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Навстречу праздникам
35-я годовщина профессионального праздника не
фтяников -Д ня  работников нефтяной и газовой про
мышленности. 20-летний юбилей города. День зна
ний. Каждый из этих праздников значителен уже сам 
по себе. А соединенные воедино эти три замечатель
ных события стали поводом для грандиозных и мас
штабных праздничных торжеств, намеченных в на
шем городе на начало сентября.

К О Р О Т К О

❖ Штат полном оч
н о го  п р е д с т а в и т е л я  
президента по Уральс
ко м у  ф е д е р а л ь н о м у  
о кр у гу  п о п о л н я е тс я . 
Имя первого заместите
ля хорошо знают в на
шем округе -  Сергей Со
бянин, он будет куриро
вать социально-эконо
мический блок. Еще од
ним первым заместите
лем стал Владислав Ту
манов (бывший первый 
зам м инистра  н а ц и о 
нальностей РФ), он зай
мется государственно
правовыми вопросами.

Остальные замести
тели -  Михаил Понома- 

| рев (по связям с обще
ственностью  и СМИ), 
бывший вице-губернатор 
Ямала; Анатолий Анти
пин до недавнего време
ни возглавлял Управле
ние ФСБ по Тюменской 
области (ему и в феде
ральном округе поручено 
заниматься вопросами, 
относящимися к компе-

|тенции правоохрани
тельных органов и спец
служб); Сергей Вахруков, 
бывший председатель 
законодательного собра
ния Ярославской облас
ти будет руководить ра
ботой главных ф еде
ральных инспекторов в 
субъектах федерации, 
входящих в федераль
ный округ.

❖ 22 августа в Хан
ты-Мансийске состоит
ся международный кон
гресс , п о с в я щ е н н ы й  
вопросам образования 
и защите прав личнос
ти, в котором  прим ут 
участие порядка 350 че
ловек, в том числе и 
представители ЮНЕС
КО, Российской акаде
мии образования, Ми
нистерства образова
ния. Форум пройдет под 
девизом "Права личности 
и образование: глобаль
ные и региональные про
блемы и перспективы”.

❖ В Х а н ты -М а н 
сийске  пройдет 3 о к 
руж ная  С партакиад а  
среди лиц с ограничен
ными возможностями, 
посвященная 70-летне
му юбилею округа.

Первый этап сорев
нований проводится в го
родах и районах округа 
до 15 сентября, финал -  
в Ханты-Мансийске с 27 
сентября по 1 октября 
2000 г.

По материалам 
центральной 

и региональной прессы.

Решение о совместном 
праздновании было принято 
первыми руководителями го
рода и акционерного обще
ства “Славнефть-Мегион
нефтегаз" не случайно. С од
ной стороны, конечно же, 
принималась во внимание 
экономия средств. С другой 
же стороны, что представля
ется более важным и значи
мым, тем самым положен 
еще один кирпич в укрепле
ние взаимоотношений про
изводственных структур го
рода и муниципалитета на 
благо всех горожан.

Открывается■ а» • “■ • % >
сезон охоты

В конце следующей не
дели распоряжением прези
диума правительства ХМАО 
открывается летне-осенняя 
охота. На пернатую (водо
плавающую, болотную, бо
ровую) дичь, кроме запре
щенных видов, можно начи
нать охотиться с утренней 
зари 26 августа и до ее от
лета в теплые края, на бо
ровую дичь -  до февраля 
2001 г. Владельцы же поро
дистых, легавых и подру
жейных собак могут начать 
промышлять болотную дичь 
на две недели раньше ука
занных сроков, но только в 
пределах специально выде
ленных участков.

По установленным пре
дельным суточным нормам 
один охотник в день может 
отстрелить не более пяти 
куликов и столько же осталь
ных птиц, в том числе: глу
харей -  не более одного, не 
более двух гусей и тетеревов 
в общей норме отстрела.

Он сообщил, что получе
ны две телеграммы -  из Мос
квы за подписью министра 
МВД Рушайло и из округа за 
подписью первого заместите-

Программа мероприятий, 
приуроченных к празднику, об
ширна и многообразна и вклю
чает в себя как непосред
ственно подготовку самого го
рода к празднику (очистка, 
красочное оформление улиц, 
административных зданий, 
проведение работ по благоуст
ройству и т.д.), так и целый 
комплекс культурно-массовых 
и спортивных мероприятий. О 
них мы расскажем подробнее, 
когда будет программа окон
чательно утверждена. Но уже 
сегодня можно сказать, что 
там учтены интересы всех ме

ля председателя правитель
ства ХМАО Асеева, которые 
предписывают городским 
властям усилить меры по 
противодействию возмож-

гионцев, начиная от детишек 
и заканчивая людьми пожило
го возраста.

Очень примечателен тот 
факт, что многие мероприя
тия, проводившиеся ранее в 
рамках одного предприятия, 
сегодня выходят на общего
родской уровень. В частности, 
в прошлом году ОАО “СН- 
МНГ проводило вечер посвя
щения молодых специалис
тов в нефтяники. Ныне “посвя
щаться" в свою профессию 
будут и молодые геологи, и не
фтяники, и врачи, и учителя.

Подготовка к праздникам 
всегда благотворно сказывает
ся на общегородском климате. 
Город чистится, прихорашива
ется. Показателен в этом пла
не был прошлый год, когда в 
честь 35-летия акционерного 
общества и Дня города, наря
ду со всем прочим, Мегион ук
расился нарядными щитами,

ным террористическим ак
там. Непосредственным по
водом для такого решения 
стал очередной теракт в Мос
кве на Пушкинской площади. 
Касьянов, а вслед за ним на
чальник МОБ Александр Бон
даренко прокомментировали 
указания руководства и конк
ретизировали их примени
тельно к ситуации в городе. 
В частности, поставлена за
дача пересмотреть существу
ющие антитеррористические 
мероприятия, усилить взаи
модействие всех служб и ве
домств, а также контроль за

стендами, рассказывающими 
о достижениях наших мегион- 
цев. В нынешнем году оргко
митетом было решено продол
жить это хорошее начинание, 
благодаря чему в убранстве 
города появится еще несколь
ко ярких деталей. (Причем, как 
и прежде, значительную леп
ту вносят нефтяники, а также 
муниципалитет, и геологи, за
нимающиеся своим районом.) 
Выработано совместное ре
шение о поэтапном внедре
нии проектов, с тем чтобы 
уйти от системы разовых ак
ций к празднику, и позволит со 
временем придать облику Ме- 
гиона завершенность.

До сентября осталось 
всего две недели. И органи
заторам предстоит сделать 
еще очень многое, чтобы 
праздник удался на славу.

соблюдением соответствую
щих актов, распоряжений и 
инструкций, предписываю
щих действия по соблюде
нию законности и правопо
рядка. Неоднократно прозву
чало и требование к руково
дителям активизировать 
разъяснительную работу с 
людьми с тем, чтобы они вни
мательнее относились к по
дозрительным сумкам, паке
там, чужим припаркованным 
автомобилям.

-  Несмотря на то, что 
службы городского отдела 
внутренних дел, -  подчерк-

13 городской 
администрации

На днях состоялось сове
щание руководителей пред
приятий города и председате
лей комитетов, начальников от
делов городской администра
ции, на котором был рассмот
рен ряд важных вопросов. 
Глава администрации Анато
лий Чепайкин проинформиро
вал присутствующих о резуль
татах защиты городского бюд
жета на 2001 год в округе.

-  В принципе защита про
шла неплохо, -  отметил он, -  
за исключением некоторых 
моментов.

Глава указал на недоста
точную работу над програм
мами по вопросам строитель
ства и здравоохранения и 
распорядился в недельный 
срок завершить подготовку 
проектно-сметной документа
ции по ним, отработать воп
росы капитальных вложений.

Важнейшей особеннос
тью бюджета будущего года 
станет значительный рост его 
расходной части по сравне
нию с 2000 годом. Как сооб
щила начальник финансово- 
экономического управления 
Валентина Перекрестова, 
сумма текущих расходов со
ставит 1 млрд 260 млн руб.

14 августа на аппаратном 
совещании при главе админи
страции заслушивался ход 
подготовки к новому учебному 
году, а также предстоящим 
праздничным датам: юбилею 
города и Дню нефтяников. Ак
цент был сделан на медлен
ном продвижении в работах по 
благоустройству города: из вы
деленных 50 млн руб. освое
на лишь малая часть.

Анатолий Чепайкин осо
бое внимание обратил на не
обходимость ответственного 
отношения всех руководите
лей к подготовке праздничных 
мероприятий. Очень важно, 
подчеркнул он, создать в кол
лективах атмосферу празд
ничности и приподнятости, 
отметить вклад работников в 
развитие предприятия и горо
да, поблагодарить за добро
совестный труд.

В связи с юбилеем пред
полагается отметить грамота
ми и денежными премиями 
около 500 жителей города.

По материалач, 
предоста&ленны.ч 

камитетаи 
информационного 

обеспечения 
администрации.

нул Бондаренко, -  работают 
в усиленном варианте, пре
ступность в городе не пре
кращается.

Он отметил, что необхо
димо принять распоряжение, 
направленное на упорядоче
ние парковки автомобилей. 
Продолжающиеся массовые 
нарушения в этом плане не 
только несут угрозу обще
ственной безопасности, но и 
затрудняют работу оператив
ных служб. Из 70 преступле
ний, совершенных в городе с 
начала текущего года, 30 про
центов связано с использова
нием транспорта.

Окончание на с тр  7.

Татьяна Л И П ЕЦ К АЯ .

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ "МНГ"
ЗАХАРИН ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ. 
Бурильщик 6 разряда 
левобережного участка УПНПиКРС 
акционерного общества 
"Славнефть-Мегионнефтегаз".
Так получилось, что в 1986 году 
Петр Алексеевич приехал сюда 
устраиваться на работу по вызову 
одного из предприятий, но, 
услышав, что в Мегионе недавно 
сформировано подразделение по 
капитальному ремонту скважин, 
заинтересовался другой 
профессией. Как-то сразу, незаметно 
для себя втянулся в вахтовую 
жизнь. Несмотря на некоторые 
сложности, эта работа понравилась, 
и вот уже 14 лет он трудится в одной 
и той же бригаде по капитальному 
ремонту скважин.
Сегодня Петр Алексеевич один из 
ветеранов УПНПиКРС. Его ценят как 
серьезного и ответственного 
человека, обладающего большим и 
ценным опытом работы.
За многолетний труд он 
неоднократно поощрялся 
администрацией своего 
предприятия, был награжден 
грамотой Минтопэнерго. _____________

Осложнений не допустим
Международный терроризм стая реальностью, глу
боко затрагивающей жизнь всех россиян, незави
симо от национальной принадлежности. В пятый 
раз за последнее время в государстве проводится 
операция "Антитеррор". Об этом в минувший втор
ник объявил на совещании руководителей пред
приятий, учреждений, организаций и служб горо
да помощник главы городской администрации по 
вопросам безопасности Владимир Касьянов.
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В Красноярске открыто постоянное представи

тельство АО "НГК "Славнефть". Выступая на торже
ственной церемонии открытия офисного комплекса, со
стоявшейся в субботу, первый вице-президент "Слав
нефти" Александр Баев напомнил, что за последнее 
время приступило к работе представительство компа
нии в Ираке, скоро откроются офисы в Иране и Азер
байджане. "Необходимо понимать, что это нужно не 
только нам, не только нашей компании -  это делается 
в интересах России", -  отметил А. Баев

Он сообщил, что в соответствии с договореннос
тью, достигнутой в ходе переговоров губернатора 
Красноярского края Александра Лебедя и президента 
компании Михаила Гуцериева, "Славнефть" выделя
ет миллион рублей на приобретение учебных посо
бий и других товаров для детей Эвенкийского авто
номного округа.

Поворотным этапом в развитии сотрудничества

I между Красноярским краем и компанией стал июль
ский визит делегации "Славнефти" в Красноярск. Тог
да администрация края и АО "НГК "Славнефть" подпи
сали Генеральное соглашение о сотрудничестве, пре
дусматривающее координацию деятельности по раз
витию производственной деятельности компании на 
территории края.

Соглашение, скрепленное подписями губернатора 
Александра Лебедя и президента АО "НГК "Славнефть" 
Михаила Гуцериева, предусматривает, что краевая ад
министрация будет оказывать содействие развитию 
сырьевой базы компании на лицензионных участках 
Красноярского края. Кроме того, администрация будет 
"содействовать в реализации проектов "Славнефти", 
направленных на развитие производственной и соци
альной инфраструктуры, транспорта и связи на терри
тории края".

В свою очередь, "Славнефть" обязалась участво
вать в краевых инвестиционных проектах, а также 
способствовать реализации социально ориентиро
ванных программ. Среди последних в документе на
звана программа "Переселения проживающих на тер
ритории Красноярского края граждан Российской 
Федерации, выезжающих из районов Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностей" и програм
ма "Досрочного завоза товарно-материальных цен
ностей, нефтепродуктов и продовольствия в районы 
крайнего Севера".

ОАО "НГК "Славнеф ть" экспортировала в пер
вом полугодии 2000 года 856 383.679 тонн нефте
продуктов, что на 24 299.315 тонн превышает ана
логичный показатель прошлого года. В этом году 
компания впервые начала продавать за рубеж базо
вые масла.

Так. в первом полугодии 2000 г. компанией было 
экспортировано мазута 358 350.603 тонн. За аналогич
ный период прошлого года отправлено на экспорт 546 
112.387. Соответственно, дизельного топлива 345 
473.472 (240 890.294); керосина авиационного 3 390.466 
(32 256.199); бензина технологического 101 527.022 

I (12 825.484); масел базовых 24 049.640 (0); бензина ав
томобильного: АИ-76 -1 7  540.581 (0); АИ-92 -  6 051.895 
(0); всего 23 592.476 (0).

Значительная часть экспортируемых нефтепро
дуктов производится на дочернем НПЗ компании -  ОАО 
"Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез". Продукция двух 
других заводов -  ОАО "Мозырский НПЗ" и ОАО "Ярос
лавский НПЗ им. Д.И. Менделеева" реализуется на 
внутренних рынках России и Белоруссии.

355 млн 584 тыс. руб. составили в текущем году 
капиталовложения АО "НГК "С лавнеф ть" в осуще
ствление программы жилищного строительства в 
регионах, где располагаются дочерние предприя
тия компании.

В г. Мегионе в течение года будет сдано в эксплу
атацию 44,8 тыс. кв. м. жилья. До конца года компа
ния построит здесь два дома на 20 и 108 квартир со
ответственно, в 2001 году -  еще два дома на 202 и 
144 квартиры.

Кроме того, "Славнефть" ведет строительство при
юта для детей-сирот на территории Свято-Веденского

1Толкского монастыря в Ярославской области -  на эти 
цели будет затрачено 2 млн 500 тыс. руб.

В Мегионе компания сооружает православный 
храм; работы обойдутся в 62 млн 700 тыс. руб. Храм 
будет освящен в 2001 году.

Пресс-служба 
ОАО "П ГК  "Славнефть".

К осени 2000 
года экологи 
"Мегионнефте- 
газа" предъявят 
к сдаче более 80 
гектаров ре
культивирован
ных земель.

Сейчас вряд ли можно 
найти человека, который не 
имеет хотя бы общего пред
ставления о том, что такое 
рекультивация. Безусловно, 
главная заслуга в этом эко
логов, при активном участии 
которых создавалось приро
доохранное законодатель
ство, под чьим влиянием 
менялось отношение к акту
альности проблемы охраны 
окружающей среды и т.д. 
Однако в не меньшей степе
ни этому способствовала и 
деятельность некоторых 
нефтедобывающих пред
приятий, чья работа по очи
стке замазученных террито
рий уже начала приносить 
положительные результаты. 
Следует отметить, что эко
логическая деятельность 
ОАО "Славнефть-Мегион
нефтегаз" занимает в этом 
ряду далеко не последнее 
место. Причем проводится 
она вовсе не из-за угрозы 
штрафных санкций. В пер
вую очередь, она объясня
ется сознанием своей ответ
ственности и стремлением, 
добывая нефть, свести к 
минимуму вредное воздей
ствие на природу.

Цех ликвидации по
следствий аварий и утили
зации отходов производства 
(ЦЛПАиУОП) создан в "Ме- 
гионнефтегазе" около пяти 
лет назад, однако за этот 
непродолжительный период 
уже сформирован профес
сиональный коллектив, при
обретен серьезный опыт, 
налажены контакты с инсти
тутами, специализирующи
мися в области развития 
природоохранных техноло
гий, но главное, что благо
даря усилиям его работни
ков, в нашем крае появляет
ся все больше и больше 
мест, глядя на которые труд
но поверить, что еще отно
сительно недавно это была 
мертвая, покрытая нефтью 
земля. Кстати, для того что
бы убедиться в этом, даже 
нет необходимости ехать на

Черных" пятен 
становится меньше*

какие-нибудь отдаленные 
месторождения. Достаточно 
вспомнить, что раньше 
было визитной карточкой 
нашего города. Вспомнили? 
Конечно, огромные озера 
нефти при въезде в Мегион 
и постоянный запах той же 
самой нефти, буквально 
окутывавш ий наш город 
особенно в жаркие дни. Со
гласитесь, сейчас картина 
совершенно иная.

В числе положительных 
изменений, происходящих в 
деятельности самих работ
ников ЦЛПАиУОП особенно 
в последнее время, являет
ся содействие руководства 
НГК "Славнеф ть" и ОАО 
"СН-МНГ" в приобретении 
современного оборудова
ния. Если раньше многое 
приходилось делать вруч
ную, а из-за недостатка не
обходимой техники ряд заг
рязненных участков был 
просто недоступен, то в на
стоящее время уровень ос
нащенности наших экологов 
можно считать удовлетвори
тельным. Так, на выделен
ные компанией средства 
уже закуплены боновые заг
раждения, незаменимые 
при локализации разливов 
нефти на воде, два новых 
нефтесборщика ОМ 140 и 
запчасти к уже имеющимся. 
Все это оборудование про
изводства датской фирмы 
RO-CLEAN DESMI уже от
лично зареком ендовало 
себя в наших условиях.

-  Один из этих нефте
сборщ иков поможет нам 
эффективнее работать на

нефтезагрязненных участ
ках с давним сроком ава
рии, -  отметил начальник 
ЦЛПАиУОП Анатолий Кон
стантинович Белоус, -  их 
особенность заключается в 
том, что разлитая нефть уже 
довольно сильно загустела 
и собирать ее даже при по
мощи экскаваторов крайне 
затруднительно. Кроме того, 
нами успешно используют
ся болотоходы, сделавшие 
доступными даже самые 
непроходимые заболочен
ные территории.

Однако подобный ме
тод рекультивации не может 
обеспечить полное удале
ние нефти и нефтепродук
тов из почвы, а их есте
ственное разложение про
ходит, особенно в наших 
климатических условиях, 
очень медленно. Поэтому 
весьма эффективно приме
нение технологии, разрабо
танной специалистами ООО 
"ЭКОЙЛ" (г. Томск), в осно
ву которой положен способ 
микробиологической очист
ки, когда в почву вносится 
бакпрепарат, разработан
ный с учетом особенностей 
той или иной загрязненной 
территории. Бакпрепарат -  
это микроорганизмы, кото
рые способствуют более 
быстрому разложению не
фти. То есть эти микробы, 
образно говоря, "съедают 
нефть", что приводит к сни
жению содержания нефте
продуктов в воде и почве в 
1 0 -6 0  раз. К примеру, при
менение этой технологии 
позволило за один месяц

практически полностью очи
стить от нефти протоку, дли
на которой составляет 3 км 
ширина 20 -  25 метров, а 
"лубина 4,5 метра. И это не 
единичный случай, свиде- 
гельствующий об эффек- 
гивности подобного метода.

Но все-таки главный 
фактор, повлиявший на ус
пешную работу экологов 
цеха, это снижение количе
ства порывов трубопроводов

~ ie мы р а б о та л !^^
r o n o u i i  иаи

рийщики, -  продолжил Ана
толий Константинович, -  
чаще всего приходилось 
выезжать в пожарном по
рядке на месторождения 
для локализации разливов 
нефти. Поэтому на проведе
ние рекультивационных ра
бот просто не оставалось 
времени. В этом же году все 
наши бригады, за исключе
нием аварийной, занима
лись только очисткой зама
зученных территорий.

Активное применение 
стеклопластиковых труб, 
строительство и реконструк
ция трубопроводов, все это 
привело к значительному со
кращению числа аварий. И, 
если судить по работе специ
алистов Цеха ликвидации 
последствий аварий и утили
зации отходов производства, 
шансов на то, что в н а ш ^ 4 ®  
крае когда-нибудь не останет
ся "черных" пятен -  террито
рий, покрытых разлитой не
фтью, появляется с каждым 
годом все больше и больше.

Елена УСА НОВА.

ВЫ СПРАШИВАЛИ_____________________

Как оплачивается 
учебный отпуск

Учусь в государственном  у н и в е р с и те те  заочно. 
Как должен о п л а чи ва ться  мне учебны й о т п у с к ?  В 
справке на предоставление о тпуска , ко то р у ю  д а е т  
вуз, указан оплачиваемый о т п у с к  в календарных днях. 
Б ухгалтерия предприятия  из э т и х  дней выбрасыва
е т  суб б о ту  и воскресенье, за те м  зарпл ату  за месяц 
(оклад с начислениями, без дополнительны х единовре
менных премий) д е л и т  на 29 дней (т а к  с ч и т а е т  сред
недневной заработок) и определяет сумму о п л а ты  
за учебный о тп уск . Получается, ч т о  я значительно  
те р я ю  в зарплате, находясь на учебе в университе 
те . В данном случае средняя зарплата  не сохраняет
ся. Правильно ли э т о ?  Каким норм ативны м  а кто м  ре
гул ируется  порядок о п л а ты  учебного о тп уска ?

С туд ент-заочник.

При предоставлении работнику учебного оплачиваемо
го отпуска за работником сохраняется среднемесячный за
работок (ст. 66 КЗоТ РФ). Порядок исчисления среднего 
заработка определяется постановлением, утвержденным 
Минтрудом России от 22 января 1999 г. № 2.

Для исчисления среднего заработка расчетным перио
дом являются три календарных месяца (с первого до пер

вого числа), предшествующих событию (в данном случае 
оплата учебных отпусков). При суммированном учете ра
бочего времени расчет производится за 12 календарных 
месяцев, предшествующих событию, с которым связана со
ответствующая выплата и применяется средний часовой 
заработок. При этом ежемесячные премии включаются за 
каждый месяц расчетного периода. Годовые премии, воз
награждения, надбавки за стаж работы и другие выплаты 
по итогам работы за год включаются в средний заработок в 
размере 1/12 части за каждый месяц расчетного периода 
независимо от времени начисления.

Во всех случаях, не связанных с применением сумми
рованного учета рабочего времени, для исчисления ис
пользуется средний дневной заработок. Он определяет
ся: если расчетный период отработан полностью -  путем 
деления суммы начисленной заработной платы в расчет
ном периоде, на количество месяцев расчетного периода 
и на коэффициент 25,25 (среднемесячное число рабочих 
дней при оплате учебного отпуска, установленного в ра
бочих днях), на коэффициент 29,6 (среднемесячное чис
ло календарных дней при оплате учебного отпуска, уста
новленного в календарных днях). В случае, если к а ж д ы й ®  
из месяцев расчетного периода, отработан не полностью, 
расчет производится путем деления суммы начисленной 
заработной платы за проработанное время на количество 
рабочих дней по календарю шестидневной рабочей неде
ли и на количество календарных дней, если отпуск предо
ставлен в календарных днях.

Расчетный отдел 
центральной бухгалтерии

ОАО "С Н -М Н Г".



' • '• 4ч? . i*' y/*
,MSr>KJMrlS'yrSrA'J/

ИНФОРГЛАЦИОННОДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
3

Славнефть"
государству
Конфликт между "Славнефтью" и ТНК -  первый случай 
серьезного противостояния частной и государственной 
нефтяных компаний. Участники рынка, проявляя повы
шенный интерес к конфликту, считают, что он будет раз
растаться. О причинах разногласий между компаниями 
обозревателю "Ъ" Петру Сапожникову рассказал прези
дент "Славнефти" Михаил Гуцериев.

-  В ы  п р и ш л и  в " С л а в 
н е ф т ь " полгода назад и сразу 
же с т а л и  п р и в л е ка т ь  к  себе  
внимание. Сначала бы ло заяв
ление о т о м , ч т о  за т р и  неде
ли Вы сделали больше, чем пре
жнее р у ко в о д с т в о  " Славнеф -

^ т и " ,  за те м  -  скандал с ТНК. В 
чем причина т а к о й  ”публично
с т и "?

-  Просто новый менеджмент 
компании работает более активно, 
чем прежние управленцы. Вступая 
в должность президента "Слав
нефти", я пообещал, что компания 
к 2010 году увеличит объем добы
чи с 12 до 20 млн тонн в год. Те
перь я предполагаю, что это слу-

^ % т с я  раньше -  к 2005 году. "Слав
нефть" осваивает новые регионы 
-  Эвенкию и Красноярский край. 
Там имеются крупнейшие место
рождения, по нашим оценкам, 
сравнимые с западносибирскими. 
Мы начинаем работу в Ненецком 
и Ямало-Ненецком АО, в Томской 
области и, конечно, не забываем 
про нашу вотчину -  Ханты-Ман
сийский АО. Компания ведет пере
говоры по приобретению место
рождений в Иране, Азербайджане 
и Судане.

Что же касается ТНК... После 
смены руководства "Славнефти" 
топ-менеджерами компании был 
разработан план по усилению 
роли государства в управлении 
нашими дочерними предприятия
ми. Он успешно реализован, и те
перь "Славнефть" полностью уп
равляется государством и ее "доч-

^ < и "  -  тоже. В их советах директо
ров представлены только государ
ственные чиновники и менеджеры 
"Славнефти". Вполне понятно, что 
это не понравилось ТНК, которой

принадлежат акции самой госком- 
пании, а также "Ярославнефтеорг
синтеза" (ЯНОС) и "Мегионнефте- 
газа". ТНК предприняла шаги для 
того, чтобы снизить роль "Слав
нефти" в управлении дочерними 
производствами. Но ничего не по
лучилось. Отсюда и вся шумиха.

-  На недавней пресс-конф е
ренции В ы  заявили, ч т о  про 
т и в о с т о я н и е  с ТНК не законче
но. а н а о б о р о т , п е р е хо д и т  в 
новую  фазу. В чем она б у д е т  
за кл ю ча ться ?

-  Противостояние компаний, 
работающих в одной отрасли и к 
тому же по соседству друг с дру
гом, -  это нормальный конкурент
ный процесс. Конкуренция может 
быть как здоровой, так и нездоро
вой. Грань тонка, перейти ее очень 
легко, главное -  вовремя вернуть
ся в русло конструктивных отно
шений. После того как "С лав
нефть" полностью восстановила 
полную управляемость своими 
дочерними структурами, возникла 
совершенно иная ситуация, пред
ставляющая собой хорошую почву 
для переговоров. Мы никогда не 
прекращали контактов с руковод
ством ТНК, но сейчас появилась 
возможность сделать их более со
держательными.

Никто не знает, удастся ли нам 
прийти к какому-то устраивающе
му всех решению. Я не раз уже 
говорил, что у нас есть в запасе 
план действий под условным на
званием "Возмездие". Он будет 
пущен в ход, если мы не придем к 
компромиссу. Вкратце он сводит
ся к возвращению ТНК государству 
и переходу этой компании под уп
равление "Славнефти" как успеш
но развивающейся госкомпании.

Это, конечно, план на крайний слу
чай, но если его все же придется 
применить, вы все сможете уви
деть сами, никаких секретов не 
будет, все будет проходить гласно 
и законно.

-  Е с т ь  еще один эпизод, ко 
т о р ы й  с в я зы в а ю т  с п р о т и в о 
д е й с т в и е м  " С л а в н е ф т и " и 
ТНК. Я имею в виду обыски, ко 
т о р ы е  со тр уд н и ки  Уральского  
УБОПа провели в офисах ч е т ы 
рех дочерних пред приятий  ТНК 
в Н ижневартовске.

-  Эта ситуация с нами никак 
не связана. Это не более чем со
впадение. Выемки документов в 
офисах дочерних структур Тюмен
ской нефтяной компании произво
дили правоохранительные органы, 
проверяющие ТНК по делу о неза
конной приватизации, возбужден
ному Генеральной прокуратурой. 
Сейчас по запросу депутатов ТНК 
занимается и Счетная палата, но 
к "Славнефти" это опять же не 
имеет никакого отношения.

-  В начале ию ля  п е р в ы й  
в и ц е -п р е зи д е н т  ТНК В и к т о р  
Вексельберг сделал заявление: 
"Если "С л а вн е ф ть "п р и вл е ч е т  
под р е ко н стр укц и ю  ЯНОСа кре
д и т  в $210 млн, т о  ТНК соглас
на п р о га р а н т и р о в а т ь  из них  
$ 100 м л н - в  с о о т в е т с т в и и  со 
своей долей в п р е д п р и я ти и ". 
Ч т о  о т в е ч а е т  "С лавнеф ть"?

-  Мы готовы к сотрудничеству 
с любой компанией, если оно мо
жет принести пользу. Соответству- 
юшие предложения мы делали и 
ТНК, причем еще до того, как от
ношения между двумя компания
ми перешли в публичный спор. 
Тогда ее руководство заявило, что 
вовремя не получило документа
цию по реконструкции ЯНОСа от 
"Славнефти". Это не соответство
вало действительности. Теперь 
уже не время об этом вспоминать.

Другое дело, что ее руководи
тели не во всем согласны с пла
ном реконструкции и считают, что 
он может быть оптимизирован. Но 
это совсем другая история, это 
предмет для кабинетных дискус
сий специалистов, а не публичной 
полемики. Я уверен, что если ди
алог будет конструктивным, то это 
только пойдет на пользу делу. Во

обще. ни к Виктору Вексельбергу 
(первому вице-президенту ТНК), 
ни к Герману Хану (исполнитель
ному директору ТНК), ни к Михаи
лу Фридману (председателю сове
та консорциума "Альфа-групп", 
совладельца ТНК) я плохих чувств 
не испытываю -  они профессио
налы. Но у нас разные подходы к 
бизнесу и понятия о порядочнос
ти, отсюда и разногласия.

-  Начало скандала с ТНК свя
з ы в а ю т  с прозвучавш им  вес
ной заявлением ее президента  
Семена Кукеса, ч т о  компании  
уже принадлеж ит 12,8 процен
т а  акций "С лавнеф ти". А когда  
МГИ в ы с т а в и т  на продажу ее 
19,68 процента , ТНК п о с та р а 
е т с я  их к у п и т ь , ч т о б ы  полу
ч и т ь  блокирующ ий па ке т . Од
нако в э т о м  году продажи госак- 
ций  "С л а в н е ф т и "  не б у д е т .  
П редпринимали л и  В ы  какие- 
либо  ш а ги  для т о г о ,  ч т о б ы  
приватизация  не состоялась?

-  Нет. Такая работа не прово
дилась. Решение о переносе сро
ков приватизации принималось 
правительством, и я с ним абсо
лютно согласен. Сейчас привати
зация части госпакета "Славнеф
ти" нецелесообразна. Во-первых, 
Белоруссия выступает против. Во- 
вторых, продажа 19,68 процента 
акций малоэффективна -  надо 
продавать либо все, либо ничего. 
В-третьих, "Славнефть" сейчас 
переживает подъем. Не случайно 
правительство мотивировало свое 
решение повременить с продажей 
"Славнефти" тем, что сейчас за 
наши акции можно получить гораз
до меньше, чем через год или два, 
когда капитализация компании 
вырастет.

-  Ч то  Вы будете д елать  в 
т о м  случае, если "С лавнеф ть" 
все же будет приватизирована?

-  Если новые владельцы ком
пании сочтут мою работу плодо
творной и предложат мне остать
ся, то я останусь. Нет -  уйду без 
возражений. Если кто-то думает, 
что президентское кресло -  это 
райское место, он сильно ошиба
ется. Но мне не привыкать. Я всю 
жизнь работал в реальном секто
ре. Был единственный перерыв, 
когда я дважды избирался в депу

таты, был вице-спикером Госдумь 
И даже если придется уйти аз 
"Славнефти", без работы не оста
нусь. Мне все эремя поступают 
предложения от различных струк
тур, которые приглашают к себе 
работать руководителем самого 
высокого ранга.

-  К с т а т и , по поводу дело
вой а кт и в н о с т и . В начале 90-х 
годов вы  создали гр уп п у  БИН. в 
ко то р у ю  сейчас в х о д и т  более 
70 предприятий. Теперь возгла
вили госком панию  Н е т  жела
ния с д е л а ть  БИН партнером  
"С лавнеф ти", ее тр е й д е р о м ?

-  БИН и "Славнефть" никогда 
не будут сотрудничать, чтобы не 
давать повод для лишних криво- 
толков БИН состоялся задолго до 
того, как я пришел в "Славнефть". 
И даже если партнерство между 
ними выгодно обеим сторонам, я 
все равно никогда на это не согла
шусь. И у БИНа, и у "Славнефти" 
и так есть все необходимое.

-  Когда  В ас назначили  а 
"Славнеф ть", Вам пришлось ос
т а в и т ь  кресло д е п у т а т а  о т  
И нгуш етии . Как и звестно , но
вы е вы боры  т а м  т а к  и не со
сто ял и сь . Н е ко то р ы е  обвиня
ю т  в э т о м  именно Вас, дескать, 
В ы  п о д д е р ж и в а л и  А лихана  
Амирханова, к о т о р о г о  за не
сколько часов до  вы боров ис
ключили из списков кандидатов.

-  Для меня к андидат Амирха
нов такой же, как и все остальные. 
Все происшедшее в Ингушетии 
напоминает масштабную, хорошо 
спланированную провокацию. Рес
публика могла превратиться во 
вторую Чечню. Не исключаю, что 
за этой акцией стоят силы, стре
мящиеся расширить чеченский 
конфликт, распространить его на 
соседние регионы. И дальше со
бытия развивались бы по уже из
вестному сценарию: столкновения 
и беспорядки, ев.вод федеральных 
войск, затяжные боевые действия, 
бесконечная пгфтизанская война, 
все новые и новые бессмыслен
ные жертвы. И в том, что этого не 
произошло, заслуга народа Ингу
шетии, который не позволил втя
нуть себя в конфликт.

"Коммерсантъ ".

напряженным
Сегодня силами небольшого коллектива первого нефтегазо- 
промысла ежедневно добывается три тысячи тонн нефти. Еще 
семь месяцев назад этот показатель был на триста тонн мень
ше, а к концу текущего года он увеличится еще на сто тонн. Та
кие рубежи даются непросто, однако ожидать, что напряжение 
спадет, нефтяникам не приходится. Задачи, поставленные ру
ководством компании “ Славнефть” и акционерного общества 
“ Славнефть-Мегионнефтегаз” , требуют от работников НГП-1 
обеспечить в 2001 году добычу нефти на уровне 1150 тыс тонн.

-  Мы активно работаем на 
перспективу, -  отметил в беседе с 
корреспондентом ЦСО начальник 
промысла Ким Ю Ги. -  Текущий 
процесс нефтедобычи отлажен, 
практически сделано все, чтобы 

/Л^задание выполнялось и перевы
полнялось. По итогам работы за 
семь месяцев мы добыли сверх 
задания девять тысяч тонн. И в 
настоящее время каждый работ
ник промысла живет планами бу
дущего года. На создание необхо
димого задела направлена вся 
деятельность по бурению, иссле
дованию, капитальному и подзем
ному ремонту, строительству.

Объемы строительных работ 
на НГП-1 действительно впечатля
ют. Продолжается отсыпка основа
ния МБКНС-3, в октябре строите
ли приступят к реконструкции ДНС 
на Мегионском месторождении. В 
рамках мероприятий по подготов
ке к зиме предстоит отсыпать до
роги на новую подстанцию. Осенью 
начнется строительство низкона
порного водовода из стеклоплас
тика на МБКНС-3 и МБКНС-1. 
Едва ли не самым значительным 
событием является строительство 
моста через Мегу, которое долж
но быть завершено к весне буду
щего года. По мнению Кима, мост

снимет немало проблем, с которы
ми на протяжении многих лет стал
кивается промысел и его работни
ки. Он уже сегодня радуется, что 
скоро женщины смогут добирать
ся до рабочего места “Каросами", 
а не оставшимися в прошлом “вах- 
товками".

Руководитель обратил внима
ние на активную разработку север
ной части Мегионского месторож
дения. Здесь идет бурение, обус
тройство и эксплуатация кустов 37 
и 41. Продолжается отсыпка куста 
39, на очереди МБКНС-1. При этом 
он не скрывал, что обустройство 
кустовых площадок вначале со
провождалось трудностями. Дело 
в том, что впервые за такую рабо
ту взялись строители СМТ. В ре
зультате, считает Ким, все полу
чилось и даже неплохо. Помогали 
всем миром, но теперь дело пой
дет быстрее. Этот факт лишний 
раз убеждает в том, что компания, 
ее подразделения и структуры об
ладают огромным потенциалом.

-  Нерешаемых проблем нет, -  
подчеркнул начальник. -  Необходи

ма мобилизация сил и средств, а 
наши люди справятся с самым 
сложным делом. Мне особенно хо
телось бы отметить этот момент в 
связи с приближающимися праздни
ками -  Днем нефтяника и Днем го
рода. Еще десять лет назад наши 
места ассоциировались со сплош
ными разливами нефти, бездорожь
ем, неблагоустроенным бытом. Се
годня картина резко изменилась и 
в этом заслуга, прежде всего, лю
дей, работающих на этой земле. Мы 
учимся эффективно работать и при 
этом не причинять вреда природе. 
Нынешнее лето особенно прояви
ло красоту наших мест, богатство 
растительного и животного мира. А 
как изменился Мегион? Вместе со 
словами признательности и благо
дарности я бы хотел через газету пе
редать нефтяникам, геологам, стро
ителям, всем мегионцам поздравле
ния с праздниками и пожелания здо
ровья, успехов в напряженном тру
де, благополучия и взаимопонима
ния. В каждой капле добываемой 
нефти содержится частица их зна
ний, умений, сил и здоровья.

В заключение разговора Ким 
Ю Ги сообщил, что работники про
мысла вместе со всеми нефтяни
ками готовятся достойно встретить 
праздничные даты. Он высоко оце
нил вклад как всего коллектива, 
так и отдельных рабочих, специа
листов. Звание лучших по профес
сии завоевали в этом году опера
торы по добыче нефти и газа Алек
сей Салыкоо и Юрий Петрусевич, 
различными видами поощрения 
отмечены электрогазосварщ ик 
Алексей Корсаков и мастер по ре
монту оборудования Василий 
Билькин. Помимо заслуженных 
ветеранов, отметил он, и добросо
вестный труд молодежи: четверо 
молодых специалистов, пришед
ших в этом: году, имеют хорошую 
теоретическую подготовку и уже 
неплохо зарекомендовали себя в 
практической деятельности. Обо 
всем этом руководитель скажет 
также на торжественном собра
нии, которое состоится в цехе в 
канун праздников.

Елена БАЛ ЕСН АЯ.



понедельник. 21 августа
ОРТ
Профилактика.
15.00 Новости
15.20 М/с «Вокруг света за 80 

дней»
15.45 Звездный час.
16 10 ..До  16 и старше
16.45 Вкусные истории
16.55 Т/с «Вавилонская башня*. 
18 00 Новости.
18.30 Клуб «Белый попугаи».
19.15 Погода
19.20 Х/ф «Ко мне. Мухтар!»
21.00 Время
21 45 Т/с «Тысячелетие».
22.40 «Чаиф» - 15 лет. Все толь

ко начинается»
00.15 Новости
00.30 Т/с «Майк Хаммер Горячий 

лед».
01.30 «Паранормальные явле

ния. Закрытое досье»

РОССИЯ
06 00.07.00.08.00.09 00 Вести.
06.15.07.30.08.40.09.20 Доброе 

утро. Россия!
06 20.08.30 Семейные новости
07.15.09.15 Черным по белому.
07.20 Почта РТР
07.35 Дежурная часть.

вторник. 22 августа
ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Т/с «Вавилонская башня»
10.20 Пока все дома.
10.55 Колесо истории.
11.35 «Песня года». Избранное.
12.00 Новости.
12.15 «Добрый день».
12.40 Т/с «Спрут».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости.
15.20 М/с «Вокругсвета за 80 дней»
15.45 Царь горы.
16.10 ..До  16 и старше.
16.45 Вкусные истории.
16.55 Т/с «Вавилонская башня».
18.00 Новости.
18.25 Последние дети тайги.
18 40 Х/ф «Раз на раз не прихо

дится».
20.10 Погода.
20.15 Жди меня.
21.00 Время
21.45 Т/с «Полная безопасность».
22.40 Д/ф «Бриллианты графа Тол

стого. Французский след».
23.25 Новости.
23.40 «Посмотри».
00.10 Т/с «К востоку от рая»

09.35 М/с «Ноев ковчег». (США).
10.00 Т/с «Мануэла».
11 00 Вести.
11.35 Т/с «Санта-Барбара»
12.30 Диалоги о животных.
13.30 Марьина роща
14 00. 17.00. 20.00 Вести.
14 35 Т/с «Черная жемчужина»
15 25 Т/с «Богатые и знаменитые».
16 20 Т/с «Простые истины».
17.30 «Сам себе режиссер».
18 00 Т/с «Графиня де Монсоро».
19 00 Т/с «Комиссар Рекс».
20 30 Дежурная часть.
20.50 Т/с «История любви».
23.00 Т/с «Следствие ведут ЗНАТОКИ» 
00 40 Формула скорости.
01.05 Прогноз погоды

НТВ
07,00. 08.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ». 
07 15. Карданный вал
07.20. «Впрок».
07.30. «Криминал».
07 40. Мультфильм.
07.50. Карданный вал.
08 15. Спорт, погода
08.20. «Впрок».
08.30. «Криминал».
08.40. Мультфильм.
08.55. «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».

i  * - 4  ч

РОССИЯ
06.00.07.00.08.00.09.00 Вести. 
06.15.07.30.08.40.0920 Доброе 

утро. Россия!

06 20,08.30 Семейные новости 
07.15.09 15 Черным по белому.
07.20 Почта РТР
07.35 Дежурная часть.
09.35 М/с «Ноев ковчег». (США)
10.00 Т/с «Мануэла».
11.00. 14.00. 17.00 Вести
11.35 Т/с «Санта-Барбара» (США).
12.30 Диалоги о животных.
13.30 Марьина роща.
14 35 Т/с «Черная жемчужина».
15.25 Т/с «Богатые и знаменитые».
16.20 Т/с «Простые истины».
17.30 «Сам себе режиссер».
18.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.00 Вести.
20.30 Дежурная часть
20.50 Т/с «История любви».
23.00 Т/с «Следствие ведут ЗНАТОКИ» 
00.55 Х/ф «Мисима. Жизнь в четы

рех главах»
02.55 Прогноз погоды.

НТВ
07 00.08.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07.15. Карданный вал.
07.20. «Впрок».
07.30. «Криминал».
07.40. Мультфильм.
07.50. Карданный вал.
08.15. Спорт, погода.
08.20. «впрок».

10.00.12.00,14 00,16.00 «СЕГОДНЯ».
10.25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ».
12.25 Наше кино «ГОЛОС».
14 25. «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
15.15 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУА

ЦИИ».
16 30. Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
18 00. 21.00. 00 00 «СЕГОДНЯ»
18.25. НАМЕДНИ-79.
19.20. ВПРОК.
19.35. КРИМИНАЛ
19 50 «КРУТОЙ УОКЕР ПРАВОСУ

ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».
21.40. Комедии «БИОКУПОЛ
23.20. Д/с «XX век РУССКИЕ ТАЙ

НЫ. 1934 г. МЕСТЬ».
00 45. ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ

ТВ-ЦЕНТР
08.00 «Настроение».
10 00. 13.00. 16.00. 19.00 События
10.15 «Настроение»
10.55 Смотрите на канапе
11.00 Момент истины
11.50 Петровка. 38
12.00 Т/с «Узы любви».
13.15 Телемагазин.
13.45 «Дата».
14.30 Т/с «Два капитана». 5 с.
16.30 Т/с «Инспектор Деррик».
17.45 Мульти-пульти.
18 00 Регионы: прямая речь

08.30 «Криминал».
08.40. Мультфильм.
08 55. «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ

ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».
10.00. 12.00.14 00.16 00 «СЕГОДНЯ»
10 25. «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН

СЕТ БИЧ».
12.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...».
14.25. «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
15.20. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ

ЗНАНИЕ».
15.50. КАРДАННЫЙ ВАЛ.
16.30 ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА.
17.00. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18 00. 21.00. 00.00 «СЕГОДНЯ».
18.30. НАМЕДНИ-80.
19 20. ВПРОК.
19.35. КРИМИНАЛ.
19.50. «КРУТОЙ УОКЕР ПРАВОСУ

ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».
21.40. Боевик «ЧАС УБИЙЦЫ».
23.20. ОДИН ДЕНЬ.
00.45. ТУШИТЕ СВЕТ.
00.55. АНТРОПОЛОГИЯ.

ТВ-ЦЕНТР
08.00 «Настроение».
10.00. 13.00.16.00.19.00.20.15 События
10.15 «Настроение».
10.55 Смотрите на канале.
11.00 Газетный дождь.
11 10 Д/ф «Белый • синий • красный».
11.50 Петровка, 38.
12.00 Т/с «Узы любви».

шшззяш

18.30 Т/с «Грозовые камни»
19.15 «Московское счастье».
19 35 Деловая Москва.
19 45 Телестадион «За рулем»
20.15 События.
20.30 «В гости - с улыбкой».
21 05 Т/с «Мне не жить без тебя». 
21 50 Смотрите на канале.
22.00 События.
22.55 Т/с «Комиссар Наварро». 
00.45 Петровка. 38
01.00. 02.00 События.
01.15 Времечко
02.15 Ночной полет.
02.50 Парад плюс

ТВ-6
08.50 Вставай!
09.00 День за днем
10.40 Дорожный патруль
11.00 Новости.
11.10 Боевик «Торговец смертью»
13.00 «Х-фактор»
13.30 «Все в сад!»
13.55 «Спасибо за покупку!».
14.05 «Катастрофы недели».
15.00 День за днем.
17.00 Новости.
17.15 «Спасибо за покупку!»
17.25 Т/с «Богатые тоже плачут» 
18 20 «Отдохнем*.
18 35 Диск-канал.
19.10 «Про любовь».

13.15 Телемагазин.
13.45 «Дата».
14.40 Т/с «Два капитана». 6 с.
16.30 Т/с «Инспектор Деррик».
17.45 Мульти-пульти
18.00 Регионы: прямая речь.
18 30 Т/с «Грозовые камни»
19.15 «Московское счастье*.
19.35 Деловая Москва
19.45 «Футбол - игра народная».
20.30 «21 кабинет».
21.05 Т/с «Мне не жить без тебя»
21 50 Смотрите на канале.
22.00, 01.00. 02.00 События.
22.55 Детектив «Дело Nu 306».
00.45 Петровка. 38.
01.15 Времечко.
02.15 Ночной полет.
02.50 Парад плюс.
03.25 Комедия «Помолвка Джо».

ТВ-6
08.50 Вставай!
09.00 День за днем.
10.45 Дорожный патруль.
11.00. 17.00 Новости.
11.10 Фильм-пародия « Крестный сын ». 
12 55 «Спасибо за покупку!»
13.10 Т/с «Вавилон 5». 21 с.
14.00 Т/с «Морская полиция».
14.50 «Спасибо за покупку!»
15.00 День за днем.
17.15 «Спасибо за покупку!»
17.25 Т/с «Богатые тоже плачут»
18 20 «Отдохнем».

19 40 Т/с «Дежурная аптека 3», 3 с.
20.15 Дорожный патруль
20.30 «Амба-ТВ»
21.00 Т/с «Морская полиция»
22.00 Новости дня.
22.30 «Вы - очевидец» с И. Усачевым
23.25 Т/с «Вавилон 5», 21 с.
00.30 Дорожный патруль.
00.45 Новости.
01.05 Детектив «Список смертников»
02.35 Диск-канал.
03.10 Дорожный патруль

REN-TV
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Небесные танцоры»
08 00 М/с «Симпсоны». (США).
08 30 «Звони и смотри» фильм-по

бедитель.
10.30 Военная тайна
11.00 Телемагазин.
11.15 Т/с «МЭШ». (США).
11.45 Драма «День за днем», 10 с.
13.15 Телемагазин.
13.30 Т/с «Кассандра» (Венесуэла). 
14 .30 Новости.
14.45 Случайный свидетель
15.15 Телемагазин.
15.45 Т/с «Прощай, но не навек».
16.40 М/с «Гадкий утенок».
17.10 М/с «Черепашки-ниндзя».
17.35 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)».
19.00 Т/с «Гресия». (Аргентина).

18 40 «ЛЕ-GO-GO» с И Легостаевым
19.15 «Своя игра»
19 40 Т/с «Дежурная аптека 3». 4 с.
20.20 Дорожный патруль
20.30 «Бис».
21 00 Т/с «Морская полиция».
22.00 Новости дня
22 30 «СВ-шоу». Группа «Шао-Бао».
23.25 Т/с «Вавилон 5», 22 с.
00.30 Дорожный патруль.
00.45 Новости.
01 05 Концерт «Песни лета».
02.00 Диск-канал
02.35 Дорожный патруль.
02.45 Т/с «Дежурная аптека 3». 4 с.

REN-TV
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Небесные танцоры»
08.00 М/с «Симпсоны». (США).
08.30 Триллер «В тесном контакте»
10.30 Несчастный случай
11.00 Телемагазин.
1115 Т/с «МЭШ». (США).
11 45 Драма «День за днем», 11 с
13.15 Телемагазин.
13.30 Т/с «Кассандра». (Венесуэла). 
14 30 Новости.
14 45 Случайный свидетель
15.15 Телемагазин.
15.45 Т/с «Прощай, но не навек».
16.40 М/с «Гадкий утенок».
17.10 М/с «Черепашки-ниндзя».
17.35 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)».
19.00 Т/с «Гресия». (Аргентина).

20.00 Случайный свидетель.
20.30 «Обозрение»
21.30 Т/с «МЭШ» (США).
22 00 Триллер «В тесном контакте».
00.00 Новости 
00.15 Спорткурьер.
00 30 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)».

тн т  ,07.00 М/с «Сейлормун-супервоин».
07.30 М/с «Новые приключения 

гномов».
08 00 «На свежую голову!»
09.00 Т/с «Шалунья». 86 с.
10 00 Из жизни женщины.
10.30 Т/с «Держи вора!». 7 с.
11.35 Х/ф «Затерянный мир».
13.30 Телемагазин.
14 30 Т/с «Сан-Тропе». 16 с.
15.30 Т/с «Королева сердец», 93 с.
16 30 М/с «Сейлормун-супервоин».
17.00 М/с «Новые приключения 

гномов»
17.30 Т/с «Папочка-майор».
18.00 Из жизни женщины
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 Мультфильм
19.25 «Глобальные новости»
19 30 Т/с «Держи вора!». 8 с.
20 30 Сегодня в столице
21.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.30 Трагикомедия «Облако-рай».
23.20 Сегодня в столице |
23.35 «Глобальные новости» ¥
23.40 Т/с «Арсен Люпен». 3 с. |
00 55 «Страсти по Соловьеву» |

— г *
20 00 Случайный свидетель
20.30 «Обозрение»
21.30 Т/с «МЭШ». (США). &
22.00 Мелодрама «Особенная ночь» •
00.00 Новости I
00.15 Спорткурьер У
00 30 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)» I
01.30 Ночной музыкальный канал

ТНТ
07.00 М/с «Сейлормун-супервоин» #
07.30 М/с «Новые приключения 

гномов»,
08 00 «На свежую голову!»
09.00 Т/с «Шалунья», 87 с. ,.
10.00 Из жизни женщины
10.30 Т/с «Держи вора!». 8 с. £
1 1 .35 Трагикомедия «Облако-рай» £
13.30 Телемагазин 3
14.30 Т/с «Сан-Тропе». 17 с. (
15.30 Т/с «Королева сердец». 94 с.
16.30 М/с «Сейлормун-супервоин».
17.00 М/с «Новые приключения 

гномов».
17.30 Т/с «Папочка-майор»
18.00 Из жизни женщины.
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 Мультфильм.
19.25 «Глобальные новости».
19.30 Т/с «Держи вора!». 9 с.
20.30 Сегодня в столице.
21.00 Т/с «Дерзкие и красивые»
21.30 Мелодрама «В западне».
23 40 Сегодня в столице
23.55 «Глобальные новости»
00.05 Т/с «Арсен Люпен». 4 с.
01.15 «Страсти по Соловьеву».

Я к

августа
ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Т/с «Вавилонская башня».
10.20 Здоровье.
10.50 Жди меня.
11.30 «Песня года». Избранное.
12.00 Новости.
12.15 «Добрый день».
12.45 Т/с «Спрут».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости.
15.20 М/с «Вокруг света за 80 дней».
15.45 Зов джунглей.
16.10 ..До 16 и старше.
16.45 Вкусные истории.
16.55 Т/с «Вавилонская башня».
18.00 Новости.
18.30 Погода.
18.35 Х/ф «Роковые яйца».
21.00 Время.
21.45 Т/с «Полная безопасность».
22.40 «Как это было». «Антиалко

гольная кампания»
23.25 Новости.
23.40 «Цивилизация».
00.10 Т/с «К востоку от рая».

РОССИЯ
06.00.07.00.08.00.09.00 Вести.
06.15.07.30.08.40.09.20 Доброе 

утро. Россия!
06.20.08.30 Семейные новости.
07.15.09.15 Черным по белому.

07.20 Почта РТР.
07.35 Дежурная часть.
09.35 М/с «Ноев ковчег*. (США).
10.00 Т/с «Мануэла».
11.00 Вести.
11.35 Т/с «Санта-Барбара».
12.30 Диалоги о животных.
13.30 Марьина роща.
14.00 Вести.
14.35 Т/с «Черная жемчужина».
15.25 Т/с «Богатые и знаменитые».
16.20 Т/с «Простые истины».
17.00 Вести.
17.30 «Сам себе режиссер».
18.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.00 Вести.
20.30 Дежурная часть.
20.50 Т/с «История любви».
23.00 Т/с «Следствие ведут ЗНАТОКИ». 
00.45 Выборгский фестиваль россий -

ского кино «Окно в Европу- 
2000».

01.40 Прогноз погоды.

НТВ
07.00. 08.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
07.15. Карданный вал.
07.20. «Впрок».
07.30. «Криминал».
07.40. Мультфильм.
07.50. Карданный вал.
08.15. Спорт, погода.
08.20. «Впрок».

08.30. «Криминал».
08.40. Мультфильм.
08.55. «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ

ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».
10.00. 12.00.14.00.16.00 «СЕГОДНЯ».
10.25. «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ».
12.25. Наше кино. «НАЧАЛЬНИК ЧУ

КОТКИ».
14.25. «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО*.
15.20. БЕЗ РЕЦЕПТА.
15.50. КАРДАННЫЙ ВАЛ.
16.30. БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ.
17.00. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.00. 21.00, 00.00 «СЕГОДНЯ».
18.30. НАМЕДНИ-81.
19.20. ВПРОК.
19.35. КРИМИНАЛ.
19.50. «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ

ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».
21.40. Наше кино. «АЛЬФОНС».
23.15. КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. 
00.45. ТУШИТЕ СВЕТ.
00.55. АНТРОПОЛОГИЯ.

ТВ-ЦЕНТР
08.00 «Настроение».
10.00, 13.00 События.
10.15 «Настроение».
10.55 Смотрите на канале.
11.00 Газетный дождь.
11.10 «Слушается дело».
11.55 Петровка, 38.
12.05 Т/с «Узы любви».
13.15 Телемагаэин.
13.45 «Дата».
14.40 Т/с «Овод», 1 с.

16.00. 19.00. 20.15, 22.00 События.
16.15 Дамский клуб.
16.20 На помощь!
16.30 Т/с «Инспектор Деррик».
17.35 Будьте здоровы.
17.45 Мульти-пульти.
18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 Т/с «Грозовые камни».
19.15 «Московское счастье».
19.35 Деловая Москва.
19.45 Телестадион. «Мото Гран-При».
20.30 «Грани». С. Безруков.
21.05 Т/с «Мне не жить без тебя».
21.50 Смотрите на канале.
22.55 Мелодрама «Будь красивой и 

молчи».
00.45 Петровка, 38.
01.00. 02.00 События.
01.15 Времечко.
02.15 Ночной полет.
02.50 Парад плюс.
03.15 «Звездная ночь».
03.25 Х/ф «Город ангелов*.

ТВ-6
08.50 Вставай!
09.00 День за днем.
10.45 Дорожный патруль.
11.00 Новости.
11.10 Боевик «Против закона».
12.40 «Спасибо за покупку!»
13.10 Т/с «Вавилон 5». 22 с.
14.00 Т/с «Морская полиция».
14.50 «Спасибо за покупку!»
15.00 День за днем.
17.00 Новости.
17.15 «Спасибо за покупку!»

«Отдохнем».
«Спасибо за покупку!» 
Диск-канал.
«Без вопросов ..».
Т/с «Дежурная аптека 3». 5 с. 
Дорожный патруль.
«Наши любимые животные» 
Т/с «Морская полиция». 
Новости дня.
«Я - сама».
Т/с «Человек-невидимка», 1 с. 
Дорожный патруль.
Новости.
Х/ф «Виктория».
Диск-канал.
Дорожный патруль.
Т/с «Дежурная аптека 3». 5 с.

REN-TV
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Бабар». (Канада).
08 00 М/с «Симпсоны». (США).
08.30 Мелодрама «Особенная ночь».
10.30 Клуб «Белый попугай».
11.00 Телемагазин.
11.15 Т/с «МЭШ». (США).
11.45Драма «День заднем», 12с.
13.15 Телемагаэин.
13.30 Т/с «Кассандра».
14.30 Новости.
14.45 Случайный свидетель.
15.15 Телемагазин.
15.45 Т/с «Латинский адвокат».
16.40 М/с «Гадкий утенок».
17.10 М/с «Черепашки-ниндзя».
17.35 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)».

19.00 Т/с «Гресия». (Аргентина).
20.00 Случайный свидетель
20.30 «Обозрение».
21.30 Т/с «МЭШ». (США).
22.00 Боевик «Блеск славы».
00.00 Новости.
00.15 Спорткурьер.
00.30 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)».|
01.30 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
07.00 М/с «Селойрмун-супервоин».
07.30 Т/с «Отважные 2». 1 с.
08.00 «На свежую голову!»
09.00 Т/с «Шалунья». 88 с.
10.00 Из жизни женщины.
10.30 Т/с «Держи вора!» 9 с.
11.35 Х/ф «Где генерал?» (Польша
13.30 Телемагаэин.
14.30 Т/с «Сан-Тропе», 18 с.
15.30 Т/с «Королева сердец», 95 с.
16.30 М/с «Сейлормун-супервоин»
17.00 Т/с «Отважные 2», 1 с.
17.30 Т/с «Папочка-майор».
18.00 Из жизни женщины.
18.30 «Страсти по Соловьеву».
19.00 М/с «Приключения педдинг- 

тонского медвежонка».
19.25 «Глобальные новости».
19.30 Т/с «Держи вора!», 10 с.
20.30 Сегодня в столице.
21.00 Т/с «Дерзкие и красивые.
21.30 Комедия «Любители неприят-j 

ностей».
23.45 Сегодня в столице.
00.00 «Глобальные новости».
00.05 Т/с «Арсен Люпен». 5 с.
01.20 «Страсти по Соловьеву».

9 •
четверг. 24 августа

ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Т/с «Вавилонская башня»
10.20 «Смехопанорама».
10.50 Человек и закон.
11.30 «Песня года» Избранное
12.00 Новости.
12.15 «Добрый день»
13.30 Т/с «Спрут».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости.
15.20 М/с «Вокруг света за 80 дней»
15.45 «100%»
16.10 ..До  16 и старше
16.45 Вкусные истории.

16.55 Т/с «Вавилонская башня».
18.00 Новости.
18.30 «Каламбур».
19.00 Погода.
19.05 Х/ф «Новые центурионы».
21.00 Время.
21.45 Х/ф «Мимино».
23.35 «Жизнь замечательных людей». 
00.10 Новости.
00.25 Х/ф «Бегство Эдди Макона». 

РОССИЯ
06.00,07.00,08.00,09.00 Вести. 
06.15.07.30.08 40.09.20 Доброе утро. 

Россия!
06.20.08.30 Семейные новости.

07.15,09.15 Черным по белому.
07.20 Почта РТР.
07.35 Дежурная часть.
09.35 М/с «Ноев ковчег». (США).
10.00 Т/с «Мануэла».
11.00. 14,0.17.00.20.00 Вести.
11.35 Т/с «Санта-Барбара».
12.30 Диалоги о животных.
13.30 Марьина роща.
14.35 Т/с «Черная жемчужина».
15.25 Т/с «Богатые и знаменитые».
16.20 Т/с «Простые истины*.
17.30 «Сам себе режиссер».
18.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.30 Дежурная часть.
20.50 Т/с «История любви».
23.00 Т/с «Следствие ведут ЗНАТОКИ».

01.00 Х/ф «На карту поставлено все».
01.40 Прогноз погоды.

НТВ
07.00, 08.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
07.15. Карданный вал.
07.20. «Впрок».
07.30. «Криминал».
07.40. Мультфильм.
07.50. Карданный вал.
08.15. Спорт, погода.
08.20. «Впрок».
08.30. «Криминал».
08.40. Мультфильм.
08.55. «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ

ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».
10.00. 12.00.14.00.16.00 «СЕГОДНЯ».
10.25. «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ».

12.25. Мир кино. «СТРАНИЦА ЛЮБВИ».
14.25. «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
15.20. РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ.
15.50. КАРДАННЫЙ ВАЛ.
16.30. Путешествия натуралиста.
17.00. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.00. 21.00, 00.00 «СЕГОДНЯ».
18.30. НАМЕДНИ-82.
19.20. ВПРОК.
19.35. КРИМИНАЛ.
19.50. «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУ

ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».
21.40. Мир кино. «БОЛЬШОЙ КАЙФ».
23.35. ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. 
00.45. ТУШИТЕ СВЕТ.
00.55. АНТРОПОЛОГИЯ.

ТВ-ЦЕНТР
08.00 «Настроение».

10.00 События.
10.15 «Настроение».
10.55 Смотрите на канале.
11.00 Газетный дождь.
11.10 Моя война.
11.35 Квадратные метры.
11.50 Петровка. 38.
12.00 Т/с «Узы любви».
13.00 События.
13.15 Телемагазин.
13.45 «Дата».
14.40 Т/с «Овод», 2 с.
16.00 События.
16.15 Пойте с нами!
16.20 История болезни.
16.30 Т/с «Инспектор Деррик»
17.45 Мульти-пульти.
18.00 Регионы: прямая речь.
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18.30 Т/с «Грозовые камни».
19.00 События
19.15 «Московское счастье».
19.35 Деловая Москва
19 45 Телестадион. «ЦСКА -

спортивный щит России».
20.15 События
20.30 «Анекдот слышали?»
21.05 Т/с «Мне не жить без тебя».
21.50 Смотрите на канале
22.00 События.
22.55 Х/ф «Полиция Денвера. Пра 

восудие по-американски». 
00.45 Петровка. 38.
01.00, 02.00 События.
01.15 Времечко.
02 15 Ночной полет

02.50 Парад плюс 
03 15 Клуб 2000.
03.25 Х/ф «Джейк Лесситер - адво* 

кат убийцы».

ТВ-6
Профипактика
17.00 Новости.
17.15 «Спасибо за покупку!»
17.25 Т/с «Богатые тоже плачут».
18.20 «Отдохнем».
18.35 Диск-канал.
19.10 «Пальчики оближешь».
19 40 Т/с «Дежурная аптека 3».
20 20 Дорожный патруль.
20.30 Фасон.
21.00 Т/с «Морская полиция».

пятнпиа. 25 августа
ОРТ
06.00 «Доброе утро»,
09.00 Новости.
09 20 Т/с «Вавилонская башня».
10.20 «Женские истории»,
10 50 Клуб «Белый попугай».
11.35 «Песня года». Избранное.
12.00 Новости.
12.15 «Добрый день».
13.10 Т/с «Спрут».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «Бэнджи».
16.45 Вкусные истории.
16.55 Т/с «Вавилонская башня».
18.00 Новости.
18.30 Джентльмен-шоу.
19.05 Человек и закон.
19.50 Погода.
19.55 Поле чудес.
21.00 Время.
21 45 Детектив «Шерстяная 

гадюка».
22.50 Хоккей. Сборная звезд Рос

сии - сборная мира. Матч в 
честь В Фетисова,В пере
рыве - «Новости».

01.35 Х/ф «Заговор против Гит
лера».

РОССИЯ
06.00.07.00.08.00,09 00 Вести.
06 15 07 30.08 40.09.20 Доброе 

утро. Россия!

06 20,08.30 Семейные новости
07.15,09.15 Черным по белому.
07.20 Тысяча и один день.
07.35 Дежурная часть
09 35 М/с «Ноев ковчег». (США).
10.00 Т/с «Мануэла».
11.00, 14 00.17.00, 20.00 Вести.
11.35 Т/с «Санта-Барбара». (США).
12.30 Диалоги о животных.
13.30 Марьина роща.
14 35 Т/с «Черная жемчужина».
15.25 Т/с «Богатые и знаменитые».
16.20 Т/с «Простые истины».
17.30 «Сам себе режиссер».
18.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
19.00 «Сам себе режиссер».
19 25 «Круглая дата».
20.30 Дежурная часть.
20.50 Т/с «История любви».
23.05 Футбол. Суперкубок УЕФА.

«Реал» (Мадрид) - «Галатаса
рай». Пер. из Монте-Карло.

01.20 Лучшие моменты чемпионата 
Европы по футболу-2000

02.50 Прогноз погоды.

НТВ
07.00. 08.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
07.15. Карданный вал
07.20. «Впрок».
07.30. «Криминал».
07 40. Мультфильм.
07.50 Карданный вал.
08.15. Спорт, погода.

22.00 Новости дня.
22.30 Т/с «И снова 33 квадратных 

метра».
23.05 «О.С.П.-лучшее».
23.25 Т/с «Человек-невидимка», 2 с. 
00 35 Дорожный патруль
00.50 Новости,
01.10 Х/ф «Девушка из долины».
02.50 Диск-канал
03.25 Дорожный патруль.
03.40 Т/с «Дежурная аптека 3», 6 с,

REN-TV
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Бабар». (Канада).
08 00 М/с «Симпсоны». (США).
08 30 Боевик «Бпеск славы». (США).

10.30
11.00 Толемагаэин.
11.15 Т/с «МЭШ». (США).
11 45 Драма «День за днем», 13 с.
13.15 Телемагазин.
13.30 Т/с «Кассандра». (Венесуэла). 
14 30 Новости.
14 45 Случайный свидетель.
15.15 Телемагазин.
15.45 Т/с «Латинский адвокат».
16.40 М/с «Гадкий утенок».
17.10 М/с «Черепашки-ниндзя».
17.35 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)». 
19 00 Т/с «Гресия». (Аргентина).
20.00 Случайный свидетель.
20.30 «Обозрение».
21.30 Т/с «МЭШ». (США).
• - •

08.20. «Впрок».
08 30. «Криминал».
08 40. Мультфильм.
08.55. «КРУТОЙ УОКЕР ПРАВОСУ

ДИЕ ПО-ТЕХАССКИ».
10.00. 12.00.14.00.16.00 «СЕГОДНЯ».
10.25. «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ».
12.25. Наше кино «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!».
14 25. «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
15.20. ВПРОК.
15.35. КРИМИНАЛ
16 30 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ.
17.00. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
18.00. 21.00, 00.00 «СЕГОДНЯ».
18 25. НАМЕДНИ-83.
19.20 Наше кино. «БАРМЕН ИЗ «ЗО

ЛОТОГО ЯКОРЯ».
21 40. Боевик «РАЗБОРКА В МА

ЛЕНЬКОМ ТОКИО».
23.20. «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД».
00.45. ТУШИТЕ СВЕТ.
00.55 Цвет ночи «ЦВЕТОК ТЫСЯ

ЧА И ОДНОЙ НОЧИ».

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроение».
10.00 События.
10.15 «Настроение».
10.55 Смотрите на канале.
11.00 Газетный дождь.
11.10 Национальный интерес 2000.
11.50 Петровка, 38.
12.00 Т/с «Узы любви».
13.00 События.
13.15 Телемагазин

13.45 «Дата»
14 40 Т/с «Овод», 3 с.
16.00 События.
16.15 Байкальский феномен.
16.30 Т/с «Инспектор Деррик».
17.35 Дамские штучки
17.45 Мульти-пульти.
18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 Т/с «Грозовые камни».
19 00 События.
19 15 «Московское счастье».
19.35 Деловая Москва.
19 45 Телестадион. «Точка отрыва».
20.15 События.
20.30 «Счастливый случай».
21.05 Т/с «Мне не жить без тебя».
21.50 Смотрите на канале
22.00 События.
22.55 Комедия «Настя».
00 45 Петровка, 38.
01.00 События Время московское.
01.15 Времечко.
02.00 События.
02.15 Детектив «Черный день для 

Стрельца».

ТВ-6
08.50 Вставай!
09.00 День за днем.
10.45 Дорожный патруль
11.00 Новости.
11.10 Детектив «Список смертников».
13.00 Т/с «Человек-невидимка».
14.00 Т/с «Морская полиция».
14.50 «Спасибо за покупку!»
15.00 День за днем.
17.00 Новости.

22.00 Драма «Покорители огня 
00.00 Новости
00.15 Спорткурьер
00 30 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)»
01.30 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
07.00 М/с «Селойрмун-сулервоин»
07.30 Т/с «Отважные 2», 2 с.
08.00 «На свежую голову!»
09.00 Т/с «Шалунья», 89 с.
10 00 Из жизни женщины.
10.30 Т/с «Держи вора!», 10 с.
11.35 Комедия «Любители неприят

ностей».
13.30 Телемагаэин
14.30 Т/с «Сан-Тропе». 19 с.

17.15 «Спасибо за покупку!»
17.30 Т/с «Богатые тоже плачут»
18.25 «Отдохнем».
18 45 Концерт «Праздник в Интерла

кене».
19 40 Т/с «Дежурная аптека 3». 7 с.
20.15 Дорожный патруль
20.30 «Как стать звездой?».
21.00 «Шоу Бенни Хилла».
22.00 Новости дня.
22 30 Боевик «Правила игры».
00 30 Дорожный патруль.
00.45 Новости.
01.00 Боевик «Безумная шестерка».
02.50 «Алле, народ!»
03.25 Дорожный патруль
03 35 Т/с «Дежурная аптека 3».

REN-TV
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 М/с «Бабар». (Канада).
08.00 М/с «Симпсоны». (США).
08.30 Драма «Покорители огня».
10.30 Гонки на выживание
11.00 Телемагазин.
11.15 Т/с «МЭШ». (США).
11.45 Драма «День за днем», 14 с.
13.15 Телемагазин.
13.30 Т/с «Кассандра». (Венесуэла).
14.30 Новости.
14.45 Случайный свидетель.
15.15 Телемагазин.
15 45 Т/с «Латинский адвокат».
16.40 М/с «Гадкий утенок».
17.10 М/с «Черепашки-ниндзя».
17.35 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)».
19.00 Т/с «Гресия». (Аргентина).

15.30 Т/с «Королева сердец». 96 с.
16.30 М/с «Сейлормун-сулервоин»
17.00 Т/с «Отважные 2», 2 с.
17.30 Т/с «Папочка-майоо».
18 00 Из жизни женщины
18 30 «Страсти по Соловьеву»
19.00 Мультфильм.
19 25 «Глобальные новости».
19 30 Т/с «Держи вора!», 11 с
20 30 Сегодня в столице
21 00 Т/с «Дерзкие и красивые».
21 30 Драма «Лабиринт». (США).
23.45 Сегодня в столице.
00.00 «Глобальные новости».
00 05 Т/с «Арсен Люпен», 6 с
01.20 «Страсти по Соловьеву».

20.00 Случайный свидетель
20.30 «Обозрение»
21.30 Т/с «МЭШ». (США).
22.00 Триллер «Джек разводится» 
00.00 Новости.
00.15 Спорткурьер.
00.30 Комедия «Розовое и белое» 
0225 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)».

ТНТ
07.00 М/с «Сейлормун-сулервоин».
07.30 Т/с «Отважные 2», 3 с.
08.00 «На свежую голову!»
09.00 Т/с «Шалунья», 90 с.
10.00 Из жизни женщины.
10.30 Т/с «Держи вора!», 11 с.
11.35 Драма «Лабиринт». (США).
13.30 Телемагазин.
14.30 Т/с «Сан-Тропе», 20 с.
15.30 Т/с «Королева сердец», 97 с.
16.30 М/с «Сейлормун-сулервоин».
17.00 Т/с «Отважные 2». 3 с.
17.30 Т/с «Папочка-майор».
18.00 Из жизни женщины.
18.30 «Первые лица». Л. Вайкуле.
19.00 Мультфильм.
19.25 «Глобальные новости».
19.30 Т/с «Держи вора!», 12 с.
20.30 Сегодня в столице.
21.00 Т/с «Дерзкие и красивые».
21.30 Т/с «Парадокс*. 11 с.
22.35 Титаны рестлинга на ТНТ.
23.35 Сегодня в столице.
23.50 «Глобальные новости».
23.55 Боевик «Без компромиссов».

♦  --суббота. 26 августа
ОРТ
08 00 Новости
08 10 Слово пастыря Митропо

лит Кирилл.
08 25 Т/с «Все путешествия ко

манды Кусто».
09.20 Играй, гармонь любимая!
09.50 «Ералаш».
10.00 Новости.
10.10 Смак.
10.30 Д/ф «Засада на золотой 

тропе». Дело 1999 г.
11.00 «С легким паром!»
11.35 Утренняя почта.
12.05 Х/ф «Последняя жертва».
13.55 В мире животных.
14.40 История одного шедевра.
15.00 Новости.
15.10 Т/с «Горец».
16.00 Седьмое чувство.
16.35 Х/ф «Мировой парень».
18.00 Новости.
18.15 «Ералаш».
18.30 Х/ф «Знахарь».
21.00 Время.
21.45 Комедия «Посмотри, кто 

говорит».
23.35 Х/ф «Прощание с королем». 

РОССИЯ
08.00 М/ф: «Охота». «Про чуда- 

ка-лягушонка».

•• ' • I

08 15 Комедия «В погоне за мил
лионом».

10.00 Доброе утро, страна!
10 45 Прогноз погоды.
10.50 «Сто к одному».
11.35 «Сам себе режиссер».
12.05 Т/с «Друзья 2». (США).
12.35 Золотой ключ.
12.55 «Звезды цирка-2000». Про

грамма о лауреатах нацио
нальной премии «Циркъ-2000».

14.00 Вести.
14.25 Комедия «Орел и решка».
16.00 «Вечера в Политехничес

ком». А. Кушнер.
17.00 «Пресс-клуб».
18.00 «Моя семья».
19.00 «Два рояля».
20.00 Вести.
20.30 «Городок».
21.10 «Аншлаг» и Ко.
22.15 Боевик «Воздушный охотник». 
00.05 Триллер «Шпанская мушка». 
01 45 Чемпионат мира по автогон

кам в классе «Формула-1».
02.55 Прогноз погоды.

НТВ
08.00. Наше кино. «БАРМЕН ИЗ

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ».
09.25. Мультфильмы.
10.00, 12.00, 18.00 «СЕГОДНЯ».

10.15. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ
ЗНАНИЕ».

10.40. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ.
11 25 РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ.
12 20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ».
15.00. В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИ

ЛИ КОРАБЛИ.
16.05. НАМЕДНИ-84
16.55. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО».
18.30. ФИТИЛЬ.
18.40. Мир кино. Боевик «СОЛДАТ 

ДЖЕЙН».
21.00. 00.00 «СЕГОДНЯ».
21.40. «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СО

БАКА».
22.15. Мультфильм для взрослых.
22.25. Наше кино. Детектив «ШИ

ЗОФРЕНИЯ». 1 часть.
00.45. Наше кино. Детектив «ШИ

ЗОФРЕНИЯ». 2 часть.
02.00. Ток-шоу «ПРО ЭТО».

ТВ-ЦЕНТР
10.00 Детский телеканал.
10.55 Смотрите на канале.
11.00 М/ф «Приключения Хомы».
11.15 Первосвятитель.
11.25 Х/ф «Кольца всевластия».
12.10 М/ф «Ивашка из дворца пи

онеров».
12.30 Городское собрание.
13.00 События.
13.15 Фильм-сказка « Конек-Горбунок».

14.25 М/ф «Все наоборот».
14.35 Видеофильм «Китайская Ве

неция».
15.00 «Никто кроме нас!» Концерт, 

посвященный 70-летию Воз
душно-десантных войск РФ.

16.00 События.
16.15 Т/с «МакГайвер». (США).
17.10 Погода на неделю.
17.15 М/ф «Уступите мне дорогу»,
17.45 Национальный интерес 2000.
18.15 Т/с «Жюли Леско».
20.00 «Двойной портрет». К. Занус

си и С. Соловьев.
20.30 Мультфильмы.
21.00 Т/с «Миссия невыполнима».
22.00 Неделя.
22.45 «Счастливый случай».
23.15 Х/ф «Городской романс».
01.10 События.
01.25 Триллер «Запекшаяся кровь».
03.00 Парад плюс.

ТВ-6
08.50 Боевик «Безумная шестерка».
10.30 Дорожный патруль.
10.40 «Про любовь*.
11.10 Диск-канал.
11.45 «Бис*.
12.20 Ваша музыка. Б. Моисеев.
13.20 «Как стать звездой?» с С. Си- 

вохой.
13.50 «Пальчики оближешь».
14.20 «Без вопросов...».

15.00 Новости.
15.15 «Мое кино» с В. Мережко.
16 55 «Наши любимые животные»
17.30 «Своя игра».
18.05 «Х-фактор».
18.35 «СВ-шоу». Группа «Шао- 

Бао».
19.35 «Я - сама».
20.35 Комедия «У самого синего 

моря».
22.00 Новости дня.
22.15 Дорожный патруль.
22.40 Боевик «Тихо умереть».
00.15 Триллер «Идеальные убийцы».
02.00 «Лихорадка субботним вече

ром» с И. Григорьевым.
02.40 Дорожный патруль.
02.50 «Радиохит».

REN-TV
08.00 Ток-шоу Опры.
08.30 М/ф: «Подводные береты».
09.00 М/с «Симпсоны». (США).
09.30 Гонки на выживание.
10.00 Триллер «Джек разводится».
12.00 Д/ф «Анатомия катастрофы. 

Хроника происшествий».
12.30 Т/с «Изгнанник».
13.30 Новости.
13.45 Большой репортаж.
14 15 Мелодрама «Вечерний ва

риант».
16.15 Т/с «Ночи Малибу». (США).
17.45 Несчастный случай.

18.15 Боевик «Однажды в Китае 2»
21.30 Х/ф «Бочка пороха».
23.30 Т/с «Элли МакБил». (США). 
00.30 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00 Т/с «Люди в штатском».
09.00 «Из жизни женщины».
09.30 Д/с «Дети Ноя».
10.00 Игра «Пират-атака».
10.30 М/с «Воины мифов - хра

нители легенд».
11.00 Т/с «Тайный мир Алекс Мак 4».
11.30 Мелодрама «Военно-поле

вой роман»
13.30 Д/с «Дети Ноя». 9 с.
14.00 «Час Дискавери».
15.00 «Открытые небеса» «Звез

дами не рождаются».
16.00 Т/с «Люди в штатском».
17.00 Т/с «Возвращение в зате

рянный мир», ч. 1.
18.00 Т/с «Палочка-майор».
18.30 «Из жизни женщины».
18.55 «Глобальные новости».
19.00 «Скрытой камерой», 53 с.
19.30 Т/с «Держи вора!», 13 с.
20.30 Однажды вечером.
21.30 Т/с «Парадокс». 12 с.
22.35 «Глобальные новости».
22.40 Триллер «Паранойя». 
00.35 Кино, кино. кино.
01.10 «Встреча с...». Ф Киркоров.
02.10 «Скрытой камерой».

воскресенье. 27 августа
ОРТ
08.00 Новости.
08.10 Служу России!
08.40 «Дисней-клуб»: «Аладдин».
09.10 Утренняя звезда.
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.05 Т/с «Альф».
11.35 Здоровье.
12.05 Х/ф «Повторная свадьба».
13.45 «К-43». Школа снайперов.
14.15 Клуб путешественников.
15.00 Новости.
15.10 Т/с «Горец».
16.05 Возможно все!
16.20 «Дисней-клуб».
17.15 «Серебряный шар».
18.00 Новости.
18.15 «Смехопанорама».
18.45 «Ералаш».
19.00 Х/ф «Холодное лето пятьде

сят третьего...».
21.00 Время.
21.55 Погода.
22.00 Х/ф «Бездна».
00.30 Время футбола.
01.10 Комедия «Дамский парик

махер».

РОССИЯ
08.00 «Устами младенца».
08.30 М/ф «Стеклянная гармоника».
08.50 Папа, мама, я - спортивная 

семья.
09.45 Прогноз погоды.
09.50 Доброе утро, страна!
10.30 «Аншлаг» и Ко.
11.30 «Городок».
12.00 Русское лото.
12.40 Фильм-сказка «Бал сказок».
14.00 Вести.
14.20 Диалоги о животных.
15.05 Планета Земля.
15.55 Чемпионат мира по автогонкам 

в классе «Формула-1».
18.05 Детектив «Черный принц».
20.00 Вести.
20.35 Комедия «Триста лет спустя».
22.25 «Посвящение». Концерт 

Н. Баскова.
00.05 Мелодрама «Ретро втроем».
01.45 «Футбол+ТВ» с А. Вайнштейном
02.25 Прогноз погоды.

НТВ
08.00. Мир кино. «ПРОМЕНАД». 
09.45. Мультфильм.
10.00, 12.00 «СЕГОДНЯ».
10.20. ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА
10.50. РУБЛЕВАЯ ЗОНА.

11.20. ПОЛУНДРА.
12.20. СЛУЖБА СПАСЕНИЯ.
12.50. Наше кино. «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ».
14.40. ФИТИЛЬ.
14.50. «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ».
15.30. БЕЗ РЕЦЕПТА.
16.05. ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР.
17.00. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.00, 21.00, 00.00 «СЕГОДНЯ».
18.25. Мультфильм.
18 45. «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
21.40. Наше кино. «КЛАССИК».
23.40. Программа на бис. «КУКЛЫ». 
00.40. Комедия «ЛЮБОВЬ В ЛУГАХ».

ТВ-ЦЕНТР
10.00 Детский телеканал.
10.40 «Эти дни в 45-м*.
10.55 Смотрите на канале.
11.00 М/ф «Терехина таратайка».
11.15 Х/ф «Кольца всевластия», 2 с.
12.00 М/ф «Привет мартышке».
12.15 Московская неделя.
13.00 События.
13.15 «Полевая почта».
13.45 М/ф: «Каникупы Бонифация».
14.25 «В гости - с улыбкой».
14.55 «21 кабинет».
15.25 «Грани». К. Лучко.
16.00 События.
16.15 Т/с «МакГайвер». (США).
17.10 Погода на неделю.

17.15 «Анекдот слышали?»
18.00 Мультфильм.
18.20 Т/с «Жюли Леско». (Франция).
20.05 «Слушается депо».
21.00 Т/с «Миссия невыполнима».
22.00 События.
22.25 Спортивный экспресс.
23.00 Момент истины.
23.40 Х/ф «Вас ожидает грахщанка 

Никанорова».
01.25 Мода non-stop.
01.50 «Деликатесы».
02.20 Интернет-кафе.

ТВ-6
08.50 Триллер «Идеальные убийцы».
10.25 Дорожный патруль.
10.40 «Амба-ТВ».
11.10 «ЛЕ-GO-GO» с И. Легостаевым.
11.45 Фасон.
12.20 «Фактор успеха».
12.50 «Спасибо за покупку!»
13.00 «Шоу Бенни Хилла».
13.55 «Все в сад!»
14.20 «Спасибо за покупку!»
14.30 Канон.
14.55 Дорожный патруль.
15.20 Х/ф «Какая чудная игра».
17.00 «Формула здоровья».
17.10 «Вы - очевидец» с И. Усаче

вым.
18.05 Т/с «И снова 33 квадратных 

метра».

18.40 «О.С.П.-лучшее».
19.10 Катастрофы недели.
20.05 Дорожный патруль.
20.30 Х/ф «Волчья кровь».
22.05 Х/ф «Влюбленная принцесса».
23.55 Боевик «Победитель».
01.40 Ваша музыка. Л. Черникова.
02.40 Т/с «Дневники красной ту

фельки».

REN-TV
08.00 Мир спорта глазами «Жил

летт».
08.30 Мультфильмы.
09.00 М/с «Симпсоны». (США).
09.30 «1/52».
10.00 Х/ф «Бочка пороха».
12.00 Дневник репортера
12.30 Т/с «Элли МакБил». (США).
13.30 Новости.
13.45 Военная тайна.
14.15 Х/ф «Черная стрела».
16.15 Т/с «Ночи Малибу». (США).
17.45 Клуб «Белый попугай».
18.15 Матч Чемпионата России по 

футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Н. Новгород).

21.30 Боевик «Феникс». (США).
23.30 Д/ф «Анатомия катастрофы 

Хроника происшествий».
00.00 Триллер «Иногда они возвра

щаются... снова».

ТНТ
08.00 Т/с «Люди в штатском». 4 с. 
09 00 «Из жизни женщины».
09.30 Т/с «Мой зоологический 

словарь».
10.00 «ТелеБом».
10.30 М/с «Воины мифов - храни

тели легенд».
11.00 Т/с «Индаба», 1 с. (Франция).
11.30 Комедия «Вместе с Дидлами».
13.30 Т/с «Мой зоологический сло

варь».
14.00 Неизвестная планета.
14.30 Д/с «История богатых и зна

менитых».
15.00 НХЛ: короли и свита.
15.30 Мировой футбол.
16.00 Т/с «Люди в штатском». 4 с
17.00 Т/с «Возвращение в затерян

ный мир».
18.00 Т/с «Папочка-майор».
18.30 «Из жизни женщины».
18.55 «Глобальные новости».
19.00 «Скрытой камерой». 54 с.
19.30 Т/с «Держи вора!». 14 с.
20.30 «Встреча с...». Т. Маркова.
21.30 Т/с «Парадокс». 13 с.
22.35 «Глобальные новости».
22.40 «Одна»<ды вечером».
23.45 Титаны рестлинга на ТНТ. 
00.45 Стриж и другие.
01.20 «Скрытой камерой».
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ОСНОВА ВСЕГО -  ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ

Ш  Ж  till т ,

Начало 1/14 августа, окончание 14/27 августа.

Установлен издревле в церкви как духовный п>ть к великому двунадесятому празднику Успения Пре
святой Богородицы. Пост строгий, без вкушения рыбы (разрешается рыба 6/19 августа в праздник Пре
ображения Господня).

т и ш е

6/19 августа
"И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и 

Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился 
пред ними: Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как 
снег, как на земле белильшик не может выбелить. И явился им Илия 
с Моисеем; и беседовали с Иисусом". (Мк. 9,2 -  4).

Три апостола -  Петр. Иаков и Иоанн -  взошли вместе со Хрис
том на гору Фавор, где произошло Преображение Господне. Оно 
сопровождалось явлением ветхозаветных пророков Моисея и Илии. 
Они говорили со Христом о Его близком отшествии к Богу Отцу. 
Дальше Евангелие повествует о том. что всех осенило светлое обла
ко. и из него послышался глас: "Сей есть Сын Мой возлюбленный;

Господь взошел на гору не один. Он взял с собою трех учени
ков. На горе Фавор у них открылось иное, духовное зрение, и они 
смогли увидеть Свет, преобразивший Христа. После этого Спаси
тель впервые заговорил о Своей мученической кончине и воскресе
нии. В то время апостолы не поняли Его. потому что в согласии с 
еврейской традицией видели во Христе будущего земного царя и 
освободителя от иноземного владычества. Христос же готовился к 
крестным страданиям и унижениям Голгофы и показал трем учени
кам Свое Преображение, чтобы они засвидетельствовали Его Боже
ственную природу и добровольное шествие на крестные муки.

Суть Преображения раскрывается в его символах. Гора -  это 
безмолвие, уединенное место, где легче творить молитву, которая 
помогает соединению нашего беспокойного ума с Богом. Фавор в 
переводе означает чистоту, свет. Тот, кто приходит к осознанию 
своих грехов и кается в содеянном, освобождается от душевной гря
зи и может принять Божественный нетварный Свет. В стремлении к 
обретению этого Света, к обожению человеческой природы хрис
тианин видит смысл своей жизни.

По церковной традиции в праздник Преображения Господня 
верующие приносят в храмы фрукты -  виноград, яблоки и другие -  
на освящение, то есть для посвящения Богу урожая плодов земных. 
Освящение плодов совершается по окончании Литургии.

= 4Богослужения в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы

18 августа, пятница

19 августа, суббота. Преображение Господне
08.00 -  Божественная Литургия, по окончании -  
освящение плодов.

20 августа, воскресенье
08.00 -  Божественная Литургии.
17.00 -  Молебен новопрославленным святым.

22 августа, вторник
16.00 -18.00 -  Пастырский час.
18.00 -  Оглашение (собеседование с желающими принять

23 августа, среда
17.00 -  Акафист иконе Божией Матери "Неупиваемая 
Чаша"

26 августа, суббота

1100 -  Панихида. v
17.00 -  Всенощное бдение, исповедь.

27 августа, воскресенье
08.00 -  Божественная Литургия.
17.00 -  Всенощное бдение, исповедь.

28 августа, понедельник. Успение Пресвятой 
Богородицы

08.00 -  Божественная Литургия.
17.00 -  Вечернее богослужение: чин погребения Божией 
Матери с крестным ходом вокруг храма.

МЕСЯЦЕСЛОВ 
Именинники в августе.

1 8 - Нонна 
20-М итроф ан
21 -  Григорий, Леонид, 
Герман.
22 -  Антон, Иван, Яков, 
/Алексей, Димитрий, 
Леонтии, Петр, Мария.

23 -  Роман, Лаврентий.
24 -  Федор, Василий.
25 -  Александр.
2 6 - Тихон, Максим.
27 -  Аркадий.
3 0 - Павел.
31 -  Георгий, Иван, Денис.

Подготовил священник РОСТИСЛАВ.

Наркомания -  это непроходящая боль тысяч семей россиян. Происходит на
сильственная наркотизация и уничтожение наших молодых соотечественни
ков, 80 процентов российских наркоманов -  учащиеся школ, лицеев, техни
кумов, вузов. Для них уже включен обратный отсчет жизни. 5,5 млн детей и 
подростков попали на конвейер ускоренной наркотизации.

Наркоагрессия ведет 
поиски новых, более жесто
ких форм. На одном из та
моженных пунктов была пе
рехвачена партия героина в 
несколько тонн. Часть меш
ков прошита цветными нит
ками. На допросе наркоку
рьеры признались, что геро
ин, содержащийся в этих 
мешках, заражен штаммами 
гепатита В и СПИДа.

Многие из голливудских 
звезд содомиты, наркома
ны, не способные нести зри
телям добрые образы. Неко
торые из них заканчивают 
свою скандальную жизнь от 
передозировки наркотиков.

Массовая наркомания -  
главный порок западной ци
вилизации. Культ денег, раз
врата, вседозволенности, 
искаженного представления 
о богатстве и жизненных 
ценностях калечат сознание 
подростков. Порок соблаз
няет. Слабые духом, слабые 
умом прельщаются. А тор

говцы смертью потирают 
руки.

Наркоман -  автомат, уп
равляемый наркотиком.

Наркомания выражает 
крайнее духовное падение 
человека. А сейчас так важ
но духовное воспитание. 
Многие, вырвавшиеся из 
цепей наркоада называют 
два выхода:

1. Пресечение порока 
извне.

2. Искреннее обраще
ние к Святоотеческой вере.

Страсть может быть или 
нравственной жаждой для 
развития и совершенство
вания человеческой приро
ды, или необузданным хоте
нием падшей погибающей 
природы. "Поход за гори
зонт" -  нарушение духовных 
знаков, нравственности, по
тому столь высокая плата -  
гибель души.

"Бежать мест, где прохо
дил грех" -  особенно важно 
для тех, кто борется с вле

чением к наркотикам. И все 
это -  надолго, лучше -  на
всегда.

По признанию полити
ков ряда зарубежных госу
дарств: "Наркотики сильнее, 
чем власть". Сегодня все 
локальные войны имеют 
наркотические аспекты . 
Наркотики будут уничтожать 
население России быстрее, 
чем это делала "огненная 
вода" с индейцами, даже 
эффективнее. Угроза нарко
мании и СПИДа равна по 
последствиям ядерной или 
экологической катастрофе.

Молчание и равноду
шие к этой проблеме тоже 
эквивалентно преступле
нию: "Не протянувший сво
ему грешному брату руку 
помощи -  тоже гибнет".

Главными звеньями в 
борьбе с детской и моло
дежной наркоманией явля
ется семья и школа, где про
исходит определение судь
бы человека. Через семью

и школу проходит сегодня 
НАРКОФРОНТ.

Что же делать, чтобы 
организовать отпор агрес
сии? Для подрастающего 
поколения объективно 
только воспитательно-про
ф илактическая работа в 
школах будет иметь самое 
серьезное подспорье. Пе
дагоги играют стержневую 
роль в формировании ду
ховного облика человека, 
нации в целом. Слово, весь 
труд педагога обладают си
лой, способной поднять 
страну в едином порыве на 
борьбу за здоровье и бла
гополучие детей будущих. 
Россию еще можно спасти. 
Семья -  носительница на
родных традиций. Она ис
ток человеческой культуры. 
Семья способна духовно 
закалить или разложить ре
бенка (в неблагополучных и 
неполных семьях). Надо 
сформировать позицию ре
бенка в этом мире начиная 
с 7-летнего возраста иначе 
ваш пробел заполнят нар
кособлазнители. Повышай
те тонус семейных взаимо
отношений. Жизнь детей и 
подростков должна быть 
всегда занятой, наполнен
ной, интересной.

Если дети умеют разли
чать 40 оттенков роз и гла
диолусов (а не вин), посто
янно ходят в лес, на зе
мельный участок, на стади

он, принимают участие в 
концертах и конкурсах -  
значит, жизнь детей запол
нена до краев и нет места 
пороку.

Российская педагоги
ческая школа воспитывает в 
духе, что у нас единый дом 
Земля, а наше место пребы
вания -  географически пол
ноценная частица единого 
целого.

На деле мы "все прохо
дим", все "включаем в про
грамму", а привить любовь 
к Мегиону руки не доходят, 
(выходить и украшать уча
стки, цеха, входы в жили
ще). Красивое мы мечтаем 
увидеть на курортах или по 
путевке в странах, где мно
го цветов и фонтанов, а о 
том, что эстетическое вос
питание начинается с по
стоянного окружения, быто
вого стереотипа -  мы не 
хотим и думать.

В Х анты -М ансийске  
трудных ребят, состоящих 
на учете в милиции, води
ли пешком по маршруту Ер
мака -  в местах, далеких от 
цивилизации . Потом ни 
один из них не вернулся к 
своему асоциальному пове
дению и не просил "путевки 
на юг". Они стали организа
торами в своих классах по 
благоустройству террито
рии школы, подбирая се
зонные и зимоустойчивые 
сорта цветов.

Что же делать с теми, 
кто уже попал в наркозави
симость, не давая отпора 
наркоагрессии?

Органы МВД вступают в 
работу, когда наркоманы 
превращаются в преступни
ков. Таковы их функциональ
ные обязанности. Да и бьют 
они чаще всего "по мелюзге".

Не вина медработни
ков, что и мест нет в диспан
серах, и самих наркологи
ческих учреждений не дос
тает, да и не располагают 
они эффективными техно
логиями избавления чело
века от наркозависимости 
(нет базы реабилитации 
первого и второго этапов).

И все же, адреса для 
контактов:

Центр "Код", г. Москва 
(095) 598-75-18 К-31,а/я 19;

Центр реабилитации 
Алябьево, Советский р-н 
(345-75) 3-90-09;

Нижневартовск (3466) 
63-33-65;

Тюмень, Северная, 2 
(3452) 24-24-27.

Пока проводится рекон
струкция здания психонарко
логического отделения для 
лечения наркозависимых, 
телефон доверия 3-40-40 
готов принять предложения 
по оборудованию спортпло
щадки по ул. Садовая, 2.

О.Н. ЛИ ТВИ Н ЕН КО,
врач психиатр-нарколог.



Михаил МАКАРОВ: "Я патриот своего 
города и его системы образования"
К учебному году 
готовы

Педагоги Мегиона гото
вятся к большому августов
скому педсовету. Готовится к 
нему и новый руководитель 
комитета по образованию, 
культуре и спорту Михаил 
Макаров В городе уже при
знан тот факт, что педагоги
ческим коллективом школы- 
комплекса N9 4 под руковод
ством Макарова создано уни
кальное по своей сути учреж
дение, позволяющее на ны
нешнем этапе в наиболее 
полной степени решать зада
чи гармоничного развития 
личности ребенка. Сегодня 
руководителю предоставле
на возможность создать та
кие условия в пределах все
го города. Задача сложная, 
рассчитанная на длитель
ный период, однако Макаров 
надеется уже в текущем 
учебном году заложить осно
ву для ее осуществления. 
Поэтому наша беседа с ним 
накануне праздника знаний 
затронула гораздо больший 
круг вопросов, чем предпо
лагалось ранее.

Прежде всего Михаил 
Макаров отметил, что все 
учебные заведения города 
практически готовы принять 
детей. "И так было всегда, -  
сказал он. -  Нельзя прини
мать в школу детей, если в ней 
не созданы необходимые са
нитарные и гигиенические ус
ловия для их обучения. Роди
тели на этот счет могут быть 
спокойными. Это не простая 
констатация фактов, а отраже
ние подлинной заботы о де
тях, которая является одной 
из главных ценностей город
ских властей, комитета по об
разованию, культуре и спорту.

В общей сложности за весен
не-летний период девять мил
лионов рублей израсходовано 
на подготовку образователь
ных, культурных учреждений, 
спортивных сооружений к но
вому учебному году и зиме. 
Две новых школы распахнут 
свои двери для учащихся Ме
гиона и поселка Высокий. 
Улучшат условия обучения и 
воспитания профтехучилище, 
вечерняя школа."

Вместе с тем он обратил 
внимание на тот факт, что 
уже в самом ближайшем бу
дущем намерен отказаться 
от сезонного характера ре
монтных работ в учебно-вос
питательных заведениях. 
Неправильно, считает Мака
ров, оставлять на лето ог
ромные объемы работ, со
здавать ажиотаж на рынке 
строительных материалов и 
услуг, стимулируя тем самым 
высокие цены на них.

Лето -  пора 
осмысления, 
пора планов 
и новых надежд

По мнению руководите
ля, лето предоставляет боль
шие возможности для анали
за пройденного, для нето
ропливых раздумий, подве
дения итогов и определения 
перспектив. Все суждения, 
оценки, выводы должны от
стояться, пройти проверку 
временем. Именно поэтому 
большие надежды Макаров 
возлагает на предстоящий 
августовский педсовет. Узло
вым вопросом, вокруг кото
рого должна быть закручена 
вся аналитическая работа, 
ведущим принципом дея
тельности образовательных

учреждений является сохра
нение контингента. Мы бы 
покривили душой, если бы 
сказали, что такой задачи не 
было раньше. Но сегодня но
вым руководителем она воз
водится в принцип, а это уже 
совсем другой подход: от 
принципов отступаться 
нельзя. Право на получение 
образования является мно
гогранным, и хорошо, отме
чает Макаров, что город де
лает заметные шаги в этом 
направлении. Родители, их 
дети должны быть удовлет
ворены выбранной нишей 
для получения образования. 
Перемещение первой школы 
в новое здание позволяет 
разместить в ее здании го
родское ПТУ и вечернюю 
школу, что значительно рас
ширит возможности этих 
учебных заведений, подни
мет их социальный статус. 
Такое решение усиливает 
базу профориентационной 
работы, объединяет силы и 
средства, а кроме того, позво
ляет расширить связи и кон
такты с вузами для получения 
дальнейшего образования 
молодежи, придать этой ра
боте единый (в рамках горо
да), целенаправленный и 
перспективный характер.

Важнейшее место в дея
тельности педагогических 
коллективов должны занять 
инновационные процессы. 
"Сегодня, -  убежденно гово
рит Макаров -  это уже не 
дань моде, а необходимость, 
источник развития всей го
родской системы образова
ния. Важно, чтобы все поня
ли, что такая черта учебно- 
воспитательного процесса 
будет присутствовать всегда. 
Конечно, доведение иннова
ций до высокого технологич
ного уровня -  это дело буду

щего. Но рисковать, пробо
вать будем, муниципалитет в 
этом плане настроен одно
значно. Средства всегда на
ходились и найдутся, а перед 
педагогами, школьными кол
лективами сейчас стоит 
большая задача -  убедить в 
эффективности своей систе
мы работы, концепции раз
вития учебного заведения 
учащихся, родителей, обще
ственность. Только в таком 
случае финансовые потоки в 
их адрес станут реальнос
тью. Мы преследуем цель, 
чтобы каждое образователь
ное учреждение реально 
смогло разработать свою 
концепцию развития, чтобы 
в ней присутствовала линия 
преемственности, чтобы не 
на год, а на десятилетие впе
ред была спланирована и 
просчитана деятельность по 
ее воплощению в практику. 
Единство же образователь
ной политики в городе будет 
состоять в том, чтобы все эти 
процессы поддерживать и 
развивать, нацеливать их на 
достижение конечного ре
зультата всех наших усилий 
-  удовлетворение потребно
стей населения. Мы должны 
убедить горожан в том, что 
городское образование об
ладает богатыми ресурсами 
и возможностями, позволяю
щими решать многие наши 
объективные проблемы. Я 
имею в виду формирование 
высоких духовных потребно
стей у детей, здорового об
раза жизни. Убежден, что мы 
в состоянии дать молодежи, 
родителям ту систему ценно
стей, которая позволит им ус
пешно жить и трудиться в со
временном обществе, изме
нять его в лучшую сторону и 
изменяться самим."

Школа
возвращается 
к старым 
традициям, 
но уже на новом 
уровне и в новом 
качестве

Суть этой части выска
зываний председателя коми
тета по образованию, культу
ре и спорту состоит в том, что 
уже пришло время пересмот
реть наше отношение к опы
ту прошлых лет и взять на 
вооружение те формы рабо
ты, которые давали ощути
мый эффект, позволяли уст
ранять возникающие про
блемы в обучении и воспи
тании. В качестве примера 
он привел сотрудничество 
образовательных учрежде
ний с производственными 
структурами. Хорошо бы, 
считает он, чтобы промыш
ленники, общественность 
уже сегодня приняли такую 
задачу, чтобы этот процесс 
начал движение в душах 
людей. Необходимо восста
новить положение, когда ра
ботодатель вникает в семей
ные дела своих работников, 
воздействует на воспитание 
их детей. Для этого можно 
было бы восстановить дея
тельность различных сове
тов, общественных образо
ваний, ставящих своей це
лью помощь школе, семье, а 
в конечном итоге -  детям. "Я 
хочу, -  подчеркнул Макаров, 
-  чтобы в нашем городе каж
дый стремящийся к карьере 
человек оценивался не толь
ко по профессиональным ка
чествам, но и по положению 
дел в семье, по отношению 
к воспитанию детей. Я наде

юсь, что эту позицию воспри
мут и поддержат, более того, 
я убежден, что в таком не
большом городе, как наш, 
это реальная задача."

Естественно, что глав
ный груз работы по убежде
нию граждан в целесообраз
ности такого шага ложится 
опять же на плечи работни
ков образовательных учреж
дений, которые могут и дол
жны это сделать в силу сво
ей профессиональной дея
тельности и опыта. Макаров 
уверен, что такие усилия при
несут свои плоды, в подтвер
ждение чего привел пример 
по сооружению спортивных 
площадок. Спорткомитет по
ставил задачу в течение ав
густа построить шесть пло
щадок и одна уже обустрое
на на улице Строителей. 
Инициатива подхватывается 
горожанами.

Михаил М акаров не 
скрывал своего оптимизма и 
уверенности. "Меня радует, -  
сказал он, -  что в городе не
мало положительных пере
мен. Вот подъезды стали ре
монтировать. А это, в свою 
очередь, ставит перед нами 
задачу так воспитать детей, 
чтобы они все сохраняли, не 
разрушали и не портили. Я 
надеюсь, что предстоящие 
праздники, которые так сим
волично слились вместе, 
станут началом подлинного 
единения педагогов со всем 
остальным населением горо
да, что именно с них начнет
ся наша совместная работа 
по воспитанию нового поко
ления мегионцев, которые 
будут достойно жить в дос
тойном городе и продолжать 
дело своих дедов и отцов."

Елена БАЛЕСНАЯ.

Осложнений не допустимНеобходимость, 
продиктованная временем
Город -  это сложная административная единица, жизнь 
которой невозможна без определенных учреждений. К 
их числу в первую очередь относится городская боль
ница, отвечающая за здоровье населения, а значит, и 
за нормальное ф ункционирование города. Её состоя
ние должно соответствовать потребностям пациентов 
и медицинских работников. Капитальный ремонт зда
ния городской больницы  нашего города, начавшийся 
две недели назад, -  это необходимость, продиктован
ная временем.

Комментируя проведе
ние ремонта, заместитель 
главврача МППУ по лечеб
ной работе Валерий Вита
льевич Кузнецов отметил, 
что здание горбольницы не 
соответствовало ранее ста
тусу неф тяного города, 
уровню его развития, не от
вечало запросам людей, жи
вущих здесь. Стоило взгля
нуть только на состояние 
стен, потолков и лестниц, 
становилось понятно, что 
ремонт необходим.

Крыша здания была от
ремонтирована ещё вес
ной, а начавшаяся две не
дели назад реконструкция 
здания больницы -  резуль
тат сотрудничества ОАО 
“СН-МНГ" и администрации 
г. Мегиона. Ей предшество
вала долгая подготовитель

ная работа: обсуждение тех
нического задания, форми
рование проектно-сметной 
документации.

Сложность проведения 
ремонта заключается в том, 
что больница -  это не про
стое учреждение, работу ко
торого можно приостановить. 
Люди, нуждающиеся в помо
щи медработников, к сожале
нию, есть всегда, поэтому ре
конструкция будет проходить 
поэтапно с полным обновле
нием комнат, дверных бло
ков, системы канализации.

На время ремонта 
больница работает в сжа
том варианте. Основные от
деления (гинекологии, трав
матологии и хирургии) со
кращены. Отделение хирур
гии функционирует в режи
ме оказания экстренной по

мощи. Плановые медицин
ские операции пока прекра
щены, но неотложная по
мощь оказывается в полном 
объеме. Благо, больнице 
помогает сама структура 
корпуса здания: одно его 
крыло, где находится экст
ренная операционная и все 
необходимые службы, фун
кционирует, а другое в это 
время реконструируется.

Расш ирение самого 
корпуса не предполагается. 
Не планируется также ни до
полнительного увеличения 
коечного фонда, ни созда
ния новых служб оказания 
медицинской помощи. По 
словам Валерия Витальеви
ча, существующих мощнос
тей, имеющихся в больнице 
достаточно, поэтому сегод
ня идет разработка той 
базы, которая уже имеется.

Остается только доба
вить, что реконструкцию  
ожидается закончить в ко
роткие сроки, и скоро у го
рода появится ещё одно уч
реждение, способное функ
ционировать на его благо в 
полной силе.

София АБДРАЗАКОВА.

Окончание. Начало на стр . 1.

Ряд руководителей вне
сли предложения, выполне
ние которых укрепит рабо
ту по выполнению анти- 
террористических меропри
ятий. Так, главный врач 
МЛПУ "Городская больни
ца" Юрий Озеров обратил 
внимание на нерешенность 
вопросов по упорядочению 
стоянок возле лечебных уч
реж дений, организации  
специальных постов в ста
ционарах на время приема 
передач больным. Он также 
предложил организовать 
пункт проверки лиц (стаци
онарный пост), въезжаю
щих в город на автотранс
порте. Начальник железно
дорожной станции "Мегион". 
отметил, что пока не реше
ны вопросы установки до
рожных знаков на подъезде 
к перрону, а также урн и ска
меек на территории вокза
ла. На совещании прозву
чало и предложение орга
низовать работу городского 
радиоузла.

В свете рассмотренных 
на совещ ании вопросов 
еще большую озабочен
ность вызывают действия 
некоторых не назвавшихся 
лиц,распространивших не
давно в городе листовки, 
содерж ание  которы х на 
первый взгляд направлено

против действующего мэра 
Анатолия Чепайкина, но в 
настоящих условиях может 
стать толчком событий и 
действий, способных нести 
угрозу общественной безо
пасности. Учитывая эти мо
менты, городская админис
трация организовала  
встречи начальника ПВС 
Татьяны Мансуровой, воен
ного комиссара Владимира 
Карасева, представителей 
ГОВД, а также руководите
лей чеченской диаспоры -  
старейшины Ахмеда Абду
рахманова и главы коорди
национного совета вайнах- 
ской диаспоры Бориса Узи- 
ева с журналистами СМИ 
города Мегиона.

Главный вывод, кото
рый был сделан всеми уча
стниками встреч, состоял в 
том, что в городе не стоит 
национальный вопрос как 
таковой, что в действиях 
властей, служб отсутствует 
избирательный подход к ра
боте с представителями той 
или иной национальности. 
Закон одинаков для всех. А 
среди его наруш ителей 
лица самых разных наро
дов, населяющих Россий
скую Федерацию. Согласно 
приведенной информации 
только 40 процентов из 92 
зарегистрированных за 7 
месяцев текущего года пре
ступлений, связанны х с

оборотом наркотиков, совер
шены лицами таджикской и 
чеченской национальностей. 
В 2000 году отмечено также 
уменьшение в два раза по 
сравнению с 1997 годом по
тока приезжих из Чечни.

-  Наркомания -  болезнь 
всего общества, -  отметил 
Борис Узиев. -  Мы своими 
средствами как можем ве
дем борьбу с этим злом. В 
частности, не допустили по
селения нескольких семей, 
за которыми тянется нарко
тический хвост. Только 
объединение усилий по про
тиводействию наркомании 
даст результат. Я убежден, 
что все проблемы нашего 
города мы должны решать 
честным и открытым путем.

Ахмед Абдурахманов 
также сказал, что стремле
ние отдельных лиц в угоду 
своим мелким нереализо
ванным политическим це
лям сы грать на нацио
нальных чувствах населе
ния обречено на провал.

-  Наша диаспора. -  под
черкнул старейшина, -  все
гда стремилась и стремит
ся к стабильности, спокой
ствию, сотрудничеству, ре
шению всех проблемных и 
спорных вопросов на осно
ве компромисса, открытого 
диалога.

E ie H a  БАЛ ЕСН АЯ.



ИНФОРМАЦИОННОДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК у

квартиры
Меняется однокомнатная 
квартира Д С К на двухком
натную  с доплатой или 
куплю двухкомнатную Д С К 
в районе школы № 5. Тел. 
4-78-90 после 16.00.

разное
Продаются: стол для ком
пьютера (новый); мягкий 
кухонный уголок (б/у); два 
кресла в хорошем состоя
нии. Тел. 4-73-42 (рабочий); 
4-34-20 (домашний).

.
* • .  •работа

В ОАО ’ Славнефть-Мегион
нефтегаз" на работу требу
ются операторы по подго
товке скважин к ремонту 3 - 
5 разрядов (наличие удосто
верения обязательно). 
Обращаться в ОК ОАО "СН- 
МИГ" с 15.00 до 17.00

Уважаемые родители, 
бабушки и дедушки!

Мегионские почтовые от
деления связи проводят 
Школьный базар!
А также вы сможете при
обрести поздравительные 
открытки с 1 сентября1
Мы ждем вас во всех по
чтовых отделениях связи.

Общее количество зарегистрированных 
преступлений несколько увеличилось: за 
первые семь месяцев текущего года зареги
стрировано 633 преступления. Но это не так 
уж плохо. Ведь произошло это за счет улуч
шения выявляемости преступных посяга
тельств экономической направленности и 
связанных с незаконным оборотом наркоти
ков. По сравнению с прошлым годом сотруд
никам подразделения ОБЭП удалось выя
вить почти вдвое больше преступлений. 
Причем каждое третье подобное преступле
ние было совершено в крупных и особо круп
ных размерах. Вдвое больше зарегистриро
вано должностных преступлений. Однако, 
как и в прошлом году, не выявлено ни одно
го факта взятки.

В два раза больше пресечено фактов 
сбыта наркотических средств. Несмотря на 
активизацию работы по выявлению и пресе
чению преступлений, связанных с незакон
ным оборотом наркотиков, недостаточно вы
являются факты содержания наркопритонов.

Количество имущественных преступле
ний несущественно выросло. Несколько 
больше зарегистрировано краж, в том чис
ле из квартир. 12 владельцев в этом году ли
шились своих «железных коней». Больше 
совершено мошенничеств, грабежей и краж 
цветных металлов. На уровне прошлого года 
осталось число угонов транспортны х 
средств. Несколько снизилось количество 
разбоев и краж из автомашин.

Значительно меньше совершено пре
ступлений против личности. Сократилось ко
личество фактов причинения вреда здоро
вью и угрозы убийства, изнасилований, ху
лиганств.

Отмечается рост преступлений, совер
шенных на улицах города. Имущественные 
преступления составляют больше полови
ны в уличной преступности.

Меньше стало и преступлений, совер
шенных в состоянии опьянения. Больше со
вершено преступлений подростками и лица
ми без постоянного источника дохода, а так
же в группе. Как и в прошлом году, каждое 
третье преступление совершено ранее су
димым.

Неизменный показатель результативно
сти предпринимаемых милицией усилий -  
раскрываемость преступлений. Общий ко
эффициент раскрытия на конец июля соста
вил 73,5 %, что несколько выше, чем за тот 
же период прошлого года. Заметно увели
чение вклада в это дело таких служб, как 
уголовный розыск, ОБЭП, патрульно-посто
вая, ГИБДД, вневедомственная охрана, уча
стковых инспекторов и по делам несовер
шеннолетних.

За семь месяцев выявлено 331 человек, 
совершивших преступления, из которых 288 
привлечено к уголовной ответственности и 
13 передано на поруки общественности. Из 
них 207 человек имеют только начальное 
образование и лишь 14 -  высшее. Каждый 
третий совершил преступление в возрасте 
от 18 до 24 лет.

Т.В. РЯПОСОВЛ, 
инспектор штаба ОВД  

г. Мегиоиа, cm. лейтенант милиции.
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ФД орогую  супругу, маму и бабушку ТАТЬЯНУ w 

МИХАИЛОВНУ ЗАГОРУЛЬКО п о зд р а вл я ю т  « 
супруг, д е ти  и внуки с 50-летним юбилеем!

О становитесь года на мгновенье,
Не торопитесь ! Время, не спеши!
Любви и счастья, вечного цветенья  
Мы искренне желаем о т  души!
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
П усть будет сердце вечно молодо, 
Добром венчая доброту.
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СРОЧНОЕ 
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ

5 кассет покупаете +  1 б е сп л а т н о !!!НАБОР ТЕКСТОВ ОБЪЯВЛЕНИЙ ЦЕННИКОВ ЛАМИНИРОВАНИЕ
(ыкатка в пленку)

ГОТОВЫЕ
РЕФЕРАТЫ
КУРСОВЫЕболее 100 000 работ

АУДИО КАССЕТЫ АУДИО ДИСКИ
К \0Т0ИЖ 111 в1ГН1И|ДИСКИ для IBM И 

Plav Station

ЖДЕМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО
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ВПБРОСАУНА
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лечение спортом
С.
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Уважаемые
жители города!
СОК “Жемчужина” предлагает вам новый вид 

оздоровления, основанный на последних дос
тижениях науки.

Вибросауна-результат дол гой и интенсивной 
работы группы высококвалифицированных спе
циалистов: практикующего медицинского работ
ника, хиропрактика, остопата, физиотерапевта и 
инженера по дизайну. Эта группа создала простой, 
экономичный и универсальный механизм, кото
рый имитирует упражнения без приложения на
грузки на тело. Практика показала, что польза от 
использования этого аппарата потрясающа.

Как вибросауна работает
Вибросауна -  это сочетание сауны и системы виб

рации в горизонтальной плоскости, создающей эффект 
упражнений или массажа. Вибрация настроена на час
тоту, применимую на подсознание, что в сочетании с 
музыкой, звучащей через встроенную стереофоническую 
систему, позволяет запустить механизм умственной и 
физической релаксации организма.

Вибрационная кушетка позволяет пользователю под
держивать уровень мышечного тонуса и хорошего состо
яния здоровья мягким способом.

Встроенная стереофоническая система играет важ
ную расслабляющую роль в достижении релаксации вы
бором подходящего темпа, что очень полезно при жало
бах на стресс, сверхнапряженность и сильное беспокой
ство.

Вибросауна расслабляет мышцы, в то время как теп
ло расширяет кровяные сосуды, увеличивая тем самым 
скорость потока крови и поступления кислорода. Клетки 
используют кислород для сжигания углеводов, таких как

%

крахмал и т. д. И таким образом сжигаются жировые 
клетки. Также усиливается функция почек в удалении 
молочной кислоты и шлаков организма. В результате 
идет процесс оздоровления организма. При необхо
димости возможна ароматерапия.

Какая может быть польза
❖ облегчение мышечных болей; 

облегчение болей в спине;
❖ терапевтическая помощь при жалобах на арт- 

рические и ревматические боли;
<► помощь при контроле за весом;
❖ улучшает мышечный тонус и кожное дыхание, 

способствует потовыделению;
❖ помогает очищению организма и стимулирует 

функции почек;
Ф- помогает снять напряженность, утомление;
❖ великолепный способ расслабиться после тя

желого дня;
❖ помогает снизить высокое кровяное давление.

Потеря веса
Вибросауна может оказаться хорошим помощни

ком для желающих снизить свой вес. С этой целью 
аппарат программируется на воспроизведение эффек
та медленной ходьбы, причем без вредных побоч
ных воздействий для организма.

Будем рады видеть вас нашими постоянными кли
ентами.С п р а в к и  п о  т е л е ф о н у  4 - 6 3 - 7 5

Подготовил 
Игорь ТРОФ И М ЕЦ.

2-3 сентября 2000 г. в Мегионе 
состоится командный чемпионат РФ 

по мотоциклетному кроссу 
им. А.М. Кузьмина
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Коллектив ОАО "СН-МНГ" выражает глубокое собо
лезнование и искреннее сочувствие начальнику уп
равления по работе с персоналом А.П. Ломачинско- 
му по поводу безвременной кончины его отца Петра 
Ильича Ломачинского.
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