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Ко Дню 
автомобилиста

В минувшие выходные 
состоялись соревнова
ния по волейболу среди 
автотранспортных пред
приятий ОАО "СН-МНГ", 
которые впервые были 
организованы  в честь 
Дня автом об ил иста  и 
проведены  в спортив 
ном зале УТТ-1. В играх 
приняли участие четыре 
команды: УТТ-1, УТТ-2, 
СУ, АРБ.

На построении со
б р а в ш и х с я  спортсменов 

Поздравил с праздником 
начальник УТТ-1 Николай 
Федорович Крылов.

Волейболисты игра
ли по новым правилам. В 
этот день каждая коман
да провела по три встре
чи. Победителем и несом
ненным лидером сорев
нований стала команда 
УТТ-1, набравш ая три 
очка. Второе почетное 
место завоевали волейбо
листы СУ. В их архиве -  
два очка. На третье выш
ли спортсмены АРБ -  у 
них одно очко. Аутсайде
ром прошедших соревно
ваний, к сожалению, ока
залась команда УТТ-2. Но 
у них еще все впереди.

После подведения 
итогов командам были 
фучены денежные пре
мии и почетные грамоты.

Участники прошед
шего мероприятия выра
зили благодарность руко
водителям предприятий, 
по ходатайству которых 
были проведены эти со
ревнования. Также звуча
ли пожелания, чтобы в 
подобных играх транс
портные предприятия 
объединения принимали 
более активное участие.

Андрей СУХО ПАРОВ.

4 ноября Аганским нефтегазопромыслом будет добыта 
юбилейная 200-миллионная тонна нефти.

О т всей души поздравляю весь коллектив НГП-4 и его руко
водителя Александра Александровича Панарина с этим  знаме
нательным событием.

Более 20 л е т  коллектив Аганского месторождения, исполь
зуя весь свой опы т, знания и неиссякаемую энергию, шел к этой  
победе. Крупнейший нефтегазопромысел акционерного обще
ства, добывающий т р е т ь  всей неф ти "Мегионнефтегаза", 
явился для многих сегодняшних руководителей предприятий не
фтяников школой производственного мастерства. Здесь при
ходилось ежедневно доказывать, ч то  выбор профессии неслу
чаен. Сегодня мы по праву гордимся доблестным коллективом  
аганских нефтяников.

Позвольте о т  всей души поздравить вас с нашим общим 
достижением и выразить благодарность за доблестный труд  
и большой вклад в развитие нашего предприятия. О т всей души 
желаю здоровья, счастья и мира вам и вашим близким.

В.М. ИГНАТКО, 
генеральный директор 

ОАО "СН-М НГ".

31 октября 
исполнилось 20 лет 

со дня создания в Мегионе 
Отдела внутренних дел

Поздравляем коллектив Ме- 
гионского ГОВД с их юбилеем!

Вы ведете благородную, 
опасную и трудную  работу, 
требующую добросовестнос
т и  в исполнении служебного 
долга. О т оперативной и сла
женной работы вашего коллек
тива зависит спокойствие и 
благополучие горожан.

О т всей души желаю вам 
крепкого здоровья, удачи во 
всех начинаниях, успехов в ва
шем нелегком труде.

В.М. ИГНАТКО, 
генеральный директор 

ОАО "СН-М НГ".

В Мегионе появятся 
( ВОН СПАСАТЕЛИ I

В октябре руковод ством  ОАО 
"С Н -М Н Г' бы ло принято реше
ние о создании при Службе бе
зопасности мобильного аварий
но-спасательного отряда.

В его функции будет входить ока
зание экстренной помощи в случае 
возникновения чрезвычайных ситуа
ций как подразделениям "Мегион
нефтегаза", так и городским службам

В настоящее время идет процесс 
формирования отряда: набирается 
штат, оформляется лицензия на дан
ный вид деятельности и т.д.

Как сказал начальник Службы 
безопасности ОАО “СН-МНГ Влади
мир Долгушин, отряд приступит к сво
ей деятельности уже к концу текуще
го года, после того как его сотрудни
ки пройдут подготовку в Подмосков
ном центре обучения спасателей.

Уважаемые мегионцы!

Примите самые теплые поздравле
ния с Днем согласия и примирения!

Многие из нас с д етства  помнят 
седьмое ноября как "красный день ка
лендаря", как праздник, которы й отме
чали всей семьей.

Сегодня мы понимаем, ч т о  Ок
тябрьская революция -  событие, во 
многом определившее судьбу нашей 
страны  и всего мира в уходящем веке. 
П оэтому мы должны заново осмыс
л и ть  многое из того , ч то  пришлось пе
режить всем нам после Октября 17-го. 
И здесь важно не просто отказаться  
о т  прежних оценок и суждений, а из
влечь уроки из нашей сложной истории.

Сделать э то  очень непросто. По
требуется много времени, терпения и, 
прежде всего, здравого смысла. Но уже 
сегодня ясно: какие бы трудности  ни 
переживала Россия, какие бы проблемы 
и конф ликты  нас ни разделяли, мы ни
когда больше не должны делиться на 
наших и не наших. Мы -  один народ, у 
нас одна судьба, одно Отечество.

Гпавное -  помнить об этом  всегда.

С уважением и самычи добрыми 
пожеланиями В.М. ИГНАТКО , 

генеральный директор ОАО "СН-М НГ".

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ "МНГ
Жизнь каждого человека наполнена самыми 
разными моментами: радостными и печальными, 
счастливыми и трагичными, добрыми и 
жестокими. История жизни ведущего инженера 
отдела сводного планирования снабжения ОАО 
"СН-МНГ АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА ВАКУЛЕНКО, 
бесспорно, примечательна тем, что вся его 
многолетняя профессиональная деятельность 
(последние 17 лет -  в системе нефтяной и газовой 
промышленности) направлена на созидание. 
Десятки лет работы руководителем разного 
уровня сформировали характер грамотного, 
опытного хозяйственника, пополнили багаж 
знаний профессионализмом и опытом. Коллеги 
Анатолия Михайловича и все, кому довелось 
поработать вместе с ним, видят в его лице 
человека компетентного, простого в общении, 
доброжелательного и целеустремленного. Его 
многолетний труд отмечен многочисленными 
правительственными и отраслевыми наградами, 
благодарностями руководства предприятия, 
почетными грамотами. Картина будет неполной, 
если ко всему вышесказанному не добавить, что 
Анатолий Михайлович прекрасный семьянин, 
любящий муж, заботливый отец и дедушка.
Вчера А.В. Вакуленко отмечал свой личный

60-летний юбилей. Мы спраздник
удовольствием присоединяемся ко всем 
поздравлениям, прозвучавшим в этот день. А их, 
поверьте, было немало.

Новое тысячелетие лучше начинать в обстановке согласия и примирения
К новым праздникам  

всегда привыкать трудно: 
не всеми представителями 
старшего поколения прини
мается их идеологическая 
окраска, а молодежь с при
сущим ей скепсисом и ни
гилизмом  встречает как 
сами праздники, так и их ос
нователей. При всем этом 
юльзя не согласиться, что 

учреждение Указом Прези
дента Российской Федера
ции от 07.11.1996 г. Дня со
гласия и примирения было 
в нашем разорванном об
ществе действительно ра
зумной и спасительной иде
ей, призванной одних воо
душевить, других успоко
ить, третьих озадачить, а в 
общем и целом всех объе
динить. Конечно, примени

тельно к одному дню слож
но говорить о таких гло
бальных задачах, но чет
вертая годовщина праздни
ка убеждает, что в наших ус
ловиях это было лучшим 
решением.

Самым важным аргу
ментом в пользу предстоя
щего праздника является 
вывод о том, что согласие и 
примирение в обществе нам 
необходимо всегда, незави
симо оттого, какое состоя
ние переживает в данный 
момент общество -  кризис, 
стагнацию  или подъем. 
М едленно, но уверенно 
праздник делает свою важ
ную работу -  утверждает в 
наших умах и сердцах как 
самую важную ценность 
идею единения, сплочения,

сотрудничества, а по боль
шому счету выступает в ка
честве одной из основ ново
го мироощущения, миропо
нимания, новой философии 
созидания. Особенно хоро
шо понимаешь это сегодня 
в условиях нашего города. 
Все ветви власти: предста
вительной, исполнительной, 
хозяйственной искренне 
озабочены одной главной 
для всех мегионцев целью 
-  как сделать наш Мегион 
красивым и уютным горо
дом, жители которого могли 
бы жить в достойных усло
виях и пользоваться всеми 
благами цивилизации. Раз
ные позиции, точки зрения, 
подходы только помогают 
выработке наиболее эф 
фективных решений, и каж

дый мегионец является сви
детелем, а в той или иной 
степени и участником, кон
структивной работы по пре
образованию нашего горо
да. Объективно такое состо
яние обусловлено результа
тами хозяйственной дея
тельности  предприятий, 
фирм города и, прежде все
го, градообразующего акци
онерного общества “Слав
неф ть-М егионнеф тегаз". 
Прямая зависимость напол
няемости городского бюд
жета от результатов работы 
многотысячного коллектива 
подкрепляется активными 
действиями со стороны ру
ководства ОАО и всей ком
пании “Славнефть". Резуль
таты очевидны, более того, 
они вселяют надежду на бу

дущее. А это то, чего нам 
всем так не хватало.

Несомненно, оздоров
лению обстановки в городе 
способствовало окончатель
ное оформление представи
тельной ветви власти, выра
зившееся в законодатель
ном и организационном на
правлениях. С учетом этого 
следует ожидать, что пред
стоящие 14 января 2001 года 
выборы в городскую, окруж
ную думы, а также губерна
тора Тюменской области по
зволят мегионцам более 
объективно выразить свое 
отношение ко всем претен
дентам в депутаты и на пост 
губернатора, избрать дей
ствительно самых достой
ных людей. Тех, кто уже се
годня известен своей актив

ной деятельностью на благо 
наших общих интересов, кто 
способен эффективно вли
ять на принимаемые влас
тью решения, обеспечивать 
разумное и эффективное 
расходование бюджетных 
средств и контроль за этим.

Хочется надеяться, что 
предстоящий День согласия 
и примирения, который мы 
празднуем 7 ноября вместо 
ушедшей в историю годов
щины Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции, поможет нам всем оп
ределиться в своем выборе 
и гражданской позиции и 
станет еще одной ступень
кой в общей консолидации 
усилий и действий.

Елена БАЛЕСНАЯ.

<



В эти ноябрьские дни нефтяники НГП-4 ходят в именинниках. А как же иначе, ведь 4 ноября на Агане 
будет добыта 200-миллионная тонна нефти. Достаточно вспомнить, что еще совсем недавно, в февра
ле текущего года всем акционерным обществом "Славнефть-Мегионнефтегаз" была добыта 500-мил- 
лионная тонна углеводородного сырья, и сразу станет понятной вся значительность переживаемого 
события. Аганское месторождение, являющееся и сегодня единственным на четвертом промысле, было 
открыто в 1965 году, а разработка его началась в 1973. За весь период эксплуатации с месторождения 
отобрано 80 процентов разведанных запасов нефти, и в настоящее время оно находится на завершаю
щей стадии разработки. Практически весь объем остаточных запасов относится к разряду трудноизв
лекаемых, поэтому их добыча требует проведения специализированных мероприятий для каждой ка
тегории запасов. И хотя нефтяники четвертого промысла активно продвигаются на восток и на запад, 
не за горами время, когда промысел уже не будет иметь такого значения для акционерного общества. 
Это признал в беседе с журналистами ЦСО и начальник НГП-4 Александр Панарин. Но сегодня... сегод
ня цех ежесуточно добывает около десяти тысяч тонн нефти. В связи с праздничной датой мы решили 
рассказать о людях, добывающих трудную нефть Агана.

"Это не Аган, это -  Афган г г

Говорят, так образно 
охарактеризовал трудности 
работы на четвертом про
мысле Марат Занкиев. ра
ботавший в свое время там 
начальником цеха. Алек
сандр Панарин считает, что 
даже эта полуш утливая 
фраза не полностью отра
жает специфику их работы.

-  К концу года, -  гово
рит он, -  нам предстоит 
выйти на 3 млн 587 тыс. 
тонн нефти. При падающей 
добыче это очень тяжелая 
цифра. С огромным напря
жением, но мы стремимся 
удержать добычу, прежде 
всего, за счет капитально
го ремонта скважин, приме
нения современных техно
логий повышения нефтеот
дачи пласта. На Ачимов- 
ской пачке на 84 скважинах 
провели гидроразры вы  
пласта, начали использо
вать метод зарезки вторых 
и горизонтальных стволов.

Ожидаем, что результаты 
будут неплохие. Опреде
ленные надежды возлага
ем и на Западно-Аганское 
месторождение, разбурива
ние которого начато “Меги- 
оннефтегазгеологией". За
вершение этой работы на
мечено на конец 2003 года. 
Насколько оправданы наши 
надежды, покажут резуль
таты сейсморазведки, кото
рые будут получены к кон
цу текущего года. Сейсмо
логи отработали и в восточ
ной части месторождения, 
ждем результаты. Нефть в 
пластах остается, нужны 
новые технологии, чтобы ее 
извлечь. Вместе с тем, мы 
отдаем отчет, что с каждым 
годом нефть Агана будет 
даваться все труднее и 
труднее. К тому же интен
сивнее становится труд 
операторов, ужесточается 
технологический  режим 
процесса нефтедобычи.

Интенсивная ра
бота в сочетании с со
лидными объемами 
нефтедобычи требует 
полной самоотдачи от 
всех нефтяников неза
висимо от профессии 
и должности. А в пер
вую очередь -  от само
го начальника. В 1978 
году пришел он масте
ром ПРС на промысел, 
с 1995 года возглавля
ет коллектив НГП-4.
Вот уже два десятка 
лет все самые радос
тные и неприятные пе
реживания связаны у 
Панарина с Аганом.

-  До назначения 
мастером ПРС я рабо
тал оператором. В 
один из дней вызвал 
начальник ПРС и сказал: 
“Завтра я уже слышу тебя с 
Агана”. Обстановка, с кото
рой пришлось столкнуться 
на промысле в конце 70-х го

Александр Панарин: "Нефть на 
Агане есть, нужны новые 
технологии, чтобы ее взять"

дов, не поддается описанию. 
Несколько месяцев цех ра
ботал без первого руководи
теля, дисциплины никакой, 
разболтанность, отсутствие

ро«н <гссмх №  4 ,
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контроля за состоянием тех
ники безопасности. Да и для 
меня работа мастера была 
новым делом. Много сил 
пришлось вложить, чтобы 
навести порядок. РГТЭИ ос
танавливала работу бригад, 
добиваясь выполнения тре
бований и предписаний. Мы 
поменяли три поколения ра
ботников, пока приучили 
людей к дисциплине

Особый след в жизни и 
памяти нынешнего началь
ника НГП-4 оставил период, 
когда он перешел работать 
в нефтедобычу. Износивши
еся трубы рвались одна за 
другой, особенно доставали 
“пятисотки” (трубы диамет
ром 500 мм -  А вт.): более 
30 процентов аварий проис
ходило именно на таких

нефтепроводах, а для лик
видации последствий на них 
требовалось не менее трех 
суток. В 1994 году за два ис
текших года было зафикси* 
ровано 211 порывов Нача
ли с анализа ситуации, за
тем приступили к плановой 
замене аварийных участков 
нефтепроводов. Это было 
огромным достижением  
всего коллектива. Не слу
чайно сегодня о том перио
де, потребовавшем значи
тельных затрат нервов, сил 
и времени. Александр Пана
рин говорит как о самом 
важном отрезке своей жиз
ни и жизни всего коллекти
ва. Он и сейчас свою глав
ную задачу видит в том. что
бы обеспечить плановую, 
безаварийную работу цеха.

Большие хозяева Малого Агана

I

Татьяна Суворова и Барс В 9-и бригаде время обеда

“Владения" бригады №9 
располагаются в северо-во
сточной части Аганского 
месторождения. Это так на
зываемый Малый Аган -  
166 скважин, из них 132 до
бывающие. В опорном пун
кте нас встречает оператор 
нефтедобычи Татьяна Су
ворова. которую здесь и 
вслух, и про себя все назы
вают хозяйкой. И не случай
но -  весь порядок в брига
де. состояние документа
ции зависят от этой мини
атюрной женщины. Парал
лельно она еще выполняет 
и свои непосредственные 
обязанности оператора по 
добыче. Любое отсутствие 
Татьяны, даже самое крат
ковременное, становится 
заметным сразу. И брига
дир, и остальные члены 
бригады считают, что Суво
рова принадлежит к редко
му типу незаменимых лю
дей.

В качестве хозяйки жен
щина настойчиво приглаша
ет нас зайти в помещение, 
погреться. Но мы вежливо 
отказываемся, решив преж
де дождаться бригадира. 
Тем более что наше ожида
ние помогает скоротать 
Барс. Ошалев от предостав
ленной возможности пооб
щаться с новыми людьми, 
пес носится по территории,

бросается нам под ноги, ли
жет ботинки и вообще де
монстрирует полное госте
приимство и преданность. И 
уж чтобы до конца поразить 
гостей, он буквально на

брюхе вползает головой в 
подставленный ему ошей
ник. Благоустроенность 
опорного пункта, удален
ность от промысла делает 
его маленьким оазисом, ок
руженным тишиной и вели
чием тайги. Вся эта идиллия

вселяет в нас ощущение по
коя и вечности, и мы не 
скрываем своего желания 
удалиться от суеты и посе
литься здесь в полном 
уединении. Но... точку в на

ших несбы точны х 
ф антазиях ставит 
приезд бригадира. 
Это он -  мастер Вик
тор Соловьев -  явля
ется настоящим хозя
ином Малого Агана, 
потому что выше его 
по должности здесь 
никого нет. И вникать 
ему приходится не 
только в работу опе
раторов по добыче, но 
в вопросы подземно
го, капитального ре
монта скважин, стро
ительства дорог и во 
все остальное, что 
только может проис
ходить и происходит 
на подведомственной 
территории . С не
скрываемой гордос
тью мастер говорит о 
своей бригаде, о лю
дях, об атмосфере, 

царящей в небольшом кол
лективе из десяти человек.

-  Мне не стыдно пока
зать бригаду. У нас везде 
порядок и чистота, мы име
ем самый лучший фонд...

-  Это Ваши собствен
ные оценки или?..

-  Такой вывод был сде
лан генеральным директо
ром акционерного общ е
ства Игнатко во время его 
последнего приезда к нам. 
В бригаде работают в ос
новном опытные рабочие, 
текучести нет. Самый боль
шой операторский стаж у 
Расима Раисовича Галеева 
- 2 1  год. Работаем без ру
гани и скандалов. Люди об
щаются друг с другом и пос
ле рабочего времени, а это 
о многом говорит. Есть не

мало операторов, которые 
хотели бы попасть на Ма
лый Аган.

Виктор Иванович дол
гое время работал операто
ром по добыче, и это, есте
ственно, является залогом 
успешной работы мастера. 
Но одним опытом, профес
сиональными знаниями тут 
не возьм еш ь. Больш ую  
роль играют такие каче
ства, как умение ладить с 
людьми, организовать их 
труд, причем желательно

без простоев и авралов. На 
наш вопрос, часто ли быва
ет так, что задачи, постав- л  
ленные на день, не выпол
няются, мастер ответил от
рицательно.

-  Производственный
процесс так увязан, что я 
просто не имею права пла
нировать на авось -  успею, 
не успею. Задачи ставлю 
только в том объеме, кото
рый можем реально выпол
нить. Каждая заявка у нас 
обоснована и просчитана.

"Каждая наша заявка обоснована 
и просчитана", -  говорит мастер 
Виктор Соловьев
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Есть такое звание — ветеран Агана
Нет, на самом деле ник

то пока таких званий не уч
реждал и никому не присва
ивал. И никто не может точ
но сказать, от какого срока 
следует вести отсчет вете
ранского стажа у работни
ков четвертого промысла. И 
тем не менее в самом кол
лективе такое понятие су
ществует. И уже сам этот 
факт свидетельствует о су
ществовании мощного кос
тяка опытных кадров. На 
них лежит сегодня особая 
ответственность не только 
за то. чтобы поток аганской 
нефти не иссякал, но и за 
степень готовности к выпол
нению такой задачи со сто
роны молодых нефтяников.

-  В последнее время, -  
говорит начальник промыс
ла Панарин, -  в коллектив 
влилось немало молодежи. 
Сменилась и большая часть 
мастеров. И главная задача 
сейчас состоит в том, чтобы 
научить их работать. Мы 
стремимся стимулировать 
интерес молодых к произ
водству, объясняем, что для 
глубокого освоения своей 
профессии им надо интере
соваться всеми вопросами, 
спрашивать, вникать в каж
дую деталь. Надо знать весь 
^технологический процесс 
нефтедобычи, независимо 
оттого, каким делом ты за
нимаешься. Без этого стать 
нефтяником невозможно.

Такой подход является 
основой в работе опытных 
мастеров с молодым попол
нением.

-  На самом деле на опе
раторах лежит большая от

ветственность и не только 
за работу оборудования, -  
говорит Сергей Ковалев, 
оператор добычи шестого 
разряда, проработавший на 
промысле 10 лет. -  С высо
ты своего опыта мы лучше 
понимаем значение соблю
дения правил техники безо
пасности, принятия грамот
ных с технической и техно
логической точки зрения ре
шений. Поэтому на нас в оп
ределенной степени 
лежит ответствен
ность и за действия 
молодых специалис
тов. При всем значе
нии состояния техники 
и механизмов это все- 
таки железо. Главное -  
люди, их здоровье и 
безопасность. Боль
шинство молодых спе
циалистов, приш ед
ших к нам,очень хотят 
научиться профессии 
неф тяника. Столько 
вопросов задают, что 
не успеваеш ь отве
чать. Им все интерес
но. Но для того чтобы 
подготовить хорошего 
специалиста, требуют
ся годы.

Всех, кто пришел в 
этот день на встречу с 
нами, без сомнения, 
можно отнести к вете
ранской гвардии НГП- 
4: кроме Сергея Кова
лева мы смогли пооб
щаться с операторами 
Виктором Соповым, Влади
миром Разводовским, Алек
сеем Трофименко, техноло
гом Мусфирой Шаяхмето- 
вой и ведущим геологом Ми

хаилом Перегудовым. Все 
они состоялись как масте
ра своего дела. Хотя, кажет
ся, еще совсем недавно, как 
будто вчера, каждый из них 
выступал в роли молодого, 
необученного работника, с 
робостью взирающего на 
своих наставников.

-  Когда я первый раз 
прилетел сюда с Большой 
земли, -  вспоминает Алек
сей Трофименко, -  то по

обратно. Тянет 
в тайгу, к рабо
те, друзьям, до
мой. Роль опе
ратора по добы
че с каждым го
дом возрастает,
-  продолж ает 
он. -  Поэтому 
учиться прихо
дится все вре
мя. Что являет
ся самым важ
ным в нашей ра
боте? Главное
-  не паниковать, 
разобраться в 
ситуации . И 
чем бы стрее, 
тем лучше, тем 
меньш е про 
блем. Важно на
учиться рабо
тать в контакте
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Эти люди составляют гордость промысла: (слева направо) операторы по 
нефтедобыче Виктор Солов, Сергей Ковалев, Владимир Разводовский, 
ведущий геолог Михаил Перегудов, оператор по нефтедобыче Алексей 
Трофименко. Крайний справа начальник НГП-4 АА. Панарин

20 лет назад молоденькой 
девчонкой пришла на четвертый 
промысел Мусфира Ахнатовна 
Шаяхметова

пал в тридцатисемиградус
ный мороз. Тогда казалось, 
долго не выдержу. А сейчас 
только и хватает, что на от
пуск: съездишь -  и сразу

с другими спе
циалистами, мастерами. 
Один оператор, пусть хоть 
десятого разряда, ничего 
сегодня не сделает.

Говорят наши собесед
ники разными словами и как 
будто каждый о своем, а по
лучается, что все славят 
свою профессию.

-  Хороший оператор по 
добыче должен иметь зна
ния на уровне института, -  
считают они. -  Разбирать
ся в технологии, геологии, 
знать оборудование, всего 
и не перечислишь. Иначе 
он не сможет говорить со 
специалистами на одном 
языке.

А еще операторы пове
дали, какую роль в их ра
боте играет чутье, профес
сиональная интуиция. Как

Шестой бригаде любая задача по силам
Ежесуточно на всех ме

сторождениях "Мегионнеф- 
тегаза” в пласт закачивает
ся 256,7 тыс. куб. м подто
варной воды, из них 109 тыс. 
-  на одном Агане. Но на 
КНС-1 мы приехали не по
этому. Просто здесь, по сло
вам Александра Панарина, 
работает одна из лучших 
бригад промысла. Возглав
ляет ее Александр Лукин, 
который фактически являет
ся заместителем начальни
ка НГП-4 по ППД. Александр 
Михайлович на промысле с 
1976 года (за исключением 
трех лет, отданных второму 
цеху), и все это время он за
нимается поддержанием 
пластового давления. Коро
че, большего "профи” не сы
щешь. На его глазах и при 
непосредственном участии 
строились обе “канээски”: в 
1985 году первая, в 1987 -  
вторая очередь КНС-1, а в 
1993 -  КНС-2. Лукин с пол
ной ответственностью за 
свои слова утверждает, что 
другой, подобной КНС-2, в 
округе нет. Решение о ее 
строительстве принимал 
Кузьмин, а его подход к про
изводству всем известен.

-  Проект изготовили в 
нашем ПСБ, -  говорит заме
ститель начальника промыс
ла. -  Проектировщики удач
но совместили современные 
достижения в этом плане с 
запросами производства. 
Большая площадь машинно
го зала, мощные насосы, 
удобные и благоустроенные 
бытовые помещения -  о та
ких условиях на КНС-1 мы 
пока только мечтаем.

С его слов, руководство 
акционерного общества уже 
приняло решение о постав
ке на КНС-1 модуля опорно
го пункта бригады, и про

^—

изойти это должно в бли
жайшее время.

В шестой бригаде рабо
тает всего 25 человек, кол
лектив здесь преимущ е
ственно женский, так как 
именно они являются маши
нистами насосной станции. 
Восьми мужчинам  
досталась истинно 
мужская работа: они 
слесари. Однако, не
смотря на такое раз
деление, в бригаде 
все живут и работают 
дружно и слаженно.

-  Следим за ра
ботой насосов, обо
рудования, обеспе
чиваем технологи
ческий режим,а если 
коротко, качаем воду 
в пласт, -  поясняют 
Елена Носова и Оль
га Рыбачек в ответ на 
наш вопрос о том, 
чем заняты машини
сты. -  Работа непро
стая, особенно для 
женщ ины , ведь в 
наши обязанности 
входит также мойка 
механизмов, уборка 
территории, в том 
числе и от снега. Но 
мы уже привыкли, 
свою работу любим и 
из коллектива никуда 
уходить не собира
емся.

Такое настрое
ние присуще всем, не слу
чайно основная часть чле
нов бригады работает на 
КНС больше десяти лет. В 
1989 году после армии при
шел в бригаду и Геннадий 
Незнамов. Сегодня свои обя
занности слесаря он успеш
но сочетает с бригадирскими 
функциями. Все наши собе
седники единодушно отме
чают, что отношение к их

службе изменилось в луч
шую сторону. К цеху, его по
вседневной жизни стали 
ближе, во всем чувствуется 
понимание того, что без ус
пешной работы “канээсок” 
обеспечить непрерывный 
технологический процесс
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Слева направо: Геннадий Незнамов, Ольга 
Рыбачек, Елена Носова и Александр Лукин

нефтедобычи невозможно. 
За последние пять лет здесь 
поменяли значительную  
часть водоводов, особенно 
приемных. Использование 
стеклопластика позволило 
значительно сократить чис
ло порывов. Особенно ак
тивно такая работа велась в 
1996 -  1997 годах.

-  Самое тяжелое время 
было в 1992 -  1993 годах, -

вспоминает Александр Лу
кин. -  Приемные водоводы 
были в плачевном состоянии, 
на день приходилось по два- 
три порыва. Сидели на про
мысле ночами. Активное 
строительство новых водово
дов началось при Владими

рове, в бытность его 
---------] работы начальни

ком четвертого 
цеха. Сегодня стало 
намного спокойнее 
работать, в текущем 
году заменили все
го два водовода. А 
за последние два 
месяца не было ни 
одного порыва.

Как и везде, 
жизнь в бригаде не 
обходится без про
блем. Так, женщи
ны-машинисты, вы
полняющие одина
ковую работу, име
ют при этом разный 
разряд. По мнению 
Лукина, это непра
вильно. Никак не 
решается до насто
ящего времени воп
рос о выделении 
моющих средств 
для мойки механиз
мов. Но все это не 
мешает шестой 
бригаде на уровне 
выполнять свои 
производственные 
задачи. К концу 

2001 года обе КНС на Агане 
должны будут обеспечивать 
закачку рабочего реагента в 
объеме 135 тыс. куб. м. Судя 
по нынешним результатам 
работы, по общему настрою 
в бригаде, обозначенный ру
беж будет достигнут.

Материалы подготовила 
Елена БАЛЕСНЛЯ.

Фото Андрея Сухопарова.

живую легенду рассказали 
они, что работал в их кол
лективе оператор, который 
на слух мог угадать дебит 
скважины. И по-рабочему 
сдержанно, но искренне 
отозвались о работе веду
щего геолога Перегудова: 
“Сильный геолог. И человек 
хороший”.

Михаил Олегович начи
нал свою трудовую деятель
ность здесь же на Агане: 
сначала оператором, затем 
м астером , технологом , 
сменным технологом.

-  Работать сегодня ста
ло и сложнее, и интереснее, 
-  говорит Перегудов. -  Пос
ледние семь лет мы разра
батываем в основном труд
ноизвлекаем ы е запасы . 
Имеем увеличение газового

фактора, боремся с плохой 
проницаемостью пласта и 
высокой обводненностью 
нефти. Работы прибавилось 
и в связи с увеличением 
фонда ШГН. Помогают до
бывать нефть новые техно
логии. Для сравнения: не 
так давно на Ачимовской 
пачке стояло 80 процентов 
фонда, сегодня этот показа
тель составляет десять про
центов.

Чтобы работать на Ага
не, мало быть просто гео
логом, просто технологом, 
просто оператором. Надо 
быть аганским нефтяником, 
любить свою работу, свой 
коллектив так, как любят их 
все герои этого очерка: до 
глубины  душ и и на всю 
жизнь.

Андрей Артурович ШАПОВАЛОВ назначен с 23 ок
тября 2000 г. исполняю щ им обязанности дирек
тора по бурению  ОАО "СН-М НГ'.
Андрей Артурович родился 17 декабря 1962 года | 
в г. Отрадном Куйбышевской обл. Окончил в 1985 | 
году Куйбышевский политехнический институт по ! 
специальности "Бурение нефтяных и газовых сква
жин". После окончания института А.А. Шаповалов 
был направлен по распределению в Управление бу
ровых работ. В течение 15 лет Андрей Артурович 
трудился на одном предприятии, пройдя трудовой 
путь от технолога РИТС до главного технолога УУБР

Владимир Николаевич БАРЫ Ш ЕВ назначен с 26 
октября 2000 г. исполняющ им обязанности дирек
тора по социальном у развитию  ОАО "С Н -М Н Г’.
Владимир Николаевич родился 8 ноября 1948 года 
в д. Макарьево Ивановской обл. В 1972 году окон
чил Ивановский энергетический институт им. В.И. Ле
нина по специальности инженер-теплоэнергетик. 
После окончания института В.Н Барышев до 1978 
года работал на предприятиях г. Уфы инженером- 
теплотехником, ведущим инженером по котельным 
установкам, инженерным сетям и системам химво- 
доподготовки. В 1978 г был приглашен на работу 
ведущим инженером цеха тепловодоснабжения и ка
нализации г. Мегиона п/о "И Н Г, а в 1980 г. возглавил 
этот цех. В 1988 г. Владимир Николаевич назначен на 
должность начальника МПУпоЭиРОГХ. С 1995 г. -  на
чальник управления "Теплонефть", заместитель ди
ректора по социальному развитию АООТ "М Н Г. С 
апреля 1998 г. -  директор МУП "Тепловодоканал", 
заместитель главы местного самоуправления г. Ме
гиона. С августа 1998 г. -  первый заместитель гене
рального директора ОАО "Славнефть-Кострома- 
нефтепродукт". С апреля 1999 г. -  начальник Управ
ления "Теплонефть" ОАО "СН-М НГ.

Алексей Семенович АРАНОВСКИЙ, занимавший 
ранее пост директора по социальному развитию ОАО 
"СН-М НГ, переведен с 26 октября 2000 г. начальни
ком Управления "Теплонефть".
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понедельник. 6 ноября
о р т
08 00 Новости
08 10 Х/ф «Проект «Альф»
10 00 Новости 
<0 10 Смак
*С 30 «Смехопанорама»
11 05 Х/ф «Узник замка Иа>» 2 с 
**2 25 П еоя года
’2 55 кино легенда «Лоуренс 

Аоавиискии* 
t.5 00 новости
15 15 Кинолегеида «Лоуренс 

Аоавиисхии»
17 15 «чтобь помнили *

О Бооисов 
10 00 новости 
‘ Ь 15 «Еоалаш*
8 30 боевик «Скала*

21 00 Время
21 40 Комедия «Москва на Гудзоне* 
23 50 Тоиллео «Поибытие»

РОССИЯ
07 30 Х/ф «Моби Дик» (США,
10 00 Доброе утро страна1
10 50 «Сто к одному»
11 35 «Сам себе режиссер»
12 05 Т/с «Друзья 2» (США)
12 35 Золотой ключ
12 55 Т/с «Комиссао Рекс»
“4 00 Вести
* 4 20 Комедия «Игра на миллионы» 
".6 10 Д/ф  «Русская трагедия»
17 10 Разговор с Америкой 
1 ~ 45 «Моя семья»
*8 45 «Сам себе режиссер»
’ 9 15 «Городок* Ретрс 
20 00 Вести
20 30 Концертная программа М Задор

нова «Задорная компания»
22 35 Х/Ф «Основные цвета» (США) 
01 20 Прогноз погоды

ВТОРНПК. 7 ноября
ОРТ
07 45

08 00 
08 Ю

"0 Ю 
Ю 45 
*2 35 
*•3 05 
*•5 00 
15 *.5 
"5 40

17 45 
1800
18 10 
21 00 
21 40 
23 25

Слово пастыря Митрополит
Кирилл
Новости
Комедия «Не может быть1 **
новости
Пока все дома
Х/ф «Узник замка Иф» 3 с
Играй гармонь любимая
Х/Ф «цареубийца*
новости
«Диснеи клуб»
Ежегодная церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон»
«Ералаш»
Новости
Х/ф «Москва слезам не верит» 
Время
Боевик «Черный пес»
Х/ф «Пиры Валтасара или ночь 
со Сталиным»

РОССИЯ
07 30 М/ф «Конек-Горбунок»
38 40 Всеооссиисхии телевизионный 

Фестиваль солдатской песни 
«Виктория*

*С *5 Прогноз погодь;
*С 20 «Аншлаг» и Ко 
"1 20 «Городок*
11 55 Х/ф  «Испытание верности*
*4 ОС 20 00 Вести
14 20 Диалоги о животных
15 15 Планета Земля

. 16 15Д/ф «Самолет «Максим Горький» 
«Взрыв на Красной Площади»

17 1C «Аншлаг» и Ко

па. 8 ноября
ОРТ
06 00 «Доброе утро»
09 00 Новости
09 20 Т/с «Вавилонская башня»
10.25 «Другая жизнь»
11.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна 
* 2 00 Новости
12 15 «Добрый день»
13 10 Х/ф «Черный треугольник». 1 с
14 30 «Вместе»
15 00 Новости.
15 20 Мультаэбука
15 45 Зов джунглей
16 15 До 16 и старше
16 55 Т/с «Вавилонская башня»
18 00 Новости. Вечерний выпуск 
18 25 Д/с «Все путешествия команды 

Кусто» «Ночь кальмара»
18 50 Погода
18 55 Жди меня
19 40 Т/с « На углу, у Патриарших » 1 с
20 45 Спокойной ночи малыши'
21 00 Время.
22 00 Т/с «На углу, у Патриарших ». 2 с
23 10 «Дикая охота» Фильм П Шере

мета
23 55 Новости Ночной выпуск 
00 Ю Шахматные короли Р Фишер 

А Карпов. Г Каспаров ч 1

РОССИЯ
06 00. 07 00. 08 00. 09 00 ВЕСТИ 
06 15. 06 30.08 40 Доброе утро. Россия» 
06 20. 08 30 Семейные новости.
06 50. 08 50 Городские новости
07 30 «Бюро вопросов, бюро ответов» 
07 50 09 15 «Черным по белому»

НТВ
08 00 Наше кино «Антоша Рыбкин»
08 50 Сериал «Агент национальной

безопасности»
09 45 М/ф «Ваня и крокодил»
10 00.12 00 14 00. 18 00 «СЕГОДНЯ» 
Ю 20 Вчеоа е «Итогах»
11 45 Куклы
12 20 Наше кино «Ножное происшествие» 
14 30 «Итого»
14 55 Наше кино «Собачье сердце»
17 25 Без рецепта
18.30 М ультфильмы.
19.00 шЭкспресс-новостив, МНГ.
19.10 шНоеостив, МИК.
19.30 Музыкальная программа.
21 00 00 00 «СЕГОДНЯ*
21 35 Премьера НТВ «Восток -  Запад» 
00 40 Комедия «Клетка для безумцев» 
02 30 Антропология

ТВ-ЦЕНТР
09 00 М/ф «Коротышка»
09 15 Смотрите на канале 
09 20 М/ф «Дюймовочка»
09 50 «Отчего почему4*»
10 45 Фильм-сказка «Принцесса на

горошине»
12 10 Эстафета добра
13 00 События
13 15 «Королевские игры»
13 45 Детектив «Черный принц»
15 25 «В гости - с улыбкой»
16 00 События
16 15 М/ф «Приключения Мурзилки»
16 35 «Моя Россия» Поет Л Рюмина
17 30 «Дом на набережной» 
ч8 00 М/ф «Он попался»
18 30 Т/с «Жюли Леско» (Франция)
20 30 Х/ф «На мели» (США).
21 50 Смотрите на канале
22 00 События

18 15 Трилогия Е Матвеева «Любить по- 
русски» Фильм 1

20 30 Трилогия Е Матвеева «Любить по-
русски» Фильмы 2 и 3 

00 10 «Любить по-русски Е Матвеев и 
его любимые женщины» Програм
ма А Плахова

00 50 «Кинескоп» с П Шепотинмиком
«Олег Меньшиков Прощание с 
Чацким»

01 00 Прогноз погоды 

НТВ
08 00 Премьера НТВ «Сравняться с 

отцом»
10 00. 12 00. 14 00 18 00 «СЕГОДНЯ»
10 15 Наше кино «Без видимых причин»
11 45 Фитиль
12 15 Наше кино «В добрый час!»
14 30 «Рублевая зона»
14 50 Наше кино «Московские каникулы» 
16 30 Старый телевизор
18.30 М ультф ильмы.
19.30 шЭкспресс-ноеостив, МНГ.
19.10 шАктуальное интервью » МИК. 
19.40 Музыкальная программа.
21 00 00 00 «СЕГОДНЯ»
21 45 Футбол Лига чемпионов «СПАРТАК» 

(Россия) -  «РЕАЛ» (Испания)
00 40 Тушите свет
00 50 Комедия «Клетка для безумцев-2» 

ТВ-ЦЕНТР
10 00 «Отчего, почему?»
10 45 М/ф «Заветная мечта»
10 55 Смотрите на канале
11 00 М/ф «Клубок»

08 15. 20 30 ПОДРОБНОСТИ
09 20 «Дежурная часть»
09 35 «Пес Динки* Мультсериал
10 00 «Мануэла» Телесериал
11 00. 14 00. 17 00 20 00 ВЕСТИ
11 30 «Санта-Барбара» Телесериал
12 30 «Что хочет женщина» Ток-шоу
13 00 Новая «Старая квартира»
14 30 Т/с «Черная жемчужина»
15 25 Т/с «Богатые и знаменитые»
16 25 Т/с «Друзья*. (США).
17 30 Х/ф «Путешествия Гулливера». 1 с
19 00 Т/с «История любви» (Бразилия).
20 30 Подробности
20 50 Комедия «Про бизнесмена Фому».
22 40 «Обо всем!» С Альтов
23 00 Вести
23 30 После «Вестей»,
23 40 Т/с «Профиль убийцы» (США).
00 40 Мужчина и женщина В Стеклов
01 35 Дежурная часть 
01 45 Прогноз погоды

НТВ
07 00. 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07 20 Карданный вал 
07 25. 08 20 «Впрок».
07 35 Мультфильм
07 45. 08 40 Большие деньги.
08 15 Спорт погода 
08 30 «Криминал»
08 55 «Российская империя»
10 00. 12 00, 14 00. 16 00 «СЕГОДНЯ* 
10 20 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ»
12 25 Наше кино «Однажды двадцать пет 

спустя».
14 25 Интересное кино.

22 25 Комедия «Фонтан»
00 20 Прогноз погодь»
00 30 События
00 45 Концерт «М Танич 10 лет с «Ле

соповалом».
02 20 Х/ф «Найдешь друга -  нейдешь

сокровище» (Италия).

ТВ-6
09 00 Боевик «Схватка в воздухе»
10 35 Дорожный патруль
10 50 День за днем.
12 25 «Спасибо за покупку!»
12 45 «Все е сад!»
13 15 «Про пюбовь»
13 45 Катастрофы недели
14 45 «Своя игра»
15 15 Комедия «Горячие денечки»
17 00 Новости
17 15 Х/ф «Доктор Айболит»
18 30 М/ф «Пингвины»
18 45 «Спасибо за покупку'»
19 00 Диск-канал
20 10 Комедия «Вместе с Дидлами»
22 00 Новости дня
22 30 «Вы • очевидец» с И Усачевым
23 35 Дорожный патруль
23 45 Боевик «Завтра не придет никогда»
01 35 Дневник театрального фестиваля

«Чайка»
01 55 Комедия «Все взаимно»
03 55 Дорожный патруль

REN-TV
07 00 М/с «Еноты» (Канада)
07 30 М/с «Бабар» (Канада)
08 00 М/с «Симпсоны» (США)
08 30 «Монитор» Новости из Интернета
08 45 Т/с «Кассандра» (Венесуэла)
09 40 «Звони и смотри»
11 30 Новости
11 45 Телеслецнаэ

11 15 Фильм-сказка «Три толстяка»
12 40 М/ф «Про Ерша Ершовича»
13 00 16 00. 22 00. 00 25 События
13 15 «Дата» Праздничный выпуск
14 20 Детектив «Версия полковника

Зорина»
16 15 Х/ф «Взрослые дети»
17 30 М/ф «Маленькая колдунья»
18 00 М/ф «Уступите мне дорогу»
18 20 Национальный интерес 2000
18 50 «Горько!»
19 20 Г Хазанов «Чужие юбилеи»
20 00 Комедия «Дежа ею»
22 25 Прогноз погоды
22 30 Х/ф «Начало»
00 35 Боевик «Крутые
02 40Д Гершвин Пусть гремит оркестр

ТВ-6
09 00 Боевик «Завтра не придет никогда»
10 35. 00 25 Дорожный патруль 
10 50 День за днем
12 25 М/ф «Первая зима».
12 35 Скандалы недели
13 35 «Шоу Бенни Хилла»
14 40 «Спасибо за покупку!»
15 00 М/ф «Звездный истребитель»
17 00 Новости
17 15 «Олег Меньшиков Монолог»
17 30 Х/ф «Покровские ворота». 1 и 2 с 
20 00 Диск-канал
20 55 «Бис».
21 30 «Петерс поп-шоу».
22 00 Новости дня.
22 30 Х/ф «Кавказский пленник»
00 35 Боевик «Кто я?»
02 50 Дневник театрального фестиваля 

«Чайка»
03.10 Х/ф «Страсти по Анжелике»

14 55 Сериал «Элен и ребята».
16 35 Старый телевизор 
18 00 «СЕГОДНЯ»
18.30 М ультипликационные фильмы.
19.00 шЭкспресс-ноеостив, МНГ.
19.10 шНоаостив, МИК.
19.30 шАктуальное интервью », МТВ, 
19.40 Музыкальная программа.
20 00 Совершенно секретно
21 00. 00 00 «СЕГОДНЯ».
21 30 Мир кино «Замороженный»
23 00 Футбольный клуб 
00 35 Футбол Лига чемгъюное «ПСВ» (Гол

ландия)- «АНДЕРЛЕХТ» (Бельгия) 
02 50 Прогноз погоды

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроение»
10.50 Газетный дождь
11 00 Национальный интерес 2000
11.35 Т/с «Мелочи жизни».
12 35 «Пышка» - русский размер»,
12 40 Секреты долголетия
12 45 Магазин на экране
13 00. 16 00. 19 00. 22 00 События
13 15 «Дата»,
14 20 Т/с «Моя дорогая Изабель»
15 10 Уроки русского А Чехов
15 30 Деловая Москва.
16 15 Т/с «Инспектор Деррик»
17 25 Дамский клуб.
17 30 «Полевая почта».
18 00 Регионы прямая речь
18 30 «Дом на набережной»
19 15 Прогноз погоды.
19 20 Мульти-пульти
19 30 Телестадион. «Точка отрыва»,
20 00 Секреты Фемиды
20 30 Калужские зарисовки Преемник
21 05 Т/с «Однажды у нас вырастут крылья».

12 10 Мелодрама «Суэц» (США).
14 00 Военная тайна
14 30 Новости
14 45 Телемагазин.
15 15 Случайный свидетель
16 00 «Черная комната»
16 40 М/с «Инопланетяне» (Франция).
17 10 М/с «Еноты» (Канада)
17 35 Т/с «На гребне волны» (США)
19 00 Т/с «Гресия» (Аргентина).
20 00 Случайный свидетель
20 30 «Обозрение»
21 30Т/с«МЭШ» (США)
22 00 Т/с «Ее звали Никита» (США)
23 00 Драма «Кукла капитана» (Англия) 
01 15 Новости

тнт
08 00 Т/с «Люди в штатском» 24 с
09 00 Т/с «Марисоль». 42 с
10 00 «ТелеБом»
10 30 Т/с «Каменская»
11 35 Х/ф «Служили два товарища»
13 40 «встреча с » Валерия
14 30 Неизвестная планета

Суперхоккой Неделя НХЛ 
Т/с «Люди в штатском», 24 с 
Т/с «Повелитель зверей». 7 с 
Драма «Бегущий по льду» (США) 
Сегоднячко 
Сегодня в столице 
«Глобальные новости»
Триллер «Бриллиантовая маска» 
Сегодня в столице 
Титаны рестлинга на ТНТ 
«Глобальные новости» 
Мелодрама «Мистер Ревность»

1500 
16 00 
17 00 
16 00
20 30
21 00 
21 25 
21 30 
23 50
00 05
01 Ю 
01 15

ACT
08 00 Программа мультфильмов
08 40 Х/ф «Знахарь» 1серия (Польша).
09 50 Д/ф «Снять фильм о Рине Зеленой» 
11 00 «Маленький бродяга»
11 30. 05 30 «Русская душа»
12 00 Х/ф «Бумбараш» 1 серия
13 05 «Счастливого пути'»
13 20 «Сокровища мировой культуры»
13 35 «Волшебный микрофон»
14 00 Фильм - детям «Тимур и его ко

манда»

15 15 «Из жизни животных »
15 30 Д/ф «Вожди»
16 10 02 00 Творческий вечер

Е. Крылатова
17 00 «Маленький бродяга»
17 30 «Страна «Фестивалия»
18 20 «Очевидное-невероятное»
18 55 Х/ф «Десять негритят» 1 серия 
20 00 «Вояж из Новосибирска»
20 30 «Гербы России*
20 45 «Ямбургу 15 лет*
21 35 Х/ф «Дни Турбиных* 2 серия 
23 00 «Кнофф-хофф шоу*
23 30 «Из жизни животных *
23 45 Х/ф «Знахарь» 1 серия (Польша».
00 50 «Россия далекая и близкая*
01 20 Музыкальная мозаика
01 35 «Кинопанорама Встоечи*
02 55 07 20 М/ф для взрослых
03 15 «Парадоксы истории»
03 40 Х / ф  «Дни Турбиных» 2 серия
05 00 «Вояж из Новосибирска*
06 00 Х/Ф «Бес в ребро»
07 30 «Золотые голоса в России*
07 55 Анонс программы е ноябре

МЕГИОННЕФТЕГАЗ
КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Текст объявления
ВНИМАНИЕ!
Текст объявления должен 
быть написан аккуратно, раз
борчиво и содержать не бо
лее 15 слов. Объявления 
коммерческого характера к 
публикации на купонах не 
принимаются.

Данные о подателе объявле
ния в газете не публикуются 
и необходимы для связи с 
Вами, если потребуются ка
кие-либо уточнения.

Фамилия, имя 

Адрес

Телефон Подпись

REN-TV
07 00 М/с «Динозаврики» (США)
07 30 М/с «Бабар» (Канада)
08 00 М/с «Симпсоны», (США).
08 30 «Монитор» Новости из Интернета
08 45 Т/с «Кассандра» (Венесуэла)
09 40 Драма «Кукла капитана» (Англия)
11 45 Телеслецнаэ
12 10 Драма «Титаник» (США).
14 00 Несчастный случаи
14 30 Новости
14 45 Телемагазин
15 15 Случайный свидетель
15 45 Т/с «Ее звали Никита» (США)
16 40 М/с «Инопланетяне» (Франция)
17 10 М/с «Динозаврики» (США)
17 35 Т/с «На гребне волны» (США)
19 00 Т/с «Гресия* (Аргентина)
20 00 Случайный свидетель
20 30 «Обозрение».
21 30Т/с«МЭШ» (США).
22 00 Т/с «Ее звали Никита» (США)
23 00 Мелодрама «Прекрасная дама» 
01 15 Драма «Титаник» (США).

ТНТ
08 00 «Наполним музыкой»
09 00 Т/с «Марисоль*. 43 с
10 00 М/ф «Друзья-товарищи».
11 00 Х/ф «Зеленый фургон» (СССР) 
13 00 «Из жизни женщины»
13 30 Т/с «Сан-Тропе 2». 6 с
14 30 Т/с «Власть желания» 26 с
15 30 М/с «Путешествия Гулливера»
17 00 Концерт А Малинина
18 00 Комедия «Китайский сервиз»
20 30 Сегоднячко
21 00 Сегодня е столице,
21 30 Драма «Ветерстрастей» (Италия) 
23 40 Сегодня в столице 
23 55 «Страсти по Соловьеву»
00 30 «Глобальные новости»

ACT
08 00 Программа мультфильмов
08 35. 23 40 Х/ф «Знахарь» 2 серия
09 40 Д/ф «Евангелие от Сатаны»
11 00 17 00 «Маленький бродяга»

11 30 «Радуница»
12 00 Х/ф «Бумбараш» 2 серия
13 05 «Счастливого пути'»
13 20 «Гербы России»
13 35 «Новые имена»
14 00Фильм-детям «Ocet-**ie колокола»
15 20 02 00 «Единая Россия» Концерт
17 30 Д/ф «Евангелие от Сатаны»
18 50 Х/ф «Десять негритят* 2 серия 
20 00 05 00 «Страна моя»
20 30. 23 30. 02 30. 05 30 «Факт*
20 45 Д/Ф «Снять фильм о Рине Зеленой»
21 50 Х/ф «Дни Турбиных* 3 сеоия 
23 00 «Парадоксы истории*
00 50 Д/ф «Вожди*
01 30 «Кумиры экрана*
02 40 «Единая Россия» Праздничный

концерт (продолжение-
03 50 Х/ф «Дни Турбиных» 3 серия 
05 40 Х/ф «Снайпер»
07 20 М/ф для взрослых 
07 30 «Джаз и не только*
07 55 Анонс недели

9

А

;у "тп;-

21 50 Смотрите на канале
22 40 Т/с «Мелочи жизни»
23 40 Прогноз погоды
23 45 Т/с «Жара в Лос-Анджелесе»
00 45 Особая папка
01.15 Времечко
01 45 Петровка 38
02 00. 02.55 События
02 15 Ночной полет
03 10 «Открытый проект».

Т В *
08 00. 09 00, 15 00 День за днем 
08 45. 20 40, 00 30 Дорожный патруль 
11 00. 17 00, 00 50 Новости 
1110 Х/ф «Кавказский пленник»
13.05 М/ф «Твой любящий друг»
13 35. 17 15,18 40 «Спасибо за покупку!»
14 00 «Пальчики оближешь».
14 30 «Х-фактор»
16 30 «Петерс лоп-шоу*.
17 30 Т/с «Троликанка». 11 с
18 30 «Отдохнем*.
18 50 Диск-канал
20 00 Т/с «Дежурная аптека 4*. 1 с
20 55 «Наши любимые животные»
21 30 «Петерс поп-шоу»
22 00 Новости дня.
22 30 «Я сама» «Лови момент'»
23.30 Т/с «Западное крыло», 21 с
01.10 Т/с «Алло, алло!», 21 с
01 40 Дневник театрального фестиваля

«Чайка»
02 00 «Алле, народ!»
02 20 Диск-канал
02 50 Дорожный патруль.

REN-TV
07 00. 17 10 М/с «Динозаврики». (США) 
07 30 М/с «Бабар» (Канада)

08 00 М/с «Симпсоны» (США)
08 30 «Монитор» Новости из Интернета
08 45 Т/с «Кассандра» (Венесуэла)
09 40 Х/ф «Седьмая монета» (США)
11.30. 14 30. 01 00 Новости
11 45 Телеслецнаэ
12 10.01 15 Триллер «Дорога в небесах» 
14 05 «1/52»
14 45 Телемагаэин
15 15 Случайный свидетель
15 45 Т/с «Ее звали Никита» (США)
16 40 М/с «Инопланетяне» (Франция)
17 35 Т/с «На гребне волны» (США)
19 00 Т/с «Гресия» (Аргентина)
20 00 Случайный свидетель
20 30 «Обозрение».
21 30 Т/с «МЭШ» (США).
22.00 Т/с «Секретные материалы»
23 00 Триллер «Американский рикша»

ТНТ
07 00.15.30 М/с «Кутерьма в мире зверья»
07.30 «На свежую голову!»
09 00 Т/с «Марисоль», 44 с
10 00. 18 30 Из жизни женщины
10.30. 19 30 Т/с «Диагноз: убийство»
11 25 Магазин на диване
11 35 Комедия «Китайский сервиз»
13 30 Телемагазин
14 30 Т/с «Сан-Тропе 2». 7 с
16 00 Т/с «Пытливые умы». 29 с
16 30 Т/с «Власть желания», 27 с
17 30 Д/с «Прощай. XX век!», 47 с
18 00 Т/с «Боб и Маргарет»
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые». 112 с
19 25. 01 15 «Глобальные новости»
20 30 Сегоднячко
21 00. 23 30 Сегодня в столице.
21 30 Комедия «Безумное пари». (США) 
23 55 «Страсти по Соловьеву»
00 35 Т/с «Улица любви». 7 с

ACT
08 00 Программа мультфильмов 
08 30. 11 30 «Факт»
08 40 «Сокровища мировой культуры» |
08 55 «Ветер в спину» Телесериал
09 45 Музыкальная мозаика
10 00 «Кинопанооама»
10 55 01 55 «Дикая природа» «Лес»
11 00 17 00 «Маленький бродяга*
11 45 01 35 «Регион представляет*
12 05. 17.35 «Чудесные уроки*
12 30. 13 30. 14 30, 15 30. 16 30. 17 30. 

18 30. 17 30 «Факты дня»
12 35 «Страсти» Телесериал (Италия) j
13 35. 23.00 «Человек и море» Сериал |
14 00 «Стар старт»
14 35 «Музыка ее души» Телесериал
15 35. 03 35 «Ямбургу 15 лет» Концерт :
16 35. 02 00 «Люди и горы» Сериал
17 55 Х/ф «Белые одежды» 1 серия 
19 15. 00 10 «Голова на плечах»
19 35. 06 35 Научно-популярный сериал |

«Лики Земли»
20 00 «Близкое далекое»
20 30. 23 30. 02 30. 05 30 «Факт*
20 45. 04 55 «Галерея знаменитостей» ;
20 50 02.45 «Истории южных мооеи» j
21 45. 01 10 Музыкальная мозаика
21 55 «Кинопанорама»
22 45 «Сокровища мировой культуры*
23 45. 05 00 «Старые знакомые»
00 25. 05 45 «На краю земли» Сериал | 
04 30 «Сокровища мировой культуры» | 
04 45 М/ф для взрослых.
07 00 «Вас приглашает А Укупник»
07 25 Ток - шоу «Наобум» С участиемi 

Георгия Данелии 
07 55 «Дикая природа» «Лес».

четверг. 9 ноября
ОРТ
06 00 «Доброе утро»
09 00 Новости
09 20 Т/с «Вавилонская башня»
10 25 «Другая жизнь» Пер. 2
11 20 «С легким паром'»
12.00 Новости
12 15 «Добрый день»
13 10 Х/ф «Черный треугольник», 2 с
14 30 «Вместе»
15 00 Новости.
15 20 Мультаэбука
15 45 «1004».
16 15 . До 16 и старше.
16 55 Т/с «Вавилонская башня».
18 00 Новости Вечерний выпуск 
18 25 Д/с «Все путешествия команды 

Кусто»

18 55 
1900
19 40
20 45
21 00 
22 00 
23 10 
00 15 
00 30

Погода.
Человек и закон
Т/с «На углу, у Патриарших . *. 3 с 
Спокойной ночи малыши!
Время
Т/с «На углу, у Патриарших ..», 4 с 
Концерт Рея Чарльза в Кремле 
Новости Ночной выпуск 
Т/с «Майк Хаммер Битая карта».

РОССИЯ
06 00. 07 00. 08 00. 09 00 ВЕСТИ 
06 15.06 30. 08 40 Доброе утро Россия' 
06 20. 08 30 Семейные новости.
06 50. 08 50 Городские новости
07 30 «Бюро вопросов бюро ответов» 
07 50. 09 15 «Черным по белому»
08.15. 20 30 ПОДРОБНОСТИ

09 20. 00 45 «Дежурная часть»
09 35 «Пес Динки» Мультсериал
10 00 «Мануэла» Телесериал (Италия )
11 00. 14 00 17 00. 20 00 ВЕСТИ
11 30 «Санта-Барбара» Телесериал
12 30 «Что хочет женщина». Ток-шоу
13 00 Новая «Старая квартира».
14 30 Т/с «Черная жемчужина»
15 25 Т/с «Богатые и знаменитые».
16 25 Т/с «Друзья». (США)
17 30 Х/ф «Путешествия Гулливера», 2 с.
19 00 Т/с «История любви» (Бразилия).
20 30 Подробности
20 50 Боевик «Смертельная битва»
23 00 Вести
23 30 После «Вестей».
23 40 Т/с «Профиль убийцы» (США)
00 40 Дежурная часть
00 50 Горячая десятка
01 45 Прогноз погоды

НТВ
07 00. 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
07 20 Карданный вал.
07.25 «Впрок».
07 35 Мультфильм
07 45. 08 40 Большие деньги
08 15 Спорт, погода 
08 20 «Впрок*.
08 30 «Криминал»,
08 55 «Российская империя»
10 00, 12 00. 14 00. 16 00 «СЕГОДНЯ»
10 20 Дневник Лиги чемпионов
11 05 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ*
12 20 Наше кино «Без особого риска» 
14 25 Полундра.
14 55 Сериал «Элен и ребята»
16 30 Служба спасения
17 00 Старый телевизор
18 00. 21.00. 00 00 «СЕГОДНЯ*
18.30 М ультф ильмы.
19.00 шЭкспресс-ноеостив, МНГ.

19.25 Музыкальная проарамма
21 40 Концерт «Менты» а Кремле 
00 40 Тушите свет 
00.50 Прогноз погоды

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроение».
10 50 Гаэетный дождь.
11 00 Квадратные метры
11.25 Петровка. 38
11.35 Т/с «Мелочи жизни».
12 35 История болезни.
12 45 Магазин на экране
13 00. 16 00, 19 00. 22 00 События,
13 15 «Дата».
14 20 Т/с «Моя дорогая Изабель»
15 10 Уроки русского А Чехов
15 30 Деловая Москва
16 15 Т/с «Инспектор Деррик».
17 25 «Дамские штучки»

18 30 «Дом на набережной»
19 15 Прогноз погоды 
19 20 Мульти-пульти
19 30 Телестадион «Мото Гра
20 00 «Команда на Марс»
20 30 Интернет-кафе
2105 Т/с «Однажды у нас вьрасту 
21.50 Смотрите на канале
22 40 Т/с «Мелочи жизни»
23 40 Прогноз погоды
23 45 Т/с «Жара в Лос-Анд;
00 45 «Двойной портрет» 
01.15 Времечко.
01 45 Петровка 38 
02.00. 02 55 События
02 15 Ночной полет 
03.10 «Открытый проект»
04 05 Москвариум



•fc 08 00. 09 00. 15 00 День за днем 
5 08 45, 20 40. 00 40 Дорожный патруль 
I  11 00, 17 00 00 55 Новости 
S 11 10 Комедия «Вместе с Дидлами» 
rt 13 00 Т/с «Западное «рыло». 21 с 
.у 13 50, 17 15 «Спасибо за покупку'»
J 14 00 «Star Старт»
5 14 30 Интернет-программа «Сеть»
£ 16 30 «Петерс поп-шоу»
$ 17 30 Т/с «Тропиканка», 12 с 
< 18 30 «Отдохнем»,
J  18 50. 02 20 Диск-канал 
j  20 00 Т/с «Дежурная аптека 4», 2 с 
i  20 55 Фасон 
^  21 30 «Петерс поп-шоу» 
v 22 00 Новости дня 
м 22 30 Т/с «И снова 33 квадратных метра» 

23 40 Т/с «Западное крыло» 22 с

01 15 Т/с «Алло, алло!», 22 с
01 45 Дневник театрального фестиваля

«Чайка»
02 00 «Алле, народ*»
02 55 ХУф «Современные девчонки»
04 25 Дорожный патруль

REN-TV
07 00. 17.10 М/с «Диноэаврики» (США).
07 30 М/с «Бабар» (Канада)
08 00 М/с «Симпсоны» (США)
08 30 «Монитор» Новости из Интернета
08 45 Т/с «Кассандра» (Венесуэла).
09 40 Х/ф «Верное сердце* (США)
11.30, 14.30, 00 55 Новости
11.45 Телеслецмаз,
12 10,01 10 Триллер «Входить без стука»
13 40 «Анатомия зла»
13 55 Клуб «Белый попугай»

14 45 Телемагазин
15 15 Случайный свидетель.
15 45 Т/с «Секретные материалы»
16 40 М/с «Инопланетяне» (Франция)
17 35 Т/с «На гребне волны» (США)
19 00 Т/с «Гресия». (Аргентина).
20 00 Случайный свидетель
20 30 «Обозрение».
21 30 Т/с«МЭШ». (США).
22 00 Т/с «Секретные материалы».
23 00 Боевик «Аэробосс» (США)

ТИТ
07 00.15 30 М/с «Кутерьма в мире зверья» 
07 30 «На свежую голову!»
09 00 Т/с «Марисоль», 45 с
10 00. 18 30 Из жизни женщины
10 30, 19.30 Т/с «Диагноз убийство»
11 25 Магазин на диване

11 35 Комедия «Безумное пари»
13 30 Телемагазин
14 30 Т/с «Сан-Тропе 2». 8 с
16 00 Т/с «Пытливые умы», 30 с
16 30 Т/с «Власть желания», 28 с.
17 30 Д/с «Прощай. XX век!», 48 с
18 00 Т/с «Боб и Маргарет»
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые». 113 с
19 25. 01 10 «Глобальные новости*
20 30 Сегоднячко
21.00 Сегодня в столице
21 30 Вестерн «Стрелок» (США)
23 40 Сегодня в столице
23 55 «Страсти по Соловьеву»
00 30 Т/с «Улица любви», 8 с.

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

08 45 «Сокровища мировой культуры»
09 00 «Ветер в спину» Телесериал
09 50. 01 10 Музыкальная мозаика 
10.00. 21 50 «Из жизни животных »
10 15, 22 05 «Люди и судьбы»
10 55 01 55 «Дикая природа» «Гиена»
11 00, 17 00 «Маленький бродяга»
11 45,01 25 «Регион представляет»
12 15. 17 35 «Чудесные уроки»
12 30. 13 30. 14 30, 15 30. 16 30. 17.30.

18 30, 17 30 «Факты дня»
12.35 «Страсти». Телесериал (Италия/. 

• 13 35. 23 00 «Человек и море» Сериал. 
14 00 «Волшебный микрофон».
14 35 «Музыка ее души». Телесериал 
15.35, 03 55 Д/ф «Бухта Юргенса»
16 05 «Русская душа*.
16 35.02 00 «Люди и горы» Сериал
17 50 Х/ф «Белые одежды» 2 серия

19 15 00 10 «Голова на плечах» $
19 35 Научно-популярный сериал а

«Лики Земли»
20 00. 04 20 «Страна моя»
20 30. 23 30. 02 30, 05 30 «Факт»
20 45. 04 55 «Галерея знаменитостей» ' 
20 50 02 45 «Истории южных морей»
22 45 «Сокровища мировой культуры»
23 45.05 00 «Золотые голоса в России» >• 
00 25 «На краю земли» Телесериал
03 40 «Сокровища мировой культуры»
05 45 «На краю земли» Телесериал
06 30 Музыкальная мозаика
06 40 Научно-популярный сериал

«Лики Земли»
07 00 «Джаз и не только»
07 25 «Очевидное-невероятиое Век 

XXI» «Жилая среда» Ведущий

ik* .1 JSM Г

С Капица
07 55 «Дикая природа» «Гиена»

■» 1

/I

■**

пятнпиа. ю  ноября
ОРТ
06 00 «Доброе утро»
09 00 Новости
09 20 Т/с «Вавилонская башня»
10 25 «Другая жизнь» Пер 3
11 20 Пока все дома
12 00 Новости
12 15 «Добрый день»
13 10 Х/ф «Черный треугольник*. 3 с
14 30 «Вместе*.
15 00 Новости
15 20 Х/ф «Волшебный портрет*.
16 50 Т/с «Вавилонская башня»
18 00 Новости Вечерний выпуск
18 25 «С легким паром*»
19 00 Концерт, посвященный

Дню милиции
20 40 Погода
20 45 Спокойной ночи, малыши'
21 00 Время
21 45 Продолжение концерта, посвя

щенного Дню милиции 
00 40 Новости Ночной выпуск 
00 55 Детектив «Полицейский*

РОССИЯ
06 00. 07 00. 08 00. 09 00 ВЕСТИ 
06 15.06 30 08 40 Доброе утро Россия! 
06 20 08 30 Семейные новости
06 50 08 50 Городские новости
07 30 «Бюро вопросов, бюро ответов»
07 50 09 15 «Черным по белому»
08 15 «Тысяча и один день»
09 20 «Дежурная часть»
09 35 «Пес Динки» Мультсериал
10 00 «Мануэла» Телесериал
11 00 14 00 17 00 20 00 ВЕСТИ
**1 30 «Санта-Барбара» Телесериал

12 30 «Что хочет женщина» Ток-шоу
13 00 Новая «Старая квартира»
14 30 Т/с «Черная жемчужина»
15 25 Т/с «Богатые и знаменитые»
16 25 Т/с «Друзья». (США).
17 30 Комедия «Шпана» (США).
19 00 Т/с «История любви» (Бразилия)
20 30 Подробности,
20 50 С Днем милиции* Премьера боль

шого праздничного концерта 
А Пугачевой 

23 00 Вести 
23 30 После «Вестей»
23 40 В пятницу вечером 
01 20 Дежурная часть.
01 30 Прогноз погоды

НТВ
07 00. 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
07 20 Карданный вал 
07 25 «Впрок»
07 35 Мультфильм
07 45. 08 40 Большие деньги
08 15 Спорт, погода 
08 20 «Впрок»
08 30 «Криминал»
08 55 «Российская империя»
10 00. 12 00, 14 00. 16 00 «СЕГОДНЯ» 
10 20 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ»
12 25 Наше кино «Улица полна неожи

данностей».
13 45 Фитиль
14 25 Путешествия натуралиста
14 55 «УЛИЦА СЕЗАМ»
15 20 Сериал «Элен и ребята»
16 30 Герой дня без галстука
17 00 Старый телевизор
18 00. 21 00. 00 00 «СЕГОДНЯ»

18.30. М ультф ильмы.
19.00 шМелодия в подарок», МИК.
20 05 «О. счастливчик!»
21 40 Премьера НТВ «Рейнджер из

атомной зоны»
23 05 Женский взгляд 
23 40 Тушите сеет
00 45 Мир кино «Американский жигало»

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроение*
10 50 Газетный дождь.
11 00 «Боги огня»
11 25 Петровка. 38
11 35 Т/с «Мелочи жизни»
12 35 Секреты долголетия
12 45 Магазин на экране
13 00. 16 00. 19 00. 22 00 События
13 15 «Дата».
14 20 Т/с «Моя дорогая Изабель»
15 10 Уроки русского А Чехов
15 30 Деловая Москва
16 15 Т/с «Инспектор Деррик»
17 25 МГИМО Мастер-класс
17 30 «Полет над «Гнездом глухаря».
18 00 Регионы прямая речь
18 30 «Дом на набережной».
19 15. 23 40 Прогноз погоды.
19 20 Мульти-лульти.
19 30 Телевизионная экологическая служба
20 00 «Горько!»
20 30 «Приглашает Б. Ноткин».
21 05 Т/с «Однажды у нас вырастут крыгъя»
21 50 Смотрите на канале
22 40 Т/с «Мелочи жизни*
23 45 Т/с «Жара в Лос-Анджелесе»
00 45 Секретные материалы расследо

вание ТВЦ
01 15 Времечко.
01 45 Петровка. 38

02 00. 02 55 События
02 15 Большая музыка
03 10 Триллер «Дом 4» (США).
04 55 Премьерный показ

ТВ-6
08 00. 09 00, 15 00 День за днем
08 45. 20 35, 00 40 Дорожный патруль
11.00. 17 00 Новости
11.10 Х/ф «Современные девчонки»
12 45. 13 50 «Спасибо за покупку'»
13 00 Т/с «Западное крыло», 22 с
14 00 «Мое кино* с В Мережко 
14 30 «Без вопросов».
16 30 «Петерс поп-шоу*
17 15. 18 40 «Спасибо за покупку'»
17 30 Т/с «Тропиканка», 13 с
18 30 «Отдохнем».
18 55 Диск-канал 
20 05 «Амба-ТВ»
20 50 Д/с «Самые громкие преступления 

XX века».
22 00 Новости дня
22 30 Х/ф «Перехватчики».
00 20 Новости
00 55 Дневник театрального фестиваля

«Чайка».
01 10 Триллер «Клубок»,
03 05 Диск-канал,
04 10 Дорожный патруль.

REN-TV
07 00, 17.10 М/с «Динозаврики». (США).
07.30 М/с «Бабар». (Канада).
08 00 М/с «Симпсоны». (США).
08 30 «Монитор» Новости из Интернете
08 45 Т/с «Кассандра» (Венесуэла).
09 40 Боевик «Аэробосс» (США).
11.30, 14 30 Новости
11.45 Телеспецназ

12 10 Боевик «Сад зла*. (США)
14 05 Д/ф «Анатомия катастрофы», ч 32
14 45 Телемагазин
15 15 Случайный свидетель
15 45 Т/с «Секретные материалы»
16 40 М/с «Инопланетяне». (Франция).
17 35 Т/с «На гребне волны* (США).
19 00 Т/с «Гресия». (Аргентина).
20 00 Случайный свидетель
20 30 «Обозрение».
21 30Т/с«МЭШ» (США).
22 00 «Черная комната».
22 35 Водевиль «Когда опаздывают 

в ЗАГС ..».
00 30 Новости
00 45 Боевик «Сад зла» (США)
02 40 Ночной музыкальный канал

ТИТ
07 00.15.30 М/с «Кутерьма в мире зверья» 
07 30 «На свежую голову!»
09 00 Т/с «Марисоль», 46 с
10 00. 18 30 Из жизни женщины.
10 30 Т/с «Диагноз убийство»
11 25 Магазин на диване
11 35 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 

Петров».
13.15 М/ф « Ежик должен быть колючим? »
13 30 Телемагазин
14 30 Т/с «Сан-Тропе 2*. 9 с.
16 00 Т/с «Пытливые умы», 31 с
16 30 Т/с «Власть желания», 29 с. ..
17 30 Д/с «Прощай. XX век!». 49 с
18 00 Т/с «Боб и Маргарет».
19.00 Т/с «Дерзкие и красивые*. 114 с.
19 25. 01.10 «Глобальные новости».
19 30 Т/с «Диагноз: убийство»
20 30 Сегоднячко
21 00. 23.20 Сегодня в столице
21 30 Т/с «Скрытой камерой»
22 05 Т/с «Каменская».

23 35 «Первые лица» М Козаков 
00 15 «Для тех. кому за полночь . ».

ACT
08 00 Программа мультфильмов 
08 30. 11 30 «Факт»
08 45 «Сокровища мировой культуры»
09 00 «Ветер в спину» Телесериал.
09 50 «Новые имена».
10 15. 22 05 «Дом актера»
10 55.01.55 «Дикаяприрода» «Схватка»
11 00. 17.00 «Маленький бродяга»
11 45. 01 30 «Регион представляет» 
12.15, 17 35 «Чудесные уроки».
12 30. 13 30,14 30. 15 30.16 30. 17 30

18.30, 17 30 «Факты дня»
12 35 «Страсти» Телесериал (Италия)
13 35. 23 00 «Человек и море» Сериал
14 00 «Новые имена»
14 35 «Музыка ее души» Телесериал
15 35 «Документальный экран»
16 35, 02 00 «Люди и горы». Сериал.
17 50 Х/ф «Белые одежды» 3 серия 
19 25 Научно-популярный сериал

«Лики Земли».
19 45, 00 10 «Голова на плеча*»
20 00 Ток - шоу «Наобум»
20 30, 23 30. 02 30. 05 30 «Факт- 
20 45. 04 55 «Галерея знаменитостей» 
20 50. 02 45 «Истории южных морей» 
21.45, 01 10 Музыкальная мозаика
22 45 «Сокровища мировой культуры»
23 45, 05 00 «Джаз и не только».
00 25. 05 45 «На краю земли» Сериал
03 40 «Сокровища миоовой культуры»
04 05 «Документальный экран».
06 35 Научно-популярный сеоиаг

«Лики Земли»
06 55 «Свет пречистый*
07.30 «Кумиры экрана»
07.55 «Дикая природа» «Схватка»

I

'Ь

суббота. 11 ноября
ОРТ
08 00 Новости 
08 15 «100%».
08 40 Т/с «Альф».
09 15 В мире животных 

0 00 Новости 
0 10 Смак
0 30 «Смехопанорама».
1 10 Х/ф «Самый последний день».
2 55 Играй, гармонь любимая!
3 25 Д/с «Сверхъестественное не

виданные силы животных»
4 05 Здоровье
4 45 История одного шедевра
5 00 Новости
5 10 Т/с «Баффи*.
6 ЮКОАПП
6 40 «Дисней клуб»
7 10 «Серебряный шар».
8 00 Новости 
8 15 «Женские истории».
8 45 «Ералаш».
9 00 Детектив «Убийство, туман

и призраки».
21 00 Время.
21 40 Комедия «Святоша»
23 50 Боевик «Джонни-мнемоник»

РОССИЯ
07 30 Диалоги о рыбалке
07 55 Прогноз погоды.
08 00 Фильм-сказка «Королевская

охота» (Германия)
09 30 М/с «Наследнихи Дракулы»
10 00 Доброе утро, страна!
10 50 «Сто к одному».
11 35 «Сам себе режиссер».
12 05 Т/с «Друзья 2» (США)

12 35 Золотой ключ
12 55 Т/с «Комиссар Рекс» (Австрия).
14 00. 20 00 Вести
14 20 Х/ф «Дело «Пестрых».
16 00 «Международная панорама»
17 00 «Пресс-клуб».
18 00 «Моя семья» «Хочу ребенка»
19 00 «ТВ Бинго-шоу».
20 30 «Городок».
21 10 «Простые вещи». М Жванецкий. 
21 25 Мелодрама «Сабрина» (США)
23 55 Комедия «Мама, не горюй»
01.30 Прогноз погоды.

НТВ
08 00 Сериал «Девушки из Лидо»,
09 00 «О. счастливчик'».
09 45 Мультфильм
10 00. 12 00, 18 00. 21 00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «Чистосердечное признание*.
10 50 «Женский взгляд»
11 25 «Полундра»
12 20 Большие деньги
12 50 Интересное кино.
13 20 Наше кино. «Впервые замужем»
15.05 Дог-шоу. Я и моя собака
15 35 «Она написала убийство».
16 40 В нашу гавань заходили корабли
17 40 Свидетель века
18.25. шЭкспресс-ноаости», МИГ. 

•Н оаости», МИК.
•Город и аоротана», МТВ.

19 00 «О. счастливчик!».
19 50 Сериал «Агент национальной бе

зопасности».
21 35 Премьера НТВ «Депрессия»
21 55 Мир кино «Рокки -  V».
00.00 «СЕГОДНЯ*.
00 45 Антропология

ТВ-ЦЕНТР
10 00 Т/с «Голливудское сафари».
10 55 Смотрите на канале
11 00 М/ф «Пластилиновый ежик»
1115 Первосвятитель
11 25 «Отчего, почему?»
12 30 Городское собрание
13 00. 16 00, 00 35 События 
13 15 «Королевские игры».
13 45 Х/ф «Остров сокровищ».
15 15 «Версты». Путешествие в Россию.
16 15 Погода на неделю
16 20 «В гости - с улыбкой».
16 50 Национальный интерес 2000.
17 20 «Шире круг» в Парке звезд.
18 10 Т/с «Жюли Леско» (Франция).
19 50 «Антимония»
20 30 М/ф «Лебеди Непрядвы».
21 00 Т/с «Миссия невыполнима*.
22 00 Постскриптум 
22 40 Прогноз погоды
22 45 Х/ф «Мышеловка».
00 50 Мода non-stop.
01 20 Х/ф «Готика».
02 55 Интернет-кафе.
03 25 «День и ночь» С Пенкина.

ТВ-6
09 00 Триллер «Клубок».
10 45, 20 45, 02.45 Дорожный патруль
10 55 М/ф «Петушок и солнышко»
11 05 «Ваша музыка»
12 00 Диск-канал «Крутятся диски».
12 30 «Бис».
13 05 «Про любовь».
13 40 «Пальчики оближешь».
14 15 Без вопросов

14 40. 15.50 «Спасибо за покупку*»
15 00 Новости
15 15 «Наши любимые животные».
16 05 «Своя игра».
16 35 М/ф: «Водопровод на огород».
17.15 «Я сама*. «Лови момент!»
18 20 Х/ф «Баунти».
21.00 Скандалы недели 
22 00 Новости дня
22 15 Триллер «Темные воды»,
00 00 Боевик «Кровь с молоком».
01.55 Интернет-программа «Сеть».
02 25 Дневник театрального фестиваля

«Чайка».
03 05 Х/ф «Секрет женщины»

REN-TV
08 00 Музыкальный канал
06 30. 16 45 М/с «Динозаврики». (США).
09 00 М/с «Симпсоны». (США).
09 30 Мир спорта глазами «Жиллетт*.
10 00 Водевиль «Когда опаздывают

в ЗАГС ..».
11 45 «Голоса из безмолвия», ч 10
12 30 Т/с «Элли МакБил*. (США).
13 30 Новости
13 45 Дневник репортера,
14 30 Трагикомедия «Афоня».
16 00 «Анатомия зла*.
16 15 М/с «Инопланетяне*. (Франция).
17 45 Несчастный случай.
18 15 Х/ф «Фраккья против Дракулы». 
20 05 «1/52».
20 30 «Обозрение».
21 30 Комедия «Бесплодные усилия

любви» (Англия-Франция-США).
23 25 Метро

23 45 Х/ф «Торжество» (Дания).
01 50 Ночной музыкальный канал

ТИТ
08 00 Д/с «Дети Ноя». 20 с.
08 30. 16 00 Т/с «Люди в штатском»
09.30, 19 00 «Из жизни женщины»
10.00 Игра «Пират-атака».
10 30 М/с «Планета монстров», 14 с.
11 00Т/с«Индаба». 21 с
11 30. 22 05 Т/с «Каменская*.
12 30 Хит-парад на ТНТ
13.00 «Телекоктейль на троих»
13 30 Д/с «Дети Ноя». 20 с.
14 00 Час Дискавери.
15 00 Европейская футбольная неделя
17.00 Т/с «Повелитель зверей», 8 с
18 00 Антология юмора,
19 25. 01 30 «Глобальные новости»
19 30 Т/с «Диагноз убийство»
20 30 Титаты рестлинга на ТНТ
21 30 Т/с «Скрытой камерой»
23 20 Боевик «Закон мести». (США).
01 35 «Для тех. кому за полночь ..».

ACT
08 00 «Россия далекая и близкая»
08 30, 17.30, 20.30 «Факт».
08 45 Программа мультфильмов
09 15 Научно-популярный сериал «Тай

на для миллионов глаз»
09 35 Кинематограф XX Х/ф «Братья по 

крови». (ГДР).
11 00 «Репортаж ни о чем»
1115 «Счастливого пути!*.
11 30 Фильм - детям «4 0 в пользу Та

нечки» Одесская киностудия

13 00 «Старые знакомые».
13 25 «Очаровательные негодники*
13 55 Анонс в нашей программе

в ноябре.
14 00 Театр на экране «Мистер Икс»
15 35 «Новые имена»
16.05 «Телевидение - любовь моя» 
17 00 «Страна моя»,
17 35 Х/ф «Бермудский треугольник».
17.05 «Документальный экран»
20 00 «Страна «Фестивалия»
20 45 «Мир ислама»
21 15 Х/ф «Авария». 1 серия
22 30 Алло, Россия*
23 00 Ток - шоу «Наобум»
23 30. 02 30. 05 30 «Факт»
23 45 Кинематограф XX Х/ф«Братья 

по крови», (ГДР)
0110 М/ф для взрослых «История 

одного города»
01 25 «Кумиры экрана». Лариса Лужи

на Ведущая К Лучко
01 55 Анонс в нашей программе

в ноябре
02 00 «Мир ислама»
02 45 «Кинопанорама».
03 35 Театр на экране «Мнимый боль

ной». 1 серия ТО «Экран»
04 45 Музыкальная мозаика
05 00 «Страна моя».
05 45 Детектив по выходным «Десять

негритят» 1 серия
06 50 «Россия далекая и близкая».
07 15 Научно-популярный сериал

«Тайна для миллионов глаз»
07 30 «Золотые голоса в России*

Е Нестеренко Передача 1 
07 30 «Звезды зарубежной эстрады»

воскресенье. 12 ноября
ОРТ
07 45 Слово пастыря. Митрополит

Кирилл
08 00 Новости
08 10 Армейский магазин.
08 40 Дисней-клуб

«101 далматинец».
09 05 Утренняя звезда
10 00 Новости
10 10 Непутевые заметки.
10 30 Пока все дома
11 10 Детектив «Подарок одинокой

женщине».
12 40 Утренняя почта
13 15 Клуб путешественников
14 00 «Эх. Семеновна!»
14 40 История одного шедевра,
15 00 Новости
15 10 Т/с «Баффи*.
16 00 Умницы и умники 
16 30 «Дисней клуб»

«Все о Микки Маусе». %
16 55 Детектив «Глухомань».
18 00 Новости
18 15 Юбилейный вечер Л. Гурченко 

«Прощай, двадцатый . »
20 30 Погода.
20 35 Х/ф «Блокпост».
22 30 «Времена».
23 25 «На футболе» с В Гусевым,
00 10 Х/ф «Кукла».

РОССИЯ
07 30 М/ф «Тайна Третьей планеты*
08 30 Папа. мама, я - спортивная семья
09 15 Почта РТР
09 45 Доброе утро, страна!

10 15 «Аншлаг» и Ко.
11.15 «Городок»
11 45 Русское лото
12 25 Федерация
13 10 Парламентский час.
14 00 Вести
14 20 Диалоги о животных
15 00 Планета Земля
16 00 Прямая трансляция матчей последне

го тура Чемпионата России по футбо
лу «Алания» - «Спартак» (Москва); 
ЦСКА - «Локомотив» (Москва).

18 00 «Зеркало».
19 25 Т/с «Марш Турецкого». Фильм 3.
20 50 Комедия «На Дерибасовской хоро

шая погода, или на Брайтон-бич 
опять идут дожди*

22.55 Детектив «Седьмое знамение». 
00 45 «Футбол^ТВ» с А Вайнштейном.
01.25 Прогноз погоды

НТВ
08 00 Сериал «Агент национальной бе

зопасности».
09 00 Телеигра «О. счастливчик!»,
09 45 М/ф «Тигренок на подсолнухе».
10 00. 12 00, 18 00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Премьера НТВ «Начать сначала». 
12 20 Служба спасения
12 50 Сериал «Ее звали Никита»
13 45 «Большие родители»
14 15 «Путешествия натуралиста».
14 45 «Она написала убийство».
15 50 Профессия -  репортер
16 15 Фитиль
16 30 Третий тайм,
17 30 Рублевая зона

18.25 Независимое расследование 
19 10 Без рецепта.
19 40 Сериал «Агент национальной 

безопасности».
21 00 ИТОГИ.
22 35 Куклы.
22 50 Сериал «Падшие ангелы»
23 30 ИТОГО
23 50 Премьера НТВ «На границе» 

ТВ-ЦЕНТР
10 00 Т/с «Голливудское сафари».
10 55 Смотрите на канале
11 00 М/ф «То ли птица, то ли зверь». 
1115 «Отчего, почему?»
11 55 Т/с «Мир дикой природы».
12 30 Московская неделя
13 00. 16 00. 22 00 События
13.15 «Полевая почта*.
13 45 М/ф «Василиса Прекрасная».
14 05 Комедия «Любимая женщина

механика Гаврилова».
15 25 «Приглашает Б. Ноткин»
16 15 Погода на неделю 
16 20 «21 кабинет»,
16 50 М/ф «Дядя Степа - милиционер*
17 10 «Слушается дело».
18 00 М/ф «Зайка-зазнайка».
18 20 «Полет над «Гнездом глухаря»
18 55 Чемпионат России ЦСКА - «Локо

мотив» (Москва).
21 00 Т/с «Миссия невыполнима» (США)
22 30 Спортивный экспресс
23 00 «Момент истины».
23 45 Концерт «Звезды эстрады -  мос

ковской милиции».
01.35 «Деликатесы».
02 05 Стопудовый хит
03 05 Дикая орхидея

ТВ-6
08 50 Боевик «Кровь с молоком».
10 30 Дорожный патруль.
10 45 «Star Старт».
11.15 Фазой
11.50 «Шоу Бенни Хилла»
12 45 Интернет-программа «Сеть*.
13 30 «Я знаю все*
14 30 «Все в сад!»
15 00 Канон.
15 25 Дорожный патруль.
15 50 Д/с «Самые громкие преступления

XX века»
16 50 «Амба-ТВ»
17 20 «Формула здоровья»
17.30 «Вы - очевидец» с И. Усачевым
16.30 Т/с «И снова 33 квадратных метра».
19 45 Катастрофы недели
20 35 Дорожный патруль.
20 50 «Ваша музыка». Натали.
21 50 Х/ф «Шторм»
23 35 Боевик «Удар из космоса»
01 25 «Х-фактор».
01 55 Дневник театрального фестиваля

«Чайка».
02 20 Музыкальное шоу «Ночь прогнозов* 

REN-TV
08 00 Музыкальный канал
08 30 М/с «Динозаврики». (США).
09 00 М/с «Симпсоны». (США)
09 30 «1/52*.
10 00 Х/ф «Фраккья против Дракулы» 
12 00 Д/с «Анатомия катастрофы», ч 33
12 30 Т/с «Элли МакБил*. (США)
13.30 Новости
13 45 Военная тайна
14 30 Драма «Калина красная»

Параллели
М/с «Инопланетяне». (Франция). 
М/с «Динозаврики». (США).
Клуб «Белый попугай».
«Звони и смотри».
«Обозрение*.
Триллер «Нирвана». (Италия). 
Футбольный курьер.
Боевик «Железный орел». (США) 
Ночной музыкальный канал

1600 
16 15
16 45
17 45
18 15
20 30
21 30 
23 50 
00 05 
02 00

ТНТ
08 00 Т/с «Мой зоологический словарь*
08 30 Т/с «Люди в штатском», 26 с
09 30 «Первые лица»
10 00 «ТелеБом».
10 30 М/ф «Планета монстров», 15 с
11 00 Т/с «Индаба». 22 с.
11 30 Т/с «Каменская».
12 30 «Встреча с ..». А Буйное.
13 30 Т/с «Мой зоологической словарь»
14 00 Неизвестная планета
14 30 Д/с «Истории богатых и энаме^мтых»
15 00 Суперхоккей Неделя НХЛ
16 00 Т/с «Люди а штатском», 26 с
17 00 Т/с «Повелитель зверей», 9 с
18 00 Боевик «Карен МакКой - это

серьезно».
20 30 «Встреча с...», Валерия,
21 25, 00 20 «Глобальные новости»
21 30 Т/с «Скрытой камерой».
22 10 «Однажды вечером»
23 15 «Титаны рестлинга на ТНТ 
00 25 Драма «Обитель драконов»

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

06 45 Программа мультфильмов 
09 15 «Счастливого пути'»
09 30 Кинематограф XX Х/ф «Жене

вьева Брабантская» (Италия).
11 00 «Очевидное-нееероятное»
11 30 Фильм-детям «Третий Принц» 
13 00 «Вас приглашает А Укупник»
13 25 Программа мультфильмов
13 55. 17 30. 01 55 Анонс недели
14 00 Театр на экране «Табачный

капитан»
15 25 «Стар старт».
15 55.02 45 «Концерт по воскре

сеньям».
16 45 «Из жизни животных »
17 00. 05 00 «Мы сибиряки*
17 35 Детектив по выходным «Особо 

опасные .» .
19 00 Д/с «Красные звезды»
20 00 «Волшебный микрофон»
20 30 «Сокровища мировой культуры» 
20 45, 02 00 «Благовест»
2110 Х/ф «Авария» 2 серия 
22 20. 05 30 «Репортаж ни о чем»
22 35 «Парадоксы истории»
23 00 «Кнофф-хофф шоу» (Германия). 
23 30 «Гербы России»
23 45 Кинематограф XX Х/ф «Жене

вьева Брабантская» (Италия). 
01 15,05 45 Музыкальная мозаика
01 30 «Кинопанорама Встречи*
02 30 «Сокровища мировой культуры»
03 40 Театр на экране «Мнимый боль

ной» 2 серия
04 40 М/ф для взрослых «Ле<>4ая песнь»
06 05 Детектив по выходным «Десять

негритят» 2 серия
07.15 «Из жизни животных .».
07 30 «Джаз и не только»
07 55 Анонс недели
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На таможне преобразования

V . . 
/  • • ч> ♦

U
-  Нижневартовская таможня была 

создана приказом государственного та
моженного комитета в 1995 г. За про
шедший период произошли существен
ные позитивные изменения. Заметно 
повысилось качество предоставляемых 
документов со стороны участников 
внешнеэкономической деятельности. 
Также стало проще работать в связи с 
появлением института таможенных 
брокеров -  специалистов, имеющих 
лицензию и. соответственно, право пре
доставлять документы и грузовые тамо
женные декларации от собственного 
имени по договору с получателем гру
за. Это значительно облегчило процесс 
производства таможенного оформле
ния и контроля. Также у нас отпала про
блема. связанная с фирмами-одноднев
ками. которые возникали для того, что
бы завезти какую-то партию товара. А 
после оформления таможенных доку
ментов. а иногда и до того, эти фирмы 
исчезали вместе с товаром, завезенным 
на территорию Российской Федерации. 
На сегодняшний день поступающие гру
зы помещаются на склады временного 
хранения, которые имеют лицензию и 
несут ответственность за все товары.

На прошлой неделе работ
ники таможенной службы 
отмечали свой профессио
нальный праздник. Не
сколько лет назад таможен
ная служба России претер
пела значительные преоб
разования, преимущества 
которой сегодня уже по до
стоинству оценены пред
приятиями, занимающими
ся внешнеэкономической 
деятельностью, и просты
ми гражданами. А какую 
оценку уже сложившейся 
системе дают сами тамо
женники? Об этом сегодня 
наш разговор с начальни
ком Мегионского поста 
Нижневартовской таможни 
Дмитрием КОТОВЫМ.

Процедура таможенного оформле
ния состоит из пяти этапов контроля: 
для того чтобы проверить одну грузо
вую таможенную декларацию, задей
ствованы пять инспекторов, которые 
каждый по своему направлению прове
ряет документы, предоставленные по
лучателем товара либо отправителем. 
В настоящее время рассматривается 
вопрос ее упрощения, и с этой целью 
проводится эксперимент в Поволжском 
управлении, где на все пять этапов за
действован один сотрудник на докумен
тальное оформление и два сотрудника 
-  на производство фактического конт
роля, осмотр поступившего товара либо 
вывозимого за пределы РФ.

-  Что на сегодня является са
мой большой проблемой вашей 
службы?

-  Наибольшую проблему создает 
работа с физическими лицами. Если на 
сегодняшний день изданы нормативные 
акты, которые значительно облегчают 
процедуру таможенного оформления 
юридических лиц, то по первым все ина
че. В частности, по существующему за
конодательству вынужденным пересе
ленцам, беженцам предоставляются

льготы. Но для того чтобы получить их, 
необходимо предоставить документы, 
подтверждающие это право. Как извес
тно. бюрократическая машина у нас 
очень сильная, поэтому на получение 
какой-либо справки уходит по полгода и 
больше, из-за проволочек идет простой 
транспорта, контейнеров. В связи с этим 
на сегодняшний день вое решения о пре
доставлении льгот принимает непосред
ственно сам начальник таможни. Так как 
человеку, только что приехавшему из 
другого государства и не имеющему ни 
жилья, ни работы, заплатить полную сто
имость за свои вещи очень накладно.

На сегодняшний день также не ре
шена проблема с Республикой Бела
русь. В 1995 г. Указом президента вве
дено единое таможенное российско- 
белорусское пространство, в котором 
таможенные пошлины унифицированы 
в соответствии с законодательством 
РФ. Таким образом, денежные средства 
за ввозимые в Россию товары должны 
поступать в казну РФ Но Беларусь ни 
одного условия не выполняет.

В этом году вышло постановление 
правительства, изменяющее постанов
ление 1995 г., где оговаривается, что 
таможенное оформление не произво
дится только в отношении товаров бе
лорусского и российского производ
ства. А остальные товары облагаются 
пошлиной на общих основаниях. Даже 
в том случае, если этот товар выпущен 
в свободное обращение в Белоруссии. 
Данный документ коснулся физических 
лиц, которые в недавнем прошлом бес
пошлинно ввозили из Белорусии авто
мобили из третьей страны (Германии, 
Польши и тд .) и ставили на учет в орга
нах ГИБДД.

-  1 сентября в вашем управле
нии произошли серьезные преобра
зования. Сургутская таможня вли
лась в Нижневартовскую. Таким об
разом. в нашем округе теперь одна 
таможня, включающая в себя 
шесть постов. Эти преобразова
ния как-то повлияли на работу ва
шего поста?

-  Естественно, с преобразованием 
Нижневартовской таможни повышается

зона ответственности. Соответственно, 
повышаются требования ко всем со
трудникам, работающим в Нижневартов
ской таможне, в том числе это в полной 
мере относится и к нам. В связи с этим в 
ноябре на коллегии Уральского тамо
женного управления будет рассматри
ваться вопрос о повышении класснос
ти Нижневартовской таможне. Если 
сейчас она имеет 2 класс, то будет рас
смотрен вопрос о присвоении 1 класса. 
Это повлияет и на зарплату сотрудни
ков. Также в ближайшее время плани
руется открытие международных аэро
портов в Нижневартовске и в Сургуте. 
Сегодня в зоне Нижневартовской та
можни уже имеется два международных 
аэропорта -  в Когалыме и Радужном. 
Таким образом, наша таможня в этом 
плане будет единственной в России.

-  Наш город захлестнул вал 
наркотиков. На Ваш взгляд специа
листа, откуда, по каким каналам по
ступает к нам эта отрава, и были 
ли случаи задержания партий на 
Мегионском посту?

-  Непосредственно на нашем по
сту не было. Но по ориентировкам, 
поступающим из управления Нижне
вартовской таможни, наркотики к нам 
идут из стран Средней Азии -  Казах
стана, Узбекистана и др. На этих на
правлениях производится более тща
тельный осмотр товаров на предмет 
обнаружения наркотических средств.

-  Получается, что существу
ют другие пути или все-таки та
моженники слабо работают?

-  Это очень серьезная проблема. 
В связи с распадом СССР образовались 
новые границы, протяженность которых 
довольно большая. И если на первона
чальном этапе численность таможенни
ков. находящихся непосредственно на 
границе, удовлетворяла и таможенный 
комитет, и правительство, то в связи с 
ростом контрабанды наркотиков ее ста
ло недостаточно. Поэтому сегодня про
ходит реорганизация таможенных орга
нов: сокращение численности внутрен
них таможен с последующим перерас
пределением специалистов на границе. 
Также делаются попытки урегулиро

вать взаимоотношения и с Министер
ством путей сообщения с тем. чтобы 
увеличить время стоянок поездов, иду
щих из Средней Азии. Сегодня за 30 
минут проверить весь состав нереаль
но. Пока МПС не идет нам навстречу.

-  Кто ваш основной клиент?
-  На сегодняшний день 96 процен

тов оформляемых нашим таможенным 
постом товаров поступает в адрес ОАО 
"Славнефть-Мегионнефтегаз”. Также 
продолжаем работать с ЗАО “СП “Ме- 
КаМинефть". ЗАО "Стройинсервис". СП 
“Соболь".

-  Как сотрудничаете с “Мегион-  

нефтегазом”, проблем не возникает?
-  “Славнефть-Мегионнефтегаз" 

имеет свой отдел декларирования, в 
котором работают классные специали
сты, прошедшие обучение в Москве и 
имеющие квалификационные аттеста
ты специалистов по таможенному делу 
Естественно, со специалистами рабо
тать проще.

-  Пять лет назад при создании 
Мегионского таможенного отдела 
в нем работало шесть сотрудни
ков. Ваш штат увеличился?

-  Нет, наша численность осталась 
прежней. Естественно, после преобра
зования отдела в пост работы стало 
больше, соответственно, увеличились 
и требования. По оценке руководства 
наши сотрудники весьма успеш но 
справляются с поставленными задача 
ми, потому что работают высококласс 
ные специалисты, все имеют звания не 
ниже капитана таможенной службы 
Конечно, было бы желательно увели
чить штат.

-Дмитрий Анатольевич, совсем 
недавно Вы отмечали свой профес
сиональный праздник. Что бы Вы 
хотели пожелать своим коллегам?

-  Конечно же, здоровья, что нема
ловажно на нашей работе, личного сча
стья, продвижения по службе, счастья в 
семье, и желательно, конечно, чтобы го
сударство обратило на нас внимание и 
укрепило нашу материальную сторону.

Беседу вела 
Татьяна ХуХБИБУЛИНА.

Г

В соответствии с Положением о порядке раскрытия информации о существенных фактах (событиях и действиях), затрагиваю- I щих финансово-хозяйственную деятельность эмитента эмиссионных ценных бумаг (утвержденным постановлением Федераль- 
|  ной комиссии по рынку ценных бумаг от 12 августа 1998 г. № 32) ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" доводит до сведения акцио

неров информацию о существенных фактах, произошедших за период с 11.05.2000 г. по настоящее время.

Инф ормация о сущ ественном факте (собы тии, действии), 
затрагивающ ем ф инансово-хозяйственную  деятельность 
эмитента

Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз*'
Место нахождения: Россия, 628685, г. Мегион, Ханты-Мансийский АО, ул. Кузьмина, б/н
Код эмитента: 00149-А
Дата появления факта (события, действия): 22.09.2000
Код факта (события, действия): 1300149А11052000

22 СЕНТЯБРЯ 2000 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ОАО "СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ" (ПРОТОКОЛ № 55)

Заседание проводилось опросным путем.
По вопросу повестки дня "О разрешении выплаты членам правления вознаграждения по итогам работы 

общества во II квартале 2000 года" принято решение:
Выплатить по итогам работы во II квартале 2000 года вознаграждение членам правления общества со

гласно “Положению о премировании руководящих работников с повышенной интенсивностью труда и высокой 
степенью ответственности за результаты производственно-хозяйственной деятельности".

Голосовали заочно: "За“ -  7 членов совета директоров.
Принято единогласно.
По вопросу повестки дня "О выплате членам совета директоров вознаграждения по итогам работы обще

ства во II квартале 2000 года* принято решение:
В соответствии с уставом общества и утвержденным положением "О вознаграждении членов совета ди

ректоров за участие в управлении обществом* каждому члену совета директоров общества выплачивается 
ежеквартально вознаграждение с учетом индексации по акционерному обществу. В настоящее время это воз
награждение составляет 15 200 рублей в квартал.

С учетом проводимой по обществу индексации в среднем в размере 50 % к уровню заработной платы и в 
целях повышения ответственности по принимаемым решениям, эффективности управления и увеличения при
были общества, установить вознаграждение членам совета директоров в размере 22 800 рублей в квартал с 
отнесением на прибыль общества.

Голосовали заочно: “За" -  7 членов совета директоров.
Принято единогласно.
По вопросу повестки дня “О внесении изменений в действующие контракты с членами правления обще

ства* принято решение:
Внести изменения в действующие контракты с членами правления общества, изложив п. 5.1. контрактов 

в следующей редакции:
*5.1. Должностное лицо получает за выполнение обязанностей члена правления ежеквартальное воз

награждение в размере 21 тысячи рублей по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества в 
зависимости от:

-  выполнения обществом задания по добыче нефти за отчетный квартал;
-  выполнения (непрееышения) плановой сметы затрат на производство за отчетный квартал*

*•

Поручить генеральному директору общества Игнатко В.М. заключить контракты с директорами по на
правлению, предусматривающие ежемесячные вознаграждения согласно ’ Положению о премировании ОАО 
"Славнефть-Мегионнефтегаз*.

Голосовали заочно: *3а" -  7 членов совета директоров.
Принято единогласно.

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

Инф ормация о сущ ественном  факте (собы тии , действии), 
затрагиваю щ ем ф инансово-хозяйственную  деятельность 
эмитента

Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз**
Место нахождения: Россия, 628685, г. Мегион, Ханты-Мансийский АО, ул. Кузьмина, б/н
Код эмитента 00149-А
Дата появления факта (события, действия): 22.09.2000
Код факта (события, действия): 0100149А11052000

22 СЕНТЯБРЯ 2000 ГОДА РЕШЕНИЕМ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ОАО "СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ" (ПРОТОКОЛ № 55)
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Согласиться с заявлением Рычкова Сергея Александровича (доля в уставном капитале ОАО ’Слав
нефть-Мегионнефтегаз* -  0,002 %) и освободить его от должности члена правления общества. Объявить бла
годарность Рычкову С А  за участие в работе правления ОАО ’Славнефть-Мегионнефтегаз".

2. На основании личного письменного согласия и представления члена совета директоров, генерального 
директора ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз* Игнатко В.М., утвердить членом правления Мухина Михаила 
Юрьевича (доли в уставном капитале ОАО ’Славнефть-Мегионнефтегаз" не имеет) -  директора по перспек
тивному развитию производства и капитальному строительству ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз*.

3. Председателю совета директоров ОАО ’Славнефть-Мегионнефтегаз" Гуцериеву М С. подписать типо
вой контракт с членом правления Мухиным М.Ю.

Голосовали заочно: ’ За" -  7 членов совета директоров.
Принято единогласно.

В.М. ИГНАТКО, генеральный директор 
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз ".
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ИИФОРМАЦИОННО*ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Здоровье" выходитЛДЦ "
на новый уровен
О приезде в ЛДЦ "Здоровье" врачей из Израиля наш ежене
дельник уже писал. Но мы не случайно решили еще раз вер
нуться к этой теме, так как со дня их отъезда прошло уже 
достаточно времени, необходимого для того, чтобы оценить 
итоги совместной работы, сделать выводы и наметить пла
ны на будущее.

-  Наше сотрудничество с изра
ильскими клиниками началось задол
го до первого приезда профессора 
Шимона Рохкинда, -  отметила началь
ник ПДЦ "Здоровье" Альбина Загра- 
ничик. -  Просто сейчас эта работа ве
дется в более тесном контакте.

Подводя итоги своего пребыва
ния в Мегионе, Шимон Рохкинд ска
зал: "Я получил колоссальное удо
вольствие от своей работы в Меги
оне. так как смог встретиться с 
людьми которых оперировал, а для 
арача нет ничего приятнее, чем ви
деть результаты его труда"

Подобный успех, по мнению Ш 
Рохкинда. объясняется еще и тем, 
что в ЛДЦ "Здоровье" была хорошо 
проведена предварительная работа 
с больными, а правильно поставлен
ный диагноз позволил облегчить ра
боту и принять больше пациентов 

Профессор Рохкинд специали
зируется в области микронейрохи- 

/ргии. В этой сфере на протяже
нии последних лет применяются са
мые современные технологии. Опе
рации проводятся с помощью мик
роскопов и алмазных микродрелей, 
вес которых не превышает несколь
ких граммов.

Израильский нейрохирург в 
ходе бесед с журналистами нео

днократно подчеркивал, что в на
стоящее время для медицины прак
тически нет невозможного, все за
висит от квалификации врача и 
уровня медицинского оборудова
ния. В пользу этих слов свидетель
ствует и тот факт, что расхожее вы
ражение о том, что "нервы не вос
станавливаются" уже практически 
не соответствует действительности.

-  Мы доказали на практике, что 
периферическая нервная система 
(это нервы рук и ног) восстанавли
вается даже спустя годы. К сожале
нию. этого пока нельзя сказать о цен
тральной нервной системе, однако 
решение данной проблемы не за го
рами. Уже не первый год над ней 
работает большая группа ученых, и 
хотя регенерация ЦНС пока только 
на стадии экспериментов, их резуль
таты превосходят те. что были по
лучены несколько лет назад.

Кроме того, в Мегионе побыва
ли: специалист по радиоизотопной, 
функциональной и ультразвуковой 
диагностике С. Куперман, трехднев
ное общение с которым, по словам 
врачей диагностического центра, 
заменило месячное обучение на 
курсах повышения квалификации; 
отоларинголог Царфати, который, 
кстати, помимо приема больных,

Фото на память. Израильские врачи и их российские коллеги

провел две операции в амбулатор
ных условиях с помощью лазера; а 
также один из ведущих урологов Из
раиля Д. Дорфман, выступивший с 
предложением внедрить в ЛДЦ 
"Здоровье" методику по раннему 
выявлению рака предстательной 
железы. Как пояснила А. Заграни- 
чик, вопрос о приобретении реакти
вов для данной методики находит
ся в стадии решения.

-  Приезд специалистов такого 
уровня для нас большая ответствен
ность, -  продолжила Альбина Загра- 
ничик, -  ведь демонстрируя свои 
возможности, они оценивают нашу 
работу. Что в свою очередь служит 
стимулом для движения вперед и 
стремления достичь уровня этих 
врачей. Однако стоит отметить, что

если бы не усилия руководства ОАО 
"СН-МНГ", направленные на защи
ту здоровья своих работников, этот 
визит не состоялся бы.

Для того чтобы это стало воз
можным, необходимо поддерживать 
постоянный контакт с этими специа
листами. А у врачей из Мегиона (в 
частности, невропатолога, отоларин
голога и врачей по функциональной 
диагностике) была возможность 
съездить на стажировку в Израиль.

Кроме того, в планах -  созда
ние отделения лазеротерапии, ко
торое курировал бы профессор Рох
кинд. а также приобретение диагно
стического оборудования.

Елена УСАНОВА.
Фото Андрея Сухопарова.

25 лет -  стартовая площадка 
для автопредприятия

27 октября Мегионское Уп
равление технологического 
транспорта ОАО "Славнефть- 
Мегионнефтегазгеология" от
мечало свой 25-летний юби
леи. К этой знаменательной 
дате на предприятии были 
проведены спортивные со
ревнования по волейболу, 
настольному теннису и шах
матам среди подразделений 
'УТТ, соревнования по про

фессиональному мастерству 
среди водителей.

Но главным событием праздно
вания 25-й годовщины создания 
МУТТ стало торжественное собра
ние. прошедшее 27 октября в акто
вом зале предприятия. На собрании, 
омимо руководства МУТТ и ОАО 

"Славнефть-Мегионнефтегазгеоло- 
гия", присутствовали ветераны и 
пенсионеры предприятия, коллеги 
из транспортных подразделений 
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" 
и других предприятий, а также спе
циально приехавший поздравить 
юбиляров старший вице-президент 
НГК "Славнефть" А.В. Баев.

Торжественное собрание прохо
дило в атмосфере душевной тепло
ты. Тон этому задала прозвучавшая 
в первые минуты собрания "Песенка

о шофере" -  своего рода неофици
альный гимн "шоферского братства".

Затем с приветственным словом 
перед собравшимися выступил стар
ший вице-президент НГК "Слав
нефть" Александр Васильевич Баев. 
В своем поздравлении он отметил 
неоспоримую важность транспорт
ных подразделений в работе всех 
структур нефтеразведочных и нефте
добывающих предприятий. От име
ни правления НГК "Славнефть" г-н 
Баев поздравил работников МУТТ с 
праздником и пожелал здоровья, сча
стья, удачи, любви и гладких дорог. 
Также Александр Васильевич вручил 
грамоты Министерства топлива и 
энергетики России четырем работни
кам автопредприятия ОАО "Слав- 
нефть-Мегионнефтегазгеология": за
ведующему производством МУТТ
B. В. Плахотнюк, водителю первой ав
токолонны Н.В. Чудакову. начальни
ку Вахского автотранспортного цеха
C. В. Логинову, водителю 2-й автоко
лонны М.Г. Валееву.

Много теплых слов прозвучало 
и в поздравлении главного исполни
тельного директора ОАО "Слав-

нефть-Мегионнефтегазгеология" 
О.В. Пузанова. Он, в частности, от
метил, что 25 лет для транспортно
го предприятия -  немалый срок, от
меченный судьбами нескольких по
колений водителей. Олег Вениами
нович поздравил присутствовавших 
в зале водителей, пожелал им креп
кого здоровья, семейного благополу
чия и успехов в работе, а также вру
чил благодарственные письма 15 ра
ботникам МУТТ ОАО "Славнефть- 
Мегионнефтегазгеология".

О ветеранах и пенсионерах 
МУТТ в этот день тоже не забыли. В 
их адрес было сказано много доб
рых слов, неоднократно отмечалась 
их немалая заслуга в развитии пред
приятия: 18 пенсионеров и 25 вете
ранов автотранспортного предприя
тия были отмечены почетными гра
мотами ОАО "Славнефть-Мегион- 
нефтегазгеология".

Поздравить с 25-летием МУТТ 
работников предприятия пришел и 
директор ОАО "Славнефть-Мегион
нефтегаз" по транспорту и общим 
вопросам В.Г. Рипянский. В своем 
выступлении он сказал: "25 лет -  это

лишь стартовая площадка для авто
предприятия. Нельзя расслабляться 
и останавливаться на достигнутом 
Водители всегда должны быть гото
вы к работе, поэтому нужно настраи
ваться на дальнейший качественный 
и ритмичный труд*. От имени гене
рального директора и руководства 
ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" 
Василий Григорьевич пожелал работ
никам МУТТ здоровья, благополучия, 
успехов и новой техники.

С теплыми поздравлениями в 
адрес юбиляров выступили и другие 
пости праздника.

Поприветствовать и поздравить 
коллектив автопредприятия пришли 
вокальные и танцевальные ансамб
ли Детской школы искусств имени 
А.М. Кузьмина. Ансамбль "Джайв", 
преподаватели и ученики хореогра
фического отделения школы, саксо
фонист Валерий Цой и мегионский 
бард Александр Бережной порадо
вали собравшихся на праздник ра
ботников МУТТ и гостей замечатель
ной концертной программой.

Вячеслав КАЛГАНОВ.

Фитнесс-миссия
Физкультура. Какие ассоциа

ции возникают у российского че
ловека при упоминании этого сло
ва? Школа, техникум, институт, 
справки об освобождении от заня
тий, преподаватели, заставляю
щие бегать по кругу...

Все это в прошлом Понятие 
здорового образа жизни измени
лось, а вместе с ним изменилось 
и наше отношение к спорту. Появи
лось новое его направление -  
фитнесс. Как это часто бывает, все 
новое приходит к нам с запада и 
фитнесс не исключение.

В середине октября в Москве, 
в концертном зале “Россия", состо
ялся международный конгресс по 
фитнессу. На нем инструктора, 
представляющие фирмы Найк, 
Рибок и другие, давали теорети
ческие и практические уроки по 
занятию фитнессом и пропаганде 
здорового образа жизни. Здесь 
собралось порядка 2000 человек, 
на котором присутствовали и ар
тисты, занимающиеся этим видом 
спорта: Мурат Насыров, Андрей 
Губин, “Чай вдвоем", ‘ Х-Миссия* и 
другие.

На этом конгрессе побывал и 
ведущий специалист СОК "Жемчу
жина" И. Трофимец, осуществля
ющий развитие фитнесса в нашем 
городе. Эта поездка, по его сло
вам, значительно обогатила его 
знания. И теперь обучение фит
нессу в нашем городе поднимется 
еще на один уровень и пополнит
ся новыми направлениями.

АнОрей СУХОПАРОВ.

Шахматный
турнир

29 октября при городском 
спорткомитете состоялся шахмат
ный блиц-турнир, где участвовали 
16 сильнейших шахматистов.

Турнир прошел в острой и ин
тереснейшей борьбе.

В результате I место завое
вал неоднократный чемпион г. Ме
гиона, участник сборной команды 
г. М егиона. призер окруж ны х 
соревнований, работник СМТ 
А.А. Хазиев. II место досталось 
С И. Кащееву, инженеру-програм- 
мисту ОАО "СН-МНГ, на III месте 
-А .С . Салахов, пенсионер.

В аналогичном турнире I мес
то завоевала чемпионка г. Мегио
на А.И. О лдырева, художник- 
оформитель АХО ОАО "СН-МНГ. 
II место присуждено работнице 
ПРЦЭОиТ Н.П. Киргинцевой, a III 
место досталось работнице УТТ-2 
С.Н. Елисеевой.

Оргкомитет соревнований.

Озеленители уповают на совесть мегионцев
“По газонам не ходить!" -  зна

комый лозунг из далекого прошло
го. Сейчас подобные плакаты 
встречаются редко. Тем не менее 
проблема уничтожения в городе 
газонов и зеленых насаждений ос
талась.

При администрации сущ е
ствует цех по озеленению улиц го
рода. Тратится много сил и 
средств не только на посев семян 
и высадку деревьев, но и на вос
становление загубленных участ
ков земли. На восстановление 1 
квадратного метра газона требу

ется 30 г семян. Учитывая, что 1 
кг стоит 47 рублей, кажется, что 
это небольшие деньги, но ведь 
необходимо землю подготовить, 
вспахать, удобрить, привлечь лю
дей и технику. И если это все по
множить на площадь, которую не
обходимо восстановить (а не ос
воить!), получится немалая сум
ма. С каждым годом проблема 
становится острее, ведь зеленый 
покров в нашем городе уничтожа
ется не только пешеходами, что 
тоже немаловажно, но и автомо
билями. А автопарк города стано

вится все больше и больше. Но 
за каждой машиной проверяюще
го не поставишь. Вот и уповают 
работники озеленяющего цеха на 
совесть  наш их сограж дан. А 
пока... пока восстанавливают де
сятки, сотни загубленных зеленых 
насаждений своими силами. И 
ждут не дождутся зимы. Может 
быть, хоть она, укрыв газоны 
снежным покрывалом, убережет 
зеленые посадки от гибели.

Андрей СУХОПАРОВ.
Фото автора



машина
• Продаются ВАЗ-21099 и ВАЗ- 
2110, новые. Тел в Нижневартов
ске 14-97-25.
• Продается мотоцикл "Урал* на 
запчасти Тел 4-90-79 после 20.00

• Продается ВАЗ-21099, цвет изум
руд. 1997 г в., цена 90 тыс. руб Тел 
3-53-85
• Возьму в аренду гараж в районе 
автостанции сроком на б месяцев 
Тел 5-11-41
• П родается ВАЗ-21043, 1994 
г в  , цвет вишня, цена 45 тыс 
Тел. 3-46-21 после 18.00

квартиры
• Семья из двух человек (славяне) 
снимет 1-комнатную квартиру на 
длительный срок Порядок и сво
евременную оплату гарантируем
3-68-93. (2-2).
• Меняется 2-комнатная квартира 
(ленпроект) деревянный фонд, 2 
этаж на 1 -комнатную в капитальном 
фонде с доплатой. Тел 3-91-46 (2-U
• С рочно куплю  1 -ком натную  
квартиру в деревянном фонде 
Тел. 3-83-79 <5-4).
• Сниму квартиру в деревянном 
фонде Тел. 3-18-60 после 18.00.
• Срочно сниму квартиру или балок. 
Оплату и порядок гарантирую. Тел 
3-75-88
• Куплю 2-комнатную квартиру в 
капитальном доме Тел 4-31-57 
(рабочий), 4-75-99 после 20.00.
• Продается 4-комнатная квартира 
в центре г Отрадный (Самарской 
обл.), 1 этаж в пятиэтажном капи
тальном доме. 77 м1. После капи
тального ремонта Тел. в Мегионе
3- 48-63
• Меняется 1-комнатная кварти
ра на 2 этаже 5-этажного дома по 
ул Ленина. 4 на 2-комнатную в ка
питальном доме с доплатой. Тел.
4- 95-96 (раб.), 3-13-66 (дом ). (3-1)

разное
• Продается пианино "Вятка". Тел.
4- 16-54
• Продается дубленка жен., новая, 
черная с сертификатом соответ
ствия, раз. 44 -  46, цена договор
ная. Тел 3-60-32.
• Продается кимоно на мальчика, 
рост 113 см. цена 400 руб. Тел. 
3-60-79 после 19.00.
• Продаются: новый телефон-факс 
"Panasonic -  КХ 780" с a/о: авторез- 
ка бумаги. Тел. 4-67-05 (рабочий).
5- 10-72 (домашний).
• Продаются: две женские норко
вые шапки, б/у, цена по 1 тыс. руб ; 
два бра. новые с розовым виногра
дом (Чехия), цена по 1 тыс. руб. 
Тел 4-71-96.
• Продается гитара шестиструнная, 
акустическая, новая Тел 5-57-49 
после 18.00. (3-1)
• Контрольные, рефераты, курсо
вые и дипломные работы на все
возможные темы. Набор текста. 
Тел. 3-47-61, 4-78-69 после 18.00.
• Набор текста, оформление любых 
работ. Тел 4-90-79 после 20.00.
• Водитель категории "В", "С" ищет 
работу по специальности. Стаж 7 
лет Тел 5-52-35 в любое время, 
спросить Романа.
• Требуются услуги плотника (лами
нат, гипсокартон) и европлиточни- 
ка Тел 3-23-38 до 21.00.

Выражаем глубокую благодар
ность начальнику УТТ-1 Н Ф Кры
лову. диспетчерам В.П. Кузмиче- 
вой. Г В. Волковой, а также началь
нику РММ В И. Алешину и работ
никам Агапову. Данилову, Валуе
ву за оказание помощи в органи
зации похорон Валерия Никола
евича Беляева. Всем спасибо.

Семья Беляевых.

Выражаем глубокую благодар
ность начальнику НГП-3 Ю В. Ба
рабанщикову. мастеру В И. Крюку 
и коллективам котельных N9 1,2;  
В.Г. Уманцу, В А. Евдокименко. Р А  
Зинурову, Е.Р Хаматуллину, а так
же всем соседям, близким и зна- 
комым за оказание помощи в орга
низации похорон Валерия Нико
лаевича Беляева Всем спасибо.

Семья Беляевых

24 октября после продолжитель
ной болезни ушел из жизни Д м ит
рии Поликарпович Сливка. Вы
ражаем родным и близким наше 
глубочайшее соболезнование

Могионское общ ество
инвалидов 

и члены лравления ВО И.

работа
Центральной базе производ
ственного обслуживания ОАО 
"СН-МНГ" требуется на посто
янную работу инженер-конст
руктор 1 категории: образова
ние высшее, стаж работы в дол
жности инженера-конструктора 
1 категории не менее 3 лет 
Обращаться: ЦБПО ОАО *СН- | 
МИГ", отдел экономики и управ
ления персоналом Телефоны 
4-76-70. 4-73-58 (3-3)

ОАО "Славнефть-Мегионнеф- 
тегаэгеология" требуются:
* на постоянную работу:
-  инженеры-строители с выс
шим образованием, стаж рабо
ты не менее 5 лет;
-  бурильщики разведочного бу
рения 6 разряда.
-  помощники бурильщика 5 раз
ряда;
-  мотористы буровой установки 
5 разряда;
-  электромонтеры 4-5 разряда;
-  слесари по ремонту бурового 
оборудования 4-5 разряда,
-  электрогазосварщики 4-5 раз
ряда.
-  вышкомонтажники -  2. 3. 4 
разряда;
-  водители всех категорий;
-  машинисты ППУ 6 разряда,
-  стропальщики;
-  автослесари 4-5 разряда, 
медник-паяльщик; 
слесари и операторы котельной.
* на сезонную работу:
-  вальщики леса;
-  машинисты ГТТ, ДЭТ-250. ЛП- 
19. ТТ-4. Т-170. ЛП-65; 
слесари и операторы котельной. 
Справки по телефону отдела 
кадров 4-57-39. (3-2).

Авторемонтной базе ОАО "СН- 
МНГ" на постоянную работу 
требуется: слесарь-сантехник 
(с допуском на электрогазосва- 
рочные работы) 5 разряда -  1 
человек.
Обращать по адресу: ул. Новая, 
южная промзона. АРБ. отдел 
кадров. (3- 1).

Коллектив школы-гимназии Ыя 5 
от всей души поздравляет 

своего коллегу, прекрасного педагога, 
замечательного человека, 

учителя математики и физики 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ТИМОЩУКА

с юбилеемI
Вас поздравляем с днем рожденья!
Пусть солнце светит в этот день.
Пусть будет радость и веселье.
Пусть вдаль уйдет разлуки тень! 
Побольше в жизни вдохновенья 
Мы пожелать хотим сейчас.
Чтоб школу пятую любили.
А школа чтоб любила Вас!

С юбилеем поздравляет любящий муж 
НАТАЛЬЮ НИКИФОРОВНУ БОТОВУ!

В день юбилея счастья желаю,
И дальше по жизни меньше морщин.
Пусть небо и солнце, как в мае.
Дарили улыбку, тепло, доброту,
Ушли 6 стороною тревоги, печали,
Будь спокойна, я тебе помогу.

Поздравляем семью 
НАБИУЛЛИНЫХ 

АНВАРА ЮНУСОВИЧА 
и ЗИФУ АМЕРХАНОВНУ 

с серебряным юбилеем!
На висках -  серебро, на судьбе  -  серебро. 
Пусть ваш дом не покинут любовь и добро. 
Пусть вас любят везде, пусть вас ценят

всегда,
И не гаснет над вами живая звезда,
Под которой вы вместе так много прошли, 
По нелегким, но памятным тропам земли.

С любовью дочери, зятья и внуки.

От всей души поздравляем 
с днем рождения 

ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА 
ДОЛГУШИНА!

Что годы проходят,
Не надо грустить.
Душа не стареет 
И может любить.
Вас весь коллектив 
Уважает и чтит.
Неважно, что время 
С годами летит.
Так будьте здоровы 
Счастливы всегда 
Вы дела основа 
И Службы глава.

Коллектив СБ.

Уважаемого 
ЛЕОНИДА ПАВЛОВИЧА 
ИСАЕВА поздравляем 

с днем рождения!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать 
Вам хорошего здоровья,
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра. 
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней, 
А хмурые не посещали.
Но в день чудесный  -

день рожденья 
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы 
Несут Вам радость от души.

Коллектив ОСПС.
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ОЛЬГУ ГЕОРГИЕВНУ ЕМЕЛЬЯНОВУ 
поздравляем с днем рождения!

Пусть наполнятся звоном бокалы. 
Золотым переливом вина.
Мы хотим всей душой и всем сердцем 
С днем рожденья поздравить тебя. 
Пусть пристально глядят мужчины 
И судят как хотят  -  пускай,
Ты не считай своих морщинок 
И лет себе не убавляй.
Пусть лицо озаряет улыбка.
Даже если седины, как снег.
Возраст -  это, ей Богу, ошибка. 
Если молод душой человек!

Усенковы, Чистопольские

АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА 
ВАКУЛЕНКО сердечно поздравляем 

с 60-летним юбилеем!
Немного грустно и приятно 
Ваш юбилей нам отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Желаем счастья и здоровья.
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя 
И никогда не унывать.
От юбилеев в жизни не уити.
Они настигнут каждого, как птицы, 
Но главное -  сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу.

С уважением коллектив 
отдела сводного планирования

снабжения

Поздравляем СЕРГЕЯ КИРИЛЛОВИЧА БОЙКО с днем рождения!
Желаем всего самого наилучшего: успехов и удачи во всех делах, уважения на ра
боте, внимания в кругу друзей, счастья в личной жизни и здоровья на долгие годы.

Друзья, коллеги

Любой человек, столкнувшийся с 
бедой, знает, как важно в такой ситуа
ции найти понимание и поддержку. Поэто
му мы хотим о т  всего сердца поблагода
рить генерального директора ОАО ЯСН- 
МНГ* В М. И гнатко за помощь е оплате 
дорогостоящего лечения нашего сына, 
инвалида д етства  Даниса Мирясова, а 
также за неоценимую помощь в решении 
жилищной проблемы.

Кроме того, хотелось бы выразить 
благодарность начальнику ПДЦ *Здоро
вье* А.В. Заграничик и заместителю ге
нерального директора ЗАО СК вСлав* 
неф ть-Стройв no ХМАО О.К. Швец.

Еще раз огромное вам спасибо, дай 
вам Бог здоровья и счастья,

Семья Мирясовых.

5 -7  ноября 2000 года в 10.00 часов в СОК "Жемчужина" 
будет проходить открытое первенство ОАО "СН-МНГ" 

по силовому троеборью и армрестлингу (борьбе на руках).
Приглашаем всех жителей города на увлекательное 
состязание самых сильных спортсменов г. Мегиона.

СОК " Жемчужина" проводит набор 
в детские и взрослые группы шахматного клуба. 
Приглашаем всех, кому интересна эта старинная,

интеллектуальная игра.

Продолжается набор в дневные группы по аквааэробике.
-  Вода как естественный тренер задает наиболее оптималь

ную программу тренировки, учитывая индивидуальные способ
ности и возможности человека.

-  Участником тренировки в воде могут быть не только спорт
смены, но и те. кто составляет "группу риска" -  пожилые люди, 
имеющие нарушение опорно-двигательного аппарата.

-  Использование специального акваоборудования позво
ляет полностью снять ударную и негативную нагрузку на суста
вы и позвоночник.

-  Вода -  природный доктор. Тренировка дает возможность 
снятия физического и психологического стресса.

Занятия проводятся по вторникам, средам, четвергам, пят
ницам. воскресеньям. В 12.00 часов.

Подробную информацию вы можете получить 
по телефону 4-63-75 (администратор).

Мы БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НАШИМИ ПОСТОЯННЫМИ КЛИЕНТАМИ!

Уважаемые мегионцы!
В праздничные дни ГДК "Прометей" приглашает вас

посетить наши мероприятия:
3 ноября -  вечер отдыха для взрослых "Осенний поцелуй" (начало

19.00, цена билета 30.00 руб.)
5 ноября -  игровая программа для школьников "Серпантин" (нача

ло 14.00. цена билета 15.00 руб.)
7 ноября -  программа "Семейный КВН" (начало в 14.00, цена биле

та 10.00 руб.)

ВЙНК

ЮГРЙ
О ЙМ К

JUGfifi

ОАО АКБ "Югра"
предлагает

следующие виды услуг:

1. Перевод вклада в другие банки России и страны СНГ:
- почтовый перевод -1 %;
- телеграфный перевод - 3 %.

2. Перевод вклада в филиалы АКБ "Ю гра"
(Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Красноярск, Тюмень):
- денежные средства, находящиеся на счете до 1 месяца - 0,5 %;
- денежные средства, находящиеся на счете более 1 месяца - бесплатно.

3. Оплата коммунальных услуг
(квартплата, эл. энергия) - бесплатно.

4. Прием платежей
(штрафы, сборы, налоги, плата за телефон и т.д.) - бесплатно.

Справки по телефону: 3-16-94 
Обращаться: г. Мегион, операционные кассы АКБ ’’Югра”
1. Дополнительный офис, пр. Победы, 8/1;
2. Касса № 7, территория БПО «СН-МНГ»;
3. Касса № 10, административное здание МТПС, ул. Новая, 2;
4. Касса № 11, административное здание УТТ-1 «СН-МНГ».

Уважаемые клиенты АКБ «Югра»!
Банк «Югра» предлагает вам новый вид услуги:

предоставление информации об остатке на счете по телефон 
ному автоинформатору на основании личного кода.

Абонентская плата данной услуги 10 рублей в месяц. Договор можно 
заключить в любой операционной кассе банка «Югра».

Телефон для справок: 4-15-59
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