, полученной обществом в 1999  
финансовом году:

-  всю нераспределенную прибыль отчетного года направить на выплату диви
дендов по обыкновенным и привилегированным акциям общества.

Итоги голосования:
З А - 2 ;  (Мировский И.В., Грабовский В .С .)
П РО ТИ В  -  6;
В О ЗД ЕРЖ А Л С Я  -  нет.
Реш ение не принято.
2. По предложению Гуцериева М .С.
1. Принять к сведению предложенное распределение прибылей и убытков об

щества по итогам 1999 финансового года.
2. Рекомендовать годовому общ ему собранию акционеров ОАО "Славнефть- 

Мегионнефтегаз" утвердить проекты решений по 3 вопросу повестки дня годового 
общего собрания акционеров, в следующей редакции:

Утвердить следующее распределение прибыли, полученной обществом в 1999  
финансовом году:

Нераспределенную прибыль отчетного года в сумме 1 213 108 тыс. руб. на
править на:

-  отчисление на образование резервного фонда -  60 655  тыс. руб.
-  отчисление на образование фонда накопления -  871 686 тыс. руб.
-  отчисление на образование фонда потребления -  242 676 тыс. руб.
-  отчисление на выплату дивидендов -  38 091 тыс. руб.
3. Генеральному директору ОАО "Славнефть-Мегионнеф тегаз" в недельный 

срок представить членам совета директоров Грабовскому В.С. и Мировскому И.В. 
расшифровку использования нераспределенной прибыли.

Итоги голосования:
З А - 6 ;
П РО ТИ В  -  2; (Мировский И.В., Грабовский В .С .)
В О ЗД ЕРЖ А Л С Я  -  нет.
Реш ение принято.
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По вопросу: Об определении размера и сроков выплаты дивидендов по акци
ям общества по итогам работы за 1999 финансовый год и проекте реш ения по 
данному вопросу на годовом общ ем собрании акционеров общества на голосова
ние вынесен проект решения:

Принять к сведению информацию о распределении суммы прибыли, выде
ленной на выплату дивидендов акционерам общества.

Одобрить следующий проект реш ения по данному вопросу повестки дня годо
вого общего собрания акционеров:

1 Выплатить акционерам общ ества в течение 2000  г. дивиденды по итогам  
работы за 1999 год по привилегированным акциям в размере 0 ,40  руб. на одну
акцию.

Выплатить акционерам общ ества в течение 2000 г. дивиденды по итогам ра
боты за 1999 год по обыкновенным акциям в размере 0 ,25  руб. на одну акцию. 

О бщ ая сумма дивидендов, подлеж ащ ая выплате акционерам , составляет
38 091 426  руб.

Итоги голосования:
З А - 8 ;
П РО ТИ В  -  нет;
В О ЗД Е Р Ж А Л С Я  -  нет.
Реш ение принято
По вопросу: О рассмотрении кандидатуры независимого аудитора общ ества  

на 2000  год и проекте реш ения по данному вопросу на годовом общ ем собрании  
акционеров общества на голосование вынесен следующий проект решения:

Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров О АО  "Слав
неф ть-Мегионнеф тегаз" кандидатуру независимого аудитора общ ества на 2000  
год -  Аудиторскую фирму "Прайс Уотерхаус Купере" в следующей редакции: 

Утвердить аудитором общ ества на 2000  год Аудиторскую фирму "Прайс Уотер
хаус Купере".

Итоги голосования:
З А - 8 ;
П РО ТИ В  -  нет;
В О ЗД Е Р Ж А Л С Я  -  нет.
Реш ение принято.
По вопросу: О количественном составе совета директоров общ ества и проек

те реш ения по данному вопросу на годовом общ ем собрании акционеров на голо
сование вынесены два проекта решения:

1. По предложению Грабовского В.С., Мировского И В.
Предложить годовому общ ему собранию акционеров ОАО "Славнеф ть-М еги

оннефтегаз" утвердить количественный состав совета директоров общ ества -  11
человек -  в следующей редакции:

Утвердить количественный состав совета директоров общ ества -  11 человек. 
Итоги голосования: .
ЗА -  2; (Мировский И.В., Грабовский В .С .)
П Р О Т И В - 6 ;
В О ЗД Е Р Ж А Л С Я  -  нет.
Реш ение не принято.
2. По предложению Гуцериева М .С.
Предложить годовому общ ему собранию акционеров ОАО "Славнеф ть-М еги

оннефтегаз" утвердить количественный состав совета директоров общ ества -  9 
человек -  в следующей редакции:

Утвердить количественный состав совета директоров общества -  9 человек. 
Итоги голосования:
З А - 6 ;
П РО ТИ В  - 2 ;  (Мировский И.В ., Грабовский В .С .)
В О ЗД Е Р Ж А Л С Я  -  нет.
Реш ение принято.
На голосование вынесен следующий проект решения:
Внести в бюллетени для голосования по выборам в совет директоров общ е

ства следующих лиц:
-  выдвинутых АО "НГК "Славнефть":
1. Гуцериева М ихаила Саф арбековича -  президента АО "НГК "Славнефть";
2. Баева Александра Васильевича -  и.о. старш его вице-президента АО "НГК

"Славнефть";
3. Игнатко Владимира Михайловича -  генерального директора ОАО "Слав

неф ть-Мегионнеф тегаз",
4. Романова Дмитрия Вячеславовича -  начальника департам ента АО "НГК  

"Славнефть", члена правления АО "НГК "Славнефть";
5. Перевалова Дмитрия Сергеевича -  вице-президента АО "НГК "Славнефть";
6. Хачатурова Д анила Эдуардовича -  старш его вице-президента АО "НГК

"Славнефть",
7. Саф ира Леонида Исааковича -  зам. начальника департамента АО "НГК Слав

нефть";
8. Сергейчика Валерия Игнатьевича -  начальника газового цеха О АО  "Слав

нефть-Мегионнеф тегаз";
-  выдвинутых компанией "S.L. Capital Services Limited":
9. Грабовского Владимира Соломоновича -  представителя компании "S.L. 

Capital Services Limited", советника президента ТНК;
10. Мировского Игоря Владимировича -  представителя компании "S.L. Capital 

Services Limited", зам. директора департам ента ТНК;
11. Ровинского Александра Борисовича -  представителя компании "S.L. Capital 

Services Limited", директора дерартам ента ТНК;
12. Шевчука Николая Петровича -  представителя компании "S.L. Capital Services 

Limited", директора департам ента ТНК.
Внести в бюллетени для голосования по выборам председателя совета ди

ректоров -  президента ОАО "Славнеф ть-Мегионнеф тегаз" следующих лиц:
-  выдвинутых АО "НГК "Славнефть"
Гуцериева М ихаила Саф арбековича -  президента АО "НГК "Славнефть";

-  выдвинутых компанией "S.L. Capital Services Limited"

Грабовского Владимира Соломоновича -  представителя компании "S.L. Capital 
Services Limited", советника президента ТНК.

Итоги голосования:
ЗА -  8;
П РО ТИ В  -  нет;
В О ЗД ЕРЖ А Л С Я  -  нет.
Реш ение принято.
По вопросу: О  количественном составе ревизионной комиссии общ ества и 

проекте решения по данному вопросу на годовом общ ем собрании акционеров на 
голосование вынесен следующий проект решения:

Предложить годовому общ ему собранию акционеров О АО  "Славнеф ть-М еги
оннефтегаз" утвердить количественный состав ревизионной комиссии общ ества -  
3 члена -  в следующей редакции:

Утвердить количественный состав ревизионной комиссии общества -  3 члена.
Включить в бюллетень для голосования по выборам членов ревизионной ко

миссии общества следующих кандидатов, выдвинутых акционерами общества:
1. Аникина Владимира Александровича -  начальника контрольно-ревизионно

го управления АО "НГК "Славнефть";
2. Буреева Алексея Валентиновича -  зам. главного бухгалтера АО "НГК "Слав

нефть";
3. Орду Павла Анатольевича -  начальника отдела бюджета и экономического  

анализа департамента экономики АО "НГК "Славнефть".
Итоги голосования:
З А - 8 ;
П РО ТИ В  -  нет;
В О ЗД ЕРЖ А Л С Я  -  нет.
Реш ение принято.
По вопросу: О внесении изменений и дополнений в устав общества и проекте 

решения по данному вопросу на годовом общ ем собрании акционеров на голосо
вание вынесен следующий проект решения:

Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО "Слав
нефть-Мегионнефтегаз" проект изменений и дополнений к уставу общества в сле
дующей редакции:

1. Дополнить п. 3.2. (Основные виды деятельности общ ества) устава общ е
ства подпунктом следующего содержания:

-  организация и проведение мероприятий оборонного характера по вопросам  
мобилизационной подготовки и мобилизации, гражданской обороны, по защ ите  
сведений, составляющих государственную тайну, предупреждению и ликвидации  
чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательными и иными норматив
ными правовыми актами Российской Федерации.

2. Утвердить следующие изменения в подпункте, касающемся деятельности по ока
занию услуг связи, п. 3.2. (Основные виды деятельности общества) устава общества:

Старая редакция:
-д ея тел ь н о сть  по оказанию услуг телеф онной, в том числе междугородной и 

международной связи, радиосвязи, в том числе спутниковой, радиорелейной и ра
диотелефонной.

Новая редакция -  деятельность по оказанию услуг связи.
3. Исключить из перечня основных видов деятельности общ ества (п. 3.2. уста

ва общ ества) подпункты, касающиеся морского и речного транспорта.
Итоги голосования:
З А - 8 ;
П Р О ТИ В  -  нет;
В О ЗД Е Р Ж А Л С Я  -  нет.
Реш ение принято.
По вопросу: О б утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на 

годовом общ ем собрании акционеров на голосование вынесен следующий проект 
решения:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем со
брании акционеров.

Итоги голосования:
З А - 8 ;
П РО ТИ В  -  нет;
В О ЗД Е Р Ж А Л С Я  -  нет.
Реш ение принято.

В.М. ИГНАТКО, генеральный директор 
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз ".

Информация о существенном факте (событии, действии), 
затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность 
эмитента

О АО  "С л ав н еф ть -М еги о н н еф тегаз"
М есто нахождения: Россия, 628685 , г. М егион , Х а н ты -М а н с и й с ки й  АО, ул. 

Кузьм ина, б/н
Код эмитента: 0 0 1 4 9 -А
Д ата появления ф акта (события, действия): 11 .05 .2000
Код ф акта (события, действия): 1 5 0 0 1 4 9 А 1 1052000

В соответствии с решением совета директоров О АО  "Славнефть-Мегионнефте
газ" (протокол №  52 от 11.05.2000 г.) датой составления списка лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании акционеров, является 11 мая 2000 года.

В.М. ИГНАТКО, генеральный директор 
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз".
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машина
I • Продаются ВАЗ-21099 и 
1 ВАЗ-2110, новые. Тел. в Ниж- 
j невартовске 14-97-25. (16-8). 
] • Продается мотоцикл "Урал" 
: на запчасти. Тел. 4-90-79 
• после 20.00. (З-З).
| • Продается ВАЗ-2109, 1988 
, Г .В .. в отличном состоянии.
' Тел. 3-54-14 после 18.00. (5-2) 
|  • Продается "Хонда-Аккорд" 
j 1993 г.в.. европейка, или ме

няется на ВАЗ 2110. 2111. 
1 Тел. 3-05-36.
■ • Продается ГАЗ-3110, июнь 
, 1999 г.в.. Д В С - 150 л.с., ГУР. 
j1 подогрев, цвет серый. Тел.
I 5-15-45.
[ • Продается ВАЗ 21043, 1994 

г.в.. цвет вишня, цена 40 тыс.
II руб. Торг уместен. Тел. 3-46-21.

квартиры
г • Семья из двух человек 
| (славяне) снимет одноком- 
* натную квартиру на длитель-
! ный срок. Порядок и свое

временную оплату гаранти- 
1 руем. 3-68-93. (2-1).

• Продается двухкомнатная 
квартира в деревянном фон
де (ленпроект) в районе 
магазина "Ю билейный". 
Тел. 3-23-38 после 16.00. (5-5)
• Срочно куплю однокомнат
ную квартиру в деревянном 
фонде. Тел. 3-83-79. (5-3)
• Продается двухкомнатная

! квартира в деревянном фон
де (ленпроект) в районе ма
газина "Уют". Тел. 3-31-82 с 
08.00 до 19.00.
• Меняется две 1-комнатные 
квартиры на 2-комнатную с 
доплатой. Тел. 3-95-49.

разное
I * Продается пианино "Вят

ка". Тел. 4-16-54.

• Продаются: пылесос "Гоб
лин" (Германия) в упаковке; 
дубленка жен. 48 размера, 
молодежная, б/у, в хоро
шем состоянии, недорого. 
Тел. 3-15-14.
* Продается шапка жен., нор
ка, б/у, в отличном состоя
нии. Тел. 3-12-53.
• Сдается капитальный гараж 
в ГК "Нефтяник" сроком на 6 
месяцев. Тел. 3-47-73 (2-2).
• Продаются зверьки: джун
гарские, золотистые и сирий
ские хомячки и морские 
свинки. Тел. 5-04-84 после

I 18.00.
• Контрольные, рефераты,

3 курсовые и дипломные ра- 
’ боты на всевозм ож ны е 

темы. Набор текста. Тел. 
3-47-61, 4-78-69. 4-90-79 
после 18.00.

j • Нашедших документы на 
имя Ким Валерия Югиевича 
просьба вернуть за возна
граждение. Тел. 4-70-55 пос
ле 17.00.
• Утеряна сумочка с доку
ментами на имя Хамидули- 
на Валерия Энвардовича. 

i Обратиться по тел. 3-06-90
( или 3-60-92. Вознагражде

ние гарантируется.
i__________________________

работа
УТТ-1 ОАО "СН-МНГ* на по
стоянную работу требуются:
-  Водители категории "В", 
"С". "Е";
-  Машинисты автомобиль
ных кранов 6 разряда;
-  Машинисты автогидроподъ
емника АГП-22 5 разряда;
-  Машинисты тракторного 
крана 6 разряда;
Трактористы К-701 5 и 6 раз
рядов;
-  Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования 4 и 5 разрядов,
-  Слесарь по ремонту авто
мобилей (ремонт двигателей 
внутреннего сгорания) 4 и 5 
разрядов;
-  Слесари по ремонту авто
мобилей со стажем работы
3 -  5 разрядов;
-  Фрезеровщик 5 разряда. 
Обращаться в отдел кад
ров УТТ-1 или по телефону
4- 75-53. (3-3).

Центральной базе произ
водственного обслужива
ния ОАО "СН-МНГ’ требует- | 
ся на постоянную работу : 
инженер-конструктор 1 ка- j 
тегории: образование выс- I 
шее, стаж работы в должно- £ 
сти инженера-конструктора 1 I 
категории не менее 3 лет. I 
Обращаться: ЦБПО ОАО | 
"СН-МНГ, отдел экономики и | 
управления персоналом. Те- I 
лефоны 4-76-70,4-73-58. (3-2) I

ОАО "Славнефть-Мегион- ? 
нефтегазгеология” требу- j 
ются: I
на постоянную работу: .
-  инженеры-строители с 
высшим образованием, стаж I 
работы не менее 5 лет; I
-  бурильщики разведочного J
бурения 6 разряда; I
-  помощники бурильщика 5 |
разряда; I
-  мотористы буровой уста -I
новки 5 разряда; I
-электромонтеры4-5разряда; J
-  слесари по ремонту бурово
го оборудования 4-5 разряда;
-  электрогазосварщики 4-5 |
разряда; I
-  вышкомонтажники -  2, 3, 4 I
разряда; I
-  водители всех категорий; I
-  машинисты ППУ 6 разряда;
-  стропальщики;
-  автослесари 4-5 разряда; I
-  медник-паяльщик; I
-  слесари и операторы ко
тельной.
на сезонную работу:
-  вальщики леса;
-  машинисты ГТТ, ДЭТ-250, 
ЛП-19, ТТ-4, Т-170, ЛП-65;
-  слесари и операторы ко- I
тельной. I
Справки по телефону отде
ла кадров 4-57-39. (3-1).

Выражаем огромную благодарность коллективу НГП-4 ОАО 
"СН-МНГ, Александру Александровичу Панарину, Александру 
Михайловичу Лукину за оказанную помощь в похоронах траги
чески погибшего Владислава Константиновича Трофимова.

Семья Михайловых.

Выражаем искреннюю благодарность администрации и все
му коллективу УТТ-1, лично начальнику УТТ-1 Н.Ф. Крылову, 
семьям Козицевых, Авдеевых, Григорьевых, Омельченко, ад
министрации и всему коллективу АТПпоВП, лично заместите
лю директора АТПпоВП В.А. Горожееву, всем родным, друзь
ям и близким за оказанную моральную и финансовую поддер
жку и разделившим боль утраты мужа и отца Михаила Нико
лаевича Хромова.

Жена, дети.

У в а ж а е м ы е  
д а м ы  и го с п о д а !

"Х и м ч и стка" У п р а в л е 
ния "Теплонеф ть" О А О  
"С Н -М Н Г "  п р и гл а ш а е т  
В а с  п о ч и с т и т ь  в е щ и  
о сен н е-зи м н его  ассо р 
т и м е н т а .  Н а ш е  п р е д 
п р и я т и е  р а с п о л а г а е т  
соврем енны м и хи м и ка
там и и пятновы водящ и
ми средствам и.

Ч а с ы  р а б о ты :
С понедельника до пят
ницы с 0 8 .0 0  до 18 .00  
П ереры в  
с 13 .00  до 14 .00  
С уббота  
с 0 9 .0 0  до 16 .00  
П ереры в  
с 13 .00  до 13.30  
В оскресенье -  
выходной

Т е л е ф о н  4 -7 0 -6 7 . (э-1).

ПИШУТ

Гэ моральному 
директору 

ОАО "СН-МНГ

Уважаемый Владимир 
Михайлович!

Большое спасибо Вам и 
многочисленному коллекти
ву акционерного общества 
за поздравление ко Дню не
фтяника. Дай Бог Вам здо
ровья и счастья и долгих 
лет жизни.

С уважением 
Анна Степановна ТРОПАРЧУК, 
Украина, Хмельницкая область.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Фамилия, имя 

Адрес________

Телефон Подпись

Отдел по подготовке  
и переподготовке кадров 

от всей душ и поздравляет  
с днем рождения  

СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ УРИХ.

Желаем быть всегда здоровой, 
Всегда улыбкой день встречать, 
Не знать обид, болезней, горя,
И никогда не унывать.

Поздравляем  
с днем рождения  

ВИКТОРА ИВАНОВИЧА 
ЛЕСИВЦИВ1

’ < УТ Т О З Ш & Л Я е м !

Что пожелать тебе -  
Любви, богатства, страсти?
От жизни каждый хочет своего 
Простого, человеческого счастья. 
Любви, здоровья и всего, всего!

Семья Незнамовых.

НАДЕЖ ДУ 3 А ГО РУЙ КО 
поздравляю т  с днем рож дения!

Всеми любимая, дорогая наша Надюшка! 
День рождения свой отмечая.
Мы по-разному смотрим вперед,
Для одних -  это радость большая,
Для других -  быстро время идет!
В этот праздничный день -  день рожденья 
Нет причины вздыхать и грустить, 
Отмечаем не дату старения,
А тот день, когда начали жить!!!

Твои любимые сестра Валентина, 
семьи Силка и Трубачева

Конкурс детских сочинений
“Ztcmofr ufr моей семмс

Х орош о известно, что без уваж ения к прош лом у нельзя построить будущ ее и достойно жить в насто 
ящ ем . О дна из самы х печальны х утрат наш его  времени -  это утрата уваж ения к лю дям труда, которые в 
очень нелегких условиях добы ваю т неф ть, строят дом а, учат д етей  и лечат стариков, одним словом, 
д елаю т все, чтобы, несм отря ни на какие потрясения, в стране продолж алась норм альная жизнь. И сто
рия лю дей труда -  это и есть история соврем енной России.

Хотя М егион по российским м еркам  е щ е  очень молод, он уж е и м еет право гордиться собственной  
историей. Э ту историю  начинали наш и ветераны -первопроходцы , и продолж аю т в новых условиях все 
жители города -  и неф тяники, и бю джетники. О чень важно, чтобы наш и дети  знали о том, как, чьими  
трудами и усилиями обж ивался суровый северны й край, строился и украш ал ся  тот город, который стал  
для них родным. А  для этого они должны  знать, какое участие в добы че больш ой сам отлорской неф ти  
приним аю т их родители и какой вклад в жизнь М егиона они вносят.

П о э то м у  р е д а к ц и я  н а ш е й  га зе ты  о б ъ я в л я е т  ко н ку р с  д е т с к и х  с о ч и н е н и й  "И с то р и я  м о ей  с е 
м ь и ". В ко н ку р с е  м о гу т  п р и н и м а т ь  у ч а с ти е  все д е ти  го р о д а , ко то р ы м  е щ е  не и с п о л н и л о с ь  12 лет.

Мы хотим вм есте написать свою биограф ию , биограф ию  наш его  города и ж дем  рассказов о том, как  
люди с самы х разны х концов Советского С ою за приехали на С евер  добы вать неф ть и строить достой
ную жизнь для своих д етей  и внуков. Уверены , что истории, рассказанны е наш им и детьм и, покаж ут  
жизнь М егиона с новой, неож иданной стороны, так, как е е  видят вним ательны е и непосредственны е  
детские глаза.

С о ч и н е н и я  м о ж н о  п р и н о с и т ь  п о  а д р е с у : ул . Н е ф тя н и к о в , 14, Ц е н тр  по  с в я з я м  с о б щ е с т в е н н о 
с ть ю  (в х о д  со  с т о р о н ы  ф у т б о л ь н о го  п о л я ) и л и  п р и с ы л а т ь  по а д р е с у : г. М е ги о н , О А О  "С л а в н е ф т ь -  
М е ги о н н е ф т е га з " , Ц е н тр  по с в я з я м  с о б щ е с т в е н н о с т ь ю  с п о м е тко й  "Н а  д е т с к и й  ко н ку р с " .

П о с л е д н и й  с р о к  с д а ч и  с о ч и н е н и й  -  15 д е к а б р я .

Л у ч ш и е  с о ч и н е н и я  б у д у т  о п у б л и к о в а н ы  в н а ш е й  газе те , п о б е д и т е л е й  ко н ку р с а  ж д у т  п р и зы
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