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Движение против 
наркотиков в Сургуте 
приобретает все боль
ший оборот. Кроме движе
ния "Матери против нарко
тиков", в борьбу с этим 
злом вступили и родители, 
создав движение "Родите- 

] ли против наркотиков".
Демонстрация, про

шедшая в городе 7 нояб
ря, и была посвящена 
этой проблеме. Родители 
протестовали против нар
котиков и обратились к 
власти за помощью. По их 
мнению, дело дальше 
слов не идет, а наркома
ния не ждет, а наступает.

С 6 по 12 ноября Сур
гут превратился в "горя
чую " точку  страны . 
Впервые все вместе ве
дущие московские теат
ры -  им. В. Маяковского, 
им. Вахтангова, САТИРИ
КОН, театр под руковод
ством Олега Табакова -  
представили сургутянам 
свои спектакли. Каждый 
день посвящается одно
му театру.

Начались гастроли 
одновременно в Сургуте, 
поселке Федоровское, 
Белом Яру и во всех двор
цах культуры. Театры по
сетят 5 тысяч 200 чело
век. "Театральный" Сургут 
организован на средства 
спонсоров.

По сообщению пресс- 
центра администрации 
Нижневартовска, сдан в 
эксплуатацию первый 
пусковой комплекс пан
сионата для престаре
лых и инвалидов. Мэр 
города Юрий Тимошко? 
вручил символический 
ключ новым хозяевам 

\  здания. Нуждающиеся в 
особой заботе государ
ства люди теперь будут 
жить в более комфорта
бельных условиях. В но
вом здании отдельные 
номера, хорошая мебель, 
аппаратура, замечатель
ная библиотека.

Югра-Инф орм.

Более 16 м иллиардов 
на ликвидацию  ветхого  ж и лья

На тридцать первом заседании Думы Ханты-Мансийс
кого автономного округа во втором и окончательном чтении 
принята окружная правительственная программа "Ликвида
ция ветхого жилого фонда на территории ХМАО в 2000 -  
2009 годах". Ожидаемые финансовые затраты на реали
зацию программы составляют более 16 миллиардов, из ко
торых 30 % -  из бюджета ХМАО и бюджетов муниципаль
ных образований, 70 % -  из внебюджетных источников.

Анализ жилого фонда показал, что по состоянию на 1 
января 2000 года на территории округа в ветхом жилье, 
находящемся в муниципальной собственности проживают 
40090 семей. По расчетным данным на территориях муни
ципальных образований автономного округа доля непригод
ного для проживания жилья составляет 40 процентов.'

Всего необходимо построить 2 381 346 квадратных мет
ров нового жилья. Ежегодно стоимость затрат на строитель
ство капитального жилья взамен ветхого будет корректиро
ваться с учетом сложившейся стоимости квадратного мет
ра общей площади строительства жилья на территориях 
муниципальных образований ХМАО.

Югра-Информ.

Д орога гл азам и  детей
Неизменно высокое число дорожно-транспортных про

исшествий с участием пешеходов свидетельствует о том, 
что традиционных методов по их профилактике уже недо
статочно. Поэтому Государственной инспекцией по безопас
ности дорожного движения при сотрудничестве с детской 
художественной школой и комитетом по образованию куль
туре и спорту проводится городской конкурс рисунков "До
рога глазами детей", одной из важнейших задач которого 
является привлечение юных участников дорожного движе
ния к пропаганде среди сверстников правил безопасного 
поведения на дорогах.

Последний срок предоставления работ -  20 ноября, 
причем количество работ и возраст их авторов не ограни
чен. 24 ноября, в ходе подведения итогов конкурса, будут 
определены десять лучших работ, а также победители в 
следующих номинациях: "Опасные ситуации на дорогах", 
"Несуществующий, но очень нужный для водителей и пе
шеходов дорожный знак", плакат, призывающий к соблю
дению правил дорожного движения.

Подробнее об условиях участия и проведения кон
курса вы сможете узнать по телефонам: 3-49-15 (ГИБДД), 
3-53-09 (ДХШ).

Елена УСАНОВА.

А укцион
17 января 2001 г. в Ханты-Мансийске состоится де

вятый раунд лицензирования недр ХМАО. На аукцион 
будут выставлены 15 нефтегазоносных участков округа, пре
зентация которых состоялась 1 ноября в окружном центре. 
Разведанный запас нефти по всем пятнадцати участкам 
приближается к восьмистам тридцати миллионам тонн. Ак
тивный интерес к предстоящей продаже проявляют не толь
ко отечественные компании, но и зарубежные. Тем более 
что освоение участков, многие из которых открыты еще в 
восьмидесятые годы, сулит немалые перспективы.

Уважаемые сотрудники 
правоохранительных органов,

примите
самые теплые поздравления 

по случаю вашего 
профессионального праздника.

Более чем 20-летняя история 
Отдела внутренних дел города 
Мегиона доказала, что на сегод
няшний день сформирована служ
ба, профессионально выполняю
щая свой служебный долг. От гра
мотной, своевременной и слажен
ной работы вашего коллектива 
зависит спокойствие в наших до
мах, наших семьях. Трудно пере
оценить ту преданность делу, 
которая присуща каждому работ
нику коллектива Мегионского го
родского отдела внутренних дел.

От всей души желаю доблес
тному коллективу правоохрани
тельных органов крепкого здоро
вья и счастья.

В.М. ИГНАТ КО, 
генеральный директор 

ОАО "С Н -М Н Г”.

Уважаемые работники 
городского Отдела 

. внутренних дел1

Поздравляем вас с очередной 
годовщиной создания органов 
внутренних дел, которая отмеча
ется по всей странеI Хотим по
благодарить вас за ваш труд, 
вашу инициативу и целеустрем
ленность, смелость и привержен
ность своей работе

Удачи вам, здоровья, успехов 
в вашем нелегком трудеI

От имени 
трудового коллектива 

и исполнительной дирекции
ОАО "Славнефть- 

Мегионнефтегазгеология "

О. В. ПУЗАНОВ, 
главный исполнительный 

директор ОАО "СН-М НГГ".

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ "МНГ"

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
КОРЖИКОВ родился в поселке 
Отрадный Самарской области. 
По окончании в 1972 году 
Самарского техникума 
транспортных средств был 
направлен в Мегион. Двенадцать 
лет проработал на 
строительстве магистрального 
трубопровода. А с 1984 года 
трудится в цехе по креплению 
скважин в УУБР. Прошел 
трудовой путь от механика и 
прораба до начальника РММ. Его 
трудовой стаж 28 лет, а с учетом 
северных равен 52 годам.
По отзыву начальника цеха 
крепления скважин Анатолия 
Петровича Пугача, Михаил 
Григорьевич Коржиков -  
грамотный специалист, хорошо 
знающий технику и умеющий 
оперативно ее отремонтировать, 
пользуется в коллективе 
большим авторитетом.

Мэр города приехал 
с окружного совещания
Кажется, гласность в деятельности городской 
администрации и, прежде всего, ее главы стано 
вится хорошим правилом. Вот и на прошлой 
неделе, в самый канун длительных выходных 
Анатолий Чепайкин провел для журналистов 
городских средств массовой информации оче
редную пресс-конференцию. Ее целью стало 
освещение итогов поездки мэра в Ханты-Ман- 
сииск и Москву, ознакомление с результатами 
состоявшихся там встреч с руководителями  
округа и компании "Славнефть".

В окружном центре Ана
толий Чепайкин принял уча
стие в работе совещания 
при губернаторе, где основ
ным являлся вопрос о про
грамме сноса ветхого и ава
рийного жилья, закон о ко
торой должен был утверж
даться Думой после сове
щания. Рассматривались 
также бюджет и начало вы
борной кампании.

К выборам округ, все му
ниципальные образования

готовы, идет процесо выдви
жения кандидатов -  такой 
вывод прозвучал на сове
щании. Все финансирова
ние выборной кампании бу
дет осуществляться за счет 
бюджетных средств. Анато
лий Чепайкин сообщил, что 
на эти цели из городского 
бюджета предусмотрено вы
делить 1,5 млн руб.

Что касается бюджета 
2001 года, то он уже свер
стан и принят окружной Ду

мой в первом чтении за ис
ключением раздела по ка
питальному строительству: 
депутаты посчитали, что в 
проекте содержится некото
рый перекос в сторону ок
ружного центра и решили 
вернуться к вопросу в нояб
ре текущего года. Со слов 
главы городской админист
рации, бюджет Мегиона ут
вержден по доходам в сум
ме 1,2 млрд, по расходам -  
1,319 млрд руб. Дотация из 
окружного бюджета соста
вит примерно 119 млн руб. 
Что касается капитального 
строительства, то запросы 
города в сумме 500 млн 
руб. пока удовлетворены в 
сумме 90 млн. Но есть на
дежда на увеличение этой

суммы в связи с тем. что де
путаты округа еще будут 
рассматривать эти вопросы 
на своем заседании. Чепай
кин подчеркнул, что особен
ностью будущего финансо
вого года станет изменение 
нормы отчислений в сторо
ну уменьшения доли субъек
та Федерации. На совеща
нии, сказал он, прозвучал 
вывод о том. что в связи с 
прогнозом роста производ
ства ожидаемый приток 
доходов позволит обеспе
чить нормальное развитие 
округа, решить вопросы 
повыш ения заработной 
платы и доходов населе
ния в целом.

Окончание на стр. 2.
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КОМПАНИЯ

27 октября 2000 г. на дочернем предприятии АО 
"НГК "Славнефть" АО "Славнефть-Ярославнефтеорг
синтез" (ЯНОС) состоялся официальный ввод в эк
сплуатацию комплекса по производству метил-трет- 
бутилового эфира (МТБЭ), кислородосодержащего 
компонента, используемого при производстве вы 
сокооктановых бензинов.

По мнению руководства компании, производство 
МТБЭ позволит значительно увеличить выпуск экологи
чески чистых высокооктановых бензинов и повысить 
экономическую эффективность ЯНОСа. Раньше для 
изготовления неэтилированных видов бензинов ЯНОС 
приобретал эту присадку у других заводов. Теперь, пос
ле ввода в действие комплекса, все производство вы
сококачественных бензинов будет основано на собствен
ной продукции, что, в свою очередь, приведет к сниже
нию себестоимости готового топлива. Планируется, что 
производство МТБЭ составит около 32 тыс. тонн в год, 
что позволит "Славнефти" не только полностью снаб
жать свои заводы этим компонентом, но и реализовы
вать его излишки в качестве товарной продукции.

МТБЭ применяется для повышения октанового чис
ла при изготовлении бензинов марки АИ-95, АИ-98 (по 
новому ГОСТу, премиум-95 и супер-98). Использование 
МТБЭ предохраняет двигатель автомобиля от прежде
временного износа, способствует снижению вредных 
выбросов в атмосферу и тем самым улучшению эколо
гической обстановки.

Капитальные затраты на строительство установки 
составили около $10,6 миллионов, что в 3 раза меньше 
изначально запланированного объема вложений. Сни
жение затрат произошло, прежде всего, за счет закупки 
преимущественно отечественного, а не иностранного 
оборудования, а также за счет использования уже име
ющейся на заводе аппаратуры.

С 31 октября по 2 ноября состоялся визит в Рес
публику Ирак представителей политических и про
мышленных кругов России. Прямым авиарейсом Мос
ква -  Багдад компании "Внуковские авиалинии" в сто
лицу Ирака вылетела делегация Государственной Думы 
РФ во главе с вице-спикером Петром Романовым и груп
па руководителей НГК "Славнефть" во главе с прези
дентом компании Михаилом Гуцериевым.

В рамках визита состоялась встреча с президентом 
Ирака Саддамом Хусейном, вице-премьером правитель
ства страны Тариком Азизом, председателем парламен
та Саадуном Хамади.

Делегация посетила открывшуюся в эти дни 33-ю Баг
дадскую выставку-ярмарку, в которой приняла участие 
"Славнефть" и некоторые другие российские компании.

Пресс-служба АО "Н ГК  "Славнефть".

Мэр города приехал
окружного совещания

Окончание. Начало на стр 1.

-  Сегодня основой на
ших планов является высо
кая цена на нефть, -  подвел 
итог мэр. -  В любой момент 
мы можем иметь ее сниже
ние. Это хорошо понимают 
все, не случайно на совеща
нии был снова поднят воп
рос о стимулировании из ме
стных бюджетов развития 
дополнительных произ
водств. Деятельность город
ской администрации нахо
дится как раз в русле этих 
требований.

Едва ли не самой при
ятной новостью из всего ска
занного стало сообщение о 
том, что все наши объекты, 
строящиеся на основе доле
вого участия округа и горо
да, включены в программу 
2001 года. В их числе поли
клиника, газопровод в по
селке Высокий, школы, 
профтехучилище.

В Москве Анатолий Че- 
пайкин в ходе встреч с за
местителями президента 
компании "Славнефть" об
суждал вопросы уплаты на
логов, выполнения програм
мы социально-экономичес
кого развития Мегиона, раз
вития социального партнер
ства на будущий год, а так
же предстоящего праздно
вания Нового года.

-  Руководство компании 
"Славнефть", -  отметил он, 
-  подтверждает свои пре
жние обязательства, в на
стоящее время готовятся 
соответствующие соглаше
ния. Еще раз проговорены 
все вопросы, в том числе и 
касающиеся строительства 
жилья. В будущем году для

работников "М ИГ и "МНГГ* 
планируется построить 35 
тыс. кв. м жилья. В настоя
щее время идет отвод зе
мельных участков под стро
ительство, определяются 
подрядные организации. В 
отношении новогодних 
праздников разработаны 
совместные мероприятия. 
Праздничным освещением 
улиц города занимается 
группа московских специа
листов, уже готовится про
ект. Дальнейшее развитие 
получат наши отношения и 
в плане социального парт
нерства: в план 2001 года 
включены мероприятия по 
поддержке одаренной моло
дежи, приобретению компь
ютерных классов.

Анатолий Чепайкин 
встретился в Москве также с 
представителями правления 
банка "Югра" для обсужде
ния возможностей получения 
кредита на строительство жи
лья. Предлагаемая городом 
схема финансирования (30 
процентов бюджетных 
средств, а 70 -  средств дру
гих предприятий и организа
ций) позволяет, по мнению 
мэра, получить льготный кре
дит. Предпринимаемые уси
лия направлены на то, что
бы увеличить объем жилищ
ного строительства до 30 
тыс. кв. м в год.

В заключение Анатолий 
Чепайкин ответил на вопро
сы журналистов. Их, в част
ности, интересовало, можно 
ли остановить рост цен на 
жилье, как реализуется про
грамма поддержки молодых 
семей, когда будет завершен 
ремонт здания, отведенного 
под психонаркологический

диспансер, какие решения 
приняты на последнем (ра
бочем) заседании городской 
Думы, какие меры принима
ются в связи с распростра
нением ВИЧ-инфекции и др.

Рост цен не удастся 
сдержать даже в том слу
чае, если в городе будет 
строиться до 50 тыс. кв. м 
жилья, считает мэр. По его 
мнению, это объективный 
процесс. В подтверждение 
сказанного он сообщил, что 
в Когалыме один квадрат
ный метр жилой площади 
стоит 23 тыс. руб. (в Мегио- 
не -  10 тысяч). Программа 
поддержки молодых семей 
действует, на месте строи
тельства пятиэтажного дома 
(с долевым участием самих 
семей) уже забиты сваи. 
Главным принципом в реа
лизации программы являет
ся индивидуальный подход 
к каждой семье, учитываю
щий уровень ее доходов и 
возможностей. В отношении 
наркологического диспансе
ра затягивание сроков сда
чи связано с тем, что сегод
ня речь идет не о капиталь
ном ремонте здания, а о его 
реконструкции. В настоя
щее время еще готовится 
проектно-сметная докумен
тация, хотя работы уже ве
дутся. Глава администра
ции не смог ответить на воп
рос о сроках завершения 
строительных работ на 
объекте, поскольку на эти 
цели понадобится 30 млн 
руб. (без оборудования). 
Для городского бюджета под 
конец финансового года это 
значительные средства. В 
связи с прогрессирующим 
ростом количества носите

лей ВИЧ-инф екции Анато
лий Чепайкин признал, что 
принятые мероприятия вы
полняю тся, но. к со ж ал е 
нию, не приносят желаемо
го результата. Он снова под
черкнул роль в этом деле 
о б ъ е кти в н о го  ф а кто р а  и 
личного выбора человека

Мэр сообщил журнали
стам, что на рабочем засе
дании городской Думы был 
утвержден ряд вопросов, 
постановления по которым 
депутаты ранее не приняли 
Речь идет о финансирова
нии капитального ремонта 
СК "Олимп" и др. Коснув 
шись по просьбе журналис 
тов предстоящих выборов 
Анатолий Чепайкин выска
зал опасение, что отдель
ные кандидаты снова попы
таются заработать себе 
очки на использовании ком
промата против городской 
администрации.

-  Предвыборная борьба 
будет вестись согласно з̂ 
кону, -  сказал он, и это на* 
было понимать как заявле 
ние о том, что власть сде
лала и сделает все завися
щее от нее в этом плане.

Положительно оценив 
работу нынешней Думы, 
глава исполнительной вла
сти высказал надежду, что 
новый ее состав будет рабо
тать конструктивно. А жур
налистов он призвал актив
но освещать ход предвы
борной кампании: "Писать, 
что думаете, -  так коротко 
выразил он свою мысль, 
ставшую косвенным под
тверждением влияния СМИ 
на общественное мнение.

Елена БАЛЕСНАЯ.

ВЫБОРЫ-2001
Сергей Атрошенко 
опять хочет стать 
губернатором 
Тюменской области
Ч и с л о  претендентов на пост губернатора Тю

менской области продолжает расти. 2 ноября об
ластную избирательную комиссию уведомили о 
своем участии в губернаторской гонке еще два 
кандидата. Это небезызвестный лидер "Партии 
пенсионеров* Сергей Атрошенко и глава муници
пального образования “Советский район* Ханты- 
Мансийского автономного округа Павел Митро
фанов.

На самый высокий пост в Тюменской обла
сти сегодня претендуют уже 8 человек. Это Ва
лерий Пантелеев -  председатель Центрально
го комитета монархической партии России, Алек
сандр Черепанов -  депутат Тюменской област
ной Думы. Владимир Чертищев -  депутат Госу
дарственной Думы Федерального Собрания РФ, 
Валерий Тебеньков -  исполнительный директор 
Тюменской областной общественной организа
ции “Союз ветеранов правоохранительных ор
ганов*, Леонид Рокецкий -  губернатор Тюменс
кой области, Сергей Атрошенко и Павел Митро
фанов.

Юрий Неелов 
еще не принял решения
Предвыборная борьба за пост губернатора 

Тюменской области набирает обороты.
Губернатор Ханты-Мансийского автономно

го округа Александр Филипенко на вопрос: будет 
ли он выдвигать свою кандидатуру на пост губер
натора Тюменской области, сообщил журналис
там, что у него есть большие обязательства пе
ред избирателями, которые отдали за него свои 
голоса. Надо оправдать их доверие. У губерна
тора большие планы и огромный фронт работ в 
родном автономном округе

По сообщению ИА “Север-Пресс*, губерна
тору Ямало-Ненецкого автономного округа Юрию 
Неелову поступает много писем с юга Тюмен
ской области с просьбой дать согласие на выд
вижение своей кандидатуры на пост губернато
ра Тюменской области. Но прежде чем дать от
вет, он должен провести серьезные консультации 
со своими сподвижниками

Югра-Информ.

Больше кандидатов 
хороших и разных
Предвыборная кампания по выборам губер

натора Тюменской области, депутатов окружной 
и городской дум вступила в свою активную фазу. 
Согласно информации, полученной в территори
альной избирательной комиссии, ни один житель 
Мегиона пока официально не заявил о своем же
лании стать кандидатом в депутаты обоих орга
нов местного самоуправления. Тем не менее тер
риториальная комиссия отмечает заинтересован
ность и высокую активность со стороны избира
телей: желающих стать претендентами в канди
даты много. Их фамилии мы узнаем сразу после 
выдвижения. Кстати, на основании закона про
цесс выдвижения продлится до 15 декабря. Его 
сроки одинаковы для выдвижения кандидата
ми в обе думы. А для того чтобы зарегистриро
ваться, необходимо кроме комплекта докумен
тов представить подписные листы с соответству
ющим количеством подписей: для кандидата в 
окружную Думу -  800, в городскую -  100. Подпи
си могут быть заменены денежным залогом. Ко
роче, процедура предстоит достаточно хлопот
ная, но она, похоже, не остановит всех желаю
щих, которые всю необходимую информацию по 
выборам могут получить в территориальной из
бирательной комиссии, а также по телефонам: 
3-19-34, 3-18-36.

Елена БАЛЕСНАЯ.

Ставка на молодежь
Одним из характерных признаков стабильности предприятия является его 
отношение к кадровой политике. В акционерном обществе "Славнефть-Ме
гионнефтегаз" этому вопросу уделяется очень серьезное внимание.

фессиональных и деловы| 
качествах студента, которые

На протяжении пяти 
последних лет специально 
созданный при ОАО отдел 
по подготовке и переподго
товке кадров (ОППК) в цен
трализованном порядке за
нимается отбором кадров 
для обучения по нужным 
для предприятия специаль
ностям, перспективным пла
нированием. Одним из важ
ных направлений этой дея
тельности является подго
товка молодых специалис
тов, начиная со школьной 
скамьи. В “Мегионнефтега- 
зе" работает конкурсная ко
миссия по отбору выпускни
ков школ для обучения в 
высших и специальных 
учебных заведениях по до
говорам предприятия. В 
процессе учебы предприя
тие внимательно наблюда
ет за успехами своих подо
печных, обеспечивает им 
прохождение производ
ственной практики. Так, в 
течение учебного периода 
1997 -  1998 гг. в ОАО прохо
дили практику 219 человек. 
В следующем году эта циф
ра возросла до 442, а в 1999 
-  2000 гг. она составила 511 
человек.

В последнее время за
метно оживилось производ
ство. Увеличиваются объ
емы в бурении, растет добы
ча, а это значит, что растет 
потребность и в новых кад
рах. Специалисты ОППК се
рьезно работают и в этом на
правлении. В случае отсут
ствия студентов дефицитных 
специальностей ими пригла
шаются практиканты из вузов 
-  Тюменского ГИГУ, Уфим
ского ГИТУ, Томского ПУ, 
Пермского ГТУ. За 1997 -
1998 гг. 41 студент прошел 
производственную практику 
на предприятиях акционер
ного общества, за 1998 -
1999 гг. -  18 студентов, в ны
нешнем учебном пэду эта циф
ра возросла до 44 человек.

За каждым студентом, 
прибывшим на практику, зак
репляется наставник, кото
рый помогает адаптировать
ся в новой обстановке, разоб
раться ч специфике профес
сии, приобрести первые про
изводственные навыки. Вме
сте с тем, руководителями 
подразделения и специалис
тами из отдела ППК по ито
гам практики делаются пред
варительные выводы о про

будут приниматься во внима
ние в дальнейшем, когда мо
лодой человек, закончив вуз, 
придет на предприятие как 
молодой специалист.

“Славнеф ть-М егион
нефтегаз" также активно со
трудничает с учебными за
ведениями нашего города -  
Мегионским профтехучили
щем № 1, Сибирским про
фессионально-педагогичес
ким колледжем, Мегионским 
МУПК, принимая на практи
ку их студентов и учащихся. 
С последним -  Мегионским 
межшкольным учебно-про
изводственным комбинатом 
— акционерное общество 
взаимодействует на протя
жении 16 лет. Особенно от
ветственно к обучению прак
тикантов комбината относят
ся такие подразделения, как 
УТТ-1, УТТ-2, ПУпоЭЭСиЭО, 
БПОпоПиРЭПУ, гостиница 
“Адрия”.

Сегодня более 35 про
центов из числа выпускников 
этого заведения трудятся в 
ОАО “СН-МНГ или учатся в 
учебных заведениях по выб
ранной специальности.
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Семь часов вечера. "Жемчу
жина” залита светом. В то 
время как большинство ме- 
гионцев уже отдыхает после 
трудового дня, работа 
Спортивно-оздоровительно
го комплекса в самом разга
ре. Десятки людей спешат 
сюда, чтобы получить заряд 
бодрости, здоровья, хороше
го настроения. А впрочем,., 
кто за чем спешит. Поводом 
для этой публикации стала 
отчаянная просьба админис
трации спорткомплекса:

-  Помогите остановить этот 
вандализм!

Напомню, что пять лет назад 
спорткомплекс "Жемчужина" со
здавался как закрытое учреждение 
клубного типа для работников ком
пании "Славнефть-Мегионнефте
газ". В таком режиме работали два 
года. А потом решили распахнуть 

|\ двери для всех мегионцев. Пожа- 
" луйста. дорогие земляки, пользуй

тесь благами цивилизации, на
слаждайтесь европейским дизай
ном, живой зеленью, чистотой и 
уютом помещений.

Все для вас и ваших детей: 
великолепный бассейн, теннисный 
корт, тренажерный зал и многое, 
многое другое, о чем жители боль
шинства городов и сел бывшего 
Союза не смеют даже мечтать.

-  С тех пор и начались про
блемы, -  тяжело вздыхает дирек
тор комплекса Оксана Николаев
на Игнатко.

Мелкое воровство 
стало для "Жемчужины" 
очень большой проблемой

Дело в том, что среди восхи
щенных и благодарных клиентов 
"Жемчужины" нашлись желающие 
урвать для себя кусочек этого ве
ликолепия. Варварски вырывают
ся мыльницы, снимаются полотен- 
цедержатели и держатели под туа
летную бумагу, откручиваются 
шланги в душевых... В пакеты, под 
спортивную одежду и сменную 
обувь прячутся небольшие, но 
столь необходимые для создания 
общей атмосферы комфорта вещи.

-  Но больше всего страдает 
зелень, -  продолжает свой рассказ 
директор. -  Мы привезли пальмы 
из Израиля, планируем создать 
зимний сад, но при таком отноше
нии клиентов ничего из этой затеи 
не выйдет. Растения вырывают с 
корнем, обрывают отростки, да 
просто уносят вместе с горшками, 
умудряясь прятать их под одежду.

Что же происходит, почему 
мегионцы не дорожат тем, что 
имеют?

-  Как вы считаете, Мегиону 
повезло, что у него есть "Жемчу
жина"? -  спросила я у клиентов 
комплекса, что пришли сюда хму
рым октябрьским вечером

-  О, безусловно! -  так, или 
примерно так, отвечали все. -  
Если бы не комплекс, то все бы 
здесь со скуки поумирали. -  твер
до заявили юные Оля и Аня, -  мы 
выросли в этом городе, до "Жем
чужины" здесь было очень скучно. 
А портят все, наверное,дети, под
ростки. Они просто не способны 
оценить то, что имеют.

Девушки только что отзанима
лись аэробикой и буквально в во
сторге от этих тренировок и осо
бенно тренеров -  Юли и Вики.

-  Они такие замечательные, 
нам так повезло!

-  Во всем виноваты дети, -  
убежден и пятнадцатилетний 
Дима. Родителям надо их лучше 
воспитывать.

-  Здесь дизайн европейский, 
а сознание у клиентов, увы, наше. 
Взрослых уже, наверное, не пере
делать, а детям надо разъяснять, 
-  добавила Димина мама. Они с 
сыном только закончили трени
ровку в бассейне и сейчас отды
хают в фитобаре за чашкой чая.

Возможно, кое в чем, действи
тельно, виноваты дети. Например, 
они в качестве качелей использу
ют финские сушилки, что стоят 
безумно дорого и были закуплены 
для того, чтобы сушить их же мок
рые после купания головы.

Но администрация комплекса 
больше обижается все-таки на 
взрослых.

-  Представляете. -  рассказы
вает Оксана Николаевна. -  зани
мается детская танцевальная сту
дия "Бест". Родители в ожидании 
детей размещаются в холле на 
мягкой мебели, среди израильских 
пальм. А после занятий мы обна
руживаем за диваном горшок и то, 
что осталось от пальмы, -  жалкий 
ободранный ствол. Все растение 
безжалостно раскурочили. А сто
ит оно ни много ни мало -  5 тысяч 
436 рублей!

Привычка брать то, что плохо 
лежит, увы, стала для некоторых 
"второй натурой". И не считается 
чем-то зазорным.

-  Подумаешь, -  очевидно, рас
суждают эти люди. "Славнефть" 
богатая компания, купит новую 
мыльницу, зато в моей ванной по
явится оригинальная вещица.

Но дело в том, что бесконеч
ная замена всех этих мыльниц, 
шлангов, крючков выливается в 
весьма внушительную сумму. Не 
исключено, что компании надоест 
покрывать эти убытки, и комплекс 
для города снова закроется.

Так что выбирайте, дорогие 
любители мыльниц и бумагодержа
телей, либо эти милые вещицы в 
вашем доме, которые стыдно пока
зать знакомым (они же ворован
ные!), либо комплекс для вас и ва
ших детей. Давайте все-таки беречь 
то хорошее, что у нас есть, чтобы 
не пришлось запоздало вспоминать 
народную мудрость: "Что имеем -  
не храним, а потерявши -  плачем".

Оксана ШЕСТАКОВА
Фото Андрея Сухопарова.

"Зачем это ломают? И что 
здесь будет?" -  наверно, не 
один горожанин задавал по
добные вопросы самому себе 
и друзьям, проходя мимо УТТ-2 
и увидев, как рабочие разбира
ют старые ангары. С подобны
ми вопросами мы обратились 
к начальнику ЗАО "Стройин- 
сервис" Сергею КОЖЕЧКИНУ, 
под руководством которого и 
проводятся эти работы. Ответ 
оказался простой и в то же 
время удивительный -  студия 
бальных танцев! Вот и в наш 
город приходят блага цивили
зованного мира.

Идея этого строительства воз
никла у руководства ОАО "СН- 
М НГ в июне прошлого года, а уже 
спустя два месяца, началось ее 
воплощение в жизнь. Было приня
то решение реконструировать 
один из цехов ТПП. Работы ока
залось достаточно: от старого зда
ния остались только стены. А на 
его месте, благодаря искусству 
строителей, рождается сегодня 
новый прекрасный современный 
комплекс, рассчитанный на 200 
человек. С хорошим естествен
ным освещением: зал построен с 
большим количеством окон; хоро
шей теплоизоляцией здания: про
ектировщиками был учтен север
ный климат; со специальным по

крытием для пола, изготовленным 
израильской фирмой.

Когда же увидят все это вели
колепие первые посетители? Тор
жественное открытие намечено на 
декабрь. Но на этом работы здесь 
не закончатся. Следующим летом 
будет благоустраиваться и приле
жащая к студии территория. На 
месте разобранного рядом ароч
ного ангара появится стоянка для 
машин, небольшой сквер и многое 
другое для удобства горожан.

Так что в новом тысячелетии 
в нашем городе на один культур
ный центр станет больше.

Андрей СУХОНА РОВ.

Фото автора.

Молодежные проблемы 
можно решить с "Энергией"
Представители старшего поколения наверняка помнят занятия по 
военной подготовке, которые проводились в старших классах об
щеобразовательной школы. Со сменой государственного строя и 
принятием нового закона о всеобщем среднем образовании этот 
предмет был исключен из школьной программы. Однозначный 
ответ на то, насколько плохо или хорошо это преобразование, най
ти вряд ли возможно. Однако негативные последствия недоста
точного внимания вопросам военно-патриотического воспитания 
молодежи очевидны уже для всех. Впрочем энтузиасты, готовые 
организовывать клубы подобного направления, пока есть. Так, в 
нашем городе при поддержке генерального директора ОАО "СН- 
МНГ' Владимира Игнатко и начальника Управления по работе с 
персоналом Александра Ломачинского создан клуб "Энергия", воз- 

— главляет который Александр Бондаренко.

-  Мы начали работать с сен
тября, но уже сейчас наши заня
тия посещают около ста мальчи
шек и девчонок. И это несмотря 
на то, что в штате клуба пока толь
ко два человека. План работы 
"Энергии" включает в себя заня
тия спортом (бокс, карате), лекции 
по философии, психологии, исто
рии России и нашего края и мно
гое. многое другое. В перспекти

ве мы планируем наладить со
трудничество с городским Отде
лом внутренних дел и ЛДЦ "Здо
ровье". Хотелось бы отметить, что 
в разрешении проблем, неизбеж
ных на этапе становления клуба, 
нам помогает и начальник Служ
бы безопасности Владимир Гри
горьевич Долгушин, который с 
пониманием относится ко всем 
нашим нуждам.

Как сказал Александр Бонда
ренко, в некоторых школах наше
го города существуют спортивные 
секции, занятия в которых прово
дят работники ОАО "СН-МНГ". В 
связи с этим одна из задач клуба 
-  объединить их деятельность и 
оказать посильную помощь.

Клуб будет располагаться на 
базе Службы безопасности "Меги- 
оннефтегаза", где после ремонта 
откроются компьютерный класс и 
видеотека. То есть наиболее луч
шим образом охарактеризовать де
ятельность клуба можно так: "Есть 
ум -  будет и сила", поскольку наря
ду с совершенствованием физи
ческой подготовки, здесь есть ус
ловия и для развития интеллекта.

-  Наша задача сделать так, 
чтобы хобби (увлечение различ
ными видами спорта, историей, 
литературой и т.п.) стало для под
ростка образом жизни, для того 
чтобы впоследствии, при откры
тии филиалов "Энергии" в школах 
города, такие ребята стали наши
ми единомышленниками и состав
ляли их основу.

Кстати, у клуба уже есть и свои 
достижения. На городских сорев
нованиях по боксу, проходивших 4 
и 5 ноября, принимали участие на
чинающие спортсмены из "Энер
гии". Их выступления, несмотря на 
непродолжительный период тре
нировок, были успешными. В ак
тиве команды -  одно первое мес
то и шесть вторых. Стоит отме
тить, что юные боксеры трениру
ются под руководством Вельмира 
Гареева. А 7 ноября на базе СБ 
для ребят из "Энергии" проводи
лась дискотека, причем, как осо
бо подчеркнул Александр Бонда
ренко, безалкогольная. В програм
му вечера входили различные кон
курсы (в том числе и на лучшее 
стихотворение о любви), неболь
шой концерт, а среди почетных го
стей были девушки из клуба 
"Стиль".

В настоящее рремя "Энергия" 
готовится к военным сборам, орга
низатором которых выступает го
родской военкомат.

Eiena УСАНОВА.

Всех п ри ви вать  
не будут

Как сообщила редакции глав
ный внештатный городской инфек
ционист Наталья Цыбизова. меди
ки Мегиона готовы встретить грипп 
во всеоружии. Соответствующий 
приказ по МЛПУ предусматривает 
комплекс медицинских и противо
эпидемических мероприятий по 
профилактике гриппа и ОРВИ, а 
также план неотложных мер на слу
чай подъема этих инфекционных 
заболеваний. Наталья Яковлевна 
рассказала, что медицинские ра
ботники уже приступили к проведе
нию вакцинации населения. В пер
вую очередь прививками будут ох
вачены граждане из так называе
мых групп риска: учащиеся, работ
ники медицинских и образователь
но-воспитательных учреждений, 
почты и предприятий торговли, об
щественного питания и др. На всех 
жителей города вакцины не хватит. 
Да главный инфекционист считает, 
что в этом нет и необходимости -  
только в начале текущего года было 
привито более 26 тысяч человек, а 
работа с группами риска позволит 
свести возможное распростране
ние простудных заболеваний и 
гриппа к минимуму. Что касается се
годняшнего дня, то обстановку мож
но назвать даже благополучной: с 
27 октября по 3 ноября в городской 
поликлинике зарегистрировано все
го 36 больных с диагнозом ОРВИ.



iv isrw oH riS !yfsr;\lk
ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

понедельник. 13 ноября
* . А '

ОРТ
06 00
39 00
)9 20
10 25
**200 
• о и4 ■ J
1300
14 30 
1500
15 20
15 45
16 15 
16 55 
1800 
•8 35 
19.20
19 55
20 45 
2*? 00 
22.00 
23 40 
30 30 
К  45

«Доброе утро»
Новости
Т/с «Вавилонская башня»
Х/Ф «Мь двое мужчин»
новости
«Добоый день»
Х/ф «Запомните меня такой» 
«Вместе»
Новости
М/с «Все псы попадают в рай» 
Звездный час 

До 16 и старше 
Т/с «Вавилонская башня» 
Новости 
Жди меня
Т/с «Ускоренная помошь 2» 
Т/с «чеоиая комната» 
Спокойной ночи малыши 
время
т/с «Секоегиые материалы»
Взгляд
новости
Т/с «человек ниоткуда»

°ОССИЯ
36 00 07 00 08 00 09 00 Вести 
36 15 06 30 Доброе утро Россия' 
06 20 07 15 Семейные новости.
06 50 08 50 Городские новости
07 30 бюро вопросов бюро ответов
07 50 09 15 Черным по белому
08 30 Москва * Минск
09 20 Дежурная часть 
09 35 «Телепузики»

10 00 Т/с «Мануэла» (Италия?
11 00 14 00 17 00 20 00 Вести
11 30 Т/с «Санта-Барбара» (США)
"2  30 «Что хочет женщина»
13 00 Новая «Старая квартира»
14 30 Т/с «черная жемчужина»
15 25 Т/с «Богатые и знаменитые»
16 25 Т/С «Друзья» (США).
17 30 Х/ф «Крестная дочь». 1 С (США)
19 00 Т/с «История любви» (Бразилия)
20 30 Подробности 
20 50 «Аншлаг» и Ко
22 30 Архивные тайны
23 00 Вести
23 30 После «Вестей»
23 40 Т/с «Профиль убийиы» (США)
00 40 Д/Ф «Бар на краю Земли»
01 20 Дежурная часть 
01 30 Поогноэ погоды

НТВ
07 00 08 00 «Сегодня утром»
37 20 Карданный вал 
07 25 08 20 «Впрок»
37 35 Мультфильм
07 45 08 40 Большие деньги
08 15 Спорт погода 
08 25 «Криминал»
08 55 Сериал «Агент национальной 

безопасности»
10 00. 12 00. 14 00, 16 00 «Сегодня»
10 25 «Любовь и тайны Сансет Бич»
12 25 Вчера е Итогах
13 45 Куклы
14 30 Рублевая зона

14 55 Растительная жизнь
15 25 Сериал «Элен и ребята»
16 35 Итого
17 00 Старый телевизор
18 00 21 00 00 00 «Сегодня»
16.30 Мульт ф ильмы
19.00 Ноеости.
19 15 Авт орская программе.
19.30 Мелодия е nodepotг.
19 55 Час сериала «Скорая помощь» 
21 30 Герой дня
21 55 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-Н»
23 05 «Криминальная Россия»
23 40 «Груз -2000»
00 45 Тушите сеет
00 55 Футбольный клуб
01 45 Антропология
02 35 Прогноз погоды

ТВ-ЦЕНТР
Профилактике
20 00 22 00 02 00. 02 55 События 
20 05 Выход рядом
20 30 «21 кабинет»
21 05 Т/с «Однажды у нас вырастут

крылья»
22 40 Т/с «Мелочи жизни»
23 40 Прогноз погоды
23 45 Т/с «Жара в Лос-Анджелесе»
00 45 Особая папка
01 15 Времечко
01 45 Петровка 38
02 15 Ночной полет
03 10 «Открытый проект»

ТВ-6
08 00 09 00, 15 00 День за днем 
08 4 5 20 40, 00 30 Дорожный патруль
11 00, 17 00 Новости
1110 Триллор «Темные воды»
12 45, 17 15 • Спасибо за покупку!»
13 05 «Все в сад1 02 * * * *»
13 30 «Про любовь»
14 05 Скандалы недели
16 30 «Своя игра»
17 30 Т/с «Троликанка». 14 с
18 30 «Отдохнем*
18 50. 02 00 Диск-канал
20 00 Т/с «Дежурная аптека 4». 3 с
20 55 Театральный понедельник
21 30 «Петерс пол-шоу»
22 00 Новости дня
22 30 «Вы - очевидец» с И Усачевым
23 30 Т/с «Первая волна» 1 с
00 50 Новости
01 10 Т/с «Алло, алло!» 23 с
01 40 «Алле, народ!»
02 35 Дооожный патруль

REN-TV
Профилактике
16 40 М/с «Инопланетяне» (Франция/
17 10 М/с «Динозаврики» (США)
17 35 Т/с «На гребне волны» (США)
19 00 Т/с «Грессия» (Аргентина/
20 00 Случайный свидетель
20 30 «Обозрение»
21 30Т/с«МЭШ » (США)
22 00 Т/с «Ее звали Никита» (США)
23 00 Боевик «Абсолютная агрессия»
00 55 Новости
01 10 Футбольный курьер

ТИТ
07 00 15.30 М/с «Кутерьма в мире 

зверья»
07 30 «На свежую голову!»
09 00 Т/с «Марисоль». 47 с
10 00. 18 30 «Из жизни женщины»
10 30 19 30 Т/с «Диагноз убийство»
11 25 13 30 «Магазин не диване»
11 35 Т/с «Повелитель зверей»
14 30 Т/с «Сан-Тропе 2». 10 с
16 00 Т/с «Пытливые умы*. 32 с
16 30 Т/с «Власть желания». 30 с
17 30 Д/с «Прощай. XX век!», 50 с.
18 00 Т/с «Боб и Маргарет»
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые». 115 с
19 25 01 30 «Глобальные новости»
20 30 «Сегоднячко»
21 00 00 00 «Сегодня в столице»
21 30 Комедия «Судья в ловушке»
00 15 «Страсти по Соловьеву»
00 50 Т/с «Улица любви», 9 с

ACT
08 00 Программа мультфильмов
08 45 «Сокровища мировой культуры»
09 00 «Ветер в спину» Телесериал
09 50 Музыкальная мозаика
10 00 «Телевидение - любовь моя»
10 55 «Дикая природа» «Сова»
11 00 «Маленький бродяга» Сериал 
11 30 «Факт»
11 45 «Регион представляет»
12 15 «Чудесные уроки»
12.30. 13 30. 14 30. 15 30. 16 30. 17 30. 

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

д о е м *

15 35 Д/с«Коасные звезды» Фильм 12 £
16 35 «Люди и горы* Сериал
17 00 «Маленький бродяга» Сериал
17 35 «Чудесные уроки»
17 50 Х/Ф «Белые одежды* 4-я серия у 
19 15 «Голова на плечах*
19 35 Научно-популярный сериал « Лики 

Земли» «Анды* ф и л ь м  2
19 50 Музыкальная мозаика
20 00 Алло Россия 
20 30 «Факт»
20 45 «Галерея знаменитостей»
20 50 «Истории южных морей» /
21 50 «Телевидение - любовь моя»
22 45 «Сокровища мировой культуры» £
23 00 «Человек и море» Сериал 
23 30 «Факт*
23 45 «Вас приглашает М насыров*
00 10 «Голова на плечах»
00 25 «На краю земли* Телесеоиаг
01 10 Музыкальная мозаика 
01 30 «Регион представляет»
01 55 «Дикая лриоода* «Сова*
02 00 «Люди и гооы* Сериал 
02 30 «Факт*
02 45 «Истории южнь*х мереи*
03 40 «Сокровища мировой культуры*
03 55 Д/с «Красные звезды*
04 55 «Галерея знаменитостей*
05 00 «Вас лоиглашает М насыоов*
05 30 «Факт»
05 45 «На краю земли» Телесериал
06 30 Научно-популярный сериал « Лики i

Земли» «Анды» Фильм 2
06 50 «Хвалите имя Господне»
07 15 «Репортаж ни о чем»
07 30 «Парадоксы истории»
07 55 «Дикая природа» «Сова»

ВТОРНИК. 14 ноября
ОРт
06 00 «Доброе утоо»
Э9 00 Новости
Э9 20 Т/с «Вавилонская башня»
1C 25 Т/с «Ускооенная помощь 2»
11 00 Т/с «Черная комната»
11 45 «Ералаш»
12 00 Новости
12 15 «Добрый день»
13 05 Х/ф «Запомните меня такой» 

с 14 30 «Вместе»
15 00 Новости
15 20 М/с «Все псы попадают в рай»
15 40 Царь горы
16 15 До 16 и старше
16 55 Т/с «Вавилонская башня»
4 В 00 Новости
8 25 Д/с «Все путешествия команды 

Кусто*
' 9 00 «как это оыло» «Олимпиа

да -ВС»
4S 4С Т/с « Убойная сила»
20 45 Спокойной ночи малыши
21 00 Время
22 00 Х/Ф «Семь нянек»
23 30 «Цивилизация»
00 05 Новости
00 20 Т/с «Майк Хаммер Холодная 

мишень»

Р о с с и я
3 06 00,07 00.08 00.09 00 Вести,

06 15.06 30.08 40 Доброе утро. Россия» 
06 20.07 15 Семейные новости
06 50.08 50 Г ородские новости
07 30 Бюро вопросов бюоо ответов 
О7 08 09 10 * * * 14 50 09 15 Чеоным по белому
38 30 Подробности

09 20 Дежурная часть
09 35 «Телепузики»
10 00 Т/с «Мануэла» (Италия/
11 00 14 00 17 00 20 00 Вести
11 30 Т/с «Санта-Барбара» (США).
12 30 «Что хочет женщина»
13 00 Новая «Старая квартира»
14 30 Т/с «Черная жемчужина»
15 25 Т/с «Богатые и знаменитые»
16 25 Т/с «Друзья» (США).
17 30 Х/ф «Крестная дочь». 2 с (США)
19 00 Т/с «История любви» (Бразилия)
20 30 Подробности
20 50 Х/Ф «Проект «Пандора» (США)
22 45 «Обо всем1» С Альтов
23 00 Вести
23 30 После «Вестей*
23 40 Т/с «Профиль убийцы» (США).
00 40 «Мужчина и женщина»
01 30 Дежурная часть 
01 40 Прогноз погоды

НТВ
07 00 08 00 «Сегодня утром»
07 20 Карданный вал 
07 25 08 20 «Впрок»
07 35 Мультфильм
07 45. 08 40 Большие деньги
08 15 Спорт, погода.
08 30 «Криминал»
08 55 Сериал «Улуцы разбитых фонарейЧ!» 
10 00. 12.00. 14 00. 16 00 «Сегодня»
10 20 Сериал «Скорая помощь»
11 10 «Любовь и тайны Сансет Бич»
12 20 Наше кино «О любви»
14 25 «Большие родители»
^4 50 Растительная жизнь
15 25 Сериал «Элен и ребята»

16 30 «Чистосердечное признание»
17 00 Старый телевизор
18 00 21 00. 00 00 «Сегодня»
16.30 Мультфильмы.
19.30 Ноеости.
19.15 вАеторскея проераммев.
19.30 Мелодия е подарок.
19 55 Час сериала. «Скорая помощь». 
21 30 Герой дня
21 55 «Улицы разбитых фонарей-П»
23 05 Суд идет,
00 45 Тушите сеет
00 55 Антропология
01 30 Прогноз погоды

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроение»
10 50 Газетный дождь
11 00 «Момент истины»
11 40 Т/с «Мелочи жизни»
12 45 Магазин на экране
13 00. 16 00, 19 00. 22 00 События
13 15 «Дата».
14 20 Т/с «Моя дорогая Изабель»
15 10 Уроки русского А Чехов
15 30 Деловая Москва
16 15 Т/с «Инспектор Деррик»
17 25 Как добиться успеха
17 30 «Королевские игры»
18 00 Регионы прямая речь
18 30 «Дом на набережной»
19 15 Прогноз погоды 
19 20 Мульти-пульти
19 30 «Футбол - игра народная»
20.00 «Лучшие из лучших»
20 30 Особая лапка
21 05 Т/с «Однажды у нас върастут фы/ъя»
22 15 Лицом к городу
23 20 Т/с «Мелочи жизни»
00 15 Прогноз погоды

00 20 Т/с «Жара в Лос-Анджелесе»
01 15 Времечко
01 45 Петровка 38
02 00 События
03 10 «Открытый проект»
04 05 «Москвариум»

ТВ-6
08 00. 09 00. 15 00 День за днем 
08 45. 20 40, 00 30 Дорожный патруль 
11 00. 17 00. 00 50 Новости
11 10 Фильм-катастрофа «Шторм»
12 55 Т/с «Первая волна». 1 с
13 45. 17 15 «Спасибо за покупку'»
14 05 Катастрофы недели
16 30 «Петерс поп-шоу»
17 30 Т/с «Тропиканка». 15 с
18 30 «Отдохнем»
18 40 «Формула здоровья»
18 50 Дисх-канал
20 00 Т/с «Дежурная аптека 4» 4 с
20 55 «Бис».
21 30 «Петерс поп-шоу»
22 00 Новости дня.
22.30 «СВ-шоу» Ф Киркоров
23 30 Т/с «Первая волна». 2 с 
01 10 Т/с «Алло, алло!», 24 с
01 40 «Алле, народ!»
02 00 Диск-канал
02.35 Триллер «И спустился ворон*
04 35 Дорожный патруль

REN-TV
07 00. 17 10 М/с «Динозаврики» (США)
07 30 М/с «Бабар» (Канада)
08.00 М/с «Симпсоны» (США)
08 30 «Монитор» Ноеости из Интернета
08 45 Т/с «Кассандра» (Венесуэла)
09 40 Боевик «Абсолютная агрессия»

11 30 14 30. 01 00 Новости
11 45 Телеслецнаэ
12 10.01 15 Вестерн «Случай в Окс-Боу»
13 55 Военная тайна
14 45 Телемагазин
15 15 Случайный свидетель
15 45 Т/с «Ее звали Никита» (США)
16 40 М/с «Инопланетяне» (Франция/
17 35 Т/с «На гребне волны» (США)
19 00 Т/с «Гресия» (Аргентина).
20 00 Случайный свидетель
20 30 «Обозрение»
21 30 Т/с«МЭШ» (США).
22 00 Т/с «Ее звали Никита» (США)
23 00 Комедия «Любовная жизнь»

ТИТ
07 00.15 30 М/с «Кутерьма в мире зверья»
07 30 «На свежую голову'»
09 00 Т/с «Марисоль». 40 с
10 00. 10 30 «Из жизни женщины*
10 30. 19 30 Т/с «Диагноз убийство»
11 25 13 30 «Магазин на диване»
11 35 Х/ф «Судья в ловушке»
14 30 Т/с «Сан-Тропе 2» 11с 
16 00 Т/с «Пытливые умы» 33 с
16 30 Т/с «Власть желания». 31 с
17 30 Д/с «Прощай XX век'» 51 с
18 00 Т/с «Боб и Маргарет»
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые». 116 с
19 25 01 30 «Глобальные новости»
20 30 «Сегоднячко»
21 00. 00 00 «Сегодня в столице»
21 30 Мелодрама «Срывая звезды» 
00 15 «Страсти по Соловьеву»
00 50 Т/с «Улица любви». 10 с

ACT
08 00 Программа мультфильмов 
08 30. 11 30 «Факт»

08 45 «Сокровища мировой культуры*
09 00 «Ветер в спину* Телесериал
09 55 «Люди и судьбы* Д/Ф
10 55 «Дикая природа» «черепаха*
11 00 «Маленький бродяга» Сеоиаг
11 45 «Регион представляет»
12 15 «Чудесные уроки»
12 30 13 ЗС 14 30 15 30. 16 ЗС 17 ЗС 

16 30. 19 30 «Факты дня»
12 35 «Страсти» Телесериал (Италия)
1 3 35 «Человек и море» Сериал
14 00 «Волшебный микрофон»
14 35 «Музыка ее души» Телесериал
15 35 «Документальный экран»
16 35 «Люди и горы* Сериал
17 00 «Маленький бродяга» Сериал 
17 35 «Чудесные уроки»
17 50 Х/Ф «Белые одежды» 5-я серия 
19 15 00 10 «Голова на плечах*
19 35 06 30 Научно-лолуляоньи сериал

«Страна сокровищ» Фильм 1
20 00 «Россия далекая и близкая»
20 30, 23 30. 02 30 05 30 «Факт»
20 45 04 55 «Галерея знаменитостей»
20 50 «Истории южных морей»
21 45 «Люди и судьбы» Д/Ф
22 45 «Сокровища мировой культуры»
23 00 «Человек и море* Сериал
23 45 05 00 «Классика Избранное»
00 25 05 45 «На краю земли» Сериал
01 10 Музыкальная мозаика 
01 30 «Регион представляет»
01 55 «Дикая природа» «Черепаха»
02 00 «Люди и горы» Сериал
02 45 «Истории южных морей»
03 45 «Сокровища мировой культуры*
04 00 «Документальный экран»
07 00 «Хвалите имя Господне*
07 25«Кнофф-хофФшоу* (Германия). 
07.55 «Дикая природа» «Черепаха»

среда. 15 ноября
ОРТ
06 00 «Доброе утро»
09 00 Новости
09 20 Т/с «Вавилонская башня»
10 20 Т/с «Убойная сила»
11 25. 18 25 Д/с «Все путешествия ко

манды Кусто»
'2  00 Новости
12 15 «Добрый день»
13 00 Х/ф «На чужом празднике»
14 30 «Вместе»
15 00 Новости
15 20 М/с «Все псы попадают в рай»
15 45 Зов джунглей
16 15 До 16 и старше
16 55 Т/с «Вавилонская башня»
18 00 Новости
19 00 Человек и закон
19 40 Т/с «Остановка по требованию»
20 45 Спокойной ночи, малыши'
21 00 Время
22 00 Х/ф «Рука качающая колыбель» 
00 05 Шахматные короли Р Фишер

А Карпов. Г Каспаров, ч 2 
, 00 35 Новости
> 00 50 Т/с «Майк Хаммер Смерть в 

семье»

# РОССИЯ
06 00. 07 00 08 00 09 00 ВЕСТИ 
06 15.06 30.08 40 Доброе утро. Россия* 
06 20. 08 30 Семейные новости
06 50. 08 50 Городские новости

« 07 30 «Бюро вопросов, бюро ответов»
07 50 09 15 «Черным по белому»
08 15 20 30 ПОДРОБНОСТИ
09 20 «Дежурная часть*

09 35 «Пес Динки» Мультсериал
10 00 «Мануэла» Телесериал
11 00. 14 00. 17 00. 20 00 ВЕСТИ.
11 30 «Санта-Барбара» Телесериал
12 30 «Что хочет женщина». Ток-шоу.
13 00 Новая «Старая квартира»
14 30 Т/с «Черная жемчужина»
15 25 Т/с «Богатые и знаменитые»
16 25 Т/с «Друзья» (США)
17 30 Х/ф «Крестная дочь», 3 с (США)
19 00 Т/с «История любви» (Бразилия)
20 30 Подробности
20 50 Детектив «Дом свидании»
22 45 «Обо всем'» С Альтов
23 00 Вести
23 30 После «Вестей»
23 40 Т/с «Профиль убийцы» (США).
00 40 Мелодрама «Кларисса» (США).
02 40 Дежурная часть
02 50 Прогноз погоды

НТВ
07 00. 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
07 20 Карданный вал
07 25. 08 20 «Впрок»
07 35 Мультфильм
07 45. 08 40 Большие деньги
08 15 Спорт, погода 
08 30 «Криминал»
08 55 «Улицы разбитых фонарей-Н»
09 45 М/ф «Маша»
10 00. 12 00. 14 00. 16 00 «СЕГОДНЯ»
10 20 Сериал «Скорая помощь»
11.05 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ»
12 20 Мир кино «Богатство любви»
14 25 Свидетель века.
14 45 Карданный вал

14 50 Растительная жизнь.
15 25 Сериал «Элен и ребята»
16 35 «Среда» Экологическая программа
17 00 Старый телевизор
18 00. 21 00 00 00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Мультфильмы.
19.00 Ноеости.
19.15 Аеторская программа,
19.30 Мелодия е подарок.
20 00 Сериал «Скорая помощь»
21 30 «Герой дня»
21 55 «Улицы разбитых фонарей-Н»
23 05 «Совершенно секретно»
00.40 Тушите сеет
00 50 Антропология,
01 40 Прогноз погоды.

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроение»
10 50 Газетный дождь
11 00 Секретные материалы: расследо

вание ТВЦ
11 25 Петровка, 38.
11.35 Т/с «Мелочи жизни»
12.35 Секреты долголетия.
12 45 Магазин на экране
13.00, 16 00. 19 00. 22 00 События
13.15 «Дата»
14 20 Т/с «Моя дорогая Изабель».
15 10 Уроки русского. А Чехов.
15 30 Деловая Москва
16 15 Т/с «Инспектор Деррик»
17 25 Дамский клуб
17 30 «Полевая почта»
18 00 Регионы прямая речь.
18 30 «Дом на набережной».
19 15 Прогноз погоды.
19 20 Мульти-пульти
19 30 Телестадион. «Точка отрыва»
20 00 Секреты Фемиды

20 30 «Приглашает Б Ноткин»
21 05 Т/с «Однажды у нас вырастут фыгъя».
22 40 Чемпионат России по хоккею Супер

лига «Динамо» (Москва) - «Лада» 
(Тольятти)

00 40 Прогноз погоды
00 45 «Единственная и неповторимая».
01 15 Времечко
01 45 Петровка 38
02 00 События
02 15 Ночной полет
02 55 События
03 10 «Открытый проект»
04 05 Москвариум

ТВ-6
Профилактика.
17 00. 00 50 Новости
17 15. 18 40 «Спасибо за покупку!»
17 30 Т/с «Тропиканка». 16 с
18 30 «Отдохнем»
18 55 Диск-канал
20 05 Т/с «Дежурная аптека 4». 5 с.
20 40. 00 30 Дорожный патруль,
20 55 «Наши любимые животные».
21 30 «Петерс поп-шоу»
22 00 Новости дня
22.30 «Я сама».
23 30 Т/с «Первая волна», 3 с.
01.10 Т/с «Алло, алло!», 25 с
01 40 «Алле, народ'»
02 00 Диск-канал
02.35 Боевик «Бег с препятствиями»
04 15 Дорожный патруль

REN-TV
07 00. 17 10 М/с «Динозаврики» (США).
07 30 М/с «Бабар». (Канада)
08 00 М/с «Симпсоны» (США)
08 30 «Монитор» Новости из Интернета

08 45 Т/с «Кассандра» (Венесуэла)
09 40 Комедия «Любовная жизнь»
11 30. 14 30. 01 00 Новости
11 45 Телеслецнаэ
12.10 Мелодрама «Моя кузина Рэйчел» 
14 10 «Анатомия зла»
14 45 Телемагазин
15 15 Случайный свидетель
15 45 Т/с «Ее звали Никита» (США)
16 40 М/с «Инопланетяне» (Франция)
17 35 Т/с «На гребне волны» (США)
19 00 Т/с «Гресия» (Аргентина).
20 00 Случайный свидетель
20 30 «Обозрение»
21 30 Т/с «МЭШ» (США)
22 00 Т/с «Секретные материалы»
23 00 Х/ф «Твари из бездны» (США?
01 15 Мелодрама «Моя кузина Рэйчел»

ТИТ
07 00,15 30 М/с «Кутерьма в мире зверья» 
07 30 «На свежую голову!»
09 00 Т/с «Марисоль». 49 с
10 00. 18 30 «Из жизни женщины»
10 30. 19 30 Т/с «Диагноз убийство»
11.25 «Магазин на диване».
11 35 Х/ф «Срывая звезды».
13.30 «Магазин на диване»
14 30 Т/с «Сан-Тропе 2». 12 с
15.30 М/с «Кутерьма в мире зверья». 
16 00 Т/с «Пытливые умы», 34 с.
16 30 Т/с «Власть желания». 32 с
17.30 Д/с «Прощай. XX век!», 52 с.
18 00 Т/с «Боб и Маргарет»
19.00 Т/с «Дерзкие и красивые». 117 с
19 25. 01 30 «Глобальные новости»
20 30 «Сегоднячко».
21.00 «Сегодня в столице*.
21 30 Комедия «Домашний арест»
00.00 «Сегодня в столице».

00 15 «Страсти по Соловьеву»
00 50 Т/с «Улица любви». 11 с

ACT
08 00 Мультфильм «Цирковой фургон»
08 30 «Факт»
08.45 «Сокровища мировой культуры»
09 00 «Ветер в спину» Телесериал
09 50 «Стар старт»
10 15 «Люди и судьбы» Д/ф
10 55 «Дикая природа» «Динго»
Профилактика
20 00 «Блиэкое-далекое»
20 30 «Факт»
20 45 «Галерея знаменитостей»
20 50 «Истории южных морей»
21 45 Музыкальная мозаика
22 05 «Люди и судьбы» Д/ф
22 45 «Сокровища мировой культуры*
23 00 «Человек и море» Сериал 
23 30 «Факт»
23 45 «Старые знакомые» Е Весник 
00 10 «Голова на плечах*
00 25 «На краю земли» Телесериал'
01 10 Музыкальная мозаика
01.25 «Кумиры экрана» Л Лужина
01 55 «Дикая природа» «Динго» \
02 00 «Люди и горы» Сериал
02 30 «Факт» Д
02 45 «Истории южных морей»
03 40 «Сокровища мировой культуры» j 
03.55 Д/ф «Судьба Кузьмы Поклонова» и
04 55 «Галерея знаменитостей» Г
05 00 «Старые знакомые» Е Весник \ 
05 30 «Факт»
05 45 «На краю земли» Телесериал
06 30 «Блиэкое-далекое»
07 00 «Хвалите имя Господне»
07 25 Ток-шоу «Наобум*
07 55 «Дикая природа* «Динго»

четверг. 16 ноября
ОРТ
06 00 «Добоое утро*
09 00 Новости
09 20 Т/с «Вавилонская башня»
“'О 20 Т/с «Остановка по требованию»
11 25 18 25 Д/с «Все путешествия

команды Кусто»
12 00 Новости
12 15 «Добрый день»
12 55 Х/ф «Жил-был Шишлов». 1 с.
14 30 «Вместе»
15 00 Новости
15 20 М/с «Все псы попадают в рай»
15 45 «1004»
16 15 До 16 и старше
16 55 Т/с «Вавилонская башня»
18 00 Новости

19 00 «Процесс»
19 40 Т/с «Империя под ударом»
20 45 Спокойной ночи малыши!
21 00 Время
22 00 Х/ф «Американская дочь»
23 50 Формула власти,
00 25 Новости.
00 40 Т/с «Майк Хаммер Пуля для Бенни» 

РОССИЯ
06 00 07.00. 08 00, 09 00 ВЕСТИ 
06 15.06 30. 08 40 Доброе утро. Россия! 
06 20. 08 30 Семейные новости.
06 50. 08 50 Городские новости,
07 30 «Бюро вопросов, бюро ответов*
07 50. 09 15 «Черным по белому*.
08 15. 20 30 ПОДРОБНОСТИ

09 20. 00 45 «Дежурная часть»
09 35 «Пес Динки». Мультсериал
10 00 «Мануэла». Телесериал (Италия ).
11 00. 14 00 17 00. 20 00 ВЕСТИ
11 30 «Санта-Барбара» Телесериал
12.30 «Что хочет женщина». Ток-шоу
13 00 Новая «Старая квартира»
14 30 Т/с «Черная жемчужина»
15 25 Т/с «Богатые и знаменитые»
16 25 Т/с «Друзья» (США).
17 30 Комедия «Шутить изволите?»
19 00 Т/с «История любви* (Бразилия).
20 30 Подробности
20 50 Комедия «Взрыв из прошлого»
23 00 Вести
23 30 После «Вестей».
23 40 Т/с «Профиль убийцы» (США).
00 40 Дежурная часть
00 50 Горячая десятка
01 45 Прогноз погоды

НТВ
07 00. 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
07.20 Карданный вал 
07 25 «Впрок»
07.35 Мультфильм
07 45. 08 40 Большие деньги
08 15 Спорт, погода 
08 20 «впрок»
08 30 «Криминал»
08 55.21 50 «Улицы разбитых фонарвй-Н* 
10 00. 12 00, 14 00, 16 00 «СЕГОДНЯ» 
1020Сериал «Скорая помощь»
1110 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ» 
12 20 Наше кино «Жил-был доктор,. » 
14 25 Полундра.
14 55 Растительная жизнь
15 25 Сериал «Элен и ребята»
16 30 Служба спасения
17 00 Старый телевизор
18 00. 21 00. 00 00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Мульт ф ильмы.

19 00 
19 15 
19.30
2000
21 25
22 55
00 40 
00.50
01 40

поеост и,
Авт орская программа. 
Мелодия е подарок.
Сериал «Скорая помощь» 
Герой дня
Независимое расследование 
Тушите сеет 
Антропология 
Прогноз погоды

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроение»
10 50 Газетный дождь
11 00 Квадратные метры
11.10 Мир атома,
11.25 Петровка. 38
11.35. 22 40 Т/с «Мелочи жизни»
12 35 История болезни.
12 45 Магазин на экране
13 00. 16 00, 19 00. 22 00 События
13.15 «Дата*.

16 10 Уроки русского А Чехов
15 30 Деловая Москва
16 15 Т/с «Инспектор Деррик»
17 25 Дамские штучки
17 30 Мода non-siop
18 00 Регионы, прямая оеч*
18 30 «Дом на набережной* 
19.15, 23 40 Прогноз погоды
19 20 Мульти-пульти
19 30 «Москва спортивная*
20 00 «Команда на Марс»
20 30 Интернет-кафе
21.06 Т/с « Однажды у нас вьевстут 
23.45 Т/с «Жара в Лос-Анджел<
00 45 «Двойной портрет*
0115  Времечко
01 45 Петровка 38
02 00. 02 55 События 
02.15 Ночной полет 
03.10 «Открытый проект»
04 05 Москвариум



i  тв-ъ
08 00 09 00. 15 00 День за днем
38 45 20 40 00 40 Дорожный патруль 

* 11 ОС. 17 00. 01 00 Новости
11 10 Боевик «Бег с препятствиями» 

f 12.50 Т/с «Первая волна» 3 с 
% 13 45. 17 15 «Спасибо за покупку'»
S 1400 «Starстарт»

14 30 «Х-фактор»
) 16 30 «Петерс поп-шоу»

17 20 Т/с «Тропикамка» 17 с
18 25 «Отдохнем»
18 35 «Формула здоровья» Г Грабовой
18 40. 02 15 Диск-канал 

i  19 50 Т/с «Дежурная аптека 4». 6 с
20 55 oasOH
21 30 «Петеос поп-шоу»
22 00 Новости дня
22 30 Т/с «И снова 33 квадратных метра»

I

23 40 Т/с «Первая волна». 4 с 
01 00 Новости
01 20 Т/с «Алло, алло!» 26 с
01 55 «Алле, народ'*
02 50 Х/ф «Буян» Буян!»
04 25 Дорожный патруль

REN-TV
07 00. 17 10 М/с «Динозаврики» (США).
07 30 М/с «Бабар». (Канада)
08 00 М/с «Симпсоны» (США)
08 30 «Монитор» Новости из Интернета
08 45 Т/с «Кассандра» (Венесуэла)
09 40 Х/ф «Твари из бездны» (США)
11 30 Новости
11 45 Телеслецназ
12 10 Драма «Лунный прилив» (США) 
14 00 Клуб «Белый попугай»
14 30 Новости

Телемагазин
Случайный свидетель
Т/с «Секретные материалы»
М/с «Инопланетяне» (Франция). 
Т/с «На гребне волны» (США) 
Т/с «Грасия* (Аргентина) 
Случайный свидетель 
«Обозрение».
Т/с«МЭШ» (США)
Т/с «Секретные материалы» 
Боевик «Аэробосс 2» (США) 
Новости
Драма «Лунный прилив»

14 45
15 15
15 45
16 40
17 35 
1900  
20 00
20 30
21 30
22 00 
23 00
00 55
01 10

ТИТ
07 00.15.30 М/с «Кутерьма в мире зверья». 
07 30 «На свежую голову!»
09 00 Т/с «Марисоль». 50 с
10 00. 18 30 «Из жизни женщины»

10 30. 19 30 Т/с «Диагноз убийство»
11 25 «Магазин на диване»
11 35 Х/ф «Домашний арест»
13 30 «Магазин на диване»
14 30 Т/с «Сан-Тропе 2». 13 с 
16 00 Т/с «Пытливые умы». 35 с.
16 30 Т/с «Власть желания*. 33 с
17 30 Д/с «Прощай XX век'», 53 с
18 00 Т/с «Боб и Маргарет*
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые». 118 с
19 25. 01 10 «Глобальные новости».
20 30 «Сегоднячко»
21 00 «Сегодня в столице».
21 30 Боевик «Последний бросок»
23 40 «Сегодня в столице»
23 55 «Страсти по Соловьеву».
00.30 Т/с «Улица любви». 12 с

ACT
08 00 Мультфильмы 
08 30. 11 30 «Факт»
08 45 «Сокровища мировой культуры»
09 00 «Ветер в спину» Телесериал 
09 50 Музыкальная мозаика 
10.05. 21.55 «Люди и судьбы» Д/ф 
10.55. 01 55 «Дикая природа».
11 00. 17 00 «Маленький бродяга»
11 45. 01 25 «Регион представляет»
12 10.16.20.17 35 Музыкальная мозаика 
12 30. 13 30. 14 30. 15 30. 16 30. 17 30.

16 30. 19 30 «Факты дня»
12 35 «Страсти» Телесериал (Италия). 
13.35. 23 00 «Человек и море». Сериал 
14 00 «Новые имена»
14 35 «Музыка ее души» (Бразилия).
15 35 Документальный фильм «Голоса*
16 35. 02 00 «Люди и горы» Сериал

17 45 Х/Ф «Белые одежды» 8 свои*
19 15. 00 10 «Голова на плечах» j
19 35 06 30 Научно-популярный сериал

«Страна сокровищ» Фильм 2
20 00 «Страна моя»
20 30. 23 30. 02 30. 05 30 «Факт»
20 45. 04 55 «Г ал ере я знаменитостей» ^
20 50. 02 45 «Истории южных морей»
21 45.01 10 03 55 Музьжальмая мозаика 4
22 45 «Сокровища мировой культуры» £
23 45. 05 00 «Золотые голоса в России» £  
00 25 «На краю земли» Телесериал
03 40 «Сокровища мировой культуры», £
04 10 Д/ф «Голоса» £
05 45 «На краю земли» Телесериал
06 55 «Хвалите имя Господне*
07 25 «Очевидное-невероятное»
07 55 «Дикая природа» «каракатица*

пятнгша. 17 ноября
О рт
)6 00 «Доброе утоо*
09 00 Новости
09 2С Т/с «Вавилонская оашмя» 
iC 20 Т/с «Империя под ударом* 

25 Д/с «Все путешествия коман
ды Кусто»

12 00 Новости
12 15 «Добрый день»
12 55 Х/ф «Жил-был Шишлов» 2 с
14 30 «Вместе»
15 00 Новости
15 20 Х/ф «Маленький лорд Фаумт- 

теоои*
17 00 Т/с «Вавилонская башня*
"8 00 новости
*6 25 «С легким паоом<»
*9 ОС Д/ф «чеомо1И след «Белого 

боатства*
19 40 Поле чудес
20 45 Спокойной ночи малыши
21 ОС Время
21 45 «Крах империи Убийство Рас

путина»
22 35 Т/с «Мальчик похожий на меня.

и девочка с его глазами»
23 30 Новости
23 45 Х/ф «Зазубренное лезвие» 

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 
Э6 50 08 50 Гооодские новости
07 30 «Ьюоо вопросов бюро ответов»
07 50 09 15 «Черным по белому»
08 15 «Тысяча и один день»
09 20 «Дежурная часть»

09 35 «Пес Динки* Мультсериал.
10 00 «Мануэла» Телесериал
11 00 14 00 17 00 20 00 ВЕСТИ
11 30 «Санта-Барбара» Телесериал
12 30 «Что хочет женщина» Ток-шоу
13 00 Новая «Старая квартира»
14 30 Т/с «Черная жемчужина*
15 25 Т/с «Богатые и знаменитые»
16 25 Т/с «Друзья» (США)
17 30 Трагикомедия «Агапэ»
19 00 Т/с «История любви» (Бразилия)
20 00 Вести. j f -
20 30 Подробности
20 50 Детектив «Убить «Шакала»
22 40 «Обо всем'» С Альтов
23 00 Вести
23 30 После «Вестей»
23 40 В пятницу вечером 
00 45 Комедия «Заводила»
02 40 Дежурная часть.
02 50-02 53 Прогноз погоды

НТВ
07 00. 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07 20 Карданный вал 
07 25 «Впрок»
07 35 Мультфильм
07 45. 08 40 Большие деньги
08 15 Спорт погода 
08 20 «Впрок»
08 30 «Криминал»
08 55 «Улицы разбитых фонарей -  II» 
10 00 12 00 14 00. 16 00 «СЕГОДНЯ»
10 20 Сериал «Скорая помощь»
11 10«Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ»
12 25 Наше кино «Королевство кривых

зеркал».
13 45 Фитиль

14 25 Путешествия натуралиста
14 55 «УЛИЦА СЕЗАМ»
15 20 «Растительная жизнь»
16 30 Один день
17 00 Старый телевизор
18 00 21 00. 00 00 «СЕГОДНЯ*
18.30 М ульт ф ильмы.
19.00 Н овост и .
19.15 Авт орская программа.
19.30 Мелодия я подарок
20 05 «О счастливчик!»
21 40 «Глас народа»
23 05 Женский взгляд 
23 40 Тушите свет
00 45 Мир кино «Кошачий глаз»

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроение»
10 50 Газетный дождь
11 00 Национальный интерес 2000 
11 25 Петровка 38
11 35 Д/ф «Неизвестная Диана»
12 35 Секреты долголетия
12 45 Магазин на экране
13 00. 16.00, 19 00. 22 00 События
13 15 «Дата»
14 20 Т/с «Моя дорогая Изабель»
15 10 Уроки русского А Чехов
15 30 Деловая Москва
16 15 Т/с «Инспектор Деррик».
17 25 МГИМО. Мастер-класс
17 30 «В гости - с улыбкой»
18 00 Регионы прямая речь
18 30 «Дом на набережной»
19 15 Прогноз погоды 
19 20 Мульти-пульти
19 ЗОТелееиэио^ая экологичеосая служба
20 00 «Горько'»
20 30 «Полет над «Гнездом глухаря»
21 05 Т/с «Однажды у нас върастут крыть я»
22 40 Чемпионат России по хоккею С упер

ли* а «Витязь» (Подольск) - «Метал
лург* (Магнитогорск).

00 40 Прогноз погоды
00 45 Российские тайны
01 15 Времечко.
01 45 Петровка. 38
02 00 02 55 События
02 15 Русский век
03 10 Х/ф «Дым» (США)
05 05 Премьерный показ

ТВ-6
08 00 09 00. 15 00 День за днем.
08 45. 20 40. 00 45 Дорожный патруль,
11 00 17 00. 00 25 Новости 
1110 Х/ф «Буян! Буян'»
12 55 Т/с «Первая волна» 4 с.
13 45.17.15.18 40 «Спасибо за покупку!»
14 00 «Пальчики оближешь»
14 30 Без вопросов
16 30 «Петерс поп-шоу»
17 30 Т/с «Тропикамка», 18 с
18 30 «Отдохнем»
18 55 Диск-канал 
20 05 «Амба-ТВ»,
20.50 Д/с «Самые громкие преступления 

XX века».
22 00 Новости дня
22.30 Боевик «Земля - воздух»
01 00 Боевик «Бродяга»
02 40 Диск-канал
03 50 Дорожный патруль

REN-TV
07 00 М/с «Динозаврики». (США).
07.30 М/с «Бабар». (Канада).
08 00 М/с «Симпсоны» (США)
08 30 «Монитор» Новости из Интернета
08 45 Т/с «Кассандра» (Венесуэла).
09 40 Боевик «Аэробосс 2» (США)
11 30. 14 30. 00 20 Новости

11 45 Телеслецназ
12.10 Комедия «Так держать!» (США;
14 45 Телемагвзин
15 15 Случайный свидетель
15.45 Т/с «Секретные материалы»
16 40 М/с «Инопланетяне» (Франция)
17 10 М/с «Динозаврики» (США)
17 35 Т/с «На гребне волны» (США).
18 30 Кубок России по футболу «Спартак»

(Москва) - «Лада» (Тольятти).
20 30 «Обозрение».
21.30 Т/с «МЭШ» (США)
22 00 «Черная комната»
22 30 Трагикомедия «Менялы»
00 35 Комедия «Так держать!» (США)
02 45 Ночной музыкальный канал

ТИТ
07 00 15 30 М/с «Кутерьма в мире зверья» 
07 30 «На свежую голову'»
09 00 Т/с «Марисоль», 51 с.
10 00. 18 30 «Из жизни женщины»
10 30, 19 30 Т/с «Диагноз; убийство»
11 25 «Магазин на диване».
11.35 Х/ф «Последний бросок».
13 30 «Магазин на диване».
14 30 Т/с «Сан-Тропе 2», 14 с.
16 00 Т/с «Пытливые умы». 36 с
16.30 Т/с «Власть желания». 34 с.
17 30 Д/с «Прощай. XX век!». 54 с.
18 00 Т/с «Боб и Маргарет»
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые». 119 с.
19 25. 02 20 «Глобальные новости»
20 30 «Сегоднячко».
21.00 «Сегодня в столице»
21 30 Т/с «Скрытой камерой»
22 05 Т/с «Каменская*.
23.20 «Сегодня в столице»
23 40 «Первые лица».
00.15 «Для тех. кому за полночь . »

ACT
08 00 Программа мультфильмов 
08 30 11 30 «Факт*
08 45 «Сокровища мировой культуры»
09 00 «Ветер в спину* Телесериал
09 50 Музыкальная мозаика
10 00 «Из жизни животных »
10 15. 22 05 «Дом актера»
10 55.01 55 «Дикая природа* «Панда» 
11.00, 17 00 «Маленький бродяга»
11 45. 01.30 «Регион представляет»
12 10.21 45.01 10 Музьжа^»ная мозаика 
12 20. 17 35 «Чудесные уроки»
12 30. 13 30. 14 30. 15 30. 16 30. 17 30 

16 ЗС 19 30 «Факты дня*
12 35 «Страсти* Те лесе с нал t Италия
13 35 «человек и море» Сеоиаг.
14 00 «Очаровательные негодники» 
14 35 Х/ф  «Лее готовится к поыжку» 
16 00 04 25 Д/ф «Дал Бог день»
16 35. 02 00 «Люди и горы» Сериал
17.45 Х/ф  «Белые одежды» 7 серия 
19 15. 00 10 «Голова на плечах»
19 35. 06 30 Научно-популярный сериал

«Страна сокровищ». Фильм 3
20 00 Ток-шоу «Наобум»
20 30. 23 30. 02 30. 05 30 «Факт»
20.45 04 55 «Галерея знаменитостей» 
20 50. 02 45 «Истории южных морей»
22 45 «Сокровища мировой культуры»
23 00 «Человек и море». Сериал 
23 45. 05 00 «Джаз и ив только».
00 25. 05 45 «На краю земли» Сериал 
03 40 «Сокровища мировой культуры* 
03 55 «Классика Избранное* Штраус
06 55 «хвалите имя Господне*
07 30 «Кумиры экрана» Л Лужииь 
07 55 «Дикая природа» «Панда»

Ч

)

суббота. 18 ноября
ОРТ
08 00 Новости 
08 15 «100%»
08 40 Т/с «Альф»
09 15 В мире животных 
<0 00 Новости
10 10 «Смак»
*0  30 «Смехопанорама»
11 10 Х/ф «Лимонадный Джо»
12 55 Т/с «Сверхъестественное не

виданные силы животных»
1 3  35 Игоаи гаомонь любимая 
"4 05 Здоровье
14 45 Истооия одного шедевра
15 00 Новости
15 1C Т/с «Баффи»
*6 05 «КОАПП*
‘'б 30 «Диснеи-клуб*
<8 00 Новости
18 20 «Бабье лето»
19 05 Детектив «Убийство в

Малибу»
21 00 Время
21 40 Х/ф «Чудовище»
23 40 Х/ф «Ловец солнца»

РОССИЯ
07 30 Диалоги о рыбалке
08 00 Х/ф «Король масок» (Китай)
09 30 «Телепузики»
39 55 Прогноз погоды
10 00 Доброе утро страна'
10 50 «Сто к одному»
П 35 «Сам себе режиссер*
12 05 Т/с «Друзья 2 * (США)
12 35 Золотой ключ
12 55 Т/с «комиссао Рекс» (Австрия;
14 00 20 00 Вести

14 20 Комедия «За витриной универмага»
16 00 «Международная панорама»
17 00 «Пресс-клуб»
18 00 Моя семья «Развод»
19 00 «ТВ Бинго-шоу*
20 30 «Городок» Ретро
21 10 Комедия «Зефир в шоколаде»
23 10 Х/ф «Экзистенция» (Канада).
01 05 Концертная программа
02 00 Прогноз погоды

НТВ
08 00 Сериал «Девушки из Лидо»
09 00 «О. счастливчик»*
09 45 Мультфильм
10 00. 12 00. 18 00. 21 00 «СЕГОДНЯ» 
10 15 «Чистосердечное признание»
10 50 «Женский взгляд»
11.25 «Полундра»
12 20 Большие деньги
12 50 Интересное кино.
13 20 Наше кино «Солдат Иван Бровкин»
15 05 Дог-шоу Я и моя собака.
15 35 «Она написала убийство»
16 40 В нашу гавань заходили корабли
17 40 Свидетель века
18.30 М ульт ф ильмы.
19.00 Н овост и .
19.15 Авт орская программа
19.30 Мелодия в подарок.
19 00 «О. счастливчик!»
19 50 Сериал «Агент национальной бе

зопасности*
21 35 Мир кино. «Марафонец»
00 00 «СЕГОДНЯ»
00 45 Премьера НТВ «Депрессия»
01 10 Мир кино «Итальянцы»

ТВ-ЦЕНТР
10 00 Т/с «Голливудское сафари».
10 55 Смотрите на канале
11 00 М/ф «Загадка сфинкса».
11 15 Первосвятитель.
11.25 «Отчего, почему'?*
12 15 М/ф «Веселая карусель».
12.30 Городское собрание,
13 00. 16 00. 00 45 События.
13.15 «Королевские игры».
13 50 Фильм-сказка «Чипполиио»
15 15 «Версты* Путешествие в Россию
16 15 Погода на неделю
16 20 «В гости - с улыбкой»
16 50 «Шире круг» в парке звезд
17 30 Национальный интерес 2000
18 00 Т/с «Жюли Леско» (Франция).
19 50 «Антимония». Интерактивная игра.
20 30 М/ф «Потерялась птица в небе»
21 00 Т/с «Миссия невыполнима»
22 00 Постскриптум
22 40. 00 55 Прогноз погоды.
22 45 Боевик «Патриот» (США).
00 30 Хорошо. Быков
01 00 Мода non-stop.
01 30 Х/ф «Не будите спящую собаку» 
03 10 Интернет-кафе.

ТВ-6
08 45 «Нарушение контракта»
10 25. 20 45 Дорожный патруль 
10 35 Ваша музыка. Натали
11.30 Диск-канал «Крутятся диски»
12 05 «Фактор успеха»
12.40 «Про любовь».
13 15 Театральный понедельник 
13 45 «Пальчики оближешь».

14 20 Без вопросов.
14 45, 15.50 «Спасибо за покупку'»
15 00 Новости
15.15 «Наши любимые животные»
16 05 М/ф «Сказка о белой льдинке»
16 40 «Своя игра».
17 15 «Я сама»
18 15 Комедия «Труффальдино из

Бергамо».
21 00 Скандалы недели.
22 00 Новости дня.
22 15 Боевик «Пешка».
00 10 Боевик «Незабываемое».
02 20 «Сеть».
02 55 Дорожный патруль.
03 10 Триллер «Ночи Малибу»

REN-TV
06 00 Музыкальный канал
08 30. 16 45 М/с «Динозаврики» (США).
09 00 М/с «Симпсоны». (США).
09 30 Мир спорта глазами «Жиллетт»
10 00 Трагикомедия «Менялы»,
12 00 Д/ф «Анатомия катастрофы», ч. 34.
12 30 Т/с «Элли МакБил». (США).
13 30 Новости
13 45 Дневник репортера
14 15 Комедия «Любовь и голуби»
16 00 «Анатомия зла».
16 15 М/с «Инопланетяне» (Франция).
17 45 Несчастный случай
18 15 Боевик «Миньон» (США-Канада).
20 30 «Обозрение».
21 30 Драма «Эскорт» (Франция;.
23 40 Метро
23 55 Футбол Английская премьер-лига
01 55 Ночной музыкальный канал.

ТИТ
08 00 Д/с «Дети Ноя». 21 с
08 30 Т/с «Инспектор Зисха». 1 с.
09 30. 19 00 «Из жизни женщины»
10 00 Игра «Пират-атака».
10.30 М/с «Планета монстров». 16 с.
11 00 Т/с «Индаба». 23 с.
11 30. 22.05 Т/с «Каменская».
12 40 «Хит-парад на ТНТ»
13 00 «Телекоктейль на троих»
13 30 Д/с «Дети Ноя». 21 с
14 00 «Час Дискавери»
15 00 «Европейская футбольная неделя»
16 00 Т/с «Инспектор Зиска» 1 с
17 00 Т/с «Повелитель зверей» 10 с
18 00 «Антология юмора»
19 25 «Глобальные новости»
19 30 Т/с «Диагноз убийство»
20 30 «Титаны рестлинга на ТНТ*
21 30 «Скрытой камерой».
23.20 Эротика «Маджента». (США).
01 25 «Глобальные новости».
01 30 «Для тек. кому за полночь ..»

ACT
08 00 «Россия далекая и близкая».
08 30 «Факт*.
08 45 М/ф «Сказка о царе Салтане»
09 20 Кинематограф XX Х/ф «Молодые

волки». (Польша).
11 00 «Репортаж ни о чем*
11.15 «Гербы России».
11 30 «Счастливого пути!»
11 45 Фильм - детям «Огниво» (ГДР). 
13 05 «Старые знакомые» Е Весник 
13 30 Молодежный сериал «Очарова

тельные негодники»

14 00 Театр на экране «Примите вызов
о*<ьоры'». 1 серия «Грузия»

15 05 «Новые имена»
15 35 «Кинопанорама»
16 30 Музыкальная мозаика
16 40 Научно-популярный сериал «Таи

на для миллионов глаз»
16 55 Анонс в нашей программе в ноябре
17 00 «Страна моя»
17 30 «Факт»
17 35 Экран приключенческого филь

ма «Потерпевшие кораблекру
шение» (Мексика;

19 00 «Документальный экран»
20 00 «Страна Фестивалия»
20 30 «Факт»
20 45 «Мир ислама»
21 15 Х/ф «Время для размышлений»
22 30 Алло. Россия
23 00 Ток-шоу «Наобум»
23 30 «Факт*
23 45 Кинематограф XX Х/ф «Моло

дые волки» (Польша;
01 30 «Кумиры экрана» Б Щербаков
01 55Анок е нашей программе в ноябре
02 00 «Мир ислама»
02 30 «Факт»
02 45 М/ф для взрослых «Сказка»
03 10 Музыкальная мозаика
03 25 Театр на экране «Мистер Икс», 
05 00 «Страна моя»
05 30 «Факт»
05 45 Экран приключенческого филь

ма «Бермудский треугольник» 
07 20 Научно-популярный сериал «Таи

на для миллионов глаз».
07 35 «Золотые голоса в России*

Е Нестеренко

I

воскресенье. 19 ноября
ОРТ
07 45 Слово пастыря Митрополит

Кирилл.
08 00 Новости
08 10 Служу России!
08 40 «Дисней-клуб»
09 05 Утренняя звезда
10 00 Новости
10 10 «Непутевые заметки»
Ю 30 Пока все дома 
1110 Х/ф «Господа артисты»
12 50 Утренняя почта
13 20 Клуб путешественников
14 05 «Эх. Семеновна'»
14 45 История одного шедевра.
15 00 Новости
15 10 Т/с «Баффи».
16 00 Умницы и умники 
16 30 «Дисней-клуб*.
16 55 Песня года
17 20 «Жизнь замечательных людей»
18 00 Новости 
18 15 КВН-2000
20 25 Боевик «Коррупционер»
22 30 «Времена»
23 45 «На футболе» с В Гусевым 
00 25 Х/ф «Вверх-вниз по Беверли

Хиллз» 3

3 РОССИЯ
* 07 30 М/ф «Гадкий утенок*
•у 08 15 Прогноз погоды

08 20 Папа мама я -  спортивная семья
09 05 Почта РТР

* 09 35 Доброе утро, страна1 
\1 10 15 «Аншлаг» и Ко

11 15 «Городок»
11 45 Русское лото
12 25 Федерация
13 05 Парламентский час
14 00 Вести,
14 20 Диалоги о животных
15 25 Планета Земля
16 25 «Два рояля»
17 25 «Сам себе режиссер»
18 00 «Зеркало»
19 20 Т/с «Марш Турецкого» Фильм 4
20 45 Боевик «Меченые»
23 20 «Грушинский фестиваль»
00.25 Фильм-исповедь «Майя Плисецкая 

• знакомая и незнакомая».
01 20 «Футбол*ТВ» с А Вайнштейном.
02 01 Прогноз погоды

НТВ
08 00 Сериал «Агент национальной бе

зопасности»
09 00 Телеигра «О. счастливчик!»
09 45 М/ф «Происхождение вида»
10 00. 12 00. 18 00 «СЕГОДНЯ* 
1015Нашекдоо « Иван Бровка на цатне» 
12 20 Служба спасения
12 50 Сериал «Ее звали Никита»
13 45 «Большие родители»
14 15 «Путешествия натуралиста»
14 45 «Она написала убийство»
15 45 Мультфильм
15 55 Криминальная Россия
16 30 Третий таим
17 30 Рублевая зона
18 25 Независимое расследование
19 10 Без рецепта

19 40 Сериал «Агент национальной
безопасности».

21 00 ИТОГИ
22 35 Куклы
22 50 Сериал «Падшие ангелы».
23 30 ИТОГО.
23.50 Премьера НТВ «Это моя в^еринка». 
01 50 Фигурное катание.

ТВ-ЦЕНТР
10 00 Т/с «Голливудское сафари*
10 55 Смотрите на канале
11.00 М/ф «Мячик и мальчик».
11.15 «Отчего, почему?»
11 55 Д/с «Мир дикой природы»
12.30 Московская неделя
13 00. 16 00, 22 00 События 
13 15 «Полевая почта».
13 50 Детектив «Ларец Марии Медичи».
15 25 «Приглашает Б. Ноткин».
16 15 Погода на неделю
16 20 «21 кабинет*.
16.50 М/ф «Вовка в Тридевятом цар

стве», «Матч-реванш».
17 30 «Полет над «Гнездом глухаря»
18.00 М/ф «Два билета в Индию»
18 30 Т/с «Комиссар Наварро»
20 10 «Слушается дело*.
21 00 Т/с «Миссия невыполнима» (США).
22 25 Прогноз погоды
22 30 Спортивный экспресс
23 00 «Момент истины»
23 45 Х/ф «Американка». (Россия).
01 35 «Деликатесы».
02 10 Стопудовый хит
03 10 Чемпионат мира по мини-футболу

Сборная России -  сборная Хорватии

ТВ-6
08 30 Боевик «Незабываемое».
10 30. 15.25, 20 35 Дорожный патруль
10 45 «Star старт».
11.15 Фасон
11 50 «Шоу Бенни Хилла».
12 45 «Сеть»
13 30 «Я знаю все»
14 30 «Все е сад'»
15 00 Канон.
15 50 Д/с «Самые громкие преступления

XX века».
16 50 «Амба-ТВ»
17.20 «Формула здоровья»
17 30 «Вы - очевидец» с И. Усачевым
18 30 Т/с «И снова 33 квадратных метра»
19 45 Катастрофы недели
20 50 Гала-представление театрального

фестиваля «Чайка».
22 15 Фильм-катастрофа «Вулкан»
00 05 «Х-фактор».
00 40 Х/ф «Мужской клуб».

REN-TV
08 00 Музыкальный канал,
08 30. 16 45 М/с «Динозаврики». (США).
09 00 М/с «Симпсоны». (США).
09 30 «1/52»
10 00 Кино-шоу «Парад» (Франция)
12 00 Д/ф «Анатомия катастрофы», ч 35
12 30 Т/с «Элли МакБил». (США)
13 30 Новости
13 45 Военная тайна.
14 15 Киноповесть «Белорусский

вокзал»
16 00 Параллели
16 15 М/с «Инопланетяне» (Франция).
17 45 Клуб «Белый попугай»

18 15«Зао»«1исмотри» боев** «Генозавр» 
(США), комедия «Как поцегмтъ ребен
ка». (Франция); комедия «Обними 
меня взволнуй, поцелуй». (США)

20 30 «Обозрение»
21 30 Комедия «Хэлло. Долли!» (США) 
00 20 Футбольный курьер
00 35 Х/ф «Последняя песня Мифуне» 
02 30 Ночной музыкальный канал

ТНТ
08 00 Т/с «Мой зоологически* словарь»
08 30 Т/с «Инспектор Зисха». 2 с
09 30 «Первые лица»
10 00 «ТелеБом».
10 30 М/ф «Планета монстров». 17 с.
11 00 Т/с «Индаба». 24 с
11 30 Т/с «Каменская» «Смерть и немно
го любви». Фильм 6. ч. 2.
12 40 «Встреча с ..». С. Осиашвили
13 30 Т/с «Мой зоологический словарь»
14 00 «Неизвестная планета».
14 30Д/с «Истории богатых и знаме^лъи»
15 00 «Суперхоккей Неделя НХЛ»
16 00 Т/с «Инспектор Зиска». 2 с
17 00 Т/с «Повелитель зверей». 11 с
18 00 Мелодрама «Все будет хорошо»
20 30 «Встреча с...» А Буйнов
21 25 «Глобальные новости»
21 30 Т/с «Скрытой камерой»
22 05 «Однажды вечером»
23 10 «Титаны рестлинга на ТНТ*
00 15 «Глобальные новости»
00 20 Драма «Смерть и Дева»

ACT
08 00 «Близкое-далекое».
08 30 «Сокровища мировой культуры».

08 45 Мультфильмы.
09 20 Кинематограф XX Х/ф «Моло

дые волки Начало» (Польша)
11 00 «Очевидное-невероятное»
11 30 «Счастливого пути!».
11 45 Фильм-детям « Волшебник изум

рудного города»
12 55 «Вас приглашает М Насыров»
13 20 Программа мультфильмов
13 55 Анонс недели
14 00 Теато на экране «Примите вызов

синьоры*» 2 сеоия «Грузия*
15 10 «Стар старт*
15 40 02.45 «концерт по воскресеньям*
16 30 Мультфильм
16 45 «Из жизни животных»
17 00. 05 00 «Мы сибиряки».
17 30 Анонс недели
17 35 Экран приключенческого фильма 

«Потерпевшие кораблекруше
ние-11 Пираты» (Мексика)

19 00 Д/с «Красные звезды» Фильм 13
20 00 «Волшебный микрофон»
20.30 «Сокровища мировой культуры»
20 45 02 00 «Благовест»
21 15 Х/Ф «Дежа ею» СССР Польша 
23 00 «Парадоксы истории»
23 25 «Кнофф-хоффшоу» (Германия! 
23 55 Кинематограф XX Х/Ф «Молодые 

волки Начало» «Польша*
01 30 «Кииоланооама Встречи»
02 30 «Сокровища миооаои культуры»
03 35 Театр на экране «Табачный ка

питан» «Ленфильм»
05 30 «Репортаж ни о *ем»
05 45 Детектив по выходным «Особо 

опасные »
07 10 «Из жизни животных »
07 25 «Джаз и не только»
07 55 Анонс недели

Я*



7 Ж п м о ) Н г 1 5 ' у ; г 5 Г
ИНФОРМАЦИОННОДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ОЕННЫИ
й приУР°чеННЬ1Х К 

лагом Н!Рн?а подписаии" Х а й аМ„знии, "£ яьКо этот мир

,й договор 6ь‘ оСударства.
^российского госуд
9  |  *  •  i ^ r * y ^  #  ^  и  |  ^  •  Ш У  •  ^  % «  •  •  •

мы просто вспомним...
г

Осенний призыв 
93-го... Обычные про
воды в армию. После 
Афганистана, каза
лось, что новая демо
кратическая Россия ни
когда не будет участво
вать в военных дей
ствиях. Надежды на 
мир сгорели в декабрь
ском огне 1994 года.

Боевая машина, 
водителем которой 
был Василий Глады
шев, подорвалась на 
фугасе 31 декабря 
1994 года при штурме 
Грозного. Вася погиб. 
Посмертно награжден 
орденом Мужества.

ВАСИЛИЙ ГЛАДЫШЕВ призван в армию осенью 1993 
из Мегионского военкомата. Выпускник школы № 5. 

я специальность -  водитель БМП.

№ 38, 10 ноября 2000 г

щгъ ''дрг9?'т

V

\  ----------п у с к а я  п р а В ^ а ’ Ъ М ^ * ~ * *  п р а в д 3" '  « ю й ^ * * * 0 , 0 * *
г -комсомол \ Т к о м с о * ° пьСК п этой ПР0КЛ.

- r s S S S s  \
мать сен по2и6те г

д г ввК о * * с и

Да'‘а6рЯ 19 в„ы вокруг Г р е ц и я .

-
A W •- "«.-А*

22* щ ш V  < -  -Г-.
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81 -й мого^елкоеый^полТч^сл3^ ' на Фсонт Ушел
п°век. На сегодняшний денГГ СГЬЮ 1 114 чо-
верно известно лишь то что в 1  судьбе д°вто- 
попал в окружение на улиш , ? °ДНЮК> ночь 
трелям боевиками. В списках m Э*°ГО и был

22 человека. 200 раненых inn огибших числится 
Погибшими считаются только 8 ПР0Пали без вести 
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31 декабря десантный комбат построил офицеров 
и сказал:

-  Приказ идти, как на парад. Но парада не будет.
Идем на смерть. Вперед!

Боевые машины десанта в колонну по одному 
вошли в Грозный с востока. На мосту вступили в бой. Из засады были под
биты первая и последняя боевые машины. Влево, вправо не пройти: обрыв шесть метров. На километ
ровом участке дороги горели десятки БМД и пехотных БМП, горели солдаты в десантных отделениях, горе
ли, выполняя приказ: "Маневрировать, но не стрелять!" В эту ночь войска входили в Грозный с нескольких 
направлений. Везде была бойня.

Раненый десантный комбат кричал по связи кому-то из паркетных полководцев в тылу: "Дайте приказ 
на отход! Нас расстреливают!"

Приказ оставался прежним.
Десант продержался сколько смог. Потеряв почти все БМД, комбат принял решение отходить сам. При

крывать остатки батальона остался раненный в пах замполит. Потом чудом оставшийся в живых солдат- 
мотострелок, прятавшийся поблизости в кустах, рассказал, как добили израненного майора. Сначала про
стрелили руки, затем снесли черепную коробку. Остальное увидели сами десантники, через сутки вытащив
шие с поля боя трупы своих товарищей. На мозгах замполита была вырезана звезда.

Так десантный батальон встретил новый 1995 год. Сейчас, после месяца боевых действий, в баталь
оне ранен или контужен каждый третий. Убит или пропал без вести каждый десятый. Ротами и взводами 
командует уже третья смена офицеров. Но в батальоне нет ни одного дезертира.

Ч-
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Так начиналась эта страшная битва за "конституционный порядок". Немало написано военными 
историками о причинах сокрушительного поражения федеральной армии в ту новогоднюю ночь 1995 
года. Прискорбно лишь то, что вопиющий просчет стратегов операции по взятию дворца бывшего гене
рала советских ВВС Джахара Дудаева остался безнаказанным. Ни верховный главнокомандующий, ни 
его штабисты, никто из них не пустил себе пулю в лоб, как того требовала офицерская честь. Да была 
ли она у них?

*

*

4 Материал подготовлен Лнастчс ДУБОВОЙ.

Скрывшись с места ДТП, 
наказания не избежать

Общеизвестный факт -  преступник, совершивший противоправное деяние, стре
мится как можно быстрее покинуть место преступления. К сожалению, нередко во
дители -  участники дорожно-транспортного происшествия -  ведут себя подобным 
образом, скрываясь с места ДТП.

80 процентов водителей, покинувших место ДТП, устанавливаются в ходе рабо
ты взвода дорожнсжпатрульной службы ГИБДД ОВД г. Мегиона.

В первую очередь, если этоДостижение подобного 
результата требует немалых 
затрат, сил и времени, но, 
судя по данным статистики, 
приносит свои плоды. Приме
ром тому может послужить 
случай, произошедший в по
селке Высокий 14.10.2000 
года. Водитель иномарки со
вершил наезд на пешехода, 
в результате чего последний 
скончался. Водитель с места 
ДТП скрылся, но в ходе про
ведения оперативно-розыск
ных мероприятий он был за
держан.

Замечено, что с места 
ДТП скрываются, как прави
ло, виновные; в их числе 
оказываются водители, на
ходившиеся в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Что остается в этой ситуа
ции делать потерпевшему?

возможно, запомнить марку 
автомобиля и государствен
ный номер. Если состояние 
потерпевшего не позволя
ет этого сделать, остается 
надеяться на помощь сви
детелей. Их показания зача
стую помогают разобраться 
в истинной причине ДТП и 
установить виновных.

Нередко происходит и 
такое: пострадавший, нахо
дясь в шоковом состоянии, 
сразу после ДТП не чувству
ет боли и уходит с места 
аварии. Разумеется, при 
этом он не запоминает ни 
автомобиль, ни водителя. 
Однако последний автома
тически оказывается в роли 
скрывшегося с места проис
шествия сразу же после 
того, как пострадавший об

ратится за медицинской по
мощью. Подобный случай 
произошел в феврале ны
нешнего года, когда на пе
шеходном переходе была 
сбита девочка. Ребенок, ис
пугавшись произошедшего, 
даже не сразу рассказал о 
ДТП родителям. При этом 
установить автомобиль так
же удалось с помощью сви
детелей, обратившихся в 
дежурную часть ОВД.

Поэтому хотелось бы 
призвать всех горожан быть 
неравнодушными к чужой 
беде, оказавшись свидете
лем ДТП, не проходить рав
нодушно мимо, а позвонить 
по телефонам: 02, 4-34-50, 
3-49-15.

"Беглецов" же стоит 
предупредить: скрывшись с 
места ДТП, вы ставите себя

Пока материал гото
вился в печать, про
изошло очередное ДТП.

29 октября в 20 ча
сов 40 минут на 35 кило
метре автодороги Ниж
невартовск -  Лангепас 
не установленной авто
машиной, предположи
тел ьно  и н о стр а н н о го  
производства был сбит 
пешеход. От полученных 
травм  пострад авш ий  
скончался на месте.

О чевидцев п р о и с
шедшего просим обра
титься по телеф онам: 
4-34-50, 3-51-03, 3-49-15.

в один ряд с теми, кто не в 
ладах с законом, а ваше де
яние подпадает под дей
ствие Уголовного кодекса 
РФ. Кстати, наказание за это 
предусмотрено весьма се
рьезное: ограничение сво
боды на срок от 6 месяцев 
до 3 лет в зависимости от 
степени вреда, причиненно
го здоровью пострадавшего.

Д. С. МОНИН, 
камандир взвода ДПС  

ГИБДД ОВД г. Мегиона, 
лейтенант милиции.

И все же есть любовь!
7 ноября в зрительном зале и на сцене ДК "Прометей’ С  
царило абсолютное согласие и примирение, даже не
смотря на дух соревнования, свойственный любому 
КВНу, в том числе и семейному.

Помните у классика: "Все счастливые семьи одинаково счас
тливы...". И, добавим от себя, чем-то похожи между собой.

У жюри КВН была трудная задача: выбрать среди двух семей
ных команд -  Куксов и Даниловых -  лучшую. Ну кому же отдать 
предпочтение, если оба папы -  Владимир и Александр -  сильные, 
мужественные, добрые и веселые; обе мамы -  Наталья и Ирина -  
энергичные и обаятельные; а обе дочки -  Олеся и Яна -  просто 
само совершенство?

Все эти достоинства участники игры продемонстрировали в 
шести конкурсах. Одним из самых трудных был конкурс капитанов. 
Попробуйте-ка, находясь на сцене, прочитать про бычка, который 
идет, качается и готовится упасть, с разными интонациями, чтобы 
все поняли, что вы оправдываетесь перед начальником, обидились 
на друга, рады подарку, рассердились на дочь, испугались собаки.

Оба папы были великолепны, но Александр Данилов чуть ар
тистичнее, поэтому он заработал для своей команды больше очков.

Пока папы рассказывали про несчастного бычка, мамы и доч
ки рисовали картину под названием "Моя семья в выходной день".

Пришлось участникам КВН показать свою спортивную подго
товку. Обе мамы блеснули в кулинарном конкурсе, продемонстри- Щ 
ровав способность вкусно и разнообразно накормить семью в пос
ледний день перед зарплатой.

Обе семейные команды играли хорошо, но в общем итоге се
мья Даниловых набрала на 2,6 очка больше и была объявлена 
победительницей.

Очень понравилась зрителям песня Александра Данилова, 
исполненная автором, припев которой начинается строчкой "И все 
же есть любовь".

Ну, конечно же, есть. Эти две счастливые семьи лучшее тому 
подтверждение.

Оксана ШЕСТАКОВА.
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В соответствии с Положением о порядке раскрытия информации о существенных фактах (событиях и 
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента эмиссионных ценных 
бумаг (утвержденным постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 12 августа 
1998 г. № 32) ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" доводит до сведения акционеров информацию о суще
ственных фактах, произошедших за период с 11.05.2000 г. по настоящее время.

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

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

Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз"
Место нахождения Россия, 628685, г. Мегион, Ханты-Мансийский АО, ул. Кузьмина, б/н
Код эмитента 00149-А
Дата появления факта (события, действия): 27.06.2000
Код факта (события, действия): 1300149А27062000

27 ИЮНЯ 2000 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО "СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ"
(ПРОТОКОЛ № 53)

Присутствовали:
Члены совета директоров:
1. Гуцериев Михаил Сафарбекович -  председатель совета директоров,
2. Перевалов Дмитрий Сергеевич,
3. Хачатуров Данил Эдуардович,
4 Романов Дмитрий Вячеславович.
5. Игнатко Владимир Михайлович,
6. Грабовский Владимир Соломонович.
7. Мировский Игорь Владимирович.
8. Сафир Леонид Исаакович.
Кворум для проведения заседания имеется.
Повестка дня:
1. О внесении изменений в решение совета директоров от 11.05.2000 г. (Протокол № 52).
При рассмотрении шестого вопроса повестки дня заседания совета директоров 11 мая 2000 

года "О количественном составе совета директоров общества и проекте решения по данному воп
росу на годовом общем собрании акционеров" в пункте 6.2 Протокола № 52 ошибочно указано 
наименование акционера, представившего предложение внести в бюллетени для голосования на 
годовом общем собрании акционеров по избранию в состав совета директоров и по выборам пред
седателя совета директоров -  президента ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" -  компания "S.L. 
Capital Services Limited" следующие кандидатуры:

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

10 Мидовского Игоря Владимировича -  представителя компании "S.L. Capital Services Limited",
зам директора департамента ТНК;

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

12 Шевчука Николая Петровича -  представителя компании "S.L. Capital Services Limited", ди
ректора департамента ТНК.

Указанные кандидатуры были выдвинуты компанией "S.L. Capital Services Limited" для избра
ния на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 31 марта 2000 года.

Для избрания на годовом общем собрании акционеров в состав совета директоров и на дол
жность председателя совета директоров -  президента ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз" назван
ные выше кандидатуры выдвинуты компанией "Lypogon Limited" (входящий регистр. No СД -  51 
от 29.02.2000 г.).

Но в представленных компанией "Lypogon Limited" документах, свидетельствующих о 
количестве принадлежащих ей акций ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", приведена проти
воречивая информация: количество акций (2 800 000 штук), указанное в письменном пред
ложении компании о выдвижении кандидатур в состав совета директоров и на должность 
президента -  председателя совета директоров от 29.02.2000 г. и подтвержденное выпиской 
со счета депо ОАО "Альфа-Банк" на 31.01.2000 г., не подтверждается выпиской со счета депо 
ОАО "Альфа-Банк" в ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания" по состоянию на 31.01.2000 
г., в котором указано 1 781 566 штук обыкновенных именных акций общества, что составляет 
менее 2 % голосующих акций, предусмотренных законодательством и уставом общества для 
владения правом выдвижения кандидатов в совет директоров.

Кроме того, по данным реестродержателя -  ЗАО "Сервис-Реестр" компания "Lypogon Limited" 
не значится в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 
"Славнефть-Мегионнефтегаз", по состоянию на дату среза реестра -  11.05.2000 г.

Постановили:
1. В связи с допущенной при подготовке проекта решения совета директоров 11 мая 2000 года

ошибкой:
-  отметить, что следующие кандидаты в члены совета директоров: Грабовский В.С., Мировс

кий И.В., Ровинский А.Б., Шевчук Н.П. -  были выдвинуты в установленный уставом общества срок 
компанией "Lypogon Limited" (Республика Кипр, Никосия);

-  внести изменения в текст решения совета директоров от 11 мая 2000 года по вопросу 6.2 
повестки дня и в текст утвержденного советом директоров (вопрос № 9) бюллетеня для голосова
ния по избранию членов совета директоров (бюллетень Ne 6) в части информации о выдвинутых 
для избрания на годовом собрании акционеров общества кандидатах в члены совета директоров 
-  Грабовском В.С.. Мировском И.В., Ровинском А.Б., Шевчуке Н.П., заменив при этом слова "... 
компании "S.L. Capital Services Limited" на слова ’ ...компанией "Lypogon Limited" в соответствую
щем падеже.

2. Отметить наличие противоречивой информации в представленных компанией "Lypogon 
Limited" документах, свидетельствующих о количестве принадлежащих ей акций ОАО "Славнефть- 
Мегионнефтегаз": количество акций (2 800 000 штук), указанное в письменном предложении ком
пании о выдвижении кандидатур в состав совета директоров и на должность президента -  предсе
дателя совета директоров от 29.02.2000 г. и подтвержденное выпиской со счета депо ОАО "Альфа
Банк" на 31.01.2000 г., не подтверждается выпиской со счета депо ОАО "Альфа-Банк" в ЗАО "Депо
зитарно-клиринговая компания" по состоянию на 31.01.2000 г., в котором указано 1 781 566 штук 
обыкновенных акций общества, что составляет менее 2 % голосующих акций, предусмотренных 
законодательством и уставом общества для владения правом выдвижения кандидатов в совет 
директоров.

3. В соответствии с п. 9.5 устава общества, предусматривающем избрание членов совета ди
ректоров из числа акционеров или их представителей, а также п. 9.9 (подпункт 4) устава, предус
матривающем прекращение полномочий члена совета директоров "в связи с утратой права соб
ственности на все акции общества, принадлежащие ... лицу, представителем которого он являет
ся", и в связи с отсутствием компании "Lypogon Limited" в списке лиц, имеющих право участвовать 
в годовом собрании акционеров, составленном по данным реестра акционеров по состоянию на 
11.05.2000 года:

-  информировать акционеров при проведении годового собрания акционеров 27 июня 2000 
года об указанных обстоятельствах, исключающих избрание в состав совета директоров предста
вителей компании "Lypogon Limited";

-  счетной комиссии при подсчете голосов, поданных за кандидатов в члены совета директо
ров, не учитывать голоса, поданные "ЗА" следующих лиц: Грабовского В.С.. Мировского И В.. Ро
винского А.Б., Шевчука Н.П.

4. Поручить члену совета директоров Романову Д.В. информировать годовое общее собрание 
акционеров о настоящем решении совета директоров

Итоги голосования:
ЗА - 6 ;
ПРОТИВ -  2;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -  нет.
Решение принято.

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

Открытое акционерное общество ‘'Славнефть-Мегионнефтегаз**
Место нахождения: Россия, 628685, г. Мегион, Ханты-Мансийский АО, ул. Кузьмина, б/н
Код эмитента: 00149-А
Дата появления факта (события, действия): 27.06.2000 
Код факта (события, действия): 1200149А27062000

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
’С ЛАВН ЕФТЬ-М Е ГИОН Н ЕФТЕ ГАЗ"

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

г. Мегион
ул Нефтеразведочная, 3 
ДК ‘ Прометей'

27 июня 2000 года 
Начало работы 13:00 
Окончание работы 15:20

1 Форма проведения собрания
В соответствии со статьями 52. 58. 60 Федерального закона ‘Об акционерных обществах' очередное 

собрание акционеров ОАО ‘ Славнефть-Мегионнефтегаз* проводится в смешанной форме путем проведения 
заочного и очного голосования

2 Кворум общего собрания:
В соответствии с решением совета директоров ОАО ‘ Славнефть-Мегионнефтегаз* (протокол Мв 52 от 

11.05.2000 г.) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционе
ров, 11 мая 2000 года.

В соответствии со статьей 31 Федерального закона ‘Об акционерных обществах* акционеры -  владельцы 
обыкновенных акций -  участвуют в общем годовом собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции

Всего на 11.05.2000 г. насчитывается 8 828 акционеров, владеющих в совокупности обыкновенными голо
сующими акциями в количестве 99 474 705 штук.

В соответствии со статьей 60 Федерального закона ‘Об акционерных обществах* акционерам были на
правлены заказным письмом бюллетени для заочного голосования по всем вопросам повестки дня Голоса, 
представленные указанными бюллетенями, полученными за два дня до даты проведения собрания, были уч
тены при определении кворума собрания и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня.

Зарегистрировано в заочном голосовании 187 акционеров, владеющих 3 248 884 штуками обыкновенных 
акций общества, что составляет 3,27 % от общего количества голосующих акций Результаты заочного голосова
ния учитываются автоматически при подведении итогов голосования по каждому вопросу повестки дня собрания.

Итого, общее количество акционеров, принявших участие в собрании акционеров лично (или через упол
номоченных представителей) и заочно составляет 202 человека, владеющих 91 361 449 штуками обыкно
венных акций или 91.84 % от общего количества голосующих акций

В соответствии со статьей 58 Федерального закона ‘ Об акционерных обществах’ кворум для проведения 
собрания имеется.

В соответствии с Федеральным законом ‘Об акционерных обществах* общее собрание акционеров от
крытого акционерного общества ‘Славнефть-Мегионнефтегаз' признано правомочным.

3. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета общества по итогам деятельности общества за 1999 финансовый год.
2) . Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков с учетом заключений ревизионной 

комиссии и независимого аудитора.
3) . Распределение прибылей (убытков), полученных обществом в 1999 финансовом году.
4) . Определение размера и сроков выплаты дивидендов, выплачиваемых по акциям по итогам работы за 

1999 финансовый год.
5) . О количественном составе членов совета директоров
6) . Избрание членов совета директоров.
7) . Избрание президента -  председателя совета директоров общества
8) . О количественном составе членов ревизионной комиссии
9) Избрание членов ревизионной комиссии.
10) . Утверждение независимого аудитора общества на 2000 финансовый год.
11) . О внесении изменений и дополнений в устав общества
4. По вопросу Ne 1 повестки дня общего собрания акционеров
Большинством голосов принято решение утвердить годовой отчет общества по итогам деятельности за 

1999 финансовый год.
5. По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров:
Большинством голосов принято решение утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков об

щества за 1999 финансовый год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора общества.
6. По вопросу Ns 3 повестки дня общего собрания акционеров
Большинством голосов принято решение утвердить следующее распределение прибыли, полученной об

ществом в 1999 финансовом году:
Нераспределенную прибыль отчетного года в сумме 1 213 108 тыс. руб. направить на:
-  отчисление на образование фонда потребления -  242 676 тыс. руб.;
-  отчисление на образование резервного фонда -  60 655 тыс. руб.;
-  отчисление на образование фонда накопления -  871 686 тыс. руб.;
-  отчисление на выплату дивидендов -  38 091 тыс. руб.
7. По вопросу N9 4 повестки дня общего собрания акционеров
Большинством голосов принято решение:
1) Выплатить акционерам общества в течение 2000 года дивиденды по итогам работы за 1999 год по 

привилегированным акциям в размере 0,40 руб. на одну акцию.
2) . Выплатить акционерам общества в течение 2000 года дивиденды по итогам работы за 1999 год по обык

новенным акциям в размере 0,25 руб на одну акцию
Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате акционерам, составляет 38 091 426 руб.
8. По вопросу N9 5 повестки дня общего собрания акционеров
Большинством голосов принято решение утвердить количественный состав совета директоров общества 

-  7 человек
9. По вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров
Большинством голосов принято решение избрать в члены совета директоров следующих кандидатов, 

набравших наибольшее количество голосов по итогам кумулятивного голосования
1) Гуцериева Михаила Сафарбековича.
2) Игнатко Владимира Михайловича.
3) Баева Александра Васильевича.
4) Романова Дмитрия Вячеславовича.
5) Хачатурова Данила Эдуардовича.
6) Перевалова Дмитрия Сергеевича.
7) Сафира Леонида Исааковича
10. По вопросу N9 7 повестки дня общего собрания акционеров
На основании ст 49 Федерального закона "Об акционерных обществах' принято решение президентом -  

председателем совета директоров ОАО ‘Славнефть-Мегионнефтегаз* избрать Гуцериева М.С., т. к. за него 
проголосовало более 50 % зарегистрированных голосов.

11. По вопросу N9 8 повестки дня общего собрания акционеров:
Большинством голосов принято решение утвердить количественный состав членов ревизионной комис

сии общества -  3 человека
12. По вопросу N9 9 повестки дня общего собрания акционеров:
Большинством голосов принято избрать членами ревизионной комиссии кандидатов, набравших наиболь

шее количество голосов:
1) Аникина BiA.,
2) . Буреева А.В.,
3) . Орду П А
13. По вопросу N9 10 повестки дня общего собрания акционеров
Большинством голосов принято утвердить аудитором общества на 2000 год аудиторскую фирму ‘ Прайс 

Уотерхаус Купере’
14. По вопросу N9 11 повестки дня общего собрания акционеров:
Большинством голосов принято внести в устав ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз" изменения и дополне

ния в предложенной редакции.

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



машина

квартиры
• Меняется 2-комн. кварти
ра (ленпроект) дер. фонд, 2 
этаж на 1-комн. в кап. фон
де^ доплатой. Тел. 3-91-46.
(2-2)

• Срочно куплю 1-комн. 
квартиру в дер. фонде. 
Тел. 3-83-79. (5-5г
• Меняется 1-комн. кварти
ра на 2 этаже 5-эт. дома по 
ул. Ленина, 4 на 2-комн. в 
кап. доме с доплатой. Тел. 
4 -95-96 (раб .), 3 -13-66
(Д О М .). (3-2)
• Молодая семья из 2-х че
ловек снимет квартиру в лю
бом фонде. Оплата за пол
года вперед. Тел. 3-07-86.
• Куплю 2-комн. квартиру в 
кап. доме. Тел. 4-31-57 
(раб.), 4-75-99 после 20.00.
• Солидный, интеллигент
ный. добропорядочный те
лец (53/184) снимет квар
тиру и познакомится с ак
куратной хозяйкой прият
ной внешности в Нижне
вартовске, Сургуте, Кие
ве, Москве, Германии. Тел. 
3-46-82. (3-1)

разное
• Продается пианино "Вят
ка". Тел. 4-16-54.
• Продается гитара шести
струнная, акустическая, 
новая. Тел. 5-57-49 после 
18.00. (3-2).

• Куплю кедровые орехи. 
Тел. 3-88-66.
• Продается джойстик ди
станционного управления 
на видеоигру "Panasonik 
3DO", цена 250 руб. Тел. 
3-07-36.
• Продается щенок чау-чау, 
породистый. Тел. 3-68-69.
• Куплю сейф для хране
ния охотничьего ружья. 
Тел. 4-16-54.
• Продается новое в упа
ковке пускозарядное уст
ройство и аккумулятор СТ- 
55 новый сухозаряженный, 
Тюменский. Тел. 3-40-34.
• Продаются: кровать боль
шая (под вельвет), 6 тыс. 
руб.; телевизор цветной 
"Электроника", 3 тыс. руб.; 
колеса ВАЗ "снежинка", 2 
шт., новые, по 1 тыс. руб.; 
п/шубок крытый, 56 разм. 
Тел. 3-46-82. (3-1).
• Контрольные, рефераты, 
курсовые и дипломные ра
боты на всевозможные 
темы. Набор текста. Тел.
3- 47-61,4-78-69 после 18.00.
• Набор текста, оф орм 
ление любых работ. Тел.
4 - 90-79 после 20.00.
• Требуются услуги плотника 
(ламинат, гипсокартон) и ев
роплиточника. Тел. 3-23-38 
до 21.00.

• Продаются ВАЗ-21099 и j 
ВАЗ-2110, новые. Тел. в | 
Нижневартовске 14-97-25.
( 16- 10)

• П родается ВАЗ-2109, 
1988 г.в., в отличном со
стоянии. Тел. 3-54-14 пос
ле 18.00. (5-1).
• Продается ВАЗ 21074, 
1996 г.в., в хорошем состо
янии. Цена 60 тыс. руб. 
Тел. 3-44-91.

работа
ОАО "С л авнеф ть-М еги - 
о н н е ф т е г а з г е о л о г и я "  
требуются
* на постоянную работу:
-  инженеры-строители с 
высш им образованием , 
стаж работы не менее 5 
лет;
-  бурильщики разведочно
го бурения 6 разряда; 
помощники бурильщика 5 
разряда;
-  мотористы буровой уста
новки 5 разряда;
-  электромонтеры 4-5 раз
ряда;
-  слесари по ремонту буро
вого оборудования 4-5 раз
ряда;
-  электрогазосварщики 4-5 
разряда;
-  вышкомонтажники -  2, 3, 
4 разряда;
-  водители всех категорий;
-  машинисты ППУ 6 разря
да;
-  стропальщики;
-  автослесари 4-5 разряда;
-  медник-паяльщик;
-  слесари и операторы ко
тельной.
* на сезонную работу:
-  вальщики леса;
-  маш инисты ГТТ, ДЭ Т- 
250, ЛП-19, ТТ-4, Т-170, 
ЛП-65;
-  слесари и операторы ко
тельной.
Справки по телефону отде
ла кадров 4-57-39. <з-3)

Авторемонтной базе ОАО 
“ С Н -М Н Г’ на постоянную  
работу  тр е б уе тся : сле
сарь-сантехник (с допуском 
на электрогазосварочные 
работы) 5 разряда -  1 че
ловек.
Обращать по адресу: ул. 
Новая, южная промзона, 
АРБ, отдел кадров. (3-2).

Центральной базе произ
во д ств е н н о го  о б с л у ж и 
вания ОАО ,,С Н -М Н Г тре
б ую тся  на п о с то я н н у ю  
работу:
-  инженер-механик со ста
жем работы по специаль
ности "Машины и оборудо
вание нефтяных и газовых 
скважин" (женщина);
-  кузнец 4, 5 разряда 1 чел. 
Обращаться: ЦБПО ОАО 
"СН-МНГ", отдел экономи
ки и управления персона
лом. Телефоны: 4-76-70, 
4-73-58. (3-1).

В ночь с 7 на 8 но
ября на автобусной 
остановке по ул. 
Ленина была сбита
несовершеннолет
няя девушка.

Очевидцев проис
шедшего просим 
обратиться по теле
фонам: 02, 4-34-50, 
3-49-15.

Уважаемые 
дамы и господа!

"Химчистка" Управле
ния "Теплонефть" ОАО 
"СН-МНГ" приглашает 
Вас почистить вещи 
осенне-зимнего ассор
тимента. Наше пред
приятие располагает 
современными химика
тами и пятновыводящи
ми средствами.
Часы работы:
С понедельника до пят
ницы 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. (з-2)

МЕГИОННЕФТЕГАЗ
КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

lAemiuniu

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

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

Фамилия, имя

Адрес

Телефон Подпись

т т т т п т т н  ш  и  i m m

В СОК "Жемчужина" 
по четвергам, 

субботам, 
воскресеньям 

и праздничным дням 
с 08.00 до 20.00 часов 

работает
ШАХМАТНЫЙ КЛУБ

и проводятся 
турниры

среди шахматистов.

Справки по телефонам: 
4-63-75, 4-62-06.

В дни работы 
шахматного клуба: 

4-63-74.

5

Уважаемый
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧI 

Поздравляем Вас с днем рождения!
Желаем света и тепла,
Друзей надежных и добра,
Хороших слов, больших надежд, 
Хмельных пиров!
Жить долго, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело,
Смеяться, песни петь, любить. 
Желаем жизнь до дна испить!

Коллектив 
управления "Теплонефть".

Общество
неработающих пенсионеров 
от всей души поздравляет

с юбилеем
ОЛЬГУ ДМИТРИЕВНУ МИЛОКУМОВУ!

И искренне желает доброго здоровья, 
большого счастья, активного долголе
тия и всего самого доброго!

Коллектив НГП-4 
поздравляет начальника 

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ПАНАРИНА с днем рождения!

Без лишних слов, без лишних фраз, 
С глубоким чувством уваженья 
Позвольте нам поздравить Вас 
В день светлый Вашего рожденья. 
Что пожелать Вам в этот день? 
Каких же благ, какого счастья? 
Чтоб никогда не унывать.
Не знать болезней и несчастья, 
Чтоб Вы не знали никогда 
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья.
С улыбкой всюду Вас встречали

Конкурс детских сочинении
ь tf

i/PtO&Ot С&иРЬйбС
Хорошо известно, что без уважения к прошлому нельзя построить будущее и достойно жить в насто

ящем. Одна из самых печальных утрат нашего времени -  это утрата уважения к людям труда, которые в 
очень нелегких условиях добывают нефть, строят дома, учат детей и лечат стариков, одним словом, 
делают все, чтобы, несмотря ни на какие потрясения, в стране продолжалась нормальная жизнь. Исто
рия людей труда -  это и есть история современной России. ^

Хотя Мегион по российским меркам еще очень молод, он уже имеет право гордиться собственной 
историей. Эту историю начинали наши ветераны-первопроходцы, и продолжают в новых условиях все 
жители города -  и нефтяники, и бюджетники. Очень важно, чтобы наши дети знали о том, как, чьими 
трудами и усилиями обживался суровый северный край, строился и украшался тот город, который стал 
для них родным. А для этого они должны знать, какое участие в добыче большой самотлорской нефти 
принимают их родители и какой вклад в жизнь Мегиона они вносят.

Поэтому редакция нашей газеты объявляет конкурс детских сочинений "История моей се
мьи". В конкурсе могут принимать участие все дети города, которым еще не исполнилось 12 лет.

Мы хотим вместе написать свою биографию, биографию нашего города и ждем рассказов о том, как 
люди с самых разных концов Советского Союза приехали на Север добывать нефть и строить достой
ную жизнь для своих детей и внуков. Уверены, что истории, рассказанные нашими детьми, покажут 
жизнь Мегиона с новой, неожиданной стороны, так, как ее видят внимательные и непосредственные 
детские глаза.

Сочинения можно приносить по адресу: ул. Нефтяников, 14, Центр по связям с общественно
стью (вход со стороны футбольного поля) или присылать по адресу: г. Мегион, ОАО "Славнефть- 
Мегионнефтегаз", Центр по связям с общественностью с пометкой "На детский конкурс".

Последний срок сдачи сочинений -  15 декабря.

Лучшие сочинения будут опубликованы в нашей газете, победителей конкурса ждут призы.

Редакция.
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