ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА

21163

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
К

О

Р

О

Т

К

Город нефтяников - труженик наш
Гордится тобою каждый из нас!

О

• П равительством РФ
готовится целы й блок зако
н о п р о е кт о в , п р и з в а н н ы х
с п о с о б с тв о в а ть д а л ь н е й 
шей либерализации ры нка
недвиж им ости: “О государ
ственных и муниципальных
землях". “О государственном
земельном кадастре", “Об
оценке земель" и “О земле
устройстве". Предполагает
ся, что они вступят в силу уже
в период между 31 октября
текущ его года и 31 января
следующего года.
• Как м и н и м ум д в у х 
кратное повы ш ение опла
ты труда в нашей стране не
то л ь ко н е об хо д и м о , но и
возм ожно, заявил министр
цруда и социального разви. ия РФ С ергей К а л а ш н и 
ков. По мнению министра,
возможности для этого кро
ются в повышении доли зар
платы в конечной цене про
дукции. Сейчас она составля
ет всего 7 —10 %, тогда как в
развитых странах этот пока
затель близок к 80 %.
Даже если учитывать до
статочно высокий уровень со
циальных отчислений, кото
рый установлен для работода
теля, и добавить их к фонду
оплаты труда, ее доля в конеч
ной цене продукции не превы
сит 12 %, отметил Калашни
ков. В этой связи он считает
целесообразным законода
тельно определить, что эта
доля не может быть на пред
приятии меньше 1 5 -2 0 %.
• В этом году в нашей
стране будет со б ра н о п о 
рядка 60 - 65 млн т зерна
(в прош лом - 47,8 млн т),
что н е д о с та то ч н о д л я
удовлетворения всех нужд
населения. Об этом заявил
глава кабинета министров
Сергей Степашин. В то же
время не предполагается не
достатка продовольствен
ной ржи и пшеницы. России
необходимо закупить лишь
15 млн т фуражного зерна
для нужд животноводства,
без которого нельзя произве
сти достаточное количество
мяса и молока.

По материала.»
российской прессы.

М ероприятия, посвящ ен
ные празднованию 35-летия Мегионской нефти проходили в
центральной детской библиоте
ке. Юные читатели встретились
с почетными гостями ветеранами-нефтяниками: Т.И. Титовой,
А.И. Антушевым, героями труда
первых “нефтяных" лет, которые
дали жизнь нашему городу. Дети
с неподдельным интересом и
любопытством слушали расска
зы первопроходцев 60-х годов,
читали для гостей стихи геоло
га В.Н. Козлова, любознатель
ные задавали вопросы.
Посещая детские библиоте
ки города, юные читатели не про
сто читают книги, а приобщают
ся к культуре, учатся мыслить и
работать творчески. Примером
тому служит конкурс детских ри
сунков, посвященный 35-летне
му юбилею Мегионской нефти.
Активное участие в нем приня
ли дети из ле I него оздоровитель

ного лагеря при реабилитацион
ном центре “Жемчужинка".
Юные читатели создали бо
гатую изобразительную нефтя
ную эпопею. Они преподнесли
оригинальные яркие, красочные
картины, выполненные кистью,
ка р а н д а ш о м , ф лом астером .
Картины переносят нас на пер
вую буровую, в бескрайние та
ежные просторы. С рисунков
нам улыбаются геологи-перво
проходцы, бурильщики
О ценивать работы было
очень сложно, потому что каж
дый ребенок талантлив, его труд
сам по себе достоин внимания.
Поэтому все участники конкурса
были награждены подарками.
Представленные на конкурс ра
боты доказали, что дети любят и
гордятся историей своего города.

АЛ. ГОРЛОВА, сотрудник
центральной детской
библиотеки.

В рамках спартакиады, посвященной 35-летию Мегионской не
фти, 31 июля на дороге от АТПпоВП до СП “МеКаМинефть" был
проведен спортивный кросс, в котором принимали участие сорок
два работника из подразделений ОАО “СН-МНГ". Спортсмены со
брались, чтобы всерьез помериться выносливостью и силой в лич
ном и командном первенстве.
Мужчинам предстояло состязаться в беге на 3000 метров, жен
щинам - на 1500 метров. В итоге в командных состязаниях в беге
на 3000 метров первой стала команда УТТ-1, второе место - у
аппарата управления, а третье - у Спецуправления.
В личном первенстве с лучшим временем среди мужчин фи
нишировал М. Пискарев, чуть позже В. Владимиров и третьим
В. Корякин.
Среди женщин первенствовала Н. Плешкова, второе место до
сталось А. Балдыновой, и третьей к финишу пришла С. Моисеева.

В минувший четверг в ОАО “СН-М НГГ" состоялось откры
тие магазина “Геомаркет". Без излишних церемоний, по-дело
вому, главным инженером ОАО ‘ С Н -М Н ГР Ю. Андреевым и д и
ректором магазина Р. Айсхановым была разрезана красная лен
точка, и все приглаш енные на торжество с удовольствием на
правились знакомиться с ценами и ассортиментом товаров ма
газина. Причина хорош его настроения геологов понятна. По
тому что с вводом этого магазина у работников геологических
предприятий появилась возможность покупать продукты пита
ния по безналичному расчету.

Человек живет столько, сколько помнят его люди
5 августа исполнилось пять лет со дня трагической
гибели Анатолия Михайловича Кузьмина. В этот день все
те, кому дорога память об Анатолии Михайловиче,
отправились к нему на родину в Безенчуки, чтобы
побывать на его могиле, возложить цветы, побыть
вместе с ним душою. А в Мегионе возле администрации
ОАО “СН-МНГ состоялся митинг по случаю открытия
мемориальной доски, посвященной его памяти.
Молодой, полный кипучей энергии, с доброй, теплой
улыбкой смотрит он с мемориальной доски... "Здесь
работал с 1980 г. по 1994 г. крупный организатор нефте
газового производства генеральный директор АООТ
“Мегионнефтегаз” Анатолий Михайлович Кузьмин" читаем строки. Именно таким и запомнили его коллеги,
единомышленники, земляки, именно так - тепло, душев
но, с легкой грустью и волнением - говорили о нем на
митинге выступающие.
- Человек живет столько, сколько его помнят люди.
Дела Анатолия Михайловича, его поступки будут помнить
многие, многие годы, - заметила Т.И. Титова. - Такой
яркий след он оставил в развитии акционерного обще
ства и нашего города. Многие его идеи, замыслы и по
сей день живут в сердцах последователей и единомыш
ленников. И еще не одно поколение мегионцев будет
воплощать их в жизнь.

И нтервью с Т.Н. М ансуровой, начальником паспортно-визовой служ бы г. М егиона.
но такие же документы как и тот,
кто собирается поехать на Укра
ину или в Молдавию. В Туркме
нистане введен визовый въезд
для всех, кроме граждан РФ,
проживающих там постоянно. То
есть практически во всех быв
ших союзных республиках, став
ших с недавних пор суверенны
ми государствами, вступают в
силу новые правила пребыва
ния иностранны х граждан. В
России они начнут действовать
в 2003 году - после того как за
кончится обмен паспортов.
- Н овы е паспорт а в ы 
даю т ся с января 1999 года.

Как проходит эта процеду
ра в Мегионе?
- Обмен паспортов идет
вполне нормально. Бланки до
кументов закуплены в количе
стве, д остаточном для того,
чтобы обеспечить всех горо
жан. С января по июнь текущ е
го года мы работали в основ
ном с учащимися школ города,
достигш ими 14-ти лет. Для того
чтобы не создавать очередей,
ажиотажа, мы реш или вы да
вать новые паспорта граж да
нам прямо на их рабочем мес
те. Горожанам останется лишь
сдать старые паспорта и фото

8 августа День
строителя

Построен мост
через Аган

Открылся "Геомаркет"

I

Паспорта будут обмениваться по месту работы
- П равила п а сл о р т н о изового режима как в Росии, т ак и в странах СНГ ме
н я ю т с я д о в о л ь н о част о.
Что изменилось в них за пер
вое полугодие 1999 года ?
- Изменения действитель
но происходят постоянно. Так, в
первом полугодии 1999 г. введе
ны новые правила въезда граж
дан России на постоянное жи
тельство на территорию Украи
ны и Молдовы, согласно кото
рым д ля это го необходим о
иметь загранпаспорт. Отныне
гражданин, выезжающий, напри
мер в Израиль, оформляет точ

Итоги соревнований
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Заверш ено строитель
ство моста через реку Аган
на автод ороге Н и ж н е ва р 
товск - Пангепас - Сургут,
протяженность которого око
ло 400 метров. Это сооруже
ние планировалось постро
ить за три года и девять ме
сяцев, однако строители Мо
стоотряда-5 сумели выполнить это сложнейшее зада
ние за два с половиной года.
Э кс п л у а та ц и я м оста
начнется в октябре вместе с
автодорогой, которая в это
время официально откроет
ся для движения. Сейчас на
ее девятикилометровом уча
стке (от Аганского моста в
сторону Лангепаса) сургут
скими строителями ведутся
ремонтные работы Остает
ся только порадоваться за
а вто м о б и л и сто в, котор ы е
смогут в любое время года
ездить по автодороге до Сур
гута за 3 - 4 часа.

Увеличивается
родительская
плата
за детский сад
ЗДЕСЬ р а б о т а л с 1980 г по 19941:
КРУПНЫМ ОРГАНИЗАТОР
НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Генеральны м д и р е к т о р
л о о т Ме г и о н н е ф т е г а з

КУЗЬМИН
АНАТОЛИИ мИХЛЙЛ0ВИЧ
ТРАГИЧЕСКИ ПОГИБ

графии в ЖКК по своему мес
ту жительства. Сейчас мы го
товим график выдачи паспор
тов р а б о тн и ка м О АО “ С Н М Н Г . После того как он будет
готов, а это произойдет не по
зднее сентября, мы опублику
ем его в местной прессе.
Очередной обмен паспор
тов (по возрасту, по браку, по из
менению фамилии, имени, от
чества) мы по-прежнему произ
водим в здании паспортно-ви
зовой службы г. Мегиона.
- Насколько благополуч
на сит уация в части соблю 
дения правил паспорт но-ви
зового режима?
- Наруш ений становится
меньше, особенно после того
как были сняты некоторые ог

Г) АВГУСТА 1994 Г

раничения для регистрации по
месту пребывания.
По итогам рейдов по про
верке соблюдения правил пас
портно-визового режима в пер
вом полугодии 1999 года на на
рушителей составлено более
1000 протоколов - это преиму
щественно жители СНГ, приез
жающие в Мегион, как правило,
для того чтобы торговать ово
щами и фруктами.
К сожалению, и в этом году
в Мегионе опять появились граж
дане Таджикистана, которые за
нимаются попрошайничеством.
Они приехали в Мегион незакон
но, но для их выдворения нет
средств, поскольку деньги на это
должны выделяться из городско
го бюджета, а он, как известно,

С огл асн о р а с п о р я ж е 
нию главы местного самоуп
равления г. Мегиона “О нор
мативах на содержание де
тей в детских дош кольны х
учреждениях’ с 1 сентября
родительская плата за со 
держание ребенка в детском
саду возрастет на 20 процен
тов и составит 300 рублей в
месяц. Родители, имеющие
трех и более несовершенно
летних детей, будут платить
по 150 рублей в месяц.

более чем скудный. Если в про
шлом году на приобретение би
летов для этих граждан деньги
были выделены, то в этом поду
городская администрация таки
ми средствами не располагает.
То что мы их оштрафовали, по
ложения не изменит, так как у них
нет денег ни на оплату штрафа,
ни на отъезд. Хотя ситуация, бе
зусловно, под контролем. Мы
знаем, где они живут, сколько их.
Они находятся под постоянным
наблюдением участковых и ли
нейного отдела милиции.
Хотя это - проблема всего
Ханты-Мансийского региона, и
решаться она должна на окруж
ном уровне.

Беседу вела Елена УСАНОВ.-1.

ПИШУТ ВЕТЕРАНЫ

НЕФ ТЯНЫ Е НОВОСТИ

Постановление правительства о новой ставке
вывозной таможенной пошлины на нефть
вводится с 1 августа. Размер ставки составит
5 евро за тонну
Постановление Правительства РФ о введении ставки вы
возной таможенной пошлины на нефть (код ТН ВЭД - 2709 00),
вывозимую из России за пределы стран-участников соглаше
ний о Таможенном союзе, вводится с 1 августа текущего года.
Как сообщили журналистам в Управлении правительствен
ной информации (УПИ), размер пошлины составит 5 евро за
тысячу килограмм
Соответствующее постановление № 847 "Об утвержде
нии ставки вывозной таможенной пошлины на нефть сырую и
нефтепродукты сырые, вывозимые с территории РФ за преде
лы государств-участников соглашений о Таможенном союзе"
подписал 22 июля премьер-министр РФ Сергей Степашин.
Постановление принято в соответствии со статьей 3 за
кона РФ "О таможенном тарифе", а также законом "О государ
ственном регулировании внешнеторговой деятельности" в це
лях стабилизации экономической ситуации, повышения дохо
дов федерального бюджета и оперативного регулирования
внешнеэкономической деятельности.

Новости ТЭК России.

В августе дефицита нефтепродуктов
уже не будет, уверяет министр топлива
и энергетики РФ
Министр топлива и энергетики РФ Виктор Калюжный со
общил на пресс-конференции 29 июля, что в августе нынеш
него года полностью будет снята проблема рыночного дефи
цита нефтепродуктов. Этому, по его мнению, должна способ
ствовать договоренность с руководителями нефтяных компа
ний о начале реструктуризации розничной торговли ГСМ. Кро
ме этого, оформление таможенных документов теперь будет
происходить только на нефтеперерабатывающих заводах, что
позволит, по словам Калюжного, контролировать незаконный
экспорт. В целом сокращения экспорта не предвидится. Он от
метил, что идеология работы с нефтекомпаниями остается
прежней - они должны выполнять свои обязательства по обес
печению народного хозяйства продуктами нефтепереработки,
все остальное в свободном режиме может идти на экспорт. По
просьбе Сергея Степашина министр планирует незамедлитель
но вылететь в Краснодарский край, чтобы на месте разобраться
с причинами бензинового кризиса.

Правительство России не намерено прибегать
к нерыночным мерам при распределении
поставок нефти на НПЗ
Правительство не будет прибегать к административным или
иным нерыночным мерам распределения поставок нефти на неф
теперерабатывающие заводы или между ними, в том числе в
качестве условия получения права на экспорт. Об этом говорит
ся в совместном письме Правительства РФ и Банка России "О
политике развития для целей третьего займа на структурную пе
рестройку экономики". Правительство обеспечит, чтобы экспорт
ные банковские кредиты предоставлялись по рыночной процен
тной ставке, причем любым и всем предприятиям, исходя ис
ключительно из коммерческих соображений банков и независи
мо от того, к какой отрасли принадлежит та или иная компания.

ти люди оыли
первооткрывателями
Уважаемый Марат Якубович! Прошу от вашего имени, так как
вы представляете наше объединение "Мегионнефтегаз", поздра
вить в день 35-летия Мегионской нефти моих товарищей, с кото
рыми мы обустраивали лежневые дороги и кусты и попутно на эти
кусты завозили оборудование и трубы для бурения Эти люди от
крывали такие месторождения как Аганское, Ватинское, Мегионское, Урьевское, Покачевское, Радужное, Кетовское, Покамасовское, Покурское, Ново-Покурское. Бел озерск ое, Самотлорское, Тю
менское. Черногорское. Ершовское. И это еще не полный пере
чень, где работала наша бригада коммунистического труда. Наша
бригада имела 32 единицы лесовозов, трубовозов
Первые наши руководители, которые большое внимание и
свою энергию вложили в обустройство дорог и кустов, завозку обо
рудования, особо отмечали нашу бригаду. Это Суслан Баки ров ич
Тулатов, Геннадий Афанасьевич Чоботов, Ефим Давыдович Корытный, главный инженер Виктор Петрович Сущенко, начальник
а/к № 2 М. Гордеев, А Белов.
Члены нашей бригады: бригадир М.А. Якимов: И.П. Лазарев,
И. Андреев, Г.Л. Бяков, Н.К. Полещук, Л. Якубов, Н. Осадчий,
A. Коростан, В. Шаталов. А. Шарошкин, Г. Шарошкин, И. Артомонов, И. Донильченко, Л. Наволихин, С. Лаптьев, Л.Т. Борисов,
B. Горностай, В. Нешатаев, А. Святельский, Н. Корманов, И. Хар
ченко. Все эти люди работали в УТТ-1.
Прошу всех этих людей поименно поздравить с 35-летием
Мегионской нефти. Эти люди были первооткрывателями не толь
ко мегионской нефти, но и всего Среднего Приобья.
Поздравляю с праздником 35-летия Мегионской нефти!
Низкий вам поклон.

Бригадир ЯКИМОВ.

За каждой тонной нефти
стоят люди
35 лет прошло с тех пор. когда на берегу реки Баграс забил,
забурлил первый фонтан нефти. Сейчас на этом месте стоит сте
ла - память о том большом и радостном событии.
Каким далеким и близким кажется тот день для тех, кто был
там, кто своими руками брал в руки нефть, кто смеялся, плясал от
радости, кто кричал: "Ура! Вот она родимая, пошла!". Этот фонтан
нефти дал жизнь городам Нижневартовск и Мегион. С него нача
лось освоение месторождения, началась жизнь многих и многих
семей - нефтяников, строителей, транспортников, всех, кто имел
непосредственное отношение к жизни нефтепромысла. За этой до
бытой нефтью стоят люди, те, кто добывал ее, кто строил, обслу
живал, благоустраивал месторождение, кто работал не жалуясь на
трудности быта, кто забывал порою о себе, кто не знал слова "не
могу". Это те. кто в мороз, в непогоду шли, трудились, зная, что за
ними стоят другие, что это жизнь их семей, жизнь всей страны.
И сегодня о них нужно вспомнить. Это операторы добычи не
фти и газа - Нюняйкина, Белянина, Почуев. Назаров, Солодовников,
Ахметшин, Козодой, Ливанов, Шишинов, Власов, Храмов. Это элек
трики ЭПУ - Кадеров, Сурков, Чернов. Это заместитель начальника
промысла - Сергунин. Это геологи - Андронов, Третьякова. Слеса
ри-ремонтники - Чебанов, Астафьев, Синицын. Механик - Ефремов.
Машинисты КНС - Мартемьяное, Луговая, Сулейманов. Слесари ПРС
- Зудилин, Исламгулов, Бутыршин. Операторы котельной - Полетавкина, Беликова. Водители АТС, ATT - Полянцев, Бабкин, Зольни
ков. Аббубакиров, Романов и другие. Многие из них работали на
промысле с самого основания, многие пришли на месторождение
чуть позже. Все они честно, добросовестно трудились и продолжают
в данное время работать на нефтепромысле. Многих, кто начинал с
первой скважины, уже нет в живых. Вечная им память!
От всей души примите поздравление все работники первой
Мегионской нефти в честь 35-летия! Низкий вам поклон за ваш
труд! И эти простые стихи вам!

Российский т о п л и в н ы й союз выступает
за разумный размер ставок налога на АЗС
Третье заседание совета директоров Российского топлив
ного союза (РТС), отстаивающего интересы операторов роз
ничного рынка нефтепродуктов, прошло в Тольятти. Оно было
посвящено вопросам налогообложения предприятий, реали
зующих нефтепродукты в розницу. По мнению совета, провал
в Государственной Думе Закона РФ "О едином налоге на авто
заправочные станции’ произошел не без помощи РТС, высту
павшего не против самого налога, а за его разумный размер. В
проекте федерального закона предлагалось взимать с одной
топливно-раздаточной колонки (ТРК) налог до 37 тысяч руб
лей в месяц, что в 2,5 -3 раза, как считают эксперты РТС, пре
восходит возможности владельцев ТРК. По их мнению, реаль
ный налог может варьироваться в пределах 13-15 тысяч руб
лей в месяц. При прохождении закона через палаты Федераль
ного собрания важную роль играет и то, в какой бюджет пой
дет налог на АЗС - федеральный или местный. Проваленный
закон предусматривал зачисление всей суммы в федераль
ный бюджет, что не устраивало губернаторов, которые пыта
ются решить проблему иным путем. На местах, например в
Татарстане, Тульской и Саратовской областях, принимаются
законы "О налоге на вмененный доход на ТРК", согласно кото
рым с бензоколонки взимается 6 -8 тысяч рублей в месяц.
И М А ТЭК Н иК .

Продажа бизнеса Черногорки невыгодна
для кредиторов
На этой неделе в Нижневартовск прибыла группа предста
вителей НК "Сиданко", в числе которых исполнительный вицепрезидент Роберт Шепард, вице-президенты Алистер Грэм и
Дмитрий Соковец. Ожидался приезд спецпредставителя нефтя
ной компании "ВР-Атосо" Александра Путилова, однако у быв
шего руководителя "Роснефти", похоже, изменились планы.
Цель визита в Нижневартовск делегации "Сиданко" - пе
реговоры с кредиторами АО “Черногорнефть" накануне собра
ния. Представители "Сиданко" предлагают план мирового со
глашения. который был изложен на пресс-конференции перед
журналистами
Вице-президент "Сиданко" Алистер Грэм отметил, что пред
лагаемые ими меры выгодны кредиторам. Предполагается по
гашение половины кредиторской задолженности Черногорнефти
сразу по достижении мирового соглашения, а второй половины
- в течение полугода. Господин Грэм сказал также, что запад
ные кредиторы как "Сиданко", так и Черногорки выступают за
скорейшее разрешение ситуации с банкротством предприятий

иСамотлор- Экспресс ”.

Первопроходцы вы! А это здорово!
На добрый путь вас Родина звала!
Эх, вспомнить б все, начать бы заново,
Но жаль, что жизнь порою так мала.
Трудились вы, не ожидая славы,
Забыв усталость, трудность бытия.
На каждого из вас писать бы главы,
А в них лишь только поздравления!
Незаметно годы пролетели:
В них скважина - где била нефть.
Где бездорожье, дождь, метели,
Где дни прошли, и их не счесть.
По праву вы зоветесь королями.
Слава! Слава! Слава! Навсегда!
И пусть промчались эти дни за днями,
Но память не исчезнет никогда!
С праздником вас мегионцы и работники нефтепромысла № 1!

Н.Н. БАБКИНА.
—
—
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В ы полнение задан и я добычи
нефтепромыслами
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Сразу оговорюсь, я человек темный, безграмотный, поэтому
пишу как могу. У меня с женой два класса образования сельскоприходской школы. Я прочитал в "Мегионских новостях , которую
мы выписываем с женой, за 18.06.99 г. обращение ко всем жителям
Мегиона, кто стоял у истоков НГДУ "МН* И решил внести свою не
большую лепту. Я отработал на покорении Нижневартовского рай
она 36 лет, то есть с 1952 года по 1988, до ухода на пенсию по
возрасту. Из них 22 года в НГДУ "МН". Четыре года работал в Мегионском нефтепарке дизелистом на мощных канадских дизелях
ПД-5 по 1100 л.с. Летом закачивали нефть в танкеры и отправляли
на Омский нефтеперерабатывающий завод. Позднее нефть стали
качать в трубу на Омский НПЗ до прихода из г. Тюмени ЛЭП-500. С
приходом ЛЭП-500 наши дизели законсервировали навечно. И с 16
марта 1970 года я перешел работать машинистом на подъемник по
освоению нефтяных, нагнетательных скважин, ПРС, КРС. Отрабо
тал на подъемниках чуть более 18 лет до ухода на пенсию 10 апре
ля 1988 года В таком коротком письме невозможно описать всю
трудовую деятельность, удачи и невзгоды. Все было за 36 лет ра
боты. Жили с семьей в палатках и бараках, но это все далеко в
прошлое
И все же хочу вкратце описать один эпизод из моей работы,
связанный с риском для жизни. До нефтяников 7 лет я работал в
лесной промышленности, а с 1959 по 1965 год работал в Мегионской геологии капитаном-механиком на катерах. В июне 1963 года
мне было поручено сделать экспериментальную работу. Перевез
ти на 500-тонной барже за два рейса две буровые вышки, не разби
рая, высота у которых 41м . Хоть с большим риском, но экспери
мент удался. Риск заключался в том. что буровая вышка могла в
любую минуту перевернуться вместе с баржой, а там были люди и
техника. Тем самым МНРЭ сохранила немалые деньги, а главное
золотое время, которое так было дорого в то время Был девиз,
план - любой ценой. Москва постоянно требовала от геологов все больше и больше нефти и газа. Поэтому геологам и нефтяни
кам приходилось работать с большим энтузиазмом. Но я немного
отвлекся от перевозки буровых вышек. Руководил всей этой опера
цией главный механик МНРЭ товарищ Н И. Абраев. Он человек был
отчаянный, очень умный, прошедший всю войну с начала до конца
танкистом. У него большой жизненный опыт человека, который про
шел все испытания и трудности в жизни. С ним мне было очень
легко работать. Я бы с ним пошел в любую разведку. При перевоз
ке буровых вышек работали трактористы-бульдозеристы: Н. Васякин, П. Мехнев, С. Котенович и другие. Первую буровую я перево
зил по протоке Баграс с Р-30 на правый берег реки Обь на Р-28.
Вторую буровую я перевозил на более дальнее расстояние - около
40 км. Это от устья реки Вах на левый берег реки Обь
На этом я заканчиваю свое письмо. Мы с женой вырастили
троих детей, вырастили и шестерых внуков. Старший внук отслу
жил армию, в 1996 году пришел домой.
Иногда я с грустью в душе вспоминаю, как незаметно, безвоз
вратно прошла молодость и жизнь быстротечная моя.

Ветеран труда ШАКИРОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ: Вместе с письмом Григорий Захарович Шаки
ров принес в редакцию старую газету "Ленинское знамя". Этот сен
тябрьский номер 1972 года посвящен профессиональному празд
нику нефтяников
Нельзя без волнения смотреть на эти пожелтевшие страницы,
на фотографии, запечатлевшие замечательные моменты той жизни,
ставшие для нас уже историей, читать ликующие строки о достиже
ниях, успехах, которых добились за годы освоения Сибирской земли
первооткрыватели-энтузиасты - геофизики, геологи, нефтяники.
А одна статья называлась "Нефтяник Шакиров". Она расска
зывала о том, какой славный трудовой путь прошел за свои 39 лет
Григорий Захарович, какую прекрасную семью создал, каким ува
жением пользуется в коллективе и у односельчан.
Вот таким в 1972 году увидел Г.З. Шакирова журналист Б. Уралов:
"Его в Мегионе знают многие, особенно старожилы. Очень ин
тересный человек и до завидного удачливый. Стройность фигуры,
гибкость движений, как смоль чернота волос и вдобавок ни одной
морщины делают его похожим на вчерашнего солдата.
Между тем Григорию Захаровичу Шакирову, машинисту АЗИНмаша Ватинсхой АТК Главтюменнефтегаза - тридцать девять. Из
них 24 года трудового стажа, в том числе три года службы в рядах
Советской Армии и двадцать лет работы здесь, на севере Тюмен
ской области...
.. .Он в совершенстве владеет десятью специальностями нефтяника-механизатора, и не только владеет, но учит этому молодежь".
'
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В комиссию к празднованию
МЕГИОНСКОЙ
35-летия Мегионской нефти
от бывшего работника НГДУ
"МН " отработавшего 22 года,
с 1966 г. по 1988 г., а ныне пенсионера, ветерана труда
Г.З. Шакирова, проживающего в г. Мегионв, уп. Северная, д. 16.
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новое время —новые методы работы

Управление технологического транспорта № 2 в пол
ной мере оправды вает свое название, поскольку и ра
ботники этого предприятия, и, естественно, спецтехника,
которую они обслуживают, непосредственно участвуют
в процессе нефтедобычи, в работе бригад капитального
и подземного ремонта скважин. И от УТТ-2 в немалой сте
пени зависит эф ф ективность работы этих подразделе
ний "Мегионнефтегаза", а в конечном итоге и количество
добы той нефти.
- Наш коллектив, - гово
рит начальник УТТ-2 Николай
Д м и тр ие ви ч Б алабай, - все
технико-эконом ические пока
затели, запланированны е на
первое полугодие, выполнил:
услуги на 104,8 процента, ко
э ф ф и ц и е н т и с п о л ь зо в а н и я
те хн и ки на 101,6 процента.
О дним из в а ж н е й ш и х д ля
транспортников показателей
является снижение затрат, так
J как от этого также зависит, ка^ кой будет себестоимость добы
ваем ой "М егионнеф тегазом "
нефти. Учитывая это, мы ста
ли работать более рациональ
но и на сегодняшний день сни
зили затраты на 9 процентов.
При плане 114,9 тысячи рублей
фактические затраты состави
ли 104,8 тысячи рублей.
Надо отметить, что сокра
щение затрат в данном случае
нисколько не вредит производ
ству. Н апротив, этот ф актор
свидетельствует о профессио
нальном росте всего коллекти
ва предприятия и о том, что его
работа грамотно организована.
Хотя, справед л ивости ради,
стоит сказать, что ухудшение
экономической ситуации в на
шей стране в целом сыграло в
этом немалую роль. Ни для кого
не секрет, что непростая ситуа
ция на рынке труда привела к
■''"“гому, что люди стали больше
дорожить своей работой, а по
тому текучести кадров практи
чески нет. В результате, за после
дние пять лет коллектив УТТ-2
вполне сф ормировался. Хотя
его основа - это все-таки вете
раны, начавш ие работать за
долго до нынеш них эконом и
ческих потрясений и имеющие
трудовой стаж не менее 15-19

О
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лет. Всего на предприятии 73
ветерана производства.
- Вообще все изменения,
происходящие в нашем государ
стве, - продолжает Н.Д. Бала
бай, - заставили искать новые
подходы к работе. Так например,
люди научились более грамот
но эксплуатировать технику, что
очень важно, так как давно про
шло время, когда срок эксплуа
тации техники был не более 4 5 лет. Сейчас машины работа
ют девять, а некоторые и по две
надцать лет. Впрочем, по-моему
мнению, это вполне обосновано,
так как условия эксплуатации
намного улучшились. Оснащен
ность баз по ремонту и техни
ческому обслуживанию в УТТ-2
соответствует нормам. Вообще,
надзор за техническим состоя
нием машин ведется очень се
рьезно. Кстати, организационно
технический план работы, кото
рый разрабатывается ежегодно,
на 80 процентов состоит из ме
роприятий, направленны х на
улучшение качества ремонта,
облегчение условий труда ре
м онтны х рабочих. П оэтом у
большое внимание, особенно в
последние 2 -3 года, уделялось
соблюдению графиков планово
предупредительных ремонтов и
своевременному проведению
технического обслуживания. Мы
стали более рационально ис
пользовать эксплутационны е
материалы. Проводится серьез
ная работа по реставрации де
талей и запасных частей. Все
эти мероприятия в совокупнос
ти дали положительный эффект.
Еще один способ ум ень
шить затраты - сократить вре
мя ремонта техники. В УТТ-2
для этого делают все возмож

ное. Техническое обслужива
ние подъемников ведется пря
мо на объектах, а, благодаря
имеющ емуся резерву, график
их планово-предупредительных
ремонтов соблюдается очень
строго. Уже около трех лет ра
ботают выездные бригады по
техобслуж иванию и текущ им
ремонтам строительно-дорож
ной техники. Благодаря чему
обслуживание всей гусенично
транспортной техники прово
д и тс я н е п о с р е д с тв е н н о на
объектах.
Значительного сокращ е
ния расходов удалось добить
ся после открытия в 1998 году

станции технического обслужи
вания № 90 на Аганском мес
торождении. В этом году вся
техника, которая обслуживает
НП-4, бригады капитального и
подземного ремонта скважин, а
также цеха подготовки перекач
ки нефти № 2, ремонтируется
на месте.
- О че нь ва ж н о , на мой
взгляд, - продолжает Николай
Дмитриевич, - улучшать усло
вия труда. И эта работа ведет
ся у нас постоянно с того мо
мента, как началось развитие
УТТ-2. Сейчас у нас неплохая
база на А гане, на С еверном
Покуре - для автоколонны № 3,
обслуживающей третий нефте
промысел, построили отапли

ваемый корпус. На самой базе
УТТ-2, и в этом несложно убе
диться - достаточно просто зай
ти к нам на территорию, посто
янно идет работа. Сейчас мы
собственны ми силами ведем
ремонт основного корпуса, в
котором ремонтируется нефте
промысловая техника. То есть
техническая политика, которая
проводится на нашем предпри
ятии, направлена на создание
более удобны х условий для
ремонта, а значит - повышение
его качества.
Ни одна газетная публика
ция на производственную тему
не обходится без рассуждений

о том, что главная ценность
предприятия - люди Но как бы
часто эта ф раза ни повторя
лась, своей значимости она ут
ратить никогда не сможет. По
скольку отношение людей к ра
боте, их стремление к профес
сиональному росту все-таки в
большей степени влияет на раз
витие любого предприятия.
Руководство УТТ-2 созда
ет такие условия, в которы х
молодые работники заинтере
сованы в том, чтобы работать
лучше, так как в этом случае у
них появляется возм ож ность
получить в У чебно-курсовом
комбинате "М егионнеф тегаза"
смежную, но более высокооп
лачиваемую профессию.

- Молодежи в возрасте до
30 лет у нас около 30 процен
тов, причем текучести кадров
среди них практически нет. Они
- д е й с тв и те л ь н о д о сто й н а я
смена нашим ветеранам. И хотя
большинство работает водите
лями, узких специалистов, та
ких как машинист подъемника
или цементного агрегата, мы
стараемся готовить из них (каж
дый год по 2 -3 группы). В чет
вертом квартале 1999 года мы
планируем обучить в УКК еще
одну группу по профессии ма
шинист подъемника.
К разговору о влиянии на
работу предприятия того, что
иногда называют "человечес
ким ф актором”, Николай Дмит
риевич добавил, что в сниже
нии количества простоев из-за
поломки техники огромная зас
л уга б р и га д ы по р е м о н ту
подъемников.
- Это вахтовики из Бело
руссии, большинство из которых
- со стажем работы свыше пят
надцати лет. Они работают так.
что ни время суток, ни погодные
условия им не помеха. Поэтому,
благодаря их профессионализ
му, технической грамотности,
ответственности (здесь уместны
любые эпитеты), простоев бри
гад КРС и ПРС по нашей вине
становится меньше. А если по
ломки и происходят, то в норма
тивы по их устранению, установ
ленны е "М егионнеф тегазом",
мы укладываемся, так как пони
маем, что от этого зависит вы
полнение плана по добыче не
фти. Когда решался вопрос о
том, чтобы отказаться от вахто
вого метода, мне удалось убе
дить руководство АО в том, что
без этой бригады нам не обой
тись. И меня заверили, что пос
ледний вахтовик, который уйдет
с Мегионской площади, будет
рабочим из бригады по ремонту
подъемников.
Вообще, наши ветераны это гордость не только нашего
УТТ, но и всего "Мегионнефте
газа". Понимаю, что перечис
лить всех невозможно, но тем
не менее хочу назвать машини
стов подъемника Анатолия Ан

дреевича Степанова и Анат»
лия Михайловича Миненко; м,
шинистов ППУ Юрия Никола*
вича Сибирякова и Виктора H if
колаевича Маркедонова, м*
риста ЦА-320 Владимира I»
новича Добраничко и машин!
ста автокрана Ивана Михаил»
вича Харченко; оператора
исследованию скважин Анат»
лия Андреевича Лизогуб; в<
телей А л е ксе я П е тр о в и ч
Бражник и Александра Ник<
евича Рогачева; а также вод!
теля бригады по опережающ»
му глушению скважин Васиш
Федоровича Лисицу. Как я уж»
говорил, это лучшие наши ра
ботники, на поддержку которых
я всегда рассчитываю и наде
юсь, что, благодаря им, коллек
тив справится с главной зада
чей сегодняшнего дня - подго
товкой базы и техники УТТ-2 к
зиме, а значит и выполнит
намеченные на второе полуп
дие мероприятия.
В заключение я хотел 6i
добавить, что нынешний год
особый для работников ’ М еги
оннеф тегаза". Мы отм ечаем
35-ю годовщину с тех пор как
была отправлена первая бар
жа с мегионской нефтью. А по
тому я поздравляю с этим праз;
дником и ветеранов, которые й
1964 году полож или начало
развитию нашего предприятия,
и молодежь, ставшую им доС|
тойной сменой.

Записала Елена УСЛНО&Л.

"Наша жизнь очень красиво прошла...']

А.И. Антушев
В год 35-летнего юбилея М еги
онской неф ти на страницах город
ских газет и в эфире местных теле
студий больш ое внимание уделяет
ся тем, кто сделал все возможное и
невозможное для того, чтобы мы сей
ч а с отмечали этот праздник, ветера
н а м , положивш им начало освоению
Западной Сибири.
К числу таких людей относится и
Александр Иванович Антушев, для ко
торого 1999 год значимый не только в
связи с 35-летним юбилеем М егион
ской нефти, но и потому, что в 1964
году, то есть ровно 35 лет назад, он
приехал в Мегион. С этого времени и
вплоть до ухода в 1990 году на пен
сию А л е кса н д р И ванович работал
бульдозеристом, управлял машиной,
незам еним ой при освоении лю бой
территории.

- Со своим бульдозером, - рас
сказывает Александр Иванович, - я
прошел Ватинское, Покурское, Аганское и М ыхпайское месторождения.
Помогал геологам, а потом и неф тя
никам работать в самых труднодос
тупных местах. Делал причал для пер
вых нефтеналивных барж, принимал
участие в отсыпке полотна железной
дороги С ургут-Нижневартовск.
И вообще, как в городе, так и на
месторождениях немало объектов, о
которых Александр Иванович может
сказать: “площ адки для них делали
мы с моим б ул ьд о зе р о м ". К ста ти ,
б ул ьд о зе р и сты (в чи сл е котор ы х
бы л и м ой с о б е с е д н и к) го то в и л и
аэродром для самолетов АН -12, ког
да в 1965-1966 гг. руководством на
шего государства было принято ре
ш ение задействовать военны х л ет
чиков в завозе на Север различно
го оборудования.
- Небо над М егионом “гудело"
день и ночь, - вспоминает А.И. Анту
шев. - Везли трубы, экскаваторы, про
дукты - все, что здесь было крайне
необходим о. Нам тогда говорили;
“нефть - это политика, нефть - это
благополучие государства и его граж
дан", и мы в это верили. А потому ра
ботали, не думая о наградах и мате
риальных благах, за славой не гна
лись. Знали, что приносим реальную
пользу своей стране.
С особой теплотой вспоминает
Александр Иванович (как впрочем и
все. кто на Севере больше двадцати
лет) о единстве, сплоченности, с ко
торыми здесь жили и работали в пер
вые годы освоения нашего края.
- Если была нужна срочная по
мощь нефтяникам (хотя наша автотран
спортная контора тогда еще не была в
их подчинении), шел работать в любое
время суток. И не думайте, что я один

был такой - подавляющее большинство
всех, кто жил здесь в те годы, знали,
что без взаимовыручки выполнить по
ставленную перед нами задачу в таких
тяжелых климатических условиях было
бы невозможно. Так же помогали друг
другу и в быту. К сожалению, сейчас у
северян появились своекорыстие ка
кое-то, недоверие. И хотя причины это
го всем известны, думаю от качеств,
которыми обладали первопроходцы,
нынешним нефтяникам отказываться
не стоит.
"Техника без людей мертва, но
люди, овладевшие техникой, способ
ны творить чудеса". Эти слова И. Ста
лина, которые процитировал А.И. Ан
туш ев практически в самом начале
нашего разговора, как нельзя лучше
отражают суть работы всех, кто осва
ивал северный край. Климатические
условия у нас таковы, что от работо
способности техники зависят не толь
ко эконом ические показатели пред
приятия, но и жизнь людей. Поэтому
вряд ли стоит удивляться тому, что
Александр Иванович говорит о своем
бульдозере не как о железной маши
не, а как о верном напарнике.
- Бульдозер свой я "ласточкой"
звал, - вспоминает Александр Ива
нович. - Помните стихи "с ним и сол
нце краше, и весна милее"? - Так и
для меня мой бульдозер был и дру
гом, и помощ ником. Не раз возника
ли ситуации, когда я находился на
гр а н и ги б е л и . А в ж и вы х о ста л ся
только благодаря надежности своей
“ласточки*. П равда и заботиться о
технике надо так. чтобы в дороге не
подвела и на м орозе не заглохла.
П отом у и готовить к зим е ее надо
тщательно, иначе и работу не выпол
нишь. и сам сгинеш ь. Технику любить
надо, только в этом случае она по
мощник, а не обуза.

Александр Иванович и его "ласточка" мощностью в 100 лошадиных сил

Нефть все спишет
О чем с горечью вспоминает ве
теран? О бесхозяйственности, неради
вом, потребительском отношении не
которых как руководителей, так и ра
бочих к оборудованию и природным
богатствам нашего края.
- Я считаю, - говорит с болью ве
теран, - что многое в этом отношении
зависело тогда от руководителей, не
которые из которых в погоне за прибы
лью. за притоком нефти не жалели ни
чего. “Нефть все спишет" - тогда для
них это было оправданием за загублен
ную из-за халатности и равнодушия
технику и, что особенно горько, гибель
людей. Ведь, чего греха таить, в погоне
за лишней тонной нефти тогда ни с чем
не считались. Мне как представителю
народного контроля приходилось час
тенько выступать по этому поводу на

партийных собраниях, доказывать, что!
можно работать так, чтобы и утку не|
спугнуть, и озеро не замутить. Конеч
но, проложить дороги, построить город,
обустроить месторождения, не вырубив
лес и не осушив болот, было невозмож
но. Но честно признаюсь, губить тайгу
было очень тяжело. Особенно жалел я
сосны. Стоят они - ровные, стройные,
как красивые девушки. Так я каждый
раз, перед тем как рубить подходил к
ним, гладил, разговаривал и просил
прощения.
Скажете, излишний романтизм и
сентиментальность? Не могу с этим
согласиться. Это нормальное отноше
ние человека к тому, что существует с
ним рядом на одной земле. Кстати, у
коренных народов Севера до сих пор
сохранилось подобное отношение ко
всему живому.

Окончание на стр. 7.
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информационно-деловои еженедельник

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00
Новости. 09.15 «Во имя люб
ви». 10.15 Приглашает концер
тная студия «Останкино». 11.15
Человек и закон. 11.50 М/ф
12.00 Новости. 12.15 Здоровье
12.40 Детектив «Профессия следователь». 1-я серия. 13.55
«Ералаш». 14.05 М/ф 14.30
«Вместе». 15.00 Новости. 15.15
«Гарри - снежный человек».
15.40 М/ф 15.55 Звёздный час.
16.30 ...До 16 и старше. 17.00
«Во имя любви». 18.00 Новости.
18.15 «Каламбур». 18.50 «Чело
век в маске». 19.30 Х/ф «Две
надцать стульев». 1-я серия.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 21.40 «Горец-IV».
22.35 Взгляд. 23.20 Фильм «Чи
стое небо». 01.10 Новости.
РОССИЯ 07.00 Доброе утро.
Россия. 07.08, 8.08 «Вести
Югории». 07.20 «У всех на ус
тах». 07.45 «Программа пере
дач». 09.15 «Медицинский де
тектив». 09.45 Товары - почтой.
10.10 «Миледи». 11.00 Вести.
11.35 «Маленький бродяга».
12.30 М/ф. 12.45 Русское лото.
13.30 «7 дней». 14.00 Вести
14.30 «Антонелла». 15.20 «Ди
кий ангел». 16.10 Музыка, му
зыка... 16.25 Гомеопатия и здо
ровье. 16.30 «Первые поце
луи». 17.00 Вести. 17.30 Теле
встреча для вас. 18.00 Лучшие
работы регионал ьны х ТРК
России. 18.15 «Художник из
Локтоткурта». 18.35 Актуаль
ное интервью. 19.00 Новости.
19.15 «Артстудия». 19.30 Тю
менский меридиан. 20.00 Вес
ти. 20.35 Комедия «За спичка
ми». 22.25 Акуна Матата. 23.30
Дежурная часть. 23.45 Вести.
00.25 Магазин на диване.
НТВ 06.30 От всей душ и.
07.00, 08.00 Сегодня утром.

>

^

Утро на НТВ 09.00, 10.00. 12.00, «М уж ские заботы ». 10.55
14.00, 16.00, 18.00, 21.00, 00.00 «Пресса: за и против». 11.00
Сегодня. 09.10 Х/ф «Она написа «А истенок». 11.30 «Ф акт».
ла убийство». 10.20 Х/ф «Лавка 11.40 «Ветер в спину». 12.30
«Рубинчик и...» 11 40 М/ф 13.05 «Только для женщин». 13.00
«Добро пожаловать!» 13.45 М/ф «Документальный экран» 13.55
14.30 Х/ф «Поезд идет на восток». «Если у Вас ЧП». 14.00 М/ф
16.30 «Захватчики». 17.30 Впрок. 14.30 «Факт». 14.40 «Остров18.30 «Любовь и тайны Сансет бабочка». 15.35 Экономика для
Бич». 19.30 От всей души. 19.40 Вас. 15.45 Музыкальная моза
Криминальная Россия. 20.10 М/ф ика. 16.00 «На страже приро
21.45 Х/ф «Противостояние». 1-я ды ». 16.30 «С порт кажды й
серия. 23.00 «Намедни-73». 00.40 день». 16.55 Из XX в XXI век.
Криминал. 00.55 «Антропология». 17.00 «Аистенок». 17.30 «Факт»
01.45 «Солдаты удачи». 02.40 От 17.40 Х/ф «Кортик». 3-я серия
18.45 М узыкальная мозаика.
всей души.
19.00 «Содружество». 19.30
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.55 День за «Мужские заботы». 20.00 «Тем
днем. 10.40 Дорожный патруль. ная для Э. Росселя ...Год спу
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00 стя». 20.30 «Факт». 20.40 «Сур
ТСН-6. 11.10 Те, кто. 11.25 «Звез рогатная мать». 21.35 Музы
ды о звездах» 11.50,14.45, 16.50, кальная мозаика. 21.45 «Гость
17.15 Телемагазин. 12.00 «Спар в студии V. I. Р.». 22.00 «На пе
так» - чемпион! 12.25 М/ф 13.05 рекрестках планеты Земля»
Скандалы недели. 13.35 «Обоз». 22.55 «Если у Вас ЧП». 23.00
14.20 М/ф 15.05 День за днём. «Только для женщин». 23.30
17.05 М/ф 17.40 «Просто Мария». «Факт». 23.40 «Спорт каждый
18.30 М/ф 18.55 «Готовы или день». 00.05 Экономика для
нет». 19.25 Диск-канал. 20.10 До Вас. 00.15 Х/ф «Вечный зов».
рожный патруль. 20.30 «Грейс в 01.30 М узыкальная мозаика.
огне-Ш ». 20.55 «Защ итница». 01.55 Из XX в XXI век. 02.00 «В
22.00 Новости дня. 22.30 В мире мире джаза». 02.30 «Факт».
людей. 00.10 Х/ф «Дом, там где 02.40 «Маленькая сеньорита».
Харт» 01.45 Дорожный патруль. 03.40 «Мужские заботы». 04.05
02.00 Шесть новостей дня. 02.10 «На п е р е кр е стка х планеты
Те, кто: снято. 02.25 Диск-канал. Земля» 05.00 «Классика. Из
03.00 Знак качества.
бранное». 05.30 «Факт». 05.40
Х/ф «Вечный зов». 06.55 Музы
ТВ-ЦЕНТР Профилактика 20.00 кальная мозаика. 07.10 «Гость
Новости. 20.15 Деловая Москва. в студии V. I. Р ». 07.25 «На
20.30 Новости ТВС. 20.45 «Се страже природы». 07.55 «Если
мейка». Программа, посвященная у Вас ЧП».
году пож илы х лю дей. 21.05
«Ложь во спасение». 21.55 Ве
черние новости. 2 2.30 Х/ф
«Единственный сын».
Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30
«Факт». 08.45 «Маленькая сень
орита». 09.45 Экономика для
Вас. 09.55 «Содружество». 10.30
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,..10 Базар. 15.40 Петров W
ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00 Дежурная часть. 23.40 Вести 00.20 ка, 38. 16.15 Комильфо. 16.30
Новости. 09.15 «Во имя любви». Выборгский фестиваль российско «Сразись с чемпионом!» 17.00
10.15Смехопанорама. 10.50До- го кино «Окно в Европу-99». 00.35 Ток-шоу «Охотный ряд». 18.00
машняя библиотека. 11.00 Магазин на диване
Регионы: прямая речь. 18.30
«Звездные воины». 11.50 М/ф
«Убийство первой степени»
12.00 Новости. 12.15 «Добрый НТВ 06.30 От всей души. 07.00, 19.25 «Как добиться успеха. Док
день». 13.00 Детектив «Профес 08.00 Сегодня утром Утро на НТВ.
тор Богданов». 19.30 М/ф 20.15
0900,
10.00,
12.00,
14.00,
1600.
сия - следователь». 2-я серия.
Деловая Москва. 20.30 Новости
14.15М/ф 14.30 «Вместе». 15.00 18.00, 21.00, 00.00 Сегодня. 09.10 ТВС. 20.45 Образование. 21.05
Новости. 15.15 «Гарри-снежный «Создаты удачи». 1020 Х/ф «Про
«Ложь во спасение». 21.55 Ве
тивостояние»
1-я
серия.
11.30
До
человек». 15.40 М/ф 15.45 Сча
черние новости. 22.15 Новости
машний
театр.
11
45
М/ф
13
05
стливый случай. 16.30 ..До 16 и
ТВС. 22.30 «Лицом к городу».
старше. 17.00 «Во имя любви». «Доктор Куин, женщина-врач».
18.00 Новости. 18.15 «Ералаш». 14.30 Х/ф «Валерий Чкалов». 16.30 23.25 Брэйн ринг.
18.30 Тема. 19.10 Здесь и сей «Захватчики». 17.30 Впрок. 18.30 Про мете й-АСТ 08.00 М/ф 08.30
час. 19.30 Х/ф «Двенадцать сту «Любовь и тайны Сансет Бич». «Фаю» 08.40 «Маленькая сень
льев». 2-я серия. 20.45 Спокой 19.30 От всей души. 19.40 «Мега
орита». 09.40 Экономика для
фон».
19.45
М/ф
20.00
«Рыболов».
ной ночи, малыши. 21.00 Время.
Вас. 09.50 «Содружество». 10.10
21.40 Однако. 21.50Х/ф «Непод 20.15 Криминал «Чистосердечное Музыкальная мозаика. 10.25
суден». 23.25 «Женские исто признание». 21.40 Программа на
«Мужские заботы». 10.55 «Прес
«бис».
«Куклы».
21.55
Х/ф
«Проти
рии». 23.55 «Тёмные небеса».
са: за и против». 1100 «Аисте
востояние».
2-я
серия.
23.00
«На00.45 Новости.
медни-74». 00.40 Криминал. 00.55 нок». 11.30 «Фаю». 11.40 «Ветер
в спину». 12.30 Музыкальная
РОССИЯ 07.00 Доброе утро, «Антропология». 01.55 «Солдаты мозаика. 12.45 «Только для жен
Россия. 07.08,08.08 «Вести Юго удачи». 02.40 От всей души.
щин». 13.15 «Документальный
рии». 0720 У всех на устах. 07.45
экран». 13.55 «Если у Вас ЧП».
ТВ-6
ТРАНЗИТ
08.55
День
за
«Программа передач». 09.08
14.00 М/ф 14.30 «Фаю». 14.40
днём.
10.45
Дорожный
патруль.
ТМ -Н овости. 09.15 «Арена
«Остров-бабочка». 15.35 Эконо
11.00.
13.00.15.00.17.00.20.00
ТСНЮфы». 09.30 Семья.09.45 Това
мика для Вас. 15.45 Музыкаль
6.11.10
Те,
кто:
снято.
11.25
«Бис»
ры - почтой. 10.10 «Миледи».
ная мозаика. 15.55 «На страже
11.50.12.55.14.50.17.15
Телемага
11.00 Вести. 11.35 «Маленький
природы». 16.25 «Спорт каждый
зин.
12.00
«Защитница».
13.05
Де
брсдяга». 12.30 Моя семья. 13.30
день». 16.55 Из XX в XXI век.
тектив
«Саботаж»
14J25
М/ф
15.05
Новости. 13.40 Актуальное ин
17.00 «Аистенок». 17 30 «Фаю».
День
за
днём.
17.05
М/ф
17.40
«Про
тервью. 14.00 Вести. 14.30 «Ан
17.40 Х/ф «Бронзовая птица»
сто
Мария».
18.30
М/ф
18.55
«При
тонелла». 15.25 «Дикий ангел».
18.50 Музыкальная мозаика
ключения
Шерли
Холмс».
19.25
16.10 Музыка, музыка... 16.25 Го
19.10 «Содружество». 19.30
Диск-канал.
20.10
Дорожный
пат
меопатия и здоровье. 16.30
«Мужские заботы». 20.00 «Бла
«Первые поцелуи». 17.00 Вести. руль. «Дело Магидса». Часть 1-я. говест». 20.30 «Факт». 20.40
17.35 Актуально. 17.50 К юбилею 20.30 «Грейс в огне-Ш». 20.55 «За «Суррогатная мать». 21.35 Музы
Тюменской области. «Ямал - щитница». 22.00 Новости дня. 22.30 кальная мозаика. 21.50 «Гость в
звезда XXI века». 18.00 Шуши «Мистер Бин». 23.25 В мире людей. студии V. I. Р.». 22.05 «На пере
мир волупсы. 18.20 К 70-летию 00.00 «Продажное время» 01.45 До крестках планеты Земля» 22.55
ХМАО. Парад городов. Покачи. рожный патруль. 02.00 Шесть ново «Если у Вас ЧП». 23.00 «Только
18.35 Медицинский курьер. 19.00 стей дня. 02.10 Те, кто. 02.25 Диск- для женщин». 23.30 «Факт».
Новости. 19.15 «Черная кошка». канал. 03.00 «Попутчик». 03.20 Знак 23.40 «Спорт каждый день».
19.30 Тюменский меридиан. качества. 03.30 «Грейс в огне-Ш».
00.05 Экономика для Вас. 00.15
20.00 Вести. 20.35 Боевик «Кро
Х/ф «Вечный зов». 01.25 «Музы
ТВ-ЦЕНТР
08.30
Новости
ТВС.
вавый спорт-Ш». 22.20 Урмас
кальное созвездие» 01.55 Из XX
08.50
Мир
вашему
дому.
08.55
Но
Отт с Романом Карцевым. 23.25
вости. 09.00 М/ф 09.15 Петровка, в XXI век. 02.00 «Кумиры экра
38.09.30 «Слободка». 09.40 «При на». 02.30 «Фаю». 02.40 «Ма
кол! Ещё прикол!» 09.55,10.55 Но ленькая сеньорита». 03.40 «Муж
вости. 10.00 Песни для вас. Эдита ские заботы». 04.10 «На перекре
Пьеха. 11.05 Легенды спорта. Сер стках планеты Земля» 05.00
гей Белов. 11.35 Деловая Москва. «Фольклорная весна». 05.30
11.45 Доходное место. 11.55 Ново «Факт». 05.40 Х/ф «Вечный зов» (
сти ТВС. 12.15 «Виновность». 13.10 06.50 М узыкальная мозаика.
Оставайтесь с нами. 13.25 «Экспе 07.10 «Гость в студии V. I. Р.».
диция» 13.55, 15.55, 17.55, 19.55 07.25 «На страже природы».
Новости. 14.00 Х/ф «Видеть в тон- 07.55 «Если у Вас ЧП».

*

Ч.

четверг, 12 августа

с р е д а , 11 августа
ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00
Новости. 09.15 «Во имя любви».
10.15 Джентльмен-шоу. 10.45 До
машняя библиотека. 10.55 «Звез
дные воины». 11.45 М/ф 12.00
Новости. 12.15 «Добрый день».
12.55 Детектив «Профессия следователь». 3-я серия. 14.15
М/ф 14.30 «Вместе». 15.00 Но
вости. 15.15 «Гарри - снежный
человек». 15.45 Классная компа
ния. 16.00 Зов джунглей. 16.30
..До 16 и старше. 17.00 «Во имя
любви». 18.00 Новости. 18.15
«Ералаш». 1825 Человек и за
кон. 18.55 Здесь и сейчас. 19.15
Х/ф ((Двенадцать стульев». 3-я
серия. 20.45 Спокойной ночи,
малыши. 21.00 Время 21.40 Од
нако. 21.50 Чисто английская ко
медия «Король Ральф». 23.30
«Тёмные небеса». 0020 Новости.

4.

Vo

ВТОРНИК, 10 августа

понедельник. 9 августа

- -т ;
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Х/ф «Противостояние». 2-я серия.
1125 М/ф 12.30 «Рыболов». 12.50
«Мегафон». 13.05 «Доктор Куин,
женщина-врач». 14.30 Х/ф «Парень
из нашего города». 16.30 «Захват
чики». 17.30 Впрок. 18.30 «Любовь
и тайны Сансет Бич». 19.30 От воей
души. 19.35 М/ф 19.55 «Создаты
удачи». 21.40 Профессия - репор
тер. 21.55 Х/ф «Противостояние».
2-я серия. 23.05 «Намедни-75».
00.40 Криминал. 00.55 «Антрополо
гия». 01.55 «Солдаты удачи». 02.40
От всей души.
ТВ-6-ТРАНЗИТ 08.55День за днём.
10.45 Дорожный патруль. 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 ТСН-6.
11.10 Те, кто. 11.25 «Пальники об
лижешь». 11.50, 12.45, 17.15 Телемагазин 12.00 «Защитница». 13.05
Детектив «Молодой и невинный»
14.35 М/ф 15.05 День за днём. 17.05
М/ф 17.40 «Просто Мария». 18.30
М/ф 18.55 «Приключения Шерли
Холмс». 19.25Диск-канал.20.10Дорожный патруль. 20.30 «Грейс в
огне-Ш». 20.55 «Защитница». 22.00
Новости дня. 22.ЗР Ток-шоу «Я
сама» 23.25 В мире людей. 23.55
«Зов убийцы» 00.55 Дорожный пат
руль. 01.05 Шесть новостей дня.
01.15 Те, кто. 01.30 Диск-канал.
02.05 Звёздная ночь. 02.35 Знак ка
чества. 02.45 «Грейс в огне-Ш».

РОССИЯ 07.00 Доброе утро,
Россия. 07.08,08.08 «Вести Юго
рии». 07.20 «У всех на устах».
07.45 «Программа передач».
09.08 ТМ-Ноеости. 09.15 Шуши
мир волупсы. 09.35 Музыкаль
ный калейдоскоп. 09.45 Товары
- почтой. 10.10 «Миледи». 11.00
Вести. 11.35 «Маленький бродя
га» 12.30 Моя семья 13.30 Но
вости. 13.40 Медицинский курь
ер. 14.00 Вести. 14.30 ((Антонел
ла». 1525 <(Дикий ангел» 16.10
Музыка, музыка... 1620 Гомеопа ТВ-ЦЕНТР 08.30 Новости ТВС.
тия и здоровье. 16.30 «Позвони 08.50 Мир вашему дому. 08.55,
те Кузе». 17.00 Вести. 17.35 Ваше 09.55, 10.55 Новости. 09.00 М/ф
здоровье. 18.00 К 70-летию 09.15 Петровка, 38.09.30 «Слобод
ХМАО. 18.10 III окружной эколо ка». 09.40 «Прикол! Ещё прикол!»
гический фестиваль «Спасти и 10.00 Песни для вас. 11.05 Легенды
сохранить». 18.35 Образование. спорта. 11.35 Деловая Москва. 11.45
19.00Ноеости. 19.15 Удачный вы Доходное место. 11.55 Новости.
бор. 19.30 Тюменский меридиан ТВС. 12.15 «Виновность» 13.05 Ос
20.00 Вести. 20.35 Комедия «На тавайтесь с нами. 13.20 «Экспеди
поддающиеся». 22.05 «Сирене ция». 13.55, 15.55, 17.55, 19.55 Но
вый туман». 23.15 Дежурная вости. 14.00 Х/ф «Милые малыш
часть. 23.30 Вести. 00.10 Авто ки» 15.40 Петровка, 38.16.15 Исто
шоу. 00.40 Магазин на диване.
рия болезни. 16.30 «Мото Гранпри». 17.00 (Лицом к городу». 18.00
НТВ 06.30 От всей души. 07.00. Регионы: прямая речь. 18.30 «Убий
08.00 Сегодня утром. Утро на ство первой степени» 19.25 М/ф
НТВ. 09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 20.15 Деловая Москва. 20.30 Ново
16.00,18.00, 21.00, 00.00 Сегод сти ТВС. 20.45 Поколение XX. 21.05
ня. 09.10 «Солдаты удачи». 1020 «Ложь во спасение». 21.55 Вечер-

Слушается дело. 23.25 Дежурная
часть. 23.45 Вести. 00.25 Между
народный турнир по вольной борь
бе памяти И.Ярыгина. 01.20 Мага
зин на диване

ние новости. 22.15 Новости ТВС.
22.30 «Пока ты со мной».
Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30
«Факт». 08.40 «Маленькая сень
орита». 09.40 Экономика для
Вас. 09.50 «Содружество». 10.10
М узыкальная мозаика. 10.25
«Мужские заботы». 10.55 «Прес
са: за и против». 11.00 «Аисте
нок». 11.30 «Факт». 11.40 «Ветер
в спину». 12.30 Музыкальная
мозаика. 12.40 «Только для жен
щин». 13.10 «Документальный
экран». 13.55 «Если у Вас ЧП».
14.00 М/ф 14.30 «Факт». 14.40
«Остров-бабочка». 15.35 Эконо
мика для Вас. 15.45 Музыкаль
ная мозаика. 15.55 «На страже
природы». 16.25 «Спорт каждый
день». 16.55 Из XX в XXI век.
17.00 «Аистенок». 17.30 «Факт».
17.40 Х/ф «Бронзовая птица».
18.50 М узыкальная мозаика.
19.10 «Содружество». 19.30
«Мужские заботы». 20.00 Алло,
Россия! 20.30 «Факт». 20.40
«Суррогатная мать». 21.40
«Гость в студии V. I. Р.». 21.55 «На
перекрестках планеты Земля»
22.55 «Если у Вас ЧП». 23.00
«Только для женщин». 23.30
«Факт». 23.40 «Спорт каждый
день». 00.05 Экономика для Вас.
00.15 Х/ф «Вечный зов». 01.45
Музыкальная программа. 01.55
Из XX в XXI век. 02.00 «Музыкаль
ный вернисаж». 02.30 «Факт».
02.40 «Маленькая сеньорита».
03.35 «Мужские заботы». 04.00
«На перекрестках планеты Зем
ля» 05.00 «Золотые голоса в Рос
сии». 05.30 «Факт». 05.40 Х/ф
«Вечный зов». 07.10 «Гость в сту
дии V. I. Р.». 0725 «На страже при
роды». 07.55 «Если у Вас ЧП».

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00
Новости. 09.15 «Во имя любви».
10.15 «Каламбур». 10.50 Домаш
няя библиотека. 11.00 «Звездные
воины». 11.45 М/ф 12.00 Новости.
12.15 ((Добрый день». 12.55 Де
тектив «Профессия - следова
тель». 4-я серия. 14.05 М/ф 14.30
«Вместе». 15.00 Новости. 15.15
«Гарри - снежный человек». 15.45
Возможно всё. 16.00 Улица Се
зам. 16.30..До 16истарше. 17.00
«Во имя любви». 18.00 Новости.
18.15 Лучшие из лучших. 18.30
«Маски-шоу». 18.55 Здесь и сей
час. 1920 Х/ф «Двенадцать сту
льев». 4-я серия 20.45 Спокойной
ночи, малыши. 21.00 Время.
21.40 Однако. 21.50 Х/ф «Мусуль
манин». 23.50 «Абажур». 00.20
«Тёмные небеса». 01.05 Новости.

НТВ 06.30 От всей души. 07.00,8.00
Сегодня утром. 09.00,10.00,12.00,
14.00,16.00,18.00,21.00,00.00 Се
годня. 09.10 «Создаты удачи». 10.20
Х/ф «Противостояние». 11.30 М/ф
13.05 «Доктор Куин, женщина-врач».
14.30 Х/ф «Трактористы». 16.30
«Захватчики». 17.30 Впрок. 18.30
((Любовь и тайны Сансет Бич». 19.30
От всей души. 19.40 «Мегафон».
20.00 «Рыболов». 20.15 Дог-шоу «Я
и моя собака». 21.45 Х/ф «Противо
стояние». 3-я серия. 23.00 «Намедни-76». 00.40 Криминал. 00.55 ((Ант
ропология». 01.45 «Создаты удачи».
2.30 От всей души.

ТВ-6-ТРАНЗИТ 08.55День за днём.
10.45 Дорожный патруль. 11.00,
13.00,15.00,17.00,20.00 ТСН-6.11.10
Те, кто. 11.25 Вы - очеведец. 11.50,
12.45,17.15 Телемагазин. 12.00 «Защитница». 13.05 «Найтмен». 13.50
«Зовубийцы». 14.35 М/ф 15.05 День
за днём. 17.05 М/ф 17.40 «Просто
РОССИЯ 07.00 Доброе утро, Мария». 18.30 М/ф 18.55 «Приклю
Россия. 07.08,08.08 «Вести Юго чения Шерли Холмс». 19.25 Дискрии». 07.20 «У всех на устах». канал. 20.10 Дорожный патруль.
07.45 «Программа передач». 20.30 «Грейс в огне-Ш». 20.55 «За
09.08 ТМ-новости. 09.15 III эко щитница». 22.00 Новости дня. 22.30
лог. фестиваль «Спасти и сохра «О.С.П.-студия». 23.25 В мире лю
нить». 09.45 Товары - почтой. дей. 00.00 «Вавилон-5». 00.50 До
10.10 «Миледи». 11.00 Вести. рожный патруль. 01.05 Шесть ново
11.35 «Маленький бродяга». стей дня. 01.15 Те, кто. 01.30 Диск12.30 Моя семья. 13.30 Новости. канал. 02.05 «Попутчик». 02.25 Знак
13.40 Образование. 14.00 Вести. качества. 02.35 «Грейс в огне-Ш».
14.30 «Антонелла». 15.25 «Ди
кий ангел». 16.10 Музыка, музы ТВ-ЦЕНТР 08.30 Новости ТВС.
ка... 16.25 Гомеопатия и здоро 08.50 Мир вашему дому. 08.55,9.55,
вье. 16.30«Первые поцелуи». 10.55 Новости. 09.00 М/ф 09.15 Пет
17.00 Вести. 17.30 Пресс-дума. ровка, 38. 09.30 «Слободка». 09.40
17.45 «Гигант на Иртыше».18.00 «Прикол! Ещё прикол!» 10.00 Пес
«Медицинский детектив». 18.25 ни для вас. 11.05 Легенды спорта.
«Автокросс». 18.35 «Студия 11.35 Деловая Москва. 11.45 Доход100». 19.00 Новости. 19.15 Авто ноеместо. 11.55 Новости ТВС. 12.15
рандеву. 19.30 Тюменский мери «Виновность» 1325 «Экспедиция».
диан. 20.00 Вести. 20.35 ((Два ро 13.55, 15.55, 17.55, 19.55 Новости.
яля». 21.25 Х/ф «Приключения 14.00 Вестерн «Перестрелка» 15.40
с дешевой квартирой». 22.30 Петровка, 38. 16.15 Комильфо.
0

16.30 Хроно. 17.00 Наши нало- v
ги. 17.15 Футбол в диалогах, j
18.00 Регионы: прямая речь.
18.30 «Убийство первой степе- '
ни» 19.25 М/ф 20.15 Деловая
Москва. 20.30 Новости ТВС.
20.45 Вечер трудного дня с жур
налистом Ларисой Гельмер. 21.05
«Ложь во спасение». 21.55 Вечер
ние новости. 22.15 Новости ТВС.
22.30 Х/ф «Поцелуй и скажи».
Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30
«Фаю». 08.40 «Маленькая сень
орита». 09.40 Экономика для
Вас. 09.50 «Содружество». 10.10
Музыкальная мозаика. 10.25
«Мужские заботы». 10.55 «Прес
са: за и против». 11.00 «Аисте
нок». 11.30 «Фаю». 11.40 «Ветер
в спину». 12.30 «Только для жен
щин». 13.00 «Документальный
экран».« 13.55 «Если у Вас ЧП».
14.00 М/ф 14.30 «Фаю». 14.40
«Остров-бабочка». 15.35 Эконо
мика для Вас. 15.45 Музыкаль
ная мозаика. 16.00 «На страже
природы». 16.30 «Спорт каждый
день». 16.55 Из XX в XXI век.
17.00 «Аистенок». 17.30 «Фаю».
17.40 Х/ф «Бронзовая птица».
18.50 Музыкальная мозаика.
19.10 «Содружество». 19.30
«Мужские заботы». 20.00 «Мир
ислама». 20.30 «Факт». 20.40
«Суррогатная мать». 21.35 Музьн
кальная мозаика. 21.50 «Гость в
студии V. I. Р.». 22.05 «На пере
крестках планеты Земля» 22.55
«Если у Вас ЧП». 23.00 «Только
для женщин». 23.30 «Факт».
23.40 «Спорт каждый день».
00.05 Экономика для Вас. 00.15
Х/ф «Вечный зов». 01.40 Музы
кальная мозаика. 01.55 Из XX в
XXI век. 02.00 «Кинопанорама.
Встречи». 02.30 «Фаю». 02.40
«Маленькая сеньорита». 03.40
«Мужские заботы». 04.10 «На пе
рекрестках планеты Земля» 05.00
«Фольклорная весна». 05.30
«Фаю». 05.40 Х/ф «Вечный зов».
07.05 Музыкальная программа.
07.15«Гостъвстудии V. I. Р.».07.30
«На страже природы». 07.55
«Если у Вас ЧП».

№ 23, 6 августа 1999 г
;г»/

Ллл*--’-

*1Ъ

V Л* >

I ш
ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

СУ55ота* 14 августа
ОРТ 06.00 Доброе утро 09.00
Новости. 09.15 «Во имя любви».
10.15 «Маски-шоу». 10.40 Смак.
11.00 «Звёздные воины». 11.45
М/ф 12.00 Новости. 12.^« Д о б 
рый день». 13.00 Детектив «Про
фессия - следователь». 4-я се
рия 14.05 М/ф 14.30 «Вместе».
15.00 Новости. 15.15 Фильм «К
концу времен». 16.45 «Ералаш».
17 00 «Во имя любви». 18.00 Но
вости. 18.15 Здоровье. 18.45
Джентльмен-шоу. 19.15 Докумен
тальный детектив. 19 45 Поле чу
дес. 20.45 Спокойной ночи, ма
лыши. 21.00 Время. 21.40 Одна
ко. 21.50 Х/ф «Диверсант». 23.55
«Подставное тело». 01.55 Ново
сти. 02.10 «Пятница, 13-е».

НТВ 06.30 От всей души. 07.00,08.00
Сегодня утром. 09.00, 10.00, 12.00,
14.00. 16.00, 18.00, 21.00, 00.00 Се
годня. 09.10 «Соддаты удачи». 1020
«Противостояние». 3-я серия. 11.30
М/ф 12.30 «Рыболов». 12.50 «Мега
фон». 13.05 «Доктор Куин, женщи
на-врач». 14.30 «Бесприданница».
16.30 «Захватчики». 17.30 «Впрок».
18.30 «Мария Вацдамм». 19.25 Кри
минальная Россия. 19.55 От всей
души. 20.10 Своя игра. 21.40 «Бэтмен навсегда». 00.45 Цвет ночи. Ко
медия «Озадаченный король». 02.45
От всей души.

маяречь 18.30 «Убийство первой
степени» 19.25 М/ф 20.15 Дело
вая Москва. 20.30 Новости ТВС.
20.45 Уроки добра. 21.05 «Ложь
во спасение». 21.55 Вечерние но
вости. 22.15 Новости ТВС. 22.30
Х/ф «Леди Голубого огня».

Прометей АСТ08.00 М/ф 08.30
«Факт». 08.40 «Маленькая сень
орита». 09.40 Экономика для
Вас. 09.50 «Содружество». 10.25
«Мужские заботы». 10.55 «Прес
са; за и против». 11.00 «Аисте
нок». 11.30 «Факт». 11.40 «Ветер
в спину». 12.30 «Только для жен
ТВ-6-ТРАНЗИТ 08.55День заднем. щин». 13.00 «Документальный
10.45 Дорожный патруль. 11 00, экран». 13.55 «Если у Вас ЧП».
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 ТСН-6. 14.00 М/ф 14.30 «Факт». 14.40
11.10 Те, кто. 11.25 СВ-шоу. 11.50, «Остров-бабочка». 15.35 Эконо
мика для Вас. 15.45 Музыкаль
РОССИЯ 07.00 Доброе утро, 12.45, 14.50, 17.15 Телемагазин.
12.00 «Защитница». 13.05 Наша му ная мозаика. 15.55 «На страже
Россия. 07.08,08.08 «Вести Юго
зыка. 14.05 «Вавилон-5». 15.05 День природы». 16.25 «Спорт кахщый
рии». 07.20 «У всех на устах»
за днем 17.05 М/ф 17.40 «Просто день». 16.55 Из XX в XXI век.
07.45 «Программа передач».
Мария». 18.30 М/ф 18.55 «Приклю 17.00 «Аистенок». 17.30 «Факт».
08.15 «Тысяча и один день».
чения Шерли Холмс». 19.25 Диск- 17.40 Х/ф «Последнее лето дет
09.08 ТМ-Новости. 09.15 «10 ис
канал. 20.10 Дорожный патруль. ства». 16.50 Музыкальная моза
торий для будущих космонав
20.30 «Грейс в огне-Ш». 20.55 Шоу ика. 17.00 «Содружество». 17.30
тов». 09.45 Товары - почтой.
Бенни Хилла. 22.00 Новости дня. «Мужские заботы». 20.00 «На
10.10 «Миледи». 11.00 Вести.
22.30 Скандалы недели. 22.55 пороге века». 20.30 «Факт». 20.40
11.35 «Маленький бродяга».
«Обоз». 23.55 «Птицы-хищники». «Суррогатная мать». 21.35 Музы
12.30 Моя семья 13.30 Новости.
01.35 Дорожный патруль. 01.55 кальная мозаика. 21.45 «Гость в
1340 «Студия 100». 14.00 Вес Шесть новостей дня. 02.05 Те, кто.
студии V. I. Р.». 22.00 «На пере
ти. 14 30 «Антонелла». 15.25 02.25 Радиохит. 0325 Знак качества.
крестках планеты Земля» 22.55
«Дикий ангел». 16 10 Музыка, 03.35 «Грейс вогне-Ш».
«Если у Вас ЧП». 23.00 «Только
музыка... 16.25 Гомеопатия и
для женщ ин». 23.30 «Факт».
здоровье. 16.30 «Первые поце ТВ-ЦЕНТР 08.30 Новости ТВС.
23.40 «Спорт каждый день».
луи». 17.00 Вести. 17.35 К юби 08.50 Мир вашему дому. 08.55,
00.05 Экономика для Вас. 00.15
лею Тюменской области. 18.00 09.55.10.55 Новости. 9.00 М/ф 09.15
Х/ф «Противостояние». 01.25
К 10-летию ассоциации «Спасе Петровка, 38. 09.25 «Слободка».
Музыкальная программа 01.55
ние Югры». 18.15 Актуальное ин 09.35 «Прикол! Ещё прикол!» 10.00
Из XX в XXI век. 02.00 «В кругу
тервью с владыкой Дмитрием. Песни для вас. 11.05 Легенды
друзей». 02.30 «Факт». 02.40
18.35 Участие. 19.00 Новости. спорта. 11.35 Деловая Москва. 11.45 «Маленькая сеньорита». 03.40
19.15 Ямальское время. 19.30 Доходное место. 11.55 Новости «Мужские заботы». 04.05 «На пе
Тюменский меридиан. 20.00 Ве ТВС. 12.15 «Виновность». 13.25 рекрестках планеты Земля»
сти. 20.35 «Аншлаг». 21.40 Му «Экспедиция». 13.55, 15.55, 17.55, 05.00 «Дом актера». 05.30
зыкальный ринг - новое поколе 19.55
Новости. 14.00 Х/ф «Сын пол
«Факт». 05.40 Х/ф «Противосто
ИН0 ние. 23.20, 01.25 Конкурс моло
ка». 15.25 Расти, малыш. 15.40 Пет яние». 06.50 Музыкальная моза
дых исполнителей «Голоса-99». ровка, 38. 16.30 Интернет-кафе ика. 07.10 Гость в студии V. I. Р».
00.30 Дежурная часть 00.45 Ве 16.55 Галерея Б.Ноткина. 1725 «Пё 07.25 «На страже природы».
сти. 02.25 Магазин на диване.
страя лента». 18.00 Регионы, пря- 07.55 «Если у Вас ЧП».

ОРТ 07.50 Комедия «Центро «Опасные гастроли». 15.10 Суд
вой из поднебесья». 09.25 Сло идет 16.05 «Она написала убий
во пастыря. 09.45 Домашняя ство». 17 05 «Антропология». 18.25
библиотека. 10.00 Новости. Дог-шоу «Я и моя собака». 19.00
10.15 «100%». 10.45 Утренняя «Весь Жванецкий». 19.40 От всей
почта. 11.20 «Каламбур». 11.50 души. 19.45 «Своя игра» 20.15
Смак. 12.10 Возвращение Тре «Мегафон». 20.25 М/ф 21.40 Доку
тьяковки. 12.50 Возможно всё. ментальные фильмы. 22.10 «Обу
13.05 Х/ф «Без права на про ченный убивать». 00.40 Ток-шоу
вал». 14.25 «Цивилизация». «Про это». 01.20 Х/ф «Хочу ваше
15.00 Новости. 15.15 В мире го мужа». 02.30 От всей души.
животны х. 15.55 М/ф 16.40
«Звёзды против пиратов». ТВ-6 - ТРАНЗИТ 10.05 Дорожный
18.00 Новости. 18.15 Как это
патруль. 10.20 М/ф 11.05 «Джек
было. 18.55 «Ералаш». 19.10
Холборн». 11.55 «Робин Гуд».
Комедия «Игрушка». 21.00 Вре
'12.50 «Чердачок». 13.10 Путеше
мя. 21.35 «Секретные матери
ствия с Национальным географи
алы». 23.15 Новости спорта.
ческим обществом. 14.10 Диск23.35 Футбол. Чемпионат Рос
канал. 14.40 «Говорит и показы
сии. ЦСКА - «Спартак». В пе
вает Анталья». Часть 2-я. 14.55
рерыве - 00.30 Новости.
«Современные девчонки». 16.20
РОССИЯ 08.00 М/ф 08.20 Х/ф Нью-Йорк, Нью-Йорк. 16.50 Это «Мария, Мирабела в Транзис- Жириновский! 17.15 «О.С.П.-сту
тории». 09.30 М/ф 10.00 Доб дия». 18.10 «Флиппер-Ш». 19.00
рое утро, страна! 10.35 Сам ТСН-6. 19.05 Телемагазин. 19.20
себе режиссер. 11.05 «Сто к Ток шоу «Я сама» 20.15 «Любишьодном у». 11.50 О чраш улар смотри». 20.30 Дорожны й пат
12.15 «Золотой ключ». 12.30 руль. 21.35 СВ-шоу. 22.10 «Раз
Хорошие новости. 12.45 М/ф борка в маленьком Токио». 23.30
13.00 «Папа, мама, я - спортив «М.Баттерфляй». 01.15. Те, кто.
ная семья». 14.00 Вести. 14.30 01.40 Дорожный патруль. 01.55
Б оевик «Ц веток и плам я» Шесть новостей дня. 02.10 Супер
17.00 К юбилею Тюменской об модель Содружества-99. 02.40
ласти. 17.45 В идеовизитка. Плейбой.
18.00 «7 дней». 18.30 «Здрав
ствуйте». 19.00 «Старая квар
тира». 20.00 Вести. 20.30 До
сье. 21.05 «Змеелов». 22.55
Конкурс молодых исполните
лей «Голоса-99».

ТВ -Ц Е Н ТР 10.30 Новости ТВС.
10.45 На караул! 11.00 Петровка,
38.11.15 «Дик Торпин». 11.40 «Ви
тамин роста». 12.25 М/ф 13.00
Новости ТВС. 13.15 За Садовым
кольцом. 13.40 «Волшебные жи
НТВ 07.30 От всей душ и. вотны е» 14.10 «С м ертельная
08.00 Х/ф «Дети капи тана ош ибка». 15.55 Новости. 16.10
Гранта». 09.30 М/ф 09.45 «Фи Футбол в диалогах. 16.55 Чемпи
тил ь». 10.00, 12.00, 18.00, онат мира по автогонкам в клас
21.00, 00.00 Сегодня. 10.15 се «Формула-1». 18.20 «Ах, анек
Криминал «Чистосердечное дот, анекдот». 18.50 Международ
признание». 10.40 «Мафия». ный чемпионат FIA «Формула11.20 «Нигде и никогда». 13.35 3000». 20.30 Новости ТВС. 21.00

воскресеиье. 15 августа

<

рия». 16.25 Премьера НТВ. «Экс
перимент «Карнозавр». 1-я серия.
18.30 П роф ессия - репортёр.
18.45 «Свадьба». 19.20 От всей
души. 19.25 «Мегафон». 19.30 Не
вероятные путешествия. «Эста
фета бабочки». 20.10 Телеигра
«Пойми меня». 21.30 Мир кино.
«Ураган». 00.40 «Эмманюэль».
02.15 «Футбольный клуб» пред
ставляет чемпионат России. 20-й
тур. 03.05 «Она написала убий
ство». 03.50 «Неизвестная вой
на». 04.40 От всей души.

Прометей ACT 08.00 «Спорт
без границ». 08.30 «Ф акт»
08 45 М/ф 09.20 Детектив по
вы ходны м. «Крим инальны й
талант». 10.30 «Дом актера».
11.30 Фильм - детям. «Сто ра
достей или книга великих от
крытий». 12.40 Алло, Россия!
13.10 «В кругу друзей». 13.40
«Я лю блю зве р е й » . 13.55
Анонс; в нашей программе в
а вгусте . 14.00 « А и сте н о к» .
14.45 Театр на экране. «Меща
не». 16.15 «Гербы России».
16.30 «Темная для Е. Мизули
ной ...Год спустя». 17.00 «Зо
лотые голоса в России». 17.30
«Р оссия. З аб ы ты е годы ».
18.25 Х/ф «Сувенир для про
курора». 19.55 Анонс: в нашей
програм м е в августе. 20.00
«Мальчишник». 20.30 «Мир ис
лама». 21.00 «Антология по
эзии». 21.05 Х/ф «Берегите
женщин». 22.15 М/ф для взрос
лых 22.30 Алло, Россия! 23.00
«С порт без гр а н и ц » . 2 3 .3 0
«Факт». 23.45 «Студия «Факт»
представляет...». 00.00 «Куми
ры экрана». 00.30 «И зажига
ем свечи». 00.45 Детектив по
выходным. «Авария». 01.55
Анонс: в нашей программе в
августе. 02.00 «Мальчишник».
02.30 «Факт». 02.45 Театр на эк
ране. «Дамы и гусары». 04.00
«Вас приглашает А. Серов».
04.55 «Антология поэзии». 05.00
«Кинопанорама. Встречи». 05.30
«Факт». 05.45 «Студия «Факт»
представляет...». 06.00 «Гер
бы России». 06.15 Х/ф «Тень
или, может быть, все обойдет
ся». 07.25 «В мире дж аза».
0 7.55 А нонс: в наш ей п р о 
грамме в августе.

МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ

■
ОРТ 07.50 Х/ф «Дмитрий Кентим ир». 09.30 Д исней-кл уб
10.00 Новости. 10.15 «Непуте
вые заметки» 10.30 Пока все
дома. 11.05 Утренняя звезда.
11.55 «Ералаш». 12.05 Служу
России. 12.35 Играй, гармонь
любимая. 13.05 Крестьянские
ведомости. 13.30 «Все путе
ш ествия ком анд ы Кусто».
14.20 Смехопанорама. 15.00
Новости. 15.15 Клуб путеше
стве н н и ко в. 16.00 Концерт.
16.35 Дисней-клуб. 17.30 «Се
ребряный шар». 18.15 В.Леонтьев в концертной программе
19.30 «Ералаш». 19.40 Коме
дия «Стряпуха». 21.00 Время.
21.50 Детектив «Чёрная ман
тия для убийцы». 23.45 «Аба
жур». 00.15 «Майк Хаммер»

«МакГайвер». 21.55 Вечерние
новости. 22.30 Х/ф «М есто
рождения»

О п а с н ые у б и й ц ы

се «Формула-1». 20.15 Ново
сти. 20.25 Х/ф «Гангстеры и
филантропы» 21.55 «Особая
папка». 22.40 Х/ф «Найти и
уничтожить».

П рометей ACT 08.00 «Спорт
на планете». 08.30 «Ф акт».
08.45 М/ф 09.00 Детектив по
вы ходны м . «Крим инальны й
талант». 10.30 К юбилею «Газ
прома». 11.00 «Страна «Фестивапия». 11.30 Фильм - детям.
«Приключения рыжего Майк
ла». 13.00 К юбилею «Газпро
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 10.05 Дорож ма». 13.55 Анонс недели. 14.00
ный патруль. 10.20 М/ф 10.30
«Аистенок». 14.45 Театр на эк
«Робин Гуд». 11.20 Диск-канал.
ране. «Мещане». 16.00 К юби
11.55 П уте ш е ств и я с Н а ц и о 
лею «Газпрома». 16.30 «На
нальным географическим обще
пороге века». 17.00 «Кинопано
ством. 13.00 «Пальчики обли
рама. Встречи». 17.30 К юби
жешь». 13.30 Канон. 14.00 Шесть
лею «Газпрома».« Просто кон
РОССИЯ 08.00 М/ф 08.30 Слу новостей недели. 14.25,15.55 Те
церт». 18.25 Х/ф «Кто этот че
жу Отечеству. 09.00 Сельские лем агазин. 16.00 «С партак» ловек». 19.55 Анонс недели.
вести. 09.30 Почта РТР. 10.00 чемпион! 16.30 «Звёзды о звёз
20.00 «М узыкальны й верни
Д оброе утро, страна! 10.30 дах». 16.55 «Большие канику
саж». 20.30 «Благовест». 21.00
«Аншлаг». 11.30 «Устами мла лы ». 18.25 «З нак ка ч е с тв а » .
«Галерея». 21.05 Х/ф «Береги
денца». 12.00 Русское лото. 19.15 Катастрофы недели. 20.10
те женщин». 22.15 «Вояж без
12.40 Мир книг с Леонидом Ку «Любишь - смотри». Видеокли
саквояж а». 22.30 К юбилею
равлевым. 13.00 «Страсть и пы. 20.30 Д орож ны й патруль.
«Газпрома». 23.00 «Спорт на
рай». 3-я серия. 14.00 Вести. 20.50 Юмор, программа «Бис».
14.30 М/ф 15.10 Ток-шоу «На 21.20 Вы - очевидец. 21.55 Х/ф планете». 23.30 «Факт». 23.45
здоровье». 16.10 «Закон и по «Неуловимые мстители». 23.15 «Постф актум». 00.00 К юби
рядок». 17.00 «Эхо Санквыл- Х/ф «Новые приключения неуло лею «Газпрома». 00.30 «Звез
ды музыкального кино». 00.45
тапа». 17.30 Неделя. 18.00 Ме вимых». 00.45 Наша музыка.
Детектив по выходным. «Ава
лодрама «Лиз. История Элиза
бет Тейлор». 2 серии. 21.05 «К- ТВ-ЦЕНТР 10.50 «П ервосвяти рия». 01.55 Анонс недели. 02.00
2» представляет. 22.05 Дежур тель». 11.00 М/ф 11.15 «Дик Тор- «М узы кал ьны й вернисаж ».
ная часть. 22.35 Конкурс моло пин». 11.40 «Витам ин роста». 02.30 «Факт». 02.45 Театр на
ды х исполнителей «Голоса- 12.25 М/ф 12.50 Оставайтесь с экране. «Дамы и гусары». 04.00
99». 01.10 «Скорость».
нами! 13.00 «Квадратные метры». К юбилею «Газпрома». «Просто
13.15 21-й кабинет. 13.40 «Вол концерт». 04.55 «Галерея».
НТВ 07.10 От всей души. 08.00 ш ебные животны е» 14.10 Х/ф 05.00 «Кумиры экрана». 05.30
«Р адуга». 09.30 М/ф 09.40 «Провинциальный роман». 15.35 «Факт». 05.45 «Постфактум».
«Фитиль». 10.00, 12.00, 16.00, Бюро телевизионных расследова 06.00 «Вояж без саквояжа».
18.00, 21.00, 00.00 Сегодня. ний. 15.55 Новости. 16.10 М/ф 06.15 Х/ф «Тень или может
10.15 «Без предупреждения. 17.00 Программа А.Бовина 17.30 быть все обойдется». 07.25 К
И стория Д ж ейм са Б реди». Московский шлягер. 17.50 Чемпи ю билею «Газпром а». 07.55
11.45 М/ф 13.30 «Салют, Ма онат мира по автогонкам в клас- Анонс недели.
Ф

Ш Комары рода Anopheles переносчики возбудителя ма
лярии Plasmodium malanae, возможно, повинны в 50 % слу
чаев гибели людей, начиная с
каменного века (если не счи
тать погибших на войне и от не
счастных случаев). Ежегодно
только в странах Африки юж
нее Сахары от малярии уми
рают 1,4-2,8 млн человек.
и Улитки рода Conus при уку
се впрыскивают своим жертвам
быстродействующий нервно-

паралитический яд. Он момен
тально убивает рыбу, а более
крупные экземпляры улиток не раз
убивали людей. Самый опасный
вид конусов Conus geographus
Ш Токсин из педицеллярий (ма
ленькие хватательные органы)
м орского ежа Toxopneustes
pileolus вызывает резкую боль,
нарушение дыхания и паралич.
Ш Австралийская кубомедуза
Chirooex fleckeri - самая ядовитая
из всех книдарий или стрекающих
Ее яд, поражающий сердечную
мышцу, убил за наш век у берегов
Австралии не менее 70 человек.

U
• На репетиции своей новой орато
рии Людвиг Шпор приходил с восьмилетней дочерью. Она безучастно слушала всю
ораторию, но когда начинала звучать фи
нальная фуга, заметно оживлялась.
Шпор решил выяснить причину особо
го расположения девочки к полифоничес
кому стилю музыки.
- Тебе нравится моя фуга? - спросил
отец.
- О нет. папа. - отвечала девочка. когда музыканты кончают эту фугу, я
знаю, что мы скоро вернемся домой и бу
дем обедать.
. У Бернарда Шоу как-то, спросили
«Кому резоннее рассказы ват ь о своих
неудачах, друзьям или врагам?»
Шоу ответил:
- О заботах и неудачах не следует
рассказы ват ь друзьям. Гораздо лучше
р ассказы ват ь об эт ом врагам . Вы
принесете им несколько приятных минут
и. кроме того, сможете быть уверены,
что они вас выслушают до конца.

причем некоторые жертвы уми
рали в течение 4 мин. Одно из
эффективных средств защиты женские колготы, которые однаж
ды использовали спасатели на
соревнованиях по серфингу в
Квинсленде,
А встралия.
Одна из пород медонос
ной пчел ы , A p is m e llife ra
scutellata, происходящ ая от
африканского подвида, напа
дает только если ее спрово
цировать, но упорно пресле
дует обидчика. Ее яд действу
ет не сильнее, чем яд других
пчел, но, так как она жалит
многократно, ее укусы могут
оказаться смертельными

Из жизни замечательных
людей
• - У меня чудесная идея,- сказал Эди
сону один молодой человек. - Хочу изоб
рести универсальный раст ворит ель:
жидкость, которая бы все растворяла.
Но у меня нет средств для реализации
этой идеи.
- Универсальный растворитель? удивился Эдисон. - Тогда в какой посуде
вы собираетесь его хранить?

Профессора Эйнштейна после <__
доклада на научной конференции спроси
ли, какой момент для него сегодня был
самый трудный.
- Самая большая трудность заклю
чалась в том, - ответил Эйнштейн, чтобы разбудить аудиторию, когда за
кончил вступительную речь джентльмен,
представлявший меня публике.

На колесах под уклон
Специфика расследования уголовных дел, связанных с соверше
нием дорожно-транспортных происшествий, настолько сложна, что
опытному следователю запутать водителя и сделать его виновным в
аварии ничего не стоит.
Окончание. Начало в At 21, 22.

Ознакомление с этим уго
ловным делом в суде не выз
вало у адвоката никаких поло
жительных эмоций, так как во
дитель действительно был ви
новат в случившемся. Однако
ст. 51 УПК РСФСР обязывает
защ итника использовать все
указанные в законе средства и
способы защиты не только в
целях выявления оправдываю
щих. но и смягчающих ответ
ственность подзащитного об
стоятельств. что порой имеет
весьма существенное значение
при назначении наказания.
Дело № 2
О вине водителя свиде
тельствовал не только след
торможения его автомобиля
длиной более 50 м. что соответ
ствовало скорости движения
более 100 км/ч при ограничении
90, но и д ругие м атериалы
дела Поэтому в судебном за
седании ставить вопрос о неви
новности подзащитного было
бы неправильно, тем более что
на предварительном следствии
он признал себя в совершении
данного преступления частично
виновным.
Однако ст. 51 УПК РСФСР
обязывает защитника исполь
зовать все указанные в законе
средства и способы защиты не
только в целях выявления оп
равдывающих, но и смягчаю
щих ответственность подзащит
ного обстоятельств, что порой
имеет весьма сущ ественное
значение при назначении нака
зания.
Дело в том, что ещё 22 ок
тября 1969 г. Пленум Верхов
ного Суда РСФСР принял По
становление "О судебной прак
тике по делам о преступлени
ях. связанных с нарушением
правил безопасности движ е
ния и эксплуатации транспор
тных средств, а также с их уго
ном’ № 50 (с учетом внесенных
впоследствии изменений и до
полнений), ч. 2 п. 3 которого
обязала суды при определении
наказания учитывать степень
вины подсудимого, характер на
рушения правил безопасности
движения со стороны потерпев
шего и другие обстоятельства
дела.
Как известно, правила до
рожного движения предписыва
ют определенное поведение на
дороге не только водителям, но
и всем другим участникам до
рожного движения, к которым

Башкирские
ученые
спроектировали
бензоколонку
будущего
Башкирское правительство
предложило крупнейшим россий
ским нефтекомпаниям создать
совместное предприятие. Оно
займется разработкой и производ
ством ’ автозаправок XXI века’ ,
которые будут продавать топливо
не литрами, а килограммами. По
мнению авторов идеи, такая сис
тема учета ликвидирует мощный
источник нелегальных доходов,
пишет ’ Нефтяник Башкирии". Про
ект такой АЗС уже разработан,
однако на изготовление опытного
образца в республике нет денег
В ряде стран проблема уже
решена: и на предприятиях-лроизвсдителях, и на бензоколонках учет
ведется в одних и тех же единицах
объема. В Башкирии решили пой
ти по другому пути и спроектиро
вали АЗС, которая сможет отпус
кать горючее килограммами. Еди
ная система учета ликвидирует все
проблемы, связанные с ’ плаваю
щей’ плотностью бензина. Правда
потребуется полностью переобору
довать все российские АЗС.

"Качмерсантъ ".

*

также относятся пассажиры, пе
шеходы, велосипедисты и т.д.
Из материалов же уголов
ного дела видно было невоору
женным глазом, что основной
виновник случившегося - сам
погибш ий пешеход, который,
находясь в состоянии алкоголь
ного опьянения, стал перехо
дить дорогу в запрещенном для
этого месте перед движущимся
автомобилем.
Статья 20 УПК РСФСР обя
зывает следователя, судью, про
курора, дознавателя не только
расследовать дело полно, все
сторонне и объективно, но и
выявлять смягчающие и отягча
ющие вину обвиняемого обсто
ятельства. Однако в данном
случае следователь во избежа
ние лишних хлопот, никаких дей
ствий для этого не предпринял
- ни в материалах дела, ни в об
винительном заклю чении не
было даже намёка на несоответ
ствие действий пешехода тре
бованиям указанных правил.
Водитель, конечно, был
виноват, так как он не только
превысил разреш енную ско
рость движ ения, но и, имея
в о зм о ж н о сть о с та н о в и ть с я
вовремя, растерялся и приме
нил торможение с опозданием,
что и повлекло наезд на пост
радавшего.
В судебном заседании во
дитель виновным в совершении
преступления, предусмотрен
ного ч. 2 ст. 264 УК РФ, признал
себя частично, объяснив это
тем, что пострадавш ий тоже
виноват.
В судебном заседании за
щитой были представлены не
обходимы е д окум енты , под
тверждающие виновность по
гибшего. И суд, надо отдать ему
должное, согласился с довода
ми защиты, назначив подсуди
мому условное наказание без
лиш ения права управления
транспортны м и средствам и.
Мотивируя назначение такого
наказания, суд в приговоре ука
зал смягчаю щ ие обстоятель
ства: первую судимость, нали
чие на иждивении несовершен
нолетних детей, положитель
ные характеристики, а также
наличие вины пострадавшего,
который своими неправомер
ными действиями создал ава
рийную ситуацию.
Через несколько дней во
дитель, обратившись в суд за
водительским удостоверением,
вдруг узнает, что прокуратура

подала протест на мягкость на
значенного ему наказания.
С удья и сам был очень
удивлен, поэтому обратился в
прокуратуру за разъяснением,
но так и не получил внятного
ответа.
О зн а ко м л е н и е с сам им
протестом и его доводами так
же ничего кроме удивления не
вызвало. Основным доводом,
например, явилось то, что, на
значая чрезмерно мягкое нака
зание, суд не учел наступления
тяжких последствий - гибель
пешехода. Приводились и дру
гие доводы - суд не учел дан
ные о личности виновного (ка
кие именно, не указывалось),
непризнание им полностью сво
ей вины и т.д.
Однако все эти доводы не
только не основаны на законе,
но и противоречат им.
Так, Уголовны е кодексы
РСФСР и РФ никогда не призна
вали непризнание подсудимым
своей вины полностью или ча
стично отягчающим вину обсто
ятельством. Тем более что по
этому делу, как уже говорилось
выше, подсудимый мотивиро
вал частичное признание сво
ей вины наличием нарушений
в действиях пострадавшего, с
чем суд согласился.
Кроме того, ст. 63 УК РФ
приводит исчерпывающий и не
подлежащий расширительному
толкованию перечень обстоя
тельств, отягчаю щ их наказа
ние, среди которых, за исклю
чением наступления тяжких по
следствий, не фигурирует ни
один довод прокурорского про
теста.
Однако в данном случае и
довод о наступлении тяжких
последствий не основан на За
коне, поскольку ч. 2 ст. 63 зап
рещ ает повторно учиты вать
обстоятельство как отягчаю 
щее, если оно предусмотрено
соответствующей статьей Осо
бенной части УК РФ в качестве
признака преступления, а ч. 2
ст. 264 УК РФ как раз и предус
м атривает уголовную ответ
ственность за смерть человека.
Поэтому, если учитывать
наступление смерти человека
как отягчающее при назначении
по данной статье УК наказания
обстоятельство, то получается,
что за одно противоправное
деяние водитель наказывается
дважды: привлекают к уголов
ной ответственности и судят за
причинение смерти, да это же

еще признают и отягчающ им
обстоятельством.
В протесте содержалось
указание и на ряд допущенных
судом процессуальны х нару
шений.
Однако на то, что следова
тель, ни разу не продлевая срок
следствия, проводил расследо
вание по делу в течение почти
10 месяцев вместо положенных
двух, что по делу даже не была
проведена судебно-медицин
ская экспертиза, что протокол
осмотра места происш ествия
не соответствует схеме и т.д.
прокуратура даже не обратила
внимание.
Вышестоящий суд приго
вор отменил, но тем не менее в
обоснование своего решения
не привел ни одного довода
прокурорского протеста, а огра
ничился лишь причинами про
цессуального характера.
Повторное рассмотрение
данного дела в суде, вопреки
ожиданиям, проходило в отсут
ствие прокурора.
Суд вновь назначил води
телю условное наказание, ука
зав в приговоре и наличие вины
со стороны пострадавшего. И
п о с ко л ь ку к этом у врем ени
было принято постановление
об объявлении амнистии, суд
освободил водителя и от этого
наказания.
На этом дело не закончи
лось.
Прокуратура вновь прино
сит протест на приговор суда,
мотивируя это не только "яко
бы" имевшими место процес
суальны м и наруш ениям и со
стороны суда, но и тем, что суд
искусственно подогнал назна
ченное наказание под амнис
тию. Опять пошли в ход дово
ды о тяжести содеянного и его
большой общественной опас
ности, о личности осужденно
го, невозможности его исправ
ления без изоляции от общ е
ства и т.д.
Одним словом, прокурату
ра, не пожелав ввязываться в
рассмотрение данного дела в
суде первой инстанции, пошла
другим путем - чуть только вы
носится приговор, тут же пишет
ся протест.
Удобная позиция. Но и этот
протест судебная коллегия бла
гополучно отклонила и дело
наконец-то обрело покой.

Алексей РЕУТ, адвокат.
"Дачашний адвокат".

Задолженность Белоруссии за энергоносители
превышает $450 миллионов
Задолженность Белорус
сии за поставки природного
газа в настоящ ее время с о 
ставляет $280 млн, за электро
энергию - более $100 млн и за
нефть - около $70 млн.
Эти д а н н ы е п р и в е л 20
июля 1999 г. вице-премьер пра
вительства республики Вале
рий Кокорев на заседании пре
зидиума совета министров, на
котором обсуждались меры по
обеспечению экономики Бело
руссии неф тепродуктами в III
квартале текущего года.
В свою очередь первы й
вице-премьер Василий Долго
лев, которы й вел заседание
(премьер-министр Белоруссии
Сергей Линг находится в оче
редном отпуске), охарактеризо
вал ситуацию с обеспечени
ем * республики нефтепродук
тами как “достаточно сложную"
В данной связи он подверг ост
рой критике руководство госконцерна "Белнефтехим" за отсут
ствие ’ четкой стратегии" в воп
росе снабж ения республики
нефтепродуктами.
По словам В. Долголева, в
разрешение данной проблемы

был вынужден вмешаться пре
зидент Белоруссии Александр
Лукашенко. Глава государства
направил руководителям мес
тных органов власти телеграм
му, в которой потребовал вве
сти режим жесткой экономии
при потреблении всех видов
энергоресурсов. Как подчерки
валось в ходе заседания, эко
номия 5 процентов потребляе
мых в Белоруссии неф тепро
дуктов позволяет обеспечить
15-суточную потребность в них
агропромыш ленного комплек
са республики.
М еж д у тем , п р е зи д е н т
"Белнеф техима" Иван Бамбиза отм етил, что потребность
страны в основных видах неф
тепрод уктов составляет 650
тыс. т в месяц. Для ее удовлет
ворения, заявил он, необходи
мо ежемесячно закупать в Рос
сии 570 тыс. т сырой нефти, на
что требуется около $45 млн.
Вместе с тем, по словам
главы концерна, если сегодня
Белоруссия закупает нефть по
цене $76-78 за тонну, то уже в
августе неф тяны е ком пании
России согл асны продавать

неф ть по цене не ниже $85.
При этом, подчеркнул И. Бамбиза, утвержденны й М интоп
энерго РФ график поставок не
фти в Белоруссию в III кварта
ле в размере 883 тыс. т "не вы
держивается", хотя и эта циф
ра "меньше потребности рес
публики".
Руководитель "Белнефте
хима" сообщил, что в первом
полугодии 1999 года концерн
р е а л и зо в а л на в н утр е н н е м
рынке 2,5 млн т нефтепродук
тов, что в 1,5 раза выше ана
логичного показателя 1998 года.
По его словам, это составляет
64 процента от общей потреб
ности республики. В III кварта
ле необходимо заготовить на
зимний период 630 тыс. т то
почного мазута. Глава концер
на подчеркнул, что эта задача
будет выполнена в том случае,
если поставки нефти в респуб
лику будут осущ ествляться в
о б ъ е м а х , с о гл а с о в а н н ы х в
едином топливно-энергетичес
ком б а л а н се Б е л о р усси и и
России.

Интерфакс-А НИ.

Свой вклад
в бензиновый кризис
внес каждый, кто мог

*

Первыми виновниками подорожания, а затем и дефицита бензина были названы владельцы АЗС и оптовые торговцы мотор
ным топливом в Санкт-Петербурге. Городские власти обвинили их
в сговоре с целью извлечения сверхприбыли. Однако доказать
наличие таких согласованных действий очень сложно. В Петер
бургском антимонопольном комитете признают, что у них есть лишь
косвенные доказательства вины "бензиновых королей . К тому же
до сих пор никаких особых оперативно-розыскных мероприятий в
фирмах не проводилось. Не исключено, что дела возбуждались
формально, для "галочки", и рано или поздно их закроют за недо
казанностью. Вместе с тем во многих регионах при возникновении
перебоев с горючим пошли по уже проторенному 'петербургско
му" пути. В Красноярске, например, виновником назван Красноярскнеф тепродукт", а в Екатеринбурге - "Уралнеф тепродукт .
Комитет по ценовой политике Свердловской области прямо обви
нил главного регионального нефтетрейдера в завышении цен,
пользуясь своим монопольным положением. Комиссия, проверяв
шая работу "Уралнефтепродукта" и других торговцев горючим, пе
редала результаты своего расследования в прокуратуру. В Росто
ве-на-Дону местные власти создали оперативный штаб во главе с
заместителем областного губернатора и поначалу в "п р и д е р ж и в а ^
нии" топлива тоже обвинили торговцев. На поверку, правда, о
залось, что большая часть АЗС торгует бензином "с колес", а 3.
пасные емкости стоят пустые. Тем не менее, несмотря на то, что
судебного решения ни по одному из известных случаев дождать
ся, скорее всего, не удастся, исключать роль нефтетрейдеров как
зачинателей топливного кризиса вряд ли целесообразно - в лю
бом случае они остались в выигрыше. На правительственном уров
не основной причиной нехватки бензина называлось повышение
цен на нефть на мировом рынке. Еще в декабре прошлого года за
баррель экспортируемой из России нефти марки Urals давали 8,46
доллара. А на прошлой неделе за него готовы были платить уже
19,34 доллара. Вслед за ценами на нефть растут и мировые цены
на продукты нефтепереработки. В США, например, с начала года
горючее подорожало на 30 процентов, в Норвегии только за пос
ледний месяц - на 25 процентов. Это сказалось, кстати, на сокра
щении импорта высокооктановых сортов бензина в Россию - для
зарубежных компаний его вывоз стал невыгодным. Вместе с тем,
последние данные, подготовленные Минтопэнерго, не подтверж
дают эту поверхностную версию. Во II квартале 1999 года экспорт
сырой нефти из России составил 35,2 млн т, что всего на 0,3 млн т
больше, чем за аналогичный период 1998 года. Однако в III квар
тале Минтопэнерго запланировало к поставке на российские НПЗ
44 млн т сырой нефти, что на 3,4 млн т больше, чем во II квартале.
Тем не менее в первом полугодии производство автобензинов на
российских НПЗ уменьшилось на 770 тыс. т по сравнению с ана
логичным периодом 1998 года. К тому же сократился на 627
импорт высокооктановых бензинов, а официальный экспорт
личился на 92 тыс. т. Уменьшились на 680 тыс. т запасы бензинов
на нефтебазах и в заводских хранилищах. Таким образом, нали
чие автобензина на российском рынке по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года сократилось на 1 млн 441 тыс. т.
Однако никак не согласуются эти цифры: экспорт нефти вырос во
втором квартале лишь на 0,3 млн т, а бензина стало меньше почти
на 1,5 млн т. Видимо, ссылки на увеличение экспорта сырой не
фти, подготовленные, скорее всего, в недрах того же Минтопэнер
го, оказываются не совсем корректными. Когда же целое ведом
ство не способно проанализировать ситуацию в подведомствен
ной отрасли и выдать непротиворечивое заключение, заниматься
этим приходится частным лицам. Некоторую ясность в бензино
вую историю вносит версия, предложенная известным экономис
том Михаилом Делягиным. Он обратил внимание на неожиданное
снижение на отечественных НПЗ показателя выхода автобензина
с 1 тыс. т переработанной нефти. Весь прошлый год этот показа
тель колебался от 151,5 до 171,2 тонны, составив в среднем 158,6
тонны. В марте же 1999 года выход вдруг упал до 145,4 тонны, а в
апреле рухнул до 129,8 тонны. Такое падение выработки никак не
может быть связано с технологическими причинами, например, с
переоборудованием заводов. Исследователь считает, что на НПЗ
производят неучитываемый бензин и экспортируют его по неофи
циальным каналам. Это может делаться с помощью зарегистри
рованных в закрытых административно-территориальных о б р а з^И К
ваниях (ЗАТО) фирм, которые практически не поддаются прове(.
ке. Именно они арендуют оборудование на ряде НПЗ и реализую
бензин за рубежом за валюту. Благо, экспорт нефтепродуктов не
связан с "трубой" и почти не поддается государственному учету.
Если просто предположить, что в апреле российские НПЗ функци
онировали с тем же выходом, что и в феврале, то месячная выра
ботка бензина в целом по России была бы выше на 351,6 тыс. т.
Это - почти половина недопроизведенных за полгода 770 тыс. т.
Тем не менее такие цифры не привлекают внимания экспертов из
Минтопэнерго, хотя их можно почерпнуть из открытых источников
информации. При такой "аналитической" службе кризисы в отрас
ли могут случаться по нескольку раз в году. Свою лепту в обостре
ние ситуации с бензином внесла и наша "дальновидная" Госдума,
отказавшись принимать закон о налоге на АЗС из опасения выз
вать рост цен на горючее. В итоге рост имеет место, а закона, по
зволяющего регулировать в интересах общества деятельность
АЗС, все еще нет. Правительство стремится кое-что предпринять,
чтобы ослабить остроту топливного голода в стране. Возможно,
уменьшение экспортных квот на нефть позволит увеличить на оте
чественных НПЗ производство горючего. Но надо его еще довести
до АЗС, до бензобаков автомобилей, что может случится далеко
не сразу. Тогда как топливо нужно сегодня. А этого можно достичь,
по мнению многих экслертов-нефтяников, единственным способом:
отменить известное картельное соглашение. Топливный рынок
сейчас еще способен отрегулировать себя сам, ликвидировать г у ^ ^
бительный разрыв между оптовыми и розничными ценами. П лг*1*
ное увеличение стоимости горючего может быть значительно меь
шим злом, чем накапливание проблем, которые неизбежно приве
дут к "бензиновому" 17 августа. Возможно, именно топливный кри
зис наиболее отчетливо показал России негативные, с точки зре
ния потребителя, стороны рыночной экономики - неуправляемый
рост цен при попытках их административного сдерживания во имя
общего блага. Урегулировать ситуацию "сверху", как мы убедились,
не удалось. Предстоит, видимо, смириться с удорожанием горю
чего в стране, экспортирующей нефть. Но лучше свободно поку
пать подорожавший бензин на любой заправке, чем при нормиро
ванном его распределении выклянчивать канистру "из-под полы"
за те же. в сущности, деньги

Николай СБАРОНСКИЙ, "Нефть и капитал ".

"Наша жизнь очень красиво прошла...
Окончание. Начало на стр. 3

А то что Александр Иванович ро
мантик, вполне объяснимо. Он был и
остается в душе художником: в детстве
рисовал (к сожалению, условий для по
лучения специального образования не
было), потом всерьез увлекся фотогра
фией, причем его любимый жанр пейзажи. Кроме того, Антушев, благо
даря своему увлечению, смог собрать
интереснейший фотоархив о различ
ных этапах развития предприятий и
подразделений "М егионнеф тегаза".
Несколько ф отограф ий Александра
Ивановича послужили иллюстрациями
и для этой публикации.
з

Коммунист
- Я в партии с 1971 года, - говорит
А.И. Антушев. - И коммунист до сих пор.
Вопреки бытующему сейчас мнению о
том, что в КПСС вступали только для
того чтобы получать какие-то льготы,
скажу - единственной привилегией, ко
торой я пользовался, была обязанность
работать с большей отдачей, поскольку
с нас, как на фронте, был спрос особый

60-е годы. Дороги Аганского месторождения

Тревожная
статистика
Среди множества бед и проблем,
захлестнувших нашу страну, наряду с
экономическими, политическими, со
циальными, религиозными и другими,
актуальной остается и медицинская
проблема. Тотальная эпидемия нарко
мании, СПИДа, туберкулеза, заболе
ваний, передаваемых половым путем
(ЗППП) - все это вызывает глубокую
тревогу в отношении подрастающего
поколения и возросшую опасность за
генетическую целостность нации.
В этой связи хотелось бы проинфор
мировать жителей округа о некоторых
статистических данных по заболеваемо
сти венерическими болезнями в нашем
jyne за первое полугодие 1999 пода (эта
информация предоставлена статисти
ческим отделом окружного кожно-вене
рологического диспансера (ОКВД).
Итак, за первые шесть месяцев
этого года в округе зарегистрировано
2207 случаев заболеваемости сифили
сом. Для сравнения, в прошлом году за
тот же отрезок времени больных насчи
тывалось 2613 человек. По гонорее эти
показатели соответствующие: 1998 г. 962, 1999 г. - 1234 случая поражения
населения гонококковой инфекцией.
На первый взгляд можно отметить
снижение заболеваемости сифилисом
(в этом году его на 406 случаев мень
ше, нежели в году минувшем). Однако
настораживает рост заболеваемости
гонореей (почти на 300 заболевших
больше в 1999 году по сравнению с
1998). Среди регионов, неблагоприят
ных в отношении распространения си
филиса, по абсолютному числу "паль
му первенства" прочно удерживает
г. С ургут - 651 заболевание, далее
►'«•Нижневартовск - 363, Нефтеюганский
-айон - 179 и гг. Мегион - 150, Урай 106 и П ы ть -Я х - 102. В Ханты-Мансий
ске за первое полугодие этого года на
считывалось 96 больных сифилисом.
Однако, несмотря на все эти "заш
каливающие" показатели, особое вни
мание хочется уделить Мегиону, кото
рый оставил далеко за спиной все тер
ритории округа по так называемому аб
солютному показателю. Насчитывая на
селение города 42 300 человек, по по
казателю на 100 000 населения в горо
де Мегионе 300,6 приходится на забо
левших сифилисом. Иными словами,
почти каждый 300-й житель страдает
этим венерическим заболеванием.
Что же касается еще одного забо
левания, передаваемого половым пу
тем, - гонореи, то здесь ситуация скла
дывается прямо пропорционально той,
которую мы отметили выше. Также в
списке "лидеров" гг. Сургут - 344, Ниж
невартовск - 262, Нягань - 95, Мегион
- 73 и Н еф тею ганский район -1 1 8
больных этим заболеванием. В окруж
ном центре на 1 июля 1999 года наитывается 43 заболевших.
Хотелось бы отметить те террито
р и и . в которых ситуация складывает
ся менее напряженно. Это Ханты-Ман
сийский, Советский, Кондинский и Ок
тябрьский районы, г. Покачи.
Конечно же, хотелось бы, чтобы
этот список был куда более обширным,
и дабы это произошло, необходимо и
медикам, и социальным работникам,
и комитетам по делам молодежи ре
шать эту проблему сообща.

Информационное управление
администрации округа.

Сделаем наш город
красивым

и это не просто громкие слова. Несмот
ря на трудности, которые у нас были, я
считаю, что наша жизнь очень красиво
прошла, в таком накале, рвении сделать
ее лучше, уверенности в том, что каж
дый вносит пусть маленький, но свой
вклад в успехи нашей родины, нашего
коллектива - мы действительно этим
гордимся. Может быть, это и звучит из
лишне красиво, но тогдашней действи
тельности соответствовало.
Если бы мне помолодеть. Я бы
прежде всего вернулся опять за свой
бульдозер - очень хочется порабо
тать. В своем коллективе легче ды 
шится, живется, забываешь обо всех
трудностях, невзгодах, болезнях и не
так старееш ь...
Разговор наш продолжался еще
очень долго. Антушев вспоминал мо
лодость, друзей, показывал фотогра
фии. А я, слушая его, с сожалением
думала, что мало кто из моих ровес
ников, вспоминая свои прожитые годы,
также сможет сказать: “моя жизнь про
шла красиво'.

На большой карте Западной
Сибири небольшой северный го
родок затерялся среди наимено
ваний больших городов. Но это
наш город, город жизни каждого
из его жителей. И мы любим его.
Несмотря на инфляции и кризи
сы, городок наш хорошеет из года
в год. Немалый вклад в его бла
гоустройство вносит и наше пред
приятие, работники, которые ак
тивно участвуют в мероприятиях
по озеленению и наведению по
рядка.
По итогам проведения дека
ды по озеленению и благоустрой
ству г. М егиона УП Н П иКРС на
граждено почетной грамотой ад
министрации города за работы,
проведенны е на закрепленной
территории.

Елена УСАНОВА.

С.А. ФЕДОРОВА, начальник ОУП.

Гэродок наш ничего,
Населенье таково,
Настоящие нефтяники
Составляют большинство.

Овощи против рака?

Это был странный эксперимент:
несколько недель добровольцы
питались исключительно
по-японски. Доктор Лотар Швайгерер
из Университетской клиники
Гейдельберга решил наконец
разобраться, почему жители
Страны восходящего солнца
в отличие, например, от англичан,
американцев или немцев реже
страдают такими заболеваниями,
как рак предстательной железы
или рак груди.
Разгадку тайны наш ли в моче.
Ш вайгерер обнаружил у участников
эксперимента по крайней мере раз в
30 больше генистеина - вещества, ко
торому наука до сих пор не придавала
особого значения. Его источник - соя,
а ее в японской кухне используют в
больших количествах.
Но не только соей занимаю тся
сейчас медики и биохимики. Ученые
устремили свое внимание на почти все
виды зелени и овощей, стараясь вы
яснить, почему они так полезны для
здоровья.
Обычная белокочанная капуста,
например, вызывает у многих пренеб
режительное отнош ение, как ‘ пища
бедняков’ . А доктор Бернхард Вацти
из Федеративного научно-исследова
тельского института питания в Карлс
руэ считает ее мощным стимулятором
здоровья. Содержащиеся в капусте ве
щества помогают бороться сразу с не
сколькими видами онкологических за
болеваний, например, с раком легких.
Еще в 1933 году английские уче
ные доказали: те, кто чаще ест мор
ковь, цветную капусту, лук, свеклу, под
вергаются меньшему риску заболеть
раком пищевода, матки, языка.
Овощи и фрукты предупреждают
заболевание и другими видами рака.
Этот факт подтвердили результаты боЯ

ГГ

лее сотни исследований, проведенных
в разных странах мира. Греческие уче
ные полагают, что опасность заболеть
раком грудной железы в 5 раз мень
ше, если женщина регулярно исполь
зует в пищу морковь, салат, огурцы.
Вторичные вещества раститель
ного происхождения, выдерживающие
тепловую обработку как в микроволно
вых, так и в обычных печах, по своим
противораковым свойствам намного
превосходят витамины.
Согласно результатам исследова
ний, те надежды, которые связывались
с витаминами, полностью относятся и
к фитохимикалиям, содержащимся в
необработанных растениях. Сами ра
стения используют эти вещества для
защиты от опасных компонентов сол
нечного света, бактерий, вредителей.
В организме человека эти сложные мо
лекулы снижают артериальное давле
ние, уровень холестерина, помогают в
борьбе с воспалительными процесса
ми, укрепляют иммунную систему. Но
особенно эффективны они в борьбе с
раковыми заболеваниями. Вторичные
вещества растительного происхожде
ния действуют при этом сразу в не
скольких направлениях.
Прежде всего они тормозят обра
зование канцерогенных соединений. К
числу наиболее опасных относят нит
роза мины, обнаруженные в жаренном
на огне и маринованном мясе, в пиве,
табачном дыму. Они могут вырабаты
ваться и в организме человека. Но этот
процесс предотвращают две кислоты,
содержащиеся в помидорах, клубнике,
ананасе и чилийском перце
А индолы, входящие в состав брок
коли или белокочанной капусты, бло

кируют появление другого вида канце
рогена, вырабатываемого человечес
ким организмом. Когда женский гормон
эстроген, продукт некоторых биохими
ческих реакций, вызывающий рак груд
ной железы, становится опасным для
здоровья, индолы в ходе процесса об
мена веществ способствуют переработ
ке этого гормона в безобидный продукт.
Эти защитные свойства сохраняются
даже в квашеной капусте.
К числу наших первейших защит
ников относятся и вещества, которыми
богат чеснок. Недаром он считался свя
щенным еще у древних египтян. Лабо
раторные испытания показывают, что
чеснок оказывает положительное воз
действие на жировой обмен и замедля
ет образование бляшек на стенке кро
веносных сосудов. В результате снижа
ется опасность атеросклероза, сердеч
ных приступов и инфаркта миокарда
Но ученые выяснили, почему чес
нок с его ужасным запахом положитель
но сказывается на продолжительности
жизни: чеснок содержит аллицин, кото
рый атакует вторгш иеся бактерии и
уничтожает их. К тому же некоторые
органические соединения серы (они
присутствуют в чесноке) нейтрализуют
потенциальные канцерогены и таким
образом предупреждают возникнове
ние злокачественных опухолей.
Когда эта первая линия оказыва
ется бессильной, в действие вступают
вещества, играющие роль противоядия.
К ним относятся сульфорафан (брокко
ли), эллаговая кислота (ягоды, виног
рад, грецкие орехи), терпены (цитрусо
вые, тмин) и флавоноиды, содержащи
еся во многих растениях, в тех же капу
сте, моркови, помидорах, абрикосах,

лимонах, чесноке, луке. Все они акти
визируют в организме белковые моле
кулы, которые в состоянии обезвредить
канцерогены даже в том случае, если
те уже проникли в клетки человека
Самым сильным противоядием
служит фенэтил-изоциозианат, обна
руженный в брокколи и других сортах
капусты.
Последним и, возможно, наибо
лее перспективным козырем овощей
в их противоборстве с раком становит
ся упомянутый генистеин. Это веще
ство, содержащееся в соевых бобах и
относящееся к группе ф лавоноидов,
эффективно действует даже в тех слу
чаях, когда небольшие раковые опухо
ли уже сформировались.
•—
Итак, назовем лишь несколько ви
дов растений и веществ, которые со
держатся в них и препятствуют разви
тию злокачественных новообразова
ний. В брокколи это флавоноиды, ин
долы и изоциозианаты, которые осо
бенно благоприятно действую т при
опухолях в пищеварительном тракте
В помидорах обнаружены Р-кумарин и
хлороген. Эти кислоты уменьшают воз
действие канцерогенных нитроэаминов. Соя - прекрасное оружие в борь
бе с раком кишечника. Лимоны благо
даря содержащимся в них терпенам
уменьшают опасность возникновения
рака пищевода и некоторых других ви
дов рака. Изоциозианаты и серосодер
жащие соединения, имеющиеся в чес
ноке и луке, борются с бактериями и
также сдерживают образование в орга
низме канцерогенов Морковь умень
шает риск заболеть раком легких.

Н акал с п о р ти в н о й б о рьб ы не
смогла охладить даже вода бассейна,
где вместо эстафетной палочки участ
ники одевали друг на друга мокрые
футболки, собирали на скорость по
плавки и боролись за лидерство в ко
мандной эстафете.
В итоге веселой и азартной борь
бы почетное первое место заняла се
мья М иронцевы х, представляю щ ая
УУБР, честь УТТ-2 поддержали: се 
мья Прокоф ьевых - они заняли вто

рое место и семья Ш аландиных третье место.
Но, пожалуй, самым главным
была не победа, а заряд бодрости,
прекрасного настроения и масса впе
чатлений, полученных всеми участ
никами этих веселых стартов

“Здоровье ”.

М

"Мама, папа, я — спортивная семья!
П е р в о го а в густа в СОК “ Ж ем 
ч у ж и н а " пр о ш л и се м е й н ы е с о р е в 
н о в а н и я “ Папа, М ама, Я - с п о р т и в 
ная с е м ь я ", п р о в о д и м ы е в рам ках
п р а з д н о в а н и я 3 5 -л е т и я М е ги о н ско й неф ти.
На спортивной арене состязались
I в ловкости, быстроте и находчивости
шесть семей. Обязательными услови
ями участия в этих соревнованиях яв-

и

лялись: чтобы члены команды были
обязательно из одной семьи и хотя бы
один из родителей трудился в ОАО
"С Н -М Н Г.
Первая часть сор&внований про
ходила в игровом зале, где в веселых
эстаф етах участники должны были,
преодолевая препятствия, наперегон
ки бегать в ластах, а также с обруча
ми, мячами и прыгать в мешках

НА СНИМКАХ: этапы конкурса.

Станислав ГАСНИ.

БАЗА ОТДЫХА

Вниманию
студентов,
обучающихся
по договорам
от ОАО "С Н -М Н Г
и их родителей!

машина
кП р о д а е тся м икроавтобус |
. “Тойота Таунайс', турбо-ди- *
\ зель, электропакет, кондици
онер, в идеальном состояI нии, салон-люкс. Тел. 3-28-57
в любое время.

Т ЕС Т
З а т я н у в ш вв' * о в в щ ав ° д с т в в н н о р а зго В о р

нив.

Убедительно прошу нашед
шего документы на имя И.Г. I
: Тухф атуллина вернуть по
адресу: г. Нижневартовск, |
ул. М енделеева, д. 66, кв.
47, после 18.00 часов. (2 -2 ).

работа
УТТ-1 ОАО "С Н -М Н Г на по
стоянную работу требуются:
- Электромонтеры по ре
монту и обслуживанию элек
трооборудования крановой
техники 5-6 раз, - 2 чел.;
- Водители категории “СЕ*
стаж работы 3 года -1 2 чел.;
- Машинисты автомобиль
ных кранов 6 раз. - 2 чел.
О бращ аться в отдел кад
ров УТТ-1 или по телефо
ну 4-73-87. (3-2).
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ПЛеЧонарассказал бы
Гноголюбопн-тногоо...
вас самих!

в е че р а

V Круги, волнист ые линии Ваше вни
мание сосредоточено на вас самих. Возмож
но, вы переживаете кризис или вам предстоит
принять решение.
V Спирали говорят о том, что вам необ
ходимо особо контролировать себя, чтобы не
вспылить и не обидеть окружающих.
V Солнышки, цветочки - знак того, что
вам совсем невесело, вы мечтаете о нежности
и внимании.

V Сердечки на бумаге - вы переполнены чувствами.

4-54-12,
4-54-11,
4-54-09.

V Кресты различного вида свидетельствуют о том, что вы испы
тываете чувство вины. Возможно, оно возникло только что, а возможно,
оно мучает вас давно. Постарайтесь найти причину и объясниться с чело
веком, которого вы обидели или который обидел вас.

V Человечки - признак ощущения беспомощности или желания ук
лониться от какой-то обязанности.

V Квадраты, треугольники и прочая геометрия показывают, что
вы человек уверенный. У вас четкие цели, и вы не скрываете своего мне
ния. Вы редко испытываете страх перед своими конкурентами. Чем более
угловаты формы рисунка, тем более вы агрессивны, хотя внешне это не
всегда заметно.

Ольга ИЗВЕКОВА.
иЛиФ-Любовь”.
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ПРОГНОЗ п о го н и '
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Тел. 4-34-48
после 18 ч.

ф
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6 августа возможен небольшой дождь, температура ночью +4...+9

•

%
___

____ .

днем +12... +17. 7 -9 августа без существенных осадков, температуре
^ н очью +3...+8. днем 7 августа+15...+20, 8 -9 августа до + 2 3 .10 август^
возможен дождь, гроза, температура ночью +6...+11, днем +19...+24.

—Т
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Швейцар, привратник во Фран
ции. 8. Личное огнестрельное оружие. 11. Морской
огурец. 12. Река в Эфиопии и Судане. 13. В древне
греческой мифологии - бог скотоводства и торговли.
16. П ереносное жилищ е народов Ц ентральной и
Средней Азии. 18. Водяные часы. 19. Полкопейки. 20.
Горизонтальное перекрытие в корпусе судна. 21. Со
глаш ение между родителями жениха и невесты о
браке. 22. В древнегреческой мифологии - бог огня
и кузнечного ремесла. 23. Старинное трехмачтовое
военное судно. 28. Большая дикая американская кош
ка. 29. Отрасль пищевой промышленности. 30. Пи
сатель, автор повести о друге “Капитан дальнего пла
вания*. 33. Описание природы в литературном про
изведении. 34. Загородная увеселительная прогулка
компанией. 35. Передающая телевизионная трубка.
37. Воинское подразделение в артиллерии. 38. Раз
дел стихосложения.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лак с прибавлением смолистых
веществ. 2. Город на северо-востоке США. 3. В древ
негреческой мифологии - бог любви. 4. Соглашение
предпринимателей, скупка товара и продажа его по
повышенным ценам. 5. Установленный порядок по
ведения. 6. Автомашина для передвижения в слож
ных условиях. 9. Русский балетмейстер и педагог. 10
Подвижное соединение двух частей механизма, обес
печивающее их вращение. 14. Всенародное голосо
вание. 15. Первобытный пещерный человек. 17. Выс
шая церковная кара в христианстве. 19. В искусстве
- изображение чего-нибудь в фантастическом, урод
ливо-комическом виде. 24. В суеверных представле
ниях - волшебник. 25. Музыкальное произведение из
трех или четырех частей. 26. Римский ф илософ и
писатель. 27. Вопросы и события общественной, го
сударственной жизни. 31. Почтовый мешок диплома
тического курьера. 32. Накладные волосы. 35. Груп
па повозок, перевозящих грузы. 36. Дипломатичес
кое обращение одного правительства к другому
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мотив (как на обоях) и повт оряющ иеся, повторяющ иеся... Вам на
доел не только этот телефонный разговор, но вообще весь ваш образ жиз
ни. Позвольте себе экстравагантный поступок, в конце концов!

то. Постарайтесь понять, почему вы "вне игры", и поправить положение.
\

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
КАЖ Д УЮ СУББОТУ:

Справки по телефонам:

V Переплетение кругов выдает ваше желание участвовать в чем-

\

МЕГИОНСКОЙ НЕФТИ

V Узоры из ост ры х углов и плавны х овалов, соединяю щ иеся в

•
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НАЧАЛО В 18. ОО ЧАСОВ

рядоченной жизни. Может, вам пора жениться? Признайтесь себе самому
в своей мечте.

I

- ^

ПОСВЯЩЕННЫЕ

V Сетки - вы чувствуете, что попали в неловкое положение. Вы ча
сто склонны проглатывать обиду и раздражение, а это опасно - в душе
накапливается разочарование.

V Пчелиные сот ы говорят о вашем стремлении к спокойствию, упо
Продается
стенка б/у
в хорошем
состоянии
или меняется
на детскую
мебель.

С Н -М Н Г

0 *

Р и чело-

П° М а г и ч е с к и в зав в ка ° Д и н а чи н а е т

Вам необходимо
срочно подойти
в отдел подготовки
и переподготовки кадров
(здание УКК
ОАО "СН-МНГ, 1 этаж)
с 13.00 до 17.00 часов
для оформления
оплаты за 1999/2000
учебный год.
При себе иметь
паспорт.
Обучающимся
на дневном отделении
необходимо иметь
справку о составе
семьи и справки
о средней заработной
плате работающих
членов семьи, р-2).
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Технический редактор
Наталья Захарова
Компьютерный набор
Екатерина
Корниенко
Корреспонденты
Елена Балесная
Елена Усанова
Дизайн
Альберт Вахитов
Корректор
Татьяна
Твердохлпбова
Фотокорреспондент
Станислав
Гасин

Город мастеров
В городском музее продолжаются мероприя
тия для детей, посвященные празднованию 35летия Мегионской нефти.
С 5 августа на территории музея открывает
ся “Город мастеров", работа которого продлится
до 28 августа.
Каждый четверг, пятницу, субботу все жела
ющие смогут попробовать себя в качестве масте
ра: научиться из сухих листьев и цветов состав
лять композиции, панно, создавать различные
фигуры, используя возможность пластилина, а
также приобщиться к ткачеству гобелена.
В ненастную погоду “Город мастеров" пере
носит свою работу в выставочный зал музея.
Лучш ие работы будут экспонироваться на
выставке.
Наш адрес: ул. Садовая. 28/4,
телефон 3-36-78.

ма-

J

Выражаем благодарность и сердечную признательность кол
лективу цеха ПРЦЭОиТ и лично начальнику цеха Ю.А. Киндикову, начальнику участка РВС К.М. Нечунаеву, мастеру В.П.
Градовому за помощь в организации похорон нашей мамы
А н н ы А н д р е е вн ы Щ ербатю к.
Семья Мельник.
Выражаю сердечную признательность администрации г. Мегиона и лично мэру А.П. Чепайкину, руководству ОАО “СНМ Н Г и лично М.Я. Занкиеву, родному коллективу городской
стоматологической поликлиники, коллективу МЛПУ “Городс
кая больница", коллективу треста “МТПС“ , “МНС“, коллекти
ву УКСа “М Н Г , коллективу ТПП “М Н Г и лично Е.Б. Брачий и
А.М. Пристенской, Управлению социальной защиты населе
ния г. Мегиона и лично Т.Н. Рыбниковой, коллективу ЛДЦ “Здо
ровье" и лично А.В. Заграничик, коллективу столовой ЛДЦ
“Здоровье" и лично Т. Герасимовой, коллективу аптеки № 86,
школы № 2 и № 4, коллективу Детской школы искусств, кол
лективу ЗАО “Фа-Дейн", коллективу кафе “Гриль-бар", сосе
дям по ул. Нефтяников, 14, всем, кто разделил горечь утра
ты, оказал моральную и материальную поддержку по слу
чаю преждевременной кончины нашего сына Романа И го 
ревича П ереверзева 1977 года рождения, умершего 19 июня
1999 года в г. Владивостоке. Посмертный диагноз: острая ко
ронарная недостаточность. Похоронен 26 июня 1999 года на
морском кладбище г. Владивостока.
Семья Переверзевых.
Выражаем благодарность и сердечную признательность кол
лективу УТТ-1 и лично начальнику а/к № 2 Евгению Федоро
вичу Бобкову за помощь в организации похорон мужа, отца
А лексея К о н ста н ти н о ви ча Вахруш ева
Жена, дети.
Выражаем глубокое соболезнование и сочувствие Светлане
Вахрушевой и ее семье по поводу преждевременной кончи
ны ее мужа А лексея К о нстанти нови ча Вахруш ева

Толпыгины, Ишменевы,
Бородынкины, Ибрагимовы. Сыровацкие.
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