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Ваш шанс — молодые!
16 декабря в 8 часов утра в административном зда

нии ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" начнется регис
трация участников ежегодной конференции научно-тех
нического творчества молодежи НТТМ-2000.

В этом году будет работать одиннадцать секций вместо 
обычных десяти Секцию "Экономика и финансы" раздели
ли на две "Экономика"; "Финансы и налоги".

Всего заявлено 133 доклада. 89 представлены подраз
делениями ОАО "СН-МНГ", 44 -  цехами НГДУ ОАО "СН- 
МНГ" Итоги конференции будут подведены к 14 часам. За 
лучшие разработки по каждой секции установлены премии 
с вручением почетных грамот и ценных подарков:

• первая премия -  3 300 рублей.
• вторая премия -  2 600 рублей.
• третья премия -  2 000 рублей.
За лучшее оформление представленных разработок -  

поощрительная премия в размере 1 000 рублей.
Участие в этой конференции -  реальный шанс для наи

более перспективных и талантливых специалистов выдви
нуться на руководящую должность, а для рабочих -  полу
чить направление на учебу в вуз
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Часовня стада
для жителей Безенчуков
настоящим храмом

VVГлаголЪ намерен жечь 
сердца мегионцев

духовным пламенем
Кажется, нас всех ожидает прекрасный новогодний по

дарок готовится к выходу первый номер культурно-просве
тительской газеты под названием "ГлаголЪ". Автор проекта и 
редактор газеты -  известная мегионская поэтесса Татьяна 
Юргенсон Номер практически сверстан, и по свидетельству 
специалистов, державших сверстанные полосы в руках, га
зета станет заметным событием культурной жизни города.

Предполагается, что первоначально тираж газеты бу
дет небольшим. "ГлаголЪ" рассчитан, прежде всего, на ши
рокий круг городской интеллигенции, и дальнейшая судьба 
его будет зависеть от поддержки именно этой части горо
жан. Как сообщила редакции Т. Юргенсон, первый номер 
газеты появится в продаже после 15 декабря.

Елена БАЛЕСНЛЯ.

Событие, о котором мы 
намерены рассказать, про
изошло в начале октября 
текущего года. Но только на 
днях настоятель мегионско- 
го храма Покрова Пресвятой 
Богородицы отец Ростислав 
принес в редакцию ежене
дельника это фото, где на 
фоне новой часовни запе
чатлены сам отец Ростис
лав, генеральный директор 
акционерного общества 
"Славнефть-Мегионнефте
газ" Владимир Игнатко и сек
ретарь Самарско-Сызран- 
ской епархии протоиерей 
Виктор. Фото сделано 6 ок
тября, в день освящения ча
совни, построенной в память 
об Анатолии Кузьмине, осно
вателе и первом президенте 
компании "Славнефть".

-  Часовню в память о 
своем друге, -  рассказыва
ет о. Ростислав, -  построи
ли нефтяники "Мегионнеф- 
тегаза". Инициатором этого 
важного дела стал Влади
мир Михайлович Игнатко, 
генеральный директор акци
онерного общества "Слав
нефть-Мегионнефтегаз", а 
непосредственным испол- 
нителем -подрядчиком  -

ЗАО "Славянка" (они стро
ят новый храм в Мегионе). 
Часовня расположена пе
ред входом на кладбище 
поселка Безенчуки, где по
хоронен Анатолий Кузьмин, 
на ней установлена памят
ная доска от друзей. Освя
щение храма совершали 
при большом стечении на
рода священники Самарско- 
Сызранской епархии. Люди 
выражали благодарность 
Владимиру Михайловичу 
Игнатко за то, что у них те
перь появилась возмож
ность помолиться, зажечь 
свечу, помянуть своих близ
ких. Это было большое со
бытие для родных покойно
го, для тех, кто помнит его и 
продолжает начатое им 
дело, а также для местного 
населения. Дело в том, что 
в поселке нет своей церкви, 
а приходы в близлежащей 
округе находятся в бед
ственном положении. Подо
шедшим до нас сведениям, 
часовня уже стала самым 
настоящим храмом для ве
рующих. Там совершаются 
все богослужения.

Со слов о. Ростислава, 
часовня производит неизгла
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К О М А Н Д А  Г1
Сергеи Георгиевич 
КОЖЕЧКИН

Кандидат в депутаты го
родской Дум ы  по много
мандатному избиратель
ному округу № 1.

Сергей Георгиевич ро
дился 4 сентября 1960 г. в 
п Котовское, Котовского р-на, 
респ Молдова Образование 
высшее -

С.Г. Кожечкин в Мегионе 
проживает с 1974 года. В 1977 
году окончил среднюю школу 
№ 1. С 1977 г. по 1982 г. обу
чался на дневном отделении 
Новосибирского ордена Тру
дового Красного Знамени ин
женерно-строительного ин
ститута им В.В. Куйбышева, 
по окончании которого, полу
чив квалификацию инжене- 
ра-строителя по специально
сти "промышленное и граж
данское строительство", по 
распределению работал в 
квартирно-эксплуатационной 
части г. Новосибирска. В Ме- 
гион вернулся в 1983 году. Ра
ботал мастером, прорабом, 

начальником участка, начальником производственного отде
ла в строительном управлении № 12 треста "Мегионнефтеп- 
ромстрой". С 1988 по 1990 гг. работал главным инженером, 
начальником потока треста "Мегионгеолстрой".

С 1994 года работал начальником базы по благоустрой
ству города, начальником ремонтно-строительного цеха Ме- 
гионского производственного управления по эксплуатации и 
ремонту объектов городского хозяйства. С 1997 г. -  замести
тель директора по производству жилищно-коммунального 
управления. С ноября 1999 г. по переводу перешел на работу 
заместителем генерального директора ЗАО "Стройинсервис". 
С октября 2000 г. и по настоящее время -  генеральный ди
ректор ЗАО "Стройинсервис".

Женат. Имеет двоих детей.

Газетная площадь оплачена из фондач
кандидата в дену шиты городской Лумы С. Г. Кожечкин и.

Сергей Александрович 
СВИРИДОВ

Кандидат в депутаты го
родской Д ум ы  по много
мандатному избиратель
ному округу № 1.

Сергей Александрович ро
дился 5 мая 1959 года в г. Ка- 
мешково Владимирской обла
сти С семи лет живет на Севе
ре, сначала в Тарко-Сале, за
тем в Салехарде. Образование 
высшее. Окончил в 1985 г. Тю
менский индустриальный ин
ститут по специальности "тех
нология и комплексная механи
зация разработки нефтяных и 
газовых месторождений", в 
1996 г. -  Всероссийский заоч
ный финансово-экономический 
институт по специальности 
"менеджмент".

Трудовую деятельность 
С.А. Свиридов начал в 1976 г. 
в Салехардском объединен
ном авиаотряде ТУГА, где про
работал три года. После служ
бы в армии вернулся на род
ное предприятие.

В 1980 г. поступил в Тю
менский индустриальный ин
ститут. С 1983 года начал ра

ботать в НГДУ "Мегионнефть" оператором добычи нефти и газа. 
С 1984 г. -  мастер добычи нефти в ЦДНГ-5. С 1985 г. -  веду
щий инженер ЦДНГ-4, а с 1987 г. -  начальник ЦДНГ-5. С 1988 г. 
-  начальник ЦДНГ-6, с 1993 г. -  начальник ЦДНГ-8. С января 
1994 г. -  заместитель начальника ЦИТС по добыче. С февра
ля 1998 г. -  заместитель генерального директора по производ
ству ЗАО "Славнефть-Красноярскнефтегаз". В ноябре 1998 г. 
Сергей Александрович был назначен заместителем началь
ника ЦИТС по эксплуатации месторождений Левобережья, а с 
марта 1999 г. и по настоящее время -  начальник ЦИТС -  ди
ректор по производству.

За многолетний, добросовестный труд Сергей Александ
рович неоднократно награждался отраслевыми наградами, 
почетными грамотами предприятия.

Женат, имеет двоих детей.

Газетная площадь оплачена из фонда 
кандидата и депутаты шЧзридскои Лумы С\ *1. Свиридова.

димое впечатление, да это 
видно и на фото: красивый, 
аккуратный, радующий душу, 
дающий умиротворение каж
дому входящему в храм. Ря
дом сооружена сторожка, а 
территория вокруг него бла
гоустроена и ограждена.

Генеральный директор 
ОАО "СН-МНГ" Владимир

Игнатко за свой вклад в со
оружение храма был отме
чен от имени архиепископа 
Самарского и Сызранского 
Сергия Патриаршей награ
дой -  орденом Преподобно
го князя Даниила Москов
ского.

Елена БАЛЕСНЛЯ.

Александр Петрович 
ЛОМАЧИНСКИЙ

Кандидат в депутаты го
родской Думы по много
мандатному избиратель
ному округу № 1.

Александр Петрович ро
дился 1 мая 1954 года в г Кон- 
стантиновке Донецкой облас
ти. Образование высшее В 
1988 г. окончил Всесоюзный 
заочный юридическии инсти
тут по специальности "право
ведение".

После окончания индуст
риального техникума в 1972 г.
Александр Петрович посту
пил на работу слесарем по 
ремонту оборудования на за
вод "Автостекло". С 1976 по 
1979 гг. -  служба в рядах Со
ветской Армии В мае 1979 г. 
вместе с семьей А П. Лома- 
чинский переехал в Мегион и 
начал работать на Мегион- 
ской БПТОиКО № 2 стропаль
щиком, затем слесарем отде
ла главного механика В 1982 г. 
был избран освобожденным 
председателем профкома С 
1984 г. -  заместитель дирек
тора БПТОиКО № 2. а в 1987 г. назначен директором этой 
базы. С апреля 1990 г. -  начальник МУПТОиКО, замести
тель генерального директора по материально-техническо
му обеспечению. С января 1992 г. -  директор коммерческий 
ПО "Мегионнефтегаз", начальник УПТОиКО. С ноября 1996 г. 
-  первый заместитель главы администрации г. Мегиона. С 
апреля 2000 г. -  начальник Управления по работе с персона
лом ОАО "СН-МНГ.

За долголетний и добросовестный труд Александру Пет
ровичу присвоено звание "Ветеран труда АО "Мегионнефте
газ", "Заслуженный работник Минтопэнерго РФ", неоднократ
но награждался почетными грамотами.

Женат, имеет двоих детей.

1'азетная площадь оплачена из ф*тда 
кандидата * депутаты мртк-кой Лумы АЛЛачачинсзсояЧк
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7 декабря президент АО "НГК "Славнефть” Ми
хаил Гуцериев и президент Республики Ингушетия 
Руслан Аушев подписали Соглашение о сотрудни
честве между АО "НГК "Славнефть" и правитель
ством Республики Ингушетия.

| В рамках подписанного документа предусмотрено 
совместное координирование действий сторон в реше
нии вопросов, связанных с расширением производ
ственной деятельности компании, а также с финанси
рованием объектов социальной инфраструктуры на 

территории Республики Ингушетии.

Правительство Республики Ингушетии обязалось 
содействовать развитию сырьевого и производствен
ного потенциала компании, предоставлять земельные 
участки под строительство АЗС, геолого-разведочные 
работы и обустройство нефтегазовых месторождений.

В свою очередь. "Славнефть" приняла на себя обя
зательства по поставкам нефтепродуктов для производ
ственной и социальной сферы Республики Ингушетии, 
а также по обеспечению своевременного и полного по
ступления налогов и платежей в местный бюджет.

По словам президента компании Михаила Гуцери
ева. "Славнефть" со своим накопленным опытом в об
ласти добычи и переработки нефти может внести су
щественный вклад в развитие нефтяной отрасли 
Ингушетии.

АО "НГК "Славнеф ть" совместно с дочерними 
предприятиями за 10 месяцев 2000 года внесло в 
федеральный бюджет акцизов на сумму 579,78 млн 
руб., или в среднем ежемесячно 57,978 млн руб.

За период с января по октябрь консолидированный 
объем добычи компании составил 10,105 млн тонн не
фти. или более 1 млн тонн ежемесячно. При фиксиро
ванном размере акциза в 55 руб. с тонны нефти объем 
таких выплат в бюджет в целом по компании должен 
составлять около 55 млн руб. Таким образом, сумма, 
выплачиваемая компанией в качестве акциза, полнос
тью соответствует объему добычи ее дочерних пред
приятий.

Акциз на нефть за 10 месяцев составил 576,88 млн 
руб., из которых ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"

' УтёрёчиСлиЛо в бюджет 556 млн руб., ОАО "Ариголнеф- 
тегазгеология" -  2,079 млн руб., ОАО "Славнефть-Ме- 
гионнефтегазгеология" -  0,047 млн руб., ОАО "НГК 
"Славнефть" -  0,045 млн руб.

За указанный период акциз на нефтепродукты был 
внесен от ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" в 
размере 2,9 млн руб.

По словам вице-президента "Славнефть" Андрея 
lh Шторха, прозрачность любой компании в отношении 

финансовой и хозяйственной деятельности является 
необходимым для повышения ее инвестиционной при
влекательности. "Но тем более такая открытость необ
ходима сегодня, когда крупным сырьевым предприяти
ям через средства массовой информации пытаются 
предъявить обвинения в недоплате налогов и присваи
вании части прибыли", -  подчеркнул он.

Нефтеперерабатывающие заводы, входящие в 
состав АО "НГК "Славнефть", за 11 месяцев 2000 г. 
переработали сырья больше, чем за весь преды
дущий год. Общий объем переработки составил 15,7 
млн тонн, что на 12,7 % превышает показатель 1999 
года.

ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" перера
ботало 9.7 млн тонн нефтяного сырья, что на 10,5 % 
больше аналогичного показателя прошлого года, ОАО 
"Мозырский НПЗ" -  5.8 млн тонн (больше на 16,9 %), 
ОАО "Славнефть-Ярославский НПЗ им Д И Менделе
ева" -  220,5 тыс. тонн (увеличение на 6,8 %).

За отчетный период в целом на заводах компа
нии произведено 2 814 тыс. тонн бензинов, в том числе 
2 375,9 тыс. тонн автомобильных бензинов. За 11 ме
сяцев 2000 г. на заводах "Славнефти" по сравнению с 
прошлым годом увеличилось производство: автомо
бильных бензинов -  на 5,1 %, в том числе высокоокта
новых -  на 8.4 %, дизельного топлива -  на 11,9 %, ма
зута -  на 10,3 %, сжиженных газов -  на 35,9 %, масел -  
на 33,8 %, смазок -  на 24,2 %, присадок -  на 17,4 % и 
печного топлива -  на 197,1 %. В АО "Мозырский НПЗ" 
за 11 месяцев текущего года в 2,2 раза увеличилось 
производство вакуумного газойля.

Подводя итоги работы заводов за 11 месяцев, мож
но констатировать, что ОАО "Славнефть-Ярославнеф
теоргсинтез" выполнил объем переработки нефтяно
го сырья, определенный бизнес-планом на 2000 г. на 
95,1 %, ОАО "Славнефть-Ярославский НПЗ им. Д И. 
Менделеева" -  на 100 %, а АО "Мозырский НПЗ" -  на 
107%.

Пресс-центр АО "НГК "Славнефть ".

Встречи минувшей недели
Удивительно, как непо

хожи одна на другую встре
чи, проводимые генераль
ным директором ОАО "СН- 
МНР' Владимиром Игнатко 
с трудовыми коллективами 
подразделений и цехов. И 
это при том, что разговор на 
них идет практически об од
ном и том же: об итогах ухо
дящего в историю года, о 
перспективах дальнейшего 
развития акционерного об
щества и всей компании 
"Славнефть", о проблемах 
и нерешенных вопросах, 
мешающих дальнейшему 
движению вперед Конечно, 
свой отпечаток на ход раз
говора, его содержание и 
атмосферу в зале оказыва
ет микроклимат в самом 
коллективе, инф ормиро
ванность людей о состоя
нии дел на предприятии, 
степени решения тех или 
иных задач. Немаловажную 
роль играет и такой фактор, 
как итоги деятельности под
разделения. цеха. Работни
ки управления технологи
ческого транспорта № 3 
пришли на встречу с пер
вым руководителем акцио
нерного общества "Слав
нефть-Мегионнефтегаз" с 
особым настроением. И 
причины для этого у них, как

выяснилось, были веские 
Владимир Игнатко также 
отметил слаженную работу 
транспортников.

-  В том, что "Мегион- 
нефтегаз" с честью выпол
нил (об этом уже можно го
ворить со стопроцентной 
уверенностью) программу 
текущего года, -  подчерк
нул он, -  есть огромный 
вклад работников наших 
транспортных предприятий. 
Я не хотел бы никого выде
лять особо, но все-таки в 
УТТ-3 люди сработали чуть 
лучше, чем в остальных 
подразделениях. Еще в на
чале текущего года доста
точно остро стоял вопрос по 
запчастям. Благодаря руко
водству компании "Слав
неф ть" средства на эти 
цели были выделены в не
обходимых объемах. Более 
того, мы на 100 процентов 
выполнили программу по 
закупу новой техники, в том 
числе и спецтехники.

С идящ ие в зале с 
большим вниманием слу
шали генерального дирек
тора. В его словах было 
нем ало уже известны х 
фактов, но в сочетании с 
новыми моментами, об
щим анализом ситуации 
люди получали всесторон

нее представление о стра
тегии и тактике компании в 
производстве, переработке 
и сбыте продукции, о поли
тике и конкретных действи
ях в социальной сфере 
Что касается последней.то 
она заняла достаточно  
много места как в выступ
лении Владимира Игнатко, 
так и в вопросах присут
ствующих. Сейчас после 
целого ряда состоявшихся 
встреч уже можно подвес
ти некую черту и сказать, 
что, за редким исключени
ем, темы, интересующие 
лю дей, повторяю тся И 
хотя объективно первое 
место среди них удержива
ет жилищ ная проблема, 
большая часть вопросов 
касается таких жизненно 
важных областей как обра
зование, здравоохранение, 
трудоустройство и органи
зация досуга молодежи. 
Вот и в этот раз снова воз
ник разговор о наркомании, 
спиде, о качестве медицин
ских услуг и пр. Несмотря 
на небольшой срок пребы
вания в должности гене
рального директора градо
образующего предприятия, 
Владимир Игнатко уже ус
пел сделать достаточно 
много и в этом плане: ини

циировал решение одних 
вопросов, поддержал или 
спонсировал выполнение 
других, вышел с предложе
нием к руководству компа
нии по третьим Ни по за
нимаемой должности, ни
по внутреннему складу ха
рактера он не может оста
ваться в стороне от реше
ния назревших в городе 
проблем, ибо они касают
ся в первую очередь семей 
работников акционерного 
общества.

В таком же ключе на 
прошлой неделе прошла 
еще одна встреча Владими
ра Игнатко -  только уже с 
работниками Управления 
"Теплонефть" Несомненно, 
что коллективный разговор 
много дает самому руково
дителю, позволяет соотно
сить свои действия и дей
ствия подчиненных с фак
тически существующими 
проблемами, вносить необ
ходимые корректировки в 
принимаемые программы и 
планы. Не случайно он со
общил, что в марте будуще
го года намерен вновь вер
нуться к такой форме обще
ния с трудовыми коллект

Елена ЬАЛЕСНАЯ.

Когда коса нашла на камень
или зачем нефтяникам психологи

О к о л о  года назад в Управлении по работе с персо
налом была создана психологическая служба. Пока 
в ней заняты два специалиста -  Валентина Нико
лаевна Соколова и Олеся Владимировна Пугина. 
Но уже первые результаты свидетельствуют о не
обходимости дальнейшего развития этой службы.

Если мать Марии явля
ется сестрой отца Алексан
дра, то кем является Алек
сандр по отношению к отцу 
Марии?

-  Что за бред? -  скаже
те вы.

И, между прочим, со
вершенно напрасно. Это 
всего лишь один из 187 воп
росов психологического те
ста. Обработав ответы на 
них, компьютер выдает пол
ную психологическую ха
рактеристику личности: тип 
темперамента, характер, 
самооценку, уровень интел
лекта, ко м м ун и ка б е л ь 
ность, целеустремленность 
и так далее и тому подоб
ное. Кстати, очень удобная 
возможность для желаю
щих взглянуть на себя со 
стороны.

-  Нет, это не я! Я не та
кой, я лучше! -  с улыбкой 
вспоминает о своей реакции 
на полученные результаты 
тестирования начальник 
второго нефтегазопромыс- 
ла А.А. Галимов. -  Сначала 
было полное отторжение. А 
потом посидел, подумал и 
признался себе честно, что 
характеристика, полученная 
при тестировании, действи
тельно объективна.

А.А. Галимов и другие 
руководители подразделе
ний "Мегионнефтегаза" про
шли тестирование во время 
семинара "Современные 
методы управления персо
налом", который подготови

ла и провела специалист 
психологической службы 
В.Н. Соколова. Психолог 
подробно рассказала о при
роде производственных кон
фликтов, способах их разре
шения.

Как известно, на втором 
нефтегазопромысле любят 
"обкатывать" новые идеи, 
внедрять передовые техно
логии. Не изменил себе Аб- 
дулмуслим Аллавутдинович 
и на этот раз. Он один из 
первых руководителей по
просил провести психологи
ческое исследование во 
вверенном ему подразделе
нии. Если конкретно -  в ком
плексной бригаде по иссле
дованию и выводу скважин 
на режим, которую возглав
ляет мастер Е В. Казаринов. 
Между мастером и началь
ником нефтегазопромысла 
долго копились, казалось 
бы, непримиримые противо
речия. Суть производствен
ного конфликта -  в разном 
понимании руководителями 
принципов организации ра
боты бригады, которую три 
года назад сформировал 
Казаринов. В общем, как это 
очень часто бывает, "нашла 
коса на камень". Начальник 
нефтегазопромысла требо
вал точного выполнения 
своих распоряжений, мас
тер все делал по-своему, 
так, как считал лучше для 
производства.

Психологическое иссле
дование помогло найти ком

промисс, который совсем не
давно казался невозможным.

-  Мне нужно больше 
доверять людям, перестать 
вмешиваться в детали, -  
признает Абдулмуслим Ал
лавутдинович.

-  Мне следовало понять 
начальника, осознать, что 
на нем лежит огромная от
ветственность, где-то при
держать собственные амби
ции, -  говорит Евгений Ве
ниаминович.

На основании результа
тов тестирования всех чле
нов бригады психолог дала 
рекомендации по оптималь
ной организации труда. Та
ким образом, конфликт был 
исчерпан, в коллективе сло
жилась наиболее благопри
ятная для производства 
творческая атмосфера.

-  Обязательно надо раз
вивать эту службу, -  считает 
А.А. Галимов, -  два челове
ка слишком мало, нужно 
больше психологов, чтобы в 
любое время каждый руково
дитель мог к ним обратиться.

А пока на втором нефте
газопромысле решили обза
вестись собственным психо
логом. Как вы думаете, кто 
собирается осваивать эту 
специальность? Тот самый 
мастер Евгений Вениамино
вич Казаринов, опытный гео
лог, нефтяник и просто дума
ющий человек.

-  Человеческий фактор 
становится главным на со
временном производстве. Я 
рад, что в нашей компании 
осознали это, -  говорит он

Эта история -  только 
один пример реального ис
пользования психологичес
кой науки на службе произ
водству. Есть и другие. По 
просьбе начальника службы

безопасности В.Г. Долгуши
на психологи протестирова
ли инженерно-технических 
работников, проверили кан
дидатов в службу спасения, 
что создается в СБ. опреде
лив наиболее подходящих 
для этой работы людей. По
добные исследования ведут
ся и в других подразделени
ях “Мегионнефтегаза"

Сейчас Валентина Ни
колаевна проводит семинар 
для специалистов отделов 
кадров подразделений 
ОАО. Кадровики осваивают 
технику работы с тестами. 
Полученные с помощью 
компьютера результаты по
могут прогнозировать ус
пешную профессиональную 
деятельность работников.

Олеся Владимировна 
активно участвует в фор
мировании резерва кад
ров. которое проводится в 
“ М егионнеф тегазе". Она 
протестировала 28 моло
дых специалистов, что про
ходят стажировку. Среди 
них выделилась группа ре
бят с высоким лидерским, 
интеллектуальным потен
циалом, способностью до
биваться поставленной  
цели. Эта работа только 
началась. Ее результатом 
станет создание банка дан
ных резерва кадров “Меги
оннефтегаза".

-  Работы очень много, -  
говорит Валентина Никола
евна. -  В планах -  еще боль
ше. В перспективе наша 
служба могла бы оказывать 
психологическую помощь 
каждому работнику нашего 
предприятия. Помочь и не 
навредить -  вот главная за
дача психолога,

Оксана ШЕСТАКОВА.
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: амбициозные планы 
начинают обретать 
черты реальности

Российско-белорусская компания "Славнефть" заявила о намерении ежегодно до
бывать в перспективе 20 млн тонн нефти. О планах компании в области добычи 
нефти и геологии корреспонденту Агентства нефтяной информации рассказал стар
ший вице-президент "Славнефти" Александр Баев, который курирует в компании 
соответствующее направление.

АНИ: Какие задачи уда
лось реш ить "Славнефти" 
в 2000 году в области гео
логоразведки и добычи сы- 

' рья. какие проблемы оста 
лись неразрешенными? Ка
кие производственные по
казатели в этой  области 
ожидаются по итогам 2000 
года? Какие планы компа
нии на 2001 год?

А.Б.: "Славнефти" мно
гого удалось добиться в 
2000 году. Несмотря на то. 
что 62 % запасов на основ

а н н ы х  месторождениях уже 
^выработаны, и их обводнен

ность составляет 86 %, ком
пания увеличивает добычу 
сырья. Так. согласно песси
м истическим  прогнозам  
ожидалось, что в этом году 
будет добыто 11,8 млн тонн 
нефти. Однако уже сегодня 
можно с уверенностью ска
зать. что компания добудет 
на своих месторождениях в 
Ханты-М ансийском авто
номном округе (ХМАО) не 
менее 12,1 млн тонн. За 
этим, безусловно, стоит ог
ромная работа, проделан
ная специалистами компа
нии, и, в частности, с фон
дом скважин. Сегодня нера
ботающий фонд скважин в 
компании составляет лишь

/ CIC10 % от эксплуатационного 
-  это один из лучших пока
зателей среди российских 
нефтяных компаний.

Кроме того, нам удалось 
почти в два раза по сравне
нию с 1999 годом увеличить 
применение различных тех- 
нологий нефтеотдачи плас- 

. > тов. С их помощью компа
ния планирует добывать не 
менее 10 % всей нефти.

Большую работу специ
алисты компании провели с 
эксплуатационным фондом 
скважин. По итогам 11 меся
цев сроки межремонтного 
периода работы подземно
го оборудования увеличены 
на 75 суток.

Что касается геолого
разведки. то в пределах ли
цензионных участков, кото
рыми владеет "Славнефть",

в этом году нам снова уда
ется компенсировать добы
чу нефти приростом ее за
пасов промышленных кате
горий, и такая тенденция в 
компании наблюдается все 
пять лет ее существования. 
В основном регионе дея
тельности компании (ХМАО 
-  прим. АНИ), как ожидает
ся, прирост составит не ме
нее 12 млн тонн, в Красно
ярском крае -  около 20 млн 
тонн. Эти запасы удалось 
прирастить за счет проведе
ния геолого-разведочных 
работ только силами компа
нии. Кроме того, в этом году 
"Славнефть" активно уча
ствовала в различного рода 
тендерах на право недро
пользования, а также по 
приобретению нефтедобы
вающих мощностей. Благо
даря этому, ожидается при
рост запасов в размере 200 
млн тонн нефти.

Проведенные меропри
ятия по приросту запасов 
дает "Славнефти" возмож
ность в ближайшие 2 - 3  
года выйти на более значи
тельный уровень добычи 
нефти. В 2001 году компа
ния планирует добыть не 
менее 12,5 млн тонн, а с 
учетом приобретенны х 
предприятий -  не менее 13 
млн тонн. В более отдален
ной перспективе, а именно 
к 2007 году "Славнефть", бу
дет добывать до 20 млн 
тонн сырья. Это минималь
ная планка, ниже которой 
компания не должна опус
каться.

Что касается проблем в 
нефтедобыче, то "Славнеф
ти" не удалось до конца ре
шить проблему обновления 
основных фондов. Сегодня 
износ оборудования состав
ляет от 60 до 85 %.

Больш ую озабочен
ность, вероятно, и не толь
ко в компании "Славнефть", 
вызываю т планы прави
тельства по увеличению на
логовой нагрузки. Пока 
цены на нефть на мировом 
рынке высокие, необходимо

использовать этот фактор 
для решения вопроса об
новления основных фондов. 
Их можно заменить за год -  
два, что позволит, по край
ней мере, 7 - 8  лет нормаль
но работать. В противном 
случае о планах России уве
личить добычу нефти мож
но будет просто забыть.

АНИ: Как развиваются 
проекты компании по осво
ению м есторож дений в 
Красноярском крае?

А.Б. В настоящее время 
"Славнеф ть" занимается 
геологоразведкой место
рождений в Юрубчено-Та- 
хомской зоне (ЮТЗ, Эвен
кийский автономный округ) 
с целью увеличения запасов 
промышленных категорий, 
их опытно-промышленной 
эксплуатацией, а также под
готовкой всех проектов с 
точки зрения создания инф
раструктуры. Согласно пла
нам компании в 2004 году 
первые промы ш ленны е 
объемы нефти будут пере
даны в систему трубопрово
дов "Транснефти". До этого 
мы прирастим не менее 120 
млн тонн запасов нефти 
промышленных категорий.

В настоящ ее время 
"Славнефть" имеет огром
ную базу для интерпретации 
геологической информации 
по Красноярскому краю. В 
следующем году компания 
планирует инвестировать в 
развитие проектов в крае 
около 380 млн руб., что зна
чительно превышает анало
гичный показатель предыду
щих лет.

Безусловно, при осуще
ствлении своих проектов в 
этом регионе "Славнефть" 
надеется на сотрудничество 
с НК "ЮКОС", которая вла
деет 50 % всех запасов 
ЮТЗ. Мы уже сделали 
"ЮКОСу" соответствующие 
предложения, поскольку 
считаем, что в интересах 
двух компаний объединить 
усилия для того, чтобы по
лучить в 2004 -  2005 гг. про
мышленную нефть.

Данные предложения 
охватывают широкий спектр 
вопросов, касающихся, в 
частности, подготовки и со
здания инфраструктуры ме
сторождений, направлений 
транспортировки нефти и 
газа, проведения геолого
разведочных работ, опытно
промышленной эксплуата
ции месторождений. В даль
нейшем, когда будет актуа
лен вопрос о строительстве 
нефтепровода, мы рассчи
тываем создать консорциум 
с "ЮКОСом" и привлечь в 
него компании из тех стран, 
которые заинтересованы в 
реализации проектов в 
Красноярском крае.

Большую заинтересо
ванность проявляют компа
нии из Японии и Китая, ко
торые готовы вкладывать 
средства в эти проекты. Ос
воить Красноярский край в 
одиночку очень трудно. Рис
ком надо делиться. В то же 
время мы считаем, что для 
ускорения работ по освое
нию ресурсов Красноярско
го края необходимо принять 
специальную федеральную 
программу развития этого 
региона, поскольку он богат 
не только нефтью, но и ал
мазами, золотом и другими 
полезными ископаемыми.

АНИ: Каковы перспек
ти вы  работы  "Славнеф
т и "  за рубежом?

А.Б. Недавно в "Слав
нефти" состоялось заседа
ние правления, посвящен
ное вопросам добычи не
фти, на котором президент 
компании Михаил Гуцериев 
поставил задачу увеличить 
добычу сырья к 2007 году до 
20 млн тонн. Мы считаем, 
что добывая нефть в России 
и за ее пределами, компа
ния сможет превысить этот 
показатель. Поэтому мы 
сейчас активно занимаемся 
вопросами развития проек
тов за рубежом.

Так, в Азербайджане 
"Славнефть" ведет перего
воры об участии в ряде про
ектов В сфере наших инте

ресов находится, в частно
сти, месторождение "Гю- 
нешли". Мы не претендуем 
на те объемы нефти, кото
рые сейчас дает это место
рождение. Речь идет об уве
личении добычи сырья на 
"Гюнеш ли" и разработке 
прилегающих к нему терри
торий. Я думаю, что в бли
жайшее время мы придем к 
взаимопониманию с азер
байджанской стороной по 
этим проектам.

Кроме того, "С л а в 
нефть" проводит перегово
ры с властями Ирака по не
фтяному месторождению 
"Субба". По этому проекту 
мы уже подготовили усло
вия контракта, и в настоя
щее время они обсуждают
ся с иракской стороной. На
деемся, что контракт будет 
подписан в самое ближай
шее время.

Что касается Ирана, то 
в этой стране компания 
пока осуществляет только 
сервисные работы, которые 
касаются проведения тех
нологии гидроразрыва пла
стов и сейсмических иссле
дований. Иран приглашает 
нашу компанию  принять 
участие в разработке мес
торождений, мы эти пред
ложения внимательно изу
чаем.

АНИ: С читаете ли вы 
приемлемым действующий 
механизм определения экс
п о р тн о й  пош лины на 
неф ть?

А.Б. Для любой крупной 
компании самое главное -  
это знать правила игры, ко
торые рассчитаны на 3 -  5 
лет. Только в этом случае 
можно строить стратегию 
развития. Я согласен с ут
верждением, что когда цена 
нефти на мировом рынке 
составляет $ 30 за баррель, 
с государством надо делить
ся. Однако мы должны чет
ко знать, что взаимоотноше
ния закреплены не на уров
не постановлений прави
тельства, а на уровне зако
на. Тогда это нормально -

чем выше цена, тем больше 
должно получать государ
ство. но и компания должна 
оставлять себе достаточно 
средств для развития.

АНИ: В последнее вре
мя в СМИ неоднократно  
звучало мнение о необходи
м ости отмены налога на 
воспроизводство мине
рально-сырьевой базы  
(ВМСБ). Как вы о тн о с и 
тесь к этой  инициативе ?

А.Б. В настоящее время 
нефтяные компании платят 
3 % как налог на ВМСБ в 
федеральный бюджет. Од
нако нам не понятно, куда 
уходит часть их этих денег 
Например, в отчете Мини
стерства природных ресур
сов за 1999 год говорится, 
что лишь 40 % были исполь
зованы целевым образом, 
куда были направлены ос
тальные средства -  неизве
стно. В настоящее время в 
России объем добычи лишь 
на 60 % компенсируется 
приростом запасов Поэто
му необходимо определить 
механизм целевого исполь
зования этих средств.

Что же касается отмены 
этого налога, то. например, 
государственным предприя
тиям его главный акционер 
(государство -  прим. АНИ) 
не позволит не заниматься 
геологоразведкой. С другой 
стороны, для частных ком
паний, которых сейчас в 
России большинство, отме
на данного налога означает 
сокращение себестоимости, 
те . дополнительную при
быль. Они будут занимать
ся геологоразведкой в пол
ной мере, только при усло
вии предоставления им ка
ких-либо гарантий или льгот. 
В любом случае, если госу
дарство хочет отменить на
лог на ВМСБ, оно должно 
предложить процедуру, ко
торая заинтересовала неф
тедобывающие предприя
тия заниматься геологораз
ведкой.

"А НИ ".

Диплом и благодарственное письмо
энергетикам округа

В Москве, во Всерос
с и й с ко м  в ы с т а в о ч н о м  
центре заверш ила свою  
работу выставка "Э нерго
сбереж ение  в регионах  
России-2000". На выставке, 
в которой приняли участие 
более 40 предприятий рос
сийских регионов, програм
ма "Энергосбережение Хан
ты-Мансийского автономно
го округа до 2005 года" была 
признана лучшей. Северяне

привезли домой два дипло
ма и благодарственное 
письмо губернатору Алек
сандру Филипенко от устро
ителей выставки.

Руководство Министер
ства энергетики отметило, 
что программа округа по 
энергосбережению основы
вается на опыте муници
пальных образований и не 
навязывается сверху. Про
грамма уверенно реализует

ся в Нижневартовске, Сургу
те. Лангепасе. Как сказал на 
выставке начальник Управ
ления электроэнергетики и 
энергосбережения Ханты- 
Мансийского автономного 
округа Александр Семенов, 
реализация программы  
"Энергосбережение Ханты- 
Мансийского автономного 
округа до 2005 года" позво
лит сэкономить 14 млн тонн 
условного топлива.

Всегда в первой десятке
Ханты-Мансийский ав

тономный округ по своему 
экономическому потенциа
лу входит в первую десят
ку субъектов Российской 
Федерации и занимает 
первое место по добыче 
нефти, первое -  по выра
ботке электроэнергии, тре
тье -  по добыче газа.

В отраслевой структуре 
промышленной продукции 
ХМАО нефтедобывающая 
промышленность составля

ет 80,5 процента, электро
энергетика -  12,6 процента, 
газоперерабатывающая -  
5,6 процента, лесозаготови
тельная и деревообрабаты
вающая -  0.4 процента, про
изводство строительных ма
териалов -  0,4 процента.

Объем нефти, извлека
емой из недр округа, состав
ляет около 57 % всей нефти, 
добываемой в Российской 
Федерации и около 5 % ми
ровой добычи.

Объем газа -  3 про
цента всего газа, добыва
емого в Российской Феде
рации.

Добычей нефти и газа 
занимаются около 40 акци
онерных предприятий, в том 
числе "ЛУКойл -  Западная 
Сибирь", "Сургутнефтегаз", 
"Ю КОС", "Тюменская не
фтяная компания", "Сидан
ко", "Славнефть".

Югра-Информ.
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И НФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК •  АО-

понедельник. 18 декабря
ОРТ
J6 00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09 2G «Вавилонская башня»
!0 20 Что? Где? Когда? 25 лет 
: 2 Э0 новости
12 15 Телеканал «Добрый день»
12 45 Золотая серия «Девиата»
14 30 Программа «Вместе»
15 00 Новости (с сурдопереводом) 
15 20 Звездный час
15 50 . До шестнадцати и старше
16 30 Премьера м/с «Покемом»
16 55 «Вавилонская башня»
18 00 Вечерние новости
16 25 «Сын полка» Спецрепортаж
18 45 Жди меня
19 40 Сериал «Ускоренная помощь-2»
20 15 Комедия • Когда казаки плачут •
20 45 Спокойной ночи, малыши'
21 00 Время
2' 4С Сериал «Секретные материалы»
22 35 Хоккей Межд ународиыи турнир

*Kv6o« Балтики» Сборная Рос- 
х и  -  сборная Чехии 

А/ 45 Honnoie новости

РОССИЯ
Jo 30 07 ОС 08 00 09 00 Вести 
J6 15. 06 30 Доброе утро. Россия'
06 20. 07 15 Семейные новости
06 50 08 50 Городские новости
07 25 Бюро вопросов, бюро ответов
07 50. 09 15 Черным по белому
08 30 Москва - Минск
09 20 Дежурная часть 
09 35 «Телепузики»

10.00 Т/с «Мануэла»
11 00 14 00 17 00. 20 00 Вести
11 30 Т/с «Санта-Барбара» (США)
12 30 «Что хочет женщина»
13 00 Новая «Старая квартира»
14 30 Т/с «В зеркале Венеры»
15 25 Т/с «Богатые и знаменитые»
16 25 Т/с «Друзья 2» (США)
17 30 Т/с «Амазонка» (США)
19 00 Т/с «История любви» (Бразилия)
20 30 Подробности 
20 50 «Аншлаг» и Ко
22 30 Архивные тайны
23 00 Вести
23 30 После «Вестей»
23 40 Т/с «Профиль убийцы» (США)
00 40 «И дольше века »
01 20 Дежурная часть

НТВ
07 00. 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07 20 Карданный вал 
07 25. 00 20 «Впрок»
07 35 Мультфильм
07 45 08 40 Большие деньги
08 15 Спорт погода 
08 30 «Криминал»
08 45 «Агент национальной безопасности» 
10 00. 12 00. 14 00. 16 00 «СЕГОДНЯ» 
Ю 20 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ»
12 20 «Вчера в «Итогах»
13 45 Куклы
14 25 Рублевая зона 
14 55 Сериал «Элен и ребята»
16 35 «Итого»
17 00 Старый телевизор
18 00. 21 00 00 00 «СЕГОДНЯ»

18 30 Мультфильмы.
19 00 Новости.
19 15 Авторская  программа.
19.30 Мелодия е подарок.
19 45 «Футбольный клуб»
20 40 «Криминал»
21 30 Герой дня
21 50 «Улицы разбитых фонарей»
22 45 Намедни-92 
00 40 «Тушите свет»
00 55 Наше кино «Шизофрения». 1 серия
02 30 Антропология
03 20 Прогноз погоды

ТВ-ЦЕНТР
Профилактика.
20 00 22 00. 02 00. 02 55 События 
20 05 Выход рядом
20 30 «Антимония» Интерактивная игра
21 05 Т/с « Однажды у нас вьрастут крыть я»
21 50 Смотрите на канале
22 50 Т/с «Поворот ключа» (Россия)
23 40 Прогноз погоды
23 45 Т/с «Жара в Лос-Анджелесе»
00 45 Особая папка
01 15 Времечко
01 45 Петровка, 38
02 15 Ночной полет
03 10 Интернет-кафе

ТВ-6
00 00. 09 00 15 00 День за днем 
08 45, 20 40. 00 35 Дорожный патруль 
11 00, 17 00, 00 50 Новости.
1110 Триллер «Идеальные убийцы»
13 00 «Все в сад'»
13 30 «Про любовь»
14 05 Скандалы недели 
16 30 «Своя игра»

17 15. 18 40 «Спасибо за покупку'»
17 30 Т/с «Троликанка», 37 с
18 30 «Отдохнем»
18 55 Диск-канал с И Легостаевым 
20 05 Т/с «Женаты с детьми ». 7 с
20 55 Театральный понедельник
21 30 «Петерс поп-шоу»
22 00 Новости дня
22 30 «Вы - очевидец» с И Усачевым
23 30 Т/с «Первая волна», 19 с 
01 10 Т/с «Алло, алло'». 41 с
01 40 «Алле, народ'»
02 00 Диск-канал
02 35 Дорожный патруль

ТИТ
07 00. 15 30 Мультсериал 
07 30 «На свежую голову'»
09 00 Т/с «Марисоль». 72 с
10 00. 16 30 Из жизни женщины
10 30 Т/с «Диагноз убийство»
11 25 Магазин на дивано
11 35 Т/с «Повелитель зверей»
13 30 Телемагаэин
14 30 Т/с «Сан-Тропе 2». 34 с
16 00 Т/с «Приключения швейцарской 

семьи Робинсон», 13 с
16 30 Т/с «Власть желания» 54 с
17 30 Д/с «Верите ли вы в это?», 10 с 
10 00 Т/с «Все любят Рэймонда 3», 15 с
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые»
19 25. 01 15 «Глобальные новости»
19 30 Т/с «Солдат удачи Лтд »
20 30 Сегодмячко
21 00 23 45 Сегодня в столице
21 30 Мелодрама «Воровка» (Россия) 
00 00 «Страсти по Соловьеву»
00 35 Т/с «Такая разная Трейси». 3 с

вторник. 19 декабря
ОРТ
26 X  Телеканал «Доброе утро»
39 ОС новости
29 20 «Вавилонская башня» Сеоиаг
10 25 Сеоиал «Ускооенная помощь-2» 
'0  55 Комедия «Когда казаки плачут»
11 35 «Сын полка» Спецрепортаж
12.00 Новости
12 15 Телеканал «Добрый день»
12 50 Комедия «Конец агента»
14 30 Программа «Вместе»
15 00 Новости (с сурдопереводом)
15 20 Царь горы
15 50 До шестнадцати и старше
16 30 Премьера м/с «Покемон»
*6 55 «Вавилонская башня» Сериал 
*6 *20 Вечерние новости 
*8 15 Сериал «Все путешествия ко

манды Кусто»
*8 45 ЗдвСо г  сейчас 
• Н 55 это было 
"Ь^СФилэм «Гоа^аа тз®к^>*й ромам* 
cZ 45 Спокойной ночи малыши’
2* X  Всем*
21 50 Х/<ь «Одинокая женщина желает 

познакомиться»
(3  25 Программа «Цивилизация» ri
00 05 Серзэл «Майк Хаммер»

Ночные новости
01 20 Сериал «Майк Хаммер»

РОССИЯ
06 00. 07 00 08 00. 09 00 Вести 
06 15. 08 40 Доброе утро. Россия'
06 20. 07 15 Семейные новости
06 50. 08 50 Городские новости
07 25 Бюро вопросов, бюро ответов. 
07 50. 09 15 Черным по белому

08 30 Подробности
09 20 Дежурная часть
09 35 «Телепузики»
10 00 Т/с «Мануэла» (Италия)
11 00 14 00 17 00, 20 00 Вести
11 30 Т/с «Санта-Барбара» (США).
12 30 «Что кочет женщина»
13 00 Новая «Старая квартира»
14 30 Т/с «В зеркале Венеры»
15 25 Т/с «Богатые и знаменитые»
16 25 Т/с «Друзья 2» (США)
17 30 Т/с «Амазонка» (США)
19 00 Т/с «История любви» (Бразилия)
20 30 Подробности
20 50 Х/ф «Наемник» (США)
23 00 Вести.
23 30 После «Вестей»
23 40 Т/с «Профиль убийцы» (США)
00 40 «Мужчина и женщина»
01 30 Д/ф «Клыкастые горы»
02 10 Дежурная часть 
02 20 Прогноз погоды

НТВ
07 00. 00 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
07 20 Карданный вал
07,25.^8 2Q,*Bppc*» 4
07 35 Мультфильм
07 45. 08 40 Большие деньги у
08 15 Спорт, погода 
00 30 «Криминал»
08 45 шУпицы разбитых фонарей»
10 00, 12 00. 14 00. 16.00 «СЕГОДНЯ»
1020 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ»
12 20 Наше кино «Зайчик»
14 25 Дог-шоу «Я и моя собака»
14 50 Сериал «Элен и ребята».
16.35 «Чистосердечное признание»

17 00 Старый телевизор
18 00. 21 00. 00 00 «СЕГОДНЯ»
18.30 М ультф ильмы.
19 00 Н овости
19.15 Авторская проарамма.
19.30 Мелодия в подарок.
20 05 «Совершенно секретно»
21 30 Герой дня
21 50 «Улицы разбитьис фонарей»
22 50 «Намедни-92»
00 40 «Тушите сеет»
00 50 Наше кино «Шизофрения». 2 серия
02 10 Антропология,
03 00 Прогноз погоды,

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроение»
10 50 Газетный дождь
11 00 «Момент истины».
11 40 Т/с «Моя дорогая Изабель»
12 35 «Магазин на экране»
13 00 16 00.19 00 22 00 События
13 15 «Дата»
14 05 Т/с «Тайны французского двора»
15 10 Уроки русского Н Гоголь
15 30 Деловая Москва
16 15 Т/с «Инспектор Деррик*
17 30 «Королевские игры».
18 00 Регион)>1 прямая речь
18 30 Театральные ряды.
19 15 Прогноз погоды.0 
19 20 Мульти-пульти
19 30 Телестадион. «На пятачке»
20 00 «Лучшие из лучших»
20 30 Особая лапка.
21 05 Т/с «Однажды у нас вырастут крыгъя»
21 50 Смотрите на канале
22 15 Лицом к городу
23 20 Т/с «Поворот ключа*. (Россия).
00 10 Прогноз погоды

00 15 Т/с «Жара в Лос-Анджелесе» 
0115 Времечко
01 45 Петровка 38.
02 00. 02 55 События,
02 15 Ночной полет
03 10 «Открытый проект»

ТВ-6
08 00. 09 00 15 00 День за днем
08 45. 20 40. 00 35 Дорожный патруль 
11 00. 17 00. 00 50 Новости
11 10 Боевик «Темные лошадки»
13 00 Т/с «Первая волна*. 19 с
14 05 Катастрофы недели
16 30 «Петерс поп-шоу».
17 15. 18 40 «Спасибо за покупку'»
17 30 Т/с «Троликанка». 38 с 
10 30 «Отдохнем»
18 55 Диск-канал с Н Табашниковым 
20 05 Т/с «Женаты с детьми ». 8 с
20 40 Дорожный патруль 
2055 «БИС»
21 30 «Петерс пол-шоу».
22 00 Новости дня
22 30 «СВ-шоу» Т Маркова
23 30 Т/с «Первая волна» 20 с 
0110 Т/с «Алло, алло!», 42 с
01 40 «Алле, народ'»
02 00 Диск-канал
02.35 Х/ф «Я застрелила Энди Уорхолла» 

ТНТ
07 00. 15 30 Мульсериал
07 30. 10 30 «На свежую голову!»
09 00 Т/с «Марисоль». 73 с
10 00 Из жизни женщины.
10 30 Т/с «Диагноз убийство»
11 25 Магазин на диване 
11 35 Х/ф «Воровка»
13 30 Телемагазин

ACT
08 00. 14 00 Программа мультфильмов
08 40 «Чудесные уроки»
09 00 «Мечта моя» Телесериал
09 55 «Сказка за сказкой»
10 25, 17 45 «Регион представляет»
10 55. 13 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
11 0 0 «Маленькийбродяга» Телосеоиал 
11 30. 14 30. 17 30 «Факт*
11 45 «Сокрооища мировой культуры»
12 00 «Счастье» Телесериал
12 55 Д/ф «Красные звезды» Фильм 5
14 45 «Симфония» Телесериал
15 35 «Сказка за сказкой»
16 10 Научно-популярный сериал «Неиз

вестная Африка» (США)
16 40 «Чудесные уроки»
17 00 «Маленький бродяга»
10 15 Х/ф «Угрюм-река» 3 серия 
19 20 Музыкальная мозаика

19 30 «Большой кошелек»
19 55 01 55 «Сегодня 2000 Мимиатюоы»
20 00 Алло. Россия
20 30 23 30 02 30. 05 30 «Фак^»
20 45 06 00 «Манекенщица» Сериал
21 35 05 45 «Репортаж ни о чем»
21 50 «Мир вокруг нас» Д/Ф
23 00 Научно-популярный сериал «Неиз

вестная Африка» *США,
23 45 «Васприглашает М.Хлебникова* 
00 10 «Сокровища мировой культуры»
00 30 «Мечта моя» Телесериал
01 30 «Кумиры экрана»
02 00 «Большой кошелек»
02 45 «Счастье» Телесериал
03 40 Музыкальная мозаика
03 55 Д/с «Красные звезды» Фильм 5
04 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
05 00 «Вас приглашает М Хлебникова»
06 50 «Мир вокруг нас» Д/ф

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

IS МАГАЗИНЕ 
«ВЕСНА»

новое поступление бытовой техники :
W

электроплиты GEFES Г; 
стиральные машины BOSCH, IN D E Z II;

пылесосы BOSCH, LG; 
телевизоры DAEW OO, JVC; 

моноблоки DAEW OO; 
музыкальные центры PANASONIC. LG; 

наборы мебели для кухни размером
1,7 м. 2.0 м, 2.4 м; 

диваны угловые для кухни; 
наборы мебели для прихожей; 

одежда производства Австрии. I ерманип: 
костюмы и брюки мужские и женские, юбки

1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

14 30 Т/с «Сан-Тропе 2». 35 с 
16 00 Т/с «Приключения швейцарской 

семьи Робинсон». 14 с
16 30 Т/с «Власть желания». 55 с
17 30 Д/с «Верите ли вы в это?» 11с
18 00 Т/с «Все любят Рэймонда 3». 16 с
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые»
19.25. 01 15 «Глобальные новости»
19 30 Т/с «Солдат удачи Лтд »
20 30 Сегоднячко
21 00. 23 45 Сегодня в столице
21 30 Х/ф «Контроль Земли» (США)
00 00 «Страсти по Соловьеву»
00 35 Т/с «Такая разная Трейси». 4 с

ACT
08 00 Программа мультфильмов 
08 30. 11 30. 14 30. 17 30 «Факт»
08 45 «Чудесные уроки»
09 00 «Мечта моя» Телесериал
09 55 «Волшебный микрофон»
10 20 «Регион представляет»
10 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
11 00 «Маленький бродяга» Телесериал
11 45 «Сокровища мировой культуры»
12 00 «Счастье» Телесериал
13 00 «Документальный экран»
13 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
14 00 Программа мультфильмов

14 45 «Симфония» Телесериал
15 40 «Волшебный микрофон»
16 10 Научно-популярный сериал «Неиз

вестная Африка» (США)
16 40 «Чудесные уроки*
16 55 «Сегодня 2000 Миниатюры*
17 00 «Маленький бродяга» Сериал
17 45 «Регион представляет»
18 10 Х/ф «Угрюм-река» 4 серия
19 30 «Только для женщин»
19 55 «Сегодня 2000 Миниатюры*
20 00 «24 часа из жизни поовинции* 
20 30 23 30 02.30 05 30 «Факт*
20 45 06 00 «Манекенщица» Сериал
21 35 «Репортаж ни о чем»
21 50 «Мир вокруг нас» Д/ф
23 00 Научно-популярный сериал «Неиз

вестная Африка» (США)
23 45 «Классика Избранное*
00 10 «Сокровища мировой культуры»
00 30 «Мечта моя» Телесериал
01 25 «Очевидное - невероятное»
01 55.04 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
02 00 «Только для женщин»
02 45 «Счастье» Телесериал
03 40 Музыкальная мозаика
04 00 «Документальный экран»
05 00 «Классика Избранное»
05 45 «Репортаж ни о чем»
06 50 «Мир вокруг нас» Д/ф

среда. 20 декабря
ОРТ
36 00 1елеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
J9 20 «Вавилонская башня» Сериал
10 20 Фильм «Граница Таежный

роман»
IV 25. 18 15 Сериал «Все путешествия 

команды Кусто».
12 00 Новости
12 15 Телеканал «Добрый день»
12 45 «Песня года» Избранное
13 05 Детектив «Инспектор Лосев»
14 30 Программа «Вместе»
15 00 Новости (с сурдопереводом)
15 20 Зов джунглей
15 50 До шестнадцати и стаоше 
*Ь ЗС Премьера м/с «Покемон#
:6 55 «Вавилонская башня» Сериал 
10 0G Вечерние новости 
*8 45 Здесь и сейчас
18 55 Человек и закон
19 40 Фильм «Граница Таежный

роман»
20 45 Спокойной ночи, малыши'
21 00 Время.
21 50 Хоккей Международный турнир 

«Кубок Балтики» Сборная России 
-  сборная Швеции 

; 23 55 «Женщины е разведке»
00 35 Ночные новости
СО 55 Сериал «Майк Хаммер»

РОССИЯ
06 ОС. 07 00. 08 00. 09 00 ВЕСТИ

06 15. 06 30. 08 40 Доброе утро. Россия' 
06 20. 08 30 Семейные новости.
06 50. 08.50 Городские новости
07 30 «Бюро вопросов, бюро ответов»
07 50 09 15 «Черным по белому»
08 15. 20 30 ПОДРОБНОСТИ.
09 20 «Дежурная часть»
09 35 «Телепуэики»
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 «8 зеркале Венеры»
15 25 Т/с «Богатые и знаменитые»
16 25 Т/с «Друзья 2» (США)
17 30 Х/ф «Чародей Страна великого

дракона» (Австралия)
19 00 Т/с «История любви» (Бразилия)
20 30 Подробности.
20 50 Комедия «Красотки» (Франция)
23 00 Вести
23 30 После «Вестей»
23 40 Т/с «Профиль убийцы» (США).
00 40 Комедия «Вор. зашедший пообе

дать». (США).
02 30 Дежурная часть 
02 40 Прогноз погоды.

НТВ
07 00. 00 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 45 «Улицы разбитых фонарей»
09 45 Мультфильм
10 00. 12 00. 14 00. 16 00 «СЕГОДНЯ» 
10 20 «Совершенно секретно».
11.05 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ» 
12 20 Наше кино «Кофе с лимоном»
14 25 Свидетель века.
14 40 Карданный вал
14 50 Сериал «Элен и ребята»
16 35 «Среда» Экологическая программа
17 00 Старый телевизор.
18 00. 21 00. 00.00 «СЕГОДНЯ»
18.30 Мультфильмы.
19.00 Новости.
19.15 Авторская проарамма.
19.30 Мелодия в подарок.
19 55 «Жизнь под грифом «Секретно» 
21 30 Г ерой дня,
21 50 «Улицы разбитых фонарей»
22 55 «Намедни-92»
00 40 «Тушите свет».
00 50 Антропология.
01 45 Прогноз погоды

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроение».
10 50 Газетный дождь
11.00 Народы России
11.25 Петровка, 38.
11.35 Т/с «Моя дорогая Изабель».
12 25 Мультфильм
12 35 Магазин на экране
13.00, 16 00. 19 00. 22 00 События
13 15 «Дата»

14 05 Т/с «Тайны французского двора»
15 10 Уроки русского Н Гоголь
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 Театральные ряды
19 15 Прогноз погоды.
19 20 Мульти-пульти
19 30 Телестадион. «Точка отрыва»
20 00 Секреты Фемиды
20 30 «21 кабинет»
21 05 Т/с «Однажды у нас вырастут крылья»
21 50 Смотрите на канале.
22 50 Т/с «Поворот ключа» (Россия).
23 40 Прогноз погоды.
23 45 Т/с «Жара в Лос-Анджелесе»
00 45 Игорный бизнес за и против
01 15 Времечко
01 45 Петровка. 38
02 00. 02 55 События
02.15 Ночной полет
03 10 «Открытый проект»

ТВ-6
Профилактика.
17 00 Новости
17 15. 18.40 «Спасибо за покупку!»
17 30 Т/с «Троликанка». 39 с
10 30 «Феномен доктора Назаролиева»
18 55 Диск-канал с Р Скворцовым 
20 05 Т/с «Женаты... с детьми ..». 9 с. 
20 40 Дорожный патруль
20 55 «Наши любимые животные».
21 30 «Петерс лол-шоу»
22 00 Новости дня

четверг. 21 декабря
ОРТ
06 00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09 20 «Вавилонская башня» Сериал
10 20 Фильм «Граница Таежный

роман»
11 25 18 15 Сериал «Все путеше

ствия команды Кусто»
12 00 Новости.
12 15 Телеканал «Добрый день»
13 05 «Инспектор Лосев» 2 серия
14 30 Программа «Вместе»
15 00 Новости (с сурдопереводом) 
15 20 Программа «100 %»
15 50 .До шестнадцати и старше
16 30 Премьера м/с «Покемон»
16 55 « Вавилонская башня » Сериал 
18 00 Вечерние новости 
13 45 Здесь и сейчас

18 55 «Процесс»
19 40Фильм «Граница Таежный роман*
20 45 Спокойной ночи, малыши'
21 00 Время
21 50 Комедия «Трембита»
23 35 «Женщины в разведке»
00 10 Сериал «Майк Хаммер».
01 10 Ночные новости
01 25 Сериал «Майк Хаммер»

РОССИЯ
06 00. 07 00. 00 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. 00 45 «Дежурная часть».

09 35 «Телепузики»
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 «В зеркале Венеры»
15 20 Т/с «Богатые и знаменитые».
16 25 Т/с «Друзья 2». (США).
17 30 Х/ф «Чародей Страна великого

дракона» (Австралия)
19 00 Т/с «История любви» (Бразилия).
20 30 Подробности
20 50 Комедия «Три женщины и мужчина»
23 00 Вести
23.30 После «Вестей»
23 40 Т/с «Профиль убийцы» (США).
00 40 «Праздник Ханука» III Международ

ный фестиваль искусств 
им С Михоэлса 

02 25 Дежурная часть 
02 35 Прогноз погоды.

хп а: тш гигпгг пхм  i
НТВ
07 00. 00 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ*
07 20 Карданный вал
07.25 «Впрок».
07 35 Мультфильм.
07.45, 00 40 Большие деньги
08.15 Спорт, погода.
08 20 «Впрок».
06 30 «Криминал».
08 45 «Улицы разбитых фонарей»
10 00. 12 00. 14 00. 16 00 «СЕГОДНЯ» 
10 20 «Жизнь под грифом «Секретно». 
1110 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ» 
12.20 Наше кино «Инспектор ГАИ»
14 25 «Полундра»
14 50 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 Новости.
19.15 Авторская проарамма.

22 30 «Я сама»
23 30 Т/с «Первая волна» 21 с 
00 35 Дорожный патруль
00 50 Новости
01 10 Т/с «Алло, алло'» 43 с
01 40 «Алле, народ'»
02 00 Диск-канал
02 35 Боевик «Академия ниндзя»
03 55 Дорожный патруль

ТНТ
07 00. 15 00 Мультсериал
07 30 «На свежую голову'»
09 00 Т/с «Марисоль». 74 с
10 00. 10 30 Из жизни женщины
10 30 Т/с «Диагноз: убийство»
11 25 Магазин на диване
11 35 Х/ф «Контроль Земли»
13 30 Телемагазин,
14 30 Т/с «Сан-Тропе 2». 36 с.
16 00 Т/с «Приключения швейцарской 

семьи Робинсон». 15 с
16 30 Т/с «Власть желания». 56 с
17 30 Д/с «Верите ли вы в это?» 12 с
18 00 Т/с «Все любят Рэймонда 3». 17 с
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые»
19.25 «Глобальные новости».
19 30 Т/с «Солдат удачи Лтд ».
20 30 Сегоднячко
21 00. 23 45 Сегодня в столице,
21 30 Комедия «Кокакольщик»
00 00 «Страсти по Соловьеву»
00 35 Т/с «Такая разная Трейси», 5 с.
01 15 «Глобальные новости».

ACT
08 00 Программа мультфильмов

19.30 Мелодия в подарок.
19 55 «Независимое расследование» 
21 25 Герой дня
21 50 «Улицы разбитых фонарей»
22 50 «Намедни-92»
00 45 Тушите свет 
00.55 Антропология.
01 45 Прогноз погоды.

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроение»
10.50 Газетный дождь 
11 00 Квадратные метры 
11 10 Секреты долголетия
11 25 Петровка, 38.
11.35 Т/с «Моя дорогая Изабель».
12 25 М/ф «Четверо с одного двора»
12 35 Магазин на экране
13.00, 16 00. 19 00. 22 00 События
13 15 «Дата»
14 05 Т/с «Тайны французского двора»
15 10 Уроки русского Н Гоголь

08 30 «Факт»
08 45 «Чудесные уроки*
09 00 «Мечта моя» Телесериал
09 55 «Стар старт*
10 25 «Русская паотия Теледебаты*
10 55 «Сегодня 2000 Мимиатюоы* 
Профилактика  •
20 00 «Русская партия. Теледебаты» 
20 30 «Факт»
20 45 «Манекенщица» Телесериал
21 40 «Репортаж ни о чем»
21 55 Музыкальная мозаика 
20 10 «Люди и судьбы» Д/ф
20 55 «Сегодня 2000. Миниатюры»
23 00 «Только для женщин»
23 30 «Факт»
23 45 «Хвалите Имя Господне»
00 10 «Сокровища мировой культуры»
00 30 «Мечта моя» Телесериал
01 30 «Кумиоы экрана» К 80-летию

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

01 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
02 00 Тележурнал «Только для

женщин»
02 30 «Факт»,
02 45 «Вас приглашает оперетта»
03 35 «Телевидение - любовь моя»
04 30 «Страна моя»
04 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
05 00 «Хвалите Имя Господне»
05 30 «Факт»
05 45 «Репортаж ни о чем*
06 00 «Манекенщица» Телесериал
06 55 Музыкальная мозаика
07 10 «Люди и судьбы» Д/ф
07 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»

15 30 «Деловая Москва*
16 15 Т/с «Инспектор Деррик»
17 25 Дамские штучки
17 30 Мода non-slop
18 00 Регионы прямая речь
18 30 Театральные ряды.
19 15 Прогноз погоды.
19 20 Мульти-пульти
19 30 Телестадион «Мото Гран-При»
20 00 «Команда на Марс». Телеигра
20 30 «Приглашает Борис Ноткин*
21 05 Т/с «Однажды у нас вырастут крыгъя
21 50 Смотрите на канале
22 50 Т/с «Поворот ключа» (Россия)
23 40 Прогноз погоды
23 45 Т/с «Жара в Лос-Анджелесе
00 45 «Двойной портрет»
01 15 Времечко
01 45 Петровка 38
02 00, 02 55 События.
02 15 Ночной полет
03.10 «Открытый проект»
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17 30 «Факт» Э1 30 Начл^ю-лолулярныи сериал « Зегь- 
дочмыи ми о мот ура * ласка»ТВ-6

38 ЗС 09 ОС 15 ОС Лвио за днем 
4* ГС 40 00 40 Дооожмыи патоуль 

11 ОС :7 ОС 31 ЭС новости
* 'С Ьонаи* «мкалемин ниндзя»

35 «Сласиоо за покупку»
3 30 Т/с «Первая волна* 21 с 

4 4 ЭС «X-соактоо*»
14 ЗС Д/Ф «Таежный оаэговоо»
16 ЗС «Петерс поп-шоу»
17 15 «Спасибо за покупку»
• 7 30 Т/с • Троликанка* 40 с
18 30 «Отдохнем»
1В 40 «Спасибо за покупку»»
18 50 Диск-канал с О кушамашвили 
20 00 Т/с «Женаты с детьми » 10 с
20 50 Фазой
21 30 «Петеос поп-шоу»
ГГ 30 Новости дня
.Г  ЗС Т/с «✓? снова 33 квадоатны* метоа»

23 40 Т/с «Пеовая волна* 22 с 
31 20 Т/с «Алло алло*» 44 с 
31 50 «Алло народ'»
02 10 Диск-канал 
02 45 Боевик «Гадюка»

ТНТ
07 00 15 00 Мультсериал 
07 30 «На свежую голову»
09 00 Т/с «Марисоль». 75 с
10 00. 18 30 Из жизни женщины
10 30 Т/с «Солдат удачи Лтд »
11 25 Магазин на диване
И 35 комедия «Кокакольщик»
13 30 Телемагазин
14 30 Т/с «Сан-Тропе 2» 37 с
16 00 Т/с «Поиключемия швейцарской 

семьи Робинсон» 16 с 
16 30 Т/с «Власть желания» 57 с 
- 7 30 Д/с «Веоите пи вы в это?» 13 с

18 00 Т/с «Все любят Рэймонда 3» 16 с
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые»
19 25 «Гпобальные новости»
19 30 Т/с «Солдат удачи Лтд •
20 30 Сегоднячко
21 00 Сегодня в столице
21 30 Х/ф «Двойная ставка» (США/
23 45 Сегодня в столице 
00 00 «Страсти по Соловьеву*
00 35 Т/с «Такая разная Трейси» 6 с
01 15 «Глобальные новости»

ACT
08 00 Мультфильмы
08 30 «Факт»,
00 45 «Чудесные уроки»
09 00 «Мечта моя» Телесериал
09 55 «Новые имена»
10 20 «Регион представляет»

10 45 Музыкальная мозаика
10 55 «Сегодня 2000 Миниатюоы*
11 00 «Маленький боодяга» Телесериал 
11 30 «Факт»
11 45 «Сокровища мировой культуры»
12 00 «Счастье» Телесериал
12 55 «Страна моя»
13 30 «Документальный экран» «История

Тюрина художника и жертвы»
13 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
14 00 Программа мультфильмов.
14 30 «Факт»
14 45 «Симфония» Телесериал
15 40 «Новые имена»
16 10 Научно-популярный сериал «Неиз

вестная Африка» (США)
16 40 «Чудесные уроки»
1b 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
17 00 «Маленький бродяга» Сериал

17 45 «Регион представляет»
18 10 Х/Ф «Как закалялась сталь» 1 свои*
19 15 Музыкальная мозаика
19 ЗОТвлежурнал «Только для женщин *
19 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
20 00 «Страна моя»
20 30 «Факт»
20 45 «Манекенщица» Телесериал
21 40 «Репортаж ни о чем»
21 55 Музыкальная мозаика
20 10 «Люди и судьбы» Д/ф «Рядом 

с Зубром»
20 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
23 00 Научно-популярный сериал «Неиз

вестная Африка» (США)
23 30 «Факт»
23 45 «Звезды зарубежной эстрады»
00 10 «Сокровища мировой культуры» 
00 30 «Мечта моя» Телесериал

Э1 55 «Сегодня 2G0C Миниятюсы»
J2 00 « Только для метении*
02 30 «Факт»
02 45 «Счастье» Телесеоиап
03 40 «Джаз и не только»
04 10 «Из жизни животных*
04 30 «Документальный экран» «Исто

рия Тюрина художника и жертвы»
04 55 «Сегодня 200С Миниатюры»
05 00 «Звезды зарубежной эстрады» 
05 30 «Факт»
05 45 «Репортаж ни о чем»
06 00 «Манекенщица» Телесериал
06 55 Музыкальная мозаика
07 10 «Люди и судьбы» Д/ф «Рядом

с Зубром*
07 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»

пятнпиа.22 декабря
_ ' «

ЭР'
>6 ОС епеканал «Доброе утро» 

09 00 повоспг 
)9 2С чйавплонскар оашнн*
” С 20 фильм «Граница 7аежныи

30V8HI
'  Г5 Сеииал «Все путешествия 

команды кусто»
12 00 Новости
12 15 Телеканал «Добрый день»
13 05 «Инспектор Лосев» 3 серия
14 30 Программа «Вместе»
15 00 Новости (с сурдопереводом) 
'5  20 С"оана чудес «Прерия»

*8
8

55 «Вавилонская пашня» 
00 Ье-еочие новости 
'  - «С ле'ким паоом»>

k 50 здесь и сейчас 
9 ЗС Спасз~еп* Экстренный вызов
у Попе чудес*

JC я с Спокойной ночи малыши 
00 Вэнм*

Г* пэ Ьоеви* «0 *0*0  на поражение. 
ОС чЮ ночные новости 
Г. 5 XФ«Шина-«чооолева джунглей^

.iK

РОССИЯ
X ОС 07 30 08 00 09 ОС ВЕСТИ 
%  15 06 30 08 40 Доброе утро Россия' 
36 20 08.30 Семейные новости
06 50 08 50 Городские новости
07 30 «Бюро вопросов бюро ответов» 
07 50 09 15 «Черным по белому»
)6 15 « Тысяча и один день»
)9 20 «Деж/рная часть*
)9 36 «Тепелуэики*
I 00 «Мануэла» ’ епесеэиаг 
1 ЗС ‘ 4 ОС ЭС 20 00 ВЕСТИ 

5. «Саи~ь-оаобаоа» Телесериал 
Г К  чте кСчв^ женщина» о»-шел 
3 ЭС зая «С*арая квартира»

14 30 Т/с «в зеркале Венеоы»
15 25 Т/с «Богатые и знаменитые»
*6 25 Т/с «Друзья 2» «США
* 7 30 Д/Ф «Родина электричества*
*8 05 Д/Ф «Напрасно называют

Север крайним »
*9 00 Т/с «Истооия любви» (Бразилия) 
20 30 Подробности
20 50 Боевик «Последний патруль»
23 00 Вести
23 30 После «Вестей»
23 40 В пятницу вечером 
00 40 Комедия «Бешеные гонки» (США) 
02 Ю Дежурная часть 
33 15 Прогноз погоды

НТВ
37 00 08 00 «СЕГОДНЯ УТРОМ*
37 20 Карданный ваг 
07 25 евпоок»
37 35 М ультфильм
07 45 08 40 Большие деньги
08 15 Спорт погода 
06 20 «впрок»
38 30 «Криминал»
36 45 « улицы  разбитых фонарей»
10 00 12 00 14 00 16 00 «СЕГОДНЯ» 
10 20 «Независимое расследование» 
1110 «Любовь и тайны САНСЕТ БИЧ» 
12 25 Наше кино «Огонь вода и мед 

ные трубы»
14 25 «Имтерсное кино»
14 50 «Улица Сезам»
15 20 Сериал «Элен и ребята»
"6 30 Геоои дня без галстука
* 7 00 Стаоыи телевизор
*8 ОС 21 00 00 00 «СЕГОДНЯ*
18.30 Мультфильмы.
19.00 Н овости .
19.15 А вторская программа 
19 30 Мелодия в подарок

20 05 «О счастливчик *
21.35 «Глас народа»
23 05 Женский взгляд
23 35 Профессия -  репортер
00 45 Мир кино «Мужчина моей жизни»

ТВ-ЦЕНТР
08 00 «Настроение»
10 50 Газетный дождь
11 00 Национальный интерес 2000 
11 25 Петровка 38
11 35 Т/с «Моя дорогая Изабель»
12 25 М/ф «Петя и Волк»
12 35 Магазин на экране
13 00 События
13 15 «Дата»
14 05 Т/с «Тайны французского двора»
15 10 Уроки русского Н Гоголь
15 30 Деловая Москва
16 00 События
*6 15 Т/с «Инспектор Деррик»
7 7 25 МГИМО Мастео-класс
4 7 30 Интернет-кафе
#*8 00 Регионы прямая речь
18 30 Театральные ряды
19 00 События
19 15 Прогноз погоды 
19 20 Мульти-лульти
19 30 Тепевизио**чая экологическая служба
20 00 «Горько1»
20 30 «В гости - с улыбкой»
21 G5T/C «Однажды у нас вырастут фы/ъя»
21 50 Смотрите на канале
22 00 События.
22 50 Т/с «Поворот ключа» (Россия)
23 40 Прогноз погоды
23 45 Т/с «Жара в Лос-Анджелесе»
00 45 Секретные материалы
01 15 Времечко
01 45 Петровка 38
02 00 События.
02 15 Д/Ф «Бывшие»
02 55 События
03 10 Х/ф «Неоновая Библия» (США|

суббота. 23 декабря

ch

ОР7
j7  55 повоет*
18 16 «Рождественские лоикпючения

Альфа»
09 15 В мире животных
10 00 Новости
10 -0 Смак
*0 35 «Смехоланорама»
11 10 Фильм «Рожденная свободной» 
3 00 Седьмое чувстве

13 45 Играй гармонь любимая* 
‘ 4 * 5  Здоровье
*5 00 новости .с сурдопереводом* 
’ с «* Только для китайцев*
- 2Ь Сериал «китаиоии гооодовои^ 
г. ЗС лДиСпви клуО»
? ОС живая природа 
Ь 00 Вечерние чоассти 
6 16 «Женские истории*
6 55 «ссапаш»

19 05 «Коломбо идет на гипьотину» 
21 00 Время
21 40 Что? Где? Когда? 25 лет 
23 05 Драма «Человек со Звезды»

РОССИЯ
07 30 Диалоги о рыбалке
07 55 М/ф «Первая зима»
08 10 Х/ф «Дайте нам мужчин'»
09 30 «Телепузики»
09 55 Прогноз погоды
10 00 Доброе утро, страна'
10 45 «Сто к одному»
11 35 «Сам себе режиссер» 
г2 05 «каламоур»

* 2 35 Золотой ключ 
42 55 Т/с «Комиссао Рекс»
14 00 Вести
14 20 Комедия «Сердца четырех*
16 00 «Международная панорама»
17 00 «Пресс-клуб»
18 00 Моя семья
19 00 «ТВ Бинго-шоу»
20 00 Вести
20 30 «Городок» Ретрс
21 10 Боевик «9 ярдов» (США!
23 25 Комедия «Колесо любви»
91 10 «Кинескоп»
02 05 Поогноз погоды

НТВ
08 00 «Улица Сезам»
08 25 Сериал «Закон джунглей»
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 «Два долгих гудка

в тумане»
14 50 Фитиль
15 00 Дог-шоу «Я и моя собака»
15 35 «Она написала убийство»
16 40 В нашу гавань заходили корабли
17 40 Свидетель века
18.30 Мультфильмы.
19 00 Н овости .

Г . S  •* Z' 4 \  . ОТ .С'

19.75 Авторская прошрамма.
19 30 Мелодия в подарок.
19 50 Сериал «Агент национальной бе

зопасности»
21 35 «Депрессия»
22 00 Рождественские встречи Аллы Пу

гачевой

ТВ-ЦЕНТР
10 00 Т/с «Воин в золотом кимоно»
10 55 Смотрите на канале
11 00 М/ф «Королевская игра»
11 15 Первосвятитель.
11 25 «Отчего, почему?»
12 15 М/ф «Чемодан»
12.30 Городское собрание
13 00 События Время московское 
13 15 «Королевские игры»
13 45 Фильм-сказка «Снегурочка»
15 15 «Версты» Путешествие в Россию
16 00 События. Время московское 
16 15 Погода на неделю
16 20 «Полет над «Гнездом глухаря»
16 50 Национальный интерес 2000
17 20 «Площадь звезд»
18 00 Т/с «Жюли Леско» (Франция)
19 50 «Антимония» Интерактивная игра
20 30 М/ф «Слоненок и письмо»
21 00 Т/с «Робокоп». (США)
22 00 Постскриптум 
22 40 Прогноз погоды
22 45 Х/ф «Сын за отца.. »
00 25 ХОРОШО, БЫков 
00 40 События.
00 50 Прогноз погоды
00 55 Мода non-stop.
01 25 «Стопудовый хит»
шгь&кттаяашшвшавшяавктл

ТВ-6
08 СО 09 00 15 00 День за днем
08 45. 20 40 00 55 Дорожный патруль 
11 00. 17 00 00 30 Новости 
1110 Х/ф «Боковые удары»
13 05 Т/с «Первая волна» 22 с
14 05 «Пальчики оближешь*
14 30 «Без вопросов»
16 30 «Петерс поп-шоу»
17 15 «Спасибо за покупку'»
17 30 Т/с «Троликанка». 41 с
18 30 «Отдохнем»
18 40 «Спасибо за покупку'»
18 55 Диск-канал с Аней 
20 05 «Амба-ТВ»
20 50 Д/с «Самые громкие преступления 

XX века»
22 00 Новости дня 
22 30 Боевик «Мятеж»
01 10 Триллер «После полуночи*
03 05 Диск-канал
04 10 Дорожный патруль

ТНТ
07 00 15 00 Мультсериал 
07 30 «На свежую голову»
09 00 Т/с «Марисоль» 76 с
10 00 Из жизни женщины
10 30 Т/с «Солдат удачи Лтд ».
11 25 Магазин на диване 
11 35 Х/ф «Разбойник и принцесса»
13 30 Телемагизн
14 30 Т/с «Сан-Тропе 2». 38 с 
16 00 Т/с «Приключения швейцарской

семьи Робинсон». 17 с
16 30 Т/с «Власть желания» 58 с
17 30 М/ф: «Одинокий рояль»
18 00 Т/с «Все любят Рэймонда 3» 19 с
18 30 Из жизни женщины
19 00 Т/с «Дерзкие и красивые*
19 25 «Глобальные новости»
19 30 Т/с «Солдат удачи Лтд *
20 30 Сегоднячко
21 00 23 20 Сегодня е столице

ТВ-6
08 45 Х/ф «В погоне за оленем»
10 25 Дорожный патруль
10 40 «Ваша музыка» Анастасия
11 35 Диск-канал «Крутятся диски»
12 10 «Про любовь*,' '  * _ / г,
12 45 Театральный понедельник
13 20 «Пальчики оближешь*
13 55 Без вопросов.
14 20 «Наши любимые животные»
15 00 Новости
15 15 «Своя игра»
15 45 «Спасибо за покупку'»
16 05 «СВ-шоу». Т Маркова
17 00 «Я сама»
18 00 Х/ф «Кража»
20 45 Дорожный патруль
21 05 Скандалы недели
22 00 Новости дня
22 15 Х/ф «Второе прибытие*
00 20 Комедия «Как удрать из проклято

го городка»
02 05 «Сеть»
02 40 Дорожный патруль 
02 55 Вторая торжественная церемония 

вручения национальной премии 
«Товар года»

ТНТ
08 00 Т/с «Дети Ноя»,
08 30 Т/с «Инспектор Мартин Бек». 5 С
09 30 «Из жизни женщины» Дайджест
10 00 Игра «Пират-атака»
10 30 М/с «Планета монстров». 26 с
11 00 Т/с «Альпийская академия» 8 с
11 30 Т/с «Менты 3»
12 30 Хит-парад на ТНТ

21 30 Т/с «Скрытой камерой»
22 05 Т/с «Менты 3»
23 40 «Первые лица»
00 15 «Глобальные новости»
00 20 «Для тех кому за полночь *

ACT
08 00 Программа мультфильмов 
08 30 11 30 14 30. 17 30 «Факт»
08 45 «Чудесные уроки»
09 05 «Мечта моя» Телесериал.
10 00. 15 40 «Танцуем играем, поем»
10 25 Программа «Вояж из Новосибирска»
10 55.13 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
11 00 «Маленький бродяга» Телесериал
11 45 «Сокровища мировой культуры»
12 00 «Счастье» Телесериал
12 55 «Вас приглашает М Хлебникова»
13 20 «Документальный экран»
".4 00 Программа мультфильмов 
44 45 «Симфония» Телесеоиаг.
16 05 Научно-популярный сериал «Неиз

вестная Африка» /США»
16 35 «Чудесные уроки» «урок музыки»
16 55 «Сегодня 2000 Миниатюры*
17 00 «Маленький бродяга» Сериал
17 45 Программа «Bow из Новосибирска*
18 10 Х/Ф «Как закалялась сталь»

13 00 «Телекоктеиль на троих»
13 30 Т/с «Дети Ноя»
14 00 Час Дискавери
15 00 Европейская футбольная неделя
16 00 Т/с «Инспектор Мартин Бек» 5 с
17 00 Т/с «Повелитель зверей» 21с
18 00 Антология юмора
19 00 «Из жизни женщинь«»
19 25 «Глобальные новости*
19 30 Т/с «Солдат удачи Лтд »
20 30 Титаны рестлинга на ТНТ
21 30 «Скрытой камерой*
22 05 Т/с «Менты 3» «Добрая память»
23 20 Триллер «Непристойное поведение» 
01 20 «Глобальные новости»
01 25 «Для тех. кому за полночь ».

ACT
08 00 «Страна «Фестивалия»
08 30 Мультфильм
09 00 Кинематограф XX Х/ф «Апачи»
10 30 «Классика Избранное»
11 00 Фильм -детям Мультсхазка «Вук»
12 10 «Счастливого пути*»
12 25 «Люди и судьбы» Д/ф
13 10 Музыкальная мозаика
13 25 «Стар старт»
14 00 «Мир ислама»

4 9 15 Музыкальная мг.заикс 
4 9 30 Тележурнал «тог.ы<с дл* 

женщин *
*9 55 «Сегодня 2 ЭОС Миниатюры»
20 00 «Здравствуй мама*»
20 ЗС 23 ЗС 02 31 2*5 ЗС *-га*т*
20 45 «Манекеищииа»
21 40 «Репортаж ни о чем»
21 55 «Люди и судьбы» Д/Ф
20 55 «Сегодня 2000 Миниатюры»
23 00 Нау^ю-популяр^ы сериал «Неиз

вестная Африка» (США)
23 45 «Джаз и не только»
00 10 «Сокровища мировой культуры»
00 25 «Мечта моя» Телесериал
01 20 «Дом актера»
02 00 «Только для женщин»
02 45 «Счастье» Телесериал
03 40 «Вас приглашает М Хлебникова»
04 10 Муф для  езоослых «клетка»
04 20 «Документальны/ эхеан»
04 55 «Сегодня 200С Миниатюэь »
05 00 «Джаз и не только*
05 45 «Репоотаж ни о чем*
06 00 «Манекенщица* Телесериал
06 55 «Люди и Судьбы» Д/ф
07 55 «Сегодня 2000 Миниатюоык

14 30 Театр на экране
16 05 «Хрустальный мир природЫ*
16 20 «Споот без гоаниц»
16 45 «Гербы России*
17 00 «Россия далекая и олиэкая»
17 30 «К расследованию приступить*
18 40 Музыкальная мозаика
19 00 «Документальный зкеан»
20 00 «Большой кошеле*»
20 30 Хуф «камеэтсн». * сер/»
21 30 «хвалите Имя Господне*
20 00 «Очевидиое-невероятное1*
20 30 Алло Россия
23 00 «Кинопанорама»
23 55 Кинематограф XX Х/ф «Апачи»
01 25 «Классика Избранное»
02 00 «Кнофф-хофф шоу» (Германия)
02 30 «Вас приглашает М Хлебникова»
03 00 «Хрустальный мир природы»
03 15 Театр на экране. «Стакан воды»
04 20 «Спорт без границ»
04 50 Музыкальная мозаика
05 00 «Телевидение - любовь моя» 
05 55 Хуф «Один шанс из тысячи» 
07 15 «Гербы России»
07 30 «Большой кошелек»
07 55 Анонс в -»аше/ поогоамм* 

в декабрь

/ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

I  В М А ГА З И Н Е
I «В ЕС Н А »
| проводится расширенная распродажа

пром ы ш ленны х товаров:
мужское и женское белье 

производство Италия: 
швейные изделия -  Австрия. Чехия.

ТД «Юдашкин»: 
чулочно-носочные изделия: 

мягкая мебель
производства фирм: СБС г. КраснодарI и «Бобруйскмебель» Белоруссия.

|  К о н та ктн ы й  телефон 5-60-75.
Ч ______________________  ___  ___  ___ __________________________________/

воскресенье. 24 декабря
ОРТ
07 40 Слово пастыря
07 55 Новости
08 10 Служу России'
08 40 Диснеи-клуб «101 далматинец»
09 05 Утренняя звезда
10 00 Новости
10 10 «Непутевые заметки»
10 35 Пока все дома
11 10 Фильм «Живущие свободными»
12 55 Утренняя почта
13 35 Клуб путешественников
14 16 «Эх. Семеновна'»
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15 10 Сериал «Китаискии городовой»
16 10 Умницы и умники 
1Ь 40 «Диснеи клуб»
17 05 «Еоалаш»
' 715  «Сеоеоояныи шао»
4 8 00 Вечеоние новости
18 15 «Русские африканцы*
18 40 Ежегодная церемония вручения 

народной премии «Золотой грам
мофон»

22 30 Времена
23 45 «Независимой газете» • 10 пет

Праздничный вечер

РОССИЯ
07 30 М/ф «Первая зима». «Приклю

чения барона Мюнхгаузена*
07 45 Х/ф «6 медведей и клоун Цибул- 

ка» (Чехия)

09 00 Прогноз погоды.
09 05 Почта РТР
09 35 Доброе утро, страна'
10 15 «Аншлаг» и Ко
11 15 «Городок».
11 45 Русское лото
12 25 Федерация
13 05 Парламентский час
14 00 Вести
14 20 Диалоги о животных
15 25 Планета Земля
16 25 «Два рояля»
17 25 «Сам себе режиссер»
18 00 «Зеркало»
19 20 Т/с «Марш Турецкого» Фильм 10 
21 30 Х/ф «Рыцарский роман»
00 25 Шоу-балет «Тодес»
02 00 Прогноз погоды.

НТВ
08 00 Сериал «Агент национальной бе

зопасности»
09 00 Телеигра «О. счастливчик'»
09 45 М/ф «Считалка для двоих»
10 00. 12 00. 18 00 «СЕГОДНЯ»
10 20 Наше кино «Двенадцая ночь»
12 20 Служба спасения
12 50 Сериал «Ее звали Никита»
14 00 «Путешествия натуралиста»
14 30 Наше кино «Единожды солгав»
16 20 Большие родители 
16 55 «Она написала убийство»
18 25 Независимое расследование

19.10 Без рецепта
19 40 Сериал «Агент национальной

безопасности»
21 00 ИТОГИ
22 35 Куклы
22 50 Мир кино «Идущий в огонь». 
00 50 ИТОГО
01.10 Антропология.

ТВ-ЦЕНТР
10 00 Т/с «Воин в золотом кимоно» 
10 45 М/ф «Чудеса техники»
10 55 Смотрите на канале
11 00 М/ф «Лесная история»
1115 «Отчего почему?»
12 00 Яркие краски Рождества
12 30 Московская неделя
13 00 События
13 15 «Полевая почта»
13 45 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
15 25 «Приглашает Борис Ноткии»
16 00 События
16 15 Погода на неделю 
16 20 «21 кабинет»
16 50 М/ф «Наш друг Пишичитай»
17 00 С днем рождения. «Вечерка»!
18 00 Мультфильм.
18 20 Т/с «Комиссар Наварро»
20 05 «Слушается дело»
20 55 Т/с «Робокоп» (США)
22 00 События
22 25 Спортивный экспресс
23 00 «Момент истины»

01 55 «Деликатесы»
02 25 «Золотой Овен» Церемония вру

чения Национальной премии 
кинокритики и кинопрессы

ТВ-6
08 45 Комедия «Как удрать из проклято

го городка»
10 20 Дорожный патруль
10 35 «Star Старт».
11 05 Фа$он
11.45 «Шоу Бенни Хилла».
12 45 «Сеть»
13 15 «Спасибо за покупку'»
13 30 «Я знаю все'»
14 30 «Все в сад!»
14 55 Кенон
15 20 Дорожный патруль
15 40 Д/с «Самые громкие преступления

XX века»
16 45 «Амба-ТВ».
17 15 «Формула здоровья»
17 25 «Вы - очевидец» с И Усачевым.
18 20 Т/с «И снова 33 квадратных метра»
19 35 Катастрофы недели
20 30 Дорожный патруль
20 45 «Ваша музыка» Ф Царикати
21 40 Комедия «Новогодняя история»
23 35 Х/ф «Адское такси»
01 30 «Х-фактор».
02 00 Диск-канал предстцеляет «Stomp

Out loud»

ТНТ
08 00 «Удивительные животные». 3 с
шшшшшшшшатшяшяшшшавайшктяж

08 30 Т/с «Инспектор Мартин Бек». 6 с
09 30 «Первые лица»
10 00 «Телебом»
10 30 М/ф «Храбрый портняжка»
11 00 Т/с «Альпийская академия», 9 с
11 30 Т/с «Менты 3». «Добрая память»
12 40 «Встреча с ..» А Малинин
13 30 Неизвестная планета
14 00 Д/с «Истории богатых и змаме*ытых»
14 30 Суперхоккей Неделя НХЛ
15 30 Т/с «Инспектор Мартин Бек». 6 с
16 30 Т/с «Повелитель зверей». 22 с
17 30 Х/ф «Пятый элемент»
20 30 «Встреча с ..» «Менты*
21 25 «Глобальные новости»
21 30 Т/с «Скрытой камерой»
22 05 «Однажды вечером»
23 10 Титаны рестлинга на ТНТ 
00 15 «Глобальные новости»
00 20 Боевик «Меч Буш ид о»

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

его Балде».
08 50 Кинематограф XX Х/ф «Ульэана»
10 20 «Дом актера»
11 00 Фильм • детям «Дорога никуда»
12 15 «Счастливого пути'».
12 30 «Люди и судьбы»
13 15 Музыкальная мозаика 
13 30 «Сказка за сказкой»
13 55 Анонс недели

14 00 «Благовест»
14 30 «Женщина-дьявол»
16 00 «Из жизни животных»
16 15 «Спорт без границ»
16 45 «Гербы России»
17 00 «Страна моя»
17 30 «К расследованию приступить»
18 35 Музыкальная мозаика
18 55 Д/ф «Красные звезды» Фильм 6
19 55 Анонс недели
20 00 «Волшебный микрофон»
20 25 Х/ф «Камертон» 2 свои*.
21 30 «Из жизни животных»
21 45 Музыкальная мозаидь
20 00 Научно-популярный сериал • За

гадочный мио Аотуоа Кгаока*
20 30 «Русская партия Тепедебаты» 
23 00 «Концерт по воскресеньям* 
23 55 Кинематограф XX Х/ф <* г'пьза^о * 
01 25 «Джаз и не только
01 55 Анонс недели
02 00 «Кумиры экрана*
02 30 «Из жизни животных*
02 45 «Здравствуй мама »
03.10 Музыкальная мозаика
03 25 Театона экоане «Стакан водь.*
04 35 «Спорт оез границ»
05 00 «Концерт по еоскоесеиьям* 
05 55 Детектив по выходным «Лоо-

щаи Рокфеллер*» Польша 
07 30 «Джаз и не только»
07 55 Анонс недели

23 40 Прогноз погоды.
23 45 Комедия «Компаньон» (США)
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Пейте пиво на здоровье
В 1993 году в г. Мегионе был введен в эксплуа

тацию пивзавод
Ежегодно мы производим около 165 тысяч да- 

лов пива, средний дневной объем реализации -  4 
-  5 тысяч литров, а в летнее время и 10 -  12 тысяч 
литров вдень. В настоящее время мегионский пив
завод выпускает 6 сортов пива. Его отличное ка
чество гарантируют чистая вода, высококачествен
ное сырье, отсутствие консервантов и, что нема
ловажно, опыт специалистов.

Пивзавод ОАО "СН- 
МНР производит непастери
зованное пиво, поэтому срок 
его хранения не превышает 
10 дней. Этим объясняется 
то, что до 60 процентов пива 
реализуется в городе, а ос
тавшаяся часть -  в Нижне
вартовске, Высоком, Ланге- 
пасе. Покачах и Тюмени. 
Секрет популярности этого 
пива не только в том, что оно 
"живое", но и в том, что цена 
его ниже, чем у конкурентов 

Сейчас в нашем городе 
предлагается большой вы
бор пива различных заводов 
-  производителей из много
численных городов России. 
Это и "Балтика", и "Очако
во", и "Сибирская корона", и 
т.д., но никто не задумыва
ется, почему привозное 
пиво так хорошо хранится, 
не портится. Дело в том, что 
в настоящее время очень

кислот, которыми так богат 
этот хмельной напиток.

За минувшие семь лет 
работы коллективу завода 
удалось добиться многого. 
Свидетельством этому слу
жит солидное количество 
медалей, завоеванных про
дукцией нашего завода на 
ярмарках и аукционах.

В коллекции сегодня 17 
золотых, серебряных и брон-

широк выбор ферментных 
препаратов, консервантов, 
незначительные добавки ко
торых позволяют увеличить 
стойкость готового пива, 
многократно повысить срок 
реализации. Все это приво
дит к гибели белковых со
единений, витаминов, мине
ральных веществ, амино-

зовых медалей. Это не толь
ко особо популярное "Бавар
ское", но и "Аганское двой
ное", "Мегионское Золотое"
-  более крепкое, с винным 
привкусом Особую популяр
ность завоевало пиво тем
ное "555" и "Юбилейное-LZ"
-  результат творчества на
шего технолога.

Предприятие оснаще
но немецким и итальянс
ким оборудованием ОАО 
"СН-МИГ" закупает только 
вы сококачественное сы 
рье, и его связи с торговы
ми партнерами весьма ши
роки. Это немецкие, аме
риканские , австрийские 
фирмы.

В октябре этого года 
введены в эксплуатацию 
новые торговые павильоны 
по продаже пива, где меги- 
онцы могут не только купить 
пиво, но и продегустировать 
предлагаемый товар, пооб
щаться.

Пиво -  напиток древ
ний, около 7000 года до на
шей эры уже умели варить 
напиток с применением яч
менного солода.

"Умеренное потребле
ние пива оказывает благо
творное воздействие на 
сердечно-сосудистую систе
му человека", -  утверждает 
британский профессор Ма- 
рош Борак. Наиболее опти
мально ежедневное упот
ребление от половины до 
одного литра пива в день. 
Пейте пиво на здоровье, 
только не упивайтесь!

Т.В. ЛОГУНОВА, 
за.4. нича. 1ьиики цеха 

по технологии.

Планировали декаду,
а получился 

целый фестиваль
К 70-летию округа в средней общеобразовательной школе 

№ 6 (п. Высокий) готовились давно, провели массу всевозмож
ных мероприятий, а ближе к самой дате решили посвятить этой 
теме целую декаду -  с 1 по 9 декабря Классные часы в стар
ших классах, путешествия по стране Эколандии для младших 
школьников с остановками на станциях “У медведя во бору”. 
“Хантыйская земля -  моя Родина", "Народная культура". "Лес -  
это жизнь", а еще уроки-репортажи, конкурсы, кроссворды, сбор 
материала об округе и поселке с последующим проведением 
конференции, организация экскурсий в выставочном зале, 
спортивные соревнования по национальным видам спорта и 
многое другое.

-  И педагоги, и учащиеся, -  говорит заместитель директо
ра школы по воспитательной работе Т.С. Потапова. -  подгото
вились к юбилейной дате с таким размахом, что декада выли
лась в целый фестиваль. И организаторы, и участники прояви
ли много выдумки, фантазии, творчества. Сложно кого-либо 
выделить отдельно. Заключительным и самым массовым ме
роприятием стал гала-концерт, на котором были также подве
дены итоги фестиваля, вручены призы победителям

Разнообразием и глубиной проникновения в тему отлича
лась конференция для 10-х классов, которая прошла в школь
ной библиотеке. Здесь были выступления учащихся с сообще
ниями об истоках и перспективах развития округа, обзорная вы
ставка “Писатели нашего округа", выступления старожилов по
селка. Татьяна Семеновна рассказала, что педагоги школы рас
полагали по теме обширным материалом, который она вместе 
с директором школы привезла с научно-практической конфе
ренции, проходившей в Нижневартовске Она также поделилась 
планами направить лучшие разработки проведенных мероприя
тий на конкурс Ассоциации экологического образования (АсЭкО) 
для творческих учителей под названием “Методика XXI века 
(одним из его организаторов является журнал “Вестник АсЭкО"). 
В прошлом году школа уже была победителем аналогично, 
конкурса, что кажется почти закономерным явлением -  ряд л- 
коллектив этого учебного заведения работает над проблемами 
экологического воспитания и образования школьников.

Елена БАЛЕСНАЯ.

d лесу родилась
елочка

Закройте глаза и произнесите про себя эти слова: Но
вый год... Что представляется? Ну, конечно же, елка. 
Без нее невозможен этот чудесный праздник. Поза
ботьтесь о ней заранее.

Выбирая елку на рынке, обратите внимание на гус
тоту, цвет и запах хвои. Она должна быть густой, темно
зеленого цвета и даже на морозе должна иметь харак
терный запах Ветки должны быть упругими. Если хвоя 
опадает, имеет желтоватый цвет, ветки тонкие и ломкие 
-  поищите другой экземпляр.

Но в нашем городе многие сами ходят в лес за елоч
кой Если вы хотите, чтобы она простояла долго, не нуж
но увлекаться крупными растениями. Экземпляры вы
сотой более 1,5 м сохранить очень трудно, а вот елочки 
размером около метра могут при благоприятном стече
нии обстоятельств дать даже корни.

Если елка срублена в оттепель и после этого неде
лю или более хранилась при плюсовой температуре, то 
простоит такая лесная красавица недолго. Если же она 
срублена в мороз и за время хранения ни разу не оттая
ла. при умелом обращении она может простоять доволь
но длительное время.

Небольшие елки очень хорошо ставить в ведро или 
кастрюлю, наполненную мокрым песком. Для растения 
высотой 1,5 метра нужно приготовить раствор аскорби
новой кислоты (витамина С), поваренной соли и обыч
ного сахара. На 2 литра воды берется 3 -  4 г аскорбино
вой кислоты, 3 столовые ложки сахара и 0,5 чайной лож
ки соли. Компоненты тщательно растворяют и раствор 
выливают в ведро, на две трети заполненное чистым пес
ком. Очищенный острым ножом комель должен быть заг
лублен в песок на 10 -  12 см. Следите за тем, чтобы 
песок был постоянно влажным.

Если же нет желания или возможности возиться с 
песком, есть другой старинный, но верный рецепт: на 3 
литра воды берут 5 -  6 г лимонной кислоты, 5 -  7 г жела
тина 15 -  20 г толченного мела. По мере того как дерево 
будет впитывать раствор, в ведро нужно будет доливать 
чистую воду. И еще один совсем простой способ -  до
бавьте в воду 2 -3  столовые ложки глицерина.

Ну и. конечно, не нужно ставить лесную красавицу 
около печки или рядом с батареей центрального отопле
ния, лучше выбрать место попрохладнее. Тогда елка со
хранится, как и полагается по традиции, до Крещения, 
то есть до 19 января по новому стилю.

По материала.ч центра.1ьнои прессы.

Снежны е
ф ан тазии

НАВСТРЕЧУ 
НОВОМУ ГОДУ

Наступает утро, и горо
жане торопятся на работу: 
кто садится за “баранку" ав
томобиля, кто устраива
ется за компьютером, а 
кто спешит добывать 
черное золото. А есть в 
нашем северном город
ке люди, которые спе
шат спозаранку... поиг
рать в снежки. Да, да, 
именно в снежки. Пото
му что это их работа, се
рьезная и очень ответ
ственная. Они занима
ются возведением снеж
ных городков.

Как уже заметили 
жители города, а особен
но его детское населе
ние, во многих микрорай
онах Мегиона стреми
тельно вырастают снеж
ные сооружения, став
шие уже доброй тради
цией в преддверии ново
годнего праздника. И для ме- 
гионцев привычно видеть ра
бочих, творящих сказочные

чудеса из холодного белого 
материала. Но для тех, кто 
совсем недавно решил свя-
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зать свою судьбу с Севером, 
это в новинку. Ведь, если за
думаться, у этих людей сбы

лась детская мечта -  вдо
воль наиграться со снегом! 
Когда человек вырастает, то 

у него на это не остает
ся времени,к тому же он 
инстинктивно подавляет 
это желание -  взрослый 
же И глядя на все это 
снежное великолепие, 
понимаешь, что сотво
рить его могли люди, со
хранившие в своей душе 
кристальную  чистоту 
детства.

Благодаря искусству 
мастеров самые боль
шие снежные городки с 
дедами морозами, снегу
рочками, веселыми ска
зочными персонажами 
вырастут на стадионе 
(напротив больничного 
комплекса), возле СОК 
“Жемчужина" и ДК “Про
метей". Нефтяники как 
всегда вносят значитель

ную лепту в подготовку встре
чи нашим городом нового 
года. По словам директора по

социальным вопросам 
ОАО "СН-МНГ Владимира 
Барышева, ими строится 
снежный городок возле 
Жемчужины", как и в про
шлом году, будет залит ка
ток и организован прокат 
коньков. Также в шестом, 
седьмом, восьмом и де
вятом микрорайонах по
явятся снежные горки и 
нарядны е елочки. Об 
этом позаботятся пред
приятия-шефы -  СУ, УС, 
УПНПиКРС, УТТ-3, УУБР, 
ПУпоЭЭСиЭО. Кроме 
того, отметил Владимир 
Николаевич, улицы Кузь
мина. Нефтяников, здания 
“Мегионнефтегаза”, СОК 
“Жемчужина" будут укра
шены праздничной иллю
минацией. А в новогод
нюю ночь будет уже полю
бившийся всем мегион- 
цам фейерверк.

Андреи СУХОПАРОВ.
Фото автора.

—

* • . 
* т



ЙШГГЙ О 'Й й Э Д гё Г А Ш
ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Есть новое НАШ.И.ПУТН̂Ь!_ Парк буровых станков 
месторождение! обновляется
8 ноября из скважины № 7 
Боровой площади, располо
женной в 270 километрах к 
востоку от Мегиона и разведы
ваемой Вахской нефтегазораз
ведочной экспедицией ОАО 
"Славнефть-Мегионнефтегаз- 
геология", получен промыш
ленный приток нефти.

Открытие нового месторожде
ния доказывает неф>тегазонос- 
ность Пайдугинского района. До 
настоящего времени перспективы 
добычи нефти и газа в Ханты- 
Мансийском автономном округе 
определялись границами Вась- 
юганской нефтегазоносной обла
сти Открытие нового месторож- 

ения на Боровой площади ото
двигает их на восток и значитель
но повышает перспективы восточ
ной части Нижневартовского рай
она и автономного округа.

Геофизическое и геологичес
кое изучение восточной части За
падно-Сибирской низменности 
было начато в конце сороковых 
годов Геофизические исследова
ния пятидесятых -  шестидесятых 

•площ адная сейсморазведка 
1997 -  1998 годов выявили ряд 
поднятий и структур перспектив
ных в плане накопления нефти и 
газа. По данным Ханты-Мансий
ского окружного аналитического 
центра, потенциальные извлека
емые запасы Боровой площади 
составляют 22 миллиона тонн не
фти. Работы на этой площади, в 
рамках территориальной про
граммы изучения недр, по заказу 
Комитета по нефти, газу и мине
ральным ресурсам ХМАО ведет 
ОАО “Славнефть-Мегионнефте- 
газгеология". Пробуренная в фев
рале -  августе 2000 года бригадой

В. Макарова Вахской нефтегазо- 
разведочной экспедиции скважи
на № 7, при испытании ее буро
вой бригадой В Крапивина 8 но
ября дала промышленный приток 
нефти Данные, полученные в ре
зультате работы по этой скважи
не, подтвердили запасы нефти 
месторождения в размере 2,4 
миллиона тонн. В план на 2001 
год уже включены работы по бу
рению еще трех скважин на Боро
вой площади. Эти скважины помо
гут уточнить предполагаемые за
пасы нефти нового нефтяного ме
сторождения. Освоение же всей 
площади, состоящей из 12 от
дельных структур с вероятност
ным содержанием нефти, предпо
лагается закончить в 2005 году. К 
тому времени будет пробурено 12 
поисково-разведочных скважин, 
которые подтвердят или опровер
гнут наличие геологических запа
сов нефти в разных геологических 
структурах Боровой площади. Та
ким образом, площадь будет под
готовлена к промышленной разра
ботке. В ближайшем будущем Бо
ровая площадь станет очередным 
“лакомым кусочком” для нефтедо
бывающих компаний на окружных 
тендерных торгах.

Остается только добавить, 
что благодаря работе ОАО “Слав- 
нефть-Мегионнефтегазгеология" 
по разведке и разработке новых 
месторождений значительно уве
личиваются перспективы  про
мышленного освоения восточной 
части нашего региона. Усилиями 
мегионских геологов создаются 
предпосылки к улучшению общей 
социально-экономической ситуа
ции в нашем городе и Нижневар
товском районе в целом

Вячеслав КАЛГАНОВ.

Завершился монтаж новой 
буровой установки на Южно- 
Покамасовском месторожде
нии ОАО "СН-МНГ*, о чем мы 
уже писали в одном из про
шлых номеров. Вышкомонтаж
ная бригада Евгения Балтина 
из рук в руки передала ее 
буровой бригаде Валерия 
Венкина. О том как идет подго
товка к разведочному буре
нию, о разведочном бурении 
вообще и о техническом 
состоянии парка буровых 
установок нам рассказал 
исполнительный технический 
директор ОАО "Славнефтъ- 
Мегионнефтегазгеология"
Юрий АНДРЕЕВ.

-  Юрий Рустемович, сколь
ко времени затрачено на мон
таж нового бурового станка и 
с какими сложностями при
шлось столкнуться в процес
се работы?

-  Буровая установка на сква
жине Р-66 смонтирована за 45 
дней. Монтажники бригады Евге
ния Балтина в принципе уложились 
в плановые сроки. Это довольно 
неплохой результат, если учесть, 
что Управление по поисково-разве
дочным работам “Сургутнефтегаза" 
затратило на первичный монтаж и 
наладку подобного бурового стан
ка около трех месяцев. Еще дней 7 
-  10 мы затратим на наладку обо
рудования. Естественно, что при 
монтаже буровой установки выш
комонтажники столкнулись с мно
жеством проблем: установка ново
го исполнения в наших условиях 
еще не апробирована. Пришлось 
также своими силами устранять не
доработки завода. Но главное -  
новая буровая установка позволит 
быстрее бурить разведочные сква
жины. обеспечит более высокое 
качество работы

-  Когда в последний раз про
водились мероприятия по обнов
лению парка буровых станков ?

-  Последний раз новые буро
вые станки мы получали в 1991 
году. В настоящее время техничес
кий парк буровых насчитывает 44 
установки, из которых 42 -  старые, 
уже практически отработавшие 
свой ресурс. Два буровых станка 
мы получили в этом году. Эти ус
тановки за счет наличия системы 
безамбарного бурения позволяют 
обеспечить экологически чистый 
процесс проводки скважины. Одна 
уже смонтирована на Р-66, монтаж 
другой планируем завершить че
рез полмесяца на Р-1333 Мегион- 
ского месторождения. В 2001 году 
должны получить еще одну буро
вую установку с Волгоградского 
завода буровой техники. Это со
вершенно новая разработка заво
да -  мобильный буровой станок, 
состоящий из модулей, смонтиро
ванных на полуприцепах и сконст
руированный согласно нашему 
техническому заданию.

-  Откуда поступили сред
ства на их закупку?

-  Приобретение этих буровых 
станков оплатила компания “Слав
нефть". Средства выделены по 
программе стабилизации геолого
разведочных работ и в рамках про
граммы технического пеоевоору- 
жения подразделений компании.

-  Юрий Рустемович, сколь
ко вообще необходимо обору
дования для обновления тех
нического парка предприятия?

-  Нами разработана программа 
технического переоснащения ОАО 
“СН-МНГР, рассчитанная на пять 
лет. В этом году мы получили два 
станка, в 2001 планируется получе
ние еще трех, два из которых, воз
можно, импортного производства. 
Реализация программы позволит 
обновить технический парк, где 
большую часть будут составлять 
буровые установки нового поколе
ния. На менее изношенных станках 
мы сможем поменять часть узлов й 
агрегатов, что также позволит уве
личить их рабочий ресурс и продол
жать успешно выполнять задачи по 
геолого-разведочным работам.

Беседовал Вячеслав КАЛГАНОВ.

Моя семья приехала в поселок Высокий в 1973 году. По рас
сказам моих родителей и бабушки с дедушкой я узнала очень мно-

интересного про лоселок Высокий. Начну о 
Мои папа и бабушка с дедушкой приехали, то есть не приехаГО

ли. а их 'закинули- сюда на вертолете, тогда еще поезда сюда не
ходили Вот эту железную дорогу и построили вместе с другими 
людьми мои бабушка с дедушкой. Строили они *е в^очень спож- 

условиях. Бабушка работала монтером пути, рубила Р Уных
для железной дороги Дедушка также работал на кране, строил

Мегион -  э то  молодость мира 
и его возводить молодым.

„ п » М о  СеМЬЯ "  ЭТ0 мама' папа и я' Мой папа работает води- 
телем. Он возит нефть, которую добывают нефтяники нашего
города Работа у него опасная, так как нефть -  взрывоопасное 
вещество Мама работает лифтером Она освобождает пасса
жиров. когда лифт ломается. Моя семья живет в городе Меги-

н Г м ! ! 1 ^  ™ ..Я родилась е этом г0Р°де Это моя роди-

КОНКурс

с о ч и н е н и и

н а  т е м у :

яокзалы Нужно л и  говорить, какую пользу принесли они. строя эту 
железную дорогу для Нижневартовского района! В том числе и для 
нас с вами. Теперь этой железной дорогой пользуются вс-

Пала вырос здесь, на Севере, выучился, а теперь работает
водителем. Возит разные грузы по буровым.

Мама выросла не здесь, но уже много лет живет на Севере.
Сейчас она работает в котельной оператором, дает всему поселку

на. Мегион еще очень молодой город. Он уже имеет
диться собственной историей. Эту историю начинали

право гор- :етбрия juoeu семьи
наши

. Т ! раиы . : .ПерВоп.роходцы Мои родители приехали в город
Мегион, когда ему было всего восемТ лет. За . о  время юрод
вырос Я хочу видеть юрод Мегион в будущем, чтобы у нас 
были театры, парки, чтобы были улицы освещены. Также

Гпавное богатство  "М Н Г -  э то  люди, 
которые создали и создают его историю.

— Ь,6Г ° 6Ы 8 ГОР0Де Построили лриюТодя бездомных животных. Это моя мечта

тепло.
И я уверена, что каждый человек на своем рабочем месте вно

сит свой вклад в развитие города, в котором он живет.
Оксана ВОРОНИНА, 

школа № 3, 5 "В".
Дарья КУЗНЕЦОВА, 

школа № 7,6 "В".

Нашему округу 70 лет. Моя мама здесь живет 29 лрт рй эп пот п 
лет. ему тоже 30 бет. В нашей семье четыре человека !^м а  папа Г  ЗДвСЬ ЖИве' 20
работает на станции Мама работает в магаэинГмой папа "  “ ° Я °вСТра' Папа
школу № 6 в 3 V  класс Когда моя мама уходила маг^ин ^ с З  Я “ Т  
сестренкой летом n/паьп а i/nmn ......________  1 ЖУ ^ сестренкой. С

г -  -  в е р . , , , , . . .
HfiP ПППкшаа Q г л п а п а  _____ ^  _  7

там в цирк, 
много подарков Елка у

дник Мне нравится Новый год.
Когда подрастет моя сестра, я буду катать ее на санка* Кпт* « к  44 

ТО моя сестра будет в первом классе Когда я вырас“  и мне буре, « Т т  .  КЛаСС8' 
армию. Я буду защищать свою семью. Я люблю свою м а м Г п а Г Г  ’ " 0ИДУ В 
Я хочу, чтобы вся наша семья была очень счастливая 7 ' У'пС8° Ю “ CTpy' 
нашей планеты были счастливы ' ' б1де' что6ы все ™ОДИ

Паша ШАРОШКИН, 
школа № 6, 3 "Б”.

У нас семья небольшая. Папа, мама и я. Хочу написать о 
своей небольшой семье, которая приехала из солнечного Тад
жикистана в холодный и морозный Мегион

Мой папа приехал на Север по направлению после окон
чания Ташкентского политехнического института в 1985 году 
В начале он работал в Нижневартовском НГДУ. В 1986 гаду 
переехал в город Мегион и устроился в ЦДНГ № 3 мастером 

по добыче нефти и газа. В 1993 году перевелся на НП-6 и по сей день работает мастером.
Моя мама приехала в город Мегион в 1992 году после окончания Куйбышевского педагогического 

института и моего рождения. В 1993 году устроилась в детский сад "Незабудка" и работает воспита
тельницей.

Когда папа приехал в Мегион, многоэтажных домов почти не было. В основном это были двух
этажные, одноэтажные дома, общежития, балки, вагончики. На месте нашего дома, где мы сейчас 
живем, было болотное место.

Во всем мире черное золото ценится дорого. И от продажи нефти зависит, как люди нашего горо
да жили и будут жить. Поэтому мои родители не жалели, что приехали на Север, и работают на благо 
своего будущего и будущего нашего города, страны.

Наш город с тех пор как приехали мои родители очень изменился в лучшую сторону. Руками на
ших горожан построились многоэтажные дома, школы, детские сады, много молодежных центров, оз
доровительные и спортивные комплексы.

В дальнейшем будущем хочется видеть наш Мегион таким же процветающим и красивым горо
дом. Когда я вырасту и закончу учебу, я тоже буду работать, как мой папа, для процветания моего 
любимого города Мегиона.

Я горжусь, что живу в нефтяном крае. Я горжусь, что наш край приносит пользу всей нашей стране.
Я еще очень горжусь тем, что нефтяники нашего города в этом году подарили нашей стране 500- 

миллионную тонну черного золота. Эту гордость передам из своего поколения в поколение будущего -  
детям, внукам и правнукам Это уже будет другая история.

Хусниддин ШАРОПОВ, 
школа № 5, 3 "Б".
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работа разное
14 Отряду Государствен- i 
ной пр о ти во по ж а р н о й  
службы требуются: >

» -  водители 1 ,2 ,3  класса со .
I стажем работы не менее 3
* лет; ;

-  пожарные. !
• -  старший мастер связи 

Обращаться мужчинам до J 
35 лет. прошедшим службу j 
в Вооруженных Силах МО 
РФ. по адресу: г. Мегион, ул. j 
Кузьмина, д. 27. отдел кад- ; 
ровОГПС-14 (3-3)

В УПТОиКО срочно требу
ются:
-  водители автомобиля ка
тегории В, С (на а/м ТАТРА);
-  водители погрузчика кате
гории В, С. (3-3) |

Требуется для охраны га- 
| ражей сторож. Тел. 3-33-21. j

Вниманию организаций 
и частных лиц!

Христианская церковь "Сло
во Жизни" (свид. о гос. реги
страции № 108) возьмет в 
аренду помещение или акто
вый зал для проведения вос
кресных Богослужений в 
г. Мегион. Контактный теле
фон 5-60-75.

Сердечно благодарим всех 
родных, близких, знакомых, 
друзей и коллег по работе за 
моральную и материальную 
помощь, оказанную в связи 
с похоронами нашей дочери 
А лены  А л е кса н д р о вн ы  
Бархатовой

Семья Бархатовых.

• Продается комплект "Вак
си" для вакуумной упаковки 
пищевых продуктов фирмы 
"Цептер" Тел 3-38-08 (3-э>.
• Продаются манто песцо
вое; кожаное пальто с опос
сумом; дубленка. Все б/у, 
жен. 46 -  48 раэм., в хоро
шем состоянии Тел 4-78-32
• Продается контроллер GM 
на а/м ВАЗ инжектор. Тел. 
3-41-86. (2-1).
• Продаются: полуботинки 
жен., зим., 40 разм., пр. Гер
мания, сапоги жен., осенние, 
на низком каблуке, 40 разм., 
пр Чехословакия. Тел 4-63-84 
(в рабочее время).
• Продаются: кровать 2- 
спальная, цвет "лимон", пр. 
Германия, в комплекте с 
двумя тумбочками; два 
светильника; магнитофон; 
часы; стенка (5 шкафов), 
цвет орех; шкаф, трельяж. 
Все в отличном состоянии. 
Тел. 3-79-91.
• Контрольные, рефераты, 
курсовые и дипломные рабо
ты на всевозможные темы. 
Набор текста. Тел. 3-47-61 
после 18.00.
• Набор текста, оформление 
любых работ. Тел. 4-90-79 
после 20.00.
• Продается новое в упаков
ке пускозарядное устройство 
и аккумулятор СТ-55 новый 
сухозаряженный. Тюменс
кий. Тел. 3-40-34.
• Ремонт, установка, под
ключение электроплит. Тел. 
посредника 3-33-45 до 
20.00. (3-1).
• Для работников ОАО "СН- 
МНГ" производится отпуск 
полушубков за наличный 
расчет с базы УПТОиКО. 
Телефон для справок; 4-96-61.

машина
• Продаются ВАЗ-21099 и 
ВАЗ-2110, новые Тел. в 
Нижневартовске 14-97-25
(16-15).
• Продается ГАЗ-2705 7- 
мест., 1997 г.в., двигатель 
406, пробег 100 тыс. км, цвет 
белый, состояние нормаль
ное. Тел. 4-78-32.

квартиры
• Молодая семья из двух 
человек снимет 1-комн. 
квартиру в любом фонде 
Тел. 4-90-20. (3-2)
• Срочно куплю 2-комн  
квартиру в дер. фонде. Тел. 
3-0689.3-6696, (раб.) 4-94-10.
( 3 - 3 ).

• Меняется 1-комн. кварти
ра в 5-эт. доме по ул. Лени
на, д. 4, 2 эт. на 2-комн. в 
кап. фонде с доплатой. Тел. 
3-13-66 (д о м ), 4-95-96  
(раб.). (3-3)
• Русская семья (3 чел.) 
снимет 1- или 2-комн. квар
тиру. Порядок и оплату га
рантируем. Тел. 4-61-80  
(раб ), 4-16-14 (дом ), спро
сить Сергея. (3-3).
• Корреспондент газеты  
"МНГ-Вести" снимет кварти
ру на продолжительное вре
мя Тел. 4-19-11 в рабочее 
время
• Продается 3-комн квартира, 
5 этаж, район школы № 3. 
Тел. 4-39-14 (дом.), 4-49-15 
(раб).
• Продается 2-комн. кварти
ра после ремонта в г. Толья- 
ти (Автозаводской р-н), тел. 
3-76-31 в любое время.

Коллектив ОАО "СН-МНГ" выра
жает глубокое соболезнование 
А.П. Ломачинскому по поводу 
безвременной кончины его мате
ри Ульяны Семеновны Лома- 
чинской

I
'^ о З о го у Л и е  О с+и/Ьеги

16 декабря студия спортивного 
танца "Бест" совместно с ГДК 
"Прометей" проводит очеред
ной м еж городской  конкурс  
спортивного танца "Новогодние 
встречи " на концертной пло
щадке ГДК "Прометей".

В программе конкурса состя
зания танцевальных дуэтов в де
сяти возрастных категориях и 
классах из городов Ханты-Ман
сийского округа и Тюменской об
ласти.

Более 12 танцевальных клубов 
и студий подали заявки на учас
тие в конкурсе, организатором ко
торого вновь является студия 
"Бест" (руководители Наталья За
харченко и Зинфир Саитгалиев). 
Это уже второй турнир, который 
они проводят в новом танцеваль
ном сезоне и на сегодняшний 
день, благодаря усилиям прослав
ленного коллектива, наш Мегион 
является городом № 1 среди го
родов Ханты-Мансийского округа 
по организации и проведению 
межгородских конкурсов спортив
ного танца, что. безусловно, спо
собствует росту мастерства 
танцевальных дуэтов города.

Конкурс состоится в четыре эта
па. начало каждого соответствен
но в 9-00, 11-00, 13-00, 1630.

Приглашаем всех любителей 
спортивного танца приятно прове
сти время в атмосфере праздни
ка и спортивного накала борьбы.

Билеты для зрителей прода
ются в день проведения состяза
ния в кассах ГДК "Прометей".

Расписание богослужений в храме 
Покрова Пресвятой Богородицы

16 декабря, суббота
09.30 -  водосвятный молебен
11.00 -  панихида
17.00 -  всенощное бдение, исповедь
17 декабря, воскресенье. Великомученицы Варвары
08.00 -  Божественная Литургия
17.00 -  Акафист Покрову Божией Матери
18.00 -  занятие воскресной школы для взрослых
18 декабря, понедельник
17.00 -  всенощное бдение, исповедь
19 декабря, вторник. Святителя Николая Чудотворца, 
архиепископа Мир Ликийских
08.00 -  Божественная Литургия
16.00 -  18.00 -  пастырский час
18.00 -  оглашение
20 декабря, среда
17.00 -  молебен с Акафистом об исцелении страждущих 
недугом пьянства и наркомании
18.00 -  таинство Елеосвящения (соборование)
23 декабря, суббота
09.30 -  водосвятный молебен
11.00 -  панихида
17.00 -  всенощное бдение, исповедь
24 декабря, воскресенье
08.00 -  Божественная Литургия
17.00 -  Акафист Покрова Божией Матери
18.00 -  занятие воскресной школы для взрослых 
27 декабря, среда
17.00 -  Акафист об исцелении страждущих недугом пьян
ства и наркомании
30 декабря, суббота
09.30 -  водосвятный молебен
11.00 -  панихида
17.00 -  всенощное бдение, исповедь
31 декабря,воскресенье
08.00 -  Божественная Литургия
17.00 -  вечернее богослужение
1 января 2001 года, понедельник
09.00 -  новогодний молебен

Примечание:

Занятия воскресной школы для взрослых проводятся: в храме -  
для первого года обучения, в крестильне -  для четвертого года 
обучения.
Пастырский час -  время, когда можно побеседовать со священ
ником по личным вопросам.
Оглашение -  собеседование для принятия таинства Крещения. Если 
крестятся дети -  необходимо быть родителям и крестным; если кре
стится взрослый (старше 15 лет) -  необходимо быть самому. J
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Уважаемые дам ы  и господа!
"Химчистка" Управления "Теплонефть" ОАО 

"СН-МНГ предлагает свои услуги по стирке: 
постельного белья, скатертей, тюля, штор, по
крывал, одеял на синтепоне, паласов на синте
тической основе (отечественного и импортного 
производства). Вы можете воспользоваться до
полнительными услугами: стирка "сегодня" на 
"сегодня", срочное обслуживание в течение 2-х, 
3-х дней, крахмаление и подсинька белья. Все 
услуги по стирке индивидуальны.

Услуги по химической чистке: принимают
ся вещи осенне-зимнего ассортимента в любом 
количестве и любой степени загрязнения. Но
вый вид услуг: химчистка спецодежды инди
видуально от населения,

В присутствии заказчика выполняются: 
утюжка на импортном пароманекене. Мини
мальные сроки. Умеренные цены.

Обращаться по адресу: ул. Кузьмина, оста
новка "Баня".

Рады вас обслужить и приглашаем к сотруд
ничеству учреждения и организации.

О т  всей души поздравляем  
ВЛАДИМИРА ВАЛЕНТИНОВИЧА 

ХРАМКОВА с юбилеем!
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была. 
Ч тоб в доме у ю т  был, любовь да совет. 
Чтоб дом защищен был о т  горя и бед!

С любовь -  супруга, 
с уважением -  друзья, 
коллектив энергоцеха, 

коллектив СХО УПТОиКО.

В преддверии Нового года хочется побла
годарить начальника УТТ-2 Н.Д. Балабаи за 
его безмерную доброту и чуткое отношение 
к пожилым людям, а особенно инвалида 
Когда бы к нему ни обратились с просьбо 
он изыщет время выслушать, расспросить, 
а в трудную минуту помочь.

*
С благодарностью  и уважением.

семья Первовых.СОК "ЖЕМЧУЖИНА"
предлагает |̂омятп™ ?

)Н а  в  X X I  в е к е ^

Хочется верить, 

что здоровым, 
молодым, красивым, 

уверенным в себе, 

причем независимо 

от возраста.

К а к и м  о у А с * "
Именно в этом мы видим свою задачу. Тысячи горожан стали за 

последние годы нашими постоянными клиентами. Мы рады всем, 
наши двери распахнуты для каждого.

Поздравляем вас, дорогие мегионцы, с наступающим праздни
ком и предлагаем в качестве новогоднего подарка скидки на годовой 
абонемент. Целый год вы сможете посещать бассейн и тренажерный 
зал, заниматься аэробикой и настольным теннисом хоть каждый день, 
без всякого лимита. Причем у работников ОАО "СН-МНГ есть воз
можность оформить этот абонемент в рассрочку на 9 месяцев.

Торопитесь! Скидки действуют до 29 декабря
Индивидуальный абонемент
Для взрослых
Для подростков 1 4 - 1 6  лет
Для детей до 14 лет

Семейный абонемент:
На двух взрослых и ребенка до 14 лет

Стоимость по прейскуранту
6 300 руб.
3 900 руб.
2 600 руб.

Льготная стоимость
5 000 руб.
3 000 руб,
2 000 руб.

11 500 руб. 10 000 руб.
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