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"Страна должна быть благодарна нашему поколе
нию за то, что оно ценой своей жизни отстояло ее неза
висимость", - сказал на митинге, посвященном 53-ей го
довщине Великой Победы Иван Ф едорович  ОБУХОВ 
Причем ветеран не разделял заслуги участников боевых 
действий и тех, кто трудился в тылу. “Все своим трудом 
приближали светлый миг Победы".

Сам Иван Федорович прошел дорогами войны с ча
стями 3-го Украинского фронта, и демобилизовался в зва
нии гвардии сержанта. Помимо всех юбилейных наград 
грудь ветерана украшают и боевые: орден Отечествен
ной войны II степени и медаль ‘ За боевые заслуги".

8 мая четырнадцатилетние  
воспитанники "Нашего дом а” 
получили удостоверения  
гражданина Российской Феде
рации. Как сказала нам началь
ник паспортно-визовой службы  
г. Мегиона Т.Н. Мансурова, это 
были первые ребята в нашем  
городе, которые получили  
новые российские паспорта.

П ервоначально планировалось, 
что вместе с воспитанниками детского 
дома паспорт гражданина России по
лучат и лучш ие учащиеся городских 
школ, которым исполнилось четырнад
цать лет. Но, заканчивается учебный 
год, а из ОВД Ханты-Мансийского ав
тономного округа еще не поступили 
бланки паспортов нового образца. Сле
довательно, удостоверения личности 
ребята получат только в сентябре.

8 мая в детском доме для винов
ников торжества был устроен праздник. 
Их младшие товарищи немного зави
довали счастливчикам, но дети есть 
дети, для них никакой праздник не об
ходится без концерта. Вот и на этот раз 
в “Нашем доме" были танцы, звучали 
песни.

А пока ребята веселятся, их на
ставники надеются на то, что с получе
нием паспорта для многих из них нач
нется взрослая жизнь.

В Положении о паспорте гражда
нина РФ записано, что он “является 
основным документом, удостоверяю
щим личность гражданина Российской 
Федерации". Все-таки хорошо, что го
сударство признает четырнадцатилет
него подростка личностью и подтверж
дает это юридически. Остается только 
приложить максимум усилий для того, 
чтобы в двадцать первый век молодой 
человек вступил всесторонне развитой 
личностью, которая всю жизнь будет 
гордиться званием гражданина Россий
ской Федерации.

О ТКРЫ ТО Е АКЦ И О Н ЕРН О Е О БЩ ЕС ТВО  

“С Л А В Н Е Ф ТЬ -М Е ГИ О Н Н Е Ф ТЕ ГА З"

Совет директоров открытого акционерного общества 
“Славнеф ть-М егионнеф тегаз” уведомляет о том,

что 9 июня 1998 года проводится 
годовое собрание акционеров Общества 

по адресу: г. Мегион Тю менской обл., ул. Ленина, ДК “Прометей”.

Начало проведения собрания 10.00 (время местное).

Регистрация акционеров, желающих принять участие в работе собрания, бу
дет проводиться с 8.00 до 10.00 по адресу: г. Мегион Тюменской обл., ул. Ленина, 
ДК “Прометей".

Для регистрации в качестве участника собрания акционеров в день проведе
ния собрания необходимо предъявить паспорт или иной документ, его заменяю
щий, зарегистрированный в реестре акционеров, для представителя акционера 
кроме документа, удостоверяющего личность, необходима доверенность, оформ
ленная в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционе
ров, составлен на 10 апреля 1998 года.

Повестка дня го д ово го  собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности Обще
ства за 1997 г.

2. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков с учетом 
заключений Ревизионной комиссии и независимого аудитора.

3. Распределение прибыли, полученной Обществом в 1997 году.
4. Определение размеров и сроков выплаты дивидендов, выплачиваемых по 

акциям, по итогам работы за 1997 год.
5. Определение количественного состава Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Утверждение независимого аудитора Общества.
8. О совершенствовании управления Обществом.
9. Об изменении Уставного капитала Общества в соответствии с Постанов

лением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 1998 г. 
№ 217.

10 .06  изменении предельного размера и количества объявленных акций Об
щества.

11 .0  внесении изменений и дополнений в устав Общества.

С инф орм ационны м и материалами, подготовленны м и к годовому собра
нию, акционеры  могут ознакомиться с 9 мая 1998 года по следующ им адресам:

1. ЗАО “Сервис-Реестр" (г. Мегион Тюменской обл., ул. Свободы, 40, 
тел.: (34663) 3-23-98, 4-74-67, (095) 956-09-56).

2. ЗАО “Мегатрастойл" (г. Нижневартовск, пр. Победы, 20 Б, тел. (3466) 
23-56-23).

3. Филиал ЗАО "Сервис-Реестр" в г. Москва (г. Москва, пр. Вернадского, 29, 
к. 303, тел. 138-31-69, 138-31-64).

4. Филиал ЗАО “Мегатрастойл" в г. Москва (г. Москва, пр. Вернадского, 101, 
стр. 3, тел. 974-36-69).

Совет директоров Общество.

Выполнение основных технико-эконом ических показателей
по ОАО СН-МНГ" за апрель 1998 г.

Показатели

Месяц С ночала года

план факт
+  -  К

плану
план факт

+ - К. 
плану

Добыча нефти, 
тыс. т

901,21 920,6 19,39 3890,89 3941,05 50,16

в том числе 
НП - 1-8

887 911 24 3830 3904 74

О А О  "СН-МНГ" 816,9 856,4 39,5 3561,8 3683,41 121,61

СП
"МеКаМинефть"

65,1 48,8 -16,3 248,2 200,74 - 47,46

АОЗТ "Соболь" 5 5,8 0,8 20 19,85 - 0,15

А О  "МНГП 14,21 9,6 - 4,61 60,89 37,05 - 23,84

» Сдача нефти, 
тыс. т

891,9 952,4 60,5 3843,68 3902,3 58,62

в том числе АО  
."МНГГ"

13,91 9,6 -4,31 59,29 36,96 - 22,33

Добыча газа, 

млн. м 3
54,9 56,4 Ь5 220,1 241,8 21,7

Ввод новых 
скважин

9 11 2 35 45 10

Добыча нефгн ОАО "С Н -М Н Г "  
на 13 мая 1998 года в тоннах 

(по нарастающей с начала года)

План Ф а кт
к  плану

4 204 310 4 339 041 + 13 473

В ы полнение задания 
неф тепромы слами 
за апрель 1998 г.

НП

Добыча нефтидыс. т

Плои Факт
+ - К

плану

1 71 72,3 1.3

2 164 164.3 0,3

3 164 168 4

4 286 302 16

5 91 92,7 1,7

6 26 26,6 0,6

.7 55 55,1 0,1

8 30 30 0

О АО  
“СН- МИГ"

887 911 24
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Комментарий директора по производству 
Ким Ден У работы нефтепромыслов ОАО “СН-МНГ"

в апреле, первой половине мая

- Как известно постоянным читате
лям газеты «МИГ-Вести», несмотря на су
ровую зиму, в первом квартале все неф
тепромыслы сработали отлично, набран
ный темп работы позволил в начале ап
реля сократить отставание к заданию по 
году. Но опять, уже который год подряд, 
нам не дают возможность работать ста
бильно катаклизмы  падения мировых 
цен на нефть и финансовая нестабиль
ность в целом по России. В начале апре
ля из-за отсутствия реализации наша 
нефть начала скапливаться в системе 
транснефти, и 18 апреля мы вынужде
ны были пойти на остановку скважин. В 
результате суточная добы ча с 33 400 
тонн упала до 27 000. Разница - 6 400 
тонн в сутки - это наши реальные недо- 
бытые ресурсы, и такая ситуация длит
ся по сей день. И как следствие нане
сенного ущерба предприятию - непога
шенные налоги, невыплата зарплаты как 
нефтяникам, так и смежникам и многое 
другое.

Цена нефти до сих пор остается 
ниже уровня январской или февральс
кой. Была надежда, что положение ста
билизируется с началом посевной кам
пании, когда увеличится потребление 
ГСМ. Но хотя посевная уже началась во 
многих районах страны, улучшения пока 
не предвидится. И правительство не спе
шит принимать какие-либо меры.

- Как реализуется программа по пе
реводу Левобережья на сервисное об
служивание?

- Идет реализация программы  по 
единому обслуживанию быта всех трех 
нефтепромыслов. В конце мая наша ЖКК 
полностью будет следить за бытом Ле
вобережья. До конца мая, согласно про
грамме. завершили организацию едино
го участка ПРЦЭО и ЦПСКиР. До конца 
июня будет организована единая транс
портная служба Левобережья. Высвобо
дившуюся часть техники предполагает
ся более рационально использовать на 
благо всего АО.



Автоматизация управления процессом нефтедобычи -  
реальность сегодняшнего дня

Те, кто хоть чуть-чуть знаком 
с советским периодом истории 
нашего государства, могут даже, 
не напрягая особенно память, 
воспроизвести высказывание 
вождя революции, ставшее ло
зунгом, олицетворявшим конеч
ную цель нового общества: ком
мунизм -  это есть Советская 
власть плюс электрификация 
всей страны. Позднее, когда в 
основном установка была реали
зована. а коммунизм, по всеобще
му пониманию, не наступил, она 
дополнилась такими задачами 
как химизация в сельском хозяй
стве, автоматизация всего произ
водства. От одного партийного 
съезда к другому эти показатели 
нашего движения к светлому бу
дущему росли. Одновременно те 
же задачи, только значительно 
более быстрыми темпами, подчи
няясь неумолимым законам рын
ка и конкуренции, решали “загни
вающие" Запад, Япония и Амери
ка. Впоследствии оказалось, что 
мы не только не смогли догнать 
их по уровню автоматизации, но 
и на несколько десятилетий от
стали в современных технологи
ях и компьютеризации. Можно 
долго еще рассуждать на тему, 
что же все-таки такое коммунизм, 
с чем его едят и где его оказалось 
больше -  у нас или “у них*. Но 
цель наша в другом. Несмотря ни 
на какие политические и идеоло
гические вывески, настоящие 
производственники понимали 
раньше и понимают сейчас: что
бы успешно конкурировать на 
мировом рынке продукции, необ
ходимо дружить с научно-техни
ческим прогрессом, основатель
но и постоянно занимаясь техно
логическим перевооружением, 
достигая более высоких рубежей 
в автоматизации, телемеханике, 
внедрении компьютерной техники.

Согласно информации, по
лученной в ОАО “СН-МНГ, сте
пень автоматизации и телемеха
низации процессов нефтедобычи 
приближается в объединении к 
100 процентам. И если без шуток, 
то сегодня за всем этим скрыва
ется действительно высокий уро
вень управления процессом до
бычи нефти с помощью приборов 
и аппаратов, заменяющих во мно

гих случаях человека. (Хотя опять 
же. по свидетельству специалис
тов, отстаем мы в этом деле от 
‘проклятого* Запада.) В структу
ре акционерного общества ОАО 
'С Н -М Н Г есть помимо уже на
званного отдела автоматизации 
цех. основной задачей которого 
является ремонт теплотехничес
ких приборов контроля, подготов
ка их к поверке, калибровка и ка
питальный ремонт средств авто
матики и телемеханики и их на
ладка на вновь вводимых объек
тах. Трудится здесь всего 130 че
ловек. О том. насколько деятель
ность этого производственного 
подразделения позволяет “Меги- 
оннефтегазу* двигаться в ногу с 
современными требованиями, 
рассказывает и.о. начальника 
ЦАТП В.Н. Пономарцев.

- Задачи цеха многообраз
ные, - говорит он. -  Условно в 
нашей работе можно выделить 
два направления: наладка (в том 
числе и повторная), капремонт 
средств автоматики и телемеха

ники объектов на месторождени
ях нефти, их сервисное обслужи
вание, а также обслуживание 
средств автоматики на объектах 
соцкультбыта: спорткомплекс, 
пекарни, столовые, гостиница и 
т.п. Это если коротко. А подроб
нее... можно узнать, познакомив
шись с результатами нашей дея
тельности за последнее время. К

концу прошлого года на ДНС-2 
Ватинского месторождения был 
запущен первый объект АСУТП -  
автоматической системы управ
ления технологическими процес
сами. Суть системы заключается 
в автоматизации регулирования 
технологического процесса по
средством персональной компь
ютерной базы совершенных про
грамм. В настоящее время гото
вится аналогичный проект и для 
Северо-Покурского месторожде
ния -  предполагается к концу те
кущего года внедрить АСУТП на 
КНС-1. Специфика деятельности 
цеха такова, что нам никак нельзя 
отставать от требований време
ни. Еще в 1996 году начали пере
вооружение технической базы, в 
частности, переходим на новые 
контроллеры систем телемехани
ки СТМ-1 и СТМ-2, ZK. Что это 
даст? Прежде всего, позволит пе
рейти на новые программы сис
тем телемеханики, увеличиваю
щие скорость обработки инфор
мации и создающие возможнос

ти для подключения новых пара
метров по контролю ее сбора на 
скважинах.

- В чем это выражается кон
кретно?

- К примеру, если до сих пор 
контролировались такие показа
тели как дебит скважин, закачка 
жидкости и контроль мехфонда, 
то новые приборы позволят по

средством средств телемехани
ки снимать давление, расшифро
вывать защиты на ЭЦН, ШГН 
Диспетчер пульта сможет сразу 
определить, где сбой, что вышло 
из строя на подземном и назем

ном оборудовании Процесс вне
дрения названных контроллеров, 
новых программ даст возмож
ность решить и другую задачу -  с 
пульта управления дистанционно 
снимать динамограмму станков- 
качалок. За 1997 год цехом авто
матики на месторождениях про
изведена зУмена 82 старых КП 
на СТМ-1 и СТМ-2.

Важное место в деятельности 
цеха занимают наладочные рабо
ты. В прошлом году осуществили 
комплексную наладку шестнадцати 
вновь вводимых ГЗУ “Спутник", а 
также наладку электротехнической 
части в тридцати семи ГЗУ. Произ
водилась наладка средств автома
тики на ДНС-2, КНС-8 Ватинского 
месторождения (где внедрялась 
АСУТП) и на КНС-1 Северо-Покур
ского месторождения. Завершаем 
работу и на ДНС-1, 2 Мегионского 
месторождения в связи с ее рекон
струкцией. В прошлом году наши 
специалисты сделали свою про
грамму по системе “КОР-ВОЛ* и 
внедрили ее на ППН-1, аналогич
ную работу планируем провести и 
на ППН-2. Тем самым мы отказа
лись от услуг фирмы "АСУНефтъ".

- Сегодня ваш цех автомати
зации и телемеханизации и вы
числительный центр акционерно
го общества решают в какой-то 
мере общую задачу -  выводят на 
новый более высокий уровень уп

равление процессом нефтедобы
чи. Стыкуется ли как-то деятель
ность этих двух служб?

- Мы идем как бы на первом, 
низшем уровне -  даем информа
цию по дебиту скважин, по закач
ке жидкости в пласт и контролю 
состояния мехфонда. В итоге в 
общей базе данных “Мегионнеф- 
тегаза* будет полная картина со
стояния механизмов, условий за
легания нефти, ее добычи и про
чее. В любой момент руководи
тель сможет получить исчерпыва
ющую информацию по каждой 
скважине. Сейчас такая работа 
ведется.

- Задачи, о которых Вы гово
рите, в состоянии выполнять 
только люди с очень высокой ква
лификацией.,.

- Цеху не меньше тридцати 
лет. В коллективе трудится не
мало опытных, квалифицирован
ных работников. Конечно, усло
вия, требования сегодня к нашей 
работе изменились, приборы, 
техника усложнились. Для осво
ения новых приборов и средств 
автоматики и телемеханики мы 
обучаем людей на базе заводов-

изготовителей. В настоящее вре
мя шесть человек учится заочно 
в Томском политехническом ин
ституте Большинство работников 
цеха заслуживает добрых слов, 
положительной оценки их труда. 
На основном производстве у нас 
занято семь бригад (из десяти). 
Две из них, руководство которы
ми осуществляет мастер Виктор 
Дмитриевич Чуприна, занимают
ся наладкой систем телемехани
ки и капитальным ремонтом про
мысловой автоматики. В обеих 
бригадах насчитывается всего 
десять человек, но дело они де
лают большое, к ним практичес
ки нет претензий по качеству. Пе
ревыполняют свои показатели и 
в другом коллективе, кстати, пре
имущественноженском Возглав- 
ляет его метролог Маргарита 
Ивановна Хамьяновэ. Задача 
бригады -  ремонт и поверка пнев
матических, пирометрических 
приборов и монометров Люди 
привыкли работать на совесть, их 
отличает дисциплина, ответ
ственность. Во многом помогает 
и атмосфера взаимовыручки, 
поддержки, дружбы.

- Разговор с любым руково
дителем не обходится без упоми
нания о проблемах...

- Кто же без них сегодня жи
вет? Для нас главная сложность 
состоит в нехватке средств, постав- 
ках запчастей для приборов и ме
ханизмов. В целом закупка радио- 
деталей, основных узлов идет че 
рез базу технического обслужива
ния и комплектации -  УПТОиКО. 
Но мы тоже не сидим в ожида
нии, сами в случае необходимос
ти выходим на заводы-изготови
тели, заключаем с ними однора
зовые договоры, с учетом взаим
ных обязательств; мы им гаран
тийный ремонт оборудования, 
они нам -  поставки. Такая прак
тика сложилась в сотрудничестве 
с Томским научно-производствен
ным обществом “СИАМ”. В прин
ципе, можно сказать, если бы нам 
все запчасти, которые необходи
мы, поставлялись вовремя и в 
необходимом ассортименте, мы 
бы не испытывали никаких про 
блем.

Беседовала Елена БАЛ ЕСН .АЯ.

Слесарь КИПиА П. Коваленко.

Лаборатория по ремонту и калибровке пневмоприборов.
Коллектив М. Хамьяновой за работой.

В поисках черной кошки в темной комнате
Нефтяникам предписано погасить все долги, 

деньги на погашение последствий такого шага правительство будет искать потом

С 1 июля у нефтяных компаний начина
ется новая жизнь. Нехорошая жизнь. Жить по- 
новому и наверняка хуже придется целым 
нефтедобывающим районам. Бюджет, види
мо, станет тоще, а проблем у всех - больше. 
Таков неполный перечень неприятностей, ко
торые заложены в принятом 4 мая 
правительственном постановлении “О допол
нительных мерах по обеспечению полноты 
уплаты налогов нефтедобывающими пред
приятиями'.

Постановление предписывает, что с 1 
июля все нефтедобывающие предприятия, 
имеющие задолженность по уплате налогов 
в бюджеты всех уровней (федеральный, ре
гиональные, местные), должны играть по же
стким правилам. Если должники хотят иметь 
доступ к экспортной трубопроводной системе 
и нефтетерминалам, им необходимо по согла
сованию с Госналогслужбой открыть спе
циальные валютные счета. Туда в полном 
объеме будет перечисляться выручка от экс
порта. причем не позднее 60-дневного срока 
с даты пересечения товаром таможенной гра
ницы. Кому новый порядок не нравится, тот 
от трубы отлучается.

Зачем правительство принимает драко
новское решение, понятно. Учитывая, что за 
доступ к трубе всегда шла самая настоящая 
драка, это самый действенный инструмент, с 
помощью которого можно заставить должни
ков от нефти расплатиться с федеральным и 
прочими бюджетами. Почему постановление 
принято именно сейчас - тайна за семью пе
чатями. Или правительство в полной мере не 
осознает, к чему это приведет, или же ситуа
ция с доходной частью бюджета складывается 
таким образом, что думать о завтрашнем дне 
некогда. Парадокс, однако, заключается в том, 
что день завтрашний почти что наступил.

Действия правительства напоминают 
ловлю черной кошки в темной комнате. Очень 
темно, да и самой кошки нет, только ее по

добие. Задолженность перед тем или иным 
бюджетом имеют практически все нефтяные 
компании. И почти все они оказались в одной 
лодке, которую довольно опасно накренил 
мировой нефтяной кризис. Заявления прави
тельственных чиновников о необходимости 
оказания нефтяному сектору адекватной по
мощи по большому счету остались деклара
циями о намерениях. Был отменен сбор за 
прокачку нефти и снижена на 2,5 доллара ва
лютная составляющая в транспортных тари
фах “Транснефти". Нефтяные же компании 
просили наполовину сократить акциз на 
нефть, а также предоставить в первом полу
годии этого года “налоговые каникулы' на сум
му 19 млрд, рублей. Без этого, как недавно 
сказал, например, президент “ЛУКойла* Вагит 
Алекперов, нефтяные компании будут не в 
состоянии выполнить взятые на себя обяза
тельства, и прежде всего в социальной сфе
ре. Правда, правительство подготовило про
ект постановления о снижении акциза на 
нефть. Однако оно вступит в силу, по словам 
Сергея Кириенко, только тогда, когда нефтя
ные компании примут собственные меры по 
поддержанию на прежнем уровне нефтедобы
чи, обеспечению текущих налоговых гёлатежей 
и социальной защите нефтяников.

Не получив существенной поддержки со 
стороны государства, нефтепроизводители 
вынуждены идти на шаги, которые могут хоть 
как-то уменьшить негативные последствия ми
рового кризиса. Уже сейчас наблюдается 
уменьшение экспорта и добычи нефти, сокра
щение инвестиционных программ, урезание 
заработной платы рабочим и служащим. В 
некоторых компаниях реально стоит вопрос о 
значительном сокращении персонала.

Что будет, когда с валютных счетов нач
нут в бесспорном порядке списывать деньги 
в счет погашения долгов? Ничего хорошего, 
поскольку экспортная выручка является для 
нефтяных компаний фактически единствен

ным источником получения “живых" денег. Как 
сообщил представитель пресс-службы компа
нии ЮКСИ, это значительно обострит сущест
вующие в нефтяной отрасли проблемы, что в 
конечном итоге приведет к сокращению по
ступлений в бюджеты всех уровней. По мне
нию Российского совета профсоюза работни
ков нефтяной, газовой промышленности и 
строительства, следует ожидать уменьшения 
добычи нефти на 30-50 процентов и соответ
ственно резкого сокращения рабочих мест, 
резкого ухудшения социальной обстановки в 
основных нефтедобывающих регионах. Иных 
вариантов, при которых “и волки сыты, и овцы 
целы', просто нет.

Принимая такое решение, правитель
ственные чиновники ориентировались, види
мо, на то, что после мартовского провала цены 
на мировом нефтяном рынке несколько под
нялись. Да, повышение есть: с 87 долларов 
за тонну в марте до 100 долларов на сегод
няшний день. Вопрос в том, будет ли цена 
подниматься в дальнейшем, как долго она 
сохранится и когда, наконец наступит ценовая 
стабилизация. Прогнозы здесь неутешитель
ные. Например, директор лондонского 
Международного центра изучения энерге
тических проблем Ахмед Заки Ямани, возглав
лявший в свое время министерство нефти 
Саудовской Аравии, считает, что в ближайшие 
пять лет цена на нефть будет колебаться в 
пределах 13 долларов за баррель (около 96 
долларов за тонну).

Надо полагать, что в правительстве зна
ют, как быстро нефтяники погасят налоговые 
долги. Но наверняка не догадываются, где го
сударству придется искать деньги для устра
нения последствий от получения этих долгов. 
День завтрашний сулит нам пищу.

Вячеслав Ш И Р Я Е В , 
“Новые Известия", 7 мая 1998 г.

НП-1 -
месторождение чистое

Первый нефтепромысел ОАО “СН-МНГ находится в пойменной 
зоне, и весной, во время паводка, две трети территории месторожде
ния оказывается под водой. А ведь общеизвестно, что основной вклад 
в загрязнение водоемов вносят аварийные разливы нефти при ее до
быче и транспортировке, а также шламовые амбары, являющиеся хра
нилищами отходов бурения скважин. И потому пристальное внимание 
экологов к соблюдению всех норм именно на первом нефтепромысле 
легко объяснимо. *

23 апреля заместитель председателя нижневартовского межрай 
онного комитета по ООС Ю.Ю. Акименко совместно с начальником 
отдела охраны окружающей среды ОАО ‘ СН-МНГ г-ом Плешкуновым 
проводили проверку степени готовности кустовых площадок НП-1, 
большинство из которых находятся в пойменной зоне, к паводковому 
периоду. Так же экологи побывали на строительстве временного на
копителя для складирования нефтешламоотходов капитального и под
земного ремонта скважин, полигон для которого также отведен коми
тетом по охране окружающей среды.

Что же касается соблюдения на НП-1 предписаний экологов, jo  
ситуация такова. Как сказал начальник первого промысла А.И. Ким, с 
1993 года на его территории начала селиться ондатра, на замазучен
ных ранее участках подрастают деревья.

В целом заместитель председателя оценила результат проверки 
следующим образом: общее состояние кустовых площадок удовлет
ворительное, обваловка имеется.

Было проверено более десятка кустов, которые непосредствен
но граничат с протоками и с озерцами, и, как отметила г-жа Акименко, 
месторождение чистое.

Всемирным банком реконструкции и развития выделен кре
дит на реконструкцию НП-1 ОАО “ СН-МНГ". В рамках кредита пла
нируется строительство микро-ДНС, и уже сейчас идет монтаж 
стеклопластиковых труб.

Начиная с февраля 1998 года, было проложено более 8 км такой^1̂  
трубы на участках, затопляемых во время паводкового периода. Н 
сегодняшний день осталось произвести подключение металлических 
узлов, а до конца апреля трасса будет сдана под опрессовку.

Все работы по строительству стеклопластиковых труб, выполня
лись строительно-монтажным трестом, чьи рабочие прошли обучение 
у специалистов из Голландии, что, безусловно, позволило качествен
но выполнить монтаж стеклопластиковой трубы.

Кроме того, своими силами взамен старой, проработавшей около 
30 лет ДНС, была построена новая. Сейчас на новой ДНС идут пуско
наладочные работы.

Елена УСА  Н О В А .



Так называлась празднич
ная программа, проведенная 7 
мая в городском Доме культуры 
и посвященная 53-ей годовщи
не Великой Победы. Концерт 
открылся выступлением хора 
“Мегионские зори”, а в течение 
всей полуторачасовой програм
мы зрители получили возмож
ность полю боваться  юными 
танцорами, послушать фронто
вые песни, мелодии своей юно
сти. Перед победителями в этот 
день выступили творческие кол
лективы учащихся и преподава
телей детской школы искусств, 
солисты ансамбля “Вдохнове
ние", хор ветеранов и, конечно 
же, наши знаменитые исполни
тели Ирина Бурликова и Татья
на Лобастеева

Со словами поздравления 
к ветеранам обратился глава го
родской администрации Анато
лий Чепайкин. От имени всех 
мегионцев он выразил предста
вителям старш его поколения 
признательность и благодар
ность “за то. что свернули шею 
фашистам, восстановили ценой 
лишений, собственного здоро
вья разрушенные города и села, 
без всяких удобств и условий ос
ваивали Север, а также за то, 
что воспитали из своих сыновей 
и дочерей хороших людей, доб

росовестны х тружеников, ак
тивны х граж д ан ... Здоровья 
вам, дорогие, уважения и -  низ
кий поклон от нас, молодых!" -  
пожелал глава в конце своего 
короткого выступления.

Руководитель торгово-про
и зв о д ств е н н о й  ф ирм ы  “Ф а- 
Дейн" О. Дейнеко вручил каж
дому бывшему воину-освобо- 
дителю приглашение на посе
щение магазина “Уют" и талон 
на сумму 100 руб. -  владельцы 
талонов смогут бесплатно при
обрести продукты и товары на 
обозначенную сумму.

Слушают ветераны 
песни о войне.

Теплым и задушевным по
лучился вечер, тем более что 
он продолжился для ветеранов 
праздничным застольем в пив
баре. Однако было как-то не по 
себе от заполненного на одну 
треть зала (да и то в основном, 
ветеранами), от того, что назы
ваем ы е ведущ ей вечера по 
именам, пожилые защ итники 
О те че ств а  а п л о д и р о в а л и ... 
сами себе. В прошлом году на 
таком же мероприятии зрите
лей был полон зал. Что же про
изошло сегодня? Горожане ус
тали, заработались, не знали о 
концерте или просто стали рав
нодушнее? Судить сложно, во 
всяком случае главная причи
на видится в неудачно выбран
ном дне и времени проведения 
-  абсолютное большинство по
тенциальных зрителей находи
лись на работе. Почему-то в 
конце мероприятия так и хоте
лось прочесть его название со 
знаком вопроса -  “Войны забы
вать нельзя?".

Елена Б А Л Е С П А Я .Велики заслуги бывшего разведчика Коржова!
С Д Н Е М  П О Б Е Д Ы  I
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Ъжаемый Иыш И лии!

От всей души поправляю Doc с самым дорогим 
для нас про цинком — Днем Победы! Эту Победу 
помогли одержать сила духо и единение всего народа.

М ы  н и к о г д а  н е  с б у д е м  и м е н а  т е х .  к т о  о т д а л  с в о ю  

ж т м ц  шиншАя Радину.
Мы в венном долгу перед Вами и Вашими 

товарищами всеми, кто совершил, каталось бы. 
невозможное, н отстоял честь и независимость нашей 
страны.

Желаю Вам, дорогой Иван Ильич, ядоронкя и 
благополучия, тепла и шботы близких и друзей.

Пусть праздничный салют напомнит Вам молодые 
годы и снова вернет в незабываемый майский день 
победного 45-го!

■ • •  > И 4  I  И I
» О О С *  »

Борис Николаевич 
Е Л Ь Ц И Н

426441, ХА1ГТЫ МАНСИЙСКИЙ Л.О„ ТЮМИНСК. Л
ОБЛАСТЬ
Г. мггиоп.
ЛЕНИНА к  М .ь» И 
к о г ж я в  ИВАМ ИЛЬИЧ

Иван Ильич Коржов о своем боевом пути нам 
не рассказал. Его судьба -  особый разговор. Се
годня ветерану 75 лет. Он одинок (не так давно 
умерла жена, в комнате все заставлено ее фото
графиями), но не утратил бодрости духа. Его по- 
прежнему привлекают радости жизни, ему инте
ресны красивые женщины, и он не откажется от 
полной чарки. Себя он считает профессиональ

ным разведчиком: "Я в армии Рокоссовского ко
мандовал всей разведкой!" На войне с первых 
дней. Награжден орденом Отечественной войны, 
а еще имеет “полную шкатулку" медалей, которы
ми Родина отметила боевые заслуги ветерана уже 
после войны. В день нашей встречи мы увидели у 
Ивана Ильича эту поздравительную открытку с 
подписью Президента России Бориса Ельцина.

9 мая, в день Великой 
Победы над ф аш истс
кой Герм анией,следуя  
давней традиции, 
чествуют ветеранов и 
возлагают цветы к 
подножию памятников  
погибшим героям.

Сегодня все мы, рожден
ные и живущие в мирное вре
мя, обязаны вспомнить тех, кто 
отдал свою жизнь за освобож
дение нашей родинь Мы час
то повторяем - никто не забыт, 
ничто не забыто, подвиг геро
ев бессмертен -  это бесспор
ные истины, но всегда ли мы 
сознаем истинное значение 
этих слов, а в повседневной 
суете часто проходим мимо, не 
оглядываясь, не сознавая того, 
что с каждым годом ветеранов 
становится все меньше, и по
коление победителей уходит.

Фронтовиков в России ос
талось меньше 2 млн, а в на
шем городе их немногим боль
ше 100 человек, и 9 мая -  не 
единственный день в году, ког
да стоит помочь, поддержать, 
да и просто выслушать их.

А потому надо помнить, и 
стараться быть достойными их, 
поколения победителей, тех, 
кто в послевоенные годы вос
станавливал разрушенные го
рода, кто осваивал Север. И 
сейчас, когда мы сетуем на 
трудности и невзгоды, стоит 
привести слова военного кор
респондента Леонида Леоно
ва: "вспомните, что пришлось 
перенести фронтовикам, и тем, 
кто трудился в тылу, и вам 
смешной станет временная не
взгода. Вам будет так, как если 
бы вы раскрыли книгу безза
ветного героизма труда. Эта 
книга называется Великая Оте
чественная война".

Елена У СА Н О В А .

9 мая -
священный день 
для всех россиян

Будущий защитник отечества 
на ответственном посту.

Немногим более 100 ветеранов ВОВ
осталось в Мегионе

СПОРТ
Мегионские мальчишки дерутся всерьез

Дню Победы были посвящены областные 
соревнования по армейскому рукопашному бою, 
проходившие 1 - 3  мая в Тобольске. В турнире 
приняли участие 170 юниоров из Нефтеюганс
ка, Сургута, Тюмени, Вагая, Тобольска. Меги- 
онская команда состояла из 13 человек, одна
ко, несмотря на свою малочисленность, достой
но представила город. Семь наших спортсме
нов заняли в своих весовых категориях призо
вые места. Чемпионами области стали в весо
вых категориях до 39 кг -  Денис Саков; до 45 кг 
-  его брат Евгений Саков; до 48 кг -  Сергей 
Бобров; до 75 кг -  Максим Рыбкин (всех трени

рует Н. Настечук), третьи места заняли Максим 
Дукин, Максим Швечков (тренер А. Валявский), 
Иван Головин (тренер Н. Настечук). В команд
ном зачете у мегионцев третье место (по коли
честву набранных очков). Юниорам, занявшим 
первые места, одновременно с наградой при
сужден третий взрослый разряд.

Как всегда, выезд спортсменов на соревно
вания, проживание в гостинице, питание были бы 
невозможными без спонсоров. И на этот раз сред
ства выделили: МОУ “Школа-комплекс’ № 4 (ди
ректор М. Макаров), предприниматели В.Попов 
и А. Белобородов.

Участников становится меньше
подготовленными оказались спортсмены, представлявшие 
службу безопасности

Окончательное подведение итогов и вручение призов со
стоится после 17 мая, когда определятся победители в чет
вертом виде состязаний -  баскетболе.

Заместитель директора спорткомплекса “Жемчужина’ Вик
тор Голофеев отметил хорошую подготовку участников малой 
олимпиады, особо выделив роль судей: в соревнованиях по пла
ванию его функции выполнял тренер Андрей Беслрозванных, 
по футболу -  сотрудник службы безопасности Вадим Шевчен
ко, по волейболу -  Равиль Петров, ведущий технолог НП-2. Вме
сте с тем он обратил внимание на меньшее (по сравнению с 
предыдущими годами) количество участников: в зависимости 
от видов спорта число команд колебалось от 9 до 12. тогда как 
год назад их было 17-18. 'Стареет' и их состав.

Остается добавить, что организаторами олимпиады выс
тупили СОК ‘Жемчужина’ и отдел соцразвития ОАО ’СН-МНГ.

Рекордный заплыв.
■ ■ ■  .у  ■ ■ —  ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■■

Второго мая эстафетой по плаванию 
в СОК “Жемчужина’ открылась традицион
ная малая олимпиада, посвященная 53-ей 
годовщине Великой Победы. Первое мес
то в этом виде состязаний заняли пловцы 
спорткомплекса; второе досталось спорт
сменам УУБР, третье -  УПНПиКРС. Уже 
состоялись также встречи команд по мини- 
футболу (спортзал УТТ-1) и волейболу 
(спортзалы УТТ-1 и УУБР). Наибольшее 
количество очков набрали футболисты 
УУБР, заняв первое место среди других 
команд. В волейболе самыми ловкими и Возможно, сейчас будет гол.

I
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понедельник
18 мая

ОРТ
Проф илактика
15.00. 18.00. 01 20 Новости. 15 20 
Мультсериал "Волшебник страны 
Оз*. 15.45 Марафон-15. 16.05 Звез
дный час. 16.40 Сериал ‘ Пещера зо
лотой розы'. 17.10 До шестнадца
ти и старше. 17.30 Вокруг света.
18.20 Сериал ‘ Роковое наследство*.
19.05 Час пик. 19.30 Угадай мело
дию. 20.00 Человек в маске. 20.45 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 Вре
мя. 21 .40 Фантаст, триллер Т  орящая 
зона". 22.45 Жизнь замечательных 
людей. 23.25 Х/ф ‘Без свидетелей’ .
01.20 Программа передач. 
“ РОССИЯ"
07.00 М/ф ‘ Как Ослик грустью забо
лел*. 07.15 Проснись. 07.30, 11.00,
14.00. 17.00, 20.00, 23.55 Вести.
08.00. 00.15 Дежурная часть. 08.15 
Товары - почтой. 08.20 Рецепты.
08.30 Деньги. 08.45 Графоман. 08.55 
Православный календарь. 09.05 Ан
шлаг и Ко. 10.05 ‘ Санта-Барбара*.
11.30, 17.30 Номинант “Тэфи". 12.25 
Музыкальный ринг. 14.30 Сериал 
‘Уважаемый человек*. 15.25 Сериал 
‘ Маленький бродяга*. 15.55 Сериал 
‘Арабела возвращается, или Румбу- 
рак - король страны сказок*. 17.40 
Кольцевые автогонки. 18.35 Ваши 
любимые мелодии. 18.45 Есть связь.
19.00 Новости. 19.20 В коридорах 
власти. 19.30 Югорская магистраль 
"Сколько трудных дорог позади".
20.30 Телеанонс. 20.35 Тюменский 
мередиан. 21.00 Волшебная палоч
ка. 21.15 Банк “Югра" - путь в выс
шее общество. 21.40 Окно. 21.50 
Очрашулар. Северные встречи.
22.20 Календарь садовода. 22.40 ТМ- 
лостфактум. 22.50 Х/ф “Династия*. 
00.00 Подробности. 00.30 Сирене
вый туман. 01.10 Автошоу.
ТВ-6 9.05, 13.50, 19.50 ‘Любишь - 
смотри". Видеоклипы. 9.10 М/ф “Вол
чище - серый хвостище’ , ‘ Лиса и 
заяц". 9.35 Диск-канал. 10.00 Дорож
ный патруль. 10.15 Аптека. 10.30, 
13.30,16.30,19.30,1.45ТСН-6.10.40,
13.40 Знак качества. 11.00 “Дежурная 
аптека - 2*. 11.35 “Новый Геркулес’ . 
12.10, 15.50, 18.25 Телемагазин.
12.25 Катастрофы недели. 12.55 
Спорт недели. 14.10 О.С.П.-студия.
14.55 “Обоз“. 16.15 Аптека. 16.40 Х/ф 
“Академия ниндзя". 17.55 М/ф. ‘Сча
стливый принц", "Упущенная галак
тика*. 18.50 Аптека. 19.00 Диск-ка
нал. 19.35 Дорожный патруль. 20.00 
Те. кто. 20.45 “Дежурная аптека - 2*.
21.30 “Акулы пера’ - звёзды рок-фе
стиваля “Максидром*. 22.30 Новости 
дня. 22.55 Сериал “Тайны отца Дау
линга". 21.55 Ток-шоу “Моё кино*.
1.55 Диск-канал. 2.45 Дорожный пат- 
руль.
"САМОТЛОР” - “ ТВ ЦЕНТР"
06.45.20.15 Ассорти. 07.00 Спортив
ное обозрение. 07.10 Телеочерк 
‘ Сударыня*. 07.30, 12.30 Новости 
ТВС. Итоги недели. 07.50, 09.15 На
вигатор. 09.00 М/ф “Веселая кару
сель*. 10.40 Программа передач. 
10.45, 19.45 Сериал “Клубничка*.
11.15 Российские семена. 11.30 Се- 
риал “Ложь во спасение*. (В пере
рыве -11.55 - Новости). 12.45 Интер
нет-кафе. 13.10 Остановка по тре
бованию. 13.40 Комильфо. 13.55,
15.55, 16.45, 17.55, 18.55, 19.30,
22.55 Новости. 14.00 Х/ф “Инопла
нетянка*. 15.30 Родом из детства.
16.00 Мамина школа. 16.15 Петров
ка, 38. 16.30 Дамский клуб "Элита"
16.35 Магазин недвижимости. 17.00 
Сериал “ Мне не жить без тебя*.
18.00 Эврика. 18.30 Сериал “Однаж
ды у нас вырастут крылья". 19.20 Как 
добиться успеха. 20.30, 23.50 Ново
сти ТВС. 20.45 Энергия. 21.05 Се
риал “Мария Бонита*. 21.50 Детек
тив “Комиссар Мулен".

ВТОРНИК
19 мая

ОРТ
06.00 Доброе утро. 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00 15 Новости 09.15, 18.20 Се
риал ‘Роковое наследство". 10.40 Чело
век в маске. 11.30, 19.30 Угадай мело
дию. 12.15, 00.25 Вместе 13.00 ‘ Траге
дия века* Фильм 16 “Минское кольцо’ .
13.50 Жизнь замечательных людей.
14.25 Футбольное обозрение. 14.55, 
00.25 Программа передач. 15.20 Муль
тсериал “Волшебник страны Оз“. 15.55 
Счастливый случай. 16.40 Сериал ‘Пе
щера золотой розы*. 17.10 . До шест
надцати и старше 17.30 Вокруг света.
19.05 Час пик. 20.00 Тема 20.45 Спо
койной ночи, малыши. 21.00 Время.
21.40 Х/ф “Верные друзья". 23.40 Тай
ны забытых побед. Адмирал Кузнецов. 
Готовность № 1.
"РОССИЯ”
07.00 С добрым утром. 07 30, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 23.35 Вести. 07.55, 
00.00 Подробности. 08.10, 00.15 Дежур
ная часть. 08.25 Док. фильм для детей 
‘Теремок*. 08.40 Деньги. 08.55 Право
славный календарь. 09.05 Диалоги о 
животных. 10.05, 21.50 "Санта-Барба
ра*. 11.30 Графоман. 11.40, 17.35 Но
минант “Тэфи* 14.30 Сериал “Жизнь 
Дэвида Копперфилда, рассказанная им 
самим’ (Великобритания). 15.25 Сери
ал “Маленький бродяга". 15.55 Сериал 
“Арабела возвращается, или Румбурак
- король страны сказок*. 18.05 Любовь 
с первого взгляда. 18.35 Шуши - мир Во- 
лупсы. 19.00 Новости. 19.20 Мир жен
щины. 20.35 Телеанонс. 20.40 Тюменс
кий меридиан. 21.05 Волшебная палоч
ка. 21.20 Тир-студия. 21.40ТМ-постфак- 
тум. Нефтегазовый университет. 22.40 
Сериал “Пси-фактор“. 00.30 Г орячая де
сятка.
ТВ-6 9.05, 12.05, 15.45, 19.50 "Любишь
- смотри*. Видеоклипы. 9.10 М/ф “Ска
зочка про козявочку*, “Снежная мышка".
9.35 Диск-канал. 10.00 Дорожный пат
руль. 10.15 Аптека. 10.30, 13.30, 16.30,
19.30, 1.45 ТСН-6. 10.40,13.40 Знак ка
чества, 10.50 Рецепты от ‘ Цептер’ .
11.00 "Дежурная аптека - 2". 11.30 “Но
вый Геркулес". 12.15, 15.50, 18.30 Те
лемагазин. 12.30 Сериал “Тайны отца 
Даулинга*. 13.50 Шоу еды “Пальчики об
лижешь*. 14.25 Территория ТВ-6. 14.55 
“Акулы пера" - звёзды рок-фес
тиваля “Максидром". 16.15 Апте
ка. 16.40 М.Дудикофф в боеви
ке “Живой щит" (США). 18.20 М/ф 
“Колобок, колобок". 18.50 Апте
ка. 19.00 Диск-канал. 19.35 До
рожный патруль. 20.00 Те, кто.
20.45 “Дежурная аптека - 2*.
21.30 Ток-шоу А .Крупенина 
"Мужской клуб': “Триста девок,
один я". 22.30 Новости дня. 22.55 Се
риал “Тайны отца Даулинга". 23.55 К 
юбилею А.Инина. Комедия “Частный де
тектив, или Операция “Кооперация".
I .  55 Диск-канал. 2.45 Дорожный пат
руль. 3.00 Ночной сеанс. Эрот, драма 
“Тёплый летний дождь* (США). 
‘‘САМОТЛОР’’ - “ ТВ ЦЕНТР”
07.00, 20.15 Ассорти. 07.10 Энергия.
07.30, 12.30, 20.30, 23.50 Новости ТВС. 
07.50, 09.15 Навигатор. 09.00 М/ф “Как 
стать большим". 10.40, 20.10 Програм
ма передач. 10.45 Виртуальный мир.
I I .  15 Записная книжка. 11.20 Коммер
ческий калейдоскоп. 11.30 Сериал 
“Ложь во спасение". (В перерыве -11.55
- Новости). 12.45 Сто к одному. 13.25 
Сразись с чемпионом. 13.40 Не просто 
люкс. 13.55, 20.00, 20.50 Новости. 14.00 
Профилактика с 14.00 до 20.00. 20.45 
Образование. 21.05 Сериал “Мария Бо- 
нита’ . 21.55 Лицом к городу, 22.55 
Брейн-ринг.

-г среда
■ 20 мая

ОРТ
06.00 Добров утро. 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.15 Новости. 09.15, 18.20 Се
риал “Роковое наследство’ . 10.00 Тема.
10.45 В мире животных. 11.25 Смехо- 
панорама. 12.15 Вместе. 13.00 “Траге
дия века*. Фильм 17 “Убить Гитлера'.
13.55 Тайны забытых побед 14.25 Здо
ровье. 14.55,00.25 Программа передач.
15.20 М/ф “Наргис". 15.45 Классная ком
пания. 16.15 Зов джунглей. 16.40 Сери
ал “Пещера золотой розы*. 17.10 ...До 
шестнадцати и старше 17.30 Вокруг 
света. 19.05 Час пик. 19.30 Золотая ли
хорадка. 20.10 Человек и закон. 20.45 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 Время, 
21 40 Боевик “Подорожник". 23.30 Док. 
детектив Тибель Машерова. Заговор, 
или злой рок?“.
“ РОССИЯ”
07.00 С добрым утром. 07.30, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 23.35 Вести. 07.55, 
00.00 Подробности. 08.10, 00.15 Дежур
ная часть. 08.25 Товары - почтой. 08.30 
Медицинский вестник. 08.40 Деньги.
08.55 Графоман. 09.05 Православный 
календарь. 09.10 Маски-шоу. 09.35 По
диум Д ’Арт. 10.05 “Санта-Барбара".
11.30 Сериал “Петербургские тайны*.
12.25 Ваши любимые мелодии. 12.40 
Моя семья. 13.30 У всех на устах. 14.30 
Сериал “Жизнь Дэвида Копперфилда, 
рассказанная им самим". 15.25 Сериал 
“Маленький бродяга*. 15.55 Сериал 
“Арабела возвращается, или Румбурак 
- король страны сказок". 17.30 Номинант 
“Тэфи". 17.45 На дорогах России. 18.00 
Кроссворд. 18.30 Сельский вестник.
19.00 Новости. 19.20 Энергия. 19.40 СВ- 
студия представляет: "Бумеранг". 20.35 
Тюменский меридиан. 21.00 Волшебная 
палочка, 21.15 “Круглый стол*. Дни 
польской культуры в Тюменской облас
ти. 21.45 "Югра“. Реальность и перспек
тивы Ханты-Мансийского автономного 
округа. 22.15 Окно. 22.25 ТМ-постфак- 
тум. 22.35 Сериал "Агата Кристи. Пуа
ро" (Великобритания). 00.30 Живая кол
лекция. 01.25 Мелодрама “Танцуй твист 
и кричи".
ТВ-6 Профилактика до 17.00 17.00,
18.20 Телемагазин. 17.05 Ток-шоу А.К
рупенина “Мужской клуб’ : “Триста девок, 
один я". 18.00 Вы - очевидец. 18.50 Ап
тека. 19.00 Диск-канал. 19.30,1.40ТСН- 
6. 19.35 Дорожный патруль. 19.50 “Лю
бишь - смотри". Видеоклипы. 20.00 Те, 
кто. 20.45 “Дежурная аптека - 2*. 21.30

Ток-шоу “Я

Сдам трехкомнатную 
квартиру в деревянном 
фонде на 6 месяцев. 
Имеется мебель, 
телефон.
Оплата вперед.
Тел. 3-34-09.

сама": “ Безот
цовщина". 22.30 
Новости дня.
22.55 Сериал 
"Тайны отца Да
улинга” . 23.55 
Чак Норрис в 
боевике “Буян, 
буян". 1.50 Диск- 

канал. 2.40 Дорожный патруль. 2.55 
Ночной сеанс. “Дикарь*.
“ САМОТЛОР” - “ ТВ ЦЕНТР”
07.00, 21.00 Ассорти. 07.15 Образова
ние 07.30, 12.25, 20.30, 23.50 Новости 
ТВС. 07.50, 09.15 Навигатор. 09.00 М/ф 
“Последние волшебники". 10.40 Про
грамма передач 10.45, 19.45 Сериал 
“Клубничка". 10.15 Записная книжка.
11.20,19.20 Коммерческий калейдоскоп.
11.30 Сериал “Ложь во спасение*. (В пе
рерыве -11.55 - Новости). 12.40 Вот так 

‘ денек. 13.10 Галерея Бориса Ноткина.
13.40 “Ле Монти". Автограф. 13.45 Дам
ский клуб “Элита* 13.55, 15.55, 16.45, 
(17.55,18.55,19.30,22.55 Новости. 14.00 
Х/ф “Предательница*. 15.35 Ансамбль 
‘ Сказочная Гжель". 16.00 Мамина шко
ла. 16.15 Петровка, 38. 16.30 История 
болезни. 16.35 Магазин недвижимости.
17.00 Сериал ‘ Мне не жить без тебя*.
18.00 Четвертый мир. 18.30 Сериал “Од
нажды у нас вырастут крылья". 20.15 Па
мяти журналиста. 20.45 Исток. 21.05 Се
риал “Мария Бонита*. 21.50 Х/ф ‘Безум
ные улицы".

четверг
21 мая

ОРТ
06.00 Доброе утро. 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.35 Новости. 09.15, 18.20 Сери
ал “Роковое наследство". 10.00 Человек 
и закон. 10.35 Пока все дома. 11.10 До
машняя библиотека. 11.20 , 19.30 Эти за
бавные животные. 12.15 Вместе. 13.00 
“Трагедия века*. Фильм 18 “Восставшая 
Варшава" 13.55 Женские истории. 14.25 
Армейский магазин. 14 55, 00.45 Програм
ма передач. 15.20 Мультсериал ‘Неверо
ятные приключения Джонни Квеста’ . 15.45 
Классная компания. 16.10 Волшебный 
мир, или Синема. 16.40 Сериал “Пещера 
золотой розы*. 17.10 ...До шестнадцати и 
старше. 17.30 Вокруг света. 19.05 Час пик.
20.05 Чтобы помнили... 20.45 Спокойной 
ночи, малыши. 21.00 Время. 21.40 Х/ф 
‘Хроника пикирующего бомбардировщи
ка*. 23 20 Сериал “В поисках пропавших 
сокровищ*. 23.50 Концерт группы ‘Сплин*. 
“ РОССИЯ"
07.00 С добрым утром. 07.30,11.00,14.00,
17.00. 20.00.23.35 Вести. 07.55,00.00 Под
робности. 08.10, 00.15 Дежурная часть.
08.25 Товары - почтой. 08.30 Мир здоро
вья. 08.40 Деньги. 08.55 Графоман. 09.05 
Православный календарь. 09.10 Вовремя.
09.35 Автошоу. 10.05, 21.45 "Санта-Бар
бара". 11.30 Сериал ‘Петербургские тай
ны". 12.30 Совершенно секретно. 13.20,
15.55 Ваши любимые мелодии. 13.30,
17.30 Номинант “Тэфи". 14.30 Сериал 
“Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказан
ная им самим*. 15.30 Сериал “Маленький 
бродяга". 16.05 Сериал “Фрам - полярный 
медведь". 17 50 Любовь с первого взгля
да. 18.20 Атлет-клуб. 18.40 Журналисты 
против наркотиков. 19.00 Новости. 19.20 
Экосфера. 20.35 Тюменский меридиан.
21.00 Волшебная палочка. 21.15 Пресс- 
дума. 21.30 Звезды в Тюмени. 21.35 ТМ- 
постфактум. 22.40 Сериал “Притворщик". 
00.30 Подиум Д’Арт. 00.55 Лучшие игры 
НБА.
ТВ-6 9.05, 12.00, 19.50 ‘Любишь - смот
ри*. Видеоклипы. 9.10 М/ф “Топчумба", 
‘ Весёлая карусель". 9.35 Диск-канал.
10.00 Дорожный патруль. 10.15 Аптека.
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 1.55 ТСН-6. 
10 40, 13.40 Знак качества. 10.50 Рецепты 
от “Цептер". 11.00 “Дежурная аптека - 2‘ .
11.30 “Новый Геркулес*. 12.30 Сериал 
“Тайны отца Даулинга". 13.50 Диск-канал.
14.35 Место происшествия. 14.55 “Вели
кие тайны и мифы XX века". “Тайна Глена 
Миллера*. 15.25,18.35 Телемагазин. 15.30 
‘ Имею честь представить". Н.Богословс
кий. 16.15 Аптека. 16.40 Х/ф “Большая 
■жизнь*. 1-я серия. 18.15 М/ф “Приключе
ния барона Мюнхгаузена*. 18.50 Аптека.
19.00 Диск-канал. 19.35 Дорожный пат
руль. 20.00 Те, кто. 20.45 “Дежурная ап
тека - 2“. 21.30 Ток-шоу “Сделай шаг*.
22.30 Новости дня. 22.55 Сериал “Тайны 
отца Даулинга". 23.55 Чак Норрис в бое
вике “Боковые удары'. 2.05 Диск-канал.
2.50 Дорожный патруль. 3.05 Супер-шоу 
"Союз-22*.
“ САМОТЛОР" - “ ТВ ЦЕНТР”  07.05 Исток.
07.20 Памяти журналиста. 07.30, 12.25,
20.30.23.50 Новости ТВС. 07.45,20.16 Ас
сорти. 07.50, 09.15 Навигатор. 09.00 М/ф 
"Коротышка-зеленые штанишки". 10.40 
Программа передач 10.45, 19.45 Сериал 
“Клубничка". 11.15 Записная книжка. 11.20 
Из глубины веков. 11.30 Сериал "Ложь во 
спасение". (В перерыве -11.55 - Новости).
12.40 Люди - добрые. 13.10 В мире авто- 
и мотоспорта. 13.40 Комильфо. 13.55,
15.55, 16.45, 17.55, 18.55, 19.30, 22.55 
Новости. 14.00 Х/ф “Любить человека", 1 
серия. 15.25 Д.С.Лихачев. *...И вспомним 
Сахарова*. 16.00 Мамина школа. 16.15 
Петровка, 38. 16.30 Не просто люкс. 16.35 
Магазин недвижимости. 17.00 Сериал 
‘Мне не жить без тебя". 18.00 Клуб автор
ской песни. 18.30 Сериал “Однажды у нас 
вырастут крылья*. 19.20 Коммерческий ка
лейдоскоп. 20.45 Компьютерлэнд. 20.55 
ТВ-колледж. 21.05 Сериал “Мария Бони
та*. 21.50 Х/ф "Смертельно опасный мис
тер Фрост".

пятнииа
22 мая

ОРТ
06 00 Доброе утро. 09.00, 12.00, 15.00, 
18 00, 01 50 Новости. 09.15, 18 20 Се
риал "Роковое наследство* 10.05 Клуб 
путешественников. 10.55 Смак. 11 15 
Домашняя библиотека. 11.25 Играй, 
гармонь любимая 12.15 Вместе. 13.00 
Трагедия века. Фильм 19 Южный 
узел*. 13.45 Серебряный шар. 14.25 
Сериал ‘ В поисках пропавших сокро
вищ*. 14.55,02.00 Программа передач.
15.20 Х/ф ‘Новые приключение капи
тана Врунгеля'. 16.35 Улица Сезам.
17.05 Чердачок ‘Фруттис*. 17.35 Вок
руг света. 19.10 Здоровье. 19.45 Поле 
чудес. 20.45 Спокойной ночи, малыши. 
21 00 Время 21 40 Детектив “Мертвый 
груз*. 23 20 Взгляд. 00.10 Триллер 
“Ядовитый плющ - Г.
“ РОССИЯ”
07.00 С добрым утром. 07.30, 11.00, 
14 00, 17.00, 20.00, 23.35 Вести. 07.55, 
00.00 Подробности. 08 10, 01.10 Де
журная часть. 08.25 Товары - почтой
08.25 ‘ Стронг" представляет. 08.35 
Деньги. 08 50 Графоман. 09.00 Право
славный календарь. 09.05 “Гуфи- 
геймз*. Спорт, соревнования. 09.35 
Док. сериал ‘Бродвей нашей юности". 
10 05 ‘Санта-Барбара" 11.30 Сериал 
"Петербургские тайны". 12.30 Старая 
квартира. Год 1971. 13.30 Ваши люби
мые мелодии. 13.45 Торговый дом “Ле 
Монти". 14.35 Сериал "Жизнь Дэвида 
Копперфилда, рассказанная им са
мим". 15.35 Сериал ‘ Маленький бро
дяга*. 16.05 Сериал ‘Фрам - полярный 
медведь". 17.30 Номинант “Тэфи". 
17 50 Кроссворд. 18 20 Всероссийская 
ярмарка. 18.40 Образование. 19.00 
Новости. 19.20 К юбилею М. Анисим- 
ковой. "Сударыня" 19.45 Интервью по 
поводу. 20.35 Тюменский меридиан.
21.00 Волшебная палочка. 21.15 Пря
мая линия. 22.00 Окно. 22.10 ТМ-пост- 
фактум. 22.20 Городок. 22.40 Психо
лог. драма "Можно одолжить вашего 
мужа?"
ТВ-6 9.05,12.00,19.50 “Любишь - смот
ри*. Видеоклипы. 9.10 М/ф “Софус от
правляется в полет", “Привет мартыш
ке*. 9.35 Диск-канал. 10.00 Дорожный 
патруль. 10.15 Аптека. 10.30, 13.30
16.30, 19.30, 2.00 ТСН-6. 10 40 Знак ка
чества. 10.50 Рецепты от “Цептер".
11.00 ‘Дежурная аптека - 2". 11.30 “Но
вый Геркулес'. 12.10, 15.45, 18.35 Те
лемагазин. 12.30 Сериал “Тайны отца 
Даулинга'. 13.40 Знак качества. 13.50 
‘ Звезды о звездах". 14.25 Юмористи
ческая программа “Назло рекордам!*
14.55 Ток-шоу “Сделай шаГ. 16.15 Ап
тека. 16.40 Х/ф “Большая жизнь*. 18.15 
М/ф ‘ Балерина на корабле’ . 18.50 Ап
тека. 19.00 Диск-канал. 19.35 Дорожный 
патруль. 20.00 Те, кто. 20.45 “Дежурная 
аптека - 2*. 21.30 Катастрофы недели.
22.00 Вы - очевидец. 22.30 Новости дня.
22.55 Боевик “Суперпёс". 00.50 “Обоз".
1.45 Такси ТВ-6. 2.10 Диск-канал. 3.00 
Дорожный патруль. 3.15 Ночной сеанс. 
Боевик “Белый бизон’ .
“ САМОТЛОР" - “ ТВ ЦЕНТР" 06.55,
20.45 Ассорти. 07.10 ТВ-колледж.
07.20 Компьютерлэнд. 07.30, 12.30,
20.30, 23.50 Новости ТВС. 07.50, 09.15 
Навигатор. 09.00 М/ф “Самый большой 
друг". 10.40 Профамма передач. 10.45,
19.45 Сериал “Клубничка*. 11.15 За
писная книжка. 11.20 Коммерческий ка
лейдоскоп. 11.30 Сериал “Ложь во спа
сение*. (В перерыве -11.55 - Новости).
12.45 Брейн-ринг. 13.40 Аладдин. 13.45 
Не просто люкс. 13.55, 15.55, 16.45,
17.55, 18.55, 19.30, 22.55 Новости.
14.00 Х/ф ‘Любить человека*, 2 серия.
15.30 Живые легенды. 16.00 Мамина 
школа. 16.15 Петровка, 38. 16.25 Не 
просто люкс. 16.30 Дамский клуб “Эли
та". 16.35 Магазин недвижимости.
17.00 Сериал “Мне не жить без тебя*.
18.00 Сказки бабушки Арины. 18.30 Се
риал ‘Однажды у нас вырастут кры
лья*. 19.20 Экспо-новости. 20.15 Я + 
Ты . 20.55 Телевизионный цикл. (К 20- 
летию психиатрической и наркологи
ческой службы города). 21.05 Сериал 
‘ Мария Бонита*. 21.50 Х/ф ‘ Мафии 
вопреки".

*

В связи с открытием в Торгово-производственном предприятии 
ОАО “СН-МНГ” магазина “Весна” предлагаем всем работникам ОАО 
обслуживание продуктами питания и промышленными товарами 
по спискам и в кредит в счет заработной платы, на основании 
личного заявления, поданного на имя руководителя предприятия.

Предельная сумма отоваривания ограничена только вашей заработной платой.

Ждем вас в магазине “Весна”.

Режим работы:

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОТДЕЛ

с 9.00 до 20.00 перерыв с 14.00 до 15.00 
без выходных.
с 10.00 до 18.00 перерыв с 14.00 до 15.00| 
выходной день -  воскресенье.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефонам: 4-91-46, 4-60-88.
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07.50 Х/ф ‘Даниил - князь Галицкий’ . 
09.30 М/ф ‘ Гадкий утенок’ . 09 45 Сло
во пастыря. 10.00, 15.00, 17.40 Ново
сти. 10.10 Домашняя библиотека. 10.30 
Утренняя почта. 11.05 Каламбур. 11.40 
Смак. 12.00 Возвращение Третьяков
ки 12 30 Америка с М. Таратутой. 13.00 
Цивилизация. 13.30 Комедия ‘ Мы из 
джаза" 14.55, 01.40 Программа пере
дач. 15.20 М. Жванецкий, Н Ананиаш
вили, О. Табаков. Б Гребенщиков. 
’Триумф" в Париже. 16.15 В мире жи
вотных. 16.55 Как это было. 18.00 
Джентльмен-шоу. 18.55 Сериал ’Сезон 
охоты" 19.45 Концертная студия Ос
танкино. А Кончаловский. 20 45 Спо
койной ночи, малыши. 21.00 Время. 
21.35 Х/ф “Курочка Ряба’ . 23.45 Трил
лер ‘Ядовитый плющ - 2*.
"РОССИЯ"
07.00 Утренний экспресс. 07.50 Утро 
крестьянина. 08 20 Красная книга.
08.45 М/ф ’Джек из джунглей’ . 09.55 
Позвоните Кузе. 10.25 Домашний очаг. 
10 50 Вовремя 11.20 Доброе утро, 
страна 12.05 Почта РТР 12.30 Сери
ал ’Тайны темных джунглей’ (США). 
13.25 У всех на устах. 14.00, 16.00 Ве
сти. 14.20 Мультфильмы. 14.30 Здрав
ствуйте. 15.00 Федерация. 16.35 Город. 
16 50 Час для вас. 17.50 Неделя. 18 10 
Чемпионат России по футболу. ’ Тю
мень" - “Спартак’ (Москва). 2-й тайм. 
18.55 Футбол. Чемпионат России “Ди
намо" (Москва) - “Зенит" (Санкт-Петер
бург). 21.00 ’Санта-Барбара’ . 22.00 
Бокс. Чемпионат Европы. Полуфинал. 
00.00 Триллер “Голова-ластик".
ТВ-6 9.05, 17.55, 22.15 "Любишь - смот
ри". Видеоклипы 9.25 Дорожный пат
руль 9.35 Диск-канал. 10.25 Мультсе
риал ‘Детектив Боги". 10.55 Детский се
анс. ‘Дети капитана Гранта’ . 12.30 “Цеп- 
тер’ -приз. 12.40 М/ф “Как один мужик 
двух генералов прокормил". 13 05 Ма
ленькое утреннее шоу "З .К .\ 13.30, 
19.30, 1.55 ТСН-6. 13.45 Сериал по вы
ходным. “Суперагент шимпанзе”. 14.40 
Место происшествия. 14.55 Телемага
зин. 15.15 М/ф ‘ Сказка сказок". 15.50 
Нью-Йорк, Нью-Йорк. 16.25 Х/ф “Запас
ной игрок". 1815 М.ф. "Сказка сказыва
ется". 18 40 Диск-канал. 19.35 Дорож
ный патруль. 19.50 Путешествия с На
циональным географическим обще
ством. 20.50 "Звезды о звездах". 21.25 
О.С.П.-студия. 22.30 Скандалы недели.
23.00 Сатирический киножурнал ’Фи
тиль". 23.15 В.Певцов в боевике "По 
прозвищу "Зверь". 1.05 ‘ Балда*. 1.30 
Маленькое ночное шоу “З.К." 2.05 Так
си ТВ-6. 2.20 Ночной сеанс. “В постели 
с Мадонной".
“ САМОТЛОР" - “ ТВ ЦЕНТР”
08.05 Телевизионный цикл. (К 20-ле- 
тию психиатрической и наркологичес
кой службы города). 08.15 Я + Ты. 
08.30,12.00, 23.55 Новости ТВС. 08.45,
20.50 Ассорти. 09.00 Программа пере
дач. 09.05 Х/ф “Русь изначальная", 1 
серия. 10.35 М/ф “Ананси". 11.00 На 
самом деле. 11.20 Подумаем вместе.
11.45 На караул. 12.15 КругОля. 12.35 
Экстремальная зона. 12.55 Сериал 
"Дик Торпин". 13.25 Здравствуй, мама. 
13.55, 18.10, 19.45 Новости. 14.00 Те
лежурнал "Столица". 14.45 Х/ф “Кать
ка и Шиз". 16.10 М/ф “Кострома". 16.25 
Золотой ключ. 16.55 Чемпионат мира 
по автогонкам в классе “Формула-1". 
Гран-при Монако. Квалификационные 
заезды. 18.15 Наша песня. 18.30 М/ф 
“Заколдованный мальчик". 19.15 Две
надцать решительных женщин. 20.00 
Театр-студия “Скворешник" 20.10 Звез
допад. 20.30 Новости ТВС. Итоги не
дели. 21.00 Кинозвезда. 21.45 Х/ф 
“Клиент".

L
ОРТ
07.50 Х/ф ’Майская ночь, или утопле- 
ница’ . 08.50 День славянской письмен
ности. 09.20 Лотто-миллион. Спортло
то. 09.35 М/ф “Утиные истории". 10.00, 
15.00, 00.50 Новости. 10.10 Непутевые 
заметки Дм Крылова. 10.30 Пока все 
дома. 11.10 Утренняя звезда. 12.00 
Служу России. 12.30 Играй, гармонь 
любимая. 13.00 Крестьянские ведомо
сти. 13.30 Сериал “Подводная одиссея 
команды Кусто". 14 25Смехопанорама.
15.15 Клуб путешественников. 16.05 
“На-На* на всех широтах. 16.40 Дисней- 
клуб. 17.35 Колесо истории. 18.25 Ера
лаш. 18.55 Сериал "Сезон охоты".
20.55 Киноафиша 21.00 Время. 21.50 
Х/ф “Воры в законе". 23.35 Концерт 
Т. Овсиенко. 00.15 Футбольное обозре
ние. 01.05 Программа передач. 
“ РОССИЯ"
07.00 Утренний экспресс. 07.50 Служу 
Отечеству. 08.15 Осторожно, модерн.
08.40 Аншлаг и Ко. 09.35 Маски-шоу. 
Дайджест. 10 00 Сам себе режиссер.
10.25 Доброе утро, страна. 11.15 Се
риал "Тайны темных джунглей*. 12.10 
Там-там. 13.05 Парламентский час.
14.00 Вести. 14.30 Мир книг с Л. Курав
левым. 14.50 Сериал “Закон и поря
док". 16.35 Совершенно секретно.
17.35 Пульс. 18.00 Старая квартира. 
Год 1972. 19.15 Театр + TV. 20.00 Кон
церт А. Розенбаума. 21.00 Опиум.
22.00 Зеркало. 23.00 Русское лото. 
23.45 Крим. драма “Одинокий игрок".
01.30 Русский бой.
ТВ-6
9.05, 17.20, 18.15 ‘Любишь - смотри". 
Видеоклипы. 9.25 Дорожный патруль.
9.35 Диск-канал. 10.25 Мультсериал 
"Детектив Боги". 10.55 Детский сеанс. 
"Беляночка и Розочка". 12.10 Мульт
фильмы. 12.35, 17.30 Телемагазин.
12.55 Шоу еды ’Пальчики оближешь". 
13.30, 19.30 ТСН-6. 13.45 Сериал по 
выходным "Суперагент шимпанзе".
14.40 Телемагазин. 14.55 М/ф ‘Дэни
эл Бун". 15.55 Канон. 16.30 Ток-шоу ’Я 
сама": "Безотцовщина". 17.45 Док. се
риал “Великие тайны м мифы XX века".
18.25 Спорт недели. 19.00 Юмористи
ческая программа “Назло рекордам!*.
19.35 Дорожный патруль. 19.50 Путе
шествия с Национальным географи
ческим обществом. 21.00 Аналитичес
кая программа "Обозреватель". 22.00 
Сатирический киножурнал "Фитиль".
22.15 Х/ф "Тридцатого уничтожить!".
1.00 ’ Балда". 1.25 Такси ТВ-6. 1.40 
Фильм-концерт А.Губина “Я знаю, ты 
знаешь".
“ САМОТЛОР" - "ТВ ЦЕНТР”
08.59 День славянской письменности и 
культуры. 09.00 Воскресная школа. 
09.05 Программа передач. 09.15 Х/ф 
"Русь изначальная", 2 серия. 10.25 
Мультфильмы. 10.50 Мир вашему дому.
11.00 Петровка, 38.11.15 Точка зрения.
11.40 Сразись с чемпионом. 11.55 Ба
наны в пижамах. 12.00 Дашуткины ми
нутки. 12.05 Хорошие книжки для дев
чонки и мальчишки. 12.10 Щас спою.
12.30 Самый-самый. 12.55 Сериал ’Дик 
Торпин". 13.25 21 кабинет. 13.55, 17.55 
Новости. 14.00 Прогулки с А. Батало
вым. Библиотека Ивана Грозного. 14.05 
Поет славянская душа. 14.25 Праздник 
Святых Мефодия и Кирилла. Трансля
ция со Славянской площади. 15.35 Х/ф 
"Максим Перепелица". 17.10 Сто к од
ному. 18.00 Московский шлягер. 18.20 
Чемпионат мира по автогонкам в клас
се “Формула-1". Гран-при Монако. 20.30 
‘Я лжец, но вряд ли милый". А. Кторов.
21.25 Ах, анекдот, анекдот... 22.00 День 
седьмой. 22.55 Х/ф “Монолог".

и
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Уважаемые мегионцы!
Со 2 апреля в помещении 
спортзала треста МНС ра

- -^комплексч.КЕГЕЛЬ БОН"
— ------ —

!§;
К комплексе имеются: 4 и троны х дорожки, 

бильярд, работает мини-бар.

До комплекса можно добраться 
от автостанции автобусами No 1 и 2 

Частота движения 
No )- о 40 мин каждого часа,
No 2- о 10 мин. каждого часо.

Часы работы:
Четверг, пятница с 18.00 до 02.00 ч. ночи 
Суббота - с 14.00 до 02.00 ч. ночи 
Восьросвньо - с 12.00 до 24.00 ч.

fa g  С " f

ш ж г

П онедельник 18 мая
20.00 Анонс
20.05 ТЛТ + Теледайджест"
20.15 Телекласс
20.40 Новости
20.55 Музыкальная шкатулка.

В торник 19 мая
20.00 Анонс
20.05 ТЛТ + Теледайджест”
20.15 Актуальное интервью 
20.25 Кто про что
20.45 Музыкальная шкатулка.

Среда 20 мая
20.05 ТЛТ + Теледайджест”
20.15 Новости
20.30 На абордаж
20.55 Музыкальная шкатулка.

Ч етверг 21 мая
20.00 Анонс
20.05 ТЛТ + Теледайджест"
20.15 Музыкальная гостиная 
20.35 Новости
20.50 Музыкальная шкатулка.

Пятница 22 мая
20.00 Анонс
20.05 ТЛТ + Теледайджест”
20.15 Телекласс
20.40 Кто про что
20.55 Музыкальная шкатулка.

Суббота 23 мая
20.00 Анонс
20.05 ТЛТ + Теледайджест”
20.15 Новости
20.30 “НовьеГ
20.55 Музыкальная шкатулка.

В оскресенье 24 мая
Профилактика.

Ш  Самая длинная шея

Женщины Мьянмы (Бирма) из 
племени падаунг (или карени), чтобы 
удлинить шею, нанизывают на нее 
кольца. Наибольшая зарегистриро
ванная длина шеи - 40 см.

Ш  Самая большая грудная клетка

Роберт Эрл Хьюс из США, жив
ший с 1926 по 1958 г., имел обхват гру
ди 3,15 м.

Самой широкой грудью, когда- 
либо зарегистрированной в Великоб
ритании, обладал Уильям Кэмпбелл - 
2,44 м.

Ш  Самые большие бицепсы

Размер правого бицепса Дэниса 
Сестера из Блуминпона, шт. Минне
сота, США, в расслабленном состоя
нии - 77,8 см,

Ш  Самые длинные ступни

Измерение 5 ногтей левой руки 
Шридхара Чиллала из Индии в конце 
марта 1997 г. показало, что их общая 
длина равна 6,12 м. При этом на но
готь большого пальца приходилось 
1,40 м. ноготь указательного - 1,09, 
среднего - 1,17, безымянного - 1,28, 
мизинца -1 ,22 м. Последний раз Чил- 
лал стриг свои ногти в 1952 г.

ф

Ш  Наибольшее число пальцев
на руках и ногах

Обследование младенца мужекд- 
го пола, проведенное 16 сентября 
1921 г. в Лондоне, показало, что у него 
на руках 14 пальцев, а на ногах -15 .

Ш  Самые большие ступни

Если исключить случаи слоновой 
болезни, то, насколько сейчас извест
но, самые большие стопы имеет Мэ
тью Макгрори, шт. Пенсильвания, 
США, который носит обувь 26-го раз
мера по стандартам США.

Понедельник 18 мая
11.00 - "Маленькая сеньорита'. Телесериал (Бразилия). 1-я серия 12.00 - Программа мультфиль
мов "Жили-были мысли’ , ‘ Как ежик шубку менял’ , ’ История о девочке, наступившей на хлеб’  12 30
- Только для женщин 13.00 - ’Наш учитель доктор Шпехт*. Телесериал (Германия). 14-я серия 14.00
- Экономика для всех 14.10 - Спорт каждый день 14.50 - Магазин ’Голливуд’ 15.00 - ‘ Музыкальный 
вернисаж*. ЛДербенев 15.30 - Информационная программа “Факт’  15.40 - Программа мультфиль
мов. ‘ История с единицей’ , ’ Как было написано первое письмо’ , ’Ладушки, ладушки’ . 16.05 - Из 
собрания Гостелерадиофонда ’ Научно-популярный сериал ’ Великие реки мира’ (Франция, 1976г.). 
Фильм 1-й ‘Дунай’ . 17.05 - ’ Морена Клара’ . Телесериал (Испания). 73-я серия 18.00 - Только для 
женщин 18.30 - Телевизионный художественный фильм ’Кто поедет в Трусхавец?" 19.50 - Магазин 
Толливуд’ 20.00 - Программа мультфильмов "Жили-были мысли', ‘Как ежик шубку менял’ , ’ Исто
рия о девочке, наступившей на хлеб’ . 20.30 - ‘Наш учитель доктор Шпехт* Телесериал (Германия). 
14-я серия 21.30 - Информационная программа ‘Факт* 21.40 - ’Колесо огня*. Телесериал (Брази
лия). 1-я серия 22.10 - Спорт каждый день 22.40 - Экономика для всех 22.50 - "Тропическая жара’ 
Телесериал (США). 11-я серия 23.40 - Из собрания Гостелерадиофонда Научно-популярный сери
ал ‘Великие реки мира’ (Франция. 1976г.). Фильм 1-й ’Дунай* 00.30 - ‘Классика. Избранное*. Пев
ческая капелла Санкт-Петербурга 01.00 - ’ Суррогатная мать’ . Телесериал (Бразилия). 2-я серия. 
Вторник 19 мая
Профилактика на канале ACT
21.30 - Информационная программа ’Факт’  21 40 - ’ Колесо огня". Телесериал (Бразилия). 2-я серия 
22.10 - Спорт каждый день 22.40 - Экономика для всех 22.50 - Тропическая жара*. Телесериал 
(США). 12-я серия 23 40 - Из собрания Гостелерадиофонда Научно-популярный сериал ’ Великие 
реки мира’ (Франция, 1976г.). Фильм 2-й Темза’ 00.30 - ‘ В кругу друзей’ . ’Ялла* приглашает в чай
хану. 01.00 - ’Суррогатная мать’ . Телесериал (Бразилия) 3-я серия.
Среда 20 мая
11.00 - ’Маленькая сеньорита*. Телесериал (Бразилия). 2-я серия 12.00 - Программа мультфиль
мов. ’Девочка и зайцы’ , ’ Космическая загадка’ . ’ Про всех на свете*. 12.30 - Только для женщин
13.00 - 'Наш учитель доктор Шпехт*. Телесериал (Германия). 15-я серия 14.00 - Экономика для всех 
14 10 - Спорт каждый день 14.50 - Магазин ‘Голливуд’ 15.00 - "В кругу друзей’ . ’Ялла’ приглашает в 
чайхану 15.30 - Информационная программа ‘Факт* 15.40 - Программа мультфильмов. ’Дождик, 
дождик, пуще’ , ’Золотая липа', ‘ Колосок’ . 16.05 - Из собрания Гостелерадиофонда. Научно-попу
лярный сериал ‘ Великие реки мира’ (Франция, 1976г.). Фильм 3-й ’Река Святого Лаврентия’ 17.05 - 
‘Морена Клара*. Телесериал (Испания). 74-я серия 18.00 - Только для женщин 18.30 - Телевизион
ный многосерийный художественный фильм ’ Овод’ . 1-я серия 19.50 - Магазин ’ Голливуд’ 20.00 - 
Программа мультфильмов. ’Девочка и зайцы’ , ’ Космическая загадка’ , ’Про всех на сеете’ . 20.30 - 
'Наш учитель доктор Шпехт*. Телесериал (Германия). 15-я серия 21.30 - Информационная про
грамма ’Факт’ 21.40 - ‘ Колесо огня*. Телесериал (Бразилия). 3-я серия 22.10 - Спорт каждый день
22.40 - Экономика для всех 22.50 - Тропическая жара’ . Телесериал (США). 13-я серия 23.40 - Из 
собрания Гостелерадиофонда. Научно-популярный сериал ’ Великие реки мира’ (Франция. 1976г.). 
Фильм 3-й ’ Река Святого Лаврентия’ . 00.30 - ‘В мире джаза’ . Группа ’Аллегро’ Н.Левинского 01.00
- ‘Суррогатная мать’ . Телесериал (Бразилия). 4-я серия.
Четверг 21 мая
11.00 - ‘ Маленькая сеньорита*. Телесериал (Бразилия). 3-я серия 12.00 - Программа мультфиль
мов. ’ Кот Базилио и мышонок Пик", ’ Котенок", ’Ниточка и котенок*. ’Дерево и кошка’ . 12.30 - Только 
для женщин 13.00 - ’ Наш учитель доктор Шпехт’ . Телесериал (Германия). 16-я серия 14.00 - Эконо
мика для всех 14.10 - Спорт каждый день 14.50 - Магазин ’Голливуд’  15.00 - *В мире джаза’ . Группа 
’Аллегро’ Н.Левинского ,15.30 - Информационная программа ‘Факг* 15.40 - Программа мультфиль
мов. ’ Буквы из ящика радиста’ , ’ Старинная баллада’ . 16.05 - Из собрания Гостелерадиофонда. 
Научно-популярный сериал ‘ Великие реки мира’ (Франция, 1976г.). Фильм 4-й ’Миссисипи' 17.05 - 
’ Морена Клара’ . Телесериал (Испания). 75-я серия 18.00 - Только для женщин 18.30 - Телевизион
ный многосерийный художественный фильм "Овод*. 2-я серия 19.50 - Магазин ‘ Голливуд’  20.00 - 
Программа мультфильмов. ’ Кот Базилио и мышонок Пик’ , ’ Котенок*. ’ Ниточка и котенок*, ’Дерево и 
кошка*. 20.30 - ’ Наш учитель доктор Шпехт’ . Телесериал (Германия). 16-я серия 21.30 - Информа
ционная программа ’Факт* 21.40 - ’ Колесо огня*. Телесериал (Бразилия). 4-я серия 22.10 - Спорт 
каждый день 22.40 - Экономика для всех 22.50 - “Тропическая жара*. Телесериал (США). 14-я серия
23.40 - Из собрания Гостелерадиофонда. Научно-популярный сериал ’ Великие реки мира’ (Фран
ция, 1976г.). Фильм 4-й ’ Миссисипи’ 00.30 - Цирк, только цирк. 01.00 - ‘ Суррогатная мать’ . Телесе
риал (Бразилия). 5-я серия.
Пятница 22 мая
11.00 - ’Маленькая сеньорита’ . Телесериал (Бразилия). 4-я серия 12.00 - Программа мультфиль
мов. “Трудолюбивая старушка’ , ’ Сочинение про дедушку", ’ Ивасик-телесик*. 12.30 - Только для 
женщин 13.00 - ’Наш учитель доктор Шпехт*. Телесериал (Германия). 17-я серия 14.00 - Экономика 
для всех 14.10 - Спорт каждый день 14.50 - Магазин ‘ Голливуд* 15.00 - Цирк, только цирк. 15.30 - 
Информационная программа ’Факт’ 15.40 - Программа мультфильмов. ’ Бегемот и солнышко’ , ’Ка
вардак’ , ’Лень’ . 16.05 - Из собрания Гостелерадиофонда. Научно-популярный сериал ‘ Великие реки 
мира’ (Франция, 1976г.). Фильм 5-й ’ Ганг" 17.05 - ‘ Морена Клара*. Телесериал (Испания). 76-я се
рия 18.00 - Только для женщин 18.30 - Телевизионный многосерийный художественный фильм 
'Овод*. 3-я серия 19.50 - Магазин ’ Голливуд’ 20.00 - Программа мультфильмов. Трудолюбивая 
старушка’ , ’Сочинение про дедушку*, ’Ивасик-телесик*. 20.30 - ’Наш учитель доктор Шпехт*. Теле
сериал (Германия). 17-я серия 21.30 - Информационная программа ’ Факт* 21.40 - "Колесо огня’ . 
Телесериал (Бразилия). 5-я серия 22.10 - Спорт каждый день 22.40 - Экономика для всех 22.50 - 
Тропическая жара*. Телесериал (США). 15-я серия 23.40 - Из собрания Гостелерадиофонда. Науч
но-популярный сериал 'Великие реки мира’ (Франция, 1976г.). Фильм 5-й ’ Ганг" Документальный 
фильм 00.30 - ’ Музыкальный вернисаж’ . ЛЛещенко 01.00 - ’Суррогатная мать". Телесериал (Бра
зилия). 6-я серия.
Суббота 23 мая
11.00 - Фильм - детям. Мультипликационный фильм ’ Капитан леса" 12.15 - Музыкальная пауза 12.30
- ’Алло, Россия!’  13.00 - ’ Наш учитель доктор Шпехт*. Телесериал (Германия). 18-я серия 13.55 - 
Магазин ’Голливуд’ 14.05 - ‘ Большие гонки’ . Спортивная программа 14.30 - ’Вверх по лестнице’ 
Встреча с Президентом Татарстана Шаймиевым 14.50 - Телевизионный художественный фильм 
‘Братья Рико’ . 1-я серия 16.00 - ’Аистенок’ . Детский час. 17.00 - ’Морена Клара’ . Телесериал (Испа
ния). 77-я серия 18.00 - Цирк, только цирк 18.30 - Ко Дню славянской письменности и культуры. 
Научно-популярный фильм ’ Бессмертное слово’ (О памятнике древнерусской литературы ’ Слово 
о полку Игореве’ ). 19.30 - ’Алло, Россия!’ 20.00 - Программа мультфильмов. ’ Как казаки в футбол 
играли’ , ‘ Как казаки кулеш варили’ . 20.30 - ’Наш учитель доктор Шпехт*. Телесериал (Германия). 
18-я серия 21.30 - Информационная программа 'Факт* 21.40 - Детектив по выходным. "Тайны инс
пектора Аллейна*. (Англия). 3-я серия 22.30 - "Большие гонки’ . Спортивная программа 23.00 - ’ ...И 
зажигаем свечи’ . АХородницкий 23.20 - ’ Кумиры киноэкрана’ . Ведущая К Лучко 23.50 - "На улице 
Наметкина. Просто концерт...’  00.50 - Магазин ’ Голливуд’ 01.00 - ’Суррогатная мать’ . Телесериал 
(Бразилия). 7-я серия.
Воскресенье 24 мая
11.00 - Фильм - детям. Мультипликационный фильм ’ Ловушка для кошек*. 12.15 - Музыкальная 
пауза 12.30 - Документальный фильм "Пьеса для клавесина и трубы’ . О благотворительной дея
тельности РАО ’ Газпром’ 13.00 - 'Наш учитель доктор Шпехт-. Телесериал (Германия). 19-я серия 
13.55 - Магазин ’ Голливуд’ 14.05 - ’ Спорт на планете’ . Еженедельное обозрение 14.30 - 'В  эти 
дни... много лет назад’ 14.50 - Телевизионным художественный фильм ‘ Братья Рико*. 2-я серия
16.00 - ’Аистенок* Детский час 17.00 - 'Морена Клара’ . Телесериал (Испания). 78-я серия 18.00 - 
Научно-популярный сериал ‘ В объективе животные’ . ’ Осьминог*. 18.30 - Балерина НДудинская 
19.30 - Документальный фильм ’Пьеса для клавесина и трубы’ . О благотворительной деятельнос
ти РАО ’Газпром’ 20.00 - Программа мультфильмов. ’ Как казаки невест выручали’ , ’Как казаки соль 
покупали’ . 20.30 - ‘ Наш учитель доктор Шпехт'. Телесериал (Германия). 19-я серия 21.30 - Инфор
мационная программа ’Факт* 21.40 - Детектив по выходным. Тайны инспектора Аллейна’ (Англия ). 
4-я серия 22.30 - ‘Спорт на планете*. Еженедельное обозрение 23.00 - ‘ Звезды музыкального кино' 
Джинджер Роджерс 23.20 - ‘ Единственный выход". Художественный фильм (США, 1995г.) 00.50 - 
Магазин ‘ Голливуд’ 01.00 - ’Суррогатная мать’ . Телесериал (Бразилия). 8-я серия.
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Службой безопасности ОАО “СИ-МИГ* 

в период с б по 13 мая 1998 г. 
совместно с ОВД г. Мегиона 

и РОВД Нижневартовского района

1. Задержано на охраняемых нефтепромыслах за нарушение 
пр. № 150 по ОАО “СН-МНГ
пр. № 138 по ОАО ’СН-МНГ 
пр. № 238 по ОАО ’СН-МНГ

2. Выявлено нарушителей ПДД с ГАИ РОВД
3. Задержаны за нарушение ПДД в нетрезвом состоянии
4. Сопровождение спец, техники
5. Сопровождение крупногабаритного груза
6. Выезд по сообщению о нарушении общественного порядка
7. Обнаружен порыв нефтепровода
8. Обнаружен факт браконьерства



15 мая 1998 г

БЕРЕГИ ПЕЧЕНЬ СМОЛОДУ
азалось бы, совсем не так трудно относиться с уважением к 
своей печени Ты любишь ее - она любит тебя, но, к сожале
нию. этот важный и сложный орган является мишенью для 

целого семейства вирусов, которые способны произвести поистине 
ужасающие разрушения: когда наступают сбои во всех функциях 
печени. Последствия этого «налета» могут быть очень серьезными

ездит в командировки в бывшие 
азиатские республики Советс
кого Союза и на Кавказ. Зара
ж ение зачастую  происходит 
через воду или продукты пита
ния Для того чтобы убить ви

СО ВРЕМЕН ГИППОКРАТА
Гепатит (этим термином 

обычно называют воспалитель
ные заболевания печени) изве
стен с древних времен. Еще 
Гиппократ писал о заразной 
форме желтухи. Кто знает, мо
жет быть, именно эта болезнь 
навеяла создание мифа о Про
метее, чью  печень клевал 
орел? Хотя, если верить леген
де, Прометей остался жив. а 
вот последствия вирусного ге
патита даже на современном 
уровне развития медицины мо
гут оказаться трагическими.

На сегодняшний день изве
стно пять вирусов гепатита: А, 
В, С. D и Е, и вызывают они раз
ные по степени выраженности и 
по серьезности последствий за
болевания. Наиболее часто в 
развитых странах встречаются 
гепатит А и В. В тех случаях, 
когда нет возможности опреде
лить вирус, вызвавший забо
левание, используют старый 
термин - болезнь Боткина.

Симптомы инфекции, как 
говорят медики, часто неспеци
фичны - озноб, головная боль, 
потеря аппетита у трети боль
ных напоминают легкую про
студу. У другой трети взрослых 
больных гепатит В протекает 
вообще бессимптомно, и толь
ко у 30 процентов наблюдаются 
характерные признаки заболе
вания: желтуха, потемнение мо
чи, выраженная слабость и боли 
в правой половине живота. Та
ким образом, в 2/3 случаев врач 
может не сразу определить при
чину заболевания, между тем 
больной является заразным для 
окружающих.ПРИСТРАСТИЯ И КАПРИЗЫ

Пока печень здорова, она 
способна компенсировать вред, 
наносимый организму застоль
ными излишествами и неуме
ренными возлияниями. А как 
долго она будет оставаться 
здоровой, в значительной сте
пени зависит от нас самих. Пе

кровь, сперму влагалищные вы
деления, слюну и мочу. А по 
сравнению с другими гепатита
ми он чаще протекает в тяжелой 
форме, приводит к хроническо
му гепатиту, циррозу и даже 
раку печени. С огласно  ста 
тистике, на сегодняшний день в 
России им заражено не менее 5 
миллионов человек. Опасность 
п р е д ста в л я ю т стр а д а ю щ и е  
хроническим малоактивным ге
патитом вирусоносители,кото
рые не знают об этом и зара
жают окружающих. Так что мы, 
как говорится, ходим по лез
вию бритвы, тем более что до 
сих пор не существует высоко
эффективных способов лече
ния. Чтобы уменьш ить риск, 
следует знать, каким образом

чень, к сожалению, очень уяз
вима. К тому же она одна на 
всю жизнь - пересадить чужую 
печень намного сложнее, чем 
сердце. Так что давайте при
слушиваться к ее желаниям.

Старайтесь не переедать, 
особенно на ночь, печень дол
жна отдыхать. Не увлекайтесь 
самостоятельным прописыва
нием себе л е ка р стве н н ы х  
препаратов, пусть они и широ
ко разрекламированы, так как 
многие из них разрушают пе
чень. Даже если вы считаете 
себя совершенно здоровыми, 
иногда балуйте свою печень ра
стительно-травяным «коктей
лем» из цветов бессмертника, 
ноготков, плодов шиповника, 
листьев перечной мяты, корня 
ревеня и солодки (4 ст. ложки 
смеси залить литром кипятка и 
настоять в течение 6-8 часов, 
принимать за полчаса до еды 
по 0,5-1 стакану маленькими 
глотками).УРОКИМОЙДОДЫРА

Вирусный гепатит А - са
мый распространенный среди 
остальных гепатитов и, так же 
как многие кишечные инфек
ции, является болезнью немы
тых рук. Поэтому и заболевают 
им прежде всего дети дошколь
ного возраста.

Взрослые тоже болеют ге
патитом А, правда, гораздо 
реже. Обычно не везет тем, кто

прцрнь - химическая лабораторияПечень ___ »ОЧИстного
opraH» .a  JB “а; ест“еви„ авт на себя
сооружения он Р организм
первый удар при попадании
токсичных продуктов.

СПАСИТЕЛЬНАЯВАКЦИНА
К сожалению, даже следуя 

всем этим советам, мы не мо
жем быть абсолютно застрахо
ваны от заболевания. И выход 
здесь один - вакцинация.

Впервые программу вакци
нации против гепатита В пред
ложила Всемирная организация 
здравоохранения в 1983 году. В 
настоящее время всеобщая вак
цинация новорожденных про
водится в 85 странах мира.

У нас ф едеральная про
грамма вакцинации была приня
та в 1996 году, но она, к сожале
нию, не может функционировать 
в полном объеме из-за отсут
ствия средств. Поэтому сегод

няшняя реальность 
для России 
вакцинироваться за 
свой счет, причем 
не только группам 
риска. В 1986 году 
б р и та н с ко й  ко м 
панией SmithKIine 
Beecham на основе 
достижений генной 
и нж енерии  была 
разработана пер
вая вакцина против 
гепатита В. Сейчас 
она производится в

ЗДОРОВЬЕ

Росси», совместным предприя
тием компании и нашего кон
церна Биомед О птимальная 
схема вакцинации вклю чает 
три инъекции: вторая и третья 
делаются через 1 месяц и че
рез 6 месяцев после первой. 
Иммунитет сохраняется в тече
ние 5 лет. Эффективность вак
цинации приближается к 100 %.ГДЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В:

Бесплатную прививку от ге
патита В делают только включен
ным в группу риска. Во всех дру
гих случаях приходится брать 
финансовую ответственность на 
себя Прививку против гепатита 
проводят в центрах вакцинации 
для детей и взрослых. Стоимость 
вакцинации 140-180 тыс. руб. за 
одну инъекцию.

Ирина ИСАКОВА.

рус гепатита А, нужно кипятить 
воду не менее 40 минут. Чем 
еще снизить риск заболевания? 
К счастью, уже существует вы
сококачественная вакцина и 
воспользоваться этой возмож
ностью  м огут преж де всего  
группы высокого риска.

Из всех вирусов, вызыва
ющих гепатит, А - самый «ми
лостивый» по отношению к пе
чени. Он, как правило, не дает 
тяжелых и хронических форм, 
а иммунитет к нему остается на 
всю жизнь.

Проявляется заболевание 
повы ш ением  те м пе ра тур ы , 
слабостью , утом ляем остью , 
иногда рвотой, через неделю 
появляется желтуха. С этого 
момента больной считается не 
заразным.

Ш УТК И  п л о х и
Мы можем без преувели

чения сказать, что вирусный 
гепатит В - это проблема наше
го столетия, возможно, не мень
шая, чем СПИД. Вирус гепати
та В передается в 100 раз лег
че, чем вирус СПИДа: через

чаще всего происходит зараже
ние и что можно сделать, что
бы обезопасить себя и своих 
детей.

Возможность заражения 
через донорскую кровь сведе
на к минимуму: кровь для пере
ливания проходит контроль на 
гепатит В в обязательном по
рядке. Однако половина забо
левш их все еще остается на 
совести нашей медицины: это 
пациенты, зараженные в стома
тологических, гинекологических 
или процедурных кабинетах, 
когда инъекции производятся 
«грязным» шприцем. О сталь
ные больные в подавляющем 
большинстве заражаются по
ловым путем, как при гетеро-, 
так и гомосексуальных контак
тах. Заражение бытовым путем 
происходит через общие мани
кюрные принадлежности, брит
вы и даже зубные щетки.

Особенно опасен вирус для 
младенцев, которые получают 
его при прохождении через ро
довые пути. Инфекция приобре
тает хронический характер у 80- 
90% детей, инфицированных в 
первый год жизни.

ПЕЧЕНЬ ЛЮ БИТ:
♦ Нежирную рыбу, телятину, птицу;
♦ Овощные супы , особенно протертые;
♦ Свежие овощ и и зелень, "не перекормленны е'’ при вы ращ ивании 

удобрениями, - особенно капусту, свеклу, помидоры, огурцы , ты кву 
(пареную, печеную, с пшенной кашей);

♦ Сладкие ф рукты  и сухоф рукты : бананы, инжир, ф иники, курагу, 
изюм, чернослив и мед; .

♦ Натуральные соки без консервантов;
« Растительные масла: подсолнечное, соевое, оливковое;
♦ М олочные продукты  с низким содержанием жиров;
♦ М инеральную воду Ессентуки-4, Боржоми, М осковскую ;
« Питьевую  воду, продаю щ ую ся в бутылках, либо обы чную  из-под 

крана -  но очищ енную с помощ ью фильтра.

ПЕЧЕНЬ НЕ ЛЮ БИТ:
♦ Ж ирное мясо, крепкие мясные и грибные бульоны , пирожные, мо

роженое, шоколад, какао;
♦ Крепкий черный кофе;
♦ Безалкогольные газированные напитки;
♦ Овощи и зелень с резким вкусом -  редьку, редис, чеснок, хрен, че

ремшу, киндзу;
♦ Кислые овощ и, ф рукты  или ягоды : клю кву, киви, щавель;
♦ М аринованные овощ и, соленья, копчености в неумеренных количе

ствах, горчицу, уксус;
♦ Крепкие спиртны е напитки.

Естественно, это не значит, что здоровы й человек должен исклю чить 
из своего меню все эти вкусны е вещи, к тому же перечисленные овощ и 
и зелень содержат массу витаминов и других полезных компонентов. 
Речь идет лиш ь о разумном ограничении и таком подборе блю д на ва
шем столе, чтобы  печень получала не только то, что любите вы , но и 
то, что “ приятно" ей. Что же касается людей, у которы х печень не со
всем здорова, то им придется смириться с жесткой диетой и строгим 
режимом, так как одни лекарства в этом случае не помогут.

“Домашний очаг”, февраль 1998 г.

В ОАО “ СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ”
имеются в наличии

с 27 июня по 17 июля,

ПРИОБРЕТЕННЫЕ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ДОБРОВОЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ

Срок пребывания - 

Полная стоимость путевки -1060 долларов США. 

Стоимость проезда детям до 12 лет - 

315 долларов США.

Стоимость проезда детям старше 12 лет -

20 дней.

Путевки выделяют
ся за 30 процентов
от полной ее стоимос
ти, согласно положе
нию “О порядке 
предоставления и 
оплаты путевок, 
приобретенны х ОАО 
“С Н -М Н П  за счет 
ф онда добровольно
го медицинского 
страхования в 1998 г".

Оплата за путевки и 
проезд производится 
путем удержания из 
заработной платы в 
течение, трех после
дую щ их месяцев. 
П ервоначальны й 
взнос составляетк
10 процентов от 
стоимости путевки.

Желающим отпра
вить своих детей
на летние каникулы 
в И зраиль обращ ать
ся в отдел социаль
ного развития своих 
предприятий или в

630 долларов США. ОСР ОАО “С Н -М Н Г .

ЖУЙТЕ, НО В МЕРУ! ГОЛОС ЖЕЛУДКА
Действительно ли жевательная 

резинка так полезна, как об этом без 
конца твердят по телевизору? Мои 
дети жуют ее, не переставая.

Стоматологи, гастроэнтерологи и пе
диатры сходятся во мнении, что нельзя да
вать жвачку детям до 3 лет, детям, стра
дающим хроническим гастритом, гастроду
оденитом, язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Детям старше 
3 лет можно покупать только белую жвач
ку (без красителей и ароматизаторов, спо
собных вызвать аллергию) и жевать ее не 
чаще 3-4 раз в день после еды в течение 
10-15 минут. Предпочтение следует отда
вать резинкам с сахарозаменителями («Ди
рол» или «Орбит»), так как сахар разъеда
ет эмаль. Но не надо обольщаться - ника
кая резинка не заменит зубную  щетку. 
Однако жевательная резинка с сахароза
менителями и вреда зубам не принесет. За 
исключением тех случаев, когда на зубах 
есть пломбы.

Не позволяйте детям жевать резинку 
натощак: при жевании выделяется желу
дочный сок, который при отсутствии пищи 
начинает взаимодействовать со слизистой 
желудка, а это прямой путь к гастриту и яз
венной болезни. При остры х респира 
торных вирусных инфекциях и ангине мож
но жевать специальную резинку с пропо
лисом по 15 минут 3-4 раза в день в тече
ние 7-10 дней.

Не так давно у меня появилась изжога, от
рыжка, жжение за грудиной, особенно в поло
жении лежа, при физической нагрузке, наклонах. 
Я принимаю альмагель и фосфалюгель, однако 
эти лекарства лишь ненадолго приносят об
легчение.

О пи санны е  вами сим птом ы  чащ е все го  
наблюдаются при забросе содержимого желудка в 
пищевод - так называемом желудочно-пищеводном 
рефлюксе. У здорового человека давление в желуд
ке выше, чем в пищеводе, - его содержимое не заб
расывается в пищевод благодаря наличию особой 
циркулярной гладкой мышце в нижнем отделе пи
щевода. Иногда тонус этой мышцы понижается, что 
и пр и вод и т к реф л ю ксу и появл ению  с о о т 
ветствующих симптомов. Препараты, которые вы 
принимали, используются лишь для уменьшения 
изжоги, но не являются основными в терапии за
болевания. Поставить диагноз и назначить лечение 
может только врач, но и вы сами облегчите себе 
жизнь, воспользовавшись советами:

• Не есть перед сном и не ложиться сразу пос
ле еды.

• Спать на приподнятой подушке.
• Уменьшить объем пищи (лучше есть почаще 

небольшими порциями).
• Избегать раздражающих продуктов - цитру

совых, кофе, шоколада, алкоголя.
• Уменьш ить содержание жира и увеличить 

содержание белка в пище.
• Избегать тесной одежды и тугих поясов.
• Отказаться от курения.

“Домашний очаг”, февраль 1998 г.


