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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

В воскресенье 
строители 
отмечают свой 
профессиональный 
праздник.
Людям этой 
благородной 
профессии 
и их делам 
посвящен 

^фоторепортаж 
на 8 странице 
нашего
еженедельника.

К О Р О Т К О

Повыш ены с 1 авгу
ста 2000 г. ставки вы во з
н ы х  та м о ж е н н ы х  п о 
шлин на нефть сы рую  с
20 до 27 евро за тонну и 
на топлива жидкие (мазут) 
с 12 до 20 евро за тонну.

МАП Р о ссии  д а л о  
разрешение на увеличе
ние с 1 августа тарифов 
на грузовые железнодо
р о ж н ы е  п е р е в о зки  на 
18,1 %. Тарифные скидки 
отдельным регионам сни
жены. По статистическим 
данным, увеличение же
лезнодорожных тарифов 
на 10 % вызывает увели
чение цен в промышлен
ности на 3 %.

"Экономики и жить".

3 августа в Х анты - 
Мансииск прибыл совет
ник генерального проку
рора, бы вш ий замести
тель министра внутрен
них дел России, генерал 
Колесников.

По некоторым д а н 
ным, приезд этого "силови
ка" связан с его участием 
в работе следствия по по
воду убийства окружного 
прокурора Юрия Бедери- 
на. По неофициальной же 
информации, визит столь 
высокого чиновника свиде
тельствует о том, что в 
Москве не вполне удовлет- 
ворены продвижением 
расследования. Как извес
тно, на днях правоохрани
тельные органы обрати
лись к населению  с 
просьбой оказать посиль
ную помощь в розыске од
ного подозреваемого в за
казном убийстве. Кроме 
того, до сих пор представи
тели следствия предпочи
тают не делать никаких 
официальных заявлений о 
первых результатах рас
следования, предпочитая 
отговариваться невнятны
ми формулировками "об 
отработке версий". По не
которым же данным, в со
став прибывшей из Моск
вы группы усиления вошли 
"сыскари", участвовавшие 
в свое время в розыске се
рийного убийцы Чикатило.

"Новости Югры".

Интересы компании неотделимы 
от интересов города
Летом прошлого года на просьбу прокомментировать 
на страницах нашего еженедельника итоги сотруд
ничества городской администрации и нефтяников 
заместитель главы местного самоуправления по эко
номике и финансам Валентина Григорьевна Перекрес- 
това ответила, что в этом вопросе слишком мало по
зитивных моментов и подробно рассказывать, к со
жалению, не о чем. Судя по тому, что сейчас эта бе
седа состоялась, ситуация в корне изменилась.

-  Все происходящие в 
Мегионе перемены: рост за
работной платы у работников 
бюджетных организаций, вып
лата социальных пособий, 
благоустройство города, со
циальная помощь пенсионе
рам -  все это следствие того, 
что в городском бюджете есть 
необходимые для этого сред
ства, -отметила В. Г. Перекрес- 
това. -  Уже в четвертом квар
тале 1999 года, в первые ме
сяцы работы Владимира Ми
хайловича Игнатко в качестве 
генерального директора ОАО 
"СН-МНГ' мы смогли убедить
ся в том, что его слова о же
лании вплотную заняться ре
шением городских проблем 
не пустые обещания. Это под

тверждается тем, как нефтя
ники выполняют взятые на 
себя обязательства по нало
говым платежам.

Одним из существенных 
изменений, а это подчеркива
ют как работники администра
ции города, так и представи
тели ОАО "СН-МНГ', являет
ся то, что сейчас все вопросы 
между двумя этими структура
ми решаются на уровне конк
ретных исполнителей. Не сек
рет, что раньше и мэру, и его 
заместителям очень часто 
приходилось выезжать в Мос
кву, где, только встретившись 
с руководством НГК "Слав
нефть , можно было решить 
ту или иную проблему. Сейчас 
в этом нет необходимости.

-  Проблемы города Влади
мир Игнатко воспринимает как 
проблемы нефтяников, -  под
черкнула В.Г. Перекрестова, -  
и все это выражается в его кон
кретных действиях. Причем по
мощь иногда выделяется не 
только в виде конкретных де
нежных сумм, но и, к примеру, в 
качестве поддержки развития 
малого бизнеса в нашем горо
де. Так, коммерческим и стро
ительным предприятия Мегио- 
на коммунальные услуги обхо
дятся почти по той же цене, что 
и бюджетным организациям, 
тогда как "Мегионнефтегаз" 
платит за те же виды услуг на
много больше.

Безусловно, конечной це
лью деятельности любого 
предприятия является полу
чение прибыли. Однако это не 
означает, что при ее достиже
нии следует руководствовать
ся только интересами произ
водства и не уделять внима
ния решению социальных 
вопросов. Особенно это каса
ется предприятий подобных 
ОАО 'Славнефть-Мегион
нефтегаз". Наше акционерное 
общество -  это градообразу

ющее предприятие, от кото
рого зависит не только напол
нение городского бюджета, но 
и развитие самого города в 
целом. Осознавая это, руко
водство “Мегионнефтегаза” 
даже во времена кризиса не
фтяной отрасли стремилось 
по возможности максимально 
участвовать в жизни города.

Нынешней весной между 
НГК "Славнефть" и городской 
администрацией было заклю
чено экономическое соглаше
ние, согласно которому нефтя
ники взяли на себя обязатель
ства ежемесячно перечислять 
в городской бюджет по 90 млн 
руб. в виде налогов и спонсор
ской помощи. Так, в этом году 
при активном содействии гене
рального директора ОАО "СН- 
МНГ Владимира Игнатко был 
наконец решен вопрос об 
оформлении средств, вложен
ных "Мегионнефтегазом" в ре
конструкцию ДК "Прометей" и 
ремонт детского дома в каче
стве спонсорской помощи. По 
этому же принципу ведется 
строительство церкви.

Окончание на стр. 2.

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ "МНГ"

Отслужив в армии и получив образование, с 1963 года начал свою трудо
вую жизнь ВАЛИК НИКОЛАЕВИЧ ЧОРНЫЙ. Он прошел путь от тракторис
та до директора крупного завода.
В 1986 году приехал в Мегион и был принят на работу в качестве начальника 
УПТК треста "Мегионнефтестрой". Затем трудился заместителем управляю
щего трестом "МНС", а с 1992 года -  заместителем начальника ДРСУ.
В 1993 году назначен директором БКО и СМ № 1, где особенно проявились 
его профессиональные качества умелого организатора, делового руководи
теля, умеющего решать глобальные задачи по материально-техническому 
обеспечению строительного комплекса ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз".
В результате централизации служб материально-технического обеспече
ния работал и.о. директора коммерческого -  начальником УПТОиКО, а с 
мая 1999 года является заместителем генерального директора по обеспе
чению ЗАО "Славнефть-Маркет".
За большой вклад в развитие НГК "Славнефть" неоднократно награждал
ся почетными грамотами, ветеран труда.
Валик Николаевич большой души человек, добр, отзывчив, великодушен.
В день его 60-летия коллектив предприятия от всей души поздравляет с 
юбилеем и желает огромного счастья, крепкого здоровья и всего самого
доброго.

Льгота больным детям
Управление социальной защиты населения распространи

ло информацию о том, что постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 09.04.1999 г. определен порядок предос
тавления детям, нуждающимся в санаторно-курортном лечении, 
50-процентной скидки со стоимости проезда в междугородном 
сообщении. Этим правом могут воспользоваться дети в возрас
те до 18 лет, нуждающиеся в лечении по заключению соответ
ствующих государственных и муниципальных учреждений и про
живающие в семьях, среднедушевой доход которых не превы
шает величины установленного по субъекту федерации прожи
точного минимума. Льгота предоставляется один раз в год для 
проезда к месту лечения на железнодорожном, водном, автомо
бильном транспорте общего пользования (авиационном при от
сутствии железнодорожного) в пределах Российской Федерации.

Возмещение расходов осуществляется Управлением соци
альной защиты населения при предоставлении справки от вра
ча, корешка путевки, проездных документов ребенка и сопро
вождающего лица, а также документов о составе семьи и раз
мере заработной платы каждого члена семьи.

У округа появятся свои
ветераны

Постановлением губернатора Ханты-Мансийского ок
руга от 01.08.2000 г. утверждено положение о порядке и 
условиях присвоения звания "Ветеран труда Ханты-Ман
сийского округа". Почетное звание присваивается граж
данам, проработавшим определенный период (женщины 
-  25, мужчины -  30 и более лет) на территории округа и 
не имеющим удостоверения о праве на льготы в соответ
ствии с федеральным законодательством. Основным до
кументом для подтверждения права на звание является 
трудовая книжка. Права и льготы "Ветерана труда Хан
ты-Мансийского округа" предоставляются при условии до
стижения возраста, дающего право на пенсию по старо
сти и с момента получения самого удостоверения "Вете
ран труда Ханты-Мансийского округа" (или пенсионного 
удостоверения с соответствующей пометкой).

Информация предоставлена отделам 
информационного обеспечения городской администрации.

Г Уважаемые
мегионцы!

В июле нынешнего года i 
общим собранием Мегион- 
ского отделения ОПОД 
"Единство" местное отделе
ние Общероссийского поли
тического общественного | 
движения "Единство" было 
преобразовано в местную 
организацию общероссий
ской политической обще
ственной организации| 
(ОПОО) -  партию “Един
ство”. Избран совет партии, 
в состав которого вошли 
одиннадцать человек: А.П. 
Чепайкин, В.М. Игнатко.
О.В. Пузанов, Е.И. Тимощук, 
А.И. Спорыш, В.М. Воль- 
ман, Г.С. Кириндась, А.П. 
Ломачинский, Т.А. Буш, В.И. 
Сподина, В.В. Шелест.

Основными целями и 
задачами местной органи
зации является активное 
участие в политической жиз
ни города посредством вли
яния на формирование по
литической воли граждан, 
участие в политических вы
борах, всяческое содей
ствие социально-экономи
ческому развитию нашего 
города.

Партия "Единство" со
действует отстаиванию за
конных прав и интересов 
членов партии и других 
граждан во всех сферах 
жизни общества, направля
ет их усилия на поддержа
ние гражданского согласия. 
Содействует улучшению со
циального положения граж
дан, реализации их 
неотъемлемых прав на об
разование, профессию, ра
боту и жилье, обеспеченную 
старость. Взаимодействует 
с общественными объеди
нениями и некоммерчески
ми организациями, пред
ставляющ ими интересы 
предпринимателей, финан
систов, военнослужащих, 
научной и творческой интел
лигенции, спортивной об
щественности и других с це
лью реализации программ и 
отдельных мероприятий, 
способствующих достиже
нию достойного уровня жиз
ни всех граждан города.

Сегодня перед нами 
стоит важная задача -  объ
единить в рядах нашей 
организации силы, знания, 
житейскую мудрость всех 
здравомыслящих людей, 
обеспокоенных судьбой на
шего города. Уверен, что со
вместными усилиями мы 
сможем сделать наш Меги
он благополучным и процве
тающим.

Александр 
ЛОМА Ч И НСКИЙ, 

председатель совета 
местной организации -  

партии “ Единство” .

Всю информацию о ме
стной организации -  партии 
"Единство" можно получить 
потел. 4-9140.
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КОМПАНИЯ

Руководство АО "НГК "Славнефть" приняло ре
шение о строительстве нового комплекса по произ
водству полиэтиленовой и металлической тары для 
расфасовки масел. Об этой сообщил в Ярославле 
президент АО "НГК "Славнефть" Михаил Гуцериев.

Выступая в среду перед трудовым коллективом 
ОАО "Славнефть-Ярославский НПЗ им. Д И. Менделе
ева", руководитель компании добавил, что мощности по 
производству тары будут размещены на площадке это
го предприятия, производящего масла.

На выбранном участке имеется возможность без 
дополнительных затрат обеспечить новый комплекс 
электроэнергией, теплом и водой. Новое производство 
будет обеспечено железнодорожным транспортом за 
счет продления существующей ветки.

АО "НГК "Славнефть" поручило проектные работы 
АО "Нефтехимпроект", поставщиком оборудования по 
итогам тендера избрана фирма "Текне".

После ввода новых линий в эксплуатацию плани
руется производить 18 видов фасованных масел, в том 
числе 16 видов моторных и два вида трансмиссионных.

Предварительная оценка объема инвестиций в но
вый комплекс составляет 14,0 млн долларов США.

Руководители АО "НГК "Славнефть" и Государ
ственной нефтяной компании Азербайджанской Рес
публики (ГНКАР) подписали в Баку совместный ме
морандум о взаимодействии.

Документ, подписанный в ходе визита в Азербай
джан делегации "Славнефти" во главе со старшим вице- 
президентом Александром Баевым, предусматривает 
участие "Славнефти" в проектах по совместной деятель
ности в реабилитации, разведке, разработке и добыче 
углеводородов на разрабатываемых месторождениях в 
Азербайджанском секторе Каспийского моря.

Предварительная договоренность о подписании 
меморандума была достигнута в ходе визита президен
та АО "НГК "Славнефть" Михаила Гуцериева в Баку, 
предпринятого в рамках проходившей в столице Азер
байджана международной выставки "Нефть, газ, неф
тепереработка и нефтехимия Каспия 2000".

М. Гуцериев был принят президентом Республики 
Азербайджан Гейдаром Алиевым, который посетил экс
позицию "Славнефти" на выставке. В ходе беседы были 
достигнуты договоренности по вопросам сотрудничества 
между Азербайджанской Республикой и "Славнефтью" 
в области разведки, добычи и переработки нефти.

За первые семь месяцев 2000 г. на нефтепере
рабатывающих заводах АО "НГК "Славнеф ть" пе
реработано 9919,2 тыс. т сырья. Рост объема пере
работки по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года составил 12,0 %.

ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" перера
ботало 5,98 млн т нефтяного сырья, что на 16,4 % боль
ше, чем за тот же период прошлого года.

Расположенное в Белоруссии дочернее предприя
тие "Славнефти" АО "Мозырский НПЗ" переработало 
3,7 млн. т сырья (рост -  6,5 %).

По ОАО "Славнефть-Ярославский НПЗ им. Д.И. Мен
делеева" показатель переработки составил 127,1 тыс. т.

За первые семь месяцев года на заводах компании 
произведено 1758,8 тыс. т бензинов, в том числе 1 536,1 
тыс. т автомобильных бензинов.

На НПЗ "Славнефти" по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличилось производство: 
автомобильных бензинов -  на 6,3 %, в т.ч. высокоокта
новых АИ-92, АИ-95 и АИ-98 -  на 4,9 %; дизельного топ
лива -  на 11,7 %, мазута -  на 13,3 %, масел -  на 139,9 %, 
присадок -  на 17,6 % и сжиженных газов на 13,2 %.

Департамент общественных связей
НГК "Славнефть ".

Н овости с
Непосредственным по

водом для нашей поездки на 
Аган послужило открытие 
после капитального ремон
та бани-сауны. Однако это 
оказалось не единственной 
приятной новостью. Многие 
положительные перемены 
последнего времени связа
ны здесь с тем, что общежи
тия двух рабочих поселков 
НГП-4 и Спецуправления, 
столовые и клубы переданы 
в ведение "Теплонефти". 
Произошло это осенью про
шлого года, а уже в январе 
текущего был создан жи
лищно-эксплуатационный 
участок N9 4 под руковод
ством Рината Еникеева. О 
преимуществах со
средоточения сферы 
быта в одних руках 
уже написано нема
ло. если же подобная 
реорганизация под
крепляется еще и за
интересованным от
ношением руководи
телей производ
ственных подразде
лений, то от такого 
сотрудничества вы
игрывают все.

-  Очень хорошо 
помогает начальник 
нефтепромысла Па
нарин, -  говорит Ри
нат Исмаилович. -  
Нередко даже совме
стные рейды по про
верке проводим. Тес
но сотрудничаем мы 
и с заместителем на
чальника СУ по общим и со
циальным вопросам Непо- 
годиным. С большим внима
нием к деятельности наше
го коллектива относится на
чальник управления "Тепло- 
нефть" Владимир Николае
вич Барышев, а также инже
нер-строитель Михаил 
Дмитриевич Никиф орук. 
При их непосредственном 
руководстве и участии идет 
процесс налаживания рабо
ты участка.

Начальник участка вы
соко оценил работу подряд
ной организации, в лице ко
торой выступает недавно 
созданная фирма "Строй- 
сантехмонтаж" (руководи
тель В. Антоненко). Это пер
вый серьезный подряд стро
ителей, поэтому они стара
ются работать на совесть. В 
текущем году им предстоит 
завершить наружный ре
монт всех общежитий рабо
чего поселка Спецуправле

Супруги Чернышевы -  Ольга Георгиевна и Андрей Юрьевич. 
Оба работают в должности техников-смотрителей на Аган- 
ском месторождении, но только на разных участках. Он зани
мается ремонтом и восстановлением изношенного жилья и 
следит за общим санитарным состоянием в поселке Спецуп
равления. А она вкладывает душу в обустройство дворовых 
территорий и жилых помещений нефтегазопромысла № 4. 
Главная их мечта, как сказала Оля, чтобы здесь было чисто, 
красиво и уютно. Везде. В общежитиях и в комнатах, где отды
хают вахтовики, на большой прилегающей территории и даже 
во вновь отремонтированной бане -  везде должно быть по-до
машнему. И пусть не все сразу получается, видимо, просто не 
хватает административной практики и житейского опыта. И, на 
верное, поэтому им частенько приходится задерживаться в ра 
бочем кабинете допоздна, разбираться с документацией, об
суждая проблемы и принимая общие решения. Но благодаря 
их молодости, большому и искреннему желанию все изменить 
к лучшему хочется верить, что все их мечты сбудутся.

ния, а также произвести ряд 
внутренних работ.

-Д о  сих пор общежития 
функционировали без внут
ренних туалетов, -  коммен
тирует Еникеев. -  Кроме 
того, за длительный период 
эксплуатации в негодность 
пришло оборудование в бы
товых помещениях и кухнях. 
Все делаем теперь, как по
ложено: будут и внутренние 
туалеты, и новое оборудо
вание. Заменим также две
ри, линолеум. В целом же 
работы строителям хватит и 
на следующий год. Мы по
ставили перед собой серь
езную задачу -  улучшить 
бытовые условия людей, 
обеспечивающих добычу 
нефти на Агане и намерены 
решить ее в кратчайшие 
сроки. В перспективе пред
стоит ремонт общежитий в 
поселке нефтяников, капи
тальный ремонт клуба и 
спортивного зала.

Коллектив вновь создан
ного жилищно-эксплуатаци
онного участка небольшой -  
всего 60 человек, по большо
му счету люди в нем еще 
притираются друг к другу, 
еще сверяют свои возможно
сти с поставленными перед 
ними задачами, но проде
ланная за полгода работа 
свидетельствует, что планы 
успешно претворяются в 
жизнь. Ринат Исмагилович 
мечтает о том времени, ког
да вся территория рабочих 
поселков будет благоустрое
на, засажена деревьями и 
цветами. Начало этому тоже 
положено: нынешней весной 
в поселке дорожников выса
жена целая аллея, которая, 
по мнению рабочих, сразу 
преобразила улицу. Переме
ны в быте населения аган- 
ских поселков связаны так
же с введением новой долж
ности, название которой зву
чит совсем непривычно: тех-

>

ник-смотритель. В таком ка
честве работает на Агане мо
лодая семейная пара -  Анд
рей и Ольга Чернышевы 
(муж -  в поселке дорожни
ков, а жена -  у нефтяников). 
Дело это и для них новое, не 
все получается сразу и так, 
как хотелось бы, но есть у 
них желание изменять усло
вия быта людей к лучшему, 
а это главное. Чтобы коррес
понденты могли воочию убе
диться, какие перемены ожи
дают всех живущих на Ага
не, нам показали общежитие 
Nq 3, в котором значительная 
часть задуманного стала ре
альностью. А что касается 
бани-сауны, то здесь еще 
предстоит заменить всю си
стему подогрева воды, 
уже сегодня она еж едневнс^^ 
обслуживает практически 
все работающее население 
поселка дорожников.

Елена БЛЛЕСНЛЯ.

Интересы компании неотделимы от интересов города
Окончание. Начало на стр. 1.

Кроме того, НГК "Слав
нефть" было перечислено в 
бюджет округа 70 млн руб. 
Сегодня ведутся переговоры 
между руководством округа и 
ОАО "СН-МНГ" о том, что 
часть этой суммы вернется в 
наш город.

В этом году "Мегионнеф- 
тегазом" вновь возобновлено 
строительство жилья. И уже 
к весне 2001 года рынок жи
лья в Мегионе должен стаби
лизироваться. К этому време
ни планируется сдать четыре 
высотных дома, а также не
сколько домов малоэтажной 
застройки.

Экономическое согла
шение заключено на текущий 
год. По словам директора по 
экономике и финансам ОАО 
"СН-МНГ' А.В. Дохлова, есть 
все основания полагать, что 
уже к осени, когда будет при
нят бюджет города, сформи
рован финансовый план "Ме- 
гионнефтегаза" на 2001 год, 
состоится встреча президен
та НГК "Славнефть", главы 
администрации города Меги- 
она, генерального директора 
ОАО "СН-МНГ* и будет подпи- 
сано'новое соглашение.

-  Михаил Гуцериев, при
езжая в Мегион, неоднократ
но подчеркивал, что отделять 
интересы компании от инте

ресов города недопустимо, -  
отметил А.В.Дохлов,-поэто
му столь конструктивное со
трудничество будет продол
жено и в дальнейшем.

В последнее время не
редко появляются высказыва
ния о том, что объем и напол
нение социальных программ 
нефтедобывающих предпри
ятий зависит только от уров
ня мировых цен на нефть и в 
случае их падения все вложе
ния в развитие инфраструкту
ры нашего края прекратятся. 
Как пояснил А.В. Дохлов, 
объективно исключить влия
ние роста этих цен на реали
зацию нефтяниками соци
альных программ нельзя. В

целом это несколько повыси
ло запас прочности нефтяных 
предприятий и дало возмож
ность, объективно рассмот
рев потребности городского 
бюджета, выполнять задачи, 
которые на сегодняшний день 
город ставит перед градооб
разующим предприятием.

-  Нет никаких оснований 
полагать, что снижение миро
вых цен помешает нам произ
водить отчисления в бюджеты 
всех уровней в полном объеме, 
-  сказал А.В. Дохлов. -  Это 
подтверждается как финансо
выми показателями работы 
"Мегионнефтегаза", так и неиз
менностью позиции руковод
ства компании "Славнефть"

при выполнении своих обяза
тельств не только перед город
ской администрацией, но и пе
ред своими дочерними пред
приятиями, одним из которых 
является и наше акционерное 
общество. Поэтому я уверен, 
что вторая половина текущего 
года пройдет не хуже, чем за
планировано, и ситуация мо
жет измениться только в луч
шую сторону. Кстати, получе
ние прибыли на 125 процентов 
больше, чем запланировано, 
также объясняется не ситуаци
ей на мировом рынке, а пере
выполнением задания по до
быче нефти. При плане 5 883 
тысячи тонн в первом полуго
дии добыто 5 967 тысяч тонн

нефти. Причем благодаря ра
боте экономических, производ
ственных служб ОАО "СН- 
МНГ" удалось добиться того, 
что выручка от реализации не
фти возросла больше, чем ее 
себестоимость.

Перевыполнение объ
емов бурения, освоение но
вых месторождений, актив- 
ное переоснащение п р о и з -^ ^  
водства -  все это говорит о 
том, что у ОАО "СН-МНГ" в 
перспективе еще не один де
сяток лет успешной работы, а 
значит, и наш город не ждет 
судьба стать просто забро
шенным вахтовым поселком.

Елена УСЛНОВЛ.

i
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Занимаясь производством, 
не забывать о городе
В нашем городе скоро появится еще одно новое 
здание, которое удачно впишется в архитектуру 
Мегиона и, несомненно, станет одним из его дос
топримечательностей. Речь идет об офисе ОАО 
"Славнефть-Мегионнефтегазгеология", ремонт 
внутренних помещений которого уже находится в 
завершающей стадии. Кроме того, в данный мо
мент ведется фасадная облицовка этого здания, 
а по его окончании строители приступят к ремон
ту парадного входа.

Ремонтные работы 
здесь начались летом про
шлого года. И, комментируя 
решение о их проведении, 
начальник административ
но-хозяйственной части 
ОАО "СН-МНГГ" Геннадий 
Владимирович Дронов от
метил, что необходимость 
ремонта продиктована жиз
нью. Последний раз оно ре
монтировалось так давно, 
что дату его проведения 
сложно вспомнить. Здание 
находилось в аварийном 
состоянии. Радиаторы ото
пления не менялись ни разу 
за 15 лет, а на первом эта
же они отсутствовали со
всем. Зимой здесь было на
столько холодно, что людям 
приходилось работать в шу
бах. Поэтому, возглавив 
ОАО “СН-МНГП, О.В. Пуза
нов решил изменить суще
ствующее положение.

Говоря о преобразова
ниях, происходящих в адми
нистративном здании "Меги- 
оннефтегазгеологии", стоит

сказать, все они направле
ны на то, чтобы сделать его 
максимально удобным для 
работы.

-  Практически все каби
неты специалистов уже при
ведены в порядок, -  продол
жил Геннадий Владимиро
вич, -  на очереди, оконча
ние строительства четвер
того этажа -  мансардной 
части. Здесь будет своеоб
разный деловой центр, в 
котором разместятся: боль
шой зал заседаний, зал се
лекторных совещаний, ка
бинеты для переговоров, а 
также небольшой зимний 
сад и кафе. К началу сентяб
ря текущего года у нас от
кроется столовая. Она так
же будет полностью переос
нащена, начиная от внут
ренней отделки и заканчи
вая оборудованием. И те
перь еще одно новое и со
временное здание украсит 
наш город.

На нынешнее лето за
планирован большой объем

работ по ремонту и рекон
струкции производственных 
баз дочерних предприятий и 
подразделений "М егион- 
нефтегазгеологии". Их зна
чительную часть выполняет 
генеральный подрядчик, 
осуществляющий также и 
ремонт административного 
здания "МНГН, -  нижневар
товская строительная орга
низация АК НРСУ. Кроме 
того, это управление произ
водит реконструкцию вер
тодрома "Северный", зда
ния диспетчерского пункта, 
общ ежития, работает на 
объектах ОАО "СН-МНГГ", 
расположенных в поселке 
Ваховск.

Судя по активным дей
ствиям, предпринимаемым 
геологами, можно сделать 
вывод, что благоустройство 
береговой зоны, прилегаю
щей к зданию главного адми
нистративного корпуса 
"МНГГ', они решили взять на 
себя. Так, недалеко от офи
са ведется строительство 
Гостиного двора, которое 
также финансирует "Мегион- 
нефтегазгеология". Вообще, 
о возможности, а главное, 
желании руководителя этого 
предприятия не замыкаться 
только на решении чисто 
производственных проблем, 
свидетельствует активное 
участие, которое принимают 
геологи в преобразованиях, 
происходящих в нашем горо
де. В рамках подготовки к

празднованию 20-летнего 
юбилея Мегиона ОАО "СН- 
МНГГ" оказывает помощь 
творческой группе муници
пального телевизионного 
канала в съемках фильма, 
посвященного этой дате. 
Съемочной группе неодно
кратно выделялся вертолет, 
что, учитывая сегодняшнюю 
стоимость этого вида транс
порта, является серьезной 
поддержкой. Не обойдена 
вниманием и строящаяся в 
нашем городе школа. В свя
зи с тем что ей будет присво
ено имя первооткрывателя 
мегионской нефти бурового 
мастера Г.И. Норкина, геоло
ги помогут этой школе со
здать музей, рассказываю
щий об этом легендарном 
человеке и его бригаде. ОАО 
"СН-МНГГ' участвует в реа
лизации общегородской про
граммы занятости молоде
жи, а также озеленяет и бла
гоустраивает подшефные 
микрорайоны. Кстати, как с 
гордостью отметил мой со
беседник, в районе геологии 
самые лучшие детские пло
щадки. Для того чтобы они 
оставались такими и впредь, 
на их обновление уже выде
лены необходимые сред
ства. Таким образом, глав
ное правило -  занимаясь 
производством, не забывать 
о своем городе -  соблюда
ется геологами и поныне.

Елена УСЛНОВЛ.

Геологи работают 
на перспективу

В последнее время, бывая в подразделениях ОАО "Слав- 
нефть-Мегионнефтегазгеология". встречаясь с геологами, убеж
даешься в том, что "черные" времена для этой отрасли прошли. 
Геология находится на новом этапе развития -  увеличиваются 
объемы бурения, выделяются средства на проведение геолого
разведочных работ, осваиваются новые технологии. Словом, гео
логи уже не просто выживают, как это было раньше, когда глав
ной задачей было сохранение предприятия, его основных фон
дов, а работают на перспективу. В июле текущего года мегион- 
ские геологи перевыполнили план в среднем на 3 -  5 процентов и 
есть все основания полагать, что этот показатель будет расти 
Об этом свидетельствуют итоги полугодовой деятельности струк
турных подразделений и дочерних предприятий ОАО "СН-МНГР. 
подведенные в ходе августовского совещания у главного испол
нительного директора акционерного общества О.В. Пузанова

Было отмечено, что за июнь ОАО “СН-МНГГ" было выполне
но более 17 тысяч метров проходки. За последние годы такого 
геологи не помнят и, судя по растущим объемам производства, 
это не предел. За семь месяцев текущего года выполненные объ
емы проходки по основным заказчикам составили: ОАО “СН-МНГ" 
-  33 829 метров (при плане 33 100), ЗАО “Ариголнефтегеология" -  
20 069 метров (при плане 16 050). Также рассмотрено выполне
ние мероприятий по подготовке к зиме, что для геологов, учиты
вая отдаленность объектов, на которых они работают, особенно 
важно. В этой связи в ходе последнего совещания исполнитель
ной дирекцией ОАО "СН-МНГГ" была поставлена задача -  с це
лью дальнейшей экономии транспортных расходов и оптимиза
ции производства отказаться от услуг сторонних организации и 
максимально использовать для поставки оборудования и мате
риалов только собственную технику. На совещании была также 
отмечена работа Вахской нефтегазоразведочной экпедиции, ко
торую возглавляет Р.Ф. Рахматуллин, по реализации районной 
программы подготовки к зиме. В поселке Ваховск силами экспе
диции и с использованием собственных ресурсов, ведется рекон
струкция тепловых и энергетических сетей.

Инвестиционная политика НГК "Славнефть" на сегодняшний 
день позволяет всем дочерним предприятиям компании переос
настить свою материально-техническую базу. В ОАО "СН-МНГГ" 
также максимально используется эта благоприятная ситуация для 
того, чтобы обновить парк автомобильной техники, в первую оче
редь специальной, приобрести новое оборудование. Так, в бли
жайшее время здесь будут введены в эксплуатацию две новых 
буровых установки, что позволит существенно увеличить произ
водительность труда.

Комментируя итоги совещания, состоявшегося 4 августа, 
главный специалист ОАО "СН-МНГГ по связям с общественнос
тью В.В. Горкин отметил, что в подразделениях акционерного об
щества ведется стабильная, безаварийная работа. Все дочерние 
предприятия и подразделения ОАО “СН-МНГГ работают с перс
пективой выполнения и перевыполнения планов и производствен
ных заданий.

Елена УСАНОВА.

Уже второй года на базе музейно-туристического комплекса 
"Югра" существует детский оздоровительный лагерь с та
ким же названием, сокращенно ДОЛ "Югра". Недавно лагерь 
отпраздновал маленький день рождения -  открытие тре
тьего сезона. Желающих отдохнуть много, но пока лагерь 
может принять только 80 мегионских девчонок и мальчишек. 
Чем же так привлекает ребят и их родителей летний центр 
отдыха на берегу маленького озера?

Дело в том, что ДОЛ "Югра" 
является уникальным детищем 
Экоцентра г. Мегиона, руководи
тель которого Виктория Ивановна 
Сподина. Рождению лагеря пред
шествовал сложнейший процесс 
изучения и анализа природной 
среды. Около двух лет Санкт-Пе
тербургской лесотехнической ака
демией под руководством докто
ра биологических наук профессо
ра Ю.В. Титова велись геобота- 
нические исследования. Изуча
лась также вода озера, располо
женного на территории музейно
туристического комплекса. В рабо
те по изучению местности участво
вал и Нижневартовский институт 
природопользования. Главной за
дачей Экоцентра стало обеспече
ние отдыха в экологически чистой 
среде. Отдыха, в процессе которо
го можно не только потреблять, но 
и созидать. Была составлена ком
плексная характеристика природ
ной среды: климата, рельефа, по
чвы, растительности, животного 
мира, а также гидрологическая и 
гидрографическая характеристи
ки. Сегодня ДОЛ "Ю гра" -  это 
сложнейшая организация, пример 
комплексного подхода к отдыху 
детей, работающая по нескольким 
направлениям: спортивно-оздоро
вительному, досугово-развлека
тельному, эколого-туристическому 
и культурно-познавательному. 
Первые два направления являют

ся неотъемлемой частью програм
мы любого лагеря, но эколого-ту
ристический и культурно-познава
тельный аспекты в работе обык
новенных центров детского отды
ха практически не встречаются. 
Согласитесь, в Ханты-Мансийском 
автономном округе нет ни одного 
детского лагеря, где с ребятами 
работала бы настоящая хантый
ская семья. Павел Янчевич Айва- 
седа и его жена Елизавета Дани
ловна Василькова ведут в лагере 
кружки по истории бисероплете- 
ния, объясняют детям значение 
цветов и рисунков в узоре, даже 
украшения хантыйских невест 
учатся создавать ребята. Самое 
интересное, что уроки бисеропле- 
тения с удовольствием посещают 
и мальчишки. Видно, действитель
но, есть в узорах ханты нечто ма
гически притягивающее, необык
новенно интересное для ребят.

Но бисероплетение -  это не 
единственное, чему обучаются 
дети. Слушали ли вы хоть раз хан
тыйские сказки? Именно, не чита
ли, а слушали... Или пробовали

ли вы хоть раз прокатиться на об- 
ласе -  хантыйской долбленой лод
ке? Облас -  средство передвиже
ния очень капризное, требующее 
предельной сосредоточенности от 
гребца, особого умения. Мальчиш
ки и девчонки с удовольствием,с 
замиранием сердца слушают за
гадки и предания; следуя указани-

ствие спортплощадки. Экоцентр 
стремится не только организовать 
полноценный отдых, но и сохра
нить уникальную природу, со зна
нием её использовать. Близость 
подпочвенных вод препятствует 
созданию системы канализации, а 
биотуалеты пока слишком дороги 
для лагеря. Многие домики на тер-

ни экологии местности. Нет в ла
гере и постоянных работников- 
специалистов, многие не выдер
живают серьезной ответственнос
ти, но у ДОЛа все ещё впереди, 
ведь существует он всего лишь 
второе лето. А планов у Экоцент
ра в отношении лагеря много: уве
личение количества мест от вось
мидесяти до ста, открытие зимне
го сезона в лагере, постройка до
полнительных душевых, комнаты 
для стирки и гигиены. Но ставшая 
уже привычной финансовая про
блема не даёт лагерю развивать
ся в соответствии с задуманным:

в о спита
отдых

d  v>u u i d c i v /I  о к т  ч* о а / ц у  r v i a n r

обучение,
ям Павла Янчевича Айваседы, 
пробуют сами управлять лодкой 
древнего народа.

На территории МТК есть и две 
экотропы -  по 5 и 3 километра. 
Экотропа -  это своего рода школа 
на природе. Школа ботаники, поч
воведения, зоологии. Только силь
ным и выносливым разрешается 
ходить по тропам с Павлом Янче- 
вичем. В пути они изучают расте
ния, повадки животных, учатся 
ориентироваться в лесу.

Хорошо налажена и связь с го
родом. Ежедневно дети получают 
от родителей письма и отсылают 
свои с утренним автобусом.

Но есть, конечно же, и труд
ности у ДОЛа. Это и малое коли
чество мест (всего 80, когда в ре
зервном списке числится еще 20 
детей), нехватка душевых, отсут

ритории музейно-туристического 
комплекса нуждаются в ремонте, 
некоторые из них уже списали, но 
еще не вывезли за пределы лаге
ря, где можно было б их сжечь, не 
нанося урона ни здоровью детей,

денег в отдых детей вкладывает
ся недостаточно. Тем не менее 
ДОЛ "Югра" растет и на следую
щие летние каникулы готов с ра
достью принять ребят.

София АБДРАЗАКОВЛ.



понедельник. 14 августа
ОРТ
06.00 «Доброе утро*.
09.00 Новости
09.15 Т/с «Вавилонская башня».
10.15 Поле чудес.
11.20 «Ералаш».
11.30 Т/с «Компьютерные войны».
12.00 Новости.
12.15 «Добрый день*
12.50 Х/ф «Белые Росы*.
14.30 «Вместе»
15.00 Новости
15.20 М/с «Вокруг света за 80 дней»
15.40 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 попугай»
19 10 Погода.
19.15 Х/ф «Пароль знали двое*.
21.00 Время
21 45 Т/с «Тысячелетие».
22 40 Х/ф «Игла*
00 10 Новости
00 25 «Паранормальные явления. 

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 Телеслецназ

09 35 М/с «Ноев ковчег». (США)
10.00 Т/с «Мануэла».
11.00 Вести.
11 35 Т/с «Санта-Барбара» (США).
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». Избранное,
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». (Бразилия).
22.55 Т/с «Следствие ведут ЗНАТОКИ». 
00 35 «К-2» представляет музыка и кино 

М Таривердиева в «Колизее».

. «СЕГОДНЯ УТРОМ» 
Карданный вал 

. «Впрок»,

. «Криминал».
Мультфильм.

. Карданный вал.
«СЕГОДНЯ УТРОМ».

. Спорт, погода.

. «Впрок».

. «Криминал»

. Мультфильм

. Сериал. «НЕПРИКАСАЕМЫЕ»

. «СЕГОДНЯ».
«ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ»

12.00. «СЕГОДНЯ*
12.25. Наше кино. «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
14.00 «СЕГОДНЯ».
14.25. «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
15.15. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ.
16.00. «СЕГОДНЯ».
16.30 Наше кино «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
18 00. «СЕГОДНЯ».
18.25 НАМЕДНИ-73.
19 20 ВПРОК.
19 35. КРИМИНАЛ.
19.50 «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ

ПО-ТЕХАССКИ»
21 00 «СЕГОДНЯ».
21.35. Мир кино. «ТРИ МУШКЕТЕРА 

ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ*
23.25 Д/с «XX ВЕК. РУССКИЕ ТАЙНЫ

1918 Г. УБИТЬ 6 ИЮЛЯ*. 
00.00. «СЕГОДНЯ».
00 45. «ТУШИТЕ СВЕТ».
00 50 ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ

ТВ-ЦЕНТР
Профилактика.
20.00 События.
20 10 Свидетельства Православной Pocov
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 События.
01.15 Времечко.
02 00 События.
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 «Боеголовка»
12.55 «Спасибо за покупку'»
13.15 «Все в сад!»
13.40 «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 30 Диск-канал.
19 05 «Про любовь».
19.35 Т/с «Дежурная аптека 2».
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». 17 с.
00.30 Дорожный патруль 
00 45 Новости
01.05 Х/ф «Золотой туман».
02 20 Диск-канал,
02.55 Дорожный патруль

REN-TV
Профилактика.
16 40 М/с «Гадкий утенок» (Испания).
17 10 М/с «Черепашки-ниндзя». (США).
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 «Джон Лоулесс: вне закона». 
00.00 Новости.
00.15 Футбольный курьер.
00.30 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)»

ТИТ
07.00 М/с «Сейлормум снова с нами». 
07 30 М/с «Новые приключения гномов»
08.00 «На свежую голову!»
09.00 Т/с «Шалунья».
10.00 Из жизни женщины.
10.30 Т/с «Таггерт», 106 с.
11.30 Т/с «Сиквест», 58 и 59 с.
13.30 Телемагазин
14.30 Т/с «Сан-Тропе», 11 с.
15.30 Т/с «Королева сердец», 88 с,
16.30 М/с «Сейлормун снова с нами» 
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 «Удивительные животные», 22 с
19.25 «Глобальные новости».
19.30 Т/с «Держи вора!».
20.30 Сегодня в столице.
21.00 Т/с «Дерзкие и красивые». 51 с.
21.30 Триллер «Волкодав». (Россия).
23.45 Сегодня в столице.
00 00 «Глобальные новости».
00.05 Т/с «Полиция Гамбурга», 12 с.
01.10 «Страсти по Соловьеву».

ACT
08.00 М/ф.
08.45 «Аистенок».
09.00 «Мечта моя».
09.55 «Сказка за сказкой*.
10 25 «Регион представляет»

Ю 55 «Сегодня 2000. Миниатюры».
11 00 «Маленький бродяга»
11 30.14 30.17 30. 20.30. 23.30 «Факт».
11 45 «Сокровища мировой культуры».
12 00 «Счастье*. * ,
13 05 «Ключ к сверхсознанию»
13 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
14 00 Мультфильмы, #
14 45 «Четыре танкиста и собака»
15.55 «Сказка за сказкой»
16 20 «Мы убиваем то. что любим*.
16 55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
17.00 «Маленький бродяга*.
17 40 «Регион представляет».
18.10 «Берега». 1 серия
19.30 «Большой кошелек»,
19 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
20.00 Алло, Россия!
20 45 «Манекенщица»
21 40 «То. что надо».
22.05 «Прощай, XX век!»
22.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
23.00 «Мы убиваем то. что любим»
23.45 «Вас приглашает В Добрынин»
00 10 «Сокровища мировой культуры»
00.30 «Мечта моя» |
01 30 «Кумиры экрана»
01 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
02.00 «Большой кошелек»
02.30. 05.30 «Факт*.
02.45 «Счастье»
03.40 Музыкальная мозаика.
04.05 «Ключ к сверхсознанию».
04.55 «Сегодня 2000. Миниатюры».
05.00 «Вас приглашает В Добрынин»
05.45 «То, что надо».
06.00 «Манекенщица».
07.05 «Прощай, XX век!».
07.55 «Сегодня 2000 Миниатюры»

вторник. 15 августа
ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости
09 15 Т/с «Вавилонская башня».
10.15 Здоровье
10.45 Колесо истории.
11.30 Т/с «Компьютерные войны»
12.00 Новости
12.15 «Добрый день».
13.25 Т/с «Спрут».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости.
15.20 М/с «Вокруг света за 80 дней». 
15 40 Царь горы
16.10 ..До 16 и старше
16.45 Вкусные истории
16.55 Т/с «Вавилонская башня».
18 00 Новости
18.30 Х/ф «Хищники».
20.10 Погода.
20.15 Жди меня
21.00 Время
21 45 Т/с «Полная безопасность».
22.40 «Звезда по имени Солнце».
23 10 В Цой и группа «Кино».
00.20 Новости
00.35 Т/с «К востоку от рая».
01.40 Т/с «Затерянные на Земле».

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 Телеслецназ
09.35 М/с «Ноев ковчег». (США).
10.00 Т/с «Мануэла».
11.00 Вести.
11.35 Т/с «Санта-Барбара». (США)
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». Избранное
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». (Бразилия)
23.00 Т/с «Следствие ведут ЗНАТОКИ». 
00.55 Мелодрама «Улица канареек».
03.00 Прогноз погоды.

НТВ
07.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
07 15 Карданный вал
07.20 «Впрок»
07.30. «Криминал».
07 40 Мультфильм.
07 50 Карданный вал
08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
08 15. Спорт, погода.
08.20. «Впрок»
08 30. «Криминал».
08 40. Мультфильм
08.55. «КРУТОЙ УОКЕР ПРАВОСУДИЕ 

ПО-ТЕХАССКИ».
10.00. «СЕГОДНЯ».
10.25. «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ». 
12 00. «СЕГОДНЯ».
12.25 Наше кино « БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ »
14 00 «СЕГОДНЯ»
14.25. «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
15.20. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ».
15.50. КАРДАННЫЙ ВАЛ.
16.00 «СЕГОДНЯ».
16.30 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА».
17 00. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.00. «СЕГОДНЯ».

18 30 НАМЕДНИ-74.
19 20 ВПРОК
19.35 КРИМИНАЛ.
19 50. «КРУТОЙ УОКЕР ПРАВОСУДИЕ 

ПО-ТЕХАССКИ».
21 00. «СЕГОДНЯ*.
21 35 Мир кино «ТРИ МУШКЕТЕРА 

МЕСТЬ МИЛЕДИ».
23 25. «ОДИН ДЕНЬ»
00 00 «СЕГОДНЯ»
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 Момент истины
11.50 Петровка. 38
12 00 Т/с «Узы любви»
13.00 События
13.15 Телемагазин
13.45 «Дата».
14.40 Т/с «Два капитана». 1 с.
16 00 События
16.15 Как добиться успеха
16 30 Т/с «Инспектор Деррик» (Германия).
17 45 Мупьти-лульти.
18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 Т/с «Грозовые камни». (Австралия).
19.00 События
19.15 Свидетельства Православной России 
19 35 Деловая Москва.
19 45 «Футбол - игра народная».
20.15 События Время московское
20.30 «21 кабинет».
21 05 Т/с «Мне не жить без тебя».
21.50 Смотрите на канале
22.00 События
22.55 Комедия «Крепостная актриса». 
00.45 Петровка, 38.
01.00 События
01.15 Времечко.

02 00 События 
02 15 Ночной полет
02.50 Парад плюс.
03.25 Комедия «Монтенегро».

ТВ-6
08 50 Вставай!
09.00 День за днем.
10 45 Дорожный патруль.
11.00 Новости
11.10 Комедия «Лихая парочка».
12.45 «Спасибо за покупку!»
13 10 Т/с «Вавилон 5», 17 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!»
17.25 Т/с «Богатые тоже плачут». 77 с.
18 20 «Отдохнем».
18.35 «ЛЕ-GO-GO» с И. Легостаевым
19.10 «Х-фактор».
19.40 Т/с «Дежурная аптека 2». 51 с.
20.20 Дорожный патруль,
20.30 «Бис».
21 00 Т/с «Морская полиция».
22.00 Новости дня.
22.30 «СВ-шоу». Лада Дэне.
23.25 Т/с «Вавилон 5». 18 с.
00.30 Дорожный патруль.
00.45 Новости,
01 05 Фильм-концерт А Укупника.
02.00 Диск-канал.
02 35 Дорожный патруль.
02.45 Т/с «Дежурная аптека 2»

REN-TV
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя*. (США).
07.30 М/с «Небесные танцоры».
08.00 М/с «Симпсоны» (США).
08.30 Боевик «Джон Лоулесс: вне закона»
10.30 Несчастный случай
11.00 Телемагазин.
11.15 Т/с «МЭШ*. (США),

11 45 Драма «День за днем», 6 с.
13 15 Теломагазин.
13 30 Т/с «Кассандра» (Венесуэла).
14.30 Новости
14 45 Случайный свидетель
15 15 Телемагазин
15 45 Т/с «Прощай, но не навек». (Италия).
16 40 М/с «Гадкий утенок» (Испания).
17 10 М/с «Черепашки-ниндзя». (США).
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 Мелодрама «Последние романтики» 
00.00 Новости 
00 15 Спорткурьер
00 30 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)»
01 30 Ночной музыкальный канал

ТНТ
07 00 М/с «Сейлормун снова с нами».
07.30 М/с «Новые приключения гномов»
08.00 «На свежую голову!»
09 00 Т/с «Шалунья». 82 с.
10 00 Из жизни женщины
10.30 Т/с «Держи вора!». 1 с.
11.35 Триллер «Волкодав».
13.30 Телемагазин
14.30 Т/с «Сан-Тропе». 12 с.
15 30 Т/с «Королева сердец», 89 с.
16.30 М/с «Сейлормун снова с нами»
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 «Удивительные животные», 23 с.
19.25 «Глобальные новости».
19 30 Т/с «Держи вора!», 2 с.
20 30 Сегодня в столице.
21.00 Т/с «Дерзкие и красивые», 52 с.
21.30 Мелодрама «Дураков нет». (США).
23.45 Сегодня в столице
00.00 «Глобальные новости».
00.05 Т/с «Полиция Гамбурга»
01.10 «Страсти по Соловьеву*.

08.00 Мультфильмы
08 30. 11 30. 14.30. 17.30. 20.30 «Факт»
08 45 «Счастливого пути!»
09 00 «Мечта моя»
09.55 «Волшебный микрофон»
10.25 «Регион представляет».
10 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
11.00 «Маленький бродяга».
11 45 «Сокровища мировой культуры».
12 00 «Счастье».
13.00 «Документальный экран»
13.55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
14 00 Мультфильмы.
14 45 Х/ф «Пророк, золото и трансиль

ванцы».
16.00 «Волшебный микрофон».
16 30 «Мы убиваем то. что любим»
17.00 «Маленький бродяга*.
17.40 «Регион представляет»
18.10 Х/ф «Берега».
19 30 Тележурнал «Только для женщин»
19 55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
20 00 «Россия далекая и близкая»
20 45 «Манекенщица»
21.40 «То. что надо».
22.05 «Прощай. XX век!».
22.55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
23.00 «Мы убиваем то, что любим»
23 30. 02 30. 05 30 «Факт».
23 45 «Представляет Большой ...»
00.10 «Сокровища мировой культуры» 
00.30 «Мечта моя»,
01.30 «Очевидное - невероятное Век XXI», 
01 55 «Сегодня 2000 Миниатюры».
02.00 «Только для женщин»
02.45 «Счастье».
03.40 Музыкальная мозаика
04.00 «Документальный экран»
04.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
05.00 «Представляет Большой .».
05 45 «То. что надо».
06 00 «Манекенщица»
07 05 «Прощай. XX век!».
07.55 «Сегодня 2000 Миниатюры»

16 августа
ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Вавилонская башня».
10.15 Пока все дома.
10.50 Жди меня.
11.30 Т/с «Компьютерные войны».
12.00 Новости
12.15 «Добрый день».
12.40 Т/с «Спрут».
14.30 «Вместе».
15.00 Новости.
15.20 М/с «Вокруг света за 80 дней».
15.40 Зов джунглей.
16.10 ...До 16 и старше.
16 45 Вкусные истории
16.55 Т/с «Вавилонская башня».
18.00 Новости.
18.30 Диагноз для Чикатило
18.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная Израиля.
21.00 Время
21 45 Т/с «Полная безопасность». 
22.40Э.Радэюои* «Какстать Напапооном»
23.25 Новости.
23.40 «Цивилизация».
00.10 Т/с «К востоку от рая*.
00.55 Т/с «Затерянные на Земле».

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 Телеслецназ.
09.35 М/с «Ноев ковчег». (США).
10.00 Т/с «Мануэла».
11.00, 14 30. 17.00, 20.00 Вести.

11.35 Т/с «Санта-Барбара». (США).
12.30 Диалоги о животных.
13.30 Марьина роща.
14.30 Т/с «Черная жемчужина».
15.25 Т/с «Богатые и знаменитые».
16.20 Т/с «Простые истины».
17.30 «Сам себе режиссер». Избранное.
18.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.30 Дежурная часть.
20.50 Т/с «История любви». (Бразилия).
23.00 Т/с «Следствие ведут ЗНАТОКИ».
01.05 Х/ф «Африканский лев». (США).
02.55 Прогноз погоды.

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

ПО-ТЕХАССКИ».
09.35. Мультфильм,
10.00. «СЕГОДНЯ».
10.25 Наше кино «ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА».
11.55. Мультфильм.
12.00. «СЕГОДНЯ».
12.25. Мир кино. «ШОФЕР МИСС ДЕЙЗИ».
14.00. «СЕГОДНЯ».
14.25. «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
15.10. БЕЗ РЕЦЕПТА.
15.35. Мультфильм.
16.00. «СЕГОДНЯ».

16.30. БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ.
17 00. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.00. «СЕГОДНЯ».
18.30. НАМЕДНИ-75.
19 20. ВПРОК.
19.35. КРИМИНАЛ,
19.50. «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 

ПО-ТЕХАССКИ».
21 00. «СЕГОДНЯ»
21 35. Наше кино. «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
23.20. КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ.
00 00. «СЕГОДНЯ».
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.
11.50 Петровка. 38.
12.00 Т/с «Узы любви».
13.00 События.
13.15 Телемагазин.
13.45 «Дата».
14.30 Т/с «Два капитана», 2 с.
16.00 События.
16.15 Дамский клуб.
16.30 Т/с «Инспектор Деррик».
17.35 Будьте здоровы.
17.45 Мупьти-лульти.
18 00 Регионы: прямая речь.
18.30 Т/с «Грозовые камни».
19.00 События.
19.15 Свидетельства Православной России
19.35 Деловая Москва.
19.45 Топестадион. «За рулем».
20.15 События. Время московское.
20.30 «Грани». Л. Ахеджакова.
21.05 Т/с «Мне не жить без тебя».
21.50 Смотрите на канале.

22.00 События.
22.55 Детектив «Завещание Мэдигана». 
00.45 Петровка, 38.
01 00 События.
01.15 Времечко.
02.00 События.
02.15 Ночной полет.
02.50 Парад плюс.
03.15 Звездная ночь.
03.25 Х/ф «Лучшие годы».

ТВ-6
Профилактика.
17.00 Новости.
17.15 «Спасибо за покупку!»
17.25 Т/с «Богатые тоже плачут». 78 с.
18.20 «Отдохнем».
18.30 Диск-канал.
19.10 «Без вопросов...».
19.40 Т/с «Дежурная аптека 2». 52 с.
20.20 Дорожный патруль.
20.30 «Наши любимые животные».
21.00 Т/с «Морская полиция».
22.00 Новости дня.
22.30 «Я - сама». «Другая жизнь».
23.30 Т/с «Вавилон 5». 19 с.
00.35 Дорожный патруль.
00.50 Новости.
01.10 Комедия «Как удрать из проклято

го городка».
02.40 Диск-канал,
03.15 Дорожный патруль.
03.25 Т/с «Дежурная аптека 2».

REN-TV
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (США).
07.30 М/с «Небесные танцоры».
08.00 М/с «Симпсоны». (США).
08.30 Мелодрама «Последние романтики».
10.30 Клуб «Белый попугай».
11.00 Телемагазин.
11.15 Т/с «МЭШ». (США).
11.45 Драма «День за днем», 7 с.

Телемагазин.
Т/с «Кассандра» (Венесуэла). 
Новости
Случайный свидетель. 
Телемагазин
Т/с «Прощай, но не навек».
М/с «Гадкий утенок» (Испания). 
М/с «Черепашки-ниндзя» (США). 
Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)». 
Т/с «Гресия»
Случайный свидетель. 
«Обозрение»
Т/с «МЭШ». (США).
Триллер «Круиз страха», 1 с. 
Новости.
Спорткурьер.
Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)». 
Ночной музыкальный канал.

13 15
13.30
14 30
14 45
15 15 
1545
16 40
17.10
17.35
19 00
20 00
20.30
21.3022.00 
00 00 
00 15 
00 30
01.30

ТНТ
07.00 М/с «Сейлормун снова с нами».
07.30 М/с «Новые приключения гномов».
08.00 «На свежую голову!».
09 00 Т/с «Шалунья». 83 с.
10.00 Из жизни женщины.
10.30 Т/с «Держи вора!», 2 с.
11.35 Мелодрама «Дураков нет».
13.30 Телемагазин.
14.30 Т/с «Сан-Тропе», 13 с.
15.30 Т/с «Королева сердец», 90 с.
16.30 М/с «Сейлормун снова с нами».
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 «Удивительные животные», 24 с.
19.25 «Глобальные новости».
19.30 Т/с «Держи вора!», 3 с.
20.30 Сегодня в столице.
21.00 Т/с «Дерзкие и красивые», 53 с.
21.30 Комедия «Мстители Игра на двоих».
23.35 Сегодня в столице.
23.50 «Глобальные новости».

23 55 Т/с «Арсен Люпен».
01.10 «Страсти по Соловьеву».

ACT
08 00 Мультфильмы.
08 30 «Факт».
08.45 «Аистенок»
09 00 «Мечта моя».
09.55 «Стар старт».
10.25 «Русская партия
10.55 «Сегодня 2000. Миниатюры» 
Профилактика
20.00 «Русская партия. Теледебаты».
20.30 «Факт».
20 45 «Манекенщица»
21.40 «То. что надо*.
22.05 «Прощай. XX век!».
20.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
23.00 «Только для женщин».
23.30 «Факт».
23.45 «Хвалите Имя Господне».
00.10 «Сокровища мировой культуры». 
00.30 «Мечта моя».
01.25 «Кнофф-хофф шоу».
01.55 «Сегодня 2000. Миниатюры».
02 00 «Только для женщин»
02.30 «Факт».
02.45 «Концерт по воскресеньям».

Л. Паваротти.
03.35 «Кинопанорама».
04.30 Музыкапьная мозаика.
04.40 «Репортаж ни о чем». «Преступ

ление и наказание».
04.55 «Сегодня 2000. Миниатюры».
05.00 «Хвалите Имя Господне».

Катя Лель.
05.30 «Факт»
05.45 «То. что надо».
06.00 «Манекенщица».
07.05 «Прощай, XX вок!».
07.55 «Сегодня 2000. Миниатюры».

четверг. 17 августа
ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Т/с «Вавилонская башня».
10.15 «Смехоланорама».
10.50 Человек и закон.
11.30 Т/с «Компьютерные войны».
12.00 Новости
12.15 «Добрый день».
12.40 Т/с «Спрут*.
14.30 «Вместе».
15.00 Новости
15.15 М/с «Вокруг света за 80 дней».
15.40 «100%».
16 10 ., До 16 и старше.
16.45 Вкусные истории.
16 55 Т/с «Вавилонская башня».
18.00 Новости.
18.30 «Каламбур».
18.55 Погода.

19.00 Х/ф «Нежный полицейский».
21.00 Время.
21.45 Т/с «Полная безопасность».
22 40 Э. Радэинои* «Какбыть Напапооном».
23 25 Новости.
23.40 А. Гордон «Собрание заблуждений». 
00.10 Т/с «К востоку от рая».
01.05 Т/с «Затерянные на Земле».

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 Телеслецназ.
09.35 М/с «Ноов 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.
14.30 Т/с «Черная жемчужина».
15.25 Т/с «Богатые и знаменитые*.
16.20 Т/с «Простые истины».
17.30 «Сам себе режиссер». Избранное,
18.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.30 Дежурная часть.
20.50 Т/с «История любви». (Бразилия).
23.00 Т/с «Следствие ведут ЗНАТОКИ». 
00.45 «Театр*ТВ». «О. Табаков: люди

моей жизни».
02.15 Прогноз погоды.

НТВ
07.00. «СЕГОДНЯ УТРОМ*.
07.15. Карданный вал.
07.20. «Впрок*.
07.30. «Криминал».
07.40. Мультфильм .
07.50 Карданный вал.

08.00. «СЕГОДНЯ УТРОМ».
08.15. Спорт, погода.
08.20. «Впрок».
08.30. «Криминал».
08.40. Мультфильм.
08.55. «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ 

ПО-ТЕХАССКИ».
10.00, 12.00. 14.00, 16 00 «СЕГОДНЯ».
10.25. «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ».
12.25. Наше кино. «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ».
14.25. «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО».
15.20. РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
15.50. КАРДАННЫЙ ВАЛ.
16.30. ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА
17 00. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18 00. «СЕГОДНЯ».
18.30. НАМЕДНИ-76.
19.20. ВПРОК.
19.35. КРИМИНАЛ.
19.50. «КРУТОЙ УОКЕР: ПРАВОСУДИЕ

ПО-ТЕХАССКИ».
21 00. «СЕГОДНЯ».
21.35. Х/ф «ЧИСТАЯ СТРАНИЦА».

23.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. 
00.00. «СЕГОДНЯ»
00 45 ТУШИТЕ СВЕТ.
00.55. АНТРОПОЛОГИЯ.

ТВ-ЦЕНТР
08.00 «Настроение».
10.00, 13.00, 16.00 События
10.15 «Настроение».
10.55 Смотрите на канале.
11.00 Газетный дождь
11.10 Национальный интерес 2000.
11.35 Квадратные метры,
11.50 Петровка, 38.
12.00 Т/с «Узы любви».
13.15 Теломагазин.
13.45 «Дата».
14.20 Т/с «Два капитана». 3 с.
16 15 Пойте с нами!
16.20 История болезни.
16.30 Т/с «Инспектор Деррик»,
17.45 Мульти-пульти.
18.00 Регионы, прямая речь.

* • V  V  • Ш V
19.00. 20.15, 22.00. 01.00 События.
19.15 Свидетельства Православной Рооо
19.35 Деловая Москва.
19.45 «Москва спортивная».
20.30 «Анекдот слышали?».
21.05 Т/с «Мне но жить без тебя».
21.50 Смотрите на канапе.
22.55 О. Табаков «Вся наша жизнь - игр;
23.15 Х/ф «Аплодисменты, аплодисменты 
00.45 Петровка. 38
01.15 Времечко
02.00 События.
02.15 Ночной полет
02.50 Парад плюс.
03.15 Клуб 2000.
03.25 Мелодрама «Опасная женщин; 

ТВ-6
08.50 Вставай!
09.00 День за днем.
Ю 45 Дорожный патруль.
11.00 Новости
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1110 Детектив «В выигрыше все»
12 55 «Спасибо за покупку!»
13 10 Т/с «Вавипон 5», 19 с.
14 00 Т/с «Морская попиция»
14 50 «Спасибо за покупку!»
15 00 День за днем 
17 00 Новости
17 15 «Спасибо за покупку!»
17 25 Т/с «Богатые тоже плачут», 79 с,
18 20 «Отдохнем»
18 35 Диск-канал
19 10 «Папьчики обпижешь»
19 40 Т/с «Дежурная аптека 3», 1 с
20 20 Дорожный патруль
20 30 Фасон
21 00 Т/с «Морская попиция»
22.00 Новости дня.
22 30 Т/с «И снова 33 квадратных метра».
23 05 «О.С.П.-лучшее»
23.25 Т/с «Вавилон 5», 20 с.
00 30 Дорожный патруль
00 45 Новости

01 05 Боевик «Убить любой цоной».
02 40 Диск-канал
03 15 Дорожный патруль,
03 25 Т/с «Дежурная аптека 3»

REN-TV
07 00 М/с «Черепашки-ниндзя». (США).
07 30 М/с «Небесные танцоры»
08 00 М/с «Симпсоны» (США).
08 30 Триллер «Круиз страха», 1 с.
10 30 «1/52».
11 00 Телемагазин.
11 15 Т/с «МЭШ* (США)
11 45 Драма «День за днем», 8 с.
13 15 Телемагазин
13 30 Т/с «Кассандра». (Веносуэла).
14 30 Новости
14 45 Случайный свидетель
15 15 Телемагазин
15 45 Т/с «Прощай, но не навек».
16 40 М/с «Гадкий утенок». (Испания)
17 10 М/с «Черепашки-ниндзя» (США).

Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)», 
Т/с «Гресия». (Аргентина). 
Случайный свидетель 
«Обозрение»
Т/с «МЭШ» (США).
Триллер «Круиз страха», 2 с.
Новости
Спорт'курьер
Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)» 
Ночной музыкальный канал

17 35
19 00
20 00
20 30
21 3022 00 
00.00 
00 15
00 30
01 30

ТИТ
07 00 М/с «Сейлормуи снова с нами».
07 30 М/с «Новые приключения гномов»
08 00 «На свежую голову!»
09 00 Т/с «Шалунья», 84 с
10 00 Из жизни женщины
10 30 Т/с «Держи вора!», 3 с,
11.35 Комедия «Мстители Игра на двоих»
13 30 Телемагазин
14 30 Т/с «Сан-Тропе», 14 с
15 30 Т/с «Королева сердец», 91 с.

16.30 М/с «Сейлормуи снова с нами»
17 00 М/с «Новые приключения гномов»
17 30 Т/с «Папочка-маиор»
18 00 Из жизни женщины.
18 30 «Страсти по Соловьеву»
19 00 «Удивительные животные», 25 с. 
19.25 «Глобапьныо новости»
19 30 Т/с «Держи вора!», 4 с
20 30 Сегодня в столице
21.00 Т/с «Дерзкие и красивые», 54 с.
21.30 Драма «Клубное общество»
23 55 Сегодня в столице
00 10 «Глобальные новости»
00 15 Т/с «Арсен Люпен», 2 с
01 30 «Страсти по Соловьеву».

ACT
08 00 Мультсериалы 
08.30, 11 30 «Факт»
08 45 «Счастливого пути!».
09 00 «Мечта моя».
09 55 «Новые имена».

Т г Г Ш г Ш

ИНФОРМАЦИОННОДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

10 25 «Регион представляет»
10.55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
11 00 «Маленький бродяга»
11 45 «Сокровища мировой культуры»
12 00 «Счастье»,
12 55 Музыкальная мозаика 
13.15 «Документальный экран»
13 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
14 00 Мультфильмы
14 30. 17.30. 20 30. 23.30 «Факт»
14 45 Х/ф «Актриса и трансильванцы»
15 50 «Новые имена»
16 15 «Мы убиваем то, что любим» 
16.45 «Счастливого пути!»
17 00 «Маленький бродяга»
17.40 «Регион представляет».
18 10 Х/ф «Берега» 3-я серия.
19.30 Тележурнал «Только для женщин»
19 55 «Сегодня 2000 Миниатюры».
20 00 «Страна моя»
20 45 «Манекенщица».

21 40 
2205
22 55
23 00 
2345 
00.10 
00.30 
01 30
01 55 0200
02 30
02 45
03 40 
04.15
04.55
05 00

0545
06 00 
07 05
07.55

«То. что надо 
«Прощай. XX век1»
«Сегодня 2000 Миниатюры» 
«Мы убиваем то. что любим». 
«Звезды зарубежной эстрады». 
«Сокровища мировой культуры» 
«Мечта моя»
«Загадочный мир Артура Кларка» 
«Сегодня 2000. Миниатюры» 
«Только для женщин»
«Факт»
«Счастье»
«Страна моя» 
«Документальный экран». 
«Сегодня 2000 Миниатюры» 
«Звезды зарубежной эстрады» 
«Факт»
«То. что надо»
«Манекенщица»
«Прощай, XX век’ »
«Сегодня 2000 Миниатюры»

пятнпиа. 18 августа
ОРТ
06 00 «Доброе утро».
09.00 Новости
09 15 Т/с «Вавилонская башня»
10.15 «Женские истории».
10 45 Клуб «Белый попугай».
11 25 «Ералаш»
11 40 Диагноз для Чикатило
12.00 Новости.
12 15 «Добрый день»
12 40 Т/с «Спрут»
14 30 «Вместе»
15.00 Новости
15.20 Страна чудес: «Чипполино»
15 55 КВН-2000 
18 00 Новости
18 30 Джентльмен-шоу
19 00 Человек и закон 
19 40 Погода
19 45 Вкусные истории 
19 55 Поле чудес.
21.00 Время
21 45 Х/ф «Лавры и яд»
22 50 Э Радзинский «Как погибнуть

Наполеоном»
23.35 Новости
23.50 Триллер «Лихорадка»

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 Телеспоцназ
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 30 Т/с «Черная жемчужина»
15 25 Т/с «Богатые и знаменитые»
16.20 Т/с «Простые истины»
17 30 «Сам себе режиссер» Избранное
18.00 «Кинескоп» с П Шепотинником
19 00 «Сам себе режиссер»
19.25 Вино-шоу-кур
20 30 Дежурная часть,
20 50 Т/с «Истории любви» (Бразилия)
23.00 Боевик «Преступные связи».
01 00 Х/ф «Меня зовут Арлекино»

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: ПРАВОСУДИЕ 

ПО-ТЕХАССКИ»
10 00. 12 00, 14 00. 16.00 «СЕГОДНЯ*. 
10 25 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ» 
12 25 Наше кино «УНИКУМ»
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-77.
19 20 Наше кино. «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
21 40 Х/ф «КОГДА ЛЮБОВЬ УБИВАЕТ». 
23 20. ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

00 45 ТУШИТЕ СВЕТ 
00 55. Фильм «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 

РАССКАЗЫ»

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроение»
10.00, 13 00, 16 00. 19 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 Телемагазин
13 45 «Дата».
14 35 Т/с «Два капитана», 4 с
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 15 Свидетельства Православной России
19 35 Деловая Москва
19.45 Телестадион «Точка отрыва»
20 15. 22 00. 01 00. 02 00 События.
20.30 «Счастливый случай».
21 05 Т/с «Мне не жить без тебя*.
21 50 Смотрите на канале.
22.55 Комедия «Приключение есть при

ключение».
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38.
02 15 Х/ф «Джуд»

ТВ-6
08 50 Вставай!
09 00 День за днем
10 45 Дорожный патруль.
11 00, 17.00 Новости.
1110 Комедия «Как удрать из проклято

го городка».
13 10 Т/с «Вавилон 5». 20 с.

14 00 Т/с «Морская попиция»,
14 50 «Спасибо за покупку!»
15 00 День за днем
17 15 «Спасибо за покупку!»
17.25 Т/с «Богатые тоже плачут», 80 с
18 20 «Отдохнем».
18 50 Диск-канал
19.30 Т/с «Дежурная аптека 3», 2 с.
20 05 Дорожный патруль
20.20 «Как стать звездой?» с С Сивохой 
20 50 «Шоу Бенни Хилла»
22 00 Новости дня.
22 30 Боевик «Торговец смертью».
00 35 Дорожный патруль
00 50 Новости
01 05 Детектив «Сделка состоялась»
02 45 «Алле, народ’»
03 25 Дорожный патруль.
03 35 Т/с «Дежурная аптека 3»

REN-TV
07 00 М/с «Черепашки-ниндзя». (США).
07 30 М/с «Небесные танцоры*.
08 00 М/с «Симпсоны» (США).
08.30 Триллер «Круиз страха», 2 с.
10 30 Гонки на выживание
11 00 Телемагазин.
11.15 Т/с «МЭШ». (США).
11 45 Драма «День за днем». 9 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». (Испания). 
17 10 М/с «Черепашки-ниндзя». (США)
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 Фильм-пародия «Молчание вет

чины».

00 00 Новости 
00 15 Спорткурьер.
00 30 Триллер «Грязная игра» (США). 
02 15 Т/с «Пляж (Спасатели Малибу)».

07 00 М/с «Сейлормун-супервоин», 1 с
07 30 М/с «Новые приключения гномов».
08.00 «На свежую голову!»
09.00 Т/с «Шалунья», 85 с.
10 00 Из жизни женщины
10 30 Т/с «Держи вора!», 4 с.
11 35 Х/ф «Я шагаю по Москве». (СССР).
13.30 Телемагазин
14 30 Т/с «Сан-Тропе», 15 с.
15 30 Т/с «Королева сердец». 92 с
16 30 М/с «Сейлормун-супервоин». 1 с
17.00 М/с «Новые приключения гномов»
17.30 Т/с «Папочка-маиор».
18 00 Из жизни женщины
18 30 «Первые лица».
19 00 «Удивительные животные». 26 с. 
19 25 «Глобальные новости».
19 30 Т/с «Держи вора!». 5 с
20 30 Сегодня в столице
21 00 Т/с «Дерзкие и красивые», 55 с
21.30 Т/с «Парадокс». 8 с.
22.35 Титаны рестлинга на ТНТ
23.35 Сегодня в столице.
23.50 «Глобальные новости».
23 55 Боевик «Правила игры».

ACT
08 00 Мультсериал
08 30. 11 30. 14.30 «Факт*.
08 45 «Аистенок».
09 00 «Мечта моя».
09 55 «Танцуем, играем, поем»
10 20 «Регион представляет»
10 40 Музыкальная мозаика.
10.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
11 00 «Маленький бродяга».
11 45 «Сокровища мировой культуры».

12 00 «Счастье»
12 55 Музыкальная мозаика
13 10 «Из жизни животных . ».
13 25 «Документальный экран»
13 55 «Сегодня 2000 Миниатюры*
14 00 Мультфильмы
14 45 Х/ф «Трансильванцы на Диком 

западе».
16 05 «Танцуем, играем, поем»
16 30 «Мы убиваем то, что любим»
17 00 «Маленький бродяга»
17.30. 20 30, 23.30 «Факт».
17 40 «Регион представляет»
18.00 Х/ф «Берега» 4-я серия 
19 10 Музыкальная мозаика 
19 30 «Только для женщин».
19 55 «Сегодня 2000 Миниатюры».
20 00 «Здравствуй, мама!» С участи

ем народной артистки СССР 
Э М Леонтьевой 

20 45 «Манекенщица»
21.40 «То. что надо»
22 05 «Прощай. XX век!»
22.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
23.00 «Мы убиваем то. что любим».
23 45 «Джаз и не только»
00 10 «Сокровища мировой культуры» 
00.30 «Мечта моя»
01.25 «Дом актера»
01 55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
02 00 «Только для женщин»
02.30, 05 30 «Факт».
02.45 «Счастье».
03 40 «Кумиры экрана» К юбилею ак

трисы Л. Хитяевои
04.10 «Из жизни животных...».
04.25 «Документальный экран»
04 55 «Сегодня 2000. Миниатюры».
05 00 «Джаз и не только»
05.45 «То, что надо».
06 00 «Манекенщица»
07.05 «Прощай. XX век!».
07.55 «Сегодня 2000. Миниатюры»

* 4

суббота. 19 августа
ОРТ
08.00 Новости.
08 10 Слово пастыря. Митрополит

Кирилл
08.25 Т/с «Все путешествия коман

ды Кусто».
09 20 Играй, гармонь любимая!
09 50 «Ералаш*.
10 00 Новости.
10.10 Смак
10 30 Спасатели Экстренный вызов.
11 00 «С легким паром!»
11.30 Утренняя почта
12.05 Великое освящение Храма 

Христа Спасителя
14 00 В мире животных.
14 45 История одного шедевра.
15.00 Новости
15 10 Т/с «Горец».
16.00 Седьмое чувство
16.40 Х/ф «Страховой агент».
18.00 Новости
18.15 «Женские истории».
18 45 «Ералаш».
19.05 Концерт к юбилею ВДНХ.
21.00 Время
21.45 Комедия «Не может быть».
23.35 Х/ф «Самородок».

РОССИЯ
08 00 Мультфильм 
08 15 Х/ф «Невероятный капитан 

Немо». (США).
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 40 Золотой ключ
13.00 «России верные сыны». Програм

ма посвящена 70-летию ВДНХ.
14.00 Вести.
14 20 Комедия «Дама с попугаем».
16.00 «Вечера в Политехническом».
17.00 «Пресс-клуб».
18.00 Моя семья. «Измена в семье». 
19 00 «Два рояля».
20.00 Вести.
20.30 «Городок».
21 05 «Аншлаг» и Ко.
22.10 Боевик «Ночной огонь». (США). 
00.10 Триллер «Стрингер». (Англия). 
01 50 Прогноз погоды.

НТВ
08.00. Комедия «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
09.35. Мультфильм.
10.00. 12.00, 18 00 «СЕГОДНЯ».
10.15. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ».
10.40. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ. 
11 25. РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ.
12.20. «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА».
12.55. Х/ф «ПРАВО НА ТАНЕЦ».
15.00. В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 

КОРАБЛИ.
16.05. НАМЕДНИ-78.
16 55. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.30. ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР.
18.50. «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ».
21.00. «СЕГОДНЯ».
21 40 Мир кино. «ТРИ ДНЯ КОНДОРА». 
00.00. «СЕГОДНЯ».

00 45. Мир кино. «ОПАСНАЯ ЖАЛОСТЬ». 
02 10 Ток-шоу «ПРО ЭТО».

ТВ-ЦЕНТР
10 00 Детский телеканал
10.40 «Эти дни в 45-м».
10 55 Смотрите на канале.
И .00 М/ф «Самый большой друг». 
1115 Великое освящение Храма Христа 

Спасителя в праздник Преображе
ния Господня.

13.00, 16 00. 22.00, 00.50 События.
13.20 Городское собрание.
13.45 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
15.10 М/ф «Мурзилка и великан».
15.30 «Просто Россия».
16 15 Т/с «МакГайвер». (США).
17.10 Мультфильмы.
17.40 Погода на неделю,
17.45 Национальный интерес 2000.
18.20 Т/с «Жюли Леско». (Франция).
19.55 «Анекдот слышали?»
20.30 М/ф: «Матч-реванш», «Контакт».
21.00 Т/с «Миссия невыполнима».
22 25 «Счастливый случай».
23.00 Детектив «Два билета на дневной 

сеанс».
01.05 Триллер «Признание». (США).
02.50 Парад плюс,

ТВ-6
08.30 Детектив «Сделка состоялась».
10.05 Дорожный патруль.
10.15 «Про любовь».
10 45 Диск-канал.
11.20 «Бис».
11.55 «Фестиваль самодеятельного твор

чества работников нефтяной и га
зовой промышленности» г. Сургут.

13.20 «Как стать звездой?» с С. Сивохой
13 55 «Пальчики оближешь».
14.25 «Без вопросов...».
15.00 Новости.
15.15 «Мое кино» с В. Мережко. 1
16.55 «Наши любимые животные».
17.30 «Своя игра».
18.00 «Х-фактор».
18.30 «СВ-шоу». Лада Дэне.
19.30 «Я - сама». «Другая жизнь».
20.30 Муз фильм «Лев Гурыч Синичкин».
22.00 Новости дня.
22.15 Дорожный патруль.
22.40 Фильм-пародия «Крестный сын». 
00.30 Триллер «Волчица».
02.25 «Лихорадка субботним вечером».
03.05 Дорожный патруль.
03.20 «Радиохит».

REN-TV
08.00 Ток-шоу Опры.
08.30 М/ф «Подводные береты», ч. 1.
09.00 М/с «Симпсоны». (США).
09 30 Гонки на выживание.
10.00 Фильм-пародия «Молчание 

ветчины».
12.00 Д/ф «Анатомия катастрофы».
12.30 Т/с «Изгнанник».
13.30 Новости.
13.45 Большой репортаж.
14 15 Трагикомедия «Смешные люди!»
16.15 Т/с «Ночи Малибу». (США).
17.45 Несчастный случай.
18.15 Боевик «Однажды в Китае».
21.30 Драма «Американская история 

Икс».
23.35 Т/с «Элли МакБил». (США). 
00.35 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
08.00 Т/с «Люди в штатском». 1 с.
09.00 «Из жизни женщины»
09.30 М/с «Дети Ноя». 8 с.
10.00 Игра «Пират-атака».
10.30 М/с «Воины мифов - хранители 

легенд».
11.00 Т/с «Тайный мир Алекс Мак 4».
11.30 Детектив «Возвращение «Свято

го Луки». (СССР).
13.30 М/с «Дети Ноя». 8 с.
14 00 «Час Дискавери». «Яростная пла

нета: буран».
15.00 «Открытые небеса». Из цикла 

«Голливуд»: «Волшебство света».
16.00 Т/с «Люди в штатском». 1 с.
17.00 Т/с «Затерянный мир», 1 с.
18.00 Т/с «Папочка-маиор».
18 30 «Из жизни женщины».
18.55 «Глобальные новости».
19.00 «Скрытой камерой», 51 с.
19.30 Т/с «Держи вора!». 6 с.
20.30 Однажды вечером.
21.30 Т/с «Парадокс». 9 с.
22.35 «Глобальные новости».
22.40 Драма «Невозвращенец».
01.15 Кино. кино. кино.
01.50 «Встреча с...». Т. Маркова.
02.45 «Скрытой камерой».

ACT
08.00 «Страна «Фестивалия». Ведущий 

В. Грамматиков.
08.30 Программа мультфильмов.
09 05 Кинематограф XX. Х/ф «Сыновья 

Большой медведицы».
10.35 «Представляет Большой.,.». 

Памяти Г. Улановой.
11.00 Фильм - детям. «Юнга со шхуны 

«Колумб».

12.15 «Счастливого пути!»
12.30 «Прощай. XX век!».
13 25 «Стар старт».
13.55.19.55.01.55.07.55 Анонс: в нашей 

программе в августе
14.00 «Мир ислама».
14.30 Театр на экране. «Двенадцатая 

ночь». 1-я серия.
16.00 «Хрустальный мир природы».
16.15 «Благовест». Преображение 

Господне.
16.45 «Гербы России».
17.00 «24 часа из жизни провинции».
17.30 Экран приключенческого филь

ма «Барон Мюнхгаузен».
19.00 «Документальный экран».
20.00 «Большой кошелек»; в
20.30 Х/ф «Хореэмийская легенда»
21 35 «Представляет Большой...» Па

мяти Г. Улановой
22.00 «Очевидное-невероятное Век 

XXI». «Космический транспорт».
22.30 Алло. Россия!
23.00 «Телевидение • любовь моя».
23.55 Кинематограф XX. Х/ф «Сыновья 

Большой медведицы».
01.25 «Хвалите Имя Господне».
02.00 «Кнофф-хофф шоу».
02.30 «Вас приглашает В. Добры

нин».
03.00 «Хрустальный мир природы».
03.15 Театр на экране «Прекрасная 

Галатея».
04 50 Мультфильм
05.00 «Кинопанорама».
05.55 Экран приключенческого филь

ма. «Аллегро с огнем».
07 30 «Большой кошелек».

воскресенье. 20 августа
ОРТ
08.00 Новости.
08.10 Армейский магазин.
08 40 «Диснеи-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 «Умирать не страшно».
14.00 Клуб путешественников. .
14 45 История одного шедевра.
15.00 Новости.
15.10 Т/с «Горец».
16.05 Возможно все!
16 25 «Дисней-клуб».
17.15 «Чтобы помнили...». Б. Новиков
18.00 Новости.
18 15 «Смехопанорама».
18.50 «Ералаш».
19.05 Х/ф «Особенности националь

ной охоты».
21.00 Время.
21.55 Погода.
22.00 Х/ф «Голубой гром».
23.55 Время футбола
00.40 Х/ф «Дьявол и десять заповедей».

РОССИЯ
08.00 «Устами младенца».
08.30 Мультфильм
08 45 Прогноз погоды.
08.50 Пала. мама, я - спортивная семья.
09.50 Доброе утро, страна!
10.30 «Аншлаг» и Ко.

11.30 «Городок».
12.00 Русское лото.
12.40 Прославление новомучеников и 

исповедников российских.
14.00, 20.00 Вести.
14 25 Диалоги о животных.
15.20 Планета Земля.
16.20 Боевик «Проект «А».
18.10 Детектив «Возвращение «Свято

го Луки».
20.35 Детектив «Черный квадрат».
22.50 «Сам себе концерт».
00.45 Комедия «Основное событие».
02.35 Прогноз погоды.

НТВ
08.00. Мир кино. «СИНЯЯ ПТИЦА».
09.45. ФИТИЛЬ.
10.00, 12.00,18.00, 21.00 «СЕГОДНЯ».
10.20. ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА.
10.50. РУБЛЕВАЯ ЗОНА
11.20. ПОЛУНДРА.
12.20. СЛУЖБА СПАСЕНИЯ.
12.50. Боевик «РИО ЛОБО -  ВОЛЧЬЯ 

РЕКА».
14 55. «БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ».
15.30. БЕЗ РЕЦЕПТА
1605 НЕЗАВИСИМОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
17.00. «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
18.25. ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЕР.
18.45. «НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
21.40. Мир кино. «ЗОНА ПРЕСТУП

НОСТИ».
23.40. «КУКЛЫ».
00.00. «СЕГОДНЯ».
00 40. Мир кино «ОПАСНАЯ ЖАЛОСТЬ».

ТВ-ЦЕНТР
10.00 Детский телеканал.
10.40 «Эти дни в 45-м».
10.55 Смотрите на канале,
11 00 М/ф «Веселая карусель».
11.15 Канонизация новомучеников и ис

поведников российских.
13.00, 16.00, 22.00 События.
13.15 «Полевая почта».
13.50 Мультфильмы.
14.25 «В гости - с улыбкой».
14 55 «21 кабинет».
15.25 «Грани». С. Безруков.
16 15 Т/с «МакГайвер». (США).
17.10 Погода на неделю.
17.15 «Полет над «Гнездом глухаря».
17.45 Мультфильмы.
18.20 Т/с «Жюли Леско». (Франция).
20.05 «Слушается дело».
21.00 Т/с «Миссия невыполнима».
22.25 Спортивный экспресс,
23.00 Момент истины.
23 40 Х/ф «Когда деревья были боль

шими».
01.30 Мода non-slop
02.00 «Деликатесы».
02.30 Чемпионат мира по шоссейно

кольцевым мотогонкам.
03.25 Интернет-кафе.

ТВ-6
08.55 Триллер «Волчица».
10.35 Дорожный патруль.
10.50 «Амба-ТВ».
11.20 «ЛЕ-GO-GO» с И Легостаевым.
11.55 Фасон.
12.30 «Все в сад!»
12.55 «Фактор успеха».
13.25 «Шоу Бенни Хипла».

14.30 «Спасибо за покупку!»
14.40 Канон.
15.05 Дорожный патруль.
15.30 Х/ф «Вас вызывает «Таймыр».
17.05 «Формула здоровья».
17.15 «Вы - очевидец» с И. Усачевым
18.10 Т/с «И снова 33 квадратных метра».
18.45 «О С П.-лучшее».
19.15 Катастрофы недели
20.10 Дорожный патруль.
20.30 Х/ф «Ликвидаторы».
22.15 Боевик «Против закона».
23.55 Х/ф «Немного солнца в холодной 

воде».
01.55 Ваша музыка. Б. Моисеев
02.55 Т/с «Дневники красной туфельки».

REN-TV
08.00 Мир спорта глазами «Жиллетт».
08.30 Мультфильмы.
09 30 «1/52».
10.00 Боевик «Однажды в Китае».
12.00 Дневник репортера.
12.30 Т/с «Элли МакБил». (США).
13.30 Новости.
13.45 Военная тайна,
14 15 Детектив «Человек без паспорта*.
16.15 Т/с «Ночи Малибу». (США).
17.45 Клуб «Белый попугай».
18.15 «Звони и смотри».
21.30 Боевик «ЦРУ 2: цель - Алекса».
23.20 Д/ф «Анатомия катастрофы Хро

ника происшествий».
23.50 Комедия «Обними меня, взвол

нуй, поцелуй».

ТНТ
08.00 Т/с «Люди в штатском», 2 с.
09.00 «Из жизни женщины». Дайджест

09.30 Т/с «Мой зоологический словарь».
10.00 «ТелеБом».
10.30 М/с «Воины мифов - хранители 

легенд*.
11.00 Т/с «Тайный мир Алекс Мак 4».
11.30 Мелодрама «Макс».
13.30 Т/с «Мой зоологический словарь». 
14 00 Неизвестная планета
14 30Д/с « Исторг богатых и знаменитых »
15.00 НХЛ. короли и свита.
15.30 Мировой футбол.
16 00 Т/с «Люди в штатском», 2 с.
17.00 Т/с «Затерянный мир». 2 с.
18 00 Т/с «Папочка-майор».
18 30 «Из жизни женщины». Дайджест. 
18 55 «Глобальные новости».
19.00 «Скрытой камерой», 52 с.
19.30 Т/с «Держи вора!», 7 с.
20.30 «Встреча с...». А. Кутиков.
21.30 Т/с «Парадокс». 10 с.
22.35 «Глобальные новости».
22 40 «Однажды вечером».
23.45 Титаны рестлинга на ТНТ.
00.45 Стриж и другие...
01.20 «Скрытой камерой»

ACT
08.00 «Новые имена».
08.25 Программа мультфильмов
09.00 Кинематограф XX, Х/ф «Чингач
гук - Большой Змеи».
10.30 «Дом актера». «Вера Ефремова».
11 00 Фильм - детям «Лабакан».
12 15 «Счастливого пути!».
12.30 «Прощай. XX век!*.
13.25 «Сказка за сказкой».
13.55 Анонс недели.
14 00 «Благовест».

14.30 Театр на экране «Двенадца
тая ночь».

15 45 Музыкальная мозаика
16.00 «Из жизни животных...».
16 15 «Спорт без границ». э ,
16 45 «Репортаж ни о чем»
17.00 «Страна моя»
17.30 Детектив по выходным «Убий

ство свидетеля».
18.55 Документальный сериал «Крас

ные звезды».
19.55 Анонс недели
20.00 «Волшебный микрофон».
20.25 Х/ф «Хорезмийская легенда»
21.30 «Дом актера».
22.05 «Загадочный мир Артура Кларка».
22.30 «Русская партия. Теледебаты*.
23.00 «Концерт по воскресеньям».
00.00 Кинематограф XX. Х/ф «Чин

гачгук - Большой Змей».
01.30 «Репортаж ни о чем». «Удачли

вый человек».
01 45 Музыкальная мозаика
01 55 Анонс недели,
02.00 «Кумиры экрана». В Конкин 

Ведущая К. Лучко.
02.30 «Здравствуй, мама’» С участи

ем народной артистки СССР 
В.М  Леонтьевой

03.00 «Из жизни животных...». 
Ведущая Н. Истратова

03.15 Театр на экране. «Маскарад».
05 00 «Концерт по воскресеньям» 

«Ты - моя мелодия» Песни 
А. Пахмутовой.

06.00 Детектив по выходным 
«Особняк на Зеленой».

07.35 «Джаз и не только».



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ"

Годовое общее собрание акционеров
г. Мегион 27 июня 2000 года,
ул. Нефтеразведочная. 3 Начало работы 13:00
ДК "Прометей" Окончание работы 15:20

1. Форма проведения собрания
В соответствии со статьями 52, 58. 60 Федерального За

кона "Об акционерных обществах" очередное собрание акци
онеров ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" проводилось в 
смешанной форме путем проведения заочного и очного голо
сования.

2. Кворум общего собрания
В соответствии с решением совета директоров ОАО "Слав

нефть-Мегионнефтегаз" (протокол № 52 от 11 05.2000 г.) дата 
составления списка лиц, имеющих право на участие в годо
вом общем собрании акционеров, 11 мая 2000 года.

В соответствии со статьей 31 Федерального Закона "Об 
акционерных обществах” акционеры -  владельцы обыкновен
ных акций участвовали в общем годовом собрании с правом 
полоса по всем вопросам его компетенции.

Всего на 11.05.2000 г. насчитывалось 8 828 акционеров, 
владеющих в совокупности обыкновенными голосующими ак
циями в количестве 99 474 705 штук.

В соответствии со статьей 60 Федерального Закона "Об 
акционерных обществах" акционерам были направлены за
казным письмом бюллетени для заочного голосования по всем 
вопросам повестки дня. Голоса, представленные указанными 
бюллетенями, полученными за два дня до даты проведения 
собрания, были учтены при определении кворума собрания и 
подведении итогов голосования по вопросам повестки дня.

Зарегистрировано в заочном голосовании 187 акционе
ров, владеющих 3 248 884 штуками обыкновенных акций об
щества, что составляет 3. 27 % от общего количества голосу
ющих акций. Результаты заочного голосования учитывались 
автоматически при подведении итогов голосования по каждо
му вопросу повестки дня собрания.

Итого, общее количество акционеров, принявших участие 
в собрании акционеров лично (или через уполномоченных пред
ставителей) и заочно составляет 202 человека, владеющих 
91 361 449 штуками обыкновенных акций или 91,84 % от обще
го количества голосующих акций.

В соответствии с Федеральным Законом "Об акционер
ных обществах" общее собрание акционеров открытого акци
онерного общества "Славнефть-Мегионнефтегаз" признано 
правомочным.

3. Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета общества по итогам дея

тельности общества за 1999 финансовый год.
2. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей 

и убытков с учетом заключений ревизионной комиссии и не
зависимого аудитора.

3. Распределение прибылей (убытков), полученных об
ществом в 1999 финансовом году.

4. Определение размера и сроков выплаты дивидендов, 
выплачиваемых по акциям по итогам работы за 1999 финан
совый год.

5. О количественном составе членов совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров.
7. Избрание президента -  председателя совета директо

ров общества.
8. О количественном составе членов ревизионной ко

миссии.
9. Избрание членов ревизионной комиссии.
10. Утверждение независимого аудитора общества на 

2000 финансовый год.
11.0 внесении изменений и дополнений в устав общества.
4. По вопросу Ns 1 повестки дня общего собрания ак

ционеров
Большинством голосов принято решение утвердить го

довой отчет общества по итогам деятельности за 1999 фи
нансовый год.

5. По вопросу № 2 повестки дня общего собрания ак
ционеров

Большинством голосов принято решение утвердить бух
галтерский баланс, счет прибылей и убытков общества за 1999 
финансовый год с учетом заключений ревизионной комиссии 
и аудитора общества.

6. По вопросу № 3 повестки дня общего собрания ак
ционеров

Большинством голосов принято решение утвердить сле
дующее распределение прибыли, полученной обществом в 
1999 финансовом году:

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

-  отчисление на образование фонда потребления -  
242 676 тыс. руб.;

-  отчисление на образование резервного фонда -  
60 655 тыс. руб.;

-  отчисление на образование фонда накопления -  
871 686 тыс. руб.;

-  отчисление на выплату дивидендов -  38 091 тыс. руб.
7. По вопросу № 4 повестки дня общего собрания ак

ционеров
Большинством голосов принято решение:
1. Выплатить акционерам общества в течение 2000 года 

дивиденды по итогам работы за 1999 год по привилегирован
ным акциям в размере 0,40 руб. на одну акцию.

2. Выплатить акционерам общества в течение 2000 года 
дивиденды по итогам работы за 1999 год по обыкновенным 
акциям в размере 0,25 руб. на одну акцию.

Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате акцио
нерам, составляет 38 091 426 руб.

8. По вопросу № 5 повестки дня общего собрания ак
ционеров:

Большинством голосов принято решение утвердить коли
чественный состав совета директоров общества -  7 человек.

9. По вопросу № 6 повестки дня общего собрания ак
ционеров

Большинством голосов принято решение избрать в чле
ны совета директоров следующих кандидатов, набравших

наибольшее количество голосов по итогам кумулятивного го
лосования:

1. Гуцериев Михаил Сафарбекович;
2. Игнатко Владимир Михайлович;
3. Баев Александр Васильевич;
4. Романов Дмитрий Вячеславович;
5. Хачатуров Данил Эдуардович;
6. Перевалов Дмитрий Сергеевич;
7. Сафир Леонид Исаакович
10. По вопросу № 7 повестки дня общего собрания 

акционеров
На основании ст. 49 Федерального Закона "Об акционер

ных обществах" принято решение президентом -  председа
телем совета директоров ОАО "Славнефть -  Мегионнефте- 
газ" избрать М.С. Гуцериева, так как за него проголосовало 
более 50 % зарегистрированных голосов.

11. По вопросу № 8 повестки дня общего собрания 
акционеров

Большинством голосов принято решение утвердить ко
личественный состав членов ревизионной комиссии общества 
-  3 человека.

12. По вопросу № 9 повестки дня общего собрания 
акционеров

Большинством голосов принято избрать членами реви
зионной комиссии кандидатов, набравших наибольшее коли
чество голосов:

1. Аникин В.А.
2. Буреев А.В.
3. Орда П.А.
13. По вопросу Ns 10 повестки дня общего собрания 

акционеров
Большинством голосов принято утвердить аудитором 

общества на 2000 год аудиторскую фирму “Прайс Уотерхаус 
Купере".

14. По вопросу Ns 11 повестки дня общего собрания 
акционеров

Большинством голосов принято внести в устав ОАО 
"Славнефть-Мегионнефтегаз" изменения и дополнения в пред
ложенной редакции.

Совет директоров 
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз ”.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО "С л а в н е ф ть -М е ги о н н е ф те га з" за 1999 год

А К Т И В На начало 
года

На конец 
года

1 2 3
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы (04,05) 24 280 41 422
Организационные расходы — —
Патенты, лицензии, товарные знаки 
(знаки обслуживания), иные аналогич
ные с перечисленными права и активы 24 280 41 422
Основные средства (01,02,03) 6 990 974 7 458 225
Земельные участки и объекты природо
пользования
Здания, сооружения, машины 
и оборудование 6 551 090 6 530 521
Незавершенное строительство 
(07,08.61) 363 412 462 495
Долгосрочные финансовые вложения 
(06,82) 204 262 274 083
Инвестиции в дочерние общества — —
Инвестиции в зависимые общества 108417 192 212
Инвестиции в другие организации 12 065 12 059
Займы, предоставленные организа
циям на срок более 12 месяцев 33 904
Прочие долгосрочные финансовые 
вложения 49 876 69 812
Прочие внеоборотные активы — —
ИТОГО по разделу I 7 582 928 8 236 225

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 887 571 1 041 837
Сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности (10,15,16) 274 076 730 493
Животные на выращивагми и откорме (11) — —
Малоценные и быстроизнашивающиеся 
предметы (12,13,16) 45 953 108 455
Затраты в незавершенном производстве 
(издержках обращения)
(20,21,23,29,30, 36,44) 44 758 32 554
Готовая продукция и товары 
для перепродажи (40,41) 411 993 85 908
Товары отгруженные (45) 99 692 48 511
Расходы будущих периодов (31) 11 099 35 916
Прочие запасы и затраты — —
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям (19) 150 258 131 842
Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной даты) 204 819 181 724
Покупатели и заказчики (62, 76, 82) 144 577 135 342
Векселя к получению (62) — —
Задолженность дочерних и зависимых 
обществ(78) тт •
Авансы вь данные (61) — —
Прочие дебиторы 60 242 46 382
Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 2 745 088 3 211 265
Покупатели и заказчики (62, 76,82) 753 891 539156
Векселя к получению (62) 131 876 50
Задолженность дочерних и зависимых 
обществ (78) 1 617 336 1 302 927
Задолженность участников (учредителей) 
по взносам в уставный капитал (75)
Авансы вь данные (61) 119635 865 070
Прочие дебиторы 122 350 504 062
Краткосрочные финансовые вложения 
(56, 58,82) 11 431 141 358
Инвестиции в зависимые общества — —
Собственные акции, выкупленные 
у акционеров
Прочие краткосрочные финансовые 
вложения 11 431 141 358

1 2 3
Денежные средства 241 844 311 602
Касса (50) 239 482
Расчетные счета (51) 595 32174
Валютные счета (52) 53 365 29 320
Прочие денежные средства 
(55, 56. 57) 187 645 249 626
Прочие оборотные активы 48 585 50 642
ИТОГО по разделу II 4 289 596 5 070 270

III. УБЫТКИ
Непокрытые убытки прошлых лет (88)
Непокрытый убыток отчетного года — —

Использование фонда потребления 159 405 242 676
ИТОГО по разделу III 159 405 242 676
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290 + 390) 12 031 929 13549 171

ПАССИВ На начало На конец
года года

1 2 3
IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал (85) 3 313 290 3 313 290
Добавочный капитал (87) 3 674 772 3 651 307
Резервный капитал (86) 316 295 330 056
Резервные фонды, образованные 
в соответствии с законодательством 316 295 330 056
Резервы, образованные в соответствии 
с учредительными документами
Фонды накопления (88) 860 852 755 057
Фонд социальной сферы (88) 59 724 59 920
Целевые финансирование 
и поступления (96) 20 237 2 940
Нераспределенная прибыль 
прошлых лет (88) 295 291 20 083
Нераспределенная прибыль 
отчетного года 1 538 261
ИТОГО по разделу IV 8 540 461 9 670 914

V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ 
Заемные средства (92, 95) 266 991 672 941
Кредиты банков, подлежащие пога
шению более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты 266 991 672 941
Прочие займы, подлежащие погаше
нию более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты
Прочие долгосрочные пассивы 150 960 150 249
ИТОГО по разделу V 417 951 823190

VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ 
Заемные средства (90,94) 744 447 1 130 481
Кредиты банков 744 447 1 130481
Прочие займы — —

Кредиторская задолженность 2 316 074 1 920 927
Поставщики и подрядчики (60,76) 684 505 604 270
Векселя к уплате (60) 320 677 258 196
Задолженность перед дочерними 
и зависимыми обществами (78) 23876
По оплате труда (70) 84 913 73455
По социальному страхованию 
и обеспечению (69) 156 181 71 571
Задолженность перед бюджетом (68) 625 971 220 982
Авансы полученные (64) 43 485 13904
Прочие кредиторы 400 342 654 673
Расчеты по дивидендам (75) 8 469 —

Доходы будущих периодов (83) — —

Фонды потребления (88) — —

Резервы предстоящих расходов 
и платежей (89) 4 527 3 659
Прочие краткосрочные пассивы — —

ИТОГО по разделу VI 3 073 517 3 055 067
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 12 031 329 13549171

В.М. Игнатко, генеральный директор, 
Н.М. Нихти, главный бухгалтер.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ОАО "С л а в н е ф ть -М е ги о н н е ф те га з" за 1999 год

по отгрузке
Код стр. За отчет

ный 
период

За анало
гичный 
период 
прошлого 
года

1 2 3
Выручка (нетто) от реализации 
товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавлен
ную стоимость, акцизов и анало
гичных обязательных платежей) 8 652 928 6 670 983
Себестоимость реализации товаров, 
продукции, работ, услуг 5 981 518 4516000
Коммерческие расходы 425 931 819134
Управленческие расходы — —

Прибыль (убыток) от реализации 
(строки (010 -  020 -  030 -  040)) 2 245 479 1 335 849
Проценты к получению 12 827 7 590
Проценты к уплате — —

Доходы от участия в других 
организациях 5 286 20 568
Прочие операционные доходы 719 449 410 246
Прочие операционные расходы 1 071 332 992 863
Прибыль (убыток) от финансово- 
хозяйственной деятельности (строки 
(050 + 060 - 070 + 080 + 090-100)) 1 911 709 781 390
Иране внереализационные доходы 84 468 21 573
Прение внереализационье расходы 113108 91 601
Прибыль (убыток) отчетного периода 
(строки (110+ 120-130)) 1 883 069 711 362
Налог на прибыль 284 989 374 141
Отвлеченные средства 59 819 62 013
Нераспределенная прибыль (убыток) 
отчетного периода 
(строки (140-150-160)) 1 538 261 275 208

В.М. Игнатко, генеральный директор, 
Н.М. Нихти, главный бухгалтер.
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Положение о почётных званиях, 
нагрудных знаках, Почётной грамоте 
и благодарственном письме НГК "Славнефть

КОМПАНИЯвишь ОФИЦИАЛЬНО
* *

I I

Вступает в силу с 01 августа 2000 года.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

1. Настоящее положение разработано с целью 
учреждения знаков отличия в труде АО "НГК "Слав
нефть", стимулирования и поощрения работников 
компании за успехи в работе.

2. Данное положение распространяется на всех 
работников АО "НГК "Славнефть".

3. Знаками отличия в труде АО "НГК "С лав
нефть" могут быть награждены также работники 
других хозяйственных и общественных организаций 
и иностранные граждане, внесшие значительный 
вклад или обеспечивающие успешную и устойчи
вую работу компании.

4. Представления на поощ рение работников 
рассматриваются комиссией по наградам, состав 
которой ежегодно назначает президент приказом по 
компании.

5. Представления на работников других орга
низаций рассматривает и утверждает президент АО 
"НГК "Славнефть".

6. На структурные единицы, вошедшие в состав 
АО "НГК "Славнефть" после 01 августа 2000 года 
Положение распространяется полностью.

7. Для поощрения работников АО "НГК "Слав
нефть" учреждаются следующие награды:

7.1. Б л агод арственное  письм о НГК "С л а в 
нефть";

7.2. Почётная грамота НГК "Славнефть";
7.3. Нагрудный знак "За безупречную работу в 

НГК "Славнефть";
7.4. П очётное звание "В етеран НГК "С л а в

нефть";
7.5. Почётное звание "Герой труда НГК "Слав

нефть".
8. Вручение наград проводит президент компа

нии или по его поручению ответственные работни
ки АО "НГК "Славнефть".

9. При утере работником свидетельства, гра
моты или благодарственного письма работник по
даёт объяснительную записку на имя начальника 
Управления труда и персонала с указанием обсто
ятельств утраты. При признании причины уважи
тельной, по указанию руководителя кадровой служ
бы выдаётся дубликат. Повторно дубликат не вы
даётся (кроме утраты при исключительных обстоя
тельствах).

10. Нагрудные знаки при утере (поломке) не вы
даются (кроме утраты при исключительных обстоя
тельствах).

1. П очётное звание 
Герой труда НГК "С л а вн е ф ть• • II

1.1. Звание "Герой труда НГК "С лавнеф ть" 
присваивается за долголетний, добросовестны й 
труд в компании, вы полнение особо важных за 
даний, имеющ их глобальное значение для раз
вития и соверш енствования компании руководи
телям верхнего и среднего звена (президенту, 
вице-президентам , генеральным директорам  ак
ционерны х общ еств, входящ их в компанию , ру
ководителям структурных подразделений аппара
та управления НГК "С лавнеф ть"), имеющ им стаж 
работы в компании не менее 5 лет; для зам ести
телей руководителей структурных подразделений, 
начальников отделов, менеджеров, рабочих -  не 
менее 10 лет.

В исключительных случаях -  за особые заслу
ги независимо от стажа.

1.2. Работникам, удостоенным звания "Герой 
труда НГК "Славнефть", вручается нагрудный знак 
установленного образца, выдаётся удостоверение 
на право его ношения, в трудовую книжку вносится 
соответствующая запись с указанием даты и номе
ра приказа о присвоении звания.

Работнику вручается ценный подарок с симво
ликой НГК "Славнефть" и премия в размере 5 (пяти) 
должностных окладов.

1.3. Вручение удостоверения и нагрудного зна
ка производится в торжественной обстановке на 
общем собрании трудового коллектива.

1.4. Нагрудный знак носится на правой стороне 
груди.

1.5. Н аграждение знаком  "Герой труда НГК 
"Славнефть" может производиться однократно.

1.6. Работникам компании, удостоенным звания 
"Герой труда НГК "Славнефть", предоставляются 
следующие льготы от компании:

-  право на получение один раз в год путёвки в 
санаторий, дом отдыха, или пансионат на террито
рии Российской Федерации с оплатой проезда до 
места отдыха и обратно. Оплата производится за 
счёт собственных средств компании;

-  оплата стоимости протезирования зубов, за 
исключением протезов из драгоценных металлов;

-  выплата единовременного пособия при уходе 
(увольнении) на пенсию в размере двух должност
ных окладов.

2. Почетное звание  
"В етеран  НГК "С л а вне ф ть • •

2.1. Звание "Ветеран НГК "Славнефть" присва
ивается за долголетний, добросовестный труд в ком
пании, достижение высоких производственных по
казателей руководителям верхнего и среднего зве
на (президенту, вице-президентам, генеральным 
директорам акционерных обществ, входящих в ком
панию, руководителям структурных подразделений 
аппарата управления НГК "Славнефть"), имеющим 
стаж работы в компании не менее 5 лет, для замес
тителей руководителей структурных подразделе
ний, начальников отделов, менеджеров, рабочих -  
не менее 10 лет.

В исключительных случаях -  за особые заслу
ги независимо от стажа.

2.2. Работникам, удостоенным звания "Вете
ран НГК "Славнефть", вручается нагрудный знак ус
тановленного образца, выдаётся удостоверение на 
право его ношения, в трудовую книжку вносится со
ответствующая запись с указанием даты и номера 
приказа о присвоении звания.

Работнику вручается ценный подарок с симво
ликой НГК "Славнефть" и премия в размере 3 (трёх) 
должностных окладов.

2.3. Вручение удостоверения и нагрудного зна
ка производится в торжественной обстановке на 
общем собрании трудового коллектива.

2.4. Нагрудный знак носится на правой стороне 
груди.

2.5. Награждение знаком "Ветеран НГК "Слав
нефть” производится однократно.

2.6. Работникам компании, удостоенным звания 
"Ветеран НГК "Славнефть", предоставляются сле
дующие льготы от компании:

-  право на получение один раз в год путёвки в 
санаторий, дом отдыха, пансионат с оплатой про
езда до места отдыха и обратно. Оплата произво
дится за счёт собственных средств компании;

-  оплата стоимости протезирования зубов, за 
исключением протезов из драгоценных металлов;

-  выплата единовременного пособия при уходе 
(увольнении) на пенсию в размере двух должност
ных окладов.

3. Н агрудны й знак
"За б езупречную  работу в НГК "С лавнеф ть  
трёх степеней

и

3.1. Знак "За безупречную работу в НГК "Слав
нефть" имеет три степени, из которых высшей яв
ляется первая.

Награждение производится последовательно: 
знаком III степени, знаком II степени, знаком I сте
пени.

3.2. Знаком  "За безупречную  работу в НГК 
"Славнефть" награждаются передовые работники 
компании за безупречную работу при непрерывном 
стаже работы в НГК "Славнефть": для III степени -  
не менее 1 года, для II степени -  не менее 3-х лет, 
для I степени не менее 5 лет.

Отдельные работники могут награждаться зна
ком "За безупречную работу в НГК "Славнефть" без 
учёта стажа работы в компании за особые, выдаю
щиеся заслуги в труде.

3.3. Работникам, награжденным знаком "За бе
зупречную работу в НГК "Славнефть", вручается на
грудный знак установленного образца, выдаётся 
удостоверение на право его ношения, в трудовую 
книжку вносится соответствующая запись с указа
нием даты и номера приказа о присвоении звания.

Работнику вручается ценный подарок с симво
ликой НГК "Славнефть" и премия в размере 2 (двух) 
должностных окладов.

3.4. Вручение удостоверения и нагрудного зна
ка "За безупречную работу в НГК "Славнефть" про
изводится в торжественной обстановке на общем 
собрании трудового коллектива.

4. Нагрудный знак "За безупречную работу в НГК 
"Славнефть" носится на правой стороне груди.

4. П очётная грамота
НГК "С л а в н е ф ть "

4.1. Почётной грамотой НГК "Славнефть" на
граждаются рабочие, служащие, руководители ком
пании, имеющие стаж работы в компании не менее 
1 года, добившиеся высоких результатов:

-  в стабильном функционировании организации;
-  в досрочном вводе в эксплуатацию  произ

водственны х м ощ ностей и социально-бы товы х 
объектов;

-  в обеспечении высоких конечных результа
тов работы, экономии сырья, материалов, ф инан
совых и трудовых ресурсов, снижении себестои
мости выпускаемой продукции и строительно-мон
тажных работ.

4.2. Почётной грамотой НГК "Славнеф ть" мо
гут быть награждены работники других отраслей 
народного хозяйства и общественных организаций, 
а также иностранные граждане, внесшие большой 
вклад в развитие НГК "Славнеф ть", активно уча
ствующие или оказывающ ие содействие в эксплу
атации, строительстве и реконструкции объектов 
компании.

4.3. Работникам, награжденным Почетной гра
мотой НГК "Славнефть", в трудовую книжку вносит
ся соответствующая запись с указанием даты и но
мера приказа о награждении.

При вручении Почётной грамоты НГК "Слав
нефть" к профессиональному празднику, юбилей
ной дате компании или юбилею работника по ре
шению администрации может вручаться ценный по
дарок и премия в размере одного должностного ок
лада.

4.4. Вручение Почётной грамоты НГК "С лав
нефть" производится в торжественной обстановке 
на общем собрании трудового коллектива.

5. Б лагодарственное  п и сьм о
НГК "С л а вн е ф ть"

5.1. Благодарственным письмом НГК "С лав
нефть" награждаются рабочие, служащие, руково
дители компании, имеющие стаж работы в компа
нии менее одного года, добившиеся высоких резуль
татов:

-  в стабильном функционировании организации;
-  в досрочном вводе в эксплуатацию  произ

водственны х м ощ ностей и социально -бы товы х 
объектов;

-  в обеспечении высоких конечных результа
тов работы, экономии сырья, материалов, ф инан
совых и трудовых ресурсов, снижении себестои
мости выпускаемой продукции и строительно-мон
тажных работ.

5.2. Работникам, награжденным благодарствен
ным письмом НГК "Славнефть", в трудовую книжку 
вносится соответствующая запись с указанием даты 
и номера приказа о награждении.

5.3. При вручении благодарственного письма 
НГК "Славнефть" к проф ессиональному праздни
ку, юбилейной дате компании или юбилею работ
ника по решению администрации может вручаться 
ценный подарок и премия в размере одного долж
ностного оклада.

5.4. Вручение благодарственного письма НГК 
"Славнефть" производится в торжественной обста
новке на общем собрании трудового коллектива.

*



ство строитель
ства заслужива
ют самых лест
ных отзывов.

Город так
же не остается 
в стороне Се
годня несколь
кими организа
циями ведутся 
и н ж е н е р н ы е  
изыскания и 
корректировка 
проектной до- 
к у м е н т а ц и и  
для постройки 
жилого пяти
этажного дома 
рядом с фили
алом Сбербан
ка. На улице 
Заречная в 7 
м и к р о р а й о н е  
также планируется возвес
ти жилой дом. Ведется 
строительство автодороги 
по улице Губкина. В планах 
строителей продолжить эту 
трассу до кольца при въез
де в город, проектные рабо
ты на этот участок практи
чески завершены.

Школьники и учителя с 
нетерпением ждут открытия 
новой школы в девятом мик
рорайоне, которую стро
ит Строительное управле
ние № 5. Сейчас там уже 
ведутся отделочные работы 
и благоустройство террито
рии. А в поселке Высоком 11

Новая школа. Последние штрихи 
строителей • <

августа состоится торже
ственное открытие второго 
корпуса общеобразователь
ной школы № 6.,

В канун проф ессио
нального праздника хочет
ся от всей души пожелать 
строителям огромных ус
пехов в их нелегком, благо
родном труде, а также сча
стья, здоровья и ... поболь
ше объемов. Ведь если у 
строителей есть работа, 
значит, город живет и раз
вивается, значит, у него 
есть будущее.

Станислав ГАСИН.

Благодаря сложившемуся сегодня в стране бла
гоприятному экономическому климату в северных 
нефтедобывающих городах поднялся настоящий 
строительный бум. Люди, воздвигающие жилые, 
промышленные и другие объекты общего назна
чения, с удовлетворением отмечают, что почетная 
профессия строителя наконец-то вновь возрожда
ется. В преддверии их профессионального празд
ника хотелось бы немного рассказать о тех основ
ных стройках, которые ведутся в Мегионе.

УКС ОАО “СН-МНГ зап
ланировал и реализует се
рьезную программу по стро
ительству жилья для работ
ников нашего акционерного 
общества.

В третьем микрорай
оне возводится жилое ше
стиэтажное здание ориги
нальной П-образной фор
мы, в четырнадцатом мик

рорайоне уже забиваются 
сваи под 144-квартирный 
дом. В центре города на 
пересечении улиц Нефтя
ников и Садовой вырастет 
самое высокое в Мегионе 
(12-этажное) одноподъезд
ное кирпичное здание. По 
этой высотке уже законче
ны проектные работы и все 
готово к началу строитель

Напротив храма Покрова Пресвятой Богородицы раскинется 
сквер, посвященный 500-миллионной тонне Мегионской нефти

ства. На улице Садовой в 
направлении Саймы пост
роят трехподъездный де
вятиэтажный дом ДСК.

Сегодня уже закончен 
снос ветхих домов и идет 
подготовка к застройке в 
двенадцатом микрорайоне, 
напротив магазина “Юби
лейный" трехэтажных кот
теджей. С экономической 
точки зрения за подобными 
малоэтажными домами в 
нашем городе большое бу
дущее.

В первом микрорайоне 
за новой поликлиникой пол
ным ходом проводятся ра
боты по обустройству скве
ра имени 500-миллионной 
тонны нефти. Там уже вы
полнена черновая отсыпка. 
Проект этого сквера разра
батывался в Москве, и сей

час утверждается наиболее 
интересный вариант.

Недавно образованное 
ЗАО ‘‘Славнефть-Строй’' в 
основном занимается про
мышленными объектами на 
месторождениях ОАО “СН- 
М НГ -  это в первую очередь 
реконструкция и строитель
ство трубопроводов, а так
же обустройство месторож
дений и лицензионных уча
стков, приобретенных на
шей компанией. В введении 
“Славнефть-Строй" нахо
дится и строительство лив
невой канализации, а также 
теплотрасс и водовода в го
роде. Ну и. конечно, особой 
гордостью этого предприя
тия является возведение 
православного храма По
крова Пресвятой Богороди
цы. Темпы работы и каче

Начало 144-квартирному дому в 14 мкр. положено

праздником, строители!

I

Т  ДАМЫ И ГОСПОДА!
СОК "Ж емчужина" приглашает вас посетить ф ито-бар, 
где вы можете выпить природные напитки, которые улуч
шают самочувствие, восстанавливают силы. Предлага
ем чай из ш иповника -  повседневный напиток здоро
вья и долголетия, богатый витамином С, который:

<$> улучшает обмен веществ; }
<$> оказывает общ еукрепляю щ ее и про- \  '

тивовоспалительное действие;
<$> укрепляет иммунную  систему, по

выш ает сопротивляем ость орга 
низма заболеваниям.

Будем рады видеть вас наш ими 
постоянными клиентами.

Справки по телефону 4-63-75

Итоги спартакиады

K o » « g $ S °  П у> "

СРОЧНОЕ 
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ

5 кассет покупаете + 1 бесплатно!!!
АУДИО КАССЕТЫ 

АУДИО ДИСКИ
КАГОИДЦИЖГДШИ:

ДИСКИ м я  IBM ■ 
Play Station

ЖДЕМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО
<J J lo р г о в ь и л  з а л  м а г а з и н аA UUTVVVlTr%«o

44 99

5 и 6 августа в СОК "Ж емчужина" 
в рамках проведения спартакиады, 
посвященной Дню нефтяника, про
шли соревнования по настольному 
теннису. В турнире принимали участие 
девять команд из подразделений наше
го акционерного общества, и вне конкур
са изъявила желание выступить коман
да ОАО "СН-МНГГ".

После напряженной борьбы первые 
места заняли ОАО "СН-МНГГ" и коллек
тив УПТОиКО, второе -  Мегионское

УУБР и третьими стала команда Спецуп- 
равления.

Лучшими игроками среди женщин 
были названы Т.И. Зайцева (ОАО "СН- 
М НГГ) и И.В. Белоброва (УПТОиКО). 
Среди мужчин Я.В. Гофман из команды 
МУУБР. Соревнования проходили в дру
жеской атмосфере, а администрация 
спорткомплекса в лице А.Л. Измайлова 
и И.Ю. Трофимец оказывала всю необ
ходимую помощь в решении вопросов, 
возникающих во время игр.

Выражаем благодарность кол
лективу МУТТ-1 ОАО "СН- 
МНГ, руководителю Н.Ф. Кры
лову, начальнику автоколонны 
№ 1 В.И. Звездилину, работ
никам X. Чиликову, В. Звоно- 
ву, А. Дымову, коллективу 
ОАСО "Сибирь", всем друзь
ям и знакомым за материаль
ную помощь и организацию 
похорон Волкова Анатолия 
Наумовича ,  умершего 22 
июля 2000 года.

Семьи Якорхиных, 
Волковых.

Жутко ЖИТЬ

в таких подъездах
Уважаемая редакция, обратиться к вам меня вынуди

ла ситуация, которая, я уверена, знакома многим меги- 
онцам. Я живу по улице Ленина в девятиэтажном доме, 
который расположен возле городского Дома культуры 
"Прометей". В наших подъездах и так немало минусов, а 
после очередных праздников в них вообще невозможно 
зайти. Куда только ни обращалась я в поисках людей, 
способных изменить положение к лучшему, но результа
та так и не видно. После празднования Дня десантника в 
подъезд невозможно было зайти из-за мусора, использо
ванных шприцев, испарений и крови на стенах. Нередко 
бывает и такое, что тебе на голову с верхних этажей 
льется и сыплется, извините,... Лифт в праздничные дни 
не работает. В санэпидемстанции мне ответили, что 
наложат штраф на начальника ЖЭУ. А что это даст? 
Работники жилищно-эксплуатационного участка беспо
мощны, предложили мне написать письмо и собрать под
писи жильцов. Сейчас многие находятся в отпусках, разъ
ехались, да и непонятно мне, почему для того чтобы от
стоять свое право жить в нормальных условиях, я долж
на собирать подписи других людей. Плата за жилищно- 
коммунальные услуги растет, жизнь дорожает, а усло
вия проживания ухудшаются. Не знаю, что нужно и мож
но сделать, но так дальше жить нельзя. Родственники 
из Покачей удивляются нашим проблемам, у них такого 
нет и в помине. Я еще надеюсь, что ситуацию можно из
менить, потому и обратилась в газету.

Ольга Пукал як.

ОТ РЕДАКЦИИ. Надеемся и мы, что обращение Ольги 
Михайловны будет услышано. Состояние подъездов во 
многих домах не просто оставляет желать лучшего. Оно 
недопустимо. Наверное, многое могли бы сделать и жиль
цы, но такое решение они должны принять сами.
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