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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОМ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК —
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

и  помпами*Славнешть
Н П З "Ярослашсефггеоргси»ггез" 
освоил производство новой 
партии моторны х масел

Производство новой партии 
моторных масел, отвечающих 
международным стандартам, ос
воил НПЗ "Ярославнефтеоргсин
тез" -  крупнейшее дочернее пе
рерабатывающее предприятие 
российско-белорусской компании 
"Славнефть".

Как сообщил журналистам 
руководитель пресс-службы АО 
НГК "Славнефть" Андрей Пер
шин, новые полусинтетические 
масла "Экстра-6" и "Экстра-7" для 
карбюраторных и дизельных лег- 

*ц' -  ковых машин и микроавтобусов 
отечественного и иностранного 
производства обеспечивают бе
зотказный пуск двигателя при тем
пературе до минус 30 градусов. 
"Экстра-6" и "Экстра-7" изготовле
ны на базе минеральных масел 
производства "Славнефть-Ярос
лавнефтеоргсинтез" и синтети
ческой базы ПАО-4 фирмы "Шев- 
рон-Оронайт" с добавлением па
кета присадок.

Унифицированная тара за
щищает новую продукцию Ярос
лавнефтеоргсинтеза" от поддел
ки, поскольку раньше многократ
но предпринимались попытки под
польных фирм под видом высоко
качественных масел "Славнефти" 
реализовывать низкопробные 
суррогаты. На канистре имеется 
самоклеющаяся этикетка с лого
типом "Славнефти" и шестью сте
пенями защиты, а также прозрач
ная мерная линейка.

Сейчас реализация новых 
к масел "Славнефти" начата в зоне 
'  работы дочерних сбытовых пред

приятий компании -  в Ярославс
кой, Ивановской и Костромской 
областях. В ближайшее время 
намечается заключить договор о 
реализации с "Моснефтепродук- 
том". Таким образом, уже в ско
ром времени, как планируется, в 
столице будет реализовываться 
до 300 тонн новых сортов масел 
ежемесячно.

*

Пресс-служба АО НГК 
"Славнефть ".

< ♦ СПОРТ
18 октября в Излучинске нача
лась спартакиада Нижневар
товского района по пяти видам 
спорта, посвященная 80-летию 
ВЛКСМ. В ней участвуют пред
ставители от Мегиона, Лангепа- 
са, Покачей, Радужного, Стреже- 
вого и команды Нижневартовско
го района.

24 октября в 10-00 часов в ДК 
"Прометей" состоится откры
тие личного первенства г. Ме
гиона среди мужчин. К участию 
в турнире допускаются все жела
ющие, имеющие 1 и выше разряд.

< ♦

Василий
необходимо 
чтобы во разобраться

На этой неделе в “Мегионнефтегазе" побывало с двухдневным рабочим визитом руководство 
НГК “Славнефть" во главе с президентом компании Василием Думой. Президента сопровождали 
Джумбер Ткебучава, вице-президент по общим вопросам, Андрей Першин, начальник отдела по ана
литической работе и связям с общественностью, Николай Токмачев, начальник протокольного отде
ла. Визит носил ознакомительный характер. Василий Дума побывал на некоторых объектах акцио
нерного общества, в СП “МеКаМинефть", выезжал на промысел. Встречался с руководителями пред
приятий и структурных подразделений “Мегионнефтегаза" и "Мегионнефтегазгеологии", было прове
дено три производственных совещания. Состоялись также встречи с руководством районной и мес
тной администраций и депутатами Мегионской городской Думы.

Нашел время Василий Михайлович и для журналистов. На состоявшейся пресс-конференции он 
кратко рассказал свою биографию. Родился в Красноярском крав, закончил техникум, затем Тю
менский индустриальный институт. 14 лет прожил в Сургуте, пять последних -  в Москве. До

назначения на пост президента 
компании “Славнефть’  работал 
в департаменте Министерства 
топлива и энергетики, куда при
шел из компании “ЛУКойл’

В.М. Дума поделился впечат
лениями от визита.

“Я получил огромное удоволь
ствие от посещения промыслов. 
Чистота, порядок. Я очень рад, что 
такие люди работают в“Мегионнеф- 
тегазе" и "Мегионнефтегазгеологии" 
и в такое тяжелое время отдают все 
силы на то, чтобы нефтяная отрасль 
сохранилась. Мое большое жела
ние -  влиться в коллектив и жить 
той жизнью, которой живут "М Н Г и 
'М Н ГГ , НПЗ, компания."

В.М. Дума заметил также, что 
его визиты в Мегион теперь будут 

'частыми, потому что необходимо 
в самое короткое время разоб
раться в сложившейся ситуации.

Слева направо: Джумбер Ткебучава, вице-президент 
по общим вопросам НГК “Славнефть”, Василий Дума, 
президент НГК “Славнефть”, Марат Занкиев, генеральный 
директор ОАО “СН-МНГ”.

О финансовом 
состоянии компании 
"Славнефть".

Н а этот вопрос сей час  
нельзя ответить однозначно. Я 
знаю, что ситуация близка к 
критической. Для того чтобы  
разобраться, почему так сложи
лось, необходимо время, по 
крайней м ере месяц. Нужно  
изучить очень много докумен
тов, разобрать всю кредиторс
кую и дебиторскую задолжен
ности. все недоимки в бюдже
ты разных видов, все контрак
ты на протяжении пяти лет. И 
команда, которая сейчас при
шла в компанию, занимается  
всеми вопросами. Два после
дних месяца, исполняя обязан
ности президента НГК “Слав
нефть", я старался удержать  
компанию на прежнем уровне и

и
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Центр Госсанэпиднадзора в г. Мегионе информи
рует руководителей торговых предприятий всех форм 
собственности и жителей города о том, что постановле
нием N? 5 от 28.08.98 г. заместителя главного государ
ственного санитарного врача Российской Федерации  
запрещена реализация консервов "Говядина тушеная" 
всех дат выработки с маркировкой: МПК "М олдинтер- 
продукт" (адрес: г. Кишинев, ул . Деляну, 5) в связи с 
нарушениями санитарного законодательства.

При выявлении в торговле данного продукта про
шу информировать центр ГСЭН по телефону 4-70-54.

времени разобраться с финан
совым состоянием не было.

Но трудности испытывает 
не только наша компания, но и 
в целом вся нефтяная отрасль.

О смене
руководства.

Меня очень коробит, когда 
в С М И  проходит искаженная  
информация. И, в частности, о 
том, что я собираюсь заменить 
все руководство. Невозможно, 
даже если бы я очень хотел, 
поменять всех. С каждым днем 
я все больше убеждаюсь, что в 
компании есть много очень ум
ных, преданных делу людей. Не 
найдем мы лучш е, чем есть  
здесь, в Мегионе, начиная от 
руководителя и заканчивая опе
ратором.

Я не ставлю себе задачу 
на полную смену руководства, 
а настраиваю людей на то, что 
большинство будут моими еди
номышленниками, а остальные 
будут подстраиваться под за
данный темп, не взирая, старая 
это команда или новая.

О законе 
"Соглашение 
о разделе продукции".

Вопрос очень серьезный и 
сложный, но в настоящий мо

мент он зашел в тупик. Об этом 
законе ведется очень много  
разговоров в Государственной 
Думе, но окончательно он еще не 
принят. Я сторонник одного -  я 
всегда за оператора добычи 
нефти и газа. На той земле, где 
живем и добываем нефть, мы 
должны быть хозяевами. Я счи
таю, что возникло распределе
ние продукции оттого, что мы не 
умели хозяйничать и начали  
привлекать инвестиции и т. п. 
Мы должны сами заниматься 
освоением и в состоянии это 
сделать.

О выплате 
заработной платы.

Из всего комплекса перво
очередных мер, направленных 
на выведение компании из кри
зиса, мною выделены три ос
новных направления -  это по
гашение долгов по заработной 
плате и налогам, сохранение  
кредитной истории компании. 
Честно сказать, перспектива  
выплаты зарплаты, а точнее, 
постановки ее в график, очень 
смутная, потому что до конца 
года вся выручка с экспорта  
идет на погаш ение кредита. 
Даже та, которую мы добились 
дополнительно к графику, вви
ду того что было понижение цен

Дмитрий Андреевич Волосацкий начал свою трудовую 
деятельность в УПНПиКРС с 1983 года с момента создания 
управления. 12 лет (до 1995 года) он проработал газоэлект- 
росварщиком в цехе капитального ремонта скважин при объ
единении "М Н Г . f

В настоящее время Дмитрий Андреевич -  помощник бу
рильщика в цехе КРС № 2 УПНПиКРС.

-  Волосацкий -  профессионал, прекрасно знает свою 
профессию, -  отмечав I начальник ЦКРС-2 В.Н. Ерофеев, -  
этот работник в производственных делах не подведет.

Первое знакомство состоялось в зале заседаний 
СОК "Жемчужина”.

После посещения установки “Микростил” у президента 
компании возникли вопросы.

на нефть. Для того чтобы пога
сить долг, необходимо ещ е его 
обслуживание, то есть допол
нительные отчисления. А  мы 
сегодня, как и весь ТЭК, полу
чаем лишь максимум 25 про
центов выручки “живыми" день
гами. •

Тем не менее кое-что по 
зарплате закрываем, в сентяб
ре-октябре какие-то подвижки

пошли -  авансами, продуктами 
питания. До конца года авансы 
будут выплачиваться. Немного 
стали давать на производство. 
И это все благодаря тому, что 
начали пересматривать кое-ка
кие схемы, а если б шло по ста
ринке, то практически не было 
бы никакой выручки.

Окончание на стр. 2.
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< ♦ НЕФТЯНЫЕ НОВОСТИ

Дума отклонила принятое в первом чтении 
постановление о кризисной ситуации 
в нефтяной отрасли

14 октября депутаты Гос
думы отклонили постановле
ние о кризисной ситуации в не
фтяной отрасли промышлен
ности, принятое в первом чте
нии 9 октября. Выступивший на 
заседании ГД министр топли
ва и энергетики Сергей Гене
ралов пытался убедить ниж
нюю палату парламента в не
обходимости снизить налого
вое бремя на предприятия не
фтяной отрасли. Особо Сергей 
Генералов подчеркнул необхо
димость ‘ принятия законов,по
зволяющих упростить проце
дуру заключения соглашений о 
разделе продукции и обеспе
чивающих действие закона о 
СРП. Этот режим пользования, 
по мнению министра, позволит 
обеспечить приемлемое для 
всех инвесторов как российс
ких, так и иностранных эконо
мические условия работы не
фтяной промышленности. Оп
понентом главе Минтопэнерго 
выступил министр финансов 
Михаил Задорнов, который от

метил, что благодаря деваль
вации рубля нефтяные компа
нии сущ ественно выиграли. 
Поэтому министр ф инансов  
выступает против планов со
кращения такого наиболее лег
ко собираемого и просчитыва
емого вида налогов как экспор
тная пошлина. Отказ от сбора 
дополнительны х, точечны х, 
целевых налогов с тех. кто вы
играл, по мнению Задорнова, 
ведет к раскручиванию инфля
ции, которая бьет по самым 
малообеспеченным слоям на
селения и прежде всего по пен
сионерам. Одновременно За
дорнов процитировал Михаила 
Ходорковского, который, по 
мнению министра финансов, и 
является одним из проводни
ков доктрины неконтролируе
мого вклю чения печатного  
станка. Однако несмотря на от
рицательный исход голосова
ния, депутаты вероятнее все
го вернутся к обсуждению дан
ного вопроса на следующей  
неделе.

Надежды на ожидаемое повышение цен 
на нефть могут оказаться преувеличенными

По прогнозам Минтопэнер
го. к декабрю  текущ его года 
цена за баррель российской 
нефти на мировом рынке под
нимется не более чем до 14 
долларов. Сейчас она состав
ляет всего 11,2 доллара. По 
мнению министра топлива и 
энергетики РФ Сергея Генера
лова, рост цен в нефтяной от

расли, за счет чего можно было 
бы компенсировать потери фе
дерального бюджета, происхо
дит намного более медленны
ми темпами, чем в остальной 
промышленности. Поэтому на
мерение Минфина ввести целе
вое налогообложение нефтя
ных компаний не имеет реаль
ных оснований.

Скандал вокруг ’’Роснефть-Пурнефтегаз” 
набирает обороты

Как известно. 11 сентября 
дочерняя компания "Пурнефте
газ", обеспечивавшее "Роснеф
ти" две трети нефтедобычи, 
была продана в погашение дол
гов госхолдинга за ничтожную 
сумму в 10 млн долларов, тог
да как ее активы оцениваются 
минимум в 600 млн долларов. 
По утверждению газеты "Ком
мерсантъ-Daily", некий нефтя
ной магнат, воспользовавшись 
финансово-политическим кри
зисом, провел умелую интригу 
и получил "Пурнеф тегаз" за 
бесценок. Называется также  
настоящий покупатель "Пур
нефтегаза" - концерн "ЛУКойл", 
действовавший при посредни
честве московского АО "Между
народное экономическое со
трудничество" (М ЭС). Рассле
дованием дела занялась Генп
рокуратура РФ. Сергей Чижов 
объявил о своем намерении  
уйти из "Роснефти". В прави
тельство от лица Мингосиму
щества, Минтопэнерго и Минэ
кономики подан список канди
датов в президенты "Роснеф

ти". Тем временем президент 
России дал поручение пре
мьер-министру Евгению При
макову принять меры, обеспе
чивающие возврат в собствен
ность "Роснефти" пакета акций 
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз", 
и наказать должностных лиц, 
виновных в нанесении имуще
ственного ущерба государству. 
Данное поручение должно быть 
исполнено в двухнедельный  
срок. Тем не менее Минтоп
энерго и "Роснефть" пытаются 
вернуть "Пурнефтегаз" закон
ными методами. Они провели 
тендер среди крупнейших юри
дических фирм и известных 
адвокатов на право представ
лять интересы "Роснефти" в 
предстоящем судебном про
цессе. Его победителем стал 
адвокат Александр Добровин- 
ский, который в текущем году 
выиграл для своих клиентов 
два крупных дела: на 300 и 22 
млн долларов. Он предложил 
подать иск о возврате незакон
но отторгнутого имущества.

“.ИМАТЭКНиК”.

Будут ли продолжаться сокращения 
на основных предприятиях города -  
“Нижневартовскнефтегазе”, 
“Сибнефтегазпереработке”?

И.о. главы администрации 
г. Нижневартовска В. Грабовс- 
кий на недавней пресс-конфе
ренции проинформировал:

- Я принял участие в засе
дании совета директоров АО  
СНГП. Н. Тумасьев, генераль
ный директор АО СНГП, расска
зывал о предстоящих сокраще
ниях на предприятиях. Однако 
их планируется осуществить не 
за счет работников Белозерно

го и Нижневартовского ГПЗ, а 
за счет других предприятий. 
Сокращения коснутся и Нижне
вартовска, но не в основной 
мере. Что касается Н НГ, то 
здесь все надежды возлагают
ся на запуск СРП. Если это уда
стся осуществить, то нынешнее 
количество работников НН Г  
стабилизируется. Нет -  тогда 
значительные сокращения не
избежны.

“Местное время ”.

Василий Дума: иеобкодимо
во всем

О налогах.
Второй пункт моей мини

программы -  это выплаты в 
бюджет, потому что там тоже 
живые люди. Я назову одну 
цифру. По итогам работы толь
ко за октябрь“Мегаоннефтегаз" 
должен заплатить 434 млн руб
лей во все уровни бюджета. Что
бы погасить эту сумму, ему надо 
отработать при 100-процентной 
реализации на внутреннем рын
ке 2 месяца. При этом не может 
идти речи ни о какой зарплате, 
только налоги. А если учесть, 
что нам идет только 25 процен
тов выручки, получается, что 
необходимую сумму можно по
лучить только за 8 месяцев. Это 
как снежный ком.

То что мы сегодня должны 
платить в бюджет -  это нереаль
но, хотя сознанием понимаем, 
что обязаны это делать. Но если 
в дальнейшем ситуация не из
менится, нам просто не с чего 
будет платить.

Я считаю, что налогооблага
емая база для нефтяной отрас
ли должна быть пересмотрена и

работаю над этим с правитель
ством. А администрации Мегио- 
на мы стараемся как-то помогать.

О "Мегионнефтегаз-
геологии".

Пока ничего определенно
го по геологии сказать не могу. 
В ближайшее время замести
тель генерального директора 
“М Н Г Г  по экономике будет в 
Москве, и там состоится конк
ретный разговор по всем пози
циям, в том числе и Красноярс
ким месторождениям.

В “М Н Г Г  профессиональ
ный, крепкий коллектив с мно
голетним стажем, который необ
ходимо загружать работой. Но 
работа работе рознь. Если, до
пустим, в АО себестоимость 1 
метра проходки будет стоить в 
2 раза дороже, чем делают дру
гие компании, думаю, неразум
но будет держать предприятие 
только из-за коллектива. Счи
таю, что во главу угла нужно ста
вить экономические вопросы. 
Сначала решить их, а уж потом 
принимать взвешенное, обду
манное решение.

О структуре
компании.

Меня не совсем устраива
ет нынешняя структура “Слав
нефти", потому что сегодня в 
компании на 30 млн перераба
тывающих мощностей прихо
дится 12 млн добывающих. Заг
рузка НПЗ идет на 30 процен
тов, потому и себестоимость  
продукции совсем другая, чем 
на соседних заводах, где загруз
ка 70 -8 0  процентов. Это глав
ная проблема, и я уже поставил 
в правительстве вопрос о необ
ходимости ее решения.

Есть при компании и до
черние предприятия, выполня
ющие какие-то сервисные рабо
ты. С ними можно со временем 
разобраться -  сократить или 
преобразовать, это уже не прин
ципиально.

О совете директоров.
Я считаю, что это непра

вильно, что в совет директоров 
компании не входят руководите
ли ОАО “С Н -М Н Г. Это решение 
будет пересмотрено.

Об инвестиционной 
привлекательности
компании.

Программы для повыше
ния инвестиционной привлека
тельности компании имеются, 
но, к сожалению, при сегодняш
нем финансовом положении, су
ществующей налогооблагаемой 
базе, они неразрешимы.

Сейчас главное не поте
рять кредитную историю ком
пании.

О Мегионе.
Еще работая в Сургуте, я 

бывал практически на всех ме
сторождениях Мегиона. В ны
нешний приезд мне не понрави
лось, что до сих пор в городе су
ществуют балки и старые дома. 
Очень понравилась новая музы
кальная школа, красивая гости
ница, ЛДЦ “Здоровье", чистота 
на наших промыслах и более 
всего то, что люди такие терпе
ливые. Раньше такого не было.

Сложно говорить о перспек
тиве города. Сначала нужно ра
зобраться с нефтяной компани
ей. Мы все прекрасно понима
ем, что город живет на налоги

“Мегионнефтегаза". А у нас пока 
нет ответов по финансовому со
стоянию, налогооблагаем ой  
базе. Если будет такое же по
ложение с налогами как сейчас, 
я не вижу выхода -  это тупик. И 
не только я. так думают все не
фтяники. И все мы совместно 
работаем над этим, понимая  
всю тяжесть положения. Хотя 
разговоры идут разные. К при
меру, вернуться к вахтовому 
методу. И с увеличением добы
чи также нужно смотреть, как 
развивать город. Хотя это не в 
моей компетенции, моя задача -  
платить налоги. Но для того  
чтобы платить разумно налоги 
и развивать “М Н Р , необходимо 
привести их в какой-то божес
кий вид.

О приватизации.
Лично я отношусь к прива

тизации отрицательно. Мы по
лучили разрешение в течение 
года не заниматься приватиза
цией компании. Нам необходи
мо сначала определиться по 
всем вопросам, и я сторонник 
того, что какая-то часть, навер
няка, должна остаться у госу
дарства.

Роль ОАО "СН-МНГ //

в компании.
“Мегионнефтегаз"- одно из 

самых главных подразделений 
компании. Благодаря ему суще
ствуют заводы, сбыты, работни
ки получают зарплату и т.д. И, 
естественно, все планы нужно
начинать строить с него.

#

Об экологии.
Экологический вопрос в 

развитии компании очень важен 
и его надо поддерживать. Хотя 
сейчас из-за тяжелого финансо
вого положения это сложно де
лать. Мне понравилось, как ве
дется работа по экологически 
чистой технологии на буровой 
УУБР. На следующей неделе  
будет решаться юридический 
вопрос о сжигании газа на Ле
вобережье.

Есть много программ -  
энергосбережение, компьютери
зация и другие, которые необхо
димо внедрять, но на все нужны 
деньги. Будем как-то делить.

Подготовила 
Татьяна ХАБИБУЛИНА.

Живе
ПРОБЛЕМА

м по принципу:
...почему поселенцы выбрали именно 
Аган, от которого до города путь 
совсем не близкий... пока гром не грянет

Аганский промысел инте
ресен не только тем, что на нем 
добы вается почти четверть  
всей нефти “Мегионнефтегаза", 
есть у него еще одна достопри
мечательность, которой, пожа
луй, нет ни у одного другого НП. 
Оброс он, словно старый ко
рабль ракушками, самострой- 
ными балками и бревенчатыми 
домишками.

Произошло сие событие, 
конечно, не сегодня и даже не 
вчера, а много лет раньше, на
верное, еще в пору освоения. 
А сколько за эти годы у постро
ек сменилось хозяев, не имею
щих причем никаких докумен
тов на право собственности, уж 
и не сосчитать... Непонятно  
только, почему поселенцы выб
рали именно Аган, от которого 
до города путь совсем не близ
кий, и рейсовый автобус в те 
края не ходит. Да и с какой ста
ти должен он ходить на место
рождение? А может быть, имен
но поэтому и выбрали, что да
леко от цивилизации. Ж ивет 
себе человек, да живет. Лиш
ний раз служивый человек с

проверкой паспортного режима 
не приедет, прописку не по
смотрит. (Что ее смотреть, она 
все равно какая угодно -  меги- 
онская, высоковская, нижневар
товская, чистоборская, -  вся
кая, одним словом, но только не 
аганская. Кто ж  на промысле 
пропишет.) Лишний раз никто 
не спросит, кто такой, откуда и 
какое отношение имеешь к ме- 
сторождению. Не любят люди 
отвечать на такие вопросы. И 
говорить-то собственно нечего. 
Разве только то, что одну про
изводственную территорию де
лят, да еще тепло и электри
чество.

Хотя, пусть не к самому 
НП-4, но к “Мегионнефтегазу", 
более половины нынешних хо
зяев балков отнош ение все- 
таки имеют. Кто трудился до 
ухода на пенсию в одном из 
структурных подразделений  
(живет там одна бабушка, ра
ботавшая раньше в УМР), а кто 
и сейчас работает (есть из УТТ-2, 
НП-3 и др.). Некоторые селят
ся семьями и даже с малыми 
детьми, хотя для работающих

в подразделениях АО есть се
мейные общежития, но почему- 
то немногие спешат туда пере
браться Другие же, кто получил 
от предприятия в городе квар
тиры, вместо того чтобы сло
мать или вывезти балок с тер
ритории промысла, оборудова
ли дачи с огородами, теплица
ми и прочим. Или просто бро
сают свои бывшие жилища, а 
их, особенно осенью, тут же 
кто-нибудь занимает. Ведь бе
долаг без работы, без опреде
ленного места жительства се
годня хватает.

Если посмотреть с житей
ской точки зрения, то понятно, 
что не от хорошей жизни вы
нуждены прозябать и ютиться 
в жалких лачугах эти люди. Но, 
с другой стороны, такой посе
лок для промысла и службы бе
зопасности “Мегионефтегаза"- 
постоянная головная боль. Кра
жи имущества промысла, пьян
ство, нарушения правопорядка, 
случаи продажи наркотических 
средств -  типичное явление  
для самостройного городка. Не 
один раз за неделю выезжает

•  • •

бригада СБ для того чтобы ути
хомирить не в меру разгуляв
шихся поселенцев или разоб
раться по какому-то возникше
му инциденту. Самое грустное 
в этом то, что заглядывают туда 
иногда на огонек и вахтовики, 
работаю щ ие на промы сле. 
Стопка, другая за разговорами 
пролетают незаметно, а потом... 
вступает в силу объединенчес- 
кий приказ No 150.

Стихийные домики раски
нулись по окраине всего про
мысла, а некоторые находятся 
совсем рядом с промышленны
ми объектами. Так, к примеру, 
один балок расположился все
го метрах в пятидесяти от ре
зервуаров ЦППН-2. А о разгуль
ной жизни его хозяина у служ
бы СБ скопилось немало рапор
тов. И кто знает, чем может за
кончится очередная вечеринка, 
если у хозяина или его гостей 
появится желание прогуляться 
с сигаретой через дорогу или 
поискать огонька в тех краях... 
Воистину, живем по принципу: 
пока гром не грянет...

Татьяна Хабибулина.

<
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склада в.х. неплохие отношения

Во времена Советского Союза оформление 
ввозимых и вывозимых грузов производилось на 
границе. У многих, кому довелось в те времена 
столкнуться с таможней, до сих пор ярки в памяти 
все “прелести"(длинные нескончаемые очереди, 
волокита при оформлении документов) этих 
встреч. После распада Союза таможенные службы 
стали создаваться на местах, что позволило, 
с одной стороны, уменьшить очереди, а с другой -  
существенно повысить качество досмотра, уйти 
от формализма.

В 1994 году АО "МИГ’ получило лицензии на 
создание при УПТО и КО сначала склада времен
ного хранения таможенных грузов, затем и тамо
женного склада, через которые пошли все крупные 
импортные поставки. Сегодня там работает десять 
человек, руководитель -  Т.И. Григорович. Конечно, 
к работникам таможни их нельзя отнести, 
но связаны с этой службой они самым непосред
ственным образом.

с таможней
-  Татьяна Ивановна, как 

организована работа на ва
ш их складах?

-  Мы работаем в тесном 
контакте с отделами по реали
зации импорта и декларирова
ния наш его АО  и там ожней. 
Поступающий груз сначала по
мещается на склад временно
го хранения. Мы занимаемся  
его приемкой, осмотром това
ра и сопроводительной доку
м ентац и и . Готовим краткую  
декларацию для таможни, кото
рая визирует ее и оформляет 
соответственно у себя. После 
этого специалисты  в отделе  
декларирования занимаю тся  
подготовкой пакета документов 
для оформления декларации.

-  Част о вст речаю т ся  
н е т о ч н о с т и  п р и  прием ке  
т овара?

-  Д а. Часто бывают рас
хождения в счетах-фактурах -  
неграмотно составлены или пе
ревод неточный, либо арифме
тические ошибки. А если их не 
устранить, то могут возникнуть 
проблемы с таможней.

-  И к а ко в ы  ваш и  д е й 
ст вия?

-  Выставляем на фирму- 
поставщика рекламационный  
акт. К примеру, недавно у нас 
пришел компьютер без клавиа
туры, хотя в упаковочном лис
те она была заявлена. По на
шему акту от фирмы будет рек
ламационная поставка.

- А с  кем из ст ран-по- 
ст авщ иков у  вас чаще все
го возникают  проблемы?

-  С чехами, например. У 
них часто проходят какие-ни
будь неточности. А вот Япония 
(ф ирм а “Т о й о та *) р аб о тает  
очень четко.

-  О т куда к вам п р и хо 
дит груз?

-  Отовсюду. Мы работаем  
с Японией, Чехией, Словакией, 
Ю гославией, Нидерландами, 
США, Финляндией, Швецией.

-  Каков т оварооборот ?
-  По сравнению  с про

шлым годом пока не уменьшил
ся. но импортные поставки уже 
снижаются.

-  С колько врем ени м о
жет хранит ься груз у  вас на 
складе?

-  На складе временного  
хранения может лежать до двух

4 5  О гея

месяцев. За это время он дол
жен пройти декларирование  
Но если по каким-либо причи
нам этого не случилось, чтобы 
избежать пени, он переводит
ся в режим таможенного скла
да, где он может находиться в 
течение трех лет, пока не прой
дет таможенную очистку.

-  Тяжелое ф инансовое  
положение акционерного об
щ ест ва п о вл иял о  на ваш у  
работ у7

-  Конечно. Сейчас очень 
много товара переэедено на та
моженный склад. И в первую 
очередь декларируется тот груз, 
в котором имеется острая про
изводственная необходимость.

-  Вы  обслуживаете грузы  
только “Мегионнефтегаза"?

-  Не только. Грузы СП “Ме- 
КаМинефть", “Стройинсервис", 
"МНГГ" и других подрядны х  
организаций АО проходят так
же через нас. Бывают разовые 
поставки и других коммерчес
ких структур.

-  Какие от нош ения сло
жились у  вас с таможней?

-  Мы работаем не только 
с мегионским таможенным по
стом, но и с нижневартовским. 
Бывает, конечно, всякое, но в 
основном отношения неплохие.

Наш склад, по мнению са
мих таможенников, считается в 
нижневартовском районе са
мым лучшим и по оснащению, 
и по организации труда. Это  
подтвердила и комиссия, при
езжавшая со Свердловской ре
гиональной таможни.

Беседовала Татьяне 
ЛИПЕЦКАЯ.

Ш.~ Гимназистов стало больше
В прошлую субботу 
общеобразовательная 
школа N9 5 отмечала 
День гимназии

Е.И. Тимощук, директор 
школы-гимназии, 
напутствует новичков.

W

Праздник стал традицион
ным, поскольку гимназисты в 
этой школе учатся уже девятый 
год. Главным мероприятием  
праздника стала, конечно же. 
торж ественная линейка. Дух  
Царскосельской гимназии Пуш
кина и его друзей витал в воз
духе, связь времен просматри
валась в словах, речах, дей
ствиях. Именинниками в этот 
день чувствовали себя перво-

Юные гимназисты могут всё.

классники и пятиклассники -  
первых посвящали в прогимна
зисты, вторых -  в гимназисты. 
А какое посвящение без клят
вы?! Вступая в священное брат
ство, мальчишки и девчонки  
клялись в верности ему и его 
традициям, обещали идти “впе
ред и до конца". Торжествен
ность момента подчеркивали 
внесенные в зал знамя гимна
зии, огонь знаний, ключ знаний. 
А чтобы до конца убедить гим
назическое братство в своем 
праве влиться в него, претен

денты на высокое звание пока
зывали свои умения, демонст
рировали изящество, духовность, 
высоту помыслов и стрем ле
ний. Поздравляя виновников 
торжества, директор школы- 
гимназии Е.И. Тимощук вырази
ла уверенность в том, что из 
стен учреждения выйдет нема
ло творческих, одаренных лич
ностей.

В заклю чение новоиспе
ченным прогимназистам и гим
н ази стам  были вручены  от 
спонсоров и шефов подарки.

на прием к депутатамПриходите
Несмотря на значитель

ные перемены в политической 
ж изни о б щ еств а , важ ной и 
неотъемлемой ее частью оста
ется депутатская деятельность, 
главным условием успеха кото
рой является связь с избирате
лями. Если депутат оторван от 
населения, то он не сможет в 
полной м ер е осущ ествл ять  
свою законотворческую роль. 
Для поддержания такой связи 
у депутатов городской Думы  
имеется немало различных ви
дов, форм и направлений дея
тельности, в числе которых пись
менные и устные обращ ения  
граждан.

За 9 месяцев 1998 года в 
городскую Думу поступило 120 
письменных заявлений, просьб, 
зарегистрировано 47 депутатс
ких запросов, на приеме у де
путатов побывало более 100  
граждан из Мегиона и п. Высо
кого. Прием наши депутаты (а 
их девять человек) осуществля
ют согласно установленному  
графику. Условно их можно раз
делить на три группы. М. Занки- 
ев, Ким Ден У, В. Есина, О. Анку
динова ведут прием в кабинете 
городской Думы. Г. Тимаревс- 
кий, А. Заграничик -  в п. Высо
кий. А.В. Заграничик по соб
ственной инициативе прини
м ает избирателей дважды в

месяц (второй раз на своем ра
бочем месте в ЛДЦ). К третьей 
группе относятся депутаты, осу
ществляющие прием граждан 
по месту своей работы: Ю. Озе
ров, Г. Дорошенко, А. Андреев 
Надо отметить, что большин
ство из них не ограничивает 
свое общение с горожанами ус
тановленными днями, стремит
ся и реагирует на все обраще
ния. Больш е всего граж д ан  
стремится попасть на прием к 
д епутату М . Занкиеву, ген е 
ральному директору ОАО “СН- 
М Н Р . Это и неудивительно. 
Высокий ранг руководителя, 
желание помочь, особенно по
павшим в беду, осознание соб
ственной ответственности и 
долга перед людьми, оказавши
ми ему доверие, помогают М а
рату Якубовичу в его о б щ е
ственной деятельности. С чем 
идут к нему люди? Просьбы  
самые разные: вопросы трудо
устройства, подключение элек
троэнергии (от членов гаражно
строительного кооператива), 
переноса памятника воинам- 
освободителям, который нахо
дится у первой школы, и дру
гие. Совсем недавно он помог 
одной женщине, которая роди
лась и проживала в Мегионе, но 
не могла получить разрешения 
на постоянную регистрацию

Крестьянско-фермерское хозяй
ство “Обское" обратилось за  
помощью в продаже троса (б/у), 
городское общество неработа
ющих пенсионеров попросило 
завезти для 80 человек торф на 
дачные участки. Многодетная  
мать просит помочь воспользо^ 
ваться положенными льгота
ми, жильцы из поселка Высо
кий надеются на решение воп
роса с отоплением в кварти
рах. Характерно, что к этому де
путату идут избиратели с дру
гих участков.

Активно ведут личный при
ем граждан и остальные депу
таты, каждый из них понимает, 
что именно через него люди 
могут реализовать свое консти
туционное право на участие в 
работе органа представитель
ной власти.

Для тех, кто ещ е не вос
пользовался им, напоминаем, 
что на прием к депутатам город
ской Думы можно записаться в 
кабинете Думы (здание город
ской администрации, второй  
этаж) или по телефону 3-06-98.

Мы ждем не только обра
щений по личным вопросам, но 
и п ред л ож ени й  по р а б о те  
Думы.

Л. РАХМАНОВА,
секретарь городской Думы.

Введена новая 20-долларовая купюра

В в ед ени е в об р ащ ен и е 20 -д о л л ар о в ы х б анкн от  
СШ А серии 1998 года следует за введением  50-долл а
ровой банкноты  нового образца в октябре 1997 года и 
100-долларовой банкноты  в марте 1996 года. Ожида
ется, чтр 5- и 10-долларовые банкноты нового образца 
будут выпущены в обращение одновременно в следую
щем году. Вслед за этим будет введена видоизмененная 
1-долларовая купюра.

Банкноты новой серии содержат важные элементы ди
зайна, обеспечивающие защиту от подделки, особенно при 
использовании печатных технологий, таких как сканеры и 
цветные копировальные аппараты.

Правительство США всегда признает американские 
банкноты по их полной номинальной стоимости независи
мо отдаты  выпуска. Как и в случае с 50- и 100-долларовы
ми купюрами, правительство Соединенных Штатов строго 
фидерживается своих обязательств не изымать из обра

щения и не девальвировать американские банкноты дру
гого выпуска.

С вопросами о введении в обращение новой 20-долла- 
ровой банкноты можно обращаться в Американское посоль
ство в Москве или Консульство США в вашем регионе. До
полнительную информацию можно также получить в систе
ме Интернет по адресу: http: // www moneyfactory.com.

Как действует закон о подоходном 
налоге, если вы покупаете валюту

Госналогслужба РФ сообщает, что согласно действу- 
ю щ ем у з а к о н о д а т е л ь с т в у , а и м ен н о  З а ко н у  РФ  “ О 
подоходном налоге с ф изических лиц”, подоходны й на
лог удерживается с дохода, полученного в результате  
разницы  между курсом, установленны м ЦБ РФ, и кур
сом, по которому валюта была ф актически продана или 
приобретена ф изическим лицом.

Налогообложение производится в случае покупки фи
зическим лицом валюты по курсу ниже либо продажи ее по 
курсу выше установленного ЦБ России на день соверше
ния операции. В таком случае в соответствии с Инструкцией 
Госналогслужбы России № 35 “По применению Закона РФ 
“О подоходном налоге с физических лиц" банковское учреж
дение или обменный пункт обязаны удержать подоходный 
налог с курсовой разницы и представить в налоговую инс
пекцию сведения о доходе и удержанном налоге. Если же 
нет факта продажи выше курса ЦБ, а также при покупке ниже 
курса ЦБ, то на физическое лицо не распространяется за
кон о подоходном налоге.

Кроме подоходного налога, кредитными организация
ми на основании Федерального закона “О налоге на покуп
ку иностранных денежных знаков, выраженных в иностран
ной валюте* берется налог в размере 1 процента.

Новый закон о занятости населения

На недавнем заседании Д ум ы  Ханты -М ансийского автоном ного окру
га бы л принят закон о содействии занятости населения в округе. Целью
этого закона является развитие и оптимальное распределение трудовых ресур
сов, поддержка трудовой и предприним ательской инициативы  граж дан, 
предупреждение массовой и сокращение длительной безработицы, социаль
ной поддержки граждан, испытывающих трудности в поисках работы, оказание 
финансовой помощи и предоставление льгот по налогообложению работода
телям, сохраняющим действующие и создающим новые рабочие места.

В этом законе определены права, гарантии и обязанности безработных граж
дан, такие как право граждан на выбор места работы, рода деятельности, право 
на бесплатную профессиональную подготовку и переподготовку и другие права. 
Также органами государственной службы занятости в округе может осуществ
ляться организация отдыха и оздоровление детей безработных граждан.

Отдельная глава посвящена обеспечению занятости граждан, особо нуж
дающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы. К 
ним относятся инвалиды, уволенные военные, представители коренных мало
численных народов Севера, беженцы и т.д.

Данный документ определяет полномочия в сфере занятости органов мест
ного самоуправления и государственной власти округа, а именно, ими могут 
предусматриваться не противоречащие Федеральному законодательству и за
конодательству округа порядок выплаты пособия по безработице, прохождения 
безработными перерегистрации, уточнения определения подходящей работы и 
иные условия, усиливающие социальную защищенность грахщан за счет средств 
местных бюджетов.

Информационное управление администрации округа. Пресс-служба ГНИ по Нижневартовскому району. Пресс-служба Думы Ханты-Мансийского округа.

♦ *
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понедельник, 26 октября ВТОРНИК. 27 октября

ОРТ
06.00  Телеканал ’ Доброе 
утро’ 09.00 Новости 09.15,
17.00 "Жестокий ангел'. Се
риал 10.20 Здоровье 10.50 
Поле чудес 11.50 Домашняя 
библиотека 12.00 Новости
12.15 Программа ’ Вместе"
13.00 ’Золотая серия*. "Не
вероятные приключения ита
льянцев в России’ 14.55  
Программа передач 15.00,
18.00 Новости (с сурдопере
водом) 15.15 Сериал ’ Новые 
приключения Синдбада’ 
15.50 Звездный час 16.30 
...до шестнадцати и старше 
18 15 Угадай мелодию 18.45 
Час пик 19.00 Программа 
"Время и мы" 19.45 веские  
тайны в сериале "На ножах". 
20.45 "Спокойной ночи, ма
лыши". 21.00 Время 21.35  
Погода 21.45 Детектив "Дело 
пестрых" 23.35 Футбольное 
обозрение 00 .05  Новости 
00.25 Программа передач. 
РОССИЯ
07.00 Доброе утро, Россия. 
Канал "Югория" 07.08, 08.08, 
09.08 "Вести-Югра" Москва
09.15 Дежурная часть. 09.25 
Доброе утро, Россия. 10.00 
"Санта-Барбара". 10.45 "Му
зыка, музыка..." 11.00 Вести.
11.30 "Графиня де Монсоро". 
Канал "Регион-Тюмень" 12.25 
Программа передач. Мульт
фильм. 12.40 Алябьевская 
осень в Тобольске. 13.25 Те
леанонс. Москва 13.30 "Марь- 
ина-роща". Ток-сериал. 14.00 
Вести. 14.35 "Династия II", 
Телесериал (СШ А). 15.20  
"Богатые и знаменитые". Те
лесериал (Аргентина). 16.15 
"Позвоните Кузе". 16.30 "Пер
вые поцелуи". Телесериал 
(Франция). 17.00 Вести. Ка
нал "Регион-Тюмень" 17.30 
"Ямальское время". 18.00 
"Город". 18.20 Актуально Ка
нал "Югория" 18.30 "Призна
ние в любви" 18.55 Реклама
19.00 Новости 19.20 "Образо
вание" Москва 19.40 "Исто
рия одного события". Д/ф.
20.00 Вести. 20.30 "История 
одного события". 20.45 "Лю
бовь с первого взгляда".

среда, 28 октября

ОРТ
06.00  Телеканал "Доброе 
утро" 09.00 Новости 09.15  
"Жестокий ангел". Сериал 
10.20 Тема 11.15 В мире жи
вотных (с сурдопереводом) 
11.50 Домашняя библиотека
12.00 Новости 12.15 Про
грамма “Вместе" 13.05 Де
тектив "Место встречи изме
нить нельзя". 14.30 М/ф  
"Альберт - пятый мушкетер" 
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопере
водом) 15.15 Сериал "Новые 
приключения Синдбада"
15.45 Зов джунглей 16.10 
Детские анекдоты 16.30 ...до 
шестнадцати и старше 17.00 
"Жестокий ангел". Сериал
18.00 Новости (с сурдопере
водом) 18.45 Час пик 19.00 
Человек и закон 19.45 "На 
ножах". 20 .45 "Спокойной 
ночи, малыши". 21.00 Время
21.35 Погода 21.45 Комедия 
"Отец невесты" 23.45 "Служ
ба спасения" 00.20 Новости 
00 .35  Хоккей. Евролига. 
"Скотиш Иглз" (Великобрита
ния) - "Ак Барс" (Казань) 
01.30 Программа передач. 
РОССИЯ
07.00 Доброе утро, Россия. 
Канал "Югория" 07.08, 08.08, 
09.08 "Вести-Югра" Москва 
09 .15  "Дежурная часть". 
09.25 Доброе утро. Россия.
10.00 "Санта-Барбара".
10.45 " Музыка, музыка .
11.00 Вести. 11.30 "Графиня 
де Монсоро". Канал "Регион- 
Тюмень" 12.20 Программа 
передач. Мультфильм. 12.30 
"В нашу гавань заходили ко
рабли". 13.25 Реклама. Мос
ква 13.30 "Марьина роща". 
Ток-сериал. 14.00 Вести.
14.35 "Династия II". Телесе
риал (США). 15.20 "Богатые 
и знаменитые". Телесериал 
(Аргентина). 16.15 "Позвони
те Кузе". 16.30 "Первые по
целуи". Телесериал (Фран
ция). 16.52 "Мир здоровья".
17.00 Вести. Канал "Регион- 
Тюмень" 17 .35  80-Летию  
комсомола посвящается... 
"Комсомольский проспект"
18.00 "Город". 18.20 "Вол
ш ебная палочка". Канал

21.15 Комедия "Имитатор". 
22.50 Акуна Матата. 23.45 "Де
журная часть". 00.00 Вести. 
00.30 Подробности.
Прометей - ACT
11.00 М/ф "Пес Динки" 11.30,
17.30, 23.30 "Факт" 11.40 Х/ф 
"Вечный зов". 12.50 "Дали Рос
сийские". Д/ф. 13.20. 14.30,
20.30, 00.05 Экономика для 
всех 13.30, 17.30 Тележурнал 
"Только для женщин" 13.55, 
17.55, 01.55 Из XX в XXI век. 
Композитор, профессор Мос
ковской Государственной кон
серватории, народный артист 
России Тихон Хренников 14.00,
20.00 "В объективе животные".
14.40 Х/ф "Совесть". 16.00,
22.00 Телефорум "Содруже
ство". 16.30, 23.40 "Спорт каж
дый день*. Телеобозрение.
17.00 М/ф "Наследники Драку
лы" 17.40 Х/ф "Сильва". 17.00, 
00.15 "Шаги науки". Д/ф. 20.40 
Х/ф "Мушкетеры, 20 лет спус
тя". 22.30 - В эти дни... Много 
лет назад 23 .00  - "Колесо 
огня". 00.45 - "Музыкальный 
вернисаж". 01.00 - "Суррогат
ная мать".
НТВ
06.00 , 08 .00 , 09 .00 , 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 19.00,
22.00, 00 .00 Сегодня 06.20  
Погода 06.25 Криминал 06.35,
07.40 Я-телохранитель 06.45 
Впрок 06.50, 08.15 Градусник
07.00 Зеркало 07.20, 13.30, 
18.30 Объявления 07.25 Пого
да 07.30, 08.50 Большие день
ги 07.35 День в истории 08.10 
Спорт 08.20 Живые новости 
08.25 М/ф. 08.35 Сегоднячко- 
Москва 09.10 Час сериала "Ее 
звали Никита" 10.15 Вчера в 
"Итогах" 11.15 Итого с Викто
ром Шендеровичем 11.35 Д/ф 
"Мафия", 4 серия 12.20, 16.50 
Час сериала "Зена- королева 
воинов" 14.15 Час сериала 
"Любовь и тайны Сансет Бич" 
15.10, 23.40 Сегоднячко 16.25 
М/ф "Возвращение на плане
ту обезьян"17.35 Сериал "Док
тор Куин, женщина-врач" 18.40 
От всей души 19.30 Итоги. Ноч
ной разговор. 19.55 Х/ф "Ки
борг-полицейский" 22.40 Час 
сериала "На углу, у Патриар-

"Югория" 18.35 Мультфильм 
18.45 "Моя земля". "Забытое 
слово "Нянь" 19.00 Новости 
19.20 "Энергия" Москва 19.40 
"История одного события". Д/ф.
20.00 Вести. 20.30 "История 
одного события". 20.45 Сам 
себе-режиссер. 21.15 "Письма 
в прошлую жизнь". 22.45 "Ага
та Кристи. Пуаро". Телесери
ал (Великобритания) 23 .45  
"Дежурная часть". 00.00 Вести. 
00.30 Подробности.
Прометей - ACT
11.00 М/ф "Пес Динки". 11.30, 
17.30, 23.30 "Факт" 11.40 Х/ф  
"Вечный зов". 13.00 "Дали Рос
сийские". Д/ф. 13.20, 14.20,
20.30.00. 05 Экономика для всех 
13.30,17.30 Тележурнал "Толь
ко для женщин" 13.55, 17.55, 
01.55 Из XX в XXI век. Народ
ный артист СССР Армен Джи
гарханян 14.00, 20.00 "В объек
тиве - животные". 14.30 Х/ф "Со
весть". 16.00, 22.00 Телефорум 
"Содружество". 16.30, 23.40  
"Спорт каждый день". Телеобоз
рение 17.00 М/ф "Наследники 
Дракулы" 17.40 Х/ф ‘Обратной 
дороги нет". 17.00, 00.15 "Шаги 
науки". Д/ф. 20.40 "Мушкетеры, 
20 лет спустя". 22.30 "Очевид
ное - невероятное. Век XXI".
23.00 - "Колесо огня". 00.45 - 
"Цирк, только цирк". 01.00 - "Сур
рогатная мать".
НТВ
06 .00 . 08 .00 . 10.00, 12.00, 
14.00,16.00, 19.00,22.00, 00.00 
Сегодня 06.20 Погода 06.25  
Криминал 06.35, 07.40 Я-те
лохранитель 06.45 Впрок 06.50 
Градусник 0 7 .0 0  Зеркало  
07.20, 13.30, 18.30 Объявле
ния 07.25 Программа "Медици
на" 09.10, 22.40 Час сериала 
"На углу, у Патриарших" 10.15 
Наше кино "Друг мой, Колька" 
11.40 "Среда". Экологическая 
программа 12.20, 16.50 "Зена- 
королева воинов" 14.15 Час 
сериала "Любовь и тайны Сан
сет Бич" 15.10,23.45 Сегодняч
ко 16.25 М/ф "Возвращение на 
планету обезьян" 10 серия 
17.35 "Доктор Куин, женщина- 
врач’ 18.40 От всей души 19.25 
Д/ф "Итоги века" 19.55 Мир 
кино "Киборг-полицейский 3". 
00.40 Герой дня.

ших..." 00.40 Герой дня 00.55 
Футбольный клуб представ
ляет чемпионат России.
ТВ ЦЕНТР
07.20, 20.45 Ассорти 07.30,
10.55, 11 55. 13.55, 15.55,
16.55, 17.55, 19.30, 20 .30 , 
23.55 НОВОСТИ ТВС. Итоги 
недели 07.50, 09.15 НАВИГА
ТОР 09.00 "Лев и 9 гиен". М/ф.
10.50 Программа передач 
11.05,19.40 "Клубничка" 11.35 
"Деловая Москва" 11.45 "До
ходное место" 12.00 "Мария 
Бонита* 12.55 "Московская яр
марка" 13.10 "Остановка по 
требованию" 13.35 Прогноз 
погоды 13.40 "Комильфо" 
13.45, 16.40 "Коммерческий 
калейдоскоп" 14.10 Х/ф "Еще 
люблю, еще надеюсь.." 15.25 
МХАТ: Театральный роман. 
Часть 1-я 16 00 Галерея Бори
са Ноткина. 16.25 "Петровка, 
38" 17.00 "В плену страсти" 
18.00 "Эврика" 18.30 "Навсег
да" 19.20 "Как добиться успе
ха. Доктор Богданов’ 19.38 
ЭКСПРЕСС НОВОСТИ ТВС
20.10 Энергия 21.00 "Винов
ность". Телесериал 21.50 ВЕ
ЧЕР ДЕТЕКТИВА. "Кладбище 
слонов". 23.45 Прогноз погоды
23.50 Киноанонс.
ТВ-6
08.10 В кругу друзей 08.30  
"Страницы" 09 .0 0 , 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 01.50 ТСН 
- 6 09.10, 18.15 М/ф "Пуговка 
и Рыжик". 09.25, 10.45 “Лю
бишь - смотри". 09.30, 01.35 
Дорожный патруль. 10 .00  
ДИСК-канал 10.35, 02.00 Те 
Кто 11.15 "Грейс в огне III". 
11.40 , 22 .30  К 100-летию  
МХАТа. 12.35,16.35 ТЕЛЕМА
ГАЗИН 13.10 “О БО ЗРЕВА
ТЕЛЬ" 14.15, 02.50 "Знак ка
чества" 14.30 СПОРТ НЕДЕ
ЛИ 15.10 Х/ф "Безумие 13"
17.10 "РАДИУС" 17.20 "Эде- 
ра". 18.30 "Кунг-фу. Легенда 
продолжается". 19.05, 02.15 
ДИС К-канал 19.50 В кругу 
друзей 20.20 НОВОСТИ 20.40 
Рок-Диверсия 21.05 ‘ Золушка 
и принц". 22.00 Новости 23.30 
"Театр Рея Бредбери". 00.30 
"В мире людей" 01.10 КАТА
СТРОФЫ и ВОЙНЫ НЕДЕЛИ.

ТВ ЦЕНТР
06 .55  Образование 07 .15 , 
20.45 Ассорти 07.30, 10.55, 
13.55, 15.55, 16.55, 17.55, 
19.30, 20.30, 23.55 НОВОСТИ 
ТВС 07.50, 09 .15 НАВИГА
ТОР. 09.00 "Огневушка-поска- 
кушка". М/ф 10.50 Программа 
передач 11.05, 19.40 "Клуб
ничка". Телесериал 11.35 "Де
ловая Москва" 11.45 НОВО
СТИ в полдень 12.00 "Мария 
Бонита" 12.55 "Московская 
ярмарка" 13.10 "Профессия: 
архитектор". 13.35,23.45 Про
гноз погоды 13.40 "Осторож
но. Дети..."14.05 "Четвертая 
высота". Х/ф 15.25 МХАТ: Те
атральный роман. Часть 3-я 
16.00  21 КАБИНЕТ 16.25  
"Петровка. 38" 16.40 "История 
болезни’ 17.00 "В плену стра
сти" 18.00 "Четвертый мир"
18.30 "Навсегда" 19.20 "Ком
мерческий калейдоскоп’ 
19.38 ЭКСПРЕСС НОВОСТИ 
ТВС 20 .10  Д/ф "Фильмы о 
животных" 2 1 .0 0  "Винов
ность". Телесериал 21.50 На
талья Гундарева в мелодра
ме "Вас ожидает гражданка 
Никанорова" 23 .50  Кино
анонс.
ТВ-6
08.20, 12.30, 20.20, 22.00 Но
вости 08 .40  Спорт 08 .50 ,
19.50 В кругу друзей 09.00, 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00.
01.50 ТСН - 6 09.10, 18.20 М/ф 
"Пуговка и Рыжик". 09 .25 , 
10.45, 19.00 "Любишь -смот
ри". 09.35, 01.35 Дорожный 
патруль 10.00, 19.10, 02.15  
ДИСК-канал 10.35, 02.00 Те 
Кто 11.15 "Грейс в огне III". 
11.40, 21 .00  "Золушка и 
принц". 13.10 "Хроники моло
дого Индианы Джонса". 14.05, 
17.10 ТЕЛЕМАГАЗИН 14.15,
02.50 "Знак качества" 14.30 
"НАЗЛО РЕКОРДАМ!" 15.10 
Трехи Гарольда Диддлбока" 
(США) 17.30 "Эдера". 18.40 
"Кунг-фу. Легенда продолжа
ется". 20.35 Крупным планом
22 .30  Ток-ш оу ‘ Я САМА".
23.30 "Зов убийцы". 00.25 "В 
мире людей" 01.05 "33 квад
ратных метра". 03.00. "Фрейм 
ап. Ловушка" (США).

ОРТ
06 00 Телеканал "Доброе 
утро" 09.00 Новости 09.15  
"Жестокий ангел". Сериал
10.15 "Серебряный шар". 
Алла Тарасова. Ведущий - 
В.Вульф 11.00 "Архангельс
кие новеллы". Мультфильм 
11.20 Смехопанорама. 11.50 
Домашняя библиотека 12.00 
Новости 12.15 Программа 
"Вместе" 13.05 Детектив  
"Место встречи изменить 
нельзя". 14.30 М/ф "Альберт 
- пятый мушкетер" 14.55 Про
грамма передач. 15.00 Ново
сти (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "Новые при
ключения Синдбада" 15.45 
Счастливый случай 16.30  
...до шестнадцати и старше
17.00 "Жестокий ангел". Се
риал 18.00 Новости (с сурдо
переводом) 18.15 Угадай  
мелодию 18.45 Час пик 19.00 
Тема 19.45 "На ножах". 20.45 
"Спокойной ночи, малыши".
21.00 Время 21.35 Погода 
21.45100-летие МХАТ а . Тор- 
жественная церемония. 
00.55  Новости 01.15 Про
грамма передач.
РОССИЯ
07.00 Доброе утро, Россия. 
Канал "Югория" 07.08, 08.08, 
09.08 "Вести-Югра" Москва
09 .15  "Дежурная часть". 
09.25 Доброе утро, Россия.
10.00 "Санта-Барбара" 10.45 
"Музыка, музыка..." 11.00  
Вести. 11.30 "Графиня де 
Монсоро". 14.00 Вести. 14.35 
"Династия II". Телесериал  
(США). 15.20 "Богатые и зна
менитые". Телесериал (Ар
гентина) 16.15 "Позвоните 
Кузе". 16.30 "Первые поце
луи". Телесериал (Франция).
17.00 Вести. Канал "Регион- 
Тюмень" 17.35 "Телевстреча 
для вас". Канал "Югория"
18.00 "Атлет-клуб" 18.15  
"Шуши мир волупсы" 18.40 
"Медицинский курьер" 19.00 
Новости. Реклама Канал  
"Регион-Тюмень" 19.25 Рек
лама Москва 19.40 "История 
Одного События" д/ф. 20.00 
Вести. 20.30 "История одно
го события". 20.45 "Аншлаг"

представляет. 21.15 "Спаси
тель" 22.55 "Пси Фактор". Те
лесериал (США). 23.45 "Дежур
ная часть". 00.00 Вести. 00.30 
Подробности.
Прометей - ACT
11.00 М/ф "Пес Динки". 11.30,
17.30, 23.30 "Факт" 11.40 Х/ф 
"Вечный зов". 12.50 "Дали Рос
сийские". Д/ф. 13.20, 14.20,
20.30, 00.05 Экономика для 
всех 13.30, 17.30 Тележурнал 
"Только для женщин’ 13.55, 
17.55, 01.55 Из XX в XXI век. 
Олимпийский чемпион, заслу
женный мастер спорта Вла
дислав Третьяк 14.00, 20.00  
Детский концерт 14.30 Х/ф  
"Совесть". 16.00, 22 00 Теле
форум "Содружество". Д/ф.
16.30, 23.40 "Спорт каждый 
день". Телеобозрение. 17.00 
М/ф "Наследники Дракулы". 
17 40 Х/ф  "Сильва". 17.00, 
00.15 Кумиры экрана" Веду
щая К.Лучко 20.40 Х/ф "Муш
кетеры, 20 лет спустя". 22.30 
Алло, Россия! 23.00 "Колесо 
огня". 00 .45  "Музыкальный 
вернисаж". В. Добрынин. 01.00 
"Суррогатная мать.
НТВ
0 6 .0 0 , 08 .0 0 , 09 .0 0 , 10.00,
12.00, 14 .00 , 16 .00 , 19.00,
22 .00 , 00 .00  Сегодня 06 .20  
Погода 06.25, 18.40 Криминал 
06.35, 07.40 Я-телохранитель 
06.45,10.45, 18.30 Впрок 06.50,
08.15 Градусник 07 00, 08 20 
Живые новости 07 .05  М/ф.
07.15 Сегоднячко-Питер 07.25,
13.30, 20 .25  Объявления
07.30, 08.50 Большие деньги 
07.35  День в истории 08.10  
Спорт 08.25 М/ф. 08.35 Сегод- 
нячко-Москва 09.10, 22.40 Час 
сериала "На углу у Патриар
ших" 10.15 "Герой дня без гал
стука" 11.00 Своя игра 11.30 
"Русский век" 12.20, 16.50 Час 
сериала "Зена- королева вои
нов" 14.15, 20.50 Сериал "Лю
бовь и тайны С ансет Бич" 
15.10, 23.45 Сегоднячко 16.25 
М/ф "Возвращение на плане
ту обезьян" 9 серия 17.35 Час 
сериала" Доктор Куин, женщи
на-врач" 19 .30  Д/ф  "Итоги 
века" 20.15 От всей души 20.30
Зеркало" 21 .30  Программа
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ОРТ
06.00  Телеканал "Доброе 
утро". 09.00 Новости 09.15  
"Жестокий ангел". Сериал
10.20 Человек и закон 11.05 
Клуб путешественников (с 
сурдопереводом) 11.50 До
машняя библиотека 12.00  
Новости 12.15 Программа 
"Вместе" 13.05 "Место встре
чи изменить нельзя". 14.35 
М/ф "Невероятные приклю
чения Джонни Квеста" 14.55 
Программа передач. 15.00 
Новости (с сурдопереводом)
15.15 Сериал "Новые при
ключения Синдбада" 15.45 
Классная компания 16.05  
Умники и умницы 16.30 ...до 
шестнадцати и старше 17.00 
"Жестокий ангел". Сериал
18.00 Новости (с сурдопере
водом) 18.15 Телеигра "Эти 
забавные животные" 18.45 
Час Пик 19.05 "В поисках ут
раченного". Игорь Ильинс
кий. 19.45 "На ножах". 20.45 
"Спокойной ночи, малыши"
21.00 Время 21.35 Погода
21.45 Лирическая комедия 
"Эта женщина в окне" 23.30 
Программа Сергея Шолохо
ва "Тихий дом для револю
ционеров и олигархов" 00.00 
Новости 00.20 Программа 
передач.
РОССИЯ
07.00 Доброе утро, Россия. 
Канал "Югория" 07.08, 08.08, 
09.08 - "Вести-Югра" Москва
09 .15  "Дежурная часть". 
09.25 Доброе утро, Россия.
10.00 “ С анта-Б арбара" .
10.45 "Музыка, Музыка ..."
11.00 Вести. 11.30 "Графиня 
де Монсоро". 12.25 Старая 
квартира. Год 1972. 13.30  
"Марьина роща". Ток-сериал.
14.00 Вести. 14.35 "Династия 
II". Телесериал (США). 15.20 
"Богатые и знаменитые". Те
лесериал (Аргентина). 16.15 
"Позвоните Кузе". 16.30  
"Первые поцелуи". Телесе
риал (Франция). 17.00 Вести. 
Канал “Регион-Тю мень" 
17.35  Пресс-Дума, 17 .50  
"Волшебная палочка". 18.00 
"Город". Канал "Югория"
18.20 К 80-летию образова
ния ВЛКСМ. Прямой эфир. 
"Молодежь Югры: вчера, се
годня " Завтра". 19.00 Ново

сти 19.20 "Вечер трудного дня" 
Москва 19.40 "История одного 
события" д/ф  20 .00  Вести. 
20.30 "История одного собы
тия". 20.45 "Два рояля". Музы
кально-развлекательная про
грамма. 21 .30  "Грязные 
танцы". Телесериал (США). 
21.55 Телесериал "Самозван
цы". 22.55 "Притворщик". Теле
сериал (США). 23.45 "Дежур
ная часть". 00.00 Вести. 00.30 
Подробности.
Прометей - ACT
11 .00  М/ф: "Приключение 
мышки. Мышка и автомобиль", 
"Котенок с улицы Лизюкова", 
"Крот и транзистор" 11.30,
17.30, 23.30 "Факт" 11.40 "Веч
ный зов". 13.05 "Дали Россий
ские". Д/ф. 13.20, 14.30, 20.30, 
0 0 .0 5  Экономика для всех
13 .30 , 17 .30  Тележурнал  
"Только для женщин" 13.55, 
17.55, 01.55 Из XX в XXI век. 
Режиссер, народный артист 
С С С Р  Борис Покровский
14.00, 20.00 "Страна Фестива- 
лия". 14.40 Х /ф  "Совесть".
16.00 Телефорум "Содруже
ство". Д/ф. 16.30, 23.40 "Спорт 
каждый день". Телеобозрение
17.00 М/ф "Артур и Квадрат
ные рыцари Круглого стола".
17.40 Х/ф "Обратной дороги 
нет". 17.00, 00.15 "Непознан
ное". 20.40 Х/ф "Мушкетеры. 
20 лет спустя". 22.20 "В кругу 
друзей". Иосиф Кобзон испол
няет песни о любви. 22 .30  
Вверх по лестнице 23.00 "Ко
лесо огня". 00.45 "Музыкаль
ный вернисаж". Э. Пьеха 01.00 
"Суррогатная мать".
НТВ
0 6 .0 0 , 08 .0 0 , 10 .00 , 12.00, 
14.00,16.00,19.00,22.00, 00.00 
Сегодня 06.20 Погода 06.25,
18.40 Криминал 06.35,07.40 Я- 
телохранитель 06.45, 18.30  
Впрок 06.50 Градусник 07.00 
Живые новости 07 .05  М/ф
07.15 Сегоднячко-Питер 07.25,
13.30, 20.20 Объявления 07.30 
Большие деньги 07.35 День в 
истории. 09.10, 22.40 Час се
риала "На углу, у Патриарших"
10.15  Комедия "Млечная  
жизнь’ 11.35, 19.30 Д/ф "Итоги 
века" 12.20, 16.50 "Зена- коро
лева воинов" 14.15, 20.50 Се
риал. "Любовь и тайны Сансет 
Бич" 15.10, 23.45 Сегоднячка

"Медицина" 00.40 Герой дня 
00 .55  "Футбольный клуб"
01.35 Мир кино "Киборг-поли
цейский 2".
ТВ ЦЕНТР
06.55 Энергия 07.15, 20.45  
Ассорти 07.30, 10.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 17.55, 19.30, 
20.30, 23.55 НОВОСТИ ТВС 
07.50, 09 .15  НАВИГАТОР.
09.00 "Наша няня". М/ф 10.50 
Программа передач 11.05, 
19.40 "Клубничка". 11.35 "Де
ловая Москва" 11.45 НОВО
СТИ в полдень 12.00 "Мария 
Бонита" 12.55 "Московская 
ярмарка" 13.10. 16.00 "Охот
ный ряд". Ток-шоу 13.35, 23.45 
Прогноз погоды 13.40, 16 40. 
19.20 "Коммерческий калей
доскоп" 14.10 "Спасенному - 
рай". Х/ф 15.25 МХАТ: Теат
ральный роман. 16.25 "Пет
ровка, 38 17.00 "В плену стра
сти" 18.00 "Юные музыканты 
Москвы" 18.30 "Навсегда" 
19.38 ЭКСПРЕСС НОВОСТИ 
ТВС 20.10 Образование 21.00 
"Виновность". 21.55 Мэр Мос
квы Ю.М.Лужков в программе 
"Лицом к городу" 22.50 БРЭЙН 
РИНГ 23.50 Киноанонс.
ТВ-6
08.10 "РАДИУС" 08.20, 12.30, 
20.20, 22.00 Новости 08.40 В 
кругу друзей 09.00, 11.00,
13.00, 15 00, 17.00, 01 .50  
ТСН-6 09.10. 18.20 М/ф "Пу
говка и Рыжик". 09.25, 10.45 
"Любишь - смотри". 09 .35 ,
01 .35  Дорожный патруль
10.00, 19.10, 02.15 ДИСК-ка
нал 10.35. 02.00 Те Кто 11.15 
"Грейс в огне III". 11.40 "Зо
лушка и принц". 13.10 “Театр 
Рея Бредбери". 14.00, 17.10 
ТЕЛЕМАГАЗИН 14.15, 02.50 
"Знак качества" 14.30 КАТА
СТРОФЫ и ВОЙНЫ НЕДЕЛИ
15.10 "Веселые ребята" 17.20 
"Эдера". 18.35 "Кунг-фу. Ле
генда продолжается". 19.50 В 
кругу друзей. 20 .40  Спорт
21 .00  "Золушка и принц".
22.30 Шоу "МУЖСКОЙ КЛУБ".
23.30 "Хроники молодого Ин
дианы Джонса". 00.30 "В мире 
людей" 01.05 "НАЗЛО Р Е 
КОРДАМ!" 03.00 "На перекрё
стках Луны".

16.25 М/ф "Возвращение на 
планету обезьян" 11 серия. 
17.35 "Доктор Куин,женщина- 
врач" 20 .15  От всей души
20.30 Зеркало 21.30 Програм
ма "Мотор" 00.40 Герой дня. 
00.55 Премия " Оскар " Коме
дия "Нечто большее".
ТВ ЦЕНТР
06.55 Д/ф "Фильмы о живот
ных" 07 .15 , 20 .10  Ассорти 
07.30, 10.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 17.55, 19.30, 20 .30 ,
23.55 НОВОСТИ ТВС 07.50,
09.15 НАВИГАТОР. 09.00 "Па
ровозик из Ромашково". М/ф
10.50 Программа передач  
11.05, 19.40 "Клубничка". Те
лесериал 11 .35  "Деловая 
Москва" 11.45 НОВОСТИ в 
полдень 12.00 "Мария Бони
та" 12.55 "Московская ярмар
ка" 13.10 КОННЫЙ СПОРТ  
13.35, 23.45 Прогноз погоды 
13.40, 16.45, 19.20 "Коммер
ческий калейдоскоп" 14.10  
"Жаворонок". Х/ф 16.00 ХРО
НО. В мире авто- и мотоспор
та 16.25 "Петровка, 38" 16.40 
"Комильфо" 17.00 "В плену 
страсти" 18.00 "Клуб авторс
кой песни’ 18.30 “Навсегда" 
19.38 ЭКСПРЕСС НОВОСТИ 
ТВС 20.20 ТВ-колледж 20.45 
Телепроект "Диверсия" 21.05 
"Виновность". 21.50 "Приго
вор времени". Х /ф  (СШ А)
23.50 Киноанонс.
ТВ-6
08.20, 12.30, 20.20, 22.00 Но
вости 08.35,19.50 В кругу дру
зей 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 01.50 ТСН - 6 09.10,
18.15 М/ф "Необычайные 
приключения в волшебном 
лесу". 09.25, 10.45 "Любишь 
смотри". 09.35, 01.35 Дорож 
ный патруль 10.00, 19.10
02 .15  Д И С К-канал 10 .35 . 
02.00 Те Кто 11.15 "Грейс в 
огне III". 11.40, 21.00 "Золуш 
ка и принц". 13.10 "Зов убий 
ЦЫ". 14.00. 17.10 ТЕЛЕМАГА
ЗИН 14.15, 02.50 "Знак каче
ства" 14.30 "ВЫ-ОЧЕВИДЕЦ’
15.10 Х/ф  'В озврата нет
17.25 "Эдера". 18.35 "Кунг-фу 
Легенда продолжается"
22.30 О .С .П .- Студия 23.30  
"LEXX". 00.30 "В мире людей1
01.10 "OBOZZZ’ -шоу 03.00  
"Запретные мечты - 2".
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ОРТ
06 .00  Телеканал "Доброе 
утро" 09.00 Новости 09.15  
"Жестокий ангел". Сериал 
10.10 Программа В.Познера 
"Человек в маске" 10.50 "В 
поисках утраченного". Игорь 
Ильинский. 11.30 Смак 11.50 
Домашняя библиотека 12.00 
Новости 12.15 Программа 
"Вместе" 13.05 Детектив  
"Свидетельство о бедности"
14.30 М/ф "Альберт - пятый 
мушкетер" 14.55 Программа 
передач 15.00 Новости (с 
сурдопереводом) 15.15  
Изумрудный город в филь
ме-сказке "Возвращение в 
страну 03" 17.05 "Жестокий 
ангел". Сериал 18.00 Ново
сти (с сурдопереводом)
18.15 Джентльмен-шоу 18.45 
Играй, гармонь любимая
19.15 Здоровье 19.45 Поле 
чудес 20 .45  "Спокойной 
ночи, малыши". 21.00 Время 
21.35 Погода 21.45 Великие 
сыщики: "Карман полный 
ржи". 23.50 Звезды мировой 
эстрады в Москве. 00.35 Но
вости 00.55 Ночной кинозал. 
"Американские горки" 02.55 
Программа передач. 
РОССИЯ
07.00 Доброе утро, Россия. 
Канал "Югория” 07.08, 08.08, 
09,08 "Вести-Югра" Москва
0 9 .1 5  "Дежурная часть". 
09.25 Доброе утро. Россия.
10 .00  " С анта-Б арбара". 
10.45 Тысяча и один день".
11.00 Вести. 11.30 "Графиня 
де Монсоро". Канал "Регион- 
Тюмень" 12.20 Программа 
передач. М/ф. 12.30 "Город
ской романс "Видеофильм о 
Тобольске". 12.45 "Левчик и 
Вовчик". Концерт Л. Лещен
ко и В. Винокура. Москва
13.30 "Марьина роща". Ток- 
сериал. 14.00 Вести. 14.35 
"Династия II". Телесериал  
(США). 15.20 "Богатые и зна
менитые". Телесериал (Ар
гентина). 16.15 "Позвоните 
Кузе". 16.30 "Первые поце
луи". Телесериал (Франция).
17.00 Вести. Канал "Регион- 
Тюмень" 17.35 "Пожарные 
Ямала "Памяти погибших".

17.55 Телеанонс. 18.00 "Город". 
Канал "Югория" 18.20 "Пере
ковка" 18.55 Реклама 19.00 Но
вости 19.20 "Вечер трудного 
дня" Москва 19.40 “История 
одного события". Д/ф 20.00 Ве
сти. 20.30 "Музыка, музыка..."
20.45 "Городок". 21.15 "Осто
рожно, модерн". 21.45 Музы
кальный ринг - новое поколе
ние. М. Боярский и группа 
"Сильвер" против группы "Не
счастный Случай". 23.15 "Мета
морфозы Мориса Бежара".
23.45 "Дежурная часть". 00.00 
Вести. 00.30 Подробности. 
Прометей - ACT
11.00 М/ф "Враждебная  
стрельба", "Сказка сказывает
ся" 11.30, 17.30, 23.30 "Факт-
11.40 Х/ф "Вечный зов". 13.00 
"Дали Российские". Д/ф. 13.20, 
14.20, 20.15, 00.05 Экономика 
для всех 13.30,17.30 Тележур
нал "Только для женщин" 
13.55, 17.55, 01.55 Из XX в XXI 
век. Актриса, режиссер, народ
ная артистка СССР Татьяна 
Доронина 14.00,20.00 "В объек
тиве животные". 14.30 Х/ф "Со
весть*. 16.00, 22.00 Телефо
рум "Содружество". 16 .30 ,
23.40 "Спорт каждый день". 
Телеобозрение 17.00 М/ф "Ар
тур и Квадратные рыцари Круг
лого стола" 17.40 Х/ф "Обрат
ной дороги нет". 17.00, 00.15 
"Шаги науки". 20.25 Х/ф "Днев
ной поезд". 22.30 "Близкое - 
далекое". Из телеблокнота  
Дамира Белова 23.00 "Колесо 
огня". 00 .45  "Музыкальный 
вернисаж". С. Захаров 01.00  
"Суррогатная мать".
НТВ
06.00. 08.00.10.00.12.00.14.00,
16.00, 19.00, 22 .00  Сегодня 
06.20 Погода 06.25, 18.40 Кри
минал 06.35 Я-телохранитель 
06.45, 18.30 Впрок 06.50 Гра
дусник 07.00 Зеркало 07.20, 
13.30, 21.45 Объявления 07.25 
Программа "Мотор" 09.10 Час 
сериала "На углу, у Патриар
ших" 10.15 Телеигра "Ключи от 
форда Байяр" 12.20, 16.55 Час 
сериала "Зена- королева вои
нов" 14.15 Час сериала "Лю
бовь и тайны Сансет Бич" 15.10 
Сегоднячко 16.25 "Русский век"

суооота, 31 октября

17.45 М/ф "Винни-пух идет в 
гости’ 18.00 Телеигра "Пойми 
меня’ 19.30 Д/ф "Итоги века" 
20 .10  От всей души 20 .15  
"Добро пожаловать" 22.40 Ге- 
рой дня 22.55 "Весь Жванец
кий". 8 серия 23.25 Фильм 
"АРС АМАНДИ: ИСКУССТВО 
ЛЮБВИ".
ТВ ЦЕНТР
06.50, 20 .45 Ассорти 07.00  
ТВ-колледж 07.10 Телепроект 
"Диверсия" 07 .3 0 , 10.55, 
13.55, 15.55, 16.55, 17.55, 
19.30, 20.30, 23.55 НОВОСТИ 
ТВС 07.50, 09 .15  НАВИГА
ТОР. 09.00 "Лиса и медведь". 
М/ф 10.50 Программа пере
дач 11.05, 19.40 "Клубничка". 
Телесериал 11.35 "Деловая 
Москва" 11.45 НОВОСТИ в 
полдень 12.00 "Мария Бони
та" 12.55 "Московская ярмар
ка' 13.10 "Базар" 13.35, 23.50 
Прогноз погоды 13.40, 16.40, 
19.20 "Коммерческий калейдос
коп" 14.10 "День гнева". Х/ф 
15.40 "Расти, малыш"16.00 
ИНТЕРНЕТ-КАФЕ 16.25 "Пет
ровка. 38" 17.00 "В плену 
страсти" 18.00 "Сказки бабуш
ки Арины" 18.30 "Навсегда" 
19.38 ЭКСПРЕСС НОВОСТИ 
ТВС 20.10 Вечер трудного 
дня 20.55 ЧП 21.00 "Винов
ность". 21.50 Х/ф "Сплендор". 
ТВ-6
08.20, 12.30, 20.20, 22.00 Но
вости 08.35,19.50 В кругу дру
зей 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17 00, 01.40 ТСН - 6 09.10, 
18 .25  М /ф  "Необычайные 
приключения в волшебном 
лесу". 09.25, 10.45 "Любишь - 
смотри". 09.35, 01.30 Дорож
ный патруль 10 .00 , 19.10  
ДИСК-канал 10.35, 01.55 Те 
Кто 11 .15  "Грейс в огне 
III" .11.40, 21.00 "Золушка и 
принц". 13.10 "LEXX". 14.05, 
16.45, 17.10 ТЕЛЕМАГАЗИН  
14.15 "Знак качества" 14.30 
"O B O ZZZ’ -шоу 15.10 "По
знать Лизу" (США) 17.30 "Эде- 
ра". 18.45 "Кунг-фу. Легенда 
продолжается". 20.40 "Кастел 
рок". 22.30 "Миссия освобож
дения" (США) 00.25 Ток-шоу 
"АКУЛЫ ПОЛИТПЕРА’ 00.55 
"Голод". 02.10 ВЕЧЕРИНКА  
ИЗ ЦЕНТРА.

ОРТ
08.00 Х/ф "Отряд особого 
назначения" 09.20 "Храбрый 
Олененок". М/ф 09.45 Слово 
пастыря. 10 .00  Новости
10.15 Домашняя библиотека 
10.35 Филипп Киркоров в 
программе "Чердачок брать
ев Пилотов’ 11.10 "Утренняя 
почта" 11 .45  "Каламбур". 
12.20 Смак 12.40 Никита Ми
халков. "Музыка русской жи
вописи’ 13.05 Веселые исто
рии в журнале "Ералаш" 
13.25 Фильм "Два Федора- 
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопере
водом) 15.15 Лев Николаев 
в программе "Цивилизация" 
15.45 В мире животных 16.25 
"Служба Спасения" 17.15 Как 
это было. 1975 Год. Саблин 
против Брежнева. 18.00 Но
вости (с сурдопереводом)
18.15 "Золотая лихорадка"
18.50 Погода 19.00 Фильм 
"Искатели приключений".
21.00 Время 21.40 Сериал 
"Секретные материалы ’ 
23.30 Клуб "Белый попугай" 
00.15 Новости 00.35 Коллек
ция первого канала. "Чер
ная" комедия Роберта Олт- 
мена "Военно-полевой гос
питаль" 02 .40  Программа 
передач.
РОССИЯ
08.00 Мультфильмы. 08.20  
Музыкальная сказка "Черный 
принц Аджуба". 09.30 М/ф
10.00 Доброе утро, страна.
10.50 "Сто к одному. Телеиг
ра. 11.30 "Любовь с первого 
взгляда". 12 .00 Подиум  
Д.арт. 12.30 "Домашние хло
поты с Натальей Барлей".
13.00 "Неделя в Санта-Бар
баре". Телесериал. 14.00  
Вести. 14 .35  "Марьина 
роща". Ток-сериал. 15.05  
"50x50: буду звездой". 16.10 
"Закон и порядок". Телесери
ал (СШ А). Канал "Регион- 
Тюмень" 17.00 Программа 
передач. Реклам а 17.05  
"Прямая линия". 17.50 "Вес
ти из будущего".Налоги и 
бю джет. Канал "Югория"
18.00 "Я+ты" 18.15 "Налоги, 
которые мы платим" 18.40 
"Округ" Москва 19.00 Теле
сериал "Короли Российского

сыска". 20 .00  Вести. 20 .30  
"Добрый вечер". 21.15 Коме
дия "Не делай этого" (Фран
ция). 22.55 Горячая десятка. 
23.50 Роберт Уайтмен в трил
лере "Отчим-3".
Прометей - ACT
11.00 М/ф "Пять недель на воз
душном шаре" 11.30, 22.20 "И 
зажигаем свечи". А. Городниц
кий 11.45, 21.00 Х/ф "Замерз
шие молнии". 12 .35 , 17.00  
"Аистенок". Детский час 13.30 
"Алло, Россия!" 14.00 Д/ф .из 
цикла "Мир природы". 15.00 
Фильм - детям "Приключения 
Тома Сойера". 16.30, 22 .35  
"Большие гонки". Спортивная 
программа 17.55, 23 .40 "На 
улице Наметкина. Просто кон
церт..." 18.45 Х/ф "Старший 
сын". 20.00 - "Страна Фестива- 
лия". 20.30 "Близкое - дале
кое". Из телеблокнота Дамира 
Белова 21.50 "Непознанное".
23.00 "Кумиры экрана". Веду
щая К. Лучко. 23 .30  "Факт" 
0 0 .3 0  "В прямом эф ире..."  
00.40 Вечерний детектив по 
выходным. "Каспар Хаузер" 
00.30 "Мастера зарубежной 
эстрады". Л. Филипсон 01.55 В 
нашей программе в ноябре. 
НТВ
07.30.12.20.18.30 Объявления
08.00 М/ф "Необычайные при
ключения Доктора Дулиттла", 
"Однажды утром" 08.30 Х/ф  
"Завещание Турецкого Аги" 
10.00, 12.00, 19.00, 22.00 Се
годня 10.10 Криминал. 10.30 
Телеигра "Пойми меня" 11.00 
Х/ф "ЛЕГЕНДА О ЗАТЕРЯН
НОМ ГОРОДЕ" 11.50 "От вин
та" 12.35 Д/ф "На смерть Фе
дерико Феллини" 13.20 "Поли
цейская академия" 14.10 "Доб
ро пожаловать" 14.50 М/ф "Жи
рафа и очки" 15.00 Российский 
хоккей на НТВ. "Крылья Сове
тов" ( Москва) - "Динамо" ( Мос
ква ) 17.30 Русский век. 18.00 
Дог-шоу "Я и моя собака" 18.40 
От всей души 19.40 Алла Пу
гачева и Филипп Киркоров 
"Лучшее, любимое для HTBI" 
20.10 Наше кино "Гусарская 
баллада" 22.40 Памяти Феде
рико Феллини Х/ф "Ночи Каби- 
рии" 00.30 Футбольный клуб
01.30 "Про это". Ток-шоу 02.10 
Футбольный клуб представля
ет чемпионат России.

ТВ ЦЕНТР
09 .05  Вечер трудного дня
09.25 ЧП 09.30, 13.55, 19.45, 
20.30, 23.35, 23.55 НОВОСТИ 
ТВС 09 45, 2 0 .5 0  Ассорти
09.55 Чемпионат мира по ав
тогонкам в классе "Формула- 
1". 10.05 Программа передач 
10.09,11.39 ДЕТСКИЙ КАНАЛ 
■ВИТАМИН РОСТА" 10 .10  
"Дашуткины минутки" 10.25 
"Музыкальная кухня" 10.40  
"Ням-ням" 10.50 МИР ВАШЕ
МУ ДОМУ 11.00 НА САМОМ  
ДЕЛЕ 11.15 "В объективе - 
животные". Д/ф 11.35, 20.25, 
23.45 Прогноз погоды 11.40 
"Каникулы в Простоквашино". 
М/ф. 12.00 НОВОСТИ в пол
день 12.10 "Экстремальная 
зона’ 12.25 "Не моргай’ 12.35 
"Элвин и бурундучки". М/ф  
(США) 13.00 "Лесси". 13.25  
ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ 14.10 
Погода на неделю 14.15 Сер
гей Юрский в фильме "Рес
публика ШКИД’ 16.00 ФУТ
БОЛ В ДИАЛОГАХ 16.25 ‘ Иг
рай, музыкант". 17.50 Чемпи
онат мира по автогонкам в 
классе "Формула-1". 19.00  
"Облако 9" 20.00 Х/ф "Екате
рина Великая’ 2 1 .0 0  Х /ф  
"Ночная жизнь". 22.50 Кино
анонс 22.55 ОСОБАЯ ПАПКА. 
23.50 Х/ф "Бумеранг".
ТВ-6
09.20, 14.00 Новости 09.35, 
19.30 В кругу друзей 10.00  
Программа передач 10.05,
01.55 Дорожный патруль  
10.15 Д И С К-канал  10 .50  
"УТРО ПРОДЛЕННОГО ДНЯ.
11.10 М/ф "Серебряный  
конь". 11 .35  "Флиппер II".
12.25 М/ф "Альф". 12.55 Пу
тешествия с"Национальным 
Географ ическим О б щ е
ством". 14.20, 17.05 ТЕЛЕМА
ГАЗИН 14.30 К 100-летию  
МХАТа. 15.25 Ток-шоу "МОЁ 
КИНО" 17.20 "Любишь -смот
ри". 17.35 Ток-шоу "Я САМА". 
18.35 "Робин Гуд". 19 .55  
Страницы 20.20 "Тридцатого" 
- уничтожить!’ . 23.00 СКАН
ДАЛЫ НЕДЕЛИ 2 3 .3 0  СВ 
ШОУ 00.00 "Игуана" (США)
02.10 ТСН-6 02.20 "Деревен
ские девушки Плэйбоя".

воскресенье, 1 ноября
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ОРТ
08.00 Комедия "Иностранка".
09.15 "Ералаш" 09.30 "Дис- 
ней-клуб": “Утиные истории"
10.00 Новости 10.15 "Непуте
вые заметки" Дм. Крылова
10.30 Пока все дома 11.10 
Утренняя звезда 12.00 Ар
мейский магазин 12.30 Иг
рай. гармонь любимая 13.00 
Крестьянские ведомости
13.30 Сериал "Все путеше
ствия команды Кусто". 14.25 
Смехопанорама. 15.00 Ново
сти (с сурдопереводом)
15.15 Клуб путешественни
ков 16.05 Евгений Весник в 
программе Андрея Макаре
вича "Абажур" 16.35 " Дис- 
ней-клуб: "Тимон и Пумба", 
"Чип и Дейл спешат на по
мощь" 17.30 Авторская про
грамма Владимира Молча
нова "Помню, люблю..." Бо
рис Мокроусов. 18.00 Ново
сти (с сурдопереводом)
18.15 "Колесо истории" 19.00 
Погода 19.05 Музыкальная 
комедия "Свадьба в Мали
новке" 2 0 .5 5  Киноаф иша
21.00 Время 21.40 Комедия 
"Неисправимый". 23.40 Фут
больное обозрение 00 .10  
Новости 00.30 Фантастичес
кий сериал "Багз-3". 01.25  
Программа передач. 
РОССИЯ
08.00 М/ф. 08.25 Музыкаль
ная сказка "Черный принц 
Аджуба". 09.30 "Почта РТР".
10.00 Доброе утро, страна.
10.30 Сам себе режиссер.
11.00 "Аншлаг" представля
ет. 11.30 "Городок". 12.00  
Русское лото. 12.40 "Мир 
книг с Леонидом Куравле
вым". 13.00 "Неделя в Сан
та-Барбаре". Телесериал.
14.00 Вести. 14.30 Федера
ция. 15.10 Парламентский 
час. 16.10 "Закон и порядок". 
Телесериал (СШ А). Канал 
"Регион-Тю мень" 17.00  
"Пыть-Ях - город красивых 
женщин". 17.30 "Неделя". 
17.55 "Звезды в Тюмени". 
Москва. 18.00 Старая квар
тира. Год 1977. 19.15 "Два 
рояля". Музыкально-развле
кательная программа. 20.05 
Кинокомедия "Мужской зиг
заг". 21.30 "Дежурная часть".
22.00 Зеркало. 23.00 "К-2"

представляет: Мелани Гриф
фит, Том Круз, Кифер Сазер
ленд и Шарон Стоун в про
грамме "Абзац". 23.55 Фильм- 
притча "Репетиция оркестра" 
(Италия).
Прометей - ACT
11.00 М/ф "Пять недель на воз
душном шаре". 11.30, 22.20  
"Звезды музыкального кино". 
Элвис Пресли 11.45, 21.00 X/ 
ф "Замерзшие молнии". 12.35,
17.00 "Аистенок". Детский час.
13.30 "Близкое - далекое". Из 
телеблокнота Дамира Белова
14.00 "Музыкальная жизнь". 
Встреча с Раймондом Паулсом
15.00 Фильм - детям "Смерть 
индейца Джо’ 16.20 М/ф "Мис
тер Уолк’ 16.30 "Спорт на пла
нете". Еженедельное обозре
ние 17.55, 23.40 "Телевидение 
- любовь моя". Ведущая К. 
Маринина 18.45 Х/ф "Старший 
сын". 20.00 Детский концерт
20.30 "В эти дни... Много лет 
назад". Выпуск посвяшен 100- 
летию МХАТа. 21.50 "Очевид
ное - невероятное. Век XXI".
22.35 "Спорт на планете". Еже
недельное обозрение 23.00  
"Вверх по лестнице". 23 .30  
"Факт" 00.30 "В прямом эфи
ре..." 00.40 Вечерний детектив 
по выходным. "Каслар Хаузер".
01.30 "Музыкальный верни
саж". 01.55 Анонс недели.
НТВ
07.30 Объявления 08.00 М/ф  
"Необычайные приключения 
доктора Дулиттла" 08.25 Наше 
кино "Гусарская баллада" 
10.00, 16.00, 18.00 Сегодня
10.15 "Весь Жванецкий". 8 се
рия 10.45 "Устами младенца"
11.15 Д/ф "Невероятные путе
шествия" 11.45 Впрок 12.15, 
19.50 Объявления 12.30 Фес
тиваль индийского кино "Лю
бовь и месть" 15.10 Мульт
фильм "Боцман и попугай"
15.30 Своя игра 16.15 "Ключи 
от форда Байяр" Телеигра
18.35 Час сериала "Полицейс
кая академия’ 19.15 От всей 
души 19 .30  ТНР "Зеркало"
21.00 Большие деньги 20.45  
Куклы. 20 .55  Спортивные 
танцы. Кубок мира 22.00 Час 
сериала "Ее звали Никита"
23.00 "Итоги" 00.00 "Итого" с 
Виктором Ш ендеровичем  
00.20 "Вечернее платье" 01.45 
"Джеймс Бонд-Агент 007".

ТВ ЦЕНТР
08.45 Чемпионат мира по ав
тогонкам в классе "Формула- 
1". 11.00 "Петровка. 38" 11.15 
Программа передач 11.20 НА 
КАРАУЛ 11.35, 20.25, 22.50  
Прогноз погоды 11.39 ДЕТС
КИЙ КАНАЛ "ВИТАМИН РО
СТА" 11.40 "Дашуткины ми
нутки" 11.45 "Хорошие книж
ки для девчонки и мальчиш
ки* 11.50 "Сразись с чбмпио- 
ном"12.05 "Щас спою" 12.25 
"Не моргай"12.35 "Элвин и 
бурундучки". М/ф (США) 13.00 
"Лесси". 13.25 ВИРТУАЛЬ
НЫЙ МИР 13.55, 20.20 НО
ВОСТИ 14.10 Погода на неде
лю 14 .15  Зоя Федорова и 
Сергей Лемешев в фильме 
"Музыкальная история" 15.40 
Телеигра "Слободка" 15.50 21 
КАБИНЕТ 16.20 "Разговор по 
существу". Программа А.Бо- 
вина 16.45 "Оставайтесь с 
нами"16.55 "Двенадцать ре
шительных женщин". Ток-шоу
17.40 'Московский шлягер"
18.00 Чемпионат мира по ав
тогонкам в классе "Формула- 
1". 20.30 Х/ф "Бармен из "Зо
лотого якоря" 22 .00  ДЕНЬ  
СЕДЬМОЙ 22.55 Х/ф "Черная 
вуаль".
ТВ-6
08 .50  Рок-Диверсия 09 .10  
"Страницы" 09.35, 20.00 'В  
кругу друзей" 10.00 Програм
ма передач 10.05 Дорожный 
патруль 10.15 ДИСК-канал  
.10.50 "УТРО ПРОДЛЕННОГО 
ДНЯ. 11.10 М/ф "Серебряный 
конь". 11.40 "Флиппер 1Г.12.30 
М/ф "Альф". 12.55 Путеше
ствия с "Национальным Гео
графическим Обществом".
14.00 ШЕСТЬ НОВОСТЕЙ НЕ
ДЕЛИ 14.25 Шоу еды "ПАЛЬ
ЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ’ 15.00 Ток- 
шоу "СДЕЛАЙ Ш АГ 15.55 КА
НОН 16.25 ТЕЛЕМ АГАЗИН
16.40 "О.С.П." - студия 17.35 
"МУЖСКОЙ КЛУБ". 18.35 "Ро
бин Гуд". 19.35 "Звезды о звез
дах". 20.20 "Крупным планом"
21.00 "ОБОЗРЕВАТЕЛЬ" 22.00 
Х/ф  "Парни побоку" 00 .20  
СПОРТ НЕДЕЛИ 00.55 "Золо
тые яйца’ 02.35 "Радио хит".

КНИГАт
т .

СЦ Храп

Уровень шума при храпе 
порядка 93 дБ был зарегистри
рован 24 мая 1993 г. у Каре Вал- 
керта из Кумалы, Швеция, в рай
онной больнице Эребру.

Ш Заглат ывание  
предмет ов

2533 инородных тел, в том 
числе 947 английских булавок, 
было обнаружено в июне 1927 г.

в желудке 42-летней женщины, 
страдавшей навязчивым заглаты
ванием. Она жаловалась на "не
сильную боль в животе".

Самым тяжелым предметом, 
который когда- либо был удален из 
желудка человека, был волосяной 
ком весом 2,35 кг. Он находился в 
животе 20-летней девушки, кото
рая страдала навязчивым загла
тыванием, и был извлечен 30 мар
та 1895 г. в больнице Южного Де
вона и Восточного Корнуолла, Ве
ликобритания.

Ш Клетки человека

Через 40 лет после смерти Ген- 
риелы Лаке клетки ее организма все 
еще остаются живыми. Из них была 
выделена одиночная клетка, в кото
рой не хватало хромосомы-11; пос
ледняя, как теперь известно, подав

ляет процесс появления новооб
разований. В результате эта клет
ка оказывается бессмертной и 
служит ценным объектом меди
ко-биологических исследований.

Ш Лечение

Наибольшее количество  
крови потребовалось во время 
операции 50-летнему Уоррену 
Джиричу, страдавшему гемофи
лией. В декабре 1970 г. в ходе 
операции на сердце в больнице 
в Чикаго, шт. Иллинойс, США, 
ему было перелито 2400 донор
ских единиц (1080 л) крови.

В гортань Уинифред Кемп
белл из Лондона в 1906 г. была 
вставлена серебряная трубочка, 
через которую она дышала  
вплоть до своей кончины в воз
расте 86 лет в 1992 г.

I Q]
В огромной ст ат ье  

(800 строк) человек беспре
рывно утверждал: “Товарищ 
такой-то отличается глав
ным образом лаконичностью 
своего письма",

- в фантастических ро-
манах главное э т о  б ы т) ра- 
био при нем ожидалось сч
Z e  человечества. Вот ра
дио есть, а счастья нет

Печальные негритянс
кие хоры. “Как тебе не стыд
но бить жену в воскресенье, 
когда для этого есть поне
дельник. вторник, среда, чвт- 

чеерг, пятница и суббота'.

Он хот ел кост юм обяза
тельно с двумя парами брюк Пор
тной не мог этого понять. ‘Зачем 
вам две пары брюк? Разве у вас
четыре ноги?"

Илья Ильф ценил смешные фразы, 
мысли и сюжеты и охотно заносил их
в свои записные книжки

• Пьяный в вагоне бесе
довал со своим товарищем. 
При этом часть слов он го
ворил ему на ухо, а часть 
произносил громко. Но он 
перепутал — приличные сло
ва говорил шепотом, а не
приличные выкрикивал на
весь вагон.

Решено было не допус
тить ни одной ошибки. Дер
жали двадцать корректур, и 
все равно на титульном лис
те было напечатано: “Бри
танская энциклопудия

• Диалог в со
вет ской карт ине. 
Самое страшное — 
это лю бовь. “Л е 
тишь? Лечу. Дале
ко? Далеко. В Таш
кент? В Ташкент." 
Это значит, что он 
ее давно любит, что 
и она лю бит  его. 
что они даже поже
нились, а может  
быть, у  них есть 
даже дети. Сплош
ное иносказание.

• Когда я заглянул в т о т  слосох. то  
авл что ничего не выйдет. Это был сли£<ж н

е т ?  5= « = = S ~



Подростковая преступность растет ___________ МОЛОДЕЖЬ И ОБЩЕСТВО
Материалы полосы подготовила Елена Ь.ЛЛЕСНАЯ.

питанием детей. Никаким. Дети*3а девять месяцев 1998 
пода несовершеннолетними и при 
их участии совершено 40 преступ
лений против 22 за аналогичный 
период прошлого года.

Наряду с ростом общего 
ла возросло количество пресгуп- 
лений, совершенных в группе (32 
против 13 соответственно), в со
стоянии алкогольного опьянения 
(16 против 10).

За указанный период увели
чилось количество преступлений 
несовершеннолетних, не имею
щих постоянного источника дохо
да, а также выявленных правона
рушений. выразившихся в распи
тии спиртных напитков в обще
ственных местах или появлении в 
общественных местах в пьяном 
виде. Число несовершеннолет
них, употребляющих спиртные 
напитки, возросло вдвое.

...В течение 1998 года несо
вершеннолетними совершено 13 
краж (за 9 месяцев 1997 года -1 0 ), 
одно убийство, 5 грабежей (в 1997
году -  3)*.

Эти статистические данные 
взяты из отчета, направленного 
начальником милиции обществен
ной безопасности ОВД г. Мегиона 
А.И. Бондаренко председателю 
комиссии по делам несовершен
нолетних при главе местного са
моуправления, заместителю гла
вы городской администрации Л.П. 
Велиевой. Отчет помимо статис
тических данных содержит анализ 
причин роста преступности сре

ди несовершеннолетних, а также 
рекомендации, предложения для 
их устранения. Однако об этом -  
позже. Вначале -  комментарий си
туации из уст начальника отдела 
по предупреждению правонару
шений несовершеннолетних ОВД 
г. Мегиона ГД. Андрейцевой.

-  Рост преступности, совер
шаемой подростками, молодыми 
людьми в возрасте до 18 лет. идет 
по всему округу. Главным факто
ром этого является социально-эко
номическое неблагополучие в се
мьях. Все идет от семьи, с самого 
рождения ребенка. Мы имеем се
годня целые “династии" преступни
ков: деды, отцы, а теперь и их дети. 
Если родители пьют, нарушают 
закон, совершают противоправные 
действия, то трудно ожидать, что 
их ребенок окажется другим. К тому 
же в условиях полного безразли
чия к нему со стороны общества.

Влияние среды, общественно
го фактора Галина Дмитриевна 
подтверждает опять же статисти
кой. Пик преступности дал извест
ный своими событиями 1993 год, 
сейчас мы переживаем подобный 
период. Рост числа неблагополуч
ных семей также напрямую зависит 
от общества. Мало того что оно не 
в состоянии им помочь, оно еще и 
плодит все новые и новые ячейки 
общества, дающие больных, пья
ниц, наркоманов, преступников.

-  Работать очень трудно, -  
продолжает Г. Андрейцева. -  Мно
гие родители не занимаются вос

безнадзорны, их судьба никого не 
волнует. Что им остается? Улица, 
подвалы, растлевающее влияние 
взрослых из преступной среды. 
Когда мы в городе открывали при
ют, боялись, что он будет пусто

вать. За два-три месяца учрежде
ние оказалось переполненным. 
Как и детский дом. На учете в от
деле состоит 76 несовершенно
летних. Вот только несколько фак
тов. Четырнадцатилетним Н. под 
воздействием взрослого было со
вершено пять краж. Поймали его 
на хищении магнитолы из автома
шины. Но выявить было очень

сложно. Мать ведет паразитичес
кий образ жизни, пьет, нигде не ра
ботает. Мальчишка безнадзор
ный. ей не нужен. Естественно, не 
учился. Тяжкое преступление про
изошло в п. Высокий Сожитель 
одной женщины в течение двух

лет совершал насильственные 
действия сексуального характера 
с ее дочерью. На момент раскры
тия преступления девочке было 10 
лет. В течение двух лет она жила 
в страхе, испытывая физические и 
душевные страдания, которых не 
заметили ни мать, ни учительница. 
А ведь девочка пропускала заня
тия, была бледна, подавлена. Что

тут говорить, на равнодушие, жес
токость близких, окружающих, дети 
отвечают тем же. Нетрудно пред
положить дальнейшую судьбу 
мальчишки, убившего сожителя 
своей матери, и не дождавшегося 
в камере в день рождения свида
ния с нею Хотя прокурор сделал 
все возможное, чтобы их встреча 
состоялась. Сегодня все отмеча
ют возросшие агрессивность, жес
токость детской и подростковой 
преступности, ее омоложение 

безразличие к судьбам де
тей, молодых людей из неимущих 
и малоимущих семей ощущают и 
работники ОППН. Если раньше 
представители властных структур, 
различных учреждений и органи
заций поддерживали постоянную 
связь с отделом, приходили, зво
нили, интересовались, то сегодня 
этого уже нет. Более того, прекра
тили работу подростковые клубы 
по месту жительства, работа ко
торых даже в условиях отсутствия 
необходимых средств, матери
альной базы удовлетворяла са
мих подростков, родителей, педа
гогов, работников ОППН В насто
ящее время прекратил существо
вание комитет по делам молоде
жи, ликвидирован Дом творче
ства. Работа с молодыми и для 
молодых переводится в сферу 
платных услуг. Попадут ли в чис
ло пользующихся ими мальчишки 
и девчонки, страдающие сегодня 
от недоедания?! Вопрос даже не 
требует ответа, особенно, если

учесть, что трудных и вступивших 
на путь нарушения закона нужно 
затягивать на занятия и меропри
ятия принуждением.

-  В городе необходимо иметь
комитет по делам молодежи. По
мню, как его создавали. Мы непло
хо сотрудничали. У “комитетчиков* 
появились уже свои наработки, пла
ны Жаль, что возможность их реа
лизовать город утратил. Так же как 
жаль наши подростковые клубы. 
“Ювента", “Разведчик", “Берегиня' и 
другие выполняли свою роль, по
зволяли подросткам собираться, 
общаться, а нам влиять на их раз
витие. Сегодня им оставлены в 
удел спиртное, наркотики, насилие. 
Как не вспомнить прошлые време
на, когда существовали пионерские 
и комсомольские организации. Че
рез них прошло практически все 
нынешнее Взрослое население. 
Эти организации помогали сделать 
(при всех их недостатках) жизнь 
школьников наполненной смыслом, 
полезной и интересной деятельно
стью, творчеством Нечто подобное 
необходимо иметь и сегодня. Не 
важно, как будет называться такая 
организация. Главное-ее деятель
ность, работа с детьми и для детей. 
В который раз убеждаюсь, что ва
куума не бывает. На смену исчез
нувшим детским, юношеским  
организациям приходят другие, 
противоправного характера, ка
лечащие души подростков, моло
дых людей, наносящие порой не
поправимый вред их здоровью

ЯШ

Когда молчать невмоготу
Вот уже второй месяц, узнав об упразднении управления 
образования, готовящейся ликвидации комитета по делам 
молодежи, Дома творчества (теперь эго уже состоявшийся 
факт), я стараюсь удержаться в рамках лояльности к орга
ну власти, совершающему подобные действия. Убеждаю 
себя в том, что эти шаги продиктованы отсутствием средств, 
необходимостью перемен и реорганизаций, что, в конеч
ном итоге, никто не хочет плохого. Все хотят добра. Одна
ко такой своеобразный аутотренинг не помогает. Тем бо
лее что все заинтересованные и незаинтересованные лица, 
облеченные властью и не имеющие ее, в оценке назван
ных действий были едины: распускать, ликвидировать эти 
структуры не просто нельзя -  недопустимо. Никакие дово
ды не помогают избавиться от мысли, что люди, хоть на 
один день заглядывающие в завтра, никогда бы не сделали 
этого. Возможно, обращение к молодежной теме накану
не теперь уже отмечаемого в России 80-летия ВЛКСМ -  это 
еще одна попытка убедить себя, других... Вот только в чем?

Мнение ветерана

Молодежь у нас хорошая, 
но ее лишили нрава. . .

Товарищи мегионцы! Молодежь!

29 октября 1998 года исполняется 80 
лет Всесоюзному Ленинскому Коммунисти
ческому Союзу Молодежи (ВЛКСМ).

В обживании и развитии Крайнего Се
вера велика роль комсомола.

Еще в 1965 году Центральный Коми
тет ВЛКСМ объявил освоение нефтегазо
вых месторождений в Западной Сибири 
Всесоюзной комсомольской ударной строй
кой, а затем строительство ряда особо важ
ных объектов стали самостоятельными 
ударными стройками. Был создан штаб ЦК 
ВЛКСМ Всесоюзных комсомольских строек.

И вот на стройки начали прибывать 
тысячи комсомольцев по путевкам комите
тов ВЛКСМ Украины, Башкирии, Татарии, 
Азербайджана, Тюмени и многих других кра
ев и областей. Основными ударными ком
сомольскими стройками в то время были: 
освоение крупнейшего по запасам нефти 
Самотлорского месторождения; освоение 
богатейших газовых месторождений на се
вере области; строительство Сургутской 
ГРЭС; строительство железной дороги Тю
мень -  Тобольск -  Сургут -  Нижневартовск.

На этих объектах принимали участие 
бойцы отрядов имени XVIII и XIX съездов 
ВЛКСМ, имени XXVI съезда КПСС, имени 
40-летия Победы, “Молодогвардеец*, име
ни 25-летия освоения целины, имени Оле
га Кошевого

Хочу подчеркнуть, что у советского го
сударства хватало денежных средств на 
такие объемы работ, так как советское пра
вительство во главе с КПСС делало все 
возможное для народа, для укрепления на
шей великой Родины.

В то время я работал бульдозерис
том, и мне неоднократно приходилось ра
ботать среди студентов. И хочу сказать, что 
молодежь работала с энтузиазмом. Был я 
с ними, когда обустраивали территорию Ва- 
тинской АТК (ныне УТТ-1), был направлен 
в командировку на 3 месяца со своим буль
дозером в Томскую область, под Стреже- 
еой в 1970 году. Там студенты пробивали 
трассу под ЛЭП-500. В общем, наше госу
дарство нуждалось в молодых руках и мо
лодом трудовом ресурсе.

В наше время, когда правят бал так 
называемые демократы, у молодых людей 
выхолащивают патриотизм, желание сде
лать что-то полезное для Родины, для на
рода и для себя. Молодежь у нас хорошая, 
но ее лишили права на образование, пра
ва на труд и другие социальные права.

Заканчиваю словами Н.А. Островско
го: “Если бы меня спросили, какое самое 
большое счастье для человека, я сказал 
бы: принадлежность к великой социалис
тической семье, принадлежать к передо
вым рядам комсомола -  верного помощ
ника партии!*.

Сколько раз на вершины крутые,
Комсомол в наступление шел.
И опять говорят молодые:
“Запишите меня в Комсомол!*.

А. И. А ищу шее.

Сменная общеобразовательная шко
ла (есть такая в нашем городе) имеет осо
бый статус: в ней учатся юноши и девуш
ки, начиная с 9 класса, решившие одно
временно с учебой получить и определен
ную профессию. В свое время школа Была 
открыта в связи с идеей окружных влас
тей создать учебное заведение по типу су
ществовавших когда-то в России реальных 
училищ. Предполагалось под одной кры
шей и вывеской объединить УПК и вечер
нюю школу. Но как часто бывает, идею 
смогли реализовать в половинчатом виде, 
не хватило средств. Поэтому УПК остался 
сам по себе, а вечерняя школа стала на
зываться сменной. Сути это не изменило.

-  Задачу подготовки юношей к служ
бе в армии, -  говорит Елена Викторовна, -  
частично позволяет решить предмет 
ОБЖ. Хотя, естественно, этого крайне не
достаточно. Чтобы выполнить постанов
ление губернатора в полной мере (а де
лать это необходимо), потребуется соот
ветствующая учебно-материальная база: 
тир, кабинет, оружейная комната, хоро
ший спортзал. Последний у нас имеется, 
но мы его ’делим" со спортивной школой. 
Нашему зданию уже 35 лет, хотя предель
ный срок его эксплуатации 25. Разместить 
оружейную комнату в нем нельзя, стены 
едва держатся, никакие замки в случае 
чего не спасут. Вот и думайте, возможно

Радует, что, несмотря на трудные обстоя
тельства, а возможно, и вопреки им. в де
тях просыпается духовность. Это мы, учи
теля, ощущаем. Если они доверяют тебе, 
если уважают, то от них исходит такая вол
на сопереживания, душевного труда, по
иска ответа, что невозможно не удивлять
ся и трудно не порадоваться. Когда погру
жаешься в их души, то видишь золотые 
россыпи. Убеждена, что они открыты для 
влияния опытного, чуткого педагога, на
ставника, товарища. Вот только как сде
лать, чтобы у каждого ребенка рядом ока
зался именно такой?! Обозначенным чер
там нынешнего молодого поколения мож
но было бы только порадоваться, если бы

з знаниях, замечания, претензии к пове
дению. здесь в них видят людей.

Выводы, оценки, позиция двух руко
водителей сменной школы не являются 
эткрытием в педагогике и психологии. Од- 
чако важно, что они определены в каче
стве главной задачи, на выполнение ко
торой нацеливается весь коллектив. Бо- 
пее того, Елена Викторовна считает, что 
/чреждение нуждается также в реоргани
зации. Необходимо сместить акценты в 
сторону профессионального обучения.

Никуда от этого не деться, -  гово
рит она, -  к нам приходят и запущенные 
дети, которые с трудом усвоили програм-
uu нячяпкнпй школы Н й булем а н а л и 

Если мы в

Да и не это стало предметом журналистс
кого интереса. У школы есть еще одна осо
бенность: сюда идут как правило учиться 
те дети, которых отвергла обычная шко
ла, те, кому в связи с неразрешимостью 
возникшего конфликта, слабостью знаний, 
общей подготовки, другими причинами ста
ло невмоготу находиться в прежнем клас
се прежней школы. В учебном заведении 
350 учащихся, занятия идут в две смены. 
На “все про все* -  десять классных ком
нат, маленький спортзал, в котором к тому 
же занимаются еще и юные спортсмены 
ДЮСШ. Абсолютное большинство учени
ков СОШ -  мальчишки. И поэтому разго
вор с директором Е.В. Полищук и ее за
местителем по внеклассной работе З.Ш. 
Мухамедшиной мы начинаем с постанов
ления губернатора Ханты-Мансийского 
округа по совершенствованию военно- 
патриотического воспитания молодежи и 
организации обязательной подготовки 
граждан к военной службе. Содержание 
документа носит подготовительный харак
тер, в нем перечисляются меры, которые 
должны обеспечить к 1 сентября 1999 года 
в школах, училищах всех форм принадлеж
ности введение подготовки по основам во
енной службы для лиц мужского пола.

детей не вложим то что нужно 
общество обречено

в СОШ обучение основам военной служ
бы или нет. Подготовка к армии -  это еще 
и нормальное питание учащихся. Буфе
та в школе тоже нет. Сколько я ни бьюсь, 
но вопрос горячего питания решить не 
могу: масса запретов, условностей и пред
писаний. И это при том, что все понимают, 
именно учащиеся нашей школы пойдут в 
армию. В абсолютном большинстве -  это 
дети из малообеспеченных семей, рано 
почувствовавшие свою ущербность, не
нужность, столкнувшиеся с черствостью, 
непониманием, ложью и жестокостью. В 
1 4 -1 7  лет они уже обижены обществом, 
отодвинуты в разряд менее нужных, ме
нее способных, менее достойных...

-  Елена Викторовна, Вы педагог с 
большим стажем. Можете сравнить, на
сколько и чем отличаются сегодняшние 
старшеклассники от своих сверстников, 
скажем, конца 80-х годов?

-  В том, что отличаются, нет сомне
ния. Сравнивать можно долго. Учащиеся 
конца прошлого десятилетия проигрыва
ют в том, что им приходилось приспосаб
ливаться и жить в условиях двойной мо
рали. Нынешние -  видят все как есть и 
никто им окружающей действительности 
не приукрашивает. Поэтому им труднее.

не окружающая мрачная действитель
ность. Как тут не вспомнить классика:

“Печально я гляжу на наше поколенье.
Его грядущее и пусто и темно".
Е.В. Полищук в СОШ -  новый дирек

тор. Значительно обновился в этом году 
и весь педагогический коллектив. Несмот
ря на неразрешимые проблемы, педаго
ги школы преисполнены желания обо
греть ребят, вылечить души тех, кого обо
жгла уже жизнь, дать им необходимые 
знания, привить профессиональные на
выки. Педсоветы, совещания, повседнев
ная деятельность нацелены на учебу пе
дагогов: как строить работу с учетом осо
бенностей школы, ее контингента. Дирек
тор права: это длительный процесс, за 
пару месяцев не сдвинешь. Зато какое сча
стье учителю увидеть засветившиеся бла
годарностью глаза мальчишки, услышать 
обещание: “Хорошо, ради Вас я приду!"

Дети устали от равнодушия к себе, -  
включается в нашу беседу Земфира Шай- 
ахметовна. -  Знаете, с каким удоволь
ствием берутся за все поручения, стре
мятся выполнять предъявляемые к ним 
требования. Такое ощущение, что они 
впервые почувствовали внимание к себе, 
заботу. Несмотря на недостатки, пробелы

зировать причины, это надо делать в 
другом месте. Мы же исходим из того, что 
их также надо подготовить к взрослой 
жизни, научить хоть какой-то профессии. 
Уже сейчас открыли класс без одиннад
цатилетнего образования. Такая практи
ка должна стать системой. Нельзя во вто
рой раз отвергать уже однажды отверг
нутого. Мы же люди. Есть у нас и учащи
еся, которые ушли из обычной школы в 
связи с конфликтом, но они имеют проч
ные и глубокие знания. Поэтому есть не
обходимость создать классы довузовс
кой подготовки. Жизнь требует от нас 
дифференцированного подхода к орга
низации обучения.

Ну что ж, есть подготовленные про
фессионалы, способные заниматься 
обучением и воспитанием подростков с 
трудными, порой надломленными судь
бами и характерами. Есть желание со
вершенствовать и улучшать работу, ис
ходя из уровня запросов и потребнос
тей детей. Что еще нужно? Оказывает
ся, коллектив учителей СОШ тоже нуж
дается... во внимании и заботе. Не раз 
в беседе из уст директора звучала фра
за: ’ Помощи не вижу, не ощущаю*. А кто 
же ее тогда получает?

ОТ РЕДАКЦИ И: Наверное, когда-то будет создана, сформирована новая система работы со старшими школьниками, молодежью, которая будет 
сориентирована на различные возраатше, социальные группы. Опять же, наверное, в этой системе найдется место и бесплатным услугам, формам работы, 
рассчитанным на ма.юи.чущее (Боже, какое же отвратительное, обидное, горькое слово!) население. Но когда это будет?! Галина Дмитриевна Андрейцева 
гшпомнила прогноз специалистов Н И Н  М ВД России, согласно которому следует ожидать к 2005 году, дальнейшего роста преступлений, совершенных лицами 
в возрасте до 18 лет: умышленных убийств -  на 3 ,3 -3 ,5 , разбойных нападений - на 2 ,4 -2 ,5  процента. Больше станет грабежей, краж. Пока же причины, 
вызывающие это позорное явление, не только не устраняются, но и превращаются в постоянно действующий фактор. “Отсупилпвие досуговых учреждений в 
юроде, семейное неб.шюликлучие (судимые родители, родите ли-пьяницы), проблемы социального и экономическою характера, -  оптечают работники ОППН,  - 
зачастую приводят многих несовершеннолетних к совершению преступлений... В их основе лежит корысть. Но некоторые преступления совершаются только 
д.ля того чтобы просто выэ1ситъ".

Психологи утверждают, что, когда ребенок растет в семье, где есть или бьии скгкоголики, от пагубного пристрастия его могут удержать три условия. 
Первое: он должен видеть рядом полоэ!сительный пример взрослого человека и здоровые отношения. Второе: ребенок должен нравиться самому себе и быть 
уверенны.и в себе. II третье: он должен иметь полезное увлечение. Наличие трех этих условий актуально и для профилактики наркомании, правонарушений, 
причем и в том случае, если ребенок сталкивается с ними не дома, а в среде одноклассников или друзей.

Это очень нелегкая задача -  показать подростку, что мир прекрасен без алкога^гя, наркотиков, насилия. Д ля  этого необходимо не терять с ним  
внутренней связи, интересоваться, чем он живет, относиться к его личности с уважением. Об этом как раз и говор шли гости нашей рубрики. В упомянутом 
отчете ОППН ОВД перечень предложений зани.иает десять строк: " ... заслушать на заседании комиссии по делам несовершеннолетних вопрос о работе 
подростковых клубов по месту жительства, рассмотреть вопрос о деятельности досуговых учреждений в юроде Мегионе, расширить сеть бесплатных 
круясков, спортивных секций по месту жительства. Заместителям директоров школ по учешо-воспитательной работе вести контроль за сохранностью 
контингента учащихся, о злостных пЬогулъщиках, нарушителях дисциплины незамедлительно информировать omoejienue по предупреждению правонаруши
телей несовершеннолетних ОВД г. Мегиона, комиссию по делам несовершеннолетних при юродской администрации. Отчислять подростков из школ только 
по решению комиссии по делам несовершеннолетних”.

Выполнение этих рекомендаций позволит только частично устранить причины роста детской и подростковой преступности, но, согласитесь, и этого 
было бы уже немало.'



«Высшим из всех учений 
является знание звезд. 
Проследить их ход - это 
значит распутать нити 
тайны жизни от начала 
до конца.
Если бы мы могли 
проследить их до конца, 
для нас не сталось бы  
ничего внезапного».

Хенри ван Дейк.

Продолжение. Начало читайте в предыдущих номерах.

Зодиак
Зодиакальны е знаки:

°у° Овен 
Телец

Л  Близнецы 
Рак

61 Лев 
Щ Дева

помещенные в 
гороскопе, эти 
знаки всегда на
ходятся напро
тив друг друга, 
как здесь и по
казано.

Л  Весы 
Щ. Скорпион 
х* Стрелец 

Козерог 
^  Водолей 
И Рыбы

Зодиак -  это круг в про
странстве, окружающем Землю. 
Он может быть изображен на 
небе как поле примерно 15е ши
риной, в котором перемещают
ся планеты. Это есть видимый 
путь Солнца, называемый эклип
тикой. Зодиакальный круг делит
ся на 12 частей по 30° каждая, 
называемых знаками Зодиака.

Таким образом, знак есть 
1/12 часть зодиакального круга,

содержащая 30° небесной (эк
липтической) долготы . Д в е 
надцать знаков, содержащ ие  
по 30°, составляют круг Зоди
ака или 360° В этом круге пла
неты перемещаются каждая по 
своей орбите одна отдельно от 
другой. Д ал ее, Зодиак -  это 
круг, разделенный на 12 зна
ков, через которые п ер е м е
щаются или транзитируют пла
неты с запада на восток, про

ходя один знак за другим по 
порядку от О В Н А  к РЫ БАМ. 
Хотя Зодиак обычно считают 
кругом, фактически он являет
ся эллипсом.

Каж ды й зн ак о б л а д а е т  
своим определенны м специ
фическим влиянием.

Д виж ение Земли вокруг 
Солнца в течение года вызы
в ает видим ое прохож дение  
Солнца через один из двенад

цати знаков в течение месяца. 
Его влияние, согласно место
полож ению , о п р е д е л я е т  не 
только сезоны , но и общую  
природу и характер личности, 
родившейся в данный сезон.

Планеты также во время 
перемещения по Знаку Зодиа
ка оказывают влияние соглас
но своей природе и в соответ
ствии с качеством аспектов, ко
торые они образуют.

НЕ БОЖЬЯ СИЛА, А ДЬЯВОЛЬСКАЯ
В московской печати недавно появились 
объявления, приглашающие посетить 
выступления “живой легенды Севера” -  
верховного шамана Сибири Оюра Батыра.

Шаманизм распространен 
чрезвы чайно ш ироко среди  
многих народов Северной и 
Восточной Азии, Африки, Оке
ании и Америки. Он основыва
ется на способности шаманов 

своеобразных жрецов -  об
щаться с различными духами, 
основной ж е их “ф ункцией ’ 
является “лечение" больных, 
главным образом нервных.

Как-то в Тамбове гостил 
один “верховный шаман", назы
вающий себя Николаем Панте
леймоном. Его сеансы закончи
лись траги чески . 39 -л е тн я я  
женщина сошла с ума и вскоре 
скончалась в психиатрической 
больнице Врач-паталогоана- 
том, вскрывавший тело, поста
вил диагноз: “гипертоксичная 
шизофрения и разрушение ми- 
елиновых волокон белого ве
щества". Против шамана возбу
дили уголовное дело по стать
ям 106  (н е п р е д н а м е р е н н о е  
убийство) и 147 (мош енниче

ство) УК РСФСР. Вред и опас
ность этих гастролей были на
столько очевидны, что с крити
кой их выступила даже такая 
падкая на сенсации местная  
газета, как "Черный ящик“.

Шаманы берутся лечить  
людей. Однако посмотрим, как 
ойи это делают. Момент при
зывания духов шаманами и на
зывается ‘ камлание’ . Во вре
мя камлания шаман впадает в 
особый экстатический припа
док, н ачи н ает кликуш ество
вать, то есть сам становится 
безумным, а значит, и больным 
человеком.

Исследователь Ф. Моуэт в 
труде “Люди оленьего края’ 
(М ., 1963 , с. 2 5 4 ), описывая 
’ п р о б у ж д е н и е ’ ш а м а н а  от 
транса, утверждает, что в "этот 
момент полдюжины человек не 
могут его удержать: он может 
прорваться сквозь стенку па
латки и исчезнуть в темноте...". 
Не напоминает ли вам это опи

сание евангельский рассказ о 
бесноватом , который жил в 
гробах, то есть в пещ ерах, и 
многократно был скован окова
ми и цепями, но разрывал цепи 
и разбивал оковы, и никто не в 
си л ах  был укроти ть  его?  
Евангелист Лука пиш ет, что  
духов в этого человека всели
лось множество -  ’ легион’ .

Не каждый человек может 
стать ш ам аном , а лишь тот, 
кого эти духи-демоны сами вы
берут. Отказ от такого "почета" 
у большинства кандидатов, со
провождается страшными гал
люцинациями и припадками. В. 
Михайловский в книге "Шаман
ство" (М ., 1892, с. 95) описы
вает свой разговор с якутским 
шаманом, который под влияни
ем миссионера перестал вызы
вать демонов и пожаловался 
этому миссионеру: "Это нам  
даром не проходит. Наши духи 
сердятся всякий раз на нас". За 
спиной шаманов стоит не Бо
жья сила, а дьявольская, мстя
щая всякий раз тому, кто от нее 
отрекается. Шаманский культ 
нередко напрямую выливается 
в преклонение перед силами 
зла. По древней якутской ле
генде, первый “великий ш а 

ман" был противником Бога, то 
есть -  сатаной.

Ш ам анизм  очень стоек. 
Знакомая эвенкийка, живущая 
в подмосковной Ивантеевке, 
рассказывала мне, что к ш ама
нам нередко обращаются даже  
крещеные эвенки. Это неуди
вительно. Зло не сдает своих 
позиций без боя. Поэтому и его 
служители ищут новые формы 
и методы. Пресловутый Панте
леймон заявлял, что служит 
Христу. Он так перефразиро
вал Евангелие: “Я стою у две
ри вашего дома и стучу’ . На 
сеансах Пантелеймона мы не 
увидим камлания -  нам проде
м онстрирую т лиш ь э к с тр а 
сенсорные и оккультные спо
собности.

А как же быть с теми случа
ями исцеления, которые все-таки 
имели место? Вспомним, что са
тана хитер. Он может иногда, 
чтобы привлечь новых сторон
ников, помочь человеку, но ни
когда не сделает это бескорыс
тно. Получив временное облег
чение от физических страданий, 
человек вредит своей душе.

О. СМИРНОВ.
Православном Москва ”.

Ш Б  
И ТО ЛЮ БШ ЕЙ Как вести себя с ГИБДД

На в о п р о с ы  ч и т а т е л е й  о т в е ч а е т  д е й с т в и т е л ь н ы й  ч л е н  А к а д е м и и  ю р и д и ч е с к и х  н а у к , 

и з в е с т н ы й  м о с к о в с к и й  а д в о к а т  Л е о н и д  О л ь ш а н с к и й .

Три года без ТО "Я уехал 
работать на Север, и за три 
года ни разу не представил 
свой автомобиль, который 
ост ался  дома, на т ехос
мотр. Что теперь мне гро
зит ?"

С. Кушин.

-  Ничего, кроме техосмот
ра. Ведь ни в одном Кодексе РФ 
нет статьи "непредставление 
транспортного средства на тех
нический осмотр" и соответст
венно -  санкций. Наказание в 
виде штрафа существует лишь 
за эксплуатацию транспортно
го средства, не прош едш его  
техосмотр.

Лучше в суд, чем 
“липа”
"Восемь раз я предос

тавлял свой автомобиль на 
т ехосмотр, но сот рудник  
ГИБДД всякий раз находил  
повод не выдать мне талон: 
то огнетушитель не того 
цвета, то анальгин в аптеч
ке устарел... Теперь вот вы- 

^ Л у ж д е н  ездить с талоном, 
с г о т о в л е н н ы м " собст - 

ьенноручно..."
В.Л.

-  Вы совершили уголовно 
наказуемое деяние, именуемое 
подделкой документов. А меж
ду тем вы могли подать на ин
спектора в суд и не только вы

играть дело, но и получить воз
м ещ ение морального вреда. 
Однако, если считаете, что луч
ше иметь поддельный талон, 
чем тратить время на судебный 
процесс, будьте готовы к тому, 
что от ответственности, скорее 
всего, не уйти уже вам.

Не надо лишних 
бумаг
" В  прошлом году за день 

до истечения срока прохожде
ния техосмотра примчался в 
ГАИ и вдруг обнаружил, что 
потерял медицинскую справ
ку. Пришлось еще раз пла
тить в нарко- и психдиспан
сере... "

О.Розгин.

-  Вы напрасно потеряли  
время и д еньги . Ведь при 
прохождении техосмотра тре
бовать медицинскую справку, 
равно как и ваше водительское 
уд о сто в ер ен и е , инспектор  
ГИ Б Д Д  не им еет права, по
скольку -  в соответствии с ин
струкцией -  проводит “провер
ку’ машины, а не документов 
водителя.

Не бойся патруля
“Имеет ли право пат

рульны й наряд ГИБДД про
верят ь т ормоза, рулевое  
управление или другие узлы, 
остановив на улице автомо
биль, а зат ем от бират ь

"права" и отправлять на по
вторное ТО, хотя я предъ
явила действующий талон о 
прохождении техосмотра?"

Т. Пашкина.

-  На основании приказа мини
стра внутренних дел РФ № 329, 
если ваш автомобиль прошел 
ТО, ни один сотрудник ГИБДД не 
имеет права на улице проверять 
состояние машины и не должен 
предъявлять вам после этого 
претензии. А уж тем более от
правлять вас на прохождение 
повторной проверки, отобрав при 
этом права. В таком случае сме
ло жалуйтесь вышестоящему ру
ководству ГИБДД.

Берегите бумажник 
от властей

•

"Если я не поставила на 
свою машину нейтрализатор 
отработанных газов, прой
дет ли она техосмотр?"

Ю. Тишкова.

-  Наличие нейтрализатора 
не явл яется  обязател ьны м  
условием прохождения техос
м отра, хотя власти активно  
навязывают нам его установку 
за наш счет. Однако надо иметь 
в виду, что услугу по установке 
нейтрализатора мы никому не 
заказывали, а потому и не обя
заны платить. Ведь Закон РФ “О 
защите прав потребителей* ка
тего р и чески  за п р е щ а е т  н а 
вязывание платных услуг. Если

городские власти хотят обору
довать все автомобили нейтра
лизаторами, то есть выступают 
в роли заказчика, то сами обя
заны и оплатить их установку. 
А вообще-то этим должны за
ниматься исключительно заво
ды-изготовители, как это дела
ется во всем мире, когда ува
жающие себя фирмы отзывают 
машины на завод, чтобы устра
нить недоделки.

Тонированные 
стекла -  в законе
"В нашем городе глава 

адм инист рации  издал  
распоряж ение, запрещ аю 
щее даже минимальную то
нировку стекол. И теперь 
иномарки, стекла у  которых 
зат онированы заводом-из- 
гот овит елем , не м огут  
пройти техосмотр".

Р.Улькаев.

-  Запретить тонировку, тем 
более если она соответствует 
Г О С Т у , не м ож ет ни глава  
администрации, ни губернатор, 
ни прокурор. А  только -  парла
мент. Любое ограничение прав 
граждан, согласно части 3 ста
тьи 55 Конституции РФ. возмож 
но только по ф едеральному  
закону, а не по инструкциям  
местных властей. П одайте в 
суд коллективную жалобу на 
распоряжение и его авторов.

“Новые известия п

П С И Х О Т Е С Т

<Насколько вы 
целеустрем.ленны?
Стремитесь ли вы упорно к желанной цели 
сметая все на своем пути, или же чаще 
растрачиваете себя по пустякам, подскажет этот тест.

1. Вы собрались на прогулку, а погода неожиданно испортилась. 
Как вы поступите?

A. Возьму с собой зонт.
B. Останусь дома.
C. Пройдусь по магазинам.

2. Какую ошибку допустили родители, воспитывая вас?

А  Никакой.
B. Давали слишком много свободы.
C. Все подряд запрещали.

3. Какой необычной работой вы были бы не прочь заняться в мечтах?
A. Стать гвардейцем, охраняющим королевский дворец.
B. Играть на ударных инструментах в ансамбле.
C. Ухаживать за животными в зоопарке.

4. В магазине, уже около кассы вы понимаете, что забыли кошелек 
Что вы будете делать?

A. Вернусь домой, возьму кошелек и снова пойду в магазин.
B. Уговорю кассира оставить мой пакет с продуктами на кассе, а сама 

побегу за кошельком.
C. Досадно! Пойду в магазин в другой раз.

5. Бывает ли, что в ресторане вы внезапно меняете свой заказ?

А  Да, часто.
B. Редко.
C. Такого еице не бывало. •

6. Вы запланировали генеральную уборку, а друзья приглашают вас 
в гости? Вы примите приглашение?

A. Нет, ни в коем случае
B. Конечно.
C. Постараюсь сначала хоть что-нибудь сделать по дому.

7. Вечером к вам заглянула подруга. Понятно, что она еще не ужинала.
Вы...

A. Пригласите ее поужинать в кафе.
B. Приготовите свое «фирменное» блюдо.
C. Ограничитесь чаем с бутербродами.

Ключ к психотесту

1 2 3 4 5 6 7
А 1 2 3 2 3 3 1
В 3 3 2 1 2 1 3
С 2 1 1 3 1 2 2

Суммируйте баллы своих ответов:

7-11: На пути к поставленной цели для вас не существует преград. Въ 
готовы и стену пробить, и по головам пройти. Пожалуй, такая целеуст
ремленность граничит с эгоцентризмом.
12-16: Вы отлично знаете, чего хотите, и с энергией и энтузиазмом стре
митесь достичь желаемого. При этом вы готовы идти на разумные ком
промиссы, что очень ценят окружающие.
17-21: К сожалению, вы растрачиваете себя по пустякйм на пути к кон
кретной цели. И возможно, поэтому вы так часто хандрите. Нужно на
учиться планировать свои действия и последовательно выполнять все 
пункты «плана».

В

По горизонтали: 1 Ценная промысловая морская рыба отря
да окунеобразных. 4. Президент США 7. Каменное дерево. 8. Раз
мер заработной платы. 9. Областной центр Казахстана. 10. Поло
жение в борьбе. 15. Молочный продукт. 16. Итальянский художник, 
архитектор XVI в., автор арх. ансамбля «Урицци». 17. Охотничья, 
легавая порода собак. 18 Изменение формы залегания и объема 
горных 1Юрод. 23. Мифологический персонаж в древнегреческой 
мифологии, 25. Остров в Балтийском море 26. Болотное, травяни
стое растение. 27. Государство в Азии 28. Суичатое животное. 29. 
Советский композитор, автор оперы «Бессмертие».

По вертикали: 1. Старинная русская монета. 2. Опера Антара. 
3. Минерал подкласса простых окислов. 4. Вид парчи. 5. Столица 
государства в Азии. 6 Украинское кушанье -  кусочки сваренного 
теста 11 Река в Болгарии. 12. Боковой алтарь в церкви. 13. Марка 
отечественного автомобиля. 14. Атмосферное явление. 17. Насе
комое отряда прямокрылых, пропоэсдящее стрекочущие звуки. 19. 
Насекомоядная рыба сем. окуневых 20. Столица государства в 
Африке. 21. Персона» произведения «Конек-Горбунок» (Ершов). 22 
Фильм режиссера Алова. 24 Спортивный метательный снаряд.

Ответы на странице № 8.



машины
Продается "Ауди-80", 1988 г.в., 
без пробега по СНГ, цвет 
красный, лкж, ДВС-1800. цен
тральный замок, в отличном 
состоянии, цена $ 8 тыс. Торг 
уместен. Тел. 4-33-31 в лю
бое время.
Продается или меняется 
"TOYOTA-CARINA-E", 1992 
г.в. Возможны варианты. 
Тел. 4-79-33.
На станции "Вольво* имеет
ся в продаже а/м джип 
"Гранд-чироки" в отличном 
состоянии, скандинавский 
вариант. 1994 г.в. Предлага
ется диагностика за счет 
владельца. Торг уместен.

ЛУШНИКОВА
АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
коллектив НП-6 поздравляет 
с днем рожденияI

Осенний воздух все бодрей 
И на великий праздник 
Родился Пушников Андрей 
Хороший мальчик, но проказник. 
Самара милый городок.
Там павильоны, пиво. раки.
На Волгу-матушку видок...
А в Мегоине все во мраке.
Он быстро рос, как шампиньон. 
Он мог бы стать в кино продюсер. 
Как вдруг попал он в Мегион, 
Где комары, зима и мусор.
Он нефть решил стране давать 
Без анекдотов, шуток, смеха 
Давайте все ему желать 
Здоровья, счастья и успеха

МИГУНОВА 
МИХАИЛА ИЛЬИЧА 
коллектив НП-6 поздравляет  
с днем рождения!

В день рождения поздравления
от нас -  это раз. 

Шлем мы добрые слова -  это два. 
Бьтьеоевремябпереди-этотри. 
Жить со всеми в дружбе, мире -  

это, кажется, четыре 
Никогда не унывать -

это пять.
Приумножить все, что есть -

это шесть. 
Быть внимательным ко всем -

это семь
Быть всегда в нормальном весе-  
это восемь, девять, десять! 
Ну а к этому в придачу -  счас
тья, радости, удачи!

Уважаемого
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
ЛИНКЕР коллектив ЦПСкР 
поздравляет с юбилеем!

Желаем здоровья, благополучия.
успехов в делах. 

Храни тебя судьба
от тяжкого недуга. 

От злого языка,
от мелочного друга 

И дай тебе Господь -
коль это в его власти, 

Здоровья, долгих лет
и много-много счастья. 

В работе -
производственных побед. 

В семейной жизни -
мира и покоя

Уважаемую 
НИНУ НИКОЛАЕВНУ 
БАРАБАШ коллектив ЦПСкР 
поздравляет с юбилеем!

С юбилеем поздравляем!

И от всей души желаем 

Жить подольше, не стареть, 

Не назад -  вперед смотреть, 

Чтоб гуляли Вы на свадьбе 
У внучат и правнучат.

А здоровья чтоб хватило 
Лет еще на шестьдесят

Поздравляем коллектив УТТ-1 
и коллег У11-2, У У Т-3, АТПпоВП, 
СУ с Днем работников автомо
бильного транспорта!

Желаем:
В любую погоду, водитель,
И в слякоть, и в снег, и туман 
Дорога, как друг закадычный, 
Ведет в неизвестную даль.
В пути пожелаем удачи,
Не подведут пусть никогда 
Главное е каждой машине -  
Двигатель и тормоза.
Пусто душа не знает холода, 
Пусть будет сердце молодым. 
И сев за руль машины юношей, 
Дожить тебе, друг, до седин!

Администрация УТТ-1 
ОАО “СН-МНГ

Г

разное
Продается дача с большим не- 
затапливаемым участком и все
ми постройками. Тел. 3-32-11. 
Продается незатапливаемый 
участок с домиком. Тел.3-32-11. 
Продается спальный гарнитур 
б/у, недорого. Тел. 3-36-24 
Продается мини-диван, рас
кладной, б/у, за 2 000 руб. 
Обращаться: ул. Свободы, 8. 
кв. 21 после 19.00. 
Продается бартерный 3-х ка
мерный холодильник в упа
ковке. Тел.: 3-26-64 домаш
ний. 4-13-54 рабочий.
Найден паспорт на имя Ива
новой Ирины Васильевны. 
Просим обратиться в магазин 
"ВЕСНА" в отдел “Хозяйствен
ные товары" на втором этаже. 
Продается новый песцовый 
полушубок 48-50 размера, 
недорого. Тел. 3-23-70.

. модель 1995 г.о., ДВС 2,0 i 
? (ЕСО-ТЕС), автоматическая КП П  

(зимний режим, спорт.режнм), 
элсктропакет (стеклоподъемники, 
корректор фар и зеркал; микролнфт 
сидения), компьютер, раздельный 
кондиционер, АБС, 2 подушки 

■ безопасности, круиз-контроль, 
иммобилайзер Тел. 3-06-90.

Полноцветная полиграфическая продукция. 
Изготовление фирменных настольных и

настенных календарей, 
рекламных обложек, брошюр, каталогов, 
оформление личной почты, изготовление 

праздничных открыток, приглашений, 
этикеток, инструкций, материалов 

деловых презентаций, торговых 
знаков и прайс-листов, 

информационных бюллетеней 
и рекламных торговых изданий, 

тетрадей простых и общих, 
а также всегда в наличии 

бухгалтерский баланс

626441, г. Мегион, Тюменская область, Южная промзона  
Факс.: (34663) 3-01-80. Тел.: (34663) 3-96-33

~

Выражаю огромную благодарность руко
водству и коллективу УТТ-1. всем друзь
ям за участие и помощь в организации 
похорон отца.

Татьяна Долгих.

Выражаем соболезнование родным и близким 
Кортиковой Александры Николаевны по по
воду ее кончины. Разделяем боль утраты и скор
бим вместе с вами.

Работники ТПП.

V -

к

база отдыха

“ТаежнеЗозема
гостиница

“Адр
„ч-с

А сл

Принимает заявки на отдых в домиках 
и посещение бани-сауны.
Заказать домик можно на любой срок. 
Тепло, уют, комфорт и прочие бытовые 
удобства гара1гтируются.

Если домик снимается 
более чем на одни сутки, 
предоставляется телевизор. 
Стоимость I .места в сутки

30 рублей.

Для работников цехов и структурных 
подразделений ОАО "СН-МНГ" оплата 
отдыха возможна путем удержания 
из заработной платы по заявлениям, 
подписанным главным бухгалтером

предприятия.
С п р а в к и  п о  т е л е ф о н а м : 
4 - 5 4 - 1 2 , 4 - 5 4 *1 1 ,  4 - 5 4 -0 9 *

о

Ответы на кроссворд, опубликованный на стр. 7.

По горизонтали: 1. Зубатка. 4. Гардинг. 7. Каркас. 8. Ок
лад. 9. Актау. 10. Партер. 15. Йогурт. 16. Вазари. 17. Сеттер. 18 
Прогиб. 23. Тантал. 25. Рюген. 26. Рогоз. 27. Турция. 28. Кенгу
ру. 29. Орбелян.

По вертикали; 1. Золотой. 2. "Антар". 3. Анатаз. 4. Глазет 
5. Дакка. 6. Галушки. 11. Огоста. 12. Придел. 13. "Самара". 14 
Радуга. 17. Сверчок. 19. Брызгун. 20. Мапуту. 21. Данило. 22 
'берег'. 24. Копье.

' с  °

*е г  о новы х ВйДа
о  в ресторане гостиницы "Адрия" в пятницу, 

субботу, воскресенье играет ансамбль 
“ Северный котел";

о »  кафе "Семейное" вводится новая форма 
обслуживания, что снижает стоимость 
заказа на 10 %;

кафе "Жемчужина" каждое воскресенье 
в 12.00 проводится день сладкоежки 
"У  папы и мамы выходной". Вас ждет 
сказочный герой с представлением, 
широкий ассортимент кондитерских 
изделий с сюрпризом.

Дорогие родители, сделайте своим детям 
двухчасовой праздник один раз в педелю.

Вход 20 рублей.

Для ■
различных торжеств

б а з а  о т д ы х а

"Таежное озеро"
предлагает в аренду помещение 

{  бара-кафе со столиками
\  на 32 посадочных места
я  При кафе имеется кухня

, с электроплитой и холодильником .
\  '  Стоимость аренды одного посадочного места

I  /  30 рублей.

Для работников цехов и ст руктурных 
подразделений ОАО "СН-М НГ" оплата 

возможна путем удержания 
из заработной платы по заявлениям, 
подписанным главным бухгалтером ^

предприятия.
справки по.телефонам:

>

54 - 12, 4 - 5 4 - 11, 4 -5 4

Выражаем сердечную благодарность коллективу 'Тепловодоканал\ 
Ц Э РИ С  и РСЦ, друзьям и знакомым, семьям Занкиевых, Татауровых, 
Мартюшевых и Васильевых за оказанную помощь, поддержку и раз
делившим горечь утраты скоропостижно скончавшегося Романа

Семья Моисеенко

\

\

'
- Г *

и WJW Заявления принимаются
И  Щ ! п0 °ДРесУ: г* Мегион, 
T ffC T  ул. Свободы, 17, кв. 92. 
Г. ЩТел.: 3-78-76, 3-07-81.
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