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И нф орм ационное 
управление Министер
ства РФ по налогам и 
сборам по Ханты-Ман
сийскому автономному 
округу сообщило о пе
ревы полнении плана 
‘ вступлении платежей 
а консолидированный 
бюджет. Всего за первое 
полугодие 2000 года в 
виде налогов и сборов 
мобилизовано 58 милли
ардов 591 миллион руб
лей. что в три с полови
ной раза больше, чем 
было собрано за шесть 
месяцев прошлого года.

Ц  ,4 За I полугодие теку
щего года Ханты-Ман
сийской окружной инс
пекцией совместно с 
налоговой полицией и 
органами внутренних 
дел проведено более 
четырех тысяч прове
рок юридических и по
рядка тридцати трех 
тысяч физических лиц. 
Об этом сообщает ИА 
"Югра-Информ". По ре
зультатам, с учетом 
штрафных санкций, в 
бюджеты доначислено 
свыше пятисот тысяч 
рублей. По сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года эта сумма 
возросла в пять раз.

В минувшую суббо- 
в Ханты-Мансийске 

состоялась окружная 
конф еренция общ е
ственно-политического 
движения "Единство", 
посвященная вопросам 
партийного строитель
ства. Делегаты практи-

^ески  единогласно прого- 
Ьсовали за преобразо

вание окружного движе
ния "Единство" в партию, 
утвердили состав членов 
окружного политсовета, 
исполнительного комите
та и контрольно-ревизи
онной комиссии.

Победители определены Вчера состоялось очередное 
заседание городской Думы

Как уже сообщалось в 
одном из номеров нашего 
еженедельника, в рамках 
празднования Дня нефтяни
ков между предприятиями 
акционерного общества 
“Славнефть-Мегионнефте
газ” и его структурными под
разделениями проводился 
смотр-конкурс на лучшее 
праздничное оформление 
административно-бытовых 
комплексов (АБК). Итоги 
конкурса среди цехов комис
сией были подведены нака
нуне праздника. Первое ме
сто по праву завоевал тре
тий нефтегазопромысел. 
Второе было присуждено 
нефтегазопромыслу № 6. А 
на третье вышел Цех подго
товки скважин к ремонту.

Призеры выявлялись по 
нескольким критериям. В

частности, оценивалось со
стояние закрепленной за 
АБК территории, ее озеле
нение, наличие имидж-ин
формации (символика пред
приятия, флаги), празднич
ного оформления, инфор
мации о жизни предприятия 
и др. По мнению членов ко
миссии, то что НГП-3 стал 
победителем конкурса, 
вполне закономерное явле
ние. Коллектив этого про
мысла бережно и с уваже
нием относится к истории 
своего цеха, ветеранам про
изводства, о чем лишний 
раз свидетельствуют стен
ды в коридорах АБК, расска
зывающие о производствен
ной деятельности, лучших 
работниках нефтегазопро- 
мысла. Причем информа
ция на стендах обновляет

ся постоянно, а не только в 
канун праздников. А к ны
нешнему празднику НГП-3 
готовился особо. Их макет 
буровой вышки был признан 
самым оригинальным укра
шением.

По предприятиям окон
чательные результаты кон
курса подводились на этой 
неделе. По итогам работы 
комиссии лидером призна
но Управление технологи
ческого транспорта № 2 
(УТТ-2), второе место при
суждено Авторемонтной 
базе (АРБ), а третье -  
У Г М .

Победителям будут вру
чены почетные дипломы и 
денежные премии: за пер
вое место -  50 тыс. руб, за 
второе -  30 тыс. руб., за тре
тье -  20 тыс. руб.

В начале заседания гла
ва администрации Анато
лий Чепайкин вручил депу
тату Григорию Тимаревско- 
му грамоту за активное уча
стие в общественной жизни 
и в связи с юбилеем горо
да. Кстати, заметил мэр, 
грамоты и соответствующие 
вознаграждения получили 
все депутаты.

Затем депутаты рас
смотрели целый ряд серьез
ных вопросов, касающихся 
жизнедеятельности горрда. 
В частности, речь шла об 
уточнении бюджета на вто
рое полугодие 2000 г., о про
ведении выборов на терри
тории муниципального об
разования г. Мегион, о целе
вой городской программе по 
противодействию злоупот

реблению наркотиками и их 
незаконному обороту. Кроме 
того, на заседании была 
заслушана информация о 
подготовке города к зиме, 
принят в первом чтении рег
ламент работы городской 
Думы.

Правда, рассмотрение 
вопросов повестки дня про
ходило при отсутствии кво
рума, на заседании присут
ствовало пять депутатов из 
девяти. Как выразился пред
седательствующий глава 
городской администрации, 
Дума работала в режиме об- 
суждения. Окончатель
ные выводы по принятию 
решений будут сделаны 
после заочного опроса от
сутствующих по уважитель
ной причине депутатов.

День Мегиона 
в Ханты-Мансийске

В преддверии 70-летнего юбилея со дня образования 
ХМ АО с января по декабрь 2000 года в Ханты-Мансий
ске проводятся Дни городов и районов под девизом 
"Округ на рубеже веков". Цель этой акции -  показать 
красоту и богатство Югорской земли, историю нашего 
края, его городов и сел.

16 сентября в рамках 
акции "Округ на рубеже ве
ков" будет проводиться 
День города Мегиона. От
кроет это мероприятие выс
тавка промышленной про
дукции "Мегиону -  20 лет", 
на которой будут представ
лены экспозиции ведущих 
предприятий нашего города: 
ОАО "СН-МНГ" и ОАО "СН- 
МНГГ". В работе выставки 
примут участие коллективы 
мегионского пивзавода, го
стиницы "Адрия" и СОК 
"Жемчужина".

Кроме того, состоится 
выставка работ художников 
и мастеров декоративно- 
прикладного искусства. В

ходе литературно-поэтичес
кой конференции о своем 
творчестве расскажут писа
тели нашего города.

О том как в Мегионе ре
шаются социальные и эко
номические проблемы, раз
вивается промышленность, 
представители официаль
ной делегации расскажут в 
ходе пресс-конференции.

Завершением дня горо
да станет концерт художе
ственного коллектива "Вдох
новение" в двух отделениях. 
В первом отделении прозву
чит духовная музыка, а во 
втором состоится премьера 
спектакля "Женской долюш
ки ключи".

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ЛАЗАРЕВ -  плотник пятого 
разряда управления 
’Теплонефть".
На базе отдыха "Таежное 
озеро" его все уважительно 
называют "Василии". И если 
познакомиться поближе, 
станет понятно, почему и за 
что к нему такое отношение. 
Человек старой закалки, с 
категоричным неприятием 
халтуры и особым уже, 
пожалуй, многими 
подзабытым отношением к 
труду он может практически 
все. Про таких обычно говорят 
"золотые руки". За какое бы 
дело Николай Васильевич ни 
брался -  за плотницкое ли, за 
столярное или слесарное-  
все получается ладно и 
аккуратно. А директор базы 
отдыха вполне серьезно 
утверждает, что, несмотря на 
солидный возраст, в работе он 
запросто даст форы коллегам 
помоложе.

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ "МНГ" I

К концу года будет добыто 12 млн 100 тыс. тонн нефти
6 августа состоялось расш иренное ежеме
сячное совещ ание при генеральном д ирек
торе ОАО "СН-МНГ", в котором приняли 
участие вице-президенты  НГК "С лавнеф ть" 
Станислав Таслицкии и Сергей Бахер.

Поздравив собравшихся 
Отошедшими праздниками, 
_ адимир Игнатко сообщил, 
что в акционерном обществе 
работает группа специалис
тов из "Славнефти", прора
батывается вопрос оконча
ния нынешнего года и биз
нес-план следующего. Руко
водство компании, понимая 
всю сложность поставлен
ной перед нашим предприя
тием задачи по добыче не
фти. приняло практически

все разработанные ОАО 
программы по капитальному 
строительству, производству, 
отметил генеральный дирек
тор. В свою очередь нефтя
ники "Славнефть-Мегион
нефтегаза" прилагают все 
усилия для выполнения взя
тых обязательств. На сегод
няшний день суточная добы
ча нефти по объединению 
составила 33 300 тонн. При 
таком уровне добычи к кон
цу года ОАО подойдет к циф

ре 12 млн 100 тыс. тонн. За
щита бизнес-плана ОАО 
"СН-МНГ' на 2001 год состо
ится на октябрьском совете 
директоров в Москве.

Далее на совещании 
была проанализирована 
работа нефтегазопромыс- 
лов и предприятий за про
шедший месяц, причем осо
бое внимание уделялось 
качеству работы бригад ка
питального и подземного 
ремонта скважин. Благода
ря присутствию на заседа
нии руководителей из ком
пании многие производ
ственные проблемы реша
лись тут же. В частности, 
много вопросов вызвала 
работа недавно созданной

строительной компании 
"Славнефть-Строй". Ста
нислав Таслицкий, внима
тельно выслушав все пре
тензии, заверил собравших
ся, что все замечания и 
предложения будут учтены. 
Новой компании переданы 
значительные объемы стро
ительства, тогда как числен
ность работающих осталась 
на прежнем уровне, пояснил 
вице-президент. Но уже в 
сентябре они постараются 
войти в нормальный режим.

Также компания помо
жет ОАО решить проблему 
диагностики старых трубо
проводов и резервуаров. По 
словам вице-президента, 
сегодня на нефтеперераба

тывающих заводах компа
нии с успехом применяется 
технология, позволяющая, 
не вскрывая трубопровод, 
делать диагностику состоя
ния трубы и стенок резерву
ара с точностью до 10 мм.

На совещании были зат
ронуты вопросы работы 
Службы безопасности. От
мечен положительный факт: 
в августе не было зафикси
ровано ни одного случая хи
щения собственности пред
приятия работниками ОАО. 
Уменьшилось количество 
краж цветного металла, но 
при этом резко увеличились 
случаи слива горючего. В 
этом направлении СБ прово
дится серьезная работа.

В заключение Влади
мир Игнатко поблагодарил 
от лица всех нефтяников 
"Мегионнефтегаза" Станис
лава Таслицкого за опера
тивную работу в социаль
ном строительстве. Мегион- 
цы тому свидетели как стре- 
мительно закладываются 
новые дома в городе, ведут
ся работы по возведению 
храма, расширению базы 
отдыха "Таежное озеро". На 
"Таежном", заметил Игнатко, 
будет единственная в на
шем регионе база по горно
лыжному спорту, уже закуп
лено специальное подъем
ное оборудование.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.
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Нефтяники 
подсчитали 

свои потребности

Потребность нефтега
зодобывающих компаний 
России в инвестициях оце
нивается в S20 млрд в год, 
заявил заместитель мини
стра энергетики Валерий 
Гарипов, принявший учас
тие в открывшейся в среду 
в Казани научно-практичес
кой конференции «Новые 
идеи в поиске, разведке и 
разработке месторожде
ний». По его словам, до кон
ца текущего года должна 
быть готова основная нор
мативная база по СРП, ко
торая позволила бы улуч
шить инвестиционный кли
мат в России. Гарипов отме
тил, что инвестиции в пер
вую очередь требуются для 
поиска новых месторожде
ний в нефтяных провин
циях. В числе таковых он 
назвал Сахалин, где ресур
сы нефти составляют не 
менее 6 млрд т, а сумма не
обходимых инвестиций на 
первом этапе оценивается в 
S25 млрд, а также Ханты- 
Мансийский и Ненецкий ав
тономные округа. Архан
гельскую область, Красно
ярский край, Иркутскую об
ласть, Якутию, шельфы Ба
ренцева и Каспийского мо
рей. Замминистра подчерк
нул, что в последние 35 лет 
в стране не осваивались 
новые регионы добычи.

"Итперфакс-Л ФИ ".

Торговая сеть 
расширяется АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Так уж сложилось, что тратить свою заработную 
плату большинство мегионцев предпочитает в 
Нижневартовске. И это неудивительно, ведь в рай
онном центре к услугам покупателей (в отличие от 
нашего города) широкий спектр разнообразных 
магазинов, в том числе мелкооптовых, а также 
пользующийся наибольшей популярностью рынок 
"Сибирский балаган". Согласно подсчетам, произ
веденным специалистами торгового отдела адми
нистрации г. Мегиона и экономистами ОАО "Слав
нефть-Мегионнефтегаз", ежемесячно мегионцы 
тратят в Нижневартовске около 40 -  50 миллионов 
рублей, тем самым содействуя пополнению бюд
жета этого города. То есть мы с вами вносим свой 
немалый вклад в развитие нашего ближайшего со
седа в ущерб своему городу. Однако уже в ближай
шее время ситуация может в корне измениться. Об 
этом в интервью с начальником Торгово-промыш
ленного предприятия ОАО "СН-МНГ" Александром 
Леонидовичем Соловьевым.

В скором времени на этом месте 
будет открыт современный 
торговый комплекс

-  Согласитесь, вряд ли 
можно назвать нормальной 
ситуацию, когда большая 
часть жителей нашего горо
да вынуждена регулярно ез
дить за покупками в Нижне
вартовск. Очевидно, что в 
Мегионе необходимо разви
вать сферу торговли, и про
изводственные мощности 
нашего предприятия позво
ляют принять в этом самое

активное участие. Генераль
ный директор ОАО “Слав
неф ть-М егионнеф тегаз” 
Владимир Михайлович Иг- 
натко поставил перед нами 
задачу создать сеть магази
нов ТПП, отвечающую всем 
нормам современного по
требительского рынка. К со
жалению, в настоящее вре
мя имеющихся в нашем рас
поряжении торговых площа

дей недостаточно для реа
лизации данной задачи, но 
уже в ближайшее время эта 
проблема решится. С этой 
целью “Мегионнефтегазом" 
приобретен магазин “Тере
мок”, в котором будет сделан 
капитальный ремонт, уста
новлено современное обо
рудование. По окончании 
этих работ строители присту
пят к ремонту магазина "Вес
на”, который уже давно нуж
дается в реконструкции, так 
как не соответствует требо
ваниям сегодняшнего дня и 
представляет собой образец 
типично “советского” магази
на в самом негативном пони
мании этого слова. К приме
ру, складские помещения в

“Весне” почти в два раза 
больше, чем сам торговый 
зал. Новый персонал при
влекать мы пока не планиру
ем, работать здесь будут 
продавцы, уже имеющиеся в 
нашем штате, но вот требо
вания, предъявляемые к их 
работе, претерпят суще
ственные изменения.

Кроме того, четыре на
ших склада уже к первому 
полугодию 2001 года мы пе
реоборудуем под торговый 
комплекс с самым широким 
ассортиментом товаров: от 
продуктов питания до 
стройматериалов. Отмечу, 
что эту идею поддержал и 
вице-президент НГК “Слав
нефть” по капитальному
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строительству Станислав 
Яковлевич Таслицкий. i

И еще одна приятЛая 
новость, которая, я увере 
привлечет покупател 
наши магазины -  рукоорд- 
ство ОАО “СН-МНГ1, идугна- 
встречу пожеланиям работ
ников “Мегионнефтегаза", 
вводит 5-процентную скид
ку на приобретение товаров 
в сети магазинов ТПП вла
дельцам пластиковых кар
точек банка “Югра".

-  Вы упомянули о но- 
вых требованиях, кото
ры е будет е п р е д ъ я в 
лят ь к своим работ ни
кам. Расскажите об этом 
подробнее.

-  К сожалению, мне не
редко приходилось слышать 
нарекания в адрес наших 
продавцов, жалобы на их гру
бость и невнимательность 
Причина этого, на мой 
не только в их низкой культу 
ре, но и в том, что они мате
риально незаинтересованы в 
привлечении большего числа 
покупателей. Теперь размер 
заработной платы продавцов 
будет зависеть от выполне
ния ими плана, но, конечно, 
с учетом наполнения ассор
тимента. С теми, кто не смо
жет перестроиться, мы бу/^ф 
вынуждены расстаться. Ь 
уверен, что коллектив ТПП 
способен работать с учетом 
современных требований, и 
наша торговая сеть сможет 
выдержать самую жесткую 
конкуренцию.

Елена У САНОВ А.

КОМПАНИЯ

Делегация АО "НГК "Славнефть" с участием вице- 
президента компании Николая Дюрика и главного ис
полнительного директора АО "Славнефть-Ярослав
нефтеоргсинтез" (ЯНОС входит в состав компании) 
Евгения Заяшникова посетила столицу Японии -  го
род Токио. Цель официального визита делегации ком
пании -  решение оперативных вопросов контракта меж
ду ЯНОСом и консорциумом "Тиссен-Мицуи" по реконст
рукции завода в рамках кредита Японского банка между
народного сотрудничества (ЯБМС).

2 сентября с.г. в ходе переговоров с руководством ком
пании "Мицуи", обеспечивающей поставки оборудования 
российским предприятиям в рамках кредитной линии 
ЯБМС, вице-премьер Правительства РФ Виктор Христен
ко отметил кредит, предоставляемый для реконструкции 
ЯНОСа как проект, наиболее готовый к реализации. По 
словам В. Христенко, доработка всех вопросов по данно
му кредиту должна быть завершена до конца 2000 года.

На совещании представители "Славнефти" еще раз 
подтвердили техническую и экономическую целесообраз
ность реализации проекта реконструкции завода с при
влечением кредита ЯБМС.

Напомним, что поручителем по указанному кредиту 
I на данный момент выступает НГК "Славнефть". Решение 

об этом было принято на собрании акционеров компании 
30 июня и было закреплено распоряжением Правитель
ства РФ от 17 августа № 1145 (О замене поручителя по 
кредиту). Ранее поручителем по кредиту выступала ад
министрация Ярославской области, однако отсутствие у 
администрации области финансовой возможности гаран
тировать возврат кредитных средств, привело к замене 
поручителя. Для проверки состоятельности "Славнефти" 
как поручителя Внешэкономбанком по поручению Мин
фина РФ была проведена ревизия ее финансового со
стояния, на основании которой было сделано положитель
ное заключение.

Как заявил вице-лрезидент "НГК "Славнефть" Андрей 
Шторх, руководство компании "Славнефть" будет оказывать 
проверяющим полное содействие и рассчитывает, что ре
зультаты проверки станут очередным подтверждением 
эффективности управления АО "НГК "Славнефть", главным 
акционером которого является Российское государство.

В АО "НГК "Славнефть" началась плановая про
верка Счетной палаты Российской Федерации. Про
веркой, которая осуществляется под общим контролем 
аудитора Счетной палаты Михаила Бесхмельницына, ру
ководит начальник инспекции Счетной палаты РВ Юрий 
Цветков.

Представителям Счетной палаты предстоит проверить 
"эффективность и целесообразность использования фе
деральной собственности АО "Нефтегазовая компания 
"Славнефть", ее дочерних и зависимых обществ в 1999 
году и в первом полугодии 2000 года, а также экспертизу 
проекта реконструкции АО "Славнефть-Ярославнефтеорг
синтез", на финансирование которого используются сред
ства федерального бюджета".

Российское ООО "Научно-производственная компа
ния "Кедр-98" победило в тендере на изготовление обо
рудования реакторно-регенераторного блока установ
ки каталитического крекинга Мозырского НПЗ (Респуб
лика Беларусь). Оборудование будет изготовляться в те
чение года на машиностроительном заводе в Пензе. Пред
приятие "Кедр-98" имеет значительный опыт изготовления 
и монтажа технологического оборудования. В частности, 
"Кедр-98" работает над заказами Хабаровского и ряда дру
гих нефтеперерабатывающих заводов.

В настоящее время идет подготовка контракта на из
готовление, поставку и монтаж технологического обору
дования. Сложность этого контракта в том, что окончатель
ное изготовление оборудования будет производиться уже 
на строительной площадке завода. "Кедр-98" берется сво
ими силами осуществить качественную сборку крупнотон
нажного оборудования, его подъем и установку в соответ
ствии с проектом, а также провести его гарантийное ис
пытание.

Выбор потенциальных поставщиков-изготовителей дру
гого оборудования для комплектации установки каталити
ческого крекинга будет также производиться на тендерной 
основе. В конкурсе примут участие как белорусские, так и 
российские предприятия.

Напомним, что строительство установки каталитичес
кого крекинга проходит в рамках реализации 4-го этапа ре
конструкции НПЗ, на проведение которого "Славнефть" в 
2000 году намерена направить из собственных средств до 
$10 млн. На данный момент более $3,5 млн из указанной 
суммы уже перечислены. Кроме этого, в стадии подписа
ния находятся соглашения с рядом западных банков о при
влечении кредита под реконструкцию на общую сумму око
ло $40 млн.

ров с 10 до 7 человек. За это предложение проголосова
ло большинство участников собрания. В избранный за
тем состав совета директоров вошли исключительно пред
ставители менеджмента ЯНОСа и АО "НГК "Славнефть", 
набравшие по 8 -  9 процентов голосов акционеров. Выд
вигавшиеся от оффшорных компаний, владеющих акция
ми ЯНОСа, в качестве кандидатов в состав совета дирек
торов завода представители менеджмента АО "ТИК", на
брали не более 2 процентов голосов и не прошли в со
став совета директоров.

Арбитражный суд Ярославской области во втор
ник признал законным решение годового собрания ак
ционеров ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" 
(ЯНОС), состоявшегося 6 июня с.г., об избрании сове
та директоров предприятия в количестве 7 человек. 
Таким образом, суд отклонил обвинения иностранных ми
норитарных акционеров ЯНОСа, фактически представля
ющих интересы АО "Тюменская нефтяная компания", в не
законности процедуры избрания нового состава совета ди
ректоров.

Как ранее сообщалось, на собрании акционеров ЯНОСа 
было принято решение сократить состав совета директо-

Компания "Славнефть" выступила генеральным 
спонсором Первого международного спортивного фе
стиваля воздухоплавания "Калуга-2000", который от
крылся сегодня в Калуге, на родине К. Циолковского.

Во время фестиваля 12 аэростатов и дирижабль под
нимутся в небо, где выполнят показательные полеты. По 
мнению его организаторов, это мероприятие знаменует 
возросший интерес к развитию современного воздухопла
вания не только в России, но и во всем мире, открываем 
новые перспективы использования летательных аппара
тов в транспорте и промышленности. "Славнефть" про
являет большой интерес к начавшейся недавно в России 
разработке проекта К. Циолковского по. созданию боль-' 
шегрузных многоцелевых дирижаблей, способных пере,- 
возить грузы до 180 тонн весом.

Интерес "Славнефти" к воздухоплавательным аппа
ратам впервые возник в конце июня, когда компания за
пустила рекламный дирижабль над главным офисом сво
его главного конкурента -  ТНК.

В последнее время в Калужской области были силь
ны позиции Тюменской нефтяной компании (ТНК), моно
полизировавшей практически весь сбыт нефтепродуктов 
в данном регионе. Теперь "Славнефть" включила эту об
ласть, расположенную в полутора часах езды от Москвы, 
в сферу своих стратегических интересов. Так, 10 дней 
назад открылась первая в Калужской области заправоч
ная станция "Славнефти", а до конца этого года компа
ния планирует открыть в области еще три АЗС.

По словам вице-президента НГК "Славнефть" Андрея 
Шторха, "калужане должны увидеть альтернативу, срав
нить качество топлива, поступающего с Рязанского заво
да, с продукцией, произведенной на Ярославском НИЗ'! 
Мы надеемся, отмечает он, что сочетание высокого каче
ства наших бензинов с разумной ценовой политикой, при
ведет к тому, что сотни калужских автомобилистов станут 
постоянными клиентами современных автозаправочных 
комплексов компании.

Компания уделяет большое значение развитию соб
ственной сбытовой сети. Так, за последние несколько 
месяцев количество АЗС, реализующих топливо "Слав
нефти", увеличилось с 200 до 480.

Пресс-служба АО "НГК "Славнефть".
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Дороги в Западной Сибири 
строятся по европейским
стандартам
Еще каких-то тридцать лет назад быстро переехать из одного 
населенного пункта в другой в Западной Сибири можно было 
только при помощи вертолета. Практически полное отсутствие 
дорог делало необъятные просторы северного края непро
ходимыми и увеличивало расстояния между его городами и 
поселками. Сейчас ситуация в корне изменилась. И те, кто при
езжает на Север с так называемой "большой земли", с удив
лением отмечают, что дороги здесь не только не хуже, но кое- 
где даже лучше, чем в центральных регионах России.

ОАО "СЬавнеф ть-М егион- 
_»ефтегаз" является одним из ве
дущих нефтедобывающих пред
приятий в Западно-Сибирском 
регионе. Причем лидирующие 
позиции оно занимает не только 
в своей основной сфере деятель
ности Так. Специализированное 
управление ОАО "СН-МНГ". в чьи 
функции входит строительство 
кустовых оснований под бурение 
нефтяных скважин, а также стро
ительство и содержание грунтово- 
лежневых дорог, автозимников и 
ледовых переправ, с конца 80-х 
годов активно осваивает такую 
сферу деятельности как асфаль
тирование автодорог, их текущий 
и капитальный ремонт. Для вы
полнения всех этих работ у Спец- 
управления (СУ) есть вся необхо
димая техника. В настоящее вре
мя СУ располагает дорожно-стро
ительной техникой производства 
немецких фирм "Фегеле" и "Бо- 
маг", ремонтными базами. Кроме 
того, приобретение двух асфаль
тобетонных установок "АММАНН- 
160" и "АММАНН-240" с общей 
производительностью 400 тонн 
смеси в час позволяет выпускать 
асфальтобетонную смесь, соот
ветствующую лучшим зарубежным

требованиям. Ас 1997 года на этих 
установках налажено производ
ство всех необходимых марок ас
фальтобетонной смеси. Это чер
ный щебень, пористый крупнозер
нистый и мелкозернистый асфаль
тобетон, плотный мелкозернистый 
асфальтобетон, асфальтобетон на 
полимерной основе, а также вяз
кий битум для обработки поверх
ности основания перед укладкой 
асфальтобетонной смеси.

Постоянное совершенствова
ние применяемых технологий -  
основное условие, позволяющее 
выдержать жесткую конкуренцию. 
Причем без помощи науки в наше 
время с этой задачей не справить
ся. Поэтому с 1996 года Спец- 
управление сотрудничает с ООО 
"Строительная лаборатория" (г. 
Томск) с целью эффективного 
внедрения новых технологий и на
учных разработок по улучшению 
качества эксплуатационных пока
зателей и увеличению межремон
тных сроков службы автодорог. 
Умение идти в ногу со временем, 
стабильное качество работ, вы
полнение договорных обяза
тельств -  вот слагаемые успеха и 
авторитета коллектива СУ ОАО 
"СН-МНГ". Среди постоянных за

казчиков управления исполни
тельная дирекция реконструкции 
аэропорта "Нижневартовск". Кста
ти, реконструкция взлетно-поса
дочной полосы, привокзальной 
площади и площадки аэропорта -  
предмет особой гордости дорож
ников "Мегионнефтегаза". Данная 
работа выполнялась совместно с 
хорватской фирмой "Путеви". На 
этом объекте впервые применя
лась специальная стеклополи
мерная сетка, способствующая 
уменьшению образования тре
щин. Она же использовалась и 
при проведении реконструкции 
автодороги "Мегион -  Высокий" в 
1997 году. Также среди перспек
тивных технологий следует отме
тить и применение устройства 
трещинопрерывающего слоя из 
специальной асфальтобетонной 
смеси на автодороге "Лангепас -  
Ульт-Ягун" в 1999 году.

Растущее число заказчиков (а 
среди них администрации городов 
Мегиона и Лангепаса, ОАО "Лан-

гепаснефтегаз", ЗАО "Самотлор- 
стройтранс") и сданных объектов 
как нельзя лучше свидетельству
ют о результатах деятельности 
Специализированного управле
ния. В прошлом году это предпри
ятие заслужило самую высокую 
оценку и со стороны дорожного 
департамента Ханты-Мансийско
го автономного округа. По итогам 
конкурса на лучший участок ре
монта территориальных автомо
бильных дорог среди подрядных 
организаций СУ было объявлено 
победителем. В настоящее время 
Спецуправление является самой 
крупной подрядной организацией 
Нижневартовской региональной 
дирекции дорожного департамен
та и, как признают эксперты этой 
организации, лидером по каче
ству и объемам устройства ас
фальтобетонного покрытия в на
шем регионе. Столь высокое при
знание вовсе не повод для того, 
чтобы дорожники "Мегионнефте
газа" могли почивать на лаврах.

Напротив, это стимул для даль
нейшего развития, тем более что 
совершенствование техники и 
технологии -  процесс непрерыв
ный. Одно из последних новшеств 
(для уменьшения трещин на по
крытии) -  применение щебеноч
но-мастичного асфальтобетона. 
Для того чтобы обеспечить его 
внедрение, прорабатывается воп
рос о приобретении целлюлозно
го гранулата и навесного оборудо
вания на вальцевые катки произ
водства фирмы "Бомаг". Данная 
технология будет использована в 
сезоне 2001 года.

За последние три года Специ- 
ализированным управлением 
ОАО "Славнефть-Мегионнефте
газ" построено 183,1 км автомо
бильных дорог. География дея
тельности дорожников "Мегион
нефтегаза" простирается по все
му Нижневартовскому району и 
включает в себя такие города, как 
Мегион, Лангепас, Излучинск, По- 
качи. Нет нужды повторять, сколь 
важна для жителей небольших 
деревень и поселков хорошая до
рога, позволяющая быстро доб
раться до районного центра. Вы
сококачественное медицинское 
обслуживание, достижения куль
туры. наконец, магазины и рынки, 
которыми изобилуют большие го
рода. -  все это стало доступным 
для тех, кто живет на Покуре, 
Вате, Агане и Ульт-Ягуне.

ОАО "Славнефть-Мегион
нефтегаз" -  градообразующее 
предприятие. Потому неудиви
тельно, что Спецуправление как 
одно из его подразделений актив
но работает и в Мегионе. Всего в 
период с 1996 года выполненный 
объем работ составил 314 т/м2 
(включая пос. Высокий).

В заключение отметим, что 
применение современных техно
логий. своевременное и каче
ственное выполнение работ по
зволит Специализированному уп
равлению ОАО "СН-МНГ" и в 
дальнейшем оставаться предпри
ятием, занимающим лидирующие 
позиции в своей отрасли.

Елена УСАНОВА.

"Противотанковая" блокада
Похоже, что конфликт, разгоревшийся между "Тю
менской нефтяной компанией" и "Славнефтью" в 
начале лета и доставивший немало удовольствия 
любопытной публике, входит в стадию завершения. 
Во всяком случае за последние полтора месяца си
туация не имела интригующего развития, что озна
чает временный отказ ТНК от наполеоновских пла
нов в отношении "Славнефти" и ее "дочек".

На днях Счетная палата 
начала проверку финансо
вого состояния "Славнефти". 
Проверка, инициированная, 
по всей видимости, против
никами госкомпании, может 
сыграть "Славнефти" непло
хую службу -  государство 
всерьез испугалось проде
шевить при продаже пакета 
акций компании, назначен
ной на следующий год. Если 
проверка подтвердит инвес- 
.иционную привлекатель
ность "Славнефти" и пред
приятий. входящих в ее раз
ветвленную производствен
ную структуру, то стоимость 
госпакета может значитель
но возрасти. Отсюда следу
ет, что ТНК, весьма рассчи
тывающей на такую покупку, 
придется участвовать в аук

ционе на других условиях. 
Если, конечно, денег хватит.

Весьма неудачный ход с 
их стороны,так как следую
щим объектом внимания 
Счетной палаты из-за при
людного "бодания" двух ком
паний должна стать сама 
ТНК. А вот в этом ей можно 
только посочувствовать: ус
ловия инвестиционного кон
курса по продаже 49 % ак
ций компании до сих пор ее 
акционерами не выполне
ны. И несмотря на уже сра
ботавший в отношении них 
принцип "сначала стулья, 
потом деньги", может полу
читься, что "стулья"-то отни
мут. И тогда ТНК придется 
вновь вернуться в ряды го
сударственных компаний, 
только вот готовы ли к это
му ее акционеры, уже при

выкшие самостоятельно 
"рулить" в компании?

Скорее всего, не готовы. 
Более того, если предоста
вится такая возможность, 
"танкисты" не отказались бы 
похозяйничать и на чужой 
территории. Однако в после
днее время и на этом попри
ще их также постигают 
сплошные неудачи. Показав 
свою заинтересованность по 
отношению к СИДАНКО, ТНК 
была поставлена на место 
западным акционером этой 
компании, заставившим ее 
вернуть обратно акции "Чер
ногорнефти". После провала 
попытки создать суперхол
динг за счет присоединения 
к себе предприятий СИДАН
КО ТН[< обратила внимание 
на "Славнефть" (напомним, 
что крупный госпакет акций 
этой компании должен был 
выставляться на продажу в 
этом году). Скупив по дешев
ке через подставных лиц 
блокирующие пакеты акций 
"дочек" "Славнефти" и не
значительный пакет голов
ной компании, акционеры 
ТНК уже праздновали побе
ду. До виктории осталось

сделать один шаг: за бесце
нок докупить недостающий 
до блокирующего пакет ак
ций "Славнефти" (тот самый 
госпакет -  19,68 %), тем бо
лее что "танкистам" не зани
мать опыта подобных сделок 
на примере покупки соб
ственной же компании.

Однако грандиозным 
планам не суждено сбыть
ся. Кандидаты от оффшор
ных компаний, представля
ющих интересы ТНК, не по
пали в советы директоров 
ни одной из "дочек" "Слав
нефти". При этом, как нео
днократно уже смогли убе
диться "танкисты", закон 
полностью поддерживает 
данное решение акционе
ров "Славнефти" и входя
щих в нее предприятий.

Свое возмущение невы
годной ей ситуацией ТНК 
выразила посредством мно
гочисленных исков, целью 
которых было доказать не
правомочность проведения 
собрания акционеров на 
дочерних предприятиях 
"Славнефти", где они были 
отстранены от участия в их 
управлении. Любопытно,

что, судя по подбору истцов, 
сильнее других обиду почув
ствовали "оффшорки", угля
девшие, видимо, за дей
ствиями акционеров "Слав
нефти" великорусский шо
винизм, а также пенсионе
ры, чей возраст давно пере
валил за восьмой десяток. 
Именно они-то активнее 
всего и обращались с жало
бами в суды: мол, задыха
емся от произвола и взыва
ем к справедливости.

Справедливости им 
долго ждать не пришлось. 
Один за другим суды Мос
ковской, Ярославской, Тю
менской областей, доско
нально рассмотрев факты, 
пришли к аналогичным ре
шениям: в исках отказать! 
Аргумент Фемиды прост: 
никаких юридических нару
шений при проведении со
браний акционеров как "Ме
гионнефтегаза". так и "Ярос- 
л а в н е ф т е о р гс и н т е з а "  
(ЯНОС) допущено не было. 
Должно быть, и сами заяви
тели в глубине души соглас
ны с таким решением, по 
крайней мере, часть из них 
заранее стала манкировать

судебные заседания, а дру
гие просто решили отказать
ся от своих исков.

Таким образом, обраще
ние в судебные инстанции 
сыграло против ТНК. Более 
того, наличие ряда исков не 
позволило наиболее актив
ным акционерам с замор
ских островов требовать со
зыва внеочередного собра
ния акционеров ЯНОСа. То 
есть потребовать-то они, 
конечно, потребовали, но 
им в этой скромной просьбе 
было отказано. Перестара
лись акционеры, проявили 
излишнее трудолюбие, по
дав одновременно иск в суд 
о признании недействитель
ным годового собрания ак
ционеров и заявление с 
просьбой провести внеоче
редное.

Неунывающие "тюмен
цы" теперь решили обратить 
свое внимание на менее 
сильного противника -  не
фтяную компанию ОНАКО, 
вероятно, надеясь, что с ней 
им удастся справиться.

Екатерина ЮЖАНИНА, 
"Новые известия ".
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ОРТ
06 00 Телеканал «Доброе утро».
09 00 Новости
09 15 «Вавилонская башня»
10.20 «Чтобы помнили ..» Игорь 

Нефедов
11 00 Смехопанорама
11 30 Д/детектив «Ядовитое жало».
12 00 Новости
12 20 На XXVII Олимпийских играх.

Прямой эфир из Австралии
13 55 Телеканал «Добрый день».
14 30 Программа «Вместе».
15 00 Новости (с сурдопереводом). 
15 20 «Охотники за привидениями».
15 45 . До шестнадцати и старше
16 15 На XXVII Опимпийских играх

Передача из Австралии 
18 00 Новости (с сурдопереводом) 
18 15 «Ерапаш».
18 30 «Вавилонская башня».
19 30 Погода
19 35 «Чукотка без начальника»
19 55 Жди меня.
20 45 Спокойной ночи, малыши!
21 00 Время
21 35 Сериал «Тысячелетие»
22 30 Дневник XXVII Олимпийских игр
23 40 Взгляд.
00 30 Новости

07 30 Подробности
07 40, 09 15 «Черным по бепому».
09 20 «Дежурная часть»,
09 35 М/ф «Приключения Папируса».
10.00 «Мануэла». Телесериал
11 00. 14 00. 17.00, 20 00. 23 00 ВЕСТИ
11 35 «Санта-Барбара» Телесериал
12 30 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
13.00 Дневной экран. «Планета Земля»
14 30 «Черная жемчужина». Телесериал
15 25 «Богатые и знаменитые».
16 19 Промо.
16 20 «Простые истины». Телесериал
17 30 Мелодрама «Пала» (США).
19 00 «История любви» Телесериал
20 30 Подробности
20.55 Команда -  2000. Дневник 

Олимпийских игр
21 50 Телесериал «Огненная пустыня» 
23 30 После Вестей
23 40 «Дежурная часть».
23.50 «Следствие ведут знатоки».
01 45 Русское лото.
02 25 «Футбол ♦ ТВ» с А Вайнштейном

13 45 КУКЛЫ
14 30 Путешествия натуралиста
15 00 Боевик «Сыновья грома»
16 30 «Чистосердечное признание»
17 00 Старый телевизор
18 00. 21 00 «СЕГОДНЯ»
18 50 Т/с «Полицейская академия».
19 45 СИДНЕЙ-2000.
21 25 ГЕРОЙ ДНЯ
21 50 Т/с «Бандитский Петербург»
22 55 Т/с «Скорая помощь»
00 40 Антропология.

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

Россия!
06 20. 08 30 Семейные новости 
06 50.07.50.08 50 Городские новости

НТВ
07 00. 08 00 «Сегодня утром»
07 20 Карданный вал 
07 25. 08 20. 18 35 «Впрок».
07 35 Мультфильм
07 45. 08 40 Большие деньги.
08 15 Спорт, погода.
08.25 «Криминал».
08 55 Т/с «Охота на Золушку».
10 00, 12 00. 14 00.16 00 СЕГОДНЯ.
10 25 «Любовь и т&йны САНСЕТ БИЧ». 
12 25 Вчера в Итогах

ТВ-ЦЕНТР
08 00. 10 15 «Настроение».
10 00, 13 00, 16 00 События.
10 55 Смотрите на канале.
11 00 Момент истины,
11.50, 00 45 Петровка, 38.
12.00 Т/с «Узы любви».
13 15 Магазин на экране
13 45 «Дата».
14 30 Х/ф «Зто просто, но за это можно

получить 20 лет».
16 30 Т/с «Инспектор Деррик».
17 45 Мульти-пупьти
18 00 Регионы: прямая речь.
18.30 Мультфильм.
19 00. 22 00. 02 00 События.
19 15 «Московское счастье»

Б. Алибасов 
19 35 Деловая Москва.
19 45 Телестадион. «На пятачко»
20.15. 01 00 События.
20 30 Особая папка.
21 05 Т/с «Однажды у нас вырастут крылья»
21 50 Смотрите на канале.
22 55 Х/ф «Война и мир»
01 15 Времечко.
02 15 Ночной полет.
02 45 «Открытый проект»

ТВ-6
06 50 Вставай!
09 00. 15 00 День за дном.
10 40 Дорожный патруль
11 00, 17.00 Новости
11 10 Боевик «Цепной пес».
13.00 «Х-фактор».
13 30 «Всо в сад!»
14 05 Катастрофы недоли.
17.20 «Богатые тоже плачут».
18 15 «Отдохнем»
18 25. 02.35 Диск-канал
19 00 «Про любовь».
19 30 Т/с «Дежурная аптека 3»
20.10 Дорожный патруль.
20.30 Театральный понедельник
21 00 Т/с «Морская полиция»
22.00 Новости дня.
22 25 «Алле, народ!».
22 45 «Вы - очевидец».
23 40 Т/с «Под покровом ночи». 
00.40. 03.10 Дорожный патруль. 
01 00 Новости.
01 20 Х/ф «Кумпарсита».

16.40 
17 35 
1900 
20 00
20 30
21 30 
22.00 
2300
00 50
01 05

М/с «Гадкий утенок»
Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)» 
Т/с «Гресия». (Аргентина). 
Случайный свидетель 
«Обозрение».
Т/с «МЭШ* (США)
Т/с «Ее звали Никита».
Боовик «Ледоруб*. (США). 
Новости
Ночной муз канал

REN-TV
07.00. 17.10 М/с «Еноты».
07 30 М/с «Бабар*.
08.00 М/с «Симпсоны». (США).
08 30 «Монитор» Новости из Интернета
08 45 Т/с «Кассандра»
09 40 «Звони и смотри»: фильм-победитель
11.30 Новости.
11 45 Телеспецназ
12 00 Т/с «МЭШ». (США).
12.30 Х/ф «Двое на дороге».
14 30 Новости
14 45 Телемагазин.
15 15 Случайный свидетель
15.45 Несчастный случай
16 10 Клуб «Белый попугай»

«На свежую голову!»
Т/с «Марисоль», 6 с.
Из жизни женщины.
Т/с «Дознание да Винчи».
Т/с «Маугли».
Телемагазин.
Т/с «Сан-Тропе», 36 с.
М/с «Сейлормун - супервоин» 
Т/с «Отважные 2». 19 с.
Т/с «Королева сердец».
Д/с «Прощай, XX век!».
Т/с «Папочка-майор».
Из жизни женщины
Т/с «Дерзкие и красивые».
«Глобальные новости»
Т/с «Дознание да Винчи»
Сегоднячко
Сегодня в столице.
Драма «Русский регтайм» 
Сегодня в столице 
«Страсти по Соловьеву».
Т/с «Черная бухта», 5 с. 
«Глобальные новости».

ACT
08 00 Мультфильмы
08 40 «Чудесные уроки»
09 00 «Мечта моя». Телесериал 
09 55 «Сказка за сказкой»

10 25 «Рогион представляет*.
10 55 13 55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
11 00 «Маленький бродяга».
11 30. 14 30. 17 30. 20 30. 23 30 «Факт»
11 45 «Сокровища мировой культуры» 
12.00 «Счастье». Телесериал
12 55 Д/сериал «Красные звезды»,
14 00 Мультфильмы.
14 45 «Симфония*. Телесериал
15 35 «Сказка за сказкой*.
16 10 23 00 Научно-популярный сериал

«Неизвестная Африка».
16 40 «Чудесные уроки».
17 00 «Маленький бродяга».
17 45 «Рогион представляет»
18 15 Х/ф «Угрюм-река» 3-я серия
19 20 Музыкальная мозаика
19.30 «Большой кошелок».
19 55 «Сегодня 2000 Миниатюры».
20 00 Алло. Россия!
20 45 «Манекенщица» Телесериал
21 35 «Репортаж ни о чем».
21.50 «Мир вокруг нас»
23 45 «Вас приглашает М Хлебникова»
00 10 «Сокровища мировой культуры» 
00.30 «Мечта моя». Телесериал
01 30 «Кумиры экрана» Памяти

А Ромашина Ведущая К Лучко
01 55 «Сегодня 2000 Миниатюры*.
02 00 «Большой кошелек»
02 30, 05 30 «Факт».
02 45 «Счастье». Телесериал.
03 40 Музыкальная мозаика
03 55 Документальный сериал

«Красные звезды*.
04 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
05 00 «Вас приглашает М Хлебникова». ■
05 45 «Репортаж ни о чем» J
06 00 «Манекенщица». Телесериал ^  
06 50 «Мир вокруг нас».

вторник. 19 сентября
ОРТ
06 00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости.
09 15 «Вавилонская башня». Сериал
10 20 Поле чудес
11 25 Дневник XXVII Олимпийских игр
12 00 Новости
12 15 Телеканал «Добрый день».
12 45 Мупьтсеанс «Дочь солнца».
13 00 Комедия «Невеста с Севера»
14.30 Программа «Вместе».
15.00 НоЬости (с сурдопереводом)
15 20 «Охотники за привидениями»
15.45 Царь горы
16 15 .. До шестнадцати и старше.
17.00 Х/ф «Дети без дома».
18 00 Новости (с сурдопереводом).
18 15 Здесь и сейчас.
18 30 «Вавилонская башня» Сериал
19.30 Погода.
19 35 Сериал «Русский транзит»
20 45 Спокойной ночи, малыши!
21 00 Время 
21 45 Погода,
21 50 Х/ф «Найти и обезвредить»
23 30 Дневник XXVII Олимпийских игр 
00 45 Новости

10 00 «Мануэла» Телесериал
11 00. 14.00. 17 00. 20.00, 23 00 ВЕСТИ
11 35 «Санта-Барбара». Телесериал
12 30 Олимпиада -  2000 Штанга (жен

щины). Баскетбол. Стрельба из 
лука (женщины).

14 30 «Черная жемчужина». Телесериал
15 25 «Богатые и знаменитые»
16 20 Телесериал «Простые истины».
17 30 Мелодрама «Стук сердца» (США).
19 00 «История любви» Телесериал
20 30 Подробности
20 55 КОМАНДА -  2000. Дневник Олим

пийских игр.
21 50 Телесериал «Огненная пустыня» 
23 30 После Вестей
23 40 «Дежурная часть».
23 50 Олимпиада -  2000. Стрельба. Фех

тование (женщины) Баскетбол 
Велотрек.

01.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. «Прекрасная 
незнакомка» (Польша).

02 35 «Киношок -  2000». Торжественная 
церемония закрытия Фестиваля 
кино стран СНГ и стран Балтии.

РОССИЯ
06 00. 07 00. 08 00. 09 00 ВЕСТИ 
06 15. 06.30 Доброе утро. Россия!
06 20 Семейные новости
06 50.07.50, 09 50 Городские новости
07.30 Подробности
07.40 «Черным по белому».
08.30 «Москва - Минск».
09.15 «Дежурная часть».
09 30 Олимпиада -  2000. Волейбол 

(мужчины).

07.00, 08.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
07 20 Карданный вал, ‘
07 25. 08.20, 18 35 «Впрок».
07 35. 13.50 Мультфильм
07 45. 08 40 Большие деньги
08 15 Спорт, погода.
08.30 «Криминал».
08 55.21.50 Т/с «Бандитский Петербург».
10.00. 12 00, 14.00. 16.00 СЕГОДНЯ
10.25 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ». 
Т2.25 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?».

среда. 20 сентября
• V. h i»  ■ И  f

ОРТ
06 00 Телеканал «Доброе утро».
09 00 Новости

09 15 «Вавилонская башня». Сериал
10 20 Дневник XXVII Олимпийских игр.
10.50 Жди меня.
11 35 «Чукотка без начальника».
12.00 Новости
12 20 На XXVII Олимпийских играх

Прямой эфир из Австралии
13 55 Телеканал «Добрый день».
14 30 Программа «Вместе».
15 00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 «Охотники за привидениями».
15.45 . До шестнадцати и старше
16.20 На XXVII Олимпийских играх. 

Передача из Австралии
18.00 Новости (с сурдопереводом).
18 15 Здесь и сейчас
18 30 «Вавилонская башня». Сериал.
19 30 Погода
19.35 Сериал «Русский транзит».
20 45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время
21 45 Погода.
21 50 Боевик «Редкая доблесть».
23.50 Дневник XXVII Олимпийских игр. 
01 00 Новости

07 40 09 15 «Черным по белому».
09 20 «Дежурная часть».
09.35 М/ф «Приключения Папируса».
10 00 «Мануэла». Телесериал
11.00, 14.00. 17.00, 20.00, 23.00 ВЕСТИ
11.35 «Санта-Барбара». Телесериал
12.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу
13.00 «Планета Земля».
14.30 «Черная жемчужина» Телесериал.
15.25 «Богатые и знаменитые».
16 20 Телесериал «Простые истины».
17.30 Мелодрама «Прекрасный незнако

мец» (США).
19.00 «История любви». Телесериал 
20 30 Подробности.
20 55 КОМАНДА -  2000. Дневник Олим-

пийских игр.
21 50 Телесериал «Огненная пустыня*.
23.30 ПОСЛЕ ВЕСТЕЙ.
23 40 «Дежурная часть».
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Омпз*.
01.20 Премьера д/ф «Любовь и защита».
02.15 «Формула скорости».

РОССИЯ
06 00. 07.00, 08.00. 09.00 ВЕСТИ.
06 15,06 30.08 40 Доброе утро. Россия! 
06.20. 08.30 Семейные новости,
06.50, 07.50, 08 50 Городские новости.
07 30 Подробности.

НТВ
07.00, 08 00 «Сегодня утром».
07.20, 14 45 Карданный вал,
07.25. 08.20, 18 35 «Впрок*.
07.35 Мультфильм.
07.45. 08 40 Большие деньги.
08.15 Спорт, погода
08.30 «Криминал».
08.55, 21.50 Т/с «Бандитский Петербург».
10.00, 12 00. 14 00.16 00 СЕГОДНЯ.
10 25 Дневник Лиги чемпионов по футболу

- - Г

четверг. 21 сентября
ОРТ
06 00 Телеканал «Доброе утро».
09 00 Новости
09 15 «Вавилонская башня». Сериал
10.20 Пока все дома
10.55 Здоровье (с сурдопереводом).
11 25 Дневник XXVII Олимпийских игр.
12.00 Новости.
12 15 Телеканал «Добрый день».
12 45 М/ф «Королева Зубная щетка».
13.05 Комедия «Приехали на конкурс 

повара».
14 30 Программа «Вместе».
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15 20 «Охотники за привидениями».
15 45 Программа «100%».
16 15 .. До шестнадцати и старше
17 00 Фильм «Москва -  река».
18 00 Новости (с сурдопереводом).

18.15 Здесь и сейчас.
18 30 «Вавилонская башня». Сериал.
19 30 Погода.
19.35 Сериал «Русский транзит».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21 00 Время.
21 45 Погода
21.50 Комедия * Мужчина для молодой 

женщины».
23.20 Дневник XXVII Олимпийских игр. 
00 30 Программа «Цивилизация».
01.05 Новости

РОССИЯ
06.00, 07 00. 08.00, 09.00 ВЕСТИ
06.15, 06 30.08.40 Доброе утро, Россия! 
06 20, 08 30 Семейные новости.
06.50, 07.50. 08 50 Городские новости.
07.30 Подробности.

14 25 Футбольный клуб представляет
«Лигу чемпионов».

15 00 Боевик «Сыновья грома».
16 30 «ОДИН ДЕНЬ».
17 00 Старый телевизор
18 00. 21 00. 00 00 «СЕГОДНЯ»
18 50 Футбольный клуб.
19 40 СИДНЕЙ-2000.
21.25 Герой дня.
22 55 Т/с «Скорая помощь*.
00 35 Футбол. Лига Чемпионов «ДИНА

МО» (Киев) -  «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» (Англия).

ТВ-ЦЕНТР
08.00. 10.15 «Настроение».
10 00. 13.00, 16 00 События.
10 55 Смотрите на канале
11 00 Газетный дождь.
11 10 «Слушается дело».
11.55, 00 45 Петровка. 38
12 05 Т/с «Узы любви».
13.15 Магазин на экране
13 45 «Дата»,
14.30 Х/ф «Дни любви»
16 15 Дамский клуб.
16 20 Как добиться успеха 
16 30 Т/с «Инспектор Деррик».
17.45 «Мупьти-пульти».
18 00 Регионы: прямая речь
18.30 М/ф «Дочь Солнца».
19 00. 22 00. 02 00 События
19 15 « Московское счастье» Т. Васильева,
19.35 Деловая Москва
19 45 «Футбол - игра народная».
20 15. 01.00 События.
20.30 «21 кабинет».
21 05 Т/с «Однажды у нас вырастут крылья»
21 50 Смотрите на канало
22 15 Лицом к городу

11.05 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ».
12.25 В нашу гавань заходили корабли.
13.25 ФИТИЛЬ 
13 40 СРЕДА
14.30 СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА
14.55 Боевик «Сыновья грома».
16.30 Дог-шоу. Я и моя собака
17 00 Старый телевизор.
18 00. 21.00, 00.00 «СЕГОДНЯ».
18.50 Т/с «Полицейская академия».
19.40 СИДНЕЙ-2000.
21 25 ГЕРОЙ ДНЯ.
22 55 «Первая ЛЕДИ». Фильм С. Соро

киной из цикла «Новейшая история», 
00.35 Футбол. Лига чемпионов «РЕАЛ* 

(Мадрид. Испания) - «СПАРТАК» 
(Москва).

ТВ-ЦЕНТР
08.00. 10.15 «Настроение».
10.00. 13.00, 16 00 События.
10 55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь
11.10 Моя война
11.50, 00.45 Петровка, 38.
12.00 Т/с «Узы любви».
13.15 Магазин на экране.
13 45 «Дата».
14.30 Х/ф «Человек, которого надо 

уничтожить».
16 15 Дамский клуб.
16.20 На помощь!
16.30 Т/с «Инспектор Деррик».
17.45 Мульти-пульти.
18 00 Регионы: прямая речь
18.30 М/ф.
19 00. 22.00, 02 00 События

07 40 «Черным по белому».
09.15 «Дежурная часть».
09 30 Олимпиада -  2000. Бокс. Теннис.
10.00 «Мануэла». Телесериал
11.00, 14.00, 17 00, 20 00, 23 00 ВЕСТИ
11.35 «Санта-Барбара». Телесериал
12.30 Олимпиада -  2000. Стрельба (жен

щины). Бокс. Теннис. Баскотбол.
14.30 «Чорная жемчужина». Телесериал,
15.25 «Богатые и знаменитые».
16.20 Телесериал «Простые истины».
17 30 Мелодрама «Перемены» (США).
19.00 «История любви*. Телесериал.
20.30 ПОДРОБНОСТИ.
20.55 КОМАНДА -  2000. Дневник Олим

пийских игр.
21.50 Телесериал «Огненная пустыня».
23.30 ПОСЛЕ ВЕСТЕЙ 
23 40 «Дежурная часть».
23 50 Олимпиада -  2000. Стрельба

Фехтование (женщины и мужчины). 
Бадминтон Стрельба из лука (ж.).

23 20 Х/ф «Война и мир»
00 10 «Золотое кольцо» Н. Кадышевой
01.15 Времечко.
02 15 Ночной полет
02 50 «Открытый проект».
03 50 Звездная ночь.

ТВ-6
08 50 Вставай!
09 00. 15 00 День за днем.
10 45. 20.15 Дорожный патруль
11.00, 17 00. 01 00 Новости
11.10 Боевик «День Пантеры».
12 45 «Спасибо за покупку!».
13 10 Т/с «Под покровом ночи»
14 00 Т/с «Морская полиция».
14 50. 17.15 «г пасибо за покупку!».
17.25 «Богатые тоже плачут».
18 20 «Отдохнем».
18 35 «ЛЕ-GO-GO».
19 10 «Своя игра».
19 40 Т/с «Дежурная аптека 3».
20 30 «Бис».
21 00 Т/с «Морская полиция».
22 00 Новости дня.
22.25 «Алле, народ!».
22.45 «СВ-шоу» Б. Краснов
23 40 Т/с «Под покровом ночи».
00 40. 2 50 Дорожный патруль
01 20 Концерт «Песни лета»
02.15 Диск-канал
03 05 Т/с «Дежурная аптека 3».

REN-TV
07 00. 17.10 М/с «Еноты».
07 30 М/с «Бабар*. (Канада).
08 00 М/с «Симпсоны».
08 30 «Монитор». Новости из Интернета
08 45 Т/с «Кассандра».
09 40 Боевик «Ледоруб». (США).

19 15 «Московское счастье» В. Зайцев
19.35 Деловая Москва.
19 45 Телестадион. «Мото-Гран-при».
20.15. 01.00 События.
20.30 «Приглашает Борис Ноткин».
21.05 Т/с «Однажды у нас вырастут крылья» 
21 50 Смотрите на канале.
22.55 Х/ф «Война и мир».
01.15 Времечко.
02 15 Ночной полет,
02 50 «Открытый проект».
03.50 Звезды ночного города.

ТВ-6
Профилактика.
17 00. 01 00 Новости.
17.15 «Спасибо за покупку!».
17.25 «Богатыо тоже плачут».
18 20 «Отдохнем».
18.30, 02.50 Диск-канал
19.10 «Без вопросов...».
19.35 Т/с «Дежурная аптека 3»
20.15 Дорожный патруль
20.30 Наши любимые животные
21.00 Т/с «Морская полиция».
22.00 Новости дня.
22.25 «Алле, народ!».
22 45 «Я • сама».
23 40 Т/с «Под покровом ночи». 
00.40, 03.25 Дорожный патруль.
01.20 Х/ф «Дом там. где сердце», 
03 35 Т/с «Дежурная аптека 3».

REN-TV
07 00, 17.10 М/с «Еноты».
07.30 М/с «Бабар». (Канада).
08.00 М/с «Симпсоны». (США).
08 45 Т/с «Кассандра».

01.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС «Искатели 
приключений» (Франция-Итапия).

02.55 Горячая десятка.

НТВ
07 00. 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
07.20 Карданный вал 
07.25, 08.20, 18.35 «Впрок».
07.35 Мультфильм.
07.45, 08.40 Большие деньги.
08.15 Спорт, погода.
08.30 «Криминал».
08.55, 21.50 Т/с «Бандитский Петербург»
10.00, 12.00, 14.00,16.00 СЕГОДНЯ
10.25 «Дневник Лиги чемпионов по футболу»
11.05 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ». 
12 25 Боевик «Хлеб, золото, наган».
13.45 Фитиль.
14.25 Полундра.
14.55 Боевик «Сыновья грома».
16.30 Служба спасения.
17.00 Старый телевизор.

11 30, 14.30. 00 50 Новости
11 45 Телеспецназ
12 00. 21.30 Т/с «МЭШ» (США).
12 30 Х/ф «Сломанная стрела»
14 45 Телемагазин.
15.15 Случайный свидетель
15 45 Т/с «Ее звали Никита»
16 40 М/с «Гадкий утенок».
17 35 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)»
19 00 Т/с «Гресия» (Аргентина)
20 00 Случайный свидетель.
20 30 «Обозрение».
22 00 Т/с «Ее звали Никита»
23 00 Драма «Тайна Ирис».
01 05 Х/ф «Сломанная стрела».

ТНТ
07 00 «На свежую голову!».
09 00 Т/с «Марисоль», 7 с.
10 00 Из жизни женщины.
10.30 Т/с «Дознание да Винчи»,
11 35 Х/ф «Русский регтайм».
13.30 Телемагазин.
14.30 Т/с «Сан-Тропе». 37 с.
15 30 «Сейлормун - супервоин»
16 00 Т/с «Отважные 2», 20 с
16 30 Т/с «Королева сердец».
17 30 Д/с «Прощай. XX век!»
18 00 Т/с «Палочка-майор».
18 30 Из жизни женщины
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые» 
19 25 «Глобальные новости».
19 30 Т/с «Дознание да Винчи».
20.30 Сегоднячко.
21 00. 23 30 Сегодня в столице 
21 30 Боевик «Журналистка»
23 45 «Страсти по Соловьеву». 
00 20 Т/с «Черная бухта», 6 с.
01.15 «Глобальные новости».

09.40 Драма «Тайна Ирис».
11.30, 14,30. 01.00 Новости
11.45 Телеспецназ.
12 00, 21 30 Т/с «МЭШ» (США),
12 30 Мюзикл «Папа -  длинные ноги» 
14 45 Теломагазин.
15.15 Случайный свидетель
15.45 Т/с «Ее звали Никита».
16.40 М/с «Гадкий утенок»
17.35 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)»
19 00 Т/с «Гресия». (Аргентина).
20.00 Случайный свидетель.
20 30 «Обозрение».
22 00 «Секретные материалы»
23.00 Триллер «Подозрительные лица»
01.15 Мюзикл «Папа -  длинные ноги».

ТНТ
07 00 
09 00 
10.00
10.30
11.35 
13 30
14.30 
1530 
16.00
16.30
17.30 
18.00
18.30
19.00 
19.25 
19 30
20.30
21.00
21.30
23.35

«На свежую голову!».
Т/с «Марисоль», 8 с.
Из жизни женщины.
Т/с «Дознание да Винчи».
Боевик «Журналистка».
Телемагазин
Т/с «Сан-Тропе», 38 с.
М/с «Сейлормун - супервоин». 
Т/с «Отважные 2», 21 с. •
Т/с «Королева сердец».
Д/с «Прощай. XX вок!».
Комедия «Все любят Рэймонда**. 
Из жизни женщины.
Т/с «Дерзкие и красивые*. 
«Глобальные новости».
Т/с «Дознанио да Винчи». 
Сегоднячко.
Сегодня в столице.
Комедия «Няньки». (США). 
Сегодня в столице.

18 00. 21.00, 00 00 СЕГОДНЯ.
18.50 Т/с «Полицейская академия».
19 40. 00 45 СИДНЕЙ -  2000.
21 25 Герой дня
22.55 Т/с «Скорая помощь».
01 50 Антропология

ТВ-ЦЕНТР
08 00, 10.15 «Настроение».
10.00, 13.00, 16.00 События
10.55 Смотрите на канало
11.00 Газетный дождь.
11.10 «Титаник заговорил». С. Радуев
11.35 Квадратныо метры.
11 50 Петровка. 38
12.00 Т/с «Узы любви*.
13.15 Магазин на экране.
13 45 «Дата».
14.30 Х/ф «Невеста по фотографии». 
16 15 Пойте с нами!
16.20 История болезни
16.30 Т/с «Инспектор Деррик».

ACT
08 00 Мультфильмы 
08 30. 11 30. 14 30. 17 30. 20 30 «Факт»
08 45 «Чудесные уроки».
09 00 «Мечта моя». Телесериал
09 55 «Волшебный микрофон»
10 20 «Регион представляет»
10 55 «Сегодня 2000. Миниатюры».
11.00 «Маленький бродяга».
11 45 «Сокровища мировой культуры»
12 00 «Счастье» Телесериал,
13 00 «Документальный экран».
13 55 «Сегодня 2000. Миниатюры».
14 00 Мультфильмы
14 45 «Симфония». Телесериал
15 40 «Волшебный микрофон» U
16 10,23 00 Научно-популярный сериал

«Неизвестная Африка»
16 40 «Чудесные уроки».
16 55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
17 00 «Маленький бродяга».
17 45 «Регион представляет».
18.10 Х/ф «Угрюм-река». 4-я серия.
19 30 Тележурнал «Только для женщин»
19 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
20 00 «24 часа из жизни провинции».
20 45 «Манекенщица». Телесериал
21 35 «Репортаж ни о чем»
21 50 «Мир вокруг нас»
23 30. 02 30. 05.30 «Факт»
23 45 «Классика. Избранное»,
00 10 «Сокровища мировой культуры»
00 30 «Мечта моя» Телесериал
01 25«Очевидное-невероятное ВекXXI»
01 55 «Сегодня 2000 Миниатюры».
02 00 Тележурнал «Только для женщин»
02 45 «Счастье». Телесериал.
03 40 Музыкальная мозаика
04 00 «Документальный экран»
04 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
05 00 «Классика Избранное».
05 45 «Репортаж ни о чем».
06 00 «Манекенщица». Телесериал
06.50 «Мир вокруг нас».

23 50 «Страсти по Соловьеву»
00 25 Т/с «Черная бухта», 7 с.
01 20 «Глобальные новости»

ACT
08.00 Мультфильмы
08.30 «Факт».
08.45 «Чудесные уроки».
09.00 «Мечта моя». Телесериал 
09 55 «Стар старт».
10.25 «Русская партия Теледебаты».
10.55 «Сегодня 2000. Миниатюры» 
Профилактика
20 00 «Русская партия Теледебаты». 
20 30. 23 30. 02.30, 05.30 «Факт»
20 45 «Манекенщица». Телесериал.|
21.40 «Репортаж ни о чем».
21.55 Музыкальная мозаика.
22.10 «Люди и судьбы».
22 55 «Сегодня 2000. Миниатюры».
23 00 Тележурнал «Только для жонщин»
23.45 «Хвалите Имя Господне».
00 10 «Сокровища мировой культуры*. 
00 30 «Мечта моя». Телесериал
01.30 «Кумиры экрана». К 80-летию 

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

01.55 «Сегодня 2002. Миниатюры».
02.00 Тележурнал «Только для женщин». 
02 45 «Вас приглашает оперетта».
03.35 «Телевидение - любовь моя».|
04.30 «Страна моя».
04 55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
05.00 «Хвалите Имя Господне»
05.45 «Репортаж ни о чем».
06.00 «Манеконщица». Телесериал 
06 55 Музыкальная мозаика
07.10 «Люди и судьбы».
07.55 «Сегодня 2000. Миниатюры».

17 45 Мульти-пульти,
18.00 «Регионы: прямая речь».
18.30 Мультфильм.
19.00. 22.00. 02.00 События.
19.15 «Московское счастье». Е Шаврина*
19.35 Деловая Москва.
19.45 Телестадион. «Точка отрыва»
20.15, 00.30 События.
20 30 «В гости -  с улыбкой».
2105 Т/с «Однажды у нас вырастут кры/ъя» *
21.50 Смотрите на канало.
22.55 Х/ф «Война и мир*.
()и 45 Чемпионат России по хоккею. Су

перлига «Динамо» (Москва) -  
••Северсталь» (Череповец). В пе
рерыве «Петровка. 38» и «Собы 
тия».

03 00 «Открытый проект».
04 00 Клуб 2000.

ТВ-6
08 50 Вставай!



09 00, 15 00 Донь за днем,
10 45 Дорожный.патрупь
11 00, 17.00 Новости
11 10 Фильм-катастрофа «Марабута?
12 50 «Спасибо за покупку*».
13 10 Т/с «Под покровом мочи»
14 00 Т/с «Морская полиция»
14 50 «Спасибо за покупку'»
17 20 «Богатые тоже плачут»
18.15 «Отдохнем»
18 25 «Формула здоровья»
18 30, 02 45 Диск-канал
19 10 «Пальчики оближешь»
19 40 Т/с «Дожурная аптека 3»
20.15 Дорожный патруль 

’ Фасон
21 00 Т/с «Морская полиция»,
22 00 Новости дня.
22 25 «Алле, народ!».
22 45 Т/с «И снова 33 квадратных метра!
23.20 «О С П.-лучшее».

23 40 Т/с «Под покровом ночи»
00 40, 03 20 Дорожный патруль.
01 00 Новости
01 20 Х/ф «Тарантелла»
03 35 Т/с «Дожурная аптека 3».

REN-TV
07 00. 17 10 М/с «Еноты».
07 30 М/с «Бабар» (Канада).
08 00 М/с «Симпсоны*. (США).
08 30 «Монитор». Новости из Интернета.
08 45 Т/с «Кассандра*
09 40 Триллер «Подозрительные лица» 
11 30. 14 30. 01 00 Новости,
11 45 Толеслоцнаэ
12 00, 21 30 Т/с «МЭШ» (США).
12 30 Х/ф «Император Севера».
14 45 Толемагаэин
15 15 Случайный свидетель
15 45 «Секретные материалы».
16 40 М/с «Гадкий утенок»..

17 35 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу).
19 00 Т/с «Гресия». (Аргентина).
20 00 Случайный свидетель
20.30 «Обозрение».
22 00 «Секретные материалы»
23 00 Х/ф «Два убийцы» (США),
01 15 Х/ф «Император Севера»

ТНТ
07 00 «На свежую голову!*.
09 00 Т/с «Марисоль», 9 с
10 00 Из жизни женщины
10 30 Т/с «Дознание да Винчи».
11 35 Комедия «Няньки».
13.30 Телемагазин
14 30 Т/с «Сан-Троле», 39 с
15 30 «Сейлормун -  супервоин»
16 00 Т/с «Отважные 2», 22 с.
16 30 Т/с «Королева сердец»,
17.30 Д/с «Прощай. XX век!».
18 00 х\ф «Все любят Рэймонда».

18 30 Из жизни женщины
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые*
19 25 «Глобальные новости».
19 30 Т/с «Дознание да Винчи».
20 30 Согоднячко
21.00, 00 00 Сегодня в столице
21 30 Мелодрама «Анжелика -  маркиза

ангелов».
00 15 «Страсти по Соловьеву»
00.50 Т/с «Черная бухта». 8 с.
01 45 «Глобальные новости»

ACT
08 00 Мультфильмы.
08 30. 11 30. 14 30. 17 30. 20 30 «Факт»
08 45 «Чудесные уроки».
09 00 «Мечта моя». Телесериал,
09 55 «Новые имена».
10 20 «Регион представляет»
10 45 Музыкальная мозаика
10 55,13 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»

11.00 «Маленький бродяга» Телесериал
11 45 «Сокровища мировой культуры»
12 00 «Счастье» Телесериал,
12 55 «Страна моя».
13 30 «Документальный экран»
14 00 Программа мультфильмов.
14 45 «Симфония». Телесериал
15 40 «Новые имена»
16 10. 23.00 Научно-популярный сериал

«Неизвестная Африка».
16 40 «Чудесные уроки»
16 55. 19 55 «Сегодня 2000 Миниатюры*.
17 00 «Маленький бродяга».
17 45 «Регион представляет»
18 10 Х/ф «Как закалялась сталь».
19 15 Музыкальная мозаика
19 30 Тележурнал «Только для женщин».
20 00 «Страна моя».
20 45 «Манекенщица» Телесериал
21 40 «Репортаж ни о чем».
21 55 Музыкальная мозаика

22 10 «Люди и судьбы».
22 55.Д1 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
23 30. 02 30. 05 30 «Факт»
23 45 «Звезды зарубежной эстрады» 
00 10 «Сокровища мировой культуры»
00 30 «Мечта моя» Телесериал.
01 30 Научно-популярный сериал

«Загадочный мир Артура Кларка»
02.00 Тележурнал «Только для женщин»
02 45 «Счастье» Телесериал
03 40 «Джаз и не только».
04 10 «Из жизни животных»
04 30 «Документальный экран»
04.55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
05 00 «Звезды зарубежной эстрады».
05 45 «Репортаж ни о чем»
06 00 «Манекенщица» Телесериал.
06 55 Музыкальная мозаика
07 10 «Люди и судьбы».
07.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»

irnT*# v 1;:

пятнпиа. 22 сентября
ОРТ
06 00 Телеканал «Доброе утро*.
09 00 Новости
09 15 «Вавилонская башня». Сериал.
10 15 Дневник XXVII Олимпийских игр.
10 50 Человек и закон
11 30 Песня года Избранное
12 00 Новости
12 20 На XXVII Олимпийских играх

Прямой эфир из Австралии
13 55 Телеканал «Добрый день».
14 30 Программа «Вмосте».
15 00 Новости (с сурдопереводом). 
15 20 Мультсеанс «Сказка о мертвой

царевне и семи богатырях»
15 45 . До шестнадцати и старше.
16 15 На XXVII Олимпийских играх.

Передача из Австралии.
18 00 Новости (с сурдопереводом). 
18 15 Здесь и сейчас
18 30 «Вавилонская башня» Сериал
19 35 Погода.
19 40 Поле чудес.
20 45 Спокойной ночи, малыши!
21 00 Время 
21 50 Погода
21 55 Великие сыщики «Отражение 

убийства»
23 45 Дневник XXVII Олимпийских игр 
00 50 Новости

РОССИЯ
06 00, 07 00, 08.00, 09 00 ВЕСТИ 
06 15.06 30,08 40 Доброе утро. Россия! 
06 20, 08 30 Семейные новости
06 50. 07 50, 08 50 Городские новости
07 30 Подробности
07 40, 09 15 «Черным по белому»

09 20 «Дежурная часть».
09 35 М/ф «Приключения Папируса»
10 00 «Мануэла». Телесериал
11 00. 14 00. 17 00. 20 00. 23 00 ВЕСТИ
11 35 «Санта-Барбара». Телесериал.
12.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу
13.00 «Планета Земля».
14 35 «Черная жемчужина». Телесериал.
15 25 «Богатые и знаменитые».
16 25 БАШНЯ.
17 30 Мелодрама «Глаза».
19 00 «История любви». Телесериал
20 30 Подробности.
20 55 КОМАНДА -  2000 Дневник Олим

пийских игр,
21 50 Телесериал «Огненная пустыня». 
23 30 ПОСЛЕ ВЕСТЕЙ.
23 40 «Дежурная часть».
23.50-«АНШЛАГ* и Ко.
00 50 ПРЕМЬЕРА «Кровавое лето Сэма».

НТВ
07 00, 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
07 20 Карданный вал 
07 25, 08 20. 18.35 «Впрок»
07 35 Мультфильм
07 45, 08 40 Большие деньги
08 15 Спорт, погода
08 30, 18 50 «Криминал».
08 55. 21.50 Т/с «Бандитский Петербург». 
10 00. 12 00. 14 00.16.00 СЕГОДНЯ.
10 25 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ».
12 25 Х/ф «Сентиментальное путеше

ствие на картошку».
14 25 «Экстремальные ситуации».
15 00 Боевик «Сыновья грома».
16 30 Растительная жизнь.
17.00 Старый телевизор.

18 00. 21 00. 00 00 СЕГОДНЯ
19 05 Т/с «Полицейская академия».
20 05 «О. СЧАСТЛИВЧИК!».
21 45 «ГЛАС НАРОДА».
23 00 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. 
23 35 Профессия-репортер 
00 40 Х/ф «ХЭЛЛОУИН-II» /США/

ТВ-ЦЕНТР
08 00. 10 15 «Настроение».
10 00. 13 00. 16 00 События
10 55 Смотрите на канале
11.00 Газетный дождь
11 10 «Титаник заговорил 2» С. Радуев.
11 50. 00 45 Петровка. 38
12 00 Т/с «Узы любви».
13.15 Магазин на экране,
13 45 «Дата».
14 30 Х/ф «Ласковый толстячок».
16 30 Т/с «Инспектор Деррик».
17 35 Дамские штучки
17 45 Мульти-пульти
18 00 Регионы: прямая речь.
18 30 Чемпионат России. ЦСКА -  «Анжи» 

(Махачкала). Трансляция со стади
она ЦСКА им. Г Федотова. (В пере
рыве - «События»),

20.30 «Анекдот слышали?»
21 05 Т/с «Однажды у нас вырастут крылья»
21.50 Смотрите на канале,
22.00, 02.00 События
22.55 Х/ф «Война и мир».
01.00 События.
01.15 Времечко.
02 15 Х/ф «Миссис Паркер и порочный фут» 

ТВ-6
08 50 Вставай!
09 00, 15.00 День за днем.
10 45 Дорожный патруль.
11.00, 17.00 Новости.

11 10 Х/ф «Тарантелла».
12 40 «Спасибо за покупку!».
13 10 Т/с «Под покровом ночи».
14 00 Т/с «Морская полиция».
14 50. 17 15 «Спасибо за покупку!».
17 25 «Богатые тоже плачут».
18 20 «Отдохнем».
18 30 Диск-канал
19 05 «Мое кино» с В. Мережко
19 35 Т/с «Дежурная аптека 3».
20 15 Дорожный патруль.
20 30 «Амба-ТВ».
21 00 «Шоу Бенни Хилла».
22 00 Новости дня.
22 30 Боевик «Замена Последний урок». 
00.25. 03.00 Дорожный патруль.
00.40 Новости
00.55 Триллер «Клетка».
03.10 Т/с «Дежурная аптека 3».

REN-TV
07.00 М/с «Еноты».
07.30 М/с «Бабар». (Канада).
08.00 М/с «Симпсоны». (США).
08 30 «Монитор». Новости из Интернета.
08 45 Т/с «Кассандра».
09 40 Х/ф «Два убийцы». (США).
11.30, 14 30. 00 40 Новости.
11 45 Телеспецназ J
12.00, 21.30 Т/с «МЭШ». (США).
12.30 Вестерн «Омбре». (США).
14.45 Телемагазин.
15.15 Случайный свидетель.
15.45 «Секретные материалы».
16.40 М/с «Гадкий утенок».
17.10 М/с «Черепашки-ниндзя».
17.35 Т/с «Пля* Спасатели Малибу)».
19 00 Т/с «Гресия». %Арг*нтина).
20 00 Случайный свидетель.
20.30 «Обозрение».

22.00 «Черная комната».
23.35 Триллер «Шоссе». (США).
00 55 Вестерн «Омбре». (США)

ТНТ
07 00 «На свежую голову!»
09.00 Т/с «Марисоль», 10 с.
10 00 Из жизни женщины.
10 30 Т/с «Дознание да Винчи».
11.35 Х/ф «Сережа». (СССР).
13 20 М/ф «Как это случилось».
13 30 Телемагазин.
14.30 Т/с «Сан-Тропе», 40 с.
15.30 «Сейлормун - супервоин».
16 00 Т/с «Отважные 2». 23 с.
16 30 Т/с «Королева сердец».
17.30 Д/с «Прощай, XX век!».
18 00 Комедия «Все любят Рэймонда».
18 30 Из жизни женщины
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые».
19 25 «Глобальные новости».
19 30 Т/с «Дознание да Винчи».
20 30 Сегоднячко.
21.00 Сегодня в столице.
21 30 Т/с «Скрытой камерой».
22.05 Т/с «Агент национальной

безопасности 2».
23.15 Сегодня в столице.
23.30 «Первые лица».
00.00 «Для тех. кому за полночь ..».
01 00 «Глобальные новости».

ACT
08.00 Программа мультфильмов.
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Факт».
08.45 «Чудесные уроки». «Урок музыки». 
09 05 «Мечта моя». Телесериал
10.00«Танцуем, играем, поем» Фестиваль,
10.25 Д/ф «Вояж из Новосибирска». 
10.55,13 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»

11 00 «Маленький бродяга»
11 45 «Сокровища мировой культуры»
12 00 «Счастье» Телесериал.
12.55 «Вас приглашает М Хлебникова »
13.20 «Документальный экран»
14 00 Программа мультфильмов
14 45 «Симфония». Телесериал.
15 40 «Тащуем. ираем. поем» Фестивагъ
16 05 Научно-популярный сериал

«Неизвестная Африка».
16.35 «Чудесные уроки». «Урок музыки» 
16.55,19 55 «Сегодня 2000 Миниатюры*.
17 00 «Маленький бродяга».
17 45 Д/ф «Вояж из Новосибирска».
18 10 Х/ф «Как закалялась сталь».
19.15 Музыкальная мозаика
19.30 Тележурнал «Только для женщин», 
20 00 «Здравствуй, мама!»
20 45 «Манекенщица». Телесериал
21 40 «Репортаж ни о чем». «Покаяние*.
21.55 «Люди и судьбы».
22.55 «Сегодня 2000. Миниатюры».
23.00 Научно-популярный сериал 

«Неизвестная Африка».
23.30, 02.30, 05 30 «Факт*.
23.45 «Джаз и не только».
00.10 «Софовища мировой культуры». 
00 25 «Мечта моя». Телесериал.
01.20 «Дом актера».
02.00 «Только для женщин»
02.45 «Счастье». Телесериал
03.40 «Вас приглашает М Хлебникова». 
04 10 М/ф для взрослых «Клетка»
04 20 «Документальный экран».
04 55 «Сегодня 2000. Миниатюры*.
05.00 «Джаз и не только».
05 45 «Репортаж ни о чем».
06 00 «Манекенщица». Телесериал.
06.55 «Люди и судьбы».
07.55 «Сегодня 2000. Миниатюры».

су55ота. 23 сентября
ОРТ
08 00 Новости
08 15 Слово пастыря. Митрополит 

Кирилл.
08 30 «Все путешествия команды

Кусто».
09 25 Играй, гармонь любимая!
10 00 Новости 
10 10 Смак
10 30 Д/детоктив. «Почерк слепого».
11 00 «С легким паром!».
11.35 Утренняя почта
12 05 Дневной киносеанс. «Доброй

утро».
13 50 Вкусныо истории.
14 00 В мире животных.
14 45 История одного шедевра.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.10 «Горец».
16 05 Седьмое чувство.
16 45 Дневник XXVII Олимпийских игр.
17.15 Мультазбука.
17.35 «Песня года». Избранное
18.00 Новости (с сурдопереводом). 
18 15 «Женские истории».
18 45 «Ералаш».
19 05 Х/ф «Три беглеца».
21 00 Время.
21 35 Погода. '
21 40 Триллер «Виновен вне всяко

го сомнения»
23 40 Дневник XXVII Олимпийских игр. 
00.30 «Песня года». Избранное

РОССИЯ
07 30 «Диалоги о рыбалке».
08.00 Олимпиада -  2000. Теннис. 

Бокс. Пляжный волейбол.

а Р ъ  *.

j  г -ж •

10 00 Доброе утро, страна!
10 50 «Сто к одному». Телеигра
11.35 Сам себе режиссер.
12 05 «Друзья -II». Комедия.
12.35 «Золотой ключ».
12 55 Олимпиада -  2000. Теннис. Бокс. 

Пляжный волейбол.
14.00. 20.00 ВЕСТИ.
14 20 Мелодрама «Женщина для всех».
15 50 «Том и Джерри». Мультсериал.
16 00 Олимпиада -  2000. Волейбол. Лег

кая атлетика. Штанга. Водное поло.
18 00 Моя семья.
19 00 Всероссийская лотерея «ТВ БИН

ГО ШОУ».
20.20 «Городок. Ретро».
21 00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Волк» (США).
23.30 КОМАНДА -  2000 Дневник Олим

пийских игр.
01.00 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе «Формула-1». Гран-при США.
02 10 «Кинескоп» с Петром Шепотинни- 

ком Международный кинофести
валь в Венеции

НТВ
08.00 «ГЛАС НАРОДА».
09 00. 19 00 «О. СЧАСТЛИВЧИК!*.
09 45 Мультфильм
10.00, 12.00, 18 00 «СЕГОДНЯ».*
10.15 Криминал. «Чистосердечное

признание».
10 40 «Экстремальные ситуации».
11.25 Растительная жизнь
12.20 Большие деньги
12 50 ДОГ-ШОУ. Я и моя собака.
13.20 Х/ф «Это мы не проходили».

15 05 «Интересное кино».
15.35 Т/с «Она написала убийство».
16 40 «В нашу гавань заходили корабли».
17 40 Свидетель века
18 30 Герой дня без галстука
19.50 Т/с «Охота на Золушку».
21.00, 00.00 «СЕГОДНЯ».
21.35 Х/ф «Труп моего врага».
00 40 СИДНЕЙ -  2000.

ТВ-ЦЕНТР
10 00 Детский телеканал.
10 55 Смотрите на канале
11.00, 12.10. 15 00, 20.30 М/ф
11 15 Т/с «Голливудское сафари».
12.30 Городское собрание
13.00, 16.00, 01.30 События 
13 15 «Королевские игры».
13.50 Фильм-сказка «Черная курица, или 

Подземные жители».
16 15 «Шире фуг».
17.10 Погода на неделю.
17.15 Национальный интерес 2000.
17 45 Молчание С. Бондарчука.
18 40 Т/с «Жюли Леско».
21.00 Т/с «Миссия невыполнима».
22.00 Постскриптум.
22 45 Российские тайны: расследование

ТВЦ.
23 15 Х/ф «Барханов и его телохранитель».
01 45 Джаз в саду «Эрмитаж».
02 40 Х/ф «Все об этом*.

ТВ-6
08 40 Триллер «Клетка».
10 35 Дорожный патруль. \
10 45 Ваша музыка.
11.35 Диск-канал.
12.10 «Про любовь».

12.40 «Бис».
13 15 Театральный понедельник
13.50 «Пальчики оближешь».
14 20 «Без вопросов ..».
15.00 Новости ,г  Г
15.15 Х/ф « Золушка ».
16 45 «Спасибо за покупку!»
16 55 Наши любимые животные.
17.30 «Своя игра».
18.00 «Х-фактор».
18.30 «СВ-шоу». Б. Краснов.
19 30 «Я - сама».
20.30 Х/ф «Счастливый рейс».
22.00 Новости дня.
22 15 Дорожный патруль.
22 40 Боевик «Удар Пантеры».
00.20 Триллер «Тайная жизнь».
02.00 «Лихорадка субботним вечером». 
02 40 Дорожный патруль.
02.55 «Радиохит». v

REN-TV
08 00 Музыкальный канал.
08.30, 16.45 М/с «Еноты».
09 00 М/с «Симпсоны». (США).
09.30 Мир спорта глазами «Жиллетт».
10.00 Триллер «Шоссе». (США).
11 45 Голоса из безмолвия. Судьба со

ветских разведчиц.
12.30 Т/с «Элли МакБил». (США).
13.30 Новости
13 45 Дневник репортера
14 15 Комедия «12 стульев», 1серия.
16 00 Телеспецназ за неделю
16 15 М/с «Гадкий утенок»,
17 45 Несчастный случай
18.15 Боевик «Доспехи бога*.
20.30 «Обозрение».
21.30 Х/ф «Легкие деньги».

23 25 Метро.
23 40 Х/ф «Блуждающий огонек».
01 40 Ночной муз канал

ТНТ
08.00 Т/с «Люди в штатском».
09 00.19 00 Из жизни женщины.
09.30, 13.30 Д/с «Дети Ноя».
10.00 Игра «Пират-атака».
10 30 М/с «Планета монстров».
11 00 Т/с «Индаба*.
11 30, 22.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2». «Клуб «Алиса».
12.30 М/с «Боб и Маргарет».
13 00 «Телекоктейль на троих».
14 00 «ЧасДискавери»: «Касатки-убийцы».
15.00 Европейская футбольная неделя
16.00 Т/с «Люди в штатском*.
17.00 Т/с «Маугли».
18 00 Антология юмора
19.25 «Глобальные новости».
19 30 Т/с «Дознание да Винчи».
20 30 Титаны рестлинга на ТНТ
21.30 «Скрытой камерой».
23 15 Драма «Пять углов».
01.20 «Глобальные новости».
01.25 «Для тех, кому за полночь.,.».

ACT
08 00 «Страна «Фестивалия».
08 30 М/ф «Волшебный магазин».
09.00 Кинематограф XX. Х/ф «Апачи».
10.30 «Классика Избранное».
11.00 Фильм -детям. Мультсказка «Вук».
12.10 «Счастливого пути!».
12.25 «Люди и судьбы». Д/ф «Герои и 

предатели». Часть 1 К 100-летию 
со дня рождения ученого-генетика 
И В Тимофеева-Ресовского

13.10 Музыкальная мозаика.

13.25 «Стар старт»
13 55 Анонс: в нашей программе в

сентябре
14.00 «Мир ислама».
14 30 Театр на экране «Без вины

виноватые».
16.05 «Хрустальный мир природы».
16 20 «Спорт без границ»
16 45 «Гербы России»
17.00 «Россия далекая и близкая»
17 30 Детектив по выходным «К рассле

дованию приступить». Фильм 1.
18 40 Музыкальная мозаика
19 00 «Документальный экран».
19 55 Анонс в нашей программе в

сентябре
20 00 «Большой кошелек».
20 30 Х/ф«Камертон». 1 серия.
21.30 «Хвалите Имя Господне».
22 00 «0*евидное-нееероятное ВекХХ!».
22 30 Алло. Россия!
23 00 «Кинопанорама»
23 55 Кинематограф XX. Х/ф «Апачи»
01.25 «Классика Избранное».
01 55 Анонс: в нашей программе в

сентябре.
02 00 «Кнофф-хофф шоу»
02 30 «Вас приглашает М Хлебникова»
03.00 «Хрустальный мир природы».
03 15 Театр на экране. «Стакан воды».

1 серия
04 20 «Спорт без границ*.
04 50 Музыкальная мозаика
05 00 «Телевидение - любовь моя».
05.55 Х/ф«Один шанс из тысячи».
07.15 «Гербы России».
07 30 «Большой кошелек»
07.55 Анонс взашей программе в 

сентябре.

воскресенье. 24 сентября
ОРТ
07 50 Новости
08.00 Дневник XXVII Олимпийских игр.
08.10 Служу России!
08.40 «Дисней-клуб»: «Аладдин».
09.10 На XXVII Олимпийских играх.
10.10 Новости
10.20 Утренняя звезда.
11.10 «Непутевые заметки».
11.30 Пока все дома
12.10 Семейная комедия «Альф».
12.40 Здоровье.
13.10 Дневной киносеанс «Попрыгунья». 
14 55 Новости (с сурдопереводом),
15.05 «Горец».
15.55 На XXVII Олимпийских играх. 

Прямой эфир из Австралии
17.00 «Дисней-клуб».
18.00 Новости (с сурдопереводом),
18.15 Смехопанорама.
18.50 «Ералаш».
19 10 Золотая серия «Стрелец непри

каянный».
21 00 Авторская программа Сергея 

Доренко,
21 50 Погода.
21.55 Мировоо кино. «В осаде: терри

тория тьмы».
23 50 На XXVII Олимпийских играх.

Передача из Австралии.
00 45 «Песня года». Избранное.

РОССИЯ
07.30 «Дикие победи». Мультфильм
08 30 «Папа. мама, я -  спортивная семья».
09 15 «Почта РТР».
09 45 Доброе утро, страна!

10.15 «АНШЛАГ» и Ко.
11.15 «Городок».
11.45 Русское лото.
12.25 Федерация.
13.10 Парламентский час
14.00 ВЕСТИ
14 20 Диалоги о животных.
15.20 «Планета Земля».
16.15 Дневной сеанс. К 80-летию Сергоя 

Бондарчука «Сережа».
17.45 Сам собе режиссер,
18.15 ПРЕМЬЕРА. «Маросейка, 12». 
20 00 Зеркало.
21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. «Китайский 

сервиз».
22 55 КОМАНДА -  2000 Дневник Олим- 

пийских игр
00.55 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе «Формула-1». Гран-при США

НТВ
08 00 Т/с «Охота на Золушку».
09 00 «О. СЧАСТЛИВЧИК!».
09 45 Мультфильм
10.00, 12.00. 10 00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Путешествия натуралиста,
10 50 «Без рецепта».
11.20 «Полундра».
12.20 «Служба спасения».
12 50 Х/ф «Неоконченная повесть».
14 40 «Рублевая зона».
15.05 Профессия • репортер
15.30 Большие родители.
16 00 Д/с «Шпионские игры».
16 55 «Она написала убийство».
18 30 Т/с «Неприкасаемые».
19.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?».

21.00 «ИТОГИ»,
22.35 «КУКЛЫ*.
22 50 Т/с «Охота на Золушку»,
00.00 «ИТОГО» с Виктором Шендеровичем 
00.20 СИДНЕЙ -  2000.

ТВ-ЦЕНТР
10.00 Детский телеканал 

г 10 55 Смотрите на канале,
11.00, 13.45. 17.40, 18.00 М/ф,
11.15 Т/с «Голливудское сафари».
12.15 «Московская неделя*.
13.00, 16 00, 22 00 События.
13.15 «Полевая почта».
14 25 «В гости - с улыбкой».
14 55 «21 кабинет».
15.25 «Приглашает Борис Ноткин».
16 15 Д/ф «Принцесса Диана».
17.05 Погода на неделю
17.10 «Полет над «Гнездо»/ ’..ухаря».
18.30 Т/с «Комиссар Нава, о».
20 05 Главная дата.
21.00 «Миссия невыполнима».
22 25 Спортивный экспресс.
23 00 Момент истины.
23.40 Боевик «Власть огня».
01.40 Мода non-stop
02.10 «Деликатесы».
02.40 Интернет-кафе
03.10 Комедия «Бандиты чести, или 

вендетта». (Франция).

ТВ-6
08 55 Триллер «Тайная жизнь».
10.25 Дорожный патруль.
10 40 «Амба-ТВ».
11.10 «ЛЕ-GO-GO»
11.45 «Star Старт».
12.13 Фасон.

12 55 «Фактор успеха».
13.25 «Все в сад!».
13 45 «Шоу Бенни Хилла».
14 40 «Спасибо за покупку!»
14 50 Канон,
15 15 Дорожный патруль.
15.35 Х/ф «Небесный тихоход».
17 00 «Формула здоровья».
17.10 «Вы • очевидец»
18.10 Т/с «И снова 33 квадратных метра».
18.45 «О.С.П.-лучшее».
19.15 Катастрофы недели
20.10 Дорожный патруль.
20 40 Боевик «Боковые удары».
22.30 Боевик «Абсолютная реальность». 
00.25 Х/ф «СуНерпреступление».
02 20 «Ваша музыка».
03.20 Т/с «Дневники красной туфельки».

REN-TV
08.00 Музыкальный канал
08 30, 16.45 М/с «Еноты».
09 00 М/с «Симпсоны». (США).
09 30 «1/52».
10 00 Боевик «Доспехи бога».
12 00 Д/с «Анатомия катастрофы. 

Хроника происшествий».
12 30 Т/с «Элли МакБил*. (США).
13.30 Новости
13 45 Военная тайна
14 15 Комедия «12 стульев», 2 с.
16 00 Параллели
16 15 М/с «Гадкий утенок».
17 45 Клуб «Белый попугай».
18.15 «Звони и смотри»: боевик «Такти

ческое нападение» (США); 
комедия «Путаница» (США); 
драма «Тень императора» (Китай).

20 30 «Обозрение».

21.30 Триллер «Заговор*. (США).
23.20 Футбольный курьер
?3 35 Х/ф «Язык-убийца».
01.30 Ночной муз. канал

ТНТ
08 00 Т/с «Люди в штатском»
09 00 «Первые лица».
09 30, 13.30 Т/с «Мой зоологический

словарь».
10.00 «ТелеБом».
10.30 М/с «Планета монстров».
11.00 Т/с «Индаба». 9 с.
11.30 Т/с «Агент национальной безопас

ности 2».
12 30 «Встреча с...». М. Леонидов.
14.00 Неизвестная планета.
14 30 Д/с «Истории богатых и знаменитых».
15.00 НХЛ: короли и свита.
15 30 Мировой футбол.
16 00 Т/с «Люди в штатском».
17.00 Т/с «Маугли».
18 00 Драма «Кто. если не мы».
20 00 Т/с «Скрытой камерой».
20 30 «Встреча с...». А Макаревич
21 25 Глобальные новости
21.30 «Однажды вечером».
22.35 Титаны рестлинга на ТНТ.
23.35 «Глобальные новости».
23.40 Боевик «Неприкасаемые».

ACT
08 00 «Новые имена».
08 30 М/ф «Сказка о попе и работнике 

его Балде».
08 50 Кинематограф XX Х/ф «Ульэана».
10 20 «Дом актера». «Монолог баритона*.
11 00 Фильм - детям «Дорога никуда»
12 15 «Счастливого пути!».

12.30 «Люди и судьбы». Д/ф «Герои и 
предатели».

13 15 Музыкальная мозаика 
13 30 «Сказка за сказкой».
13 55 Анонс недели
14 00 «Благовест».
14.30 Театр на экране. 

«Женщина-дьявол».
16 00 «Из жизни животных».
16.15 «Спорт без границ».
16 45 «Гербы России».
17 00 «Страна моя».
17 30 Детектив по выходным «К рас

следованию пристугытъ» Фильм 2.
18 35 Музыкальная мозаика.
18.55 Д/сериал «Красные звезды».
19 55 Анонс недели,
20.00 «Волшебный микрофон».
20 25 Х/ф «Камертон». 2 серия,
21.30 «Из жизни животных»
21.45 Музыкальная мозаика.
22 00 Научно-популярный сериал

«Загадснный мир Артура Кларка».
22 30 «Русская партия Теледебаты»
23 00 «Концерт по воскресеньям». 
23 55 Кинематограф XX Х/ф «Ульэана».
01.25 «Джаз и не тод^ко».
01 55 Анонс недели
02.00 «Кумиры экрана».
02 30 «Из жизни животных».
02 45 «Здравствуй, мама!».
03 10 Музыкальная мозаика
03.25 Театр на экране «Стакан воды». 

2 серия
04 35 «Спорт без границ».
05 00 «Концерт по воскресеньям» 
05 55 Детектив по выходным «Про

щай. Рокфеллер!». Польша
07.30 «Джаз и не только»
07 55 Анонс недели
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Так заявили граждане Мегиона, собравш ись 23 августа для создания 
общественного движения "МЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ"

Идея создания в городе обще
ственного движения, направленно
го против наркомании, витала в 
воздухе давно, но все чего-то не 
хватало. Скорее всего, дело было 
в отсутствии настоящего лидера, 
не только заинтересованного в та
кой организации, но и способного 
объединить людей ради благород
ной цели, обладающего всеми не
обходимыми качествами для того, 
чтобы начатое дело не заглохло. 
Трудно сразу сказать, есть ли та
кие качества у Надежды Федоро
вой. но именно она, ее инициати
ва, вера и настойчивость сделали 
то. что до сих пор не удавалось -  
в минувшую среду в зале заседа
ний городской администрации со
стоялось собрание мегионцев, по
ложившее начало деятельности 
названного движения. Участники 
собрания рассмотрели два основ
ных вопроса: об уставе общества 
и о выборах руководящего органа 
-  совета. На самом же деле в те
чение всего заседания они пыта
лись ответить на один важнейший 
.вопрос -  можно ли силами обще- 
'.ственности активно и успешно про
тивостоять распространению нар
комании. Судя по составу участни
ков, общему настроению, поддер
жке, оказанной активистам со сто
роны городских властей, ответ 
может звучать утвердительно. 
Прежде чем выйти с предложени
ем об учреждении организации, 
Надежда Михайловна побывала в 
аналогичных организациях Сургу
та, Нижневартовска, Лангепаса, 
где детально ознакомилась с их 
опытом работы. В организации по
ездок ей активно помогали работ
ники служб и отделов городской 
Администрации, да и сама она за

последнее время исполнилась ре
шимости и веры. Накануне у нее 
состоялась встреча с представи
телями старшего поколения меги
онцев, которые не только поддер
жали идею, но и выразили актив
ное желание помогать конкретны
ми делами, кроме того, за корот
кий период времени вокруг Федо
ровой сформировалась группа из 
числа родителей, молодежи, кото
рая и стала основой будущей орга
низации. На самом собрании были 
широко представлены властные 
структуры города: глава городской 
администрации Анатолий Чепай- 
кин, председатель городской Думы 
Галина Дорошенко, помощник 
мэра по вопросам общественной 
безопасности Владимир Касьянов, 
руководитель отдела по работе с 
молодежью Олег Ланец и другие. 
Активное участие в собрании при
нял и председатель Вайнахской 
(чечено-ингушской) диаспоры Бо
рис Узиев. Примечательным мо
ментом является присутствие мо
лодых людей из числа бывших 
наркоманов, не скрывавших свое
го стремления помочь тем, кто 
стал на опасный путь.

Надо сказать откровенно, в 
ходе собрания, кроме слов под
держки и одобрения, было выска
зано немало сомнений: нужна ли 
еще новая структура, когда и так 
достаточно органов, призванных 
бороться с этим злом, и, вообще, 
что может общественность, когда 
не достигают успеха действия си
ловых структур? Хорошо позицию 
сторонников движения выразил 
социолог Виктор Лесин.

-  К сожалению, в борьбе с нар
команией, -  сказал он, -  присут
ствует много мифов, которые уво

дят людей в сторону от решения 
проблемы. Истина состоит в том, 
что пока будет спрос на наркоти
ки, будет и предложение, и ника
кими силовыми методами пробле
му до конца не снимешь. Действия 
властей ограничены рамками их 
функциональных возможностей. 
Для того чтобы борьба с наркома
нией стала успешной, должна под
няться общественность. Именно 
она в состоянии выработать оцен
ку проблемы, нормы поведения и 
отношение к наркомании как к са
мому явлению и лицам, злоупот
ребляющим наркотиками, дать 
людям ориентиры, которые станут 
преградой для распространения 
наркомании. Силами обществен
ности можно и нужно достичь та
кого состояния, когда ребенка бу
дут спасать все. Я уже не говорю 
о том, что влияние общественно
сти, их поддержка значительно по
высят эффективность работы ми
лиции и других структур.

Нельзя не согласиться с мне
нием, что деятельность нового об
щества будет проходить в непрос
тых условиях. Различный уровень 
входящих в него людей, разный 
опыт и видение жизни... Смогут ли 
они подняться над личными стра
даниями и проблемами (большин
ство из основателей движения не
посредственно столкнулись с нар
команией и ее последствиями че
рез своих детей), смогут ли уйти от 
обвинений, стандартной критики и 
объединиться ради великой цели, 
подняться до конструктивной ини
циативы и практической работы? 
Хочеться надеяться, что при все
общей поддержке и помощи -  да.

Елена БАЛЕСНАЯ.

Я не жалею, 
что служил в Чечне

Сергей рос самым обычным 
мальчишкой: как и большинство его 
сверстников, получал в школе наря
ду с хорошими отметками плохие, 
любил шумную компанию друзей, не 
отказывался от шалостей и. вообще, 
был добрым и жизнерадостным ре
бенком А еще с самого детства 
мальчишка был обласкан родитель
ской любовью, да это и не удиви
тельно -  в семье он единственный 
ребенок. Не откажешь ему и в неза
висимости: все самые важные свои 
решения он принимал самостоя
тельно. Также как и решение о во
инской службе. Нельзя сказать, что 
Сергей рвался в армию, но когда 
пришло время, он с желанием отпра
вился выполнять свой конституцион
ный долг, разом перечеркнув мате
ринские надежды на использование 
возможных, вполне законных, осно
ваний для отсрочки. Более того, в во
енкомате парнишка заявил, что слу
жить хочет только в пограничных или 
десантных войсках.

-  Это счастье, -  считает и се
годня его мама Татьяна Ильинична. 
-  что сын попал служить в Туль
скую гвардейскую дивизию. Там та
кая дисциплина, хорошие тради
ции. Своего комбата Сережа вспо
минает только хорошо и сейчас ча
сто звонит в свою воинскую часть.

Наверное, поэтому месяцы 
службы пролетели для Сергея Куче
рука достаточно быстро. Две остав
шиеся до дембеля недели он жил 
ожиданием скорой встречи с роди
телями, друзьями. И вдруг... Нет, 
ночная тревога не удивила, дело 
привычное. Неожиданным оказа
лось последовавшее за нею пред
ложение командира продолжить 
службу в Чечне. Уже потом, дома, 
объясняя родителям мотивы своего 
поступка, Сергей говорил, что он не 
смог бы жить, если бы ответил тог
да отказом. В Чечне он прослужил 
четыре месяца, но их с лихвой хва
тило бы, чтобы заменить не один 
полный срок обычной службы. Для 
родителей такой поворот оказался 
шоком. Мать, узнав, где находится 
ее сын, ежедневно звонила в Моск

ву по контактному телефону, чтобы 
услышать убийственные в своей пря
моте, но желанные слова "В спис 
ках убитых и раненых не значится" 

Сам Сергей о днях и неделях, 
проведенных в зоне антитеррорис- 
тической операции, ничего не pat 
сказывает, говорит, что его служба 
в составе разведроты является во
енной тайной. Он вообще не хочет 
распространяться на эту тему, даже 
в кругу самых близких людей И при
чиной тому является, наверное, не 
только его природная скромность, 
но и солидарность с теми, кто все 
еще остается там. "Да. -  говорит 
Сергей, -  было страшно. Но я не 
жалею, что побывал в Чечне." Его 
мать рассказывает, что сын вернул
ся из армии совсем другим челове
ком. Он возмужал и стал трепетнее 
относиться к своим родителям. У 
парня три ранения, множественные 
осколки ему удаляли уже после де
мобилизации в Москве. Сегодня он 
продолжает работать в родном "Ме- 
гионнефтегазе" электромехаником 
по ремонту вычислительной техни
ки и учится заочно в Томском госу
дарственном университете. А еще 
на днях Сергею Кучеруку был вру
чен орден Мужества. Как сказали в 
военкомате, в теперешней России 
это высшая награда для солдата

Елена БАЛЕСНАЯ.

Его дала журналистам 
Центра по связям с обще
ственностью Галина Доро
шенко. Еще в апреле теку
щего года на заседании 
Думы она была избрана 
председателем, но тогда 
действие решения было 
приостановлено на основа
нии протеста прокурора, по
считавшего, что депутаты 
должны прежде внести из
менения в устав, зарегист
рировать их, а только потом 
избирать. Впоследствии 
оказалось, что у депутатов 
достаточно полномочий для 
принятия таких решений, 
поэтому 23 августа на оче
редном заседании Думы 
депутаты подтвердили за
конность своего постанов
ления об избрании предсе
дателя. Таким образом, в 
городе произошло оконча
тельное оформление вто
рой. представительной вет
ви власти. Хотя если быть 
точным, то для этого еще 
предстоит осуществить оп
ределенные шаги: завер
шить формирование струк
туры органа самоуправле

ния, внести изменения в Ус
тав и выработать регламент 
органа местного самоуправ
ления. Именно об этом го
ворила в беседе с журнали
стами Галина Дорошенко.

-  С самого начала мы 
понимали, -  отметила она, 
-  что на общественных на
чалах Дума работать не мо
жет. Весь последующий пе
риод нашей депутатской 
работы только подтверждал 
этот вывод. Большинству 
депутатов было сложно ра
зобраться в документах, 
цифрах. Кроме того, проана
лизировав ситуацию в окру
ге, мы увидели, что там, где 
Дума работает на обще
ственных началах, присут
ствует конфронтация с вла
стью: всегда остается мес
то для подозрений, необос
нованных эмоций. Нельзя 
сбрасывать со счетов, что 
над депутатами довлел и 
авторитет главы городской 
администрации. Все это 
крайне отрицательно сказы
валось на работе Думы. Тог
да как даже недолгий опыт 
ее деятельности с освобож

денным председателем 
сразу продемонстрировал, 
что эффективность работы 
намного возросла. Потому 
что документы стали прора- 
батываться тщательнее, 
запрашивается дополни
тельная информация, в ито
ге депутаты являются более 
подготовленными. Резуль
тат налицо. Я думаю, глав
ное состоит не в том, чтобы 
Дума являлась противове
сом исполнительной власти, 
мэру. Важно обеспечить вза
имную работу двух власт
ных структур в интересах 
всего населения. Там где 
эти власти мирно и нор
мально работают, заняты 
решением проблем по улуч
шению жизни людей, там не 
должно быть никакого про
тивостояния.

Галина Дорошенко счи
тает, для нормальной рабо
ты городской Думе необхо
дим аппарат, состоящий из 
освобожденного председа
теля, двух специалистов- 
консультантов. одного осво
божденного депутата, кото
рый бы занимался соци

альными вопросами. После
днее особенно важно, так 
как очень много граждан 
идет на прием в Думу имен
но по таким проблемам и 
прежде всего по жилью.

Очень самокритично из 
уст первого руководителя 
прозвучала оценка работы 
действующего депутатского 
корпуса.

-  Мы сделали меньше, 
чем могли, -  заявила она. -  
Потенциал депутатов очень 
высокий, но по названным 
причинам он остался нере
ализованным до конца. Мы 
не смогли разрубить горди
ев узел молодежных про
блем. И тем не менее мно
гого нам удалось добиться. 
И здесь я бы выделила ра
боту с бюджетом. Пожалуй, 
впервые он стал у нас про
сматриваемым, ни единая 
сумма нигде не спрятана. 
Мы избавили руководите
лей от унизительной пози
ции просителей денег. Все, 
что предусмотрено по бюд
жету, выделяется в полном 
объеме. Большая заслуга в 
этом и работников комите

та по финансам, его предсе
дателя Валентины Григорь
евны Перекрестовой. Нам 
также удалось решить воп
рос с выделением квартир 
работникам бюджетной 
сферы. Я имею ввиду Поло
жение, предоставляющее 
горожанам право восполь
зоваться различными фор
мами приобретения жилья. 
На ближайшем заседании 
Думы мы планируем комп
лексно рассмотреть пробле
му "Жилище". К числу поло
жительных моментов рабо
ты представительного орга
на следует отнести и тот 
факт, что мы все поверну
лись лицом к обустройству 
города, реорганизации в 
сфере коммунальных услуг.

К несомненным позитив
ным наработкам депутатов 
следует отнести и появление 
в городе программ, аккуму
лирующих усилия и средства 
на развитие отдельных от
раслей и сфер. Уже сегодня 
мы можем вести речь о про
граммах в области жилищ
ной политики, по сносу фе
нольных домов, по спортив

но-оздоровительной и физ
культурной работе, по борь
бе с преступностью, по про
тиводействию наркомании, 
по развитию пожарной служ
бы. В оставшееся до выбо
ров время народные из
бранники надеются успеть 
рассмотреть и принять рег
ламент Думы, разработать 
новый Устав, утвердить бюд
жет 2001 года. Объем рабо
ты немалый, если учесть, 
что львиную долю времени 
отнимет предвыборная кам
пания, начало которой будет 
положено уже на следую
щем заседании -  депутаты 
намерены утвердить штаб 
по подготовке и проведению 
выборов в новую Думу. Как 
отметила Галина Дорошен
ко, скорее всего, они будут 
проходить по двум много
мандатным округам, и изби
ратели будут голосовать сра
зу за весь список кандида
тов. Во всяком случае, у 
Думы и у главы городской 
администрации мнение на 
этот счет единое.

Елена БАЛЕСНАЯ.
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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

C 4 no 6 сентября на базе отдыха "Югра" проходил регио
нальный слет школьных лесничеств и экологических объ
единений. Главная цель, которую преследовали организато
ры этого мероприятия -  это приобщение подрастающего по
коления к бережному и чуткому отношению к хрупкой приро
де и экологии нашего северного края.

4 сентября семь команд, 
представлявших лесничества 
своего района: "Кедр" (п. Локосо- 
во), "Соболь" (г. Мегион), "Бурун
дучок" (г. Нижневартовск), "Мура
вейник" (п. Салым), "Кедр" (п. Вы
сокий) и "Берендей" (г. Ханты- 
Мансийск), после прибытия ком
фортно разместились на базе

скурсию, надолго запомнившуюся 
всем присутствующим. В непри
нужденной беседе Павел Янчевич 
Айваседа рассказывал ребятам о 
быте народа ханты, показывал, 
какими предметами домашнего 
обихода пользуются они в повсед
невной жизни, о том, с каким тру
дом нужно буквально бороться за

Сохраним цветущий мир
Югры
"Югра", готовясь к предстоящим 
состязаниям.

На следующий день состоя
лось торжественное открытие 
слета и представление команд в 
стиле агитбригад. С первых минут 
ребята старались заявить о себе, 
показать все то, на что они спо
собны. Затем проходил конкурс 
лесоводов, таксаторов, зоологов, 
ботаников и энтомологов, где 
юные лесники по предложенным 
заданиям определяли и называ
ли лекарственные растения, птиц, 
зверей и насекомых, населяющих 
наши места. Их знания оценива
лись преподавателями Уральской 
государственной лесотехничес
кой академии.

Ближе к вечеру началось, по
жалуй, самое интересное. В нахо
дящийся на базе этнографичес
кий музей под открытым небом 
Виктория Ивановна Сподина, вы
ступавшая в эти дни в роли ра
душной хозяйки, пригласила две 
семьи ханты: Казамкиных Романа 
Григорьевича и Агафью Дмитри
евну, Айваседа Павла Янчевича 
и Василькову Елизавету Данилов
ну. Представители коренного на
селения провели своего рода эк

выживание в суровую долгую 
зиму. А потом всех желающих у 
уютно потрескивающего костра 
угощали щукой, приготовленной 
на открытом огне по особому ре
цепту. Но главное, чем запомнил
ся этот вечер, было то удивитель
ное чувство единения с природой 
и историей нашего древнего края.

На следующий день трудовой 
десант посадил памятную аллею

из молоденьких лиственниц, а спу
стя некоторое время, был дан старт 
лесной эстафете, которая на раз
ных участках включала в себя уме
ние быстро разжечь костер, опре
делить не только высоту, но и вид 
растения, дерева или заданного ку
старника, его семена. Участникам 
эстафеты также предлагалось ус
ловно оказать первую помощь с на
ложением шины и повязки.

ПосДё ПбДведения йтоГбв на 
торжественном закрытии слета 
были объявлены победители.

Первое место заняла коман
да "Кедр" из поселка Высокий, 
второе -  команда "Соболь" (город 
Мегион) и третьими стали ребята 
из школьного лесничества "Бурун
дучок" (город Нижневартовск).

Станислав ГАСИН.

Причина многих пожаров —
наш а х а л а тн о сть

Прошло лето. Не очень жаркое, принесшее не столь мно
го положительных эмоций. И вот на дворе золотая осень. Дет
вора бежит в школу, радуясь новым встречам, знакомствам 
и новым приключениям.

Беззаботная детвора. Как хотелось бы снова оказаться в 
тех годах, когда все проблемы и заботы за нас решали взрос
лые. Живи и радуйся. Но не все в этой жизни позволяет радо
ваться. Одна из основных причин, приносящих горе, -  пожар.

З н а к о м ст в о  
н а ч и н а ет ся  

с "ж и вого уголка"
Мегионцы с самого ранне

го возраста знакомятся с Кра
еведческим музеем. И знаком
ство это начинается с "живого 
уголка".

У каждого животного своя 
история, как и у человека. От
давая домашних питомцев в 
руки музейных работников, 
люди стараются рассказать о 
них всё, что знают: какой у жи
вотного характер, что любит 
есть, и, конечно же, как оно 
появилось в доме. Сотрудни
ки музея записывают эту ин
формацию и в уходе за живот
ными всегда придерживаются 
рекомендаций хозяев.

За последнее время в му
зей принесены: 4 замечатель
ных ежа, тарантул, привезен
ный из г. Новосибирска, 4 си
рийских хомячка, черепахи 
Анфиса и Матильда и многие 
другие животные.

Администрация Экоцент
ра выражает огромную благо
дарность Т.Н. Идрисовой, Д.Ф. 
Мишаковой, Маше Чубаровой, 
А.В. Тереховой, Диме Годонюк 
и всем жителям нашего горо
да, подарившим музею своих 
питомцев.

За прошедшее лето, а точнее 
за два последних месяца в жилом 
секторе произошло 11 пожаров, 
при том, что на производствах го
рода произошло всего 3 пожара. 
Причины различные, но хотелось 
бы выделить основные. По причи
не неосторожного обращения с 
огнем, в том числе при курении и 
шалости с огнем детей в Мегионе 
за два последних месяца произош
ло 6 пожаров. 6 из 14 -  над этим 
стоит задуматься. Кто-то из фило
софов сказал, что уровень культу
ры нации зависит от ее благосос
тояния. Да, не все у нас могут себе 
позволить жить на "широкую ногу", 
но это не повод исправно постав
лять причины для возникновения 
пожаров, -  будь то неосторожное 
обращение с огнем или эксплуа

тация неисправных бытовых элек
тронагревательных приборов.

При инспектировании жилого 
сектора Мегиона в текущем году 
выявлен целый ряд нарушений 
правил пожарной безопасности. 
Подавляющая часть населения 
при выявлении подобных наруше
ний начинает жаловаться на всё 
и вся, начиная с МУП ЖКУ и за
канчивая предприятиями, проек
тировавшими жилые дома 20 -  30 
лет назад. Но не стоит забывать, 
что по вине вышеуказанных уч
реждений в Мегионе в год на 
объектах жилого сектора происхо
дит не более 7 процентов пожа
ров. Остальные пожары происхо
дят из-за нашей халатности.

Листая статистику пожаров, 
постоянно натыкаешься на не

брежное отношение людей не 
только к себе "любимым", но и к 
окружающим. Люди, погибшие на 
пожарах, никогда даже не подо
зревали, что такое может слу
читься и что виной тому станут 
они сами. Незатушенная сигаре
та, неисправные электроприбо
ры, использующиеся для обогре
ва жилья, неосторожное обраще
ние с огнем -  вот основные при
чины пожаров и гибели людей в 
огне.

А пока дети бегут в школу. Они 
будут учиться. И мы в ответе за 
то, чему они научатся. Будут ли 
они, как ни банально это звучит, 
играть со спичками и зажигалка
ми? Или будут удерживать своих 
друзей от подобных действий?

Наша вина, вина взрослых в 
том, что мы собственным приме
ром учим быть детей халатными. 
Даже небрежно брошенная сига
рета, спичка оставляет в душе 
ребенка след, и кто даст гаран
тию того, что ребенок не сдела
ет то же самое. Ведь они учатся 
у нас!!!

С Л  ШАЛУНОВ. 
младший инспектор ГПН 114-76.

Геолог,
романтик

поэт
f

Так говорят о Викторе Коз
лове, и не только в Мегионе. 
Этот год был очень плодо
творным для нашего талант
ливого земляка: с апреля по 
сентябрь увидели свет три его 
книги. Одна из них является 
продолжением известного из
дания “Мегионцы -  это мы”, в 
котором автор рассказывает о 
лучших людях нашего края. 
Другая под названием “Воспо
минания о Малышовке” пред
ставляет сборник стихотворе
ний разной поры. Любителям 
поэзии еще предстоит позна
комиться с этим изданием, по
скольку презентация книги 
впереди. В канун праздников 
хорошим подарком юным жи
телям города стало издание 
сборника стихов для детей 
под названием “Страна М е т 
ения". Первого сентября в дет
ской библиотеке № 2 состоя
лась встреча поэта с юными 
читателями, городской обще
ственностью. Целый спек
такль был составлен на осно
ве стихов Козлова, автором, 
режиссером и ведущей кото
рого стала заведующая дет
ской библиотекой № 2 Ната
лья Никулина. Удивительное 
ощущение осталось от меро
приятия: казалось, все -  ав
тор, прибывший на встречу сб 
своей семьей, организаторы, 
гости, детвора -  были настро
ены на одну волну, все в тече
ние одного часа жили в пре
красной стране под названи
ем “Детство".

Вьюга по тайге идет. 
По сорам -  метелица. 
На дорогах гололед.
На тропках гололедица.

Хорошо в такую пору 
В детсаду играть Егору,
А Кириллу рисовать,
Маше петь, тебе плясать, 
Ну а мне стихи писать.

Времени, отведенного на 
презентацию сборника, впол
не хватило, чтобы убедиться 
-  дети верят поэтическому 
слову Козлова, чувствуют его, 
живут образами и мыслями, 
заключенными в стихотвор
ные строчки. Это значит... про
сто это значит, что стихи Вик
тора Николаевича нужны и ин
тересны детям. Таким воздей
ствием может похвалиться 
только настоящая поэзия. И с 
этим можно поздравить как 
самого автора, так и всех ме- 
гионцев. Не случайно выра
зить ему слова признательно
сти пришли известные в го
роде люди: директор цент
ральной библиотечной систе
мы Татьяна Котлярова, дирек
тор художественной школы 
Альфия Мухаметова, дирек
тор городской школы искусств 
Раиса Беликова, исполнитель
ница бардовских песен Анас
тасия Юсубова и другие.

Кстати, практически гото
ва к изданию еще одна книга 
детских стихов Козлова, и все 
любители поэзии с нетерпени
ем ожидают ее выхода в свет.

Елена БАЛЕСН.АЯ,
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машина
• Продаются ВАЗ-21099 и 
ВАЗ-2110, новые Тел в Ниж
невартовске 14-97-25. <1б-2)
• Продается ВАЗ-21099, де
кабрь 1993 г.в. Тел 4-74-05 ; 
(рабочий), 4-34-20 (домаш
ний).

разное
• Сниму однокомнатную 
квартиру. Тел 3-45-91 (обра
щаться в рабочее время, 
спросить Людмилу Дмитри
евну).
• Продается капитальный 
гараж в районе УТТ-3. Тел.
4- 74-05 (рабочий), 4-34-20 
(домашний).
• Продается прихожая (б/у)
5- створчатая с антресоля
ми. Тел. 4-74-05 (рабочий), 
4-34-20 (домашний).
• Продается системный блок 
VIST 820 CPU Pentium -  166 
MMX. Dl MM 32 Mb. HD Drive 
2 Gb (IDE). SVGA 1 Mb PCI. 
CD-ROM 32 x IDE. звуковая 
карта Crearive SB-16 Pro. 
Тел. 3-17-60 c 9.00 до 13.00 
и с 19.00 до 22.00.
• Утерянный диплом ЗТ 

№ 408341 об окончании Том
ского геологоразведочного 
техникума на имя Т.В. Чепай- 
киной считать недействи
тельным.

работа
ОАО "Славнефть-Мегион
нефтегаз" на конкурсной 
основе приглашает на ра
боту в ге о л о ги че скую  
службу ведущих геоло
гов, геологов.
Условия: стаж работы по 
специальности не менее 5 
лет. образование высшее.

Мегионскому УУБР ОАО 
"СН-МНГ" на постоянную 
работу требуются:
• Для работы на инженерно- 
технических должностях: 
специалисты с высшим и 
средним специальным об
разованием по специально
сти "Бурение нефтяных и 
газовых скважин" -  10 чело
век (со стажем работы, а 
также молодых специалис
тов).
• Для работы во вновь со
здаваемые бригады: 
Бурильщики -1 2  человек 
Помощники бурильщика -  
28 человек
Слесари по обслуживанию 
буровых -  4 человека 
Электромонтеры по обслу
живанию буровых -  4 чело
века.

а ;

Центру по связям 
с общественностью 

ОАО "СН-МНГ" 
на постоянную 

работу требуются:

фотокорреспондент; 
корреспондент ТВ.

Прием ведется 
на конкурсной основе.

Обращаться 
по телефонам: 

4-67-14 и 4-62-75.

ИНФОИМАЦИОННОДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК Ч V. »
\ * II № 30, 15 сентября 2000 г.

Уважаемые жители города!

СОК «Жемчужина»
длагает вам следующий вид услуг:

+

Для детой :
+  группы обучения плаванию 

группы обучения большому теннису
4S w

Для подростков:
+  фитнесс-класс (аэробика + бассейн + тренажерный зал).

Для взрослых:
+  тренажерный зал 
+  все виды аэробики 
+  шейпинг 
+  бассейн 
+  аква-аэробика 
+  большой теннис

Л т а к ж е :
+  сауна 
+  солярий 
+  массаж 
+  фито-бар
+  новый вид спортивно- 

оздоровительных 
услуг - вибросауна

Мы будем рады видеть вас нашими постоянными клиентами!
Справки по телефонам: 4-63-75,4-62-06.

Спешите попробовать!!!!

НОВАЯ, ВКУСНАЯ, ОРИГИНАЛЬНАЯ!!!

З н а т о к и ,
оцпшгс mtyc it на>ии:пи|!

Ропшчты торгов.!*:
ул. Мира. 44:
ул. Мира, 74 а,
ул. Ленина. 9:
ул. MciucjiccUii, 24 .к
ул Интернациональная. 29;
у и Дружбы илродпп 16

Оптовая торговля:
у I О порная  9Х

Тел, 11-48-97
Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г. Мегиону ХМАО 

сообщает, что на основании Закона РФ от 09.12.1991 г. № 2003-1 и Закона 
РФ от 11.10.1991 г. № 1738-1 физические лица, имеющие в собственности 
жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, яхты, катера, мотосани, моторные 
лодки с мощностью двигателя более 30 лошадиных сил, земельные учас
тки обязаны уплатить ежегодный налог на имущество и налог на землю).

Напоминаем, что первый срок уплаты налогов наступает 15 сентября 2000 г. 
Извещения на уплату налога необходимо срочно получить в инспекции МНС РФ 
по г. Мегиону ХМАО по адресу: г. Мегион, ул. Ленина, д. 7, каб. 103 ежедневно с 
9-30 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00, выходной -  суббота, воскресенье.

Телефон для справок 3-77-14.

Уважаемые жильцы города!

С 1.09.2000 г. участок "Химчистка" уп
равления "Теплонефть" работает в 
новом режиме:
Понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница -  с 08.00 до 18.00;
перерыв с 13.00 до 14.00.
Суббота -  с 09.00 до 16.00; перерыв 
с 13.00 до 13.30.
Воскресенье -  выходной.

Телефон 4-70-67.

нофохо ЧС внохеь ОС Midooov '62 eadeeeu LZ чиэдех S2 4Lredeo £2 uee
-ход ZZ -юЯхэну 8 i, нофе8е^  91. aojodny gj, -.«Heedat/. ЧЧ .xnidox,, ot eu 
-Адеф 8 неиМэ L cJoihhowi Ч idoxoe £ эенену 2 екЮэюц i imjexmdaa ou 
eiejOH '9£ енесэсj g£ иидошо >£  xwuewuv ££ lauegdy ZZ 'HexeiQ 82 xbu 
-wax дг aodoeoj >2 „ex/eeg. (2 JOidah '02 хемиоиц 61 4uodeu 'Ll etfeoee 
Zi ^ижохеу Zl deHHtfdo 'll HadaaXo g jodioo '9 jhAho» g :MueiHocndoj оц

:1Я13910

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Военный вождь древних скан
динавских племен. 6. В Древней Руси — крепостная 
стена из вкопанных вплотную и заостренных сверху 
столбов. 9. Носитель верховной власти. 11. Средний 
многолетний уровень воды в реке. 12. Предшествен
ник вертолета. 13. Способ неожиданного нападения из 
укрытия. 17. Секретное слово. 19. Полководец Алек
сандра Македонского, правитель Фракии с 323 г. 20. 
Пышный, роскошный дворец или комната, палата во 
дворце. 21. В американской армии -  противотанковое 
реактивное ружье. 24. Кавалер ордена «Победа». 26. 
Петля из ремня или ленты на рукоятке шпаги, сабли. 
28. Гильза снаряда. 32. Название оружия, известного 
в России как самострел. 33. Город в Ташкентской об
ласти. 34. Часть упряжи лошадей. 35. Денежная еди
ница в Древней Руси. 36. Мелкая денежная единица в 
Древней Руси.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подземный коридор для сообще
ния между фортификационными сооружениями. 2. Тра
вянистое плодовое растение. 3. Военный конвой, охра
на. сопровождение, прикрытие. 4. Бронированный низ
кобортный корабль с мелкой осадкой. 7. Украшение на 
военном головном уборе в виде пучка перьев. 8. Сюжет
ная основа художественного произведения. 10. Повесть 
для юношества А Н. Рыбакова. 14. Стихотворение А.С. 
Пушкина. 15. Участник трех войн, чье набаль
замированное тело покоится в склепе (бывшее село 
Вишня). 16. Городок на побережье Аттики, где в V веке 
до нашей эры греки наголову разбили персов. 18. 
Основной жанр современного, преимущественно город
ского, фольклора. 22. В середине XIX века — увесели
тельное заведение. 23. В странах Востока — дворец. 
25. Список чинов различных ведомств, введенный Пет
ром I. 27. Русский флотоводец и мореплаватель, уче
ный, адмирал, совершивший три кругосветных плава
ния. 29. Набор конфет. 30. В XVII -  XVIII веках -  инстру
ментальная пьеса в форме вариации на неизменно по
вторяющуюся в басу тему. 31. Слуховая трубка.

т т о д а > Ш я З Д<

ИВАНА ГРИГОРЬЕВИЧА 
ПШЕЧУКА

сердечно поздравляем 
с замечательным 

событием в его жизни -  
50-летним юбилеем!

Примите искренние поже
лания доброго здоровья, 
счастья и благополучия, 
уважаемый Иван Гоигорье- 
вич!
Уверены, что Ваша неуто
мимая деятельность, вы
сокий профессионализм и 
личная инициатива будут 
и в дальнейшем служить 
интересам и процветанию 
нашего предприятия.

Года бегут, несутся.
как лавина. 

Но стоит ли о прожитом
тужить.

Твой юбилей лишь только
половина. 

Желаем столько же тебе
еще прожить. 

Желаем быть таким же
энергичным. 

Красивым, добрым
и простым,

Отзывчивым
и симпатичным. 

И бесконечно молодым.
Канцелярия 

ОАО "СН-МНГ".

Не будем мы о том
тужить,

Что лет нам прибавляет
дни рожденья. 

Ведь главное -  суметь их
так прожить, 

Чтоб места не было
для сожаленья. 

Жеалем жизни полной
до краев,

Чтоб не было в душе
ненастья. 

Короче говоря, без лишних
слов-

Бопьшого человеческого
счастья.

Коллектив
хозяйственного отдела.
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