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Городска библиотека^

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

В ГОРОДЕ
По сообщению пресс-службы городской администра

ции, полученную из окружного бюджета ссуду в разме- 
‘ ре 5 млрд рублей местные власти направили на пога

шение долгов по заработной плате бюджетникам, и в пер
вую очередь - работникам образования и культуры.

Главой администрации города издано распоряже
ние о поэтапном повышении оплаты труда работникам 
' ^джетной сферы, на которых распространяется единая 

' 'фная сетка.
В связи с этим распоряжением 1 разряд тарифной сет

ки будет установлен с 1 октября 1997 года - 83490 руб., с 1 
января 1998 года-90000 руб., с 1 апреля 1998 года - 100000 
руб., с 1 июля 1998 года - 110000 рублей, с 1 октября 1998 
года - 120000 рублей.

Соответственно тарифные ставки 1-5 разрядов увели
чатся на: 30000 руб. -1 разряд; 22000 руб. - 2 разряд; 15000 
руб. - 3 разряд; 12600 руб. - 4 разряд; 3500 руб. - 5 разряд.

Выплаты, предусмотренные настоящим распоряжени
ем, и повышение тарифных ставок будет производиться за 
счет утвержденных смет расходов бюджетных организа
ций на 1997 и 1998 годы, а также за счет привлечения вне
бюджетных источников.

Сейчас, пожалуй, трудно найти человека, который 
бы не знал о предстоящей деноминации рубля. А также
сложно назвать СМИ, в котором бы государственные чи
новники разных уровней не пытались бы убедить нас в том, 
что эта процедура не нанесет никакого вреда нашим сбе
р е ж е н и й
л Tl'ni ознакомления руководителей предприятий и бух

галтерских работников с новыми нормативными актами, 
касающихся вопросов ценообразования, правил торговли 
и с мероприятиями в связи с изменением нарицательной 
стоимости российских денежных знаков и масштаба цен, 
отдел цен и торговый отдел городской администрации про
вели на прошлой неделе совещание, на котором все при
сутствующие были ознакомлены и с постановлением гла
вы местного самоуправления А.П. Чепайкина, согласно 
которому до 1 декабря все организации, осуществляющие 
реализацию продукции, товаров, работ и услуг обязаны под
готовить и оформить новые ценники. Предоставляя тем са
мым нам, потребителям, возможность за месяц до деноми
нации привыкнуть к новым ценам.

Как сказала заведующая отделом цен городской адми
нистрации Вера Борисовна Рустейко, за исполнением дан
ного распоряжения будет осуществляться жесткий конт
роль. В случае его нарушения предусмотрена персональ
ная ответственность и довольно крупный штраф - от 50 до 
100 минимальных размеров оплаты труда.

Несмотря на совсем небольшой срок работы - все
го около двух недель, но словам устроителей - сотруд
ников городского музея, художественный салон уже при
обрел популярность среди жителей нашего города и сво
их постоянных покупателей.

Сейчас в салоне представлены новые работы худож
ников и мастеров народных промыслов не только из Меги- 
она и близлежащих городов, но и Томска, Екатеринбурга, 
Кунгура. Напоминаем, что представлены только авторские 
работы, не идущие ни в какое сравнение с конвейерными 
штамповками. И купив что-то из представленного на про
дажу, вы подарите радость и себе и своим близким.

Приближаются новогодние праздники, а ведь извест
но, что Новый год - это праздник, к встрече которого надо 
готовиться заранее. Что мы сможем с успехом сделать, 
выбрав одного из забавных тигрят работы нижневартовс
ких мастеров, представленных здесь. Ведь тигр - символ 
наступающего года.

Открытие следующей большой экспозиции, а это бу
дет выставка работ инвалидов, предполагается 2 декабря.

На этой неделе с гастролями в Нижневартовском 
районе находится популярный эстрадный исполнитель 
Вадим Байков. В понедельник и во вторник певец дал 
три сольных концерта в Мегионе. Еще с двумя - выступит 
в субботу.

< ♦ В РОССИИ
Новым министром топлива и энергетики  

России назначен Сергей Кириенко
35-летний Сергей Кириенко в 1984 году закончил ко

раблестроительный факультет Академии водного транс
порта. В 1986 году после службы в армии работал масте
ром цеха на заводе “Красное Сормово”. Политическую ка
рьеру начал на комсомольском поприще: последняя дол
жность - секретарь Горьковского обкома комсомола. В 1991 
году поступил в Академию народного хозяйства. С 1993 
по 1996 год работал председателем правления Нижегород
ского социального коммерческого банка “Гарантия”. До 
назначения 12 мая 1997 года первым заместителем мини
стра Минтопэнерго был президентом нефтяной компании 
“НОРСИойл”.

Билеты на поезд дешевеют
С 1 декабря в России снижаются тарифы на дальние 

пассажирские перевозки, сообщил министр путей сообще
ния РФ Николай Аксененко. Скидки пассажирам составят 
от 4 до 33 процентов. Так, билет Москва-Владивосток обой
дется теперь в 971 тысячу рублей вместо прежних полутора 
миллионов. Снижение цен стало возможным за счет соб
ственных ресурсов отрасли, активной работы с регионами 
и снижения тарифов на потребление МПС электроэнергии.

"Известия", 20 ноября 1997 г.

< ♦ В РЕГИОНЕ
25 ноября в Нижневартовске побывал посол Со

единенных Штатов Америки господин Коллинз. Как со
общил пресс-центр городской администрации, посол при
был на Север по приглашению совместного российско- 
американского предприятия “Варьеганнефть”. Для встре
чи с высоким гостем в город также прилетели губернатор 
Ханты-Мансийского округа Александр Филипенко и два 
его заместителя, а также руководители нефтяной компа
нии “Сиданко” и совместного предприятия “Белые ночи”.

"Самотлор-экспресс", 25 ноября 1997 г.

27 ноября в Лангепасс проводится городская кон
ференция женщин “Ж енщ ины-матери г. Л ангепаса 
против наркотиков н насилия в семье над детьми”.

Конференция организована независимым женским 
движением и управлением по социальным вопросам
города.

Н ы неш ним  летом по лнннн отдела главного ме
ханика для Г1РЦЭО и Т бы ла закуплена м аш ина с 
направленной  цепью  для резки труб больш ого д и а
м етра ф ирм ы  IN T O O L  In te rn a tio n a l (Н идерланды ).

Технология этого механизма гарантирует отсут
ствие искрообразования, потому как резка ведется фре
зой, приводимой в движение гидравлическим приводом 
на малых скоростях и малой подаче. Поэтому при резке 
труб диаметром от 300 до 1000 мм в условиях, где при
менение огневых работ сопряжено с опасностью воз
горания и взрыва, использование этой машины наибо
лее предпочтительно.

Сейчас этот аппарат уже используется в работе бри
гадой ПРЦЭО и Т. В частности, в сентябре-октябре с 
неплохими результатами было выполнено восемь ре- 
зов труб диаметром 1000 и 500 мм на демонтируемых 
трубопроводах ЦППН-1 и 4 реза труб (диаметром 300 
и 500 мм) на ДНС-1 и ДНС-2 третьего нефтепромысла.

<♦ ПРОИЗВОДСТВО
•
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< ♦ В СНГ
Белоруссия за 10 месяцев 1997 года 

переработала около 9,5 млн тонн нефти
Первичная переработка нефти в Белоруссии в янва

ре-октябре 1997 года составила 9,486 тонн, что на 11,9 % 
меньше по сравнению с аналогичным периодом 1996 года. 
Об этом Агентству нефтяной информации (АНИ) сообщи
ли в государственном концерне “Белнефтехим”.

По данным концерна, из общего объема переработан
ного за 10 месяцев сырья на долю производственного объе
динения “Нафтан” (Новополоцк) пришлось 6,003 млн тонн 
нефти (96,1 % к январю-октябрю 1996 года), Мозырского 
нефтеперерабатывающего завода - 3,482 млн тонн (74,3 %).

В октябре текущего года белорусские НПЗ перерабо
тали 1,069 млн тонн нефти или 143,8 % к октябрю 1996 
года. При этом, ПО “Нафтан” переработало 594,501 тыс. 
тонн сырья (157,5 %), Мозырский НПЗ - 474,997 тыс. тонн 
(129,7 %).

Как отметил источник АНИ, увеличение объемов пе
реработки нефти белорусскими НПЗ в октябре по сравне
нию с предыдущим месяцем (в сентябре переработано 
952,846 тыс. тонн) сняло некоторую напряженность с на
личием на автозаправочных станциях республики высо
кооктанового бензина, недостаток которого наблюдался в 
конце сентября - начале октября.

"Интерфакс-Нефть", 12 ноября 1997 г.

С 10 по 12 ноября 1997 года в г. Минске проходило 
расш иренное заседание С екретариата Европейской 
межпарламентской Ассамблеи П равославия (ЕМАП),
в котором принял участие депутат Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации от Ханты- 
Мансийского автономного округа, член Секретариата и 
председатель Финансовой комиссии ЕМАП, член депутат
ской группы “Российские регионы” Владимир Медведев.

Сразу по приезду члены делегации имели встречу с 
Председателем Палаты представителей Национального 
Собрания Республики Беларусь А. Малофеевым, на кото
рой было отмечено полное совпадение целей по укрепле
нию позиций православия в мире. А. Малофеев подчерк
нул необходимость деятельного участия российских и бе
лорусских парламентариев в мероприятиях ЕМАП.

Делегацию принял Президент Республики Беларусь
A. Лукашенко. Он подчеркнул, что цели и задачи ЕМАП, 
направленные на ативизацию миротворческих усилий пра
вославного населения континента, созвучны политике, 
проводимой Беларусью на международной арене. А. Лу
кашенко высказал убеждение, что только совместными ста
раниями правительства, общественных и религиозных 
организаций можно достичь равновесия в мире, избежать 
политических и экологических катастроф.

Государство, заверил А. Лукашенко, оказывает по
мощь церкви в восстановлении разрушенных и строитель
стве новых храмов, в распространении среди населения 
христианских традиций.

Генеральный секретарь ЕМАП, председатель комис
сии парламента Греции Сгилианос Папатемелис в свою 
очередь высказал удовлетворение тем обстоятельством, что 
Беларусь внесла большой вклад в деятельность организа
ции, будучи одной из учредителей ЕМАП.

Большое значение имела встреча с митрополитом 
Минским и Слуцким Филаретом, патриаршим экзархом 
всея Беларуси. На встрече говорилось, что объединенные 
общей идеей, религиозные организации создают в мире 
атмосферу потенциального согласия всех конфликтующих 
сторон на основе христианских ценностей, а совместные 
усилия обязательно принесут свои плоды.

Не прошло незамеченным небольшое, но яркое и на
сыщенное выступление В. Медведева, который, выразив 
сожаление, что конец второго тысячелетия не отличается 
духовным взлетом, тем не менее напомнил собравшимся, 
что именно Россия стала инициатором празднования 2000- 
летия христианства, и что соответствующий Указ по об
разованию специальной комисии уже подписан Президен
том Б. Ельциным.

Напомним, что ЕМАП (Европейская межпарламент
ская Ассамблея православия) была создана в ноябре 1994 
года, в которую вошли представители парламентов Арме
нии, Болгарии, Грузии, Югославии, Греции, Эстонии, Кип
ра, Латвии, Беларуси, Украины, Черногории, Финляндии, 
Румынии и России. И одним из самых активных и дея
тельных ее участников является наш земляк Владимир 
Сергеевич Медведев.

B. ГУТНИКОВ, помощник депутата Государственной Думы.
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14 ДЕКАБРЯ - ВЫБОРЫ

«г ''ULi

25 ноября работники акционерного об
щества “Славнефть-Мегионнефтегаз”, про
живающие в Нижневартовске, встретились 
с кандидатом в депутаты областной Думы по 
городу Нижневартовску Виктором Палисм.

В числе первостепенных причин, побудивших 
его баллотироваться в областную представи
тельную власть, г-н Палий назвал противосто
яние между областью и округами, как равно
правными субъектами Федерации, подчеркнув 
при этом, что разделения нельзя допустить ни 
коим образом. “Как будут эти отношения раз
виваться в дальнейшем, сегодня во многом за
висит от того, кто будет избран в Думу на всей 
территории области, и от того, какие законы они 
будут принимать... Я считаю, что мой жизнен
ный, производственный и инженерный опыт 
дает мне право участвовать в разработке этих 
законов, достойно отстаивая при этом интере
сы жителей нашего города и нефтяников."

Особый интерес потенциального электора
та вызвала ситуация, возникшая между Тюмен
ской нефтяной компанией и ее дочерним пред
приятием “Ннжневартовскнефтегаз”, где Вик
тор Палий является генеральным директором. 
Отвечая на вопросы, в чем причины этого про
тивостояния и где выход из создавшегося по
ложения, Палий отметил, что эта ситуация воз
никла из-за разногласий между исполнительной 
дирекцией акционерного общества и финансо
во-промышленной группой “Альфа”, владею

щей сорока процентами акций “Ннжневартов- 
скнефтегаза". Если основной акционер счита
ет, что его долг перед рабочими заканчивается 
со своевременной выплатой заработной платы, 
то Виктор Палий и его сторонники убеждены, 
что нельзя сегодня проводить массовое сокра
щение, нельзя отказываться от обучения детей 
своих работников, от льготного летнего отды
ха, от строительства жилья, наконец: “У нас 
1700 семей живут в балках, и мы нс можем бро
сить их на произвол судьбы”

В конце встречи Виктор Палий попросил 
присутствовавших обязательно прийти 14 декаб
ря на избирательные участки: “А иначе все мы 
будем жить по тем правилам, которые разраба
тывают для нас, но, увы, без нашего участия”.

После встречи Виктор Палий ответил на 
вопросы журналистов центра по связям с об
щественностью ОАО “Славнефть-Мегионнеф
тегаз", касающиеся ситуации вокруг “Ннжне- 
вартовскнефтегаза”. Эта тема затронута нами 
не случайно, поскольку то значительное влия
ние, которое она оказывает на жизнь Нижневар
товска, в определенной степени касается и жиз
ни всего региона. Это интервью будет опубли
ковано в следующем номере нашей газеты.

К а н д и д а т  в д е п у т а т ы  о к р у ж н о й  Д у м ы

ПО ЕДИНОМУ ШЕСТИМАНДАТНОМУ НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ОКРУГУ

ЗАНКИЕВ 
МАРАТ ЯКУБОВИЧ
Генеральный директор
ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз”,
инженер-нефтяник, 47 лет.
Женат, трое детей.
Увлечения - теннис, бильярд, охота.
В Нижневартовском районе 25 лет. 
Депутат городской Думы г. Мегиона.

ми

Занкиев Марат Якубович 1950 года рождения, родился в селе Аслана, Тюменской области в семье 
учителей. В 1967 году окончил 10 классов средней школы, после чего поступил в Тюменский индустриальный 
институт, который окончил по специальности “Технология и комплексная механизация разработки 
нефтяных и газовых месторождений” в 1972 году.

Трудовую деятельность в городе Мегионе начал в качестве помощника бурильщика с 1974 года. 
После этого работал бурильщиком, мастером, старшим мастером, старшим инженером цеха, начальником 
цеха, заместителем начальника управления. С 1992 года по 1996 год - генеральный директор СП 
“ МеКаМинефть”. С 1996 года - генеральный директор ОАО “ Славнефть-Мегионнефтегаз".

Выступает ЗА
- Укрепление и развитие нефтегазового комплекса как основы жизнедеятельности Ханты-Мансийского 

автономного округа.
- Создание экономической основы для развития округа, формирование финансовой базы будущего.
- Развитие социальной сферы: здравоохранение, образование, социальная защита населения.
- Ликвидацию балочных городков и строительство достойного жилья для каждого.
- Выполнение программы социально-экономического развития малочисленных народов Севера “ Жилье 

аборигенам” .
- Реализацию программы “ Молодежь” .

Выступает ПРОТИВ
Массового обнищания народа.
Преступности и правового беспредела.
Наркомании.

$

Разграбления и варварского отношения к природным ресурсам

ИЗБИРАТЕЛИ! 14 декабря - выборы
ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА ЗА НАШЕГО 

КАНДИДАТА В ОКРУЖНУЮ ДУМУ!

“ Основным принципом 
руководителя любого уровня 
должны быть человеколюбие 
ответственность за доверенны 
коллектив. И если есть 
возможность понять, решить и 
помочь - этим пренебрегать 
нельзя, как бы ни сложна была 
ж изнь .”

Эта фраза принадлежит Марату 
Занкиеву, генеральному 
директору ОАО “ Славнефть- 
Мегионнефтегаз” . И мегионцам 
уже не раз представлялась 
возможность убедиться в том, что 
она является его сутью, его 
жизненным кредо.

- Марат Якубович, почему Вы избра
ли профессию нефтяника?

- Я с детства мечтал стать летчиком. В 
нашей большой семье - нас было тр и н ^ ь  
цать человек - все знали об этом. 
окончания школы я поехал поступать. С. , 
экзамены, но до начала занятий не успевал 
сделать операцию в носоглотке, поэтому в 
летчики не попал. И вот тогда передо мной 
встал вопрос - куда же пойти учиться? Ре
шил поступать в Тюменский нндустршшь- 
ный институт, а специальность
мог старший брат.

Отучившись год, я поехал на ознакоми
тельную практику на Украину в Полтавскую 
область, где воочию увидел, что же это та
кое - нефтедобыча и тогда уже увлекся этой 
профессией по-настоящему.

- После окончания института у  Вас 
был довольно интересный и престижный 
по тем временам выбор: Саратовская об
ласть либо проектное бюро при инсти
туте в Тюмени. Но Вы сами решили от
правиться на Самотлор.

- На Самотлоре я проходил преддип
ломную практику, и мне понравилась атмос
фера, царившая там. Все строилось, бурли
ло, в Нижневартовск ехали люди со всей 
страны. Поэтому я хотел попасть .именно 
туда. Но на весь наш поток было только одно 
место, которое отдали коренному ннжневар- 
товцу. Была еще одна возможность приехать 
на Самотлор - по линии п о ^ ш о й  охраны, 
чем и воспользовались я и ,  Л  ре
бят. В охране я отработал полтора не
жалею, что так получилось. Мне довелось 
тогда много увидеть и пер.ж ить, участво
вать в тушении серьезных пожаров - боль
шого фонтана на шестом Варьегане, на цен
тральном товарном парке в Нижневартовс
ке, где в трагедии, которую невозможно за
быть, погибло тринадцать человек. А опыт, 
приобретенный за это время, нельзя пере
оценить.

После переезда в Мегион я начал ра |Щ £  
тать в Мегионской нефтеразведочной Эи 
педиции помощником бурильщика.

- Почему? Ведь Вы бьии направлены 
Главтюменьгеологией старшим инжене
рам.

- Да, это так. Но я владел в то время 
только теоретическими знаниями и хотел 
практического опыта. Я считал и считаю, 
что руководитель должен разбираться во 
всех тонкостях своей профессии, говорить 
на одном языке со специалистами. Вален
тин Андреевич Гавриков, будучи начальни
ком МНРЭ, правильно меня понял и пошел 
навстречу.

Сама работа в геологии - это особая 
школа становления характера и профессио
нальности, которая не проходит бес
следно. Для меня

Б уду*
ЗАВИСИТ

ПРЕДПРИЯТИЙ

с и с т е м ы

о б л о ж е н и я

она бьи
хорошей стартовой 

кой. А знания и опыт помогли мне в мо< 
дальнейшей работе: в УПНП и КРС, где 
начал старшим мастером и долгое врел 
проработал начальником цеха, затем в нес 
тедобыче.

- О Вас отзываются как о чезовек 
который всегда доводит любое дело с 
конца. О жесткости Вашего характер 
ходят легенды. Как Вы считаете, всегс 
ли  это оправдано, и каждый ли руковод[ 
тель должен так поступать, чтобы д< 
биться успеха?

I
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- Если бы у всех был твердый характер, 
тогда не пришлось бы отдельно взятым ру
ководителям вести себя жестко. Ну, а когда 
сплошь и рядом происходят такие вещи - 
обещают и не делают, ставят сроки, сами же 
и срывают или выполняют некачественно, - 
сама жизнь заставляет быть жестким, если 
ты хочешь получить действительно хоро
ший результат.

- Благодаря этому СП ’’МеКаМи- 
нефть”, которое Вы возглавляли со дня 
его основания, за столь короткий срок 
стало преуспевающим предприятием?

- Если и есть в чем моя заслуга, так 
только в том, что я пользовал
ся сильной поддер
жкой Анатолия Ми
хайловича Кузьми
на, бывшего тогда ге
неральным директо
ром “Мегионнефтега- 
за”, и сумел собрать 
хорошую команду. Не
которые руководители 
тогда жаловались, что я 
забираю лучших спецн- алистов, зам ан и 
вая их зарплатой. На что Анатолий М ихаи
лович отвечал, это стоит того, что мы со
здаем. Мы сумели организовать СП, поста
вить задачи, провести свою  политику и 
встать твердо на ноги - это главное. И те
перь совместное предприятие - действитель
но преуспевающее.

- Были ли у  Вас учителя?
- Конечно, были. Первый мой учитель 

- Секерин Виктор Михайлович из УПНП и
Я очень уважаю его. Хороший чело

век, грамотный специалист, знающий свое 
дело. Он всегда пользовался в коллективе 
авторитетом.

Владимир Сергеевич А лиев, Виктор 
Остапович Палий, Анатолий М ихайлович 
Кузьмин - это те люди, которые помогали 
мне становиться специалистом и руководи
телем. Я всегда брал с них пример. И сей-

БЮДЖЕТ я

ДОЛЖНА  

р е а л ь н а я

РЛНОНАМ

ОСТАНОВКА 

И ГОРОДАМ

ошибки. Конечно, это трудно и требует оп
ределенного мужества, но иначе нельзя. 
О собенно, когда реш аеш ь человеческие 
судьбы.

О сновны м принципом руководителя 
любого уровня должны быть человеколю
бие и ответственность за доверенный кол
лектив. И если есть возможность понять, 
реш ить и пом очь - этим  п р ен еб р егать  
нельзя, как бы ни сложна была жизнь.

- Год назад практически одновремен
но Вы были назначены генеральным ди
ректорам ОАО”СН-МНГ" и избраны де-

городской Думы. 
Не мешает ли одна долж
ность другой в реш ении  
вопросов жизнедеятельно
сти и развития города?

- Это только помогает, 
когда руководитель основ
ного предприятия в городе, 
приносящего в его бюджет 
восемьдесят процентов до

ходов, является одновременно 
депутатом. Мне нс нужно знакомиться и 
изучать ситуацию в городе, его проблемы - 
я их знаю по роду своей деятельности. И 
самое главное - я вижу пути их решения, 
перспективы развития. Для этого у меня 
есть опыт и возможности.

Если бы я не жил в Мегионе, а был толь
ко руководителем предприятия, основного 
местного налогоплательщика, может быть, 
что-то было бы и по-другому. Но мы все - 
жители этого города, здесь живут наши дети, 
близкие и друзья, и нам совсем не безраз
лично, каким будет его будущее. Поэтому 
наше акционерное общество своевремен
но платит все налоги в местный бюджет и в 
основном живыми деньгами.

- За этот год в Мегионе произошли 
приятные перемены. Сдана, наконец- 
то, газораспределительная станция, 
начата “Мегионнефтегазом ’’реконст
рукция фильтровальной и канализаци-

МНГ”, а остался бы в “М еКаМ инефть”, где 
все уже было отлажено. Где я был полным 
хозяином, мог решать лю бые вопросы по 
коллективу и по развитию предприятия. По
этому о каких-то личных заботах здесь не 
может быть и речи.

Вопрос о баллотировании был поднят 
мэром города, и я серьезно думал об этом, 
прежде чем принял решение. Наше акцио
нерное общество платит в окружной бюд
жет ежемесячно порядка 54 млрд рублей жи
выми деньгами. Я думаю, что у других не
фтяных предприятий округа ситуация ана
логичная. И мы имеем полное право, как на
логоплательщики, спросить, куда направля
ются наши деньги.

Я знаю, как работает окружная

Если оно рентабельно - акциз максималь
ный, если нет - пониже.

- Получается, если предприятие еще 
существует, старается своевременно 
плазпить налоги, у  него нужно забрать 
последнее.

- Да, где-то так. Нам не дают возмож
ности думать о развитии. В частности, в 
“М егионнефтегазе” 58 процентов оборудо
вания изношено полностью и годами не об
новлялось.

Все понимают, если дать по существу
ющему налогообложению льготы, то по
явится дополнительная добыча нефти, по
явятся деньги на развитие, а от этого госу
дарство получит в казну больше поступле-

ЧЕЛО С
т 9

С

час я
ваету

- 2> ~_*м Вам больше всего в жизни

и « 0 Д И 'п '-и ь

Г О В О РК Е

я ЛИзшюсь с ними, особенно когда бы- 
^ в Ц н о . Посидим, поговорим, и сразу 

гче становится. Потому что тебя 
п о Чыбор f» поддерживают и всегда готовы 
помоч | 10]ветом

- В людях. Меня всегда окружали на
дежные ребята. В моем понимании - 
мужчина, это тот, кто твер
до д ер ж и т  сво е  слово .
Если “д а” , то “д а”, если 
“нет”, то “нет” . Мне везло 
именно на таких людей.

- О чем жалеете?
- Наверное, нет людей 

счастливых на сто процен
тов. У м еня, естествен н о , т о ж е  
были свои разочарования - значительные и 
не очень. О чем жалею? Бывает так, что на
валится сразу масса проблем, и ты не мо
жешь от них отключиться. И порой этот 
негатив невольно проявляется при общении. 
Так, откажешь "в горячке” человеку, а пос
ле думаешь: при чем здесь он, если все это 
следствие тех неурядиц. Потом идешь, сно
ва заводишь разговор, извиняешься...

Нельзя считать, что ты всегда прав - так 
не бывает. Надо уметь признавать свои

ДОЛЖЕН

о д н о м ЯЗЫКЕ

СПЕЦН А
ЛИСТАМИ

онно-оч ист и тельной системы...
- Конечно, расширение фильтроваль

ной и КОС - это чисто городская проблема, 
но в бюджете денег нет. Мы это взяли на 
себя и по мере возможности выполняем. Я 
двадцать пять лет пью нашу ржавую воду, 
и знаю, что так дальше продолжаться не 
д о л ж н о . Сейчас мы вкладываем в

строительство большие 
ден ьги , несем  су щ е
ственные затраты, но 
все равно занимаемся. 
Д ум аю , в ф ев р ал е- 
марте запустим филь
тровальную, а в нача
ле лета - КОС. Анато

лий Петрович Чепайкин, наш мэр, пре
красно понимает, что это стоит для “Мегн- 
оннефтегаза”.

Радует то, что мы не сидим на месте и 
не жалуемся, как нам тяжело, а делаем кон
кретное дело.

- Почему Вы решили баллотировать
ся в окружную Думу и принять тем са
мым на себя еще одну допалнитезъную на
грузку?

- Если бы я боялся каких-то лишних за
бот, опасался за свое здоровье, то, наверное, 
нс пошел и генеральным директором “СН-

Дума, какие решения там принима
ются. И мне непонятно, по какому 
принципу идет распределение бюд
жета. Кому-то остается 100 процен
тов налогов, кто-то получает дота
ции, а кто-то должен довольствовать
ся крохами. Я считаю, что при вер
стке бюджета, в первую очередь, дол
жна учитываться реальная обстанов
ка по районам и городам - по жилью, 
здравоохранению , образованию  и 
другим важным факторам. Но сей
час этого не делается.

К прим еру, проблем а балков 
имеется практически во всех городах 
округа. Только в Мегионе в них живет две 
тысячи семей - это очень много. И в то же 
время по программе “Просвещение” в Хан
ты-Мансийске, где населения порядка 35 ты
сяч, предлагается построить университет. Я 
не могу с этим согласиться. В первую оче
редь, я считаю, нужно решить жилищную 
проблему. Тем более, что жилье сейчас плат
ное, и люди сами за него рассчитываются. 
В наши дни жилищный вопрос не должен 
стоять вовсе.

Другой очень серьезный момент, это на
логообложение предприятий. Так 
уж сложилось, что в на
шем округе практически 
все города созданы и бази
руются на нефти - произ
водство, экономика, бюд
жет. 11 от того, как будут раз- 
виваться нефтяные предпри
ятия, напрямую зависит их 
будущее. А будущее предпрн- ятнй зависит 
от системы налогообложения.

- Какой она должна быть, по Ваше
му мнению?

- Должна существовать объективная ме
тодика подсчета налогов. Взять, к примеру, 
акциз. М ы в  регионе работаем практичес
ки на равных. Пласты, геологическое стро
ение - все одинаково. Но у “Нижневартовс- 
кнефтегаза” акциз - 23 тысячи рублей за 
тонну, а у нас и у “Лангепаснефтегаза” - 62 
тысячи. И никто не может объяснить, по ка
кому принципу считалась эта цифра. Акциз 
должен учитывать особенности развития 
месторождения, время разработки, трудно- 
извлекаемые запасы. А на самом деле - как 
выяснилось позже - во внимание принима
лась лиш ь рентабельность предприятия.

ний. Для этого лишь нужно принять соот
ветствующее решение.

На сегодняшний день уровень добычи 
по всему округу упал почти вдвое. При этом 
очень маленький прирост запасов, потому 
что не в полной мере проводятся геолого
разведочные работы. Хотя есть новые тех
нологии, но для их применения и развития 
опять же нужны деньги.

Наше акционерное общ ество добы ва
ет сегодня 12 млн тонн нефти в год, при

р о ст  же с о с т а в л я е т  5 
млн. Идет отрицатель
ный баланс. Такого у 
нас никогда не было. 
Баланс долж ен  бы ть 
полож ительны м , тем 
более, что для откры
тия новых месторож

дений и увеличения запа
сов, возможности имеются. По другим не
фтяным предприятиям округа, думаю, по
ложение не лучше.

Геология практически  развалилась. 
Если сейчас ее не поддержать, то потом по
теряем на ее восстановлении еще больше.

Данные вопросы можно решать только 
на уровне округа и правительства. И зани
маться постоянно, а не пускать на самотек.

Работа окружной Думы должна быть 
направлена на такой конечный результат, 
при котором предприятия всех уровней  
смогли бы развиваться, полностью и своев
ременно платить разумные налоги, а города 
и поселки округа пусть не процветать, но 
жить достойно.

Беседи вела  
ТатьянаХАБИБУЛИНА.

%
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В. Медведев:
“ ОТ СЛОВ - К Д Е Л У ”

В начале ноября в Калннш ра- 
де состоялось очередное парла- 
ментское собрание Союза Б ела
руси и России. П арлам ентарии  
двух государств собрались вновь, 
чтобы обсудить конкретные пути 
дальнейш ей  интеграции братс
ких славянских народов.

К ак  всегда ярким, конструк- 
т н в н ы м  и э м о ц и о н а л ь н ы м , 
встретивш им  понимание и под
держку подавляющего больш ин
ства  при сутствовавш и х , бы ло 
вы ступление депутатов Государ
ственн ой  Д умы  Ф едерального  
С обрания Российской Ф едера
ции от Х анты -М ансийского ав 
тономного округа, члена депу
татской группы “ Российские ре
гионы ” В ладим ира М едведева.

Напомнив парламентариям, 
что собрание не собиралось более 
полугола, действительный член 
парламентского Совета Сою за, 
член комиссии по экологии и при
родопользованию призвал прило
жить все силы и возможности для 
того, чтобы “наконец, от слов пе
рейти к конкретным делам по ре
альному восстановлению белору
сов и россиян”.

“Мы ни на минуту не должны 
забывать, - сказал далее В. Медве
дев, - что после распада СССР 
миллионы людей остались за пре
делами своих национальных обра
зований без элементарной право
вой поддержки”. При этом он при
вел пример своего избирательно
го округа, в котором, по его сло
вам, трудятся тысячи белорусов, 
не им ею щ их ни возм ож н ости

вернуться, обменяв свои квартиры, 
домой, ни гарантий на социальное 
обеспечение, так как нет законо
дательных механизмов. “Нам сей
час просто необходимо принять в 
парламентах двух стран конкрет
ные законы, чтобы гарантировать 
людям их законные права и при
нять бюджет Союза, который дол
жен быть защищен отдельной ста
тьей. Только в этом случае мы смо
жем оправдать возложенные на нее 
надежды и чаяния двух братских 
православных народов”.

На парламентском собрании 
Союза, среди многих наболевших 
вопросов, рассматривались кон
цепция развития гражданства Со
юза Беларуси и России, закон Со
юза “О финансово-промы ш лен
ных группах”, а также о мерах по 
усилению взаимодействия Респуб
лики Беларусь и Российской Фе
дерации в решении вопросов лик
видации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Примечательно и то, что впер
вые за полуторалетнюю историю 
работы парламентского собрания 
Беларуси и России приняли учас
тие представители еще двух быв
ших республик СССР - Армении 
и Украины. Внепартийному обще
ственному объединению “Армян
ская народная инициатива Россия 
- Беларусь - Армения” и межфрак
ционному депутатскому объедине
нию Верховного Совета Украины 
был предоставлен статус постоян
ного наблюдателя.

в, гутнитв.
помощник депитата 

Госидаоственной Лимы

Еще в первые веки нашей эры 
часть населения Приобья 
преодолела Уральские горы и 
проникла в лесные и тундровые 
пространства р. Печоры. 
Именно здесь познакомились с 
выходцоии из нижнеобской 
тайги новгородцы, называвшие 
эти племена югрой. Скорее 
всего это слово произошло от 
самоназвания хантов и манси- 
угор, угры. Впоследствии и 
страну в низовьях Оби, откуда 
пришли и куда вернулись 
югричи, русские источники XI- 
XV' вв. будут называть 
Югорской землей или Югрой.

Мегнонский банк “Ю гра” 
создан 22 ноября 1990 г. по 
инициативе "М сгионнефтегаза” 
Сегодня ему 7 лет. По поверьям 
лесных ненцев, проживающих в 
Нижневартовском районе, “семь” 
- это самое доброе число, 
убивающее зло и приносящее 
удачу, от которого сбываются все 
мечты и желания.

В представлениях коренных 
народов Сибири отсутствует 
“ноль”. Состояние исходного 
“ничего” рисуется безбрежным 
морем. Современная земля, 
согласно легенде, появилась из 
кусочка ила, который принесли в 
клюве две птицы - гагара или 
кулик, нырявшие на дно первич
ного океана.

Над Землей располагалось 
семь слоев Неба, под Землей 
находилось семь слоев Подземе
лья. После того, как была создана 
Земля, дочь Духа неба попросила 
отца Человека сделать. Позвал 
Дух неба своего брата - Духа 
нижнего мира - и велел ему 
сделать семь глиняных фигурок и 
отнести их Матери земли. Пусть 
оживит. “Оживлю, - сказала Мать 
земли, - только ты отсюда 
уходи” . С тех пор, когда люди на 
свет появляются, мужчины 
должны уходить.

Родившегося ребенка первые

"Сельь орлиных
перелет ов
семь дней помещают в люльку, 
которая называется “берестяная 
чашка для собак". При рождении 
над его головой завязывают на 
веревке семь узелков и прячут ее 
в сундучок к духам.

В Нижнем мире обитает 
щука, у которой семь костей в 
голове. По преданию, когда-то 
щука ползала по земле, как змея. 
Костей в ее голове не было, были 
только челюсти. Этими челюстя
ми она все на земле поедала. 
Увидела однажды: летит ворон, 
несет лопатку (кость) оленя, она 
эту лопатку проглотила. Смот
рит, человек взялся ловушку на 
рыбу ставить, а деревянную 
лопатку рядом положил. Щука 
подползла поближе. Мужик ее по 
голове ударил, лопатка надвое 
переломилась, щука одну 
половинку съела. Потом она 
проглотила женщину, которая 
шла по болоту за дровами, затем 
переднюю ногу лося, полозья 
нарт. Ворону увидела и съела. У 
Посты-янг ики ножи стащила и 
съела. Рассердился тот и бросил 
щуку в воду. С тех пор щука в 
воде живет, а головные кости у 
нее - вещи, люди и звери, 
которых она проглотила. Семь 
костей в голове у щуки. Быть 
может от этого она наделена 
особой силой: на щучьем носу 
дается клятва, женщинам 
запрещ ается есть сырую  щуку 
и т.д.

Нижнему духу, Людей 
поедающему духу, живущему в 
семислойном подземелье 
(высотой в собачий хвост), 
мужчины приносят в жертву 
оленя темной масти с отмечен

ным на левой лопатке знаком 
сахэ (семь полос), женщины - 
семь черных рубах-халатиков, 
сшитых одной ниткой.

Семь ночей длится у 
северных хантов медвежий 
праздник. Все духи-гости не 
только совершают по семь 
кругов, но у многих из них ‘ еще 
чего-нибудь по семь” : семь 
сказок у зайца, семь песен у 
Аганской Лягушки.

И все-таки семь - это не счет. 
Скорее семь - это “божественная 
1”, как семь черных рубах Кынь- 
нки, сшитых одной ниткой. 
“Семь” создает центр центров, 
она сверх ритм или шаманский 
язык, которому доступны любые 
самопревращення. “Семь” - все, 
что звучит в человеке. Она - 
сгусток пространства-времени.

Как бы не представлялось 
единство человека и мира, весь 
мир охватывается только тем, что 
идет изнутри человека. A 
непременно есть середина. 
Поэтому за “7” идет не “8”, а 
следующая “семь”. И л и ...
Ничего. Так считают ханты.

Может быть, есть где-то 
предел этой бесконечности? 
Может быть там, где она нача
лась, у березовой рощи, где 
водятся белые звери? А сколько 
туда - “Семь орлиных переле
тов”. Всего семь, и удастся, 
наконец, достигнуть предела? А 
кто может совершить эти семь 
орлиных перелетов? - Сам орел - 
Курык ики - в белой одежде, 
подвязанный семью поясами.

В.И. СПОЛИНА. 
директор Экстентов,

Человечество на протяжении всей своей истории постоянно 
сталкивалось с бесчисленными проблемами, боролось со стихийными 
бедствиями. Но все несчастья, как правило, имели свое начало и свой 
конец, даже если длились они многие годы и даже века, как, 
например, ужасы рабства, или возвращались снова и снова, как 
войны, принося траур в различные уголки земного шара. И все же ни 
одно бедствие не уносило на протяжении всей истории человечества 
столько жизней, как страсть к употреблению веществ, дающих 
человеку ощущение эйфории или вызывающих галлюцинации и пр.

Анна АСТАХОВА.

Страсть к употреблению наркотиков. Неутолимая и необузданная.
Напомню, что наркотиками называются вещества, вызывающие своеобраз

ное психологическое состояние, химическую зависимость организма, патологи
ческое привыкание, а в результате морально-этическое и физическое разрушение 
личности и в конце концов смерть от передоза (количество вещества, которое не в 
состоянии принять и “переварить” организм), от несчастного случая или необду
манного поведения в момент принятия наркотика, от изношенности организма. В 
наши дни проблема наркотиков близко знакома одному человеку из четырех, то 
есть непосредственная опасность существует почти для четвертой части жителей 
планеты.

Каждый год 27 209 300 юношей и девушек во всем мире принимают наркоти
ки. В США на алкоголь и другие наркотики ежедневно расходуется 168 милли
онов долларов. Это 675 долларов на каждого мужчину, женщину и ребенка.

В России количество наркоманов по официальным данным достигает 700 000 
человек. Наибольшее распространение наркомания получила в Средней Азии и 
крупных городах России, к которым относится и Москва. Если не решать эту про
блему всерьез, то через пять лет каждый пятый житель Москвы может оказаться 
подвержен этому пороку.

Знакомство детей с наркотиками обычно происходит в 9-10 лет. Это может 
быть компания подростков, решивших попробовать что-то новое, необычное, и 
подросток, поддавшийся на уговоры старших, и взрослый, впавший в депрессию.

Самый простой способ заговорить с ребенком на эту тему это спросить его: 
“Что ты слышал о наркотиках?” - и внимательно выслушать его ответ. Потом рас
сказать о наркотиках самому, упоминая об известных людях - например, от упот
ребления наркотиков погибло несколько известных музыкантов: один из Роллинг 
Стоунов, Джеймс Джоплин, Джимми Хендрикс и др.

Какие вопросы дети обычно задают о наркотиках и как на них отвечать, вы 
узнаете из статьи Анны Астаховой. Ребенок, получив правильную информацию о 
наркотиках, как правило, сам принимает решение отказаться от них.

Г

Здесь собраны некоторые из вопросов, которые дети чаще всего зад«испч 
Эта информация должна дать родителям более ясное представление о то'м,^ 
что дети хотят узнать. Предлагаемые ответы снабдят родителей информацией, 
которую они могут использовать, беседуя с детьми о наркотиках, f

Вопрос. Наркотики разрушают па.чять?
Ответ. Да. Когда принимают наркотики, образы, которые записываются в созна

нии в этот момент, искажены или туманны, или вообще в памяти остается пустая кар
тинка. Некоторые наркотики искажают последовательность образов в сознании, делают 
трудным для запоминания то, что происходило в прошлом.

В. Если наркотики это так плохо, поче.чу люди продают их?
О. Жадность. Наркотики - это многомиллионная индустрия, а некоторые люди больше 

заботятся о себе и своих деньгах, чем о других.
В. Если моя мама или папа выпивают, это повредит им?
О. Утверждать, что что-то абсолютно плохо, было бы глупо. В частности, известно, 

что очень небольшое количество алкоголя помогает циркуляции крови и усвоению пищи. 
Но многие люди считают, что лучше вообще не пить, потому что алкоголизм может 
развиться постепенно, и со многими людьми очень часто так и происходит.

В. Какой наркотик хуже всего?
О. Наркотик, который называется ЛСД (или кислота). ЛСД искажает образы в со

знании особым труднопреодолимым образом и воздействует на личность в течение очень 
долгого времени.

В. Как люди становятся зависимы.чи от наркотиков?
О. Наркотики убивают все виды боли: физическую, эмоциональную, душевную. Когда 

наркотик перестает оказывать действие, боль возвращается с большей силой. Человек 
не замечает разницы, но ему нужно уже больше наркотиков, чтобы убить боль. Чем больше 
наркотика он принимает, тем больше ему хочется, в конце концов наркотик становится 
необходим ему для того, чтобы избежать боли, вызванной самим наркотиком.

В. Я слышал, что марихуана повышает творческие способности. Это правда?
О. Нет. Так кажется наркоману, потому что он ощущает большую открытость вос

приятия, особенно впервые употребляя наркотик. Все наркотики ядовиты, и доказано, 
что они убивают творческую активность.

В. Если алкоголь - это плохо, почему столько людей его употребляют?
О. Одна из причин - реклама. Алкогольная индустрия существует давно. Бешеные 

деньги делаются на торговле алкоголем. И очень большие деньги вкладываются в рекла
му, способствующую торговле алкоголем.

В. Наркотики дорогие?
О. Да. Несмотря на то, что можно умереть, принимая наркотики, есть люди, кото

рые потратили на них больше полумиллиона долларов.
В. Кто чаще принимает наркотики, мужчины или женщины?
О. Приблизительно одинаково. Мужчины, женщины, молодые, старые, богатые и 

бедные. У любого человека могут быть проблемы с наркотиками.

Ф о н д  спасения детей и подростков от наркотиков ' Нарконон'.

P.S. Любые интересующие вопросы можно выяснить дополнительно 
по тел. 458-74-58 “Нарконон ”, Москва, ул. Смольная, 47.
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Мочекаменная болезнь (МКБ) 
- весьма распространенное заболе
вание. Встречается она почти во 
всех странах мира. Во многих ре
ионах МКБ носит эндемический 

'характер, что подтверждает значе
ние внешних экзогенных факторов 
в ее возникновении. МКБ распро
странена в Казахстане, республи
ках Средней Азии, Северного Кав
каза, в Поволжье, на Урале, на 
Крайнем Севере, в Австрии, Ни
дерландах, Греции, Турции, Брази
лии, США.

М КБ встречается в лю бом 
возрасте, но у детей и стариков 
камни почек и мочеточников отме
чаю тся реже, а камни мочевого 
пузыря - чаще. Камни локализуют
ся несколько чаще в правой почке, 
чем в левой, двухсторонние кам
ни почек наблюдаются в 15-20 % 
случаев.

Причины МКБ многообраз
ны е, им еет значение питьевая 
вода, характер пищи, витаминная 
недостаточность, травмы почек, 
нарушение минерального обмена, 
изменения кислотно-щ елочного 
равновесия.
^  Камни почек легче образуют- 

ф ^ Л и ц ,  надолго прикованных к 
иоСтели вследствие параличей или 
переломов костей. Недостаток в 
пище витаминов “А” и в несколь
ко меньшей степени “Д ” вызывает 
усиленное слущивание клеток мо
чевых путей, может способство
вать образованию камней. Инфек
ция мочевых путей, застой мочи, 
резкие сдвиги нормальной реак
ции мочи, также благоприятству
ют образованию камней.

В образовании камней в поч-

____________________ ЛДЦ СООБЩАЕТ____________________

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
(почечнокаменная болезнь, уролитиаз)
ках существенное значение прида
ют ум еньш ению  содерж ания в 
моче физиологических, коллоид
ных стабилизаторов (вещ ества, 
которы е не к р и стал л и зу ю тся : 
клей, белок и сохраняющие посто
янство), удерживающих соли в ра
створе и в пересыщенном его со
стоянии. Немалая роль в проис
хождении МКБ принадлежит и на
следственным факторам.

Генетически обусловленные 
энзнмопатии (блокада органичес
ких вещ еств белковой природы, 
ускоряющие химические процес
сы в организме) называют ош иб
ками м етаболизм а (обм ена ве
ществ в организме).

При энзимопатиях (тубунопа- 
тиях) в почках скапливаются веще
ства, которые идут на построение 
камня.

Камни почек и мочевых путей 
человека состоят из оксалата каль
ция, фосфата кальция, мочевой 
кислоты, магний-аммоний-фосфа- 
та, цистина.

В кислой моче встречаю тся 
камни, состоящие из солей моче
вой кислоты - уратов, в щелочной 
моче - из фосфатов. Оксалаты мо
гут встречаться как в кислой, так 
и в щелочной моче.

МКБ иногда протекает совер
шенно бессимптомно и при УЗИ

(ультразвуковом исследовании), 
рентгенологическом исследовании 
случайно обнаруживают в почках 
камни, нередко больших размеров. 
В других случаях больных посто
янно беспокоят тупые боли в по
ясничной области. О тм ечается 
периодическая или постоянная ге
матурия (кровь в моче).

Наиболее часто МКБ проявля
ется острыми приступами почеч
ной колики, которая сопровожда
ется резкими внезапно возникаю
щими болями в поясничной облас
ти, отдающие по ходу мочеточника 
и в половые органы. Во время при
ступа больной ведет себя беспо
койно, все время меняет положе
ние тела. Во время приступа на
блюдается учащенное болезненное 
мочеиспускание или позывы к мо
чеиспусканию, уменьшается коли
чество мочи и многочисленны е 
рефлекторные симптомы - тошно
та, рвота, вздутие кишечника, за
держка дефекации и отхождения 
газов, может повысится артериаль
ное давление.

Длительность приступа изме
ряется часам и, реж е приступы  
продолжаются более суток. Наибо
лее часто к почечной колике ведет 
ущ емление небольшого камня в 
мочеточнике, что вызывает затруд
нение или прекращ ение оттока

мочи с острым расширением по
чечной лоханки и резким повыш е
нием внутрипочечного давления. 
Это вы зы вает раздраж ение н е
рвных рецепторов почечной л о 
ханки и фиброзной капсулы поч
ки. П осле приступа могут отхо
дить камни. Инфекционный воспа
лительны й процесс типа пиело
нефрита осложняет МКБ в 75-80 % 
случаев, что приводит к постепен
ной гибели почечной ткани и на
руш ению  ее ж изненно-важ ны х 
функций.

Во время приступа почечной 
колики назначают спазмолитики, 
анальгетики, тепло (грелка на об
ласть поясницы).

МКБ нередко сопровождается 
артериальной гипертонией, пре
имущественно в случаях, ослож
ненных хроническим пиелонефри
том, реже - при развитии гидро- 
илн пионефроза. Для предупреж
дения МКБ имеет значение доста
точные движ ения, правильное и 
разнообразное питание, борьба с 
инфекцией мочевого тракта.

Сущ ественное значение име
ет диета. При наличии в моче ок
салатов, фосфатов и карбонатов, 
которые являю тся кальциевыми 
солями, необходимо ограничить в 
пище продукты, богатые кальци
ем (молоко, яйца, творог, сыр, кар

тофель) и потреблять сахар, ли 
мон, жиры, мясо, огурцы, помидо
ры, рис и другие продукты. При 
оксалатных камнях нужно упот
реблять меньше продуктов, содер
жащих щавелевую кислоту (шпи
нат, салат, морковь, свеклу). При 
мочскислых камнях следует огра
ничить потребление мяса, печени, 
рыбы и потреблять хлеб, жиры, 
яйца, сыр, помидоры и другие ово
щи, а также фрукты. Минераль
ная вода, обладает мочегонным и 
противовоспалительным действи
ем, регулирует кислотно-щ елоч
ное состояние организма. При ще
лочной реакции мочи рекоменду
ю т кислы е м и н еральн ы е воды 
(нарзан, арзни), при кислотной - 
щелочные (боржоми, ессентуки). 
Лечебную воду потреблять по 200- 
400 мл на прием за 45-60 минут до 
еды. Рекомендуемые санатории, 
курорты : Т рускавец , Ж елезно- 
водск, П ятигорск, К исловодск, 
Ессентуки.

Диагностика МКБ основана 
на жалобах, объективных данных, 
анализах мочи, УЗИ и рентгеноло- 
гическом обследовании.

Лечение МКБ с нарушением 
оттока мочи и болевыми присту
пами включает в себя хирургичес
кое, дистанционное ударно-волно
вое и контактное дробление кам
ня, назначением спазмолитиков, 
уролитиков, уроантисептиков, ан
тибиотиков.

В ЛДЦ проводится вышепере
численная диагностика, а дробле
ние камней осуществляется в от
делении литотрипсии при уроло
гических отделениях ОКБ г. Ека
теринбурга.

А,А, ЗЕЛИНСКИЙ. вран-уролог,

J 1. Выбор автомобиля в большой степени 
“рулетка” (хотя от многого себя можно убе
речь), поэтому не рвите волосы на голове, 
если на второй день после покупки у вас что- 
то сломалось.

2. Нет абсолютно правильных советов. От
носитесь критически и к данной инструкции.

3. Большая машина более долговечна и на
дежна, чем маленькая (10-летний 600-й мер
седес с вероятностью 80% по техническому со
стоянию лучше, чем 3-летний Фиат. Исключе
нием являются американские машины).

4. Машина, которую вы покупаете мень
ше чем за 10% первоначальной стоимости, на 
99,9% является автотрупом (никогда не по
купайте BMW-750 за 5 тысяч долларов).

5. У нас предпочтительны немецкие и 
шведские машины. Потом японские и азиат
ские. Французы и итальянцы слишком рафи
нированы. Американцы технологнческн от
сталые и прожорливые.

Общий осмотр машины

1. Старайтесь осматривать машину по воз
можности чистой и в яркий солнечный день.

2. Встаньте вдоль линии правого или левого 
борта машины, присядьте, чтобы глаза находи
лись на уровне поясной линии автомобиля, и 
посмотрите, нет ли изъянов в окраске или гео
метрии. Как правило, даже очень хорошо сделан
ные ремонты под таким углом зрения видны.

3. Осмотрите окраску автомобиля. Не долж
но быть вздутий краски, следов ржавчины. Осо
бенно внимательно осмотрите колесные арки, 
пороги, низ дверей с внутренней стороны. Ско
лы краски допускаются, если вокруг них не по
шли следы ржавчины.

4. Проверьте, как закрываются и открывают
ся все двери, багажник и капот. Усилие на от
крытие и закрытие, а также зазоры между пане
лями кузова должны быть везде одинаковы.

5. Возьмите слабый магнит, приложите его к 
такому месту кузова, в котором, вы уверены, не 
было ремонта (крыло в районе колесной арки 
можно проверить с внутренней стороны рукой). 
Подложите столько листов бумаги между кузо
вом и магнитом, чтобы магнит держался в вер
тикальной плоскости, но усилие отрыва было

минимальным. Тяните бумажку с магнитом по 
всему корпусу, где он отвалится, там значит тол
стый слон шпаклевки, а значит производился
ремонт.

Осмотр салона
1. Осмотр сидений может дать много инфор

мации о предыдущей эксплуатации машины. 
Если они под чехлами, не поленитесь их снять 
хотя бы с передних сидений. Обивка не должна 
быть порвана, нижняя подушка не должна иметь 
ярко выраженных продавленностей. Попробуй
те все регулировки сиденья, особенно если они 
электрические. У спинки не должно быть ника
ких люфтов.

Обязательно проверьте работу всех приборов 
и переключателей.

а) Датчик давления масла (при включенном 
зажигании, но неработающем двигателе, долж
на горсть ярко-красная лампа или значок).

б) Световые приборы (при каждом переклю
чении не поленитесь выходить из машины и по
смотреть).

в) Дворники и омыватели во всех режимах.
г) Печка, кондиционер, вентилятор во всех 

режимах.
д) Стеклоподъемники на всех дверях (осо

бенно актуально при электрических).
Не покупайтесь на разглагольствования про

давца, что вот эта “пупочка" никогда и не рабо
тала, и вообще она не нужна. Ремонт электро
оборудования, особенно в иностранных маши
нах, может влететь в копеечку.

2. Загляните под коврики салона. Под ними 
должно быть сухо, иначе течет где-то уплотне
ние или, еще того хуже, печка.

3. Поинтересуйтесь у продавца, сколько клю
чей зажигания у него есть. Если машина “чест
ная", должно быть минимум два. Если один, а 
тем более не фирменный, машина могла быть 
угнана.

4. Осмотрите все панели Торпедо, как пра
вило, их редко меняют при продаже и если эксп
луатация была не аккуратной, вы это при внима
тельном осмотре обязательно обнаружите.

Осмотр кузова
1. Старайтесь осмотреть машину на эстакаде.
2. Внимательно осмотрите днище машины.

особенно между передними и задними колесны
ми арками, попробуйте потыкать там шильцем.

3. Внимательно осмотрите антикоррозийное 
покрытое днища, если оно слишком новое или 
отслаивается слоями, это должно вас заставить 
задуматься.

4. В поисках незаводскнх сварных швов осмот
рите передние и задние лонжероны, передние брыз
говики и стойки. Все кузовные детали штампуют
ся и свариваются контактной сваркой, поэтому они 
не должны иметь вздутой, неровностей.

5. Силовые элементы кузова не должны 
иметь усталостных трещин, иначе ресурс кузова 
выработан.

Осмотр трансмиссии и подвески
1. Внимательно осмотрите все рычаги и 

кронштейны подвески, они не должны иметь тре
щин и не должны быть погнуты.

2. Осмотрите чехлы шарниров подвески и 
рулевого управления, а на переднеприводных н 
шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и 
оцените, если в них смазка, если из них идет 
смазка, значит, герметичность нарушена, и это 
шарниры надо будет скоро менять.

3. На поддомкраченной машине покрутите 
все колеса руками. При этом не должно быть 
слышно никаких посторонних звуков и биений. 
Колесо должно вращаться легко. Взявшись за 
верхнюю и нижнюю точки колеса, покачайте его 
в стороны перпендикулярные вращению, таким 
образом, вы оцените люфт подшипников.

4. На переднеприводной машине выверните 
рулевое колесо до упора в одну из сторон и по- 
вращайте руками ведущее колесо, в сторону ко
торого сделан поворот, если слышны посторон
ние щелчки и скрип, значит велик износ шарни
ра полуосей. Проделайте ту же операцию для 
другого колеса.

5. На стоящей на земле машине энергично 
повращайте рулевое колесо. Не должно быть по
сторонних стуков и щелчков. Люфт колеса не дол
жен быть больше 5-6%. Энергично нажмите ру
ками на машину в районе одного из колес. Один 
(хуже 2) обратный ход свидетельствует о вероят
но нормальном состоянии амортизаторов и под
вески (не должно быть посторонних стуков). Про
делайте эту операцию на каждом колесе.

6. На заднеприводной машине при трогании

с места быстрее чем обычно, бросьте сцепление. 
Стуки в районе карданного вала говорят о том, 
что нужно менять крестовины.

7. Коробка передач при работающем двига
теле и выжатом сцеплении должна переключать
ся легко и плавно, не передавая никаких рывков 
на трансмиссию. Попробуйте проехать, переклю
чая все передачи снизу вверх, а потом сверху 
вниз, они тоже должны переключаться легко и 
без скрежета.

8. Проверьте уровень и состояние масла в 
коробке и заднем мосту или в редукторе.

Осмотр лвигателя
1. Хорошо иметь компрессометр.
2. Осмотрите моторный отсек на предмет 

подтеканий масла, охлаждающей и тормозной 
жидкостей.

3. На карбюраторной машине откройте 
крышку воздушного фильтра и оцените, есть ли 
масло на нем и на корпусе.

4. На инжекторной машине проверьте гер
метичность всех топливопроводов.

5. Проверьте уровень масла и его состояние 
(поинтересуйтесь, давно ли его меняли, если 
масло уж слишком свежее, задумайтесь, не ку
шает ли его двигатель). Откройте горловину мас
ляной крышки и залезьте пальцем внутрь, если 
внутри крышки много смолистых отложений, 
двигателю скорей всего “капут”.

6. Прогрейте двигатель. На продетом дви
гателе попросите кого-нибудь резко до конца на
жать на педаль газа, а сами в это время подставь
те руку или кусок белой бумаги к выхлопной тру
бе. Наличие большого количества маслянистых 
пятен говорит о... (догадайтесь сами с 3 раз).

7. На прогретом двигателе выкрутите все 
свечи и проверьте компрессию. Она не должна 
составлять для турбированных машин меньше 
7.5 атм., для атмосферных двигателей 8.5, луч
ше 10 атм. Разница по давлению в цилиндрах не 
должна превышать 10%. Иначе готовьтесь как 
минимум к замене коренных, а как максимум к 
капиталке.

8. Проедьте на машине. Двигатель на всех 
режимах должен работать без заметных прова
лов. При резком сбросе газа двигатель должен 
держать холостые обороты.

' Вопрос-ответ '  26 сентября 1997 г.
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мегиомкФтемз

понедельник 
1 декабри

ОРТ
06.00 Телеканал “Доброе утро'*. 09.00,12.00,15.00,
18.00, 01.30 Новости. 09.15, 18.20 Сериал “Роко
вое наследство". 10.00 Что? Где? Когда?. 11.30,
19.35 Угадай мелодию. 12.15 Программа “Вмес
те” . 15.20 Мультсериал “Волшебные истории". 
“Белоснежка" 2 серна. 15.40 Марафон-15. 16.00 
Звбэдныйчас. 16.40 Фантастический сериал “Кос
мическая полиция4*. 17.05 ...до шестнадцати и 
старше. 17.30 Сериал “ 100 лет приключений". 
17.50 Печатный двор. 19.00 Погода 19.10 Час пик.
20.00 Понедельник с Познером Программа “Мы".
20.45 Спокойной ночи, малыши. 21.00 Время.
21.40 Новая история унесенных ветром в сериале 
“Скарлстт”. 1 серия. 23.35 Детектив “Одни из нас”.
01.40 Теннис, кубок Дэвиса Финал. Сборная Шве
ции - Сборная США. 22.50 Серсбрянный шар.
23.35 Х/ф "Зази в метро”.
РТР
07.05 М/ф “Гномы и горный король”. “Принцесса 
и людоед”. 07.20 Монетный двор. 07.30 Красная 
книга 08.00 Дежурная часть. 08.15 Стронг пред
ставляет. 08.20 На заметку. 08.25 Бизнес утро. 
0830  Православный календарь. 08.40 Сам себе 
режиссер. 09.10, 09.55, 01.00 Товары - почтой.
09.15 Лучше не бывает. 09.20 Национальный ин
терес. 09.50 Торговый дом. 10.05, 18.00 Сериал 
"Санта-Барбара". 11.00, 14 00. 17.00, 20.00, 23.30 
Вести. 11.30 Совершенно секретно. 12.25 Парла
ментский вестник. 12.55 Графоман. 13.05 День
ги. 13.25 Бесконечное путешествие. 13.55 Мага
зин недвижимости. 14.30 Деловой автограф. 14.35 
Ти-мар кет. 14.40 Берт Ланкастер и Майкл Йорк в 
фильме ‘‘Остров доктора Моро" 16.25 Эксиовест- 
ник. 1630 На пороге века. 17.35 Детский сериал 
“Чародей” (Австрия-Польша). 18.50,19.40,19.55,
21.10,22.20 Выбор. 19.00 Новости. 19.15 Рука об 
руку с наукой. 19.30 Налоговое обозрение. 2035 
'Поменский меридиан 21.00 Волшебная палочка.
22.00 Город. 22.15 Рецепты доктора Кашубы. 22.45 
Самый юный город России. 23.15 ТИР-студия.
23.55 Вовремя. 00.00 Лестница в небо. 0030  Ти
хий дом. Программа С. Шолохова.
КОНТРАСТ
07.10 Мультфильм. 07.30 Класс-энерджи. 08.00 
ГОРА. 08.15 Автодром. 19.10 Мультфильм. 19.35 
ГОРА. 19.50 Желаю счастья Вам! 20.30 Репортаж.
20.45 Курс валют. 20.55 Вояжер. 21.00 К 15-ле
тию УТГ "Белозерное”: "Все начинаюсь с Байко
нура...” 2130  Выборы-97. 21.30 "Гроза над Ру
сью”, 1 серия. По окончанию “Репортаж”. 
СФЕРА, НТВ
07.00 Инф. программа “Зеркало" (ТНР). 07.20,
13.30, 1930 Объявления “Афиша”. 07.30 Мульт
фильм. 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 2 1 .00, 00.00,
02.00 Сегодня. 11.05 Мужской сериал "Крутой 
Уокер, правосудие по-техасски”. 12.15 Сериал 
“Возвращение в Брайдсхсд”. 14.20 Старый теле
визор. 16.20 Наше старое кино. “Я, бабушка, Или- 
ко и Илларион”. 1830 Программа для детей “Ули
ца Сезам”. 19.15 Муз,-поздравительная програм
ма "От всей души”. 19.35 Детский муз. конкурс 
“Цветы Севера”, часть 2. 21.40 Герой дня. 22.00 
Триллер “Кошка”. 00.45 Сериал “Доктор Куин, 
женщина-врач”. 01.35 Ссгоднячко. 0235 Синсма- 
ния: “Все о кино”
ТРАНЗИТ
8.00 Реклама 8.10 Школьные новости. 8.30 Мага
зин на диване. 8.40 В кругу друзей. 8.50 Реклама
9.05 "Мультфильм . "Боевой кузнечик" 9 3 0  Лю
бишь - смотри. Видеоклипы 9 3 0  ДИСК-канал
10.00 Дорожный патруль. Сводка за неделю 10.20 
КИНОПОДРОБНО 10.47 АПТЕКА 11.00 ТСН-6
11.15 СПОРТ НЕДЕЛИ 11.50 О.С.П.-Студия 12.40 
"Фантастический сериал ’ Вавилон 5 \  1 серия" 
13.47 АПТЕКА 14.00 ТСН-6 14.13 "КИНОТЕАТР 
ТВ-6. "Далекий край" (Австралия)" 15.55 Знак 
качества 16.15 Магазин на диване. 1635 Аэроби
ка для малышей. 16.45 АПТЕКА 17.00 ТСН -6 
17.13 "КИНОТЕАТР ТВ-6. Л.Ульфсак и ЕЛ ео
нов в фильме А Алова и В.Наумова "Легенда о 
Тиле*. 1 серия" 18.43 Знак качества 18.53 ТЕЛ Е- 
МАГАЗИН "Спасибо за покупку!" 19.05 "Сериал 
"Флиппер II". 13 серия" 1935 Реклама 19.50 Глас 
народа 20.00 Торговый ряд 20.10 В кругу друзей 
2030  Магазин на диване 20.40 Реклама. 20.52 
"Юмористический сериал "Грейс в огне ГУ". 10 
серия" 21.19 НОВОСТИ 2135 КАТАСТРОФЫ 
НЕДЕЛИ 22.00 "Фантастический сериал "Вави
лон 5". 2 серия" 23.00 НОВОСТИ ДНЯ 2338 Т ок- 
шоу "АКУЛЫ ПОЛИТПЕРА" - Владимир ЛУ
КИН" 0.22 НОВОСТИ 0 3 8  ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПО
НЕДЕЛЬНИК 1.55 ТСН-6 2.08 Дорожный патруль
2.25 ДИСК-канал.

вторник 
2 декабри

ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро". 09.00,12.00,15.00,
18.00, 01.20 Новости. 09.15, 1830 Сериал “Роко
вое наследство”. 10.00 Программа В. Познера 
“Мы”. 10.45 Смсхопанорама 11.20 Домашняя 
библиотека. 11.30, 19 35 Угадай мелодию. 12.15 
Программа “Вместе” . 1530 Мультсериал “Вол
шебные истории *. “Ноев ковчег” 1 серия. 15.55 
Счастливый случай. 16.40 Фантастический сери
ал “Космическая полиция”; 17.05 ...до шестнад
цати и старше. 17.30 Сериал “ 100 лег приключе
ний”. 17.50 Печатный двор. 19.00 Погода. 19.10 
Час пик 20.00 Тема. 20.45 Спокойной ночи, ма
лыши. 21.00 Время. 21.40 Сериал “Скарлстт” 2 
серия. 2335 Футбол. Межконтинентальный кубок. 
“Боруссия” (Германия) - “Крузейро** (Бразилия).
01.30 Хоккей. Еэролига. “Динамо” (Москва) - 
“Спарта” (Чехия).
РТР
07.05 М/ф “Клубок” . “Лечение Василия”. 07.20 
Монетный двор. 07.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.30 Вести. 08.00 Дежурная часть. 08.15 Мир 
здоровья. 0830  Стронг представляет. 08.25 Биз
нес утро. 0830  Православный календарь. 0835 
Почтовый магазин. 08.40 Футбол без границ. 09.10 
Товары-почтой. 09.15 Лучше нс бывает. 0 9 3 0  
Национальный интерес. 09.50 Торговый дом. 10.05 
Сериал “Санта-Барбара”. 11.30 М/ф “Машенька 
н медведь”. 13.25 Пульс. 13.55 Магазин недвижи
мости. 1430 Деловой автограф. 14.35 Тн-маркст.
14.40 Любовная драма “Дело было в Пенькове”.
16.25 Эксповестннк. 1630 Док. сериал “История 
одного события”. 1735 Детский сериал “Чародей*' 
(Австралия - Польша). 18.00 “Принц Аджуба”. 3 
серия. 1830 Шуши мир Волупсы. 18.50, 19.45, 
19.55, 21.10, 22.40 Выбор. 19.00 Новости. 19.15 
Перековка. 20.30 Телеанонс. 20.35 Тюменский 
меридиан. 21.00 Волшебная палочка. 22.00 Телс- 
встреча для Вас. 22.20 Город. 22 35 Рецепты док
тора Кашубы. 22.50 Кому бороться с бандитиз
мом: встреча с Сергеем Класснным, старшим офи
цером.1”Руопа”. 23.00 Добрый вечер. 23.55 Вовре
мя. 00.00 У Ксюши. 00.35 Кинодстектив “Дура”. 
КОНТРАСТ
07.10 Мультфильм. 0730 Класс-энерджи. 08.00 Ре
портаж. 08.15 ГОРА. 19.10 Мультфильм. 1935 
ГОРА. 19.50 Желаю счастья Вам! 20.30 Репортаж.
20.55 Вояжер. 21.00 Оптовик. 21.15 “Гроза над 
Русью”, 2 серия. 2235 Репортаж.
СФЕРА, НТВ
07.00 Авто- мир. 0730, 1330, 19.15 Объявления 
“Афиша”. 08.00, 11.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00, 
00.00,02.00 Сегодня. 11.15 Мужской сериал “Кру
той Уокер, правосудие по-тсхасски”. 12.15 Сери
ал “Любовь и тайны Сансет Бич”. 14.15 Старый 
телевизор. 16.20 Комедия “Эпоха радио”. 18.20 
Программа для детей “Улица Сезам”. 19.00 Муз.- 
поздрааитсльная программа “От всей души**. 1930 
11нф. программа “Зеркало” (TI IP). 21.40 Герой дня.
22.00 Криминальная драма “Адский поезд”. 00.45 
Сериал “Доктор Куин, женщина-врач”. 01.35 Се- 
годнячко. 02.25 Кино не для всех. Драма “Сталь”. 
ТРАНЗИТ
8.00 Реклама 8.10 Магазин на диване 8.20 Глас 
народа 8.30 Торговый ряд. 8.40 В кругу друзей 8.50 
Реклама. 9.05 Мультфильм. "Замок лгунов"" 935  
Любишь - смотри. Видеоклипы 935  ДИСК-канал
10.05 Дорожный патруль. 1036 ТЕЛЕКОНКРЕТ
НО 10.47 АПТЕКА 11.00 ТСН-6 11.15 "Шоу Ива
на ДЕМИДОВА "ОБОЗ" " 12.10 Магазин на дива
не. 12.40 "Фантастический сериал "Вавилон 5". 2 
серия" 1338 ТЕЛЕМАГАЗИН "Спасибо за покуп
ку!" 13.47 АПТЕКА 14.00 ТСН -6 14.13 "КИНО
ТЕАТР ТВ-6. "Том Джонс" (Великобритания)"
16.25 Аэробика для малышей 16.45 АПТЕКА 17.00 
ТСН-6 17.13 "КИНОТЕАТР ТВ-6. Л.Ульфсак и 
Е Леонов в фильме А.Алова и В.Наумова "Леген
да о Тиле". 2 серия" 18.42 Знак качества 19.05 
"Сериал "Флиппер II". 14 серия" 1935 Реклама 
19.50 Знакомые незнакомцы 2030  Торговый ряд 
2030 В кругу друзей 20.40 Реклама 20.50 "Юмо
ристический сериал "Грейс в огне IV". 11 серия" 
21.18 НОВОСТИ 2135 Тс Кто 22.00 "Фантасти
ческий сериал "Вавилон 5". 3 серия" 23.00 НО
ВОСТИ ДНЯ 2338  "Ток-шоу "ПРОФЕССИЯ". 
"Частный детектив" 0.22 НОВОСТИ 0 3 7  "КИ
НОТЕАТР ТВ- 6. Брижжит Нильсен в фильме 
"Миссия справедливости" 2.15 ТСН-6 2.30 Дорож
ный патруль 2.45 ДИСК-канал 3.32 Знак качества
3.55 "Ночной ДИСК-канал "Дрема*.

среда 
3 декабря

ОРТ
06.00 Телеканал “Доброе утро”. 09.00,12.00,15.00,
18.00, 00.35 Новости 09 15, 18.20 Сериал “Роко
вое наследство”. 10.00 Тема. 10.40 В мире живот
ных 11.20 Домашняя библиотека. 11.30 Джеитль- 
мсн-шоу. 12.15 Программа “Вместе”. 15.20 Муль
тсериал “Волшебные истории “Ноев ковчег** 2 
серия. 15.45 Классная компания. 16.10 Зов джун
глей. 16.40 Фантастический сериал “Космическая 
полиция 17.05 ..до  шестнадцати и старше. 1730 
Сериал “ 100 лет приключений”. 17.50 Печатный 
двор. 19.00 Погода. 19.10 Час пик. 1935 Золотая 
лихорадка. 20.10 Человек и такой. 20.45 Спокой
ной ночи, малыши. 21.00 Время. 21.40 Сериал 
“Скарлстт”. 3 серия. 2335 Александр Буйнов в 
концертной программе “Острова любви’*.
РТР
07.05 М/ф “Лягушонок ищет палу”. “Что случи
лось с крокодилом?**. 07.20 Монетный двор. 07.30,
11.00, 14.00, 17.00,20.00, 23.30 Вести. 08.00 Де
журная часть. 08.15 Медицинский вестник. 08.20 
Стронг представляет. 0835  Бизнес утро. 0830  
Православный календарь. 0835 Почтовый мага
зин. 08.40 Слабо? 09.10,09.50,0130 Товары - по
чтой. 09.15 Лучше не бывает. 0930 Национальный 
интерес. 10.05 Сериал “Санта-Барбара”. 11.30 Ко
лизей. 1235 Федерация. 12.55 Графоман. 13.05 
Деньги. 13.25 Телескоп. 13.55 Магазин недвижи
мости. 14.30 Деловой автограф. 1435 Ти-маркст.
14.40 Ироническая притча Эльдара Шснгеля “Го
лубые горы или неправдоподобная история**. 16.20 
Эксповестннк. 16.25 На заметку. 1630 Ваше со
словие. 17.35 Детский сериал “Чародей” (Авст
рия - Польша). 18.00 “Принц Аджуба”. 4 серия. 
1830 Нягаиьскнй проспект. 18.50, 19.45, 19.55, 
21.10,2230 Выбор. 19.00 Новости. 19.30 Год вла
сти. 19.25 Журналисты против наркотиков 2035 
Тюменский меридиан. 21.00 Волшебная палочка.
22.00 Город. 22.15 Рецепты доктора Кашубы. 22.35 
Сериал “Династия”. 23.55 Вовремя. 00.00 Лест
ница в небо. 00.30 Живая коллекция. 
КОНТРАСТ
07.10 Мультфильм. 07.30 Класс-энерджи. 08.00 
Репортаж. 08.15 ГОРА. 0830 Оптовик. 19.15 Муль
тфильм. 1935 ГОРА. 19.50 Желаю счастья Вам! 
2030 Репортаж. 20.45 Курс валют. 20.55 Вояжер.
21.00 Выборы-97. 21.10 “И дождь смывает все 
следы”. Худ. фильм. (Германия). 22.45 Репортаж. 
СФЕРА, НТВ
07.00 Инф. программа “Зеркало” (ТНР). 0730 ,
13.30, 19.30 Объявления “Афиша”. 08.00, 14.00,
16.00, 18.00, 21.00, 00.00, 02.00 Сегодня. 11.05 
Мужской сериал “Крутой Уокер, правосудие по- 
тсхасски”. 12.15 Сериал “Любовь и тайны Сансет 
Бич”. 14.20 Старый телевизор. 16.15 Экологичес
кая программа “Среда”. 1630 Х/ф “Эго случилось 
20 июля”. 1830 Программа для детей “Улица Се
там”. 19.15 Мyl.-поздравительная программа “От 
всей души” 21.40 Герой дня. 22.00 Боевик “Ки
таянка”. 00.45 Сериал “Доктор Куин, женщина- 
врач” 0135 Ссгоднячко. 0235 Кино не для всех. 
“Прикосновение”.
ТРАНЗИТ
8.00 Реклама 8.10 Магазин на диване 830  Торго
вый ряд 8.40 В кругу друзей 8.50 Реклама 9.05 
Мультфильм 9.25 Любишь - смопгри. Видеоклипы
9.35 ДИСК-канал 10.05 Дорожный патруль. 10.47 
АПТЕКА 11.00 ТСН -611.15 "Ток-шоу "ПРОФЕС
СИЯ". "Частный детеггив" 12.05 "Шоу еды 
"ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ" 12.40 "Фантастичес
кий сериал "Вавилон 5". 3 серия" 13.47 АПТЕКА
14.00 ТСН-6 14.13 "КИНОТЕАТР ТВ-6. Мелод
рама "Безумно, глубоко, искренне" (США)" 16.11 
Знак качества 16.20 Магазин на диване. 16.30 
Аэробика для малышей. 16.45 АПТЕКА 17.00 
ТСН-6 17.13 "КИНОТЕАТР ТВ-6. Л.Ульфсак и 
ЕЛеонов в фильме А.Алова и В.Наумова ’Леген
да о Тиле". 3 серия" 18.41 Знак качества 19.05 
"Сериал "Флиппер II". 15 серия" 19.35 Реклама
19.40 Крупным планом(повтор от 30.11). 20.00 
Торговый ряд 20.10 В кругу друзей 20.20 Мага
зин на диване 20.40 Реклама. 20.51 "Юмористи
ческий сериал "Грейс в огне IV". 12 серия" 21.18 
НОВОСТИ 21.25 Тс Кто 22.00 "Фантастический 
сериал "Вавилон 5". 4 серия" 23.00 НОВОСТИ 
ДНЯ 23.28 "Ток-шоу "Я САМА". "Я сама. Исто
рия с продолжением" "0.17 НОВОСТИ 037 "КИ
НОТЕАТР ТВ- 6. Мелодрама "Нс могу сказать 
"прощай" 2.10 ТСН-6 235  Дорожный патруль 2.40 
ДИСК-канал 3 3 7  Знак качества 3.50 "Ночной 
ДИСК-канал "Дрема".

четверг 
4 декабря

пятница 
5 декабря

ОРТ
06.00 Телеканал “Доброе утро” . 09.00,12.00,15.00, 
18 00, 00.45 Новости. 09.15, 1830 Сериал “Роко
вое наследство”. 10.10 Человек и икон. 10.45 Пока 
все дома. 1130 Домашняя библиотека. 11 25,19.35 
Эти забавные животные. 12.15 Программа “Вмс- 

1530 Мультсериал “Невероятные приклю-стс
чення Джонни Квсста”. 15.45 Классная компания
16.10 Лсго-го. 16.40 Фантастический сериал “Кос
мическая полиция”. 17.05 ...до шестнадцати н 
старше. 17.30 Сериал “ 100 лег приключений”. 
17.М) Печатный двор. 19.10 Час пик. 20.05 “В по
исках утраченного” Николай Крючков. 20.45 Спо
койной ночи, малыши. 21.00 Время. 21.40 Сери
ал “Скарлстт”. 4 серия. 23.30 Сериал “Каскадеры. 
Мир трюков”. 23.55 Футбол. Сборная Мира - сбор
ная Европы.
РТР
07.05 М/ф “Нс любо - не слушай”. "Стрекоза”. 
0730 Монетный двор. 07.30, 11.00, 14.00, 17.00,
23.30 Вести. 08.00 Дежурная часть. 08.15,Меди
цинский вестник. 08.20 Стронг представляет. 
0835 Бизнес утро. 08.30 Православный календарь.
08.35 Почтовый магазин. 08.40 Кроссворд. 09.10 
Товары - почтой. 09.15 Лучше нс бывает. 09.20 
Национальный интерес. 09.50 Торговый дом. 10.05 
Сериал “Санта-Барбара”. 11.30 Старая квартира 
Год 1960.1 часть. 12.25 Люди и деньги. 12.55 Гра
фоман. 13.05 Деньги. 1335 Двойной портрет.
13.55 Магазин недвижимости. 14.30 Деловой ав
тограф. 14.35 Ти-маркст. 14.40 Ольга Кабо и Ми
хаил Глузский в фильме “Умирать нс страшно”.
16.30 Золотая карта России. 17.35 Детский сери
ал “Чародей”. 18.00 “Принц Аджуба” 5 серия.
18.30 Штрихи к портрету. 18.50, 19.45, 19.55, 
21.10, 22.20 Выбор. 19.00 Новости. 19.15 Город в 
моей судьбе. “Исчезнувшая Родина”. 20.35 Тюмен
ский меридиан. 21.00 Волшебная палочка. 22.00 
Город. 22.15 Рецепты доктора Кашубы. 22.35 Ро
дительский дом. Основные вехи биографии И. И. 
Барышникова. 22.50 Звезды в Тюмени. 23.00 Но
веллы Сургутлипрома на фоне сегодняшнего дня.
23.55 Вовремя. 00.00 Кафе “Обломов”. 00.45 Х/ф 
“Невинная жертва” (Австралия).
КОНТРАСТ
07.10 Мультфильм 07.30 Класс-энерджи 08.00 Ре
портаж. 08.15 ГОРА. 19.15 Мультфильм. 19.35 
ГОРА. 19.50 Желаю счастья Вам! 20.30 Репортаж.
20.55 Вояжер. 21.00 “Яма”. Худ. фильм. 22.30 Ре
портаж.
СФЕРА, НТВ
07.00 Футбольный клуб. 07.30,13.30,19.25 Объяв
ления “Афиша”. 08.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00, 00.00,02.00 Сегодня. 11.05 Мужской сери
ал “Крутой Уокер, правосудие по-тсхасски”. 12.15 
Сериал “Любовь и тайны Сансет Бнч”. 13.15 Авто
мир. 14.20 Старый телевизор. 1630 Боевик “Улич
ный король”. 1830 Программа для детей “Улица 
Сезам”. 19.15 Муз.-поздравигсльная программа 
“От всей души”. 19.30 Инф. программа “Зерка
ло” (ТНР). 20.00 Прямой эфир с кандидатом в де
путаты Тюменской областной Думы по 10-му из
бирательному округу А. Г. Исаковым. 21.40 Ге
рой дня. 22.00 Фантастический боевик “Гологра
фический человек” 00.35 Сериал “Доюор Куин, 
женщииа-врач”. 0 1.35 Ссгоднячко. 0235 Спорт на 
НТВ. “На пути в Нагано”. 02.55 Баскетбол. Обзор 
матчей чемпионата НБА. 03.10 Американский 
футбол. Обзор матчей. 03.20 Кино нс для всех. 
Комедия “Деликатесы”.
ТРАНЗИТ
8.00 Реклама. 8.10 Магазин на диване. 8.30 То 
говый ряд. 8.40 В кругу друзей 8.50 Реклама. 9 
"Мультфильм . "Найда" 935  Любишь - смотри. 
Видеоклипы 10.05 Дорожный патруль. 1030 Ре
цепты от ЦЕПТЕРа 10.25 ТЕЛЕМАГАЗИН "Спа
сибо за покупку!" 10.47 АПТЕКА 11.00 ТСН -6

%

11.15 "Ток-шоу "МОЕ КИНО" с Виктором МЕ
РЕЖКО" 12.05 "ТЕРРИТОРИЯ ТВ-6. Программа
А.ПОЛИТКОВСКОГО "Честь имею! Ваш Сим
бирск" 12.40 "Фантастический сериал "Вавилон 
5". 4 серия" 13.30 "ТЕЛЕМАГАЗИИ "Спасибо за 
покупку!" 13.47 АПТЕКА 14.00 ТСН-6 14.13 "КИ
НОТЕАТР ТВ-6. "Почему меня ты бросила ?" 
(Югославия)" 15.55 Знак качества 16.15 Магазин 
на диване. 1635 Аэробика для малышей. 16.45 
АПТЕКА 17.00 ТСН-6 17.13 "КИНОТЕАТР ТВ-6. 
Л.Ульфсак и Е.Леонов в фильме А.Алова и В.На
умова "Легенда о Тиле". 4 серия" 19.05 "Сериал 
"Флиппер 1Г. 16 серия" 19.35 Реклама 19.50 Глас 
народа. 20.00 Торговый ряд. 20.10 В кругу друзей
20.20 Магазин на диване. 20.40 Реклама. 20.50
"Юмористический сериал "Грейс в опте IV". 13 
серия' 21.18 НОВОСТИ 21.25 Тс Кто 22.01 "Фан
тастический сериал "Вавилон 5й. 5 серия" 22.55 
Видеоклипы 23.00 НОВОСТИ ДНЯ 2338 "Ток- 
шоу "СДЕЛАЙ ШАГ" 0.22 НОВОСТИ 0.28 "КИ- 
НОТЕАТР ТВ- 6. А.Шварценеггер в фильме "Ко-еггер
нам- разрушитель” 2.25 ТСН -6 2.40 Дорожный 

2:патруль 2.55 ДИСК-канал 3.42 Знак качества 4.03 
"Ночной ДИСК-канал "Дрема'

ОРТ
06 00 Телеканал “Доброе утро”. 09 00,12.00,15.00,
18.00, 00.50 Новости 09.10 М/ф “Человечка на
рисовал я”. 10.05 Клуб путешественников. 10.55 
Смак. 11.15 Домашняя библиотека. 1135 Играй, 
гармонь любимая. 12.15 Программа 4 Вместе .
15.20 Фильм-сказка “После дождичка в четверг”
16.35 Улица Сезам. 17.00 50x50.17.30 Сериал “ 100 
лет приключений”. 18.30 Док. детектив “Лаврен
тий Берия Судный день” 19.10 Погода. 19.15 Здо
ровье 19.45 Поле чудес. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши. 21.00 Время 21.40 Николай Дроздов в 
новой программе “Чердачок Фруттис”. 22.10 Дс- I 
тсктIIв “Темная лошадка” . 00 05 Взгляд. 01.05 
Остросюжетный фильм 4Тьма в Таллинне”. |  
РТР
07.05 М/ф “Диалог”. “Как потерять вес”. 0730  
Монетный двор. 07.30, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.30 Вести. 08.00 Дежурная часть, 08.15 Мир 
здоровья 0830  Стронг прсдстнляет. 08.25 Бизнес 
утро. 08.30 Православный календарь. 08.35 М/ф 
“Федя Зай цев” . 08 .55 ,09 .50  Лс М онти.
09.10,09.55,02.15 Товары - почтой. 09.15 Лучше 
нс бывает. 09 .20 Н ациональны й интерес.
10.05,18.00 Сериал “Санта-Барбара”. 11.30 Анш
лаг. 12.25 Красная книга. 12.55 Графоман, 13.05 
Деньги. 13.25 Новое пятое колесо. 13.55 Магазин 
недвижимости. 14.30 Деловой автограф. 14.35 Д Д  
Средний класс. 14.45 Док. фильм “Россия в в о й ^ ж *  
нс. Кровь на снегу” 16.30 Парламентарий. 1 7 .3 ^  5
Детский сериал “Чародей”. 18.50, 19.55, 21.10/
22.25 Выбор. 19 00 Новости. 19.15 Инициатива 
наказуема. 20.35 Тюменский меридиан.21.00 Вол
шебная палочка 22.00 Город плюс. 2230  Рецеп
ты доктора Кашубы. 23.05 “Школа служения оте
честву и долгу**. 20-летию Тюменского Юриди
ческого Института МВД России поснящастся
23.20 Окно. 23.55 Вовремя. 00.00 А ’
маисового турнира Чемпионата по V. 
года. Передача из Марселя. 00.45 1 дскаб н е 
мирный день борьбы со СПИДом. 01.40 Подиум 
Д  Арт
КОНТРАСТ
07.10 Мультфильм. 07.30 Класс-энерджи. 08.00 Ре
портаж 08 15 ГОРА. 19.00 Мультфильм. 19.30 
ГОРА. 19.45 Желаю счастья Вам! 20.30 Репортаж. 
20 45 Курс валют. 21.00 Вояж. 21.20 Оптовик.
21.35 Выборы-97.21.45 “Смерть среди айсбергов”. 
Худ. фильм. (США). 23.10 Репортаж.
СФЕРА, НТВ
07.00 Инф. программа “Зеркало” (ТНР). 07.20,
13.30, 19.30 Объявления “Афиша”. 07.30 Мульт
фильм. 08.00. 14.00, 18.00, 2 1 .00, 00.00 Сегодня.
11.05 Мужской сериал “Крутон Уокер, правосу
дие по-тсхасски”. 12.15 Сериал “Любовь и тайны 
Сансет-Бич*\ 14.20 Старый телевизор. 15.30 Вре
мя “Ч” с Ольгой Кучкиной. 16.20 Х/ф “Между 
рельсами”. 1830 Устами младенца. 19.15 Муз.- 
поздравительная программа “От всей души”. 21.40 
Герой дня. 22.00 Фантастическая комедия “Док
тор Джскил и Мисс Хайд”. 00 45 Сериал “Доктор 
Куин, женщина-врач”. 01.35 Сегодиячко. 02.00 В 
полночь с Александром Герасимовым. 02.30 Шоу 
Николая Фоменко “Империя ствети” 03.10 Эро
тические шоу мира “Эмануэль. Урок любви-3. 
Эмоции”
ТРАНЗИТ v
8.10 Магазин на диване 8 3 0  Глас цэосда. 8.30 
Торговый ряд. 8.40 В кругу друзей. 8.56 Рскдф а
9.05 "Мультфильм . "Сказки- невелички* Vi .5 
Любишь - смотри. Видеоклипы 9.35 ДИСК-кшфз
10.05 Дорожный патруль. 10.18 "ТЕЛЕМАГАЗИН 
"Спасибо за покупку!" 10.47 АПТЕКА И.ООТСН* 
6 11.15 "Ток-шоу "СДЕЛАЙ ШАГ" 12.05 "ТЕЛЕ
МАГАЗИН "Спасибо за покупку!" 12.40 "Фантас
тический сериал "Вавилон 5". 5 серия" 13.47 АП
ТЕКА 14.00 ТСН -6 14.13 "КИНОТЕАТР ТВ-6. 
В.Лн и Л.Оливьс в фильме "Плахи над Англией" 
(Великобритания)" 15.55 Знак качества 16.15 Ма
газин на диване. 1635 Аэробика для малышей.
16.45 АПТЕКА 17.00 ТСН-6 17.13 "КИНОТЕАТР 
ТВ-6 Л.Ульфсак и Е.Леонов в фильме А.Алова и 
В.Наумова ’Легенда о Тиле". 5 серия” 19.05 "Се- 
риал "Флиппер 1Г. 17ссрия" 19.35Реклама. 19.45т 
Знакомые незнакомцы. 20.00 Торговый ряд 20.20 
В кругу друзей. 20.30 Магазин на диване. 20.40 
Реклама. 20.50 "Юмористический сериал "Грейс 
в огне IV". 14 серия" 2135 "Юмористическая про
грамма "НАЗЛО РЕКОРДАМ!" 21.56 "Презента
ция альбома Любы Успенской "Пропадаю я" 23.00 
НОВОСТИ ДНЯ 23.28 "КИНОТЕАТР ТВ-6. А. 
Шварценеггер в комедии "Геркулес в Нью-Йор
ке" 135 "Шоу Ивана Демидова "ОБОЗ" 235  ТСН- 
6 2.40 Дорожный патруль 2.55 ДИСК-канал 3.45 
Знак качества 4.07 "Ночной ДИСК-канал "Дрема*.

“БЕЗ БОЛИ II РАЗОЧАРОВАНИИ”

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИРМА

s шт—Н И
м д н в я п ш н н

•//Службой безопасности ОАО "СН-МНГ 
в период с 19 по 25 ноября 1997 г. 

совместно с ОВД г. Мегиона и РОВД Нижневартовского района

ь » * 19

1 т Ф ____
Нижневартовск

><*

W

УНИКАЛЬНЫЙ ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, 
оборудованный современной

техникой.
Лучшие расходные материалы и 

опытные специалисты обеспечат
безболезненное лечение 

и протезирование зубов ^

1. Задержано на охраняемых нефтепромыслах за нарушение пр. N 150 
по ОАО “СН-М НГ”

2. Выявлено нарушителей ПДД: с ГАИ РОВД 
из них в нетрезвом состоянии

3. Выезжали по сообщениям о нарушении общественного порядка
4. Оказана помощь в сопровождении негабаритного груза
5. Выявлен факт мелкой кражи на АЗС УТТ-2
6. Передан сотрудникам ГОВД за кражу кабеля с БПО ЭПУ
7. Задержан водитель за перевозку груза 

без сопроводительных документов
8. Доставили в больницу

- 1 чел.

- 1 чел.

Согласно учебного плана в Службе безопасности в ноябре 1997 года врач ЛДЦ 
Заверский Н.А. провел занятия по оказанию первой медицинской помощи людям, 
получившим травмы, и в других критических ситуациях.

Руководство и сотрудники СБ выражают Заверскому Н.А. благодарность за инте
ресную и творческую способность в проведении занятий.

у л М ира 62а
tiJVL*0**

Коллектив С Ь поздравляет Романова Л .Л . и П ш еницы на С.В. с днем рожде
ния и желает им крепкого здоровья, успехов в работе и удачи.



г

М€ГИОНН€ФТ€ГПЗ

суббота 
6 декабря

ОРТ
07.55 Боевик “Седьмая пуля”. 09.20 Рыбацкие 
истории в программе “Ерш”. 09.40 Лотто-мнлли- 
он. 09.45 Слово пастыря. 10.00, 15.00, 18.10 Но
вости. 10.10 Домашняя библиотека. 10.30 Утрен
няя почта 11.05 Каламбур. 11.40 Смак. 12.00 Воз
вращение Третьяковки. 12.40 Моя семья; Брак 
назло. 13.20 Х/ф “Бег" 1 серия. 15.15 Х/ф “Бег” 2 
серия. 16.55 ‘ Как это было”. Краткий курс гибели 
КПСС 1990 год. 17.35 В мире животных. 18.25 
Угадай мелодию 18.55 Погода. 19.00 Сериал 
“Спрут-2”. 3 серия. 20.10 Джентльмен-шоу. 20.45 
Спокойной ночи, малыши. 21.00 Время. 21.35 
Что? Где? Когда?. 234)5 Микки Рурк в Триллере 
Алана Паркера “Сердце ангела”.
РТР
07 30 Утренний экспресс. 08.25 Сериал “Мак и I 
Матли" (СШ А). 08.50 М/ф “Поползновение *.
08.55 Конкурсная программа “Надо жить играю
чи”. 09.10 Теленгра “Меморнна”. 09.40 Доброе 
утро, страна. 10.30 У всех на устах. 11.00, 14.00, 
17.00,20.00 Вести. 1120 На дорогах России. 11.35 
М/ф “Лиса и заяц”. 11.45 Крестьянский полдень. 
12.15 Сериал “А ты меня любишь?”. 13.00 Двой
ной портрет. 13.30 Телескоп. 14.35 Парламентс
кий вестник. 15.05 Новое пятое колесо. 15.30 
Встречная полоса. 15.45 Ваш партнер. 13.50 
Книжная лавка. 16.30 Федерация. 17.20 Лучшие 
игры НБА. 18.00 Фильм-детям. 18.20 Создающие 
уют... 18.40 Свет земли расколдованной. 19.25 
Здравствуйте. 19.55, 20.30, 21.10 Выбор. 20.50 
Неделя. Инф. аналитическая программа. 22.00 Час 
для Вас. 22.55 Русский бой. 23.50 Горячая десят
ка 00.50 Программа “А”. 01.25 Товары - почтой. 
КОНТРАСТ
07.30 Класс-энсрджи. 08.00 Репортаж. 08.15 ГОРА, 

j 08.30 Вояж. 08.50 Оптовик. 09.05 Мультфильм.
^  Т 6.45 “Ледяная внучка” . Фильм-детям. 17.55 

ГОРА. 18.10 Выборы-97. 18.20 “Зарсчснскис же
нихи”. Худ. фильм. 19.00 Желаю счастья Вам!
20.00 Автодром 20.30 Выборы-97. 20.40 “Сто 
грамм для храбости”. Худ. фильм. (США). 
СФЕРА, НТВ
09.00 Мультфильм. 09.30, 13.30, 19.30 Объявле
ния “Афиша”. 10.00 Х/ф “Девушка спешит на сви
дание'*. 11.05 М/ф “Стойкий оловянный солдатик”
11.30 Мультсериал “Горец”. 12.15 Сериал “Лю
бовь и тайны Сансет Бич”. 14 00, 18.00, 21.00, 
00.00 Сегодня. 14.15 Теленгра “Попади в кадр”. 
14.45 Криминал. “Чистосердечное признание”.
15.00 Хоккей. Чемпионат России. “Торпедо” 
(Ярославль) - “Динамо” (Москва). 17.30 Комедий
ный сериал “Каролина в Нью-Йорке”. 18.15 Звез
ды в квадрате или Проще простого. 19.15 Муэ.- 
поздраяитсльная программа “От всей души”. 19.40 
Авто-мир. 21.30 Наше новое кино. “Десять лет 
без права переписки”. 23.45 Куклы. 00.50 Пере
хват. 01.45 Сериал “Байки из склепа”. 02.1Q Ток- 
шоу “Про это”. 0’2.S0 Ночной канал. “Плейбой- 
шоу” .
ТРАНЗИТ
8.00 Реклама. 8.10 Магазин на диване. 8.30 Тор
говца ряд. 8.40 В кругу друзей. 8.50 Реклама. 9.05 
ДИ С-канал 9.51 "Мультфильмы . Т ерем - тсрс- 
** "Кто самый сильный" 1020 Дорожный пат- 
p. 10.35 Любишь - смотри. Видеоклипы 11.00 
ТС* 6 11.10 "Юмористическая программа "НА
ЗЛО 1>ЕКОРДАМР" 11.35 ЕРАЛАШ 12.00"Детс- 
кнй сеанс. "Честное волшебное" 13.20 " гДина" - 
история победы." 14.00 ТСН-6 14.13 "Путеше
ствия с "Национальным Географическим Обще
ством". "Циклон" 15.18 ДИСК-канал 16.28 " До
кументальный сериал "Великие тайны и мифы XX 
века" . "Тайна "Кометы" 17.00 ТСН-6 17.15 Т о к - 
шоу " Я САМА". "Я сама. История с продолжени
ем" 18.04 Видеоклипы 18.11 "Сериал по выход
ным "Христофор Колумб". 2 серия" 19.40 "Инфор
мационное обозрение "Страницы"." 20.00 Рекла
ма. 20.10 В кругу друзей. 20.20 Магазин на дива
не. 20.50 Реклама. 21.05 Дорожный пагруль. 21.21 
СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ 21.55 "Сатирический ки
ножурнал "Фитиль" 22.10 "КИНОТЕАТР ТВ-6. 
Фильм А.Михалкова- Кончаловского "Дуэт для со
листки" (Великобритания- США)" 0.20 О.С.П.- 
Студия 1.11 ВЫ-ОЧЕВИДЕЦ 1.42 Знак качества
1.55 ТСН-6 2.08 "Ночной сеанс. "Время цыган" 
(Югославия)",

воскресенье 
7 декабря

ОРТ
07.45 Комедия “В один прекрасный день**. 09.15 
Мультфейерверк “Приключения вуди и его дру
зей ” , “ Розовая п ан тер а” . 09 .55 Спортлото. 
10.00,15.00 Новости. 10.10 Непутёвые заметки.
10.30 Пока все дома. 11.10 Утренняя звезда. 12.05 
Служу России 12.35 Играй, гармонь любимая.
13.05 Сельский тележурнал. 13.30 Сериал “Под
водная одиссея Команды Кусто”. 14.25 Сыехопа- 
норама. 15.20 Клуб путешественников. 16.05 
Приглашение к музыке. 16.35 Большой мульт
фильм “Ро-ка-рс-ку”. 16.55 Колесо истории. 18.35 
Погода. 18.40 КВН-Ассорти. 19.10 Комедия “Бе
лые росы'*. 20.55 Киноафиша. 21.00 Время. 21.55 
Майкл Дуглас в приключенческом фильме “Ро
ман с камнем”. 00.05 Футбольное обозрение. 
00.50 Молодежная комедия “Чужие похороны”. 
РТР

07.30 Утренний экспресс. 08.25 Сериал “Мак и 
Матли”. 08.55 М/ф “Прямое попадание” . 09.00 
Присяга. 0925  Новая Россия. Фестиваль регио
нальных программ. 09.40 Диалог о животных.
10.10 Доброе утро, страна. 11.00, 14.00 Вести.
11.20 Люди и деньги. 11.50 Сериал “Космодром” 
(СШ А). 12.40 М/ф “Слоненок заболел”. 12.50 
Парламентский час. 13.45 М/ф “Чудеса в реше
те”. 14.30 Репортер. 15.05 Волшебный мир Дис
нея. “Аладдин” 16.00 Пульс. 16.30 Сериал “За
кон и порядок”. 1720 Довгаиь-шоу. 17.50 Неиз
вестная планета. 18.25 Аншлаг. 19.30 Бенефис Л. 
Сенчиной. 2120  Русское лото. 22.00 Зеркало.
23.05 К-2 представляет. 00.10 Ночная жизнь го
родов мира. 00.35 Товары - почтой.
КОНТРАСТ
Выходной.
СФЕРА, НТВ
09.00 Дог-шоу “Я и моя собака”. 09.30, 13.30, 
19.45 Объявления “Афиша**. 10.00 Х/ф “Свадь
ба” . 11.05 М/ф “Мальчик-с-пальчик” 11.30 Муль
тсериал “Горец”. 12.00 Сериал “Возвращение в 
Брайдсхсд”. 14.00, 18.00 Сегодня. 14.15 “Поли
цейские будни”. 14.30 Спортивно-развлекатель
ная программа “Век футбола”. 15.00 Кумиры ста
рого кино. “Сегодня, завтра, послезавтра”. 17.00 
Своя игра, 17.30 Маски-шоу. 18.30 Устами мла
денца. 18.45 В. С. Сондыков. “Штрихи к портре
ту”. 1920 Муз.-поздравитсльная программа “От 
всей души”. 20.00 Итоги: предисловие. 20.35 Пре
мия “Оскар”. “Опасные связи”. 23.00 Итоги. 00.00 
Премьера на канале НТВ. Драма “Секретный эше
лон”. 01.45 Итоги. Ночной разговор. 02.15 Ито
ги. Спорт 02.50 К н о т т  плюс. 03.05 Х/ф “Лю
бовь - это оружие**.
ТРАНЗИТ
8.00 Реклама. 8.10 Информационное обозрение 
“Страницы” 8.30 Торговый ряд. 8.40 В кругу дру
зей. 8.50 Реклама. 9.05 ДИСК-канал 9.51 "Муль
тфильмы . "Муха-Цокотуха". "Солдатская сказ
ка" 10.20 Дорожный патруль. 10.35 "Любишь - 
смотри". Видеоклипы" 11.00 ТСН-6 11.11 ВБ1- 
ОЧЕВИДЕЦ 11.40 Стильно !!! 12.00 "Детский 
сеанс. "Любимец публики" 13.30 ЕРАЛАШ 14.00 
ТСН-6 14.13 "Путешествия с "Национальным 
Географическим Обществом "."Полет над Афри
кой" 15.16 КАНОН 15.50 "Шоу еды "ПАЛЬЧИ
КИ ОБЛИЖЕШЬ" 1623 СПОРТ НЕДЕЛИ 17.00 
ТСН-6 17.15 "Ток-шоу "АКУЛЫ ПОЛИТПЕРА" - 
Владимир ЛУКИН" 18.16 "Сериал по выходным 
"Христофор Колумб". 3 серия" 19.30 Реклама. 
19.40 Школьные новости. 20.00 В кругу друзей.
20.10 Торговый ряд. 20.30 Реклама. 20.40 Круп
ным планом 21.00 "Аналитическая программа 
"ОБОЗРЕВАТЕЛЬ" 22.10 "Сатирический кино
журнал "Фитиль" 22.26 "КИНОТЕАТР ТВ-6. 
Инна Чурикова в фильме А.Михалкова-Кончалов
ского "Курочка Ряба" 0.46 "Юмористический се
риал "Мистер Бин". 13 серия" 1.22 "ТЕЛЕДИС
КОТЕКА "ПАРТИЙНАЯ ЗОНА".

Ежедневно ни телеканалах 
НТВ н ACT

Понедельник 1 декабри
20.00 Анонс передач. 20.05 ТВ- 
Дайджест. 20.10 Новости (повтор). 
20.25 “Дверь в компьютерный 
мир”. 20.35 Музыкально-поздра
вительная программа.
Вторник 2 декабря
20.00 Анонс передач. 20.05 ТВ- 
Дайджест. 20.10иФакел’\  20.20 
“Телекласс”. 20.45 Музыкально
поздравительная программа.
Среда 3 декабря
20.00 Анонс передач. 20.05 ТВ- 
Данджест. 20.10 Новости. 20.25 
“Теленгра.” 21.00 Музыкально-по
здравительная программа.
Четверг 4 декабря
20.00 Анонс передач. 20.05 ТВ- 
Дайджест. 20.10 “Телекласс” 
(учебный фильм). 20.30 Отдельная 
подробность. 20.40 Новости (по
втор). 20.55 Музыкально-поздра
вительная программа.
Пятница 5 декабря
20.00 Анонс передач. 20.05 ТВ- 
Дайджест. 20.10 “Опережая вре
мя”. 20.30 Актуальное интервью. 
20.40 Музыкально-поздравитель
ная программа.
Суббота 6 декабря
20.00 Анонс передач. 20.05 ТВ- 
Дайджест. 20.10 Новости. 20.25 
“Новье". 20.40 Смотри и слушай. 
21.10 Музыкально-поздравитель
ная программа.
Воскресенье 7 декабря
ПРОФИЛАКТИКА

Понедельник 1 декабря
19.00 Анонс 19.05 М/ф. 19.45 Те
лемозаика 20.00 Новости дня 20.15 
Х/ф. 22.00 Новости дня 22.15 Х/ф.
Вторник 2 декабря
19.00 Анонс 19.05 М/ф. 19.45 Те- 
лемозанка 20.00 Новости дня 20.15 
Х/ф. 22.00 Новости дня 22.15 Х/ф.
Среда 3 декабря
19.00 Анонс 19.05 М/ф. 19.45 Те- 
лсмозаика 20.00 Новости дня 20.15 
Передача из цикла о духовном и 
вечном 20.35 Х/ф. 22.00 Новости 
дня 22.15 Х/ф.
Четверг 4 декабря
19.00 Анонс 19.05 М/ф. 19.45 Те- 
лсмозаика 20.00 Официальный ка
нал 20.15 Х/ф. 22.00 Официальный 
канал 22.15 Х/ф.
Пятница 5 декабря
ПРОФИЛАКТИКА
Суббота 6 декабря
19.00 Анонс 19.05 М/ф 19.45 Те- 
лемозанка 20.00 Итоги недели 
20.15 Женский клуб. 20.35 Х/ф.
22.00 Итоги недели 22.15 Х/ф.
Воскресенье 7 декабря
19.00 М/ф. 20.00 Передача из цик
ла о духовном и вечном 20.20 Х/ф.

Меняется 3-х комнатная приватизированная 
квартира на 2 этаже 5-этажного дома 
на 2-х комнатную в 9-этажном доме.
Тел. 3-61-44 после 18.00 ч.

Гарантия 2 года.

Достовко и установка бесплатная. ПО, настрой
ка, ремонт вычислительной техники, установка ЛВС.

500 наименований CD-дисков.

Тел./ф акс 4-18-82 
с 8.00 до 17.00 ежедневно.
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Читайте газету 'Самотлор-пресс!
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‘Самотлор-првсс’’- деловое издание, выходящее с 1993 г., 
распространяется по подписке и о розницу.

Подписывайт есь на ш эет ц  ‘ С а м о т л о р -п р е сс ’ I

wmot@ttcentr.

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА "ACT"
(Вре.чя мест ное)

ПОНЕДЕЛЬНИК I ДЕКАБРЯ
11 00 • “БЛАФФИНЬГ МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ). 5-* СЕРИЯ
11.25 - КИНОБАБНИК 12.00 - “ПОПУТЧИК" ТЕЛЕСЕРИАЛ (США). 9-« СЕРИЯ 13.00 - ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПЕРЕРЫВ 15.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.00- “БЛАФФИНЬГ* МНОГО
СЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ). 5-1 СЕРИЯ 16.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН “КВАН- 
ТУМ" 1635 - “ АРНАУ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ; 2-е СЕРИЯ 17.35 - “МАГАЗИН “ГОЛЛИВУД" 18.00 - 
“ДАМСКИЙ КЛУБ “ЭЛИТА" 18.15- “ГРЯЗНЫЕ ГОНКИ" 18.45- “РЕПОРТЕРЫ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ).
5- * СЕРИЯ 19.45 - “МАГАЗИН “ГОЛЛИВУД" 20.00 - ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЭФИР ТЕЛЕСТУДИИ “МЕГА
ВЕСТИ" И ТЕЛЕПРОГРАММЫ “Ш ТРИХ" “ACT” 2 1.00 - “БЛАФФИНЬГ. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИ
ПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ). 5-» СЕРИЯ 21J 0  - ТЕЛЕМАГАЗИН "КВАНТУМ" 21.40 - "МОС
КОВСКИЙ ГОМЕРИКОН" 22.00 - “ПОПУТЧИК". ТЕЛЕСЕРИАЛ (США). 10-* СЕРИЯ 22Д5 - “НЕ ТЕЛЕ
ФОННЫЙ РАЗГОВОР. ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ" 23.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН “КВАНТУМ" 23 J5  - “РЕ
ПОРТЕРЫ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). S-* СЕРИЯ 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА.

ВТОРНИК 2 ДЕКАБРЯ
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ACT
20.00 - ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЭФИР ТЕЛЕСТУДИИ “МЕГА-ВЕСТИ'  И ТЕЛЕПРОГРАММЫ ’Ш ТРИХ’  
"ACT" 21.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН “КВАНТУМ” 21.40- “МОСКОВС
КИЙ ГОМЕРИКОН” 22.00- “ПОПУТЧИК”. ТЕЛЕСЕРИАЛ (США), l l - i  СЕРИЯ 22.55- “НЕ ТЕЛЕФОННЫЙ 
РАЗГОВОР. ОБЛИК ГОРОДА МОСКВЫ” 23.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН “КВАНТУМ" 23 J 5  - “РЕПОРТЕРЫ". ТЕ
ЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 6-* СЕРИЯ 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА.

СРЕДА 3 ДЕКАБРЯ
11.00 - “БЛАФФИНЬГ. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ). 6-* СЕРИЯ
11.25 - “НЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР. ПРОСТИТУЦИЯ” 2-я ЧАСТЬ 12.00 - “ПОПУТЧИК". ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(США). 11-«СЕРИЯ 13.00 - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 15.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМ
ПАНИИ TBN 16.00 - “БЛАФФИНЬГ. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ).
6- м СЕРИЯ 16.25 - ТЕЛЕМАГАЗИН "КВАНТУМ” 16J5 - “АРНАУ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ). 3-м СЕРИЯ 
17Д5 - "МАГАЗИН “ГОЛЛИВУД" 18.00 - “ДАМСКИЙ КЛУБ “ЭЛИТА" 18.15 - "ЗООМАГАЗИН” 18.45 - “РЕ
ПОРТЕРЫ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 1-я СЕРИЯ 19.45 - "МАГАЗИН “ГОЛЛИВУД* 20.00 - ОБЪЕДИНЕН
НЫЙ ЭФИР ТЕЛЕСТУДИИ ‘МЕГА-ВЕСТИ’ И ТЕЛЕПРОГРАММЫ ‘ШТРИХ’ ‘ A C V  21.00 - “БЛАФФИ- 
НЬГ. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ). 6-*СЕРИЯ 21.30- ТЕЛЕМАГА
ЗИН “КВАНТУМ” 21.40 - “МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН" 22.00 - “ПОПУТЧИК". ТЕЛЕСЕРИАЛ (США). 12- 
« СЕРИЯ 2155 - “НЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР. СОБАКИ” 2315 - ТЕЛЕМАГАЗИН “КВАНТУМ" 23Д5 - 
“РЕПОРТЕРЫ*. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 7-м СЕРИЯ 0030 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ 4 ДЕКАБРЯ
11.00 - “БЛАФФИНЬГ. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ). 7-м СЕРИЯ 
1115- “НЕТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР. ПРОСТИТУЦИЯ’ .3-*ЧАСТЫ 1 0 0 - “ПОПУТЧИК".ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(США). 12-м СЕРИЯ 13.00-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 15.00-МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМ
ПАНИИ TBN 16.00- “БЛАФФИНЬГ. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ). 
1-я СЕРИЯ 1615 - ТЕЛЕМАГАЗИН “КВАНТУМ" 1635 - “АРНАУ". ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ). 4-* СЕРИЯ 
1735 - “МАГАЗИН “ГОЛЛИВУД” 18.00 - “АВТОШОУ” 1630 - “ФАН-КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕЛЕСЕРИА
ЛОВ" 18.45 - “РЕПОРТЕРЫ ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 8 * СЕРИЯ 19.45 - “МАГАЗИН “ГОЛЛИВУД" 20.00
- ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЭФИР ТЕЛЕСТУДИИ ’МЕГА-ВЕСТИ'  И ТЕЛЕПРОГРАММЫ ’Ш ТРИХ' “ACT"
21.00 - “БЛАФФИНЬГ. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ). 7-м СЕРИЯ 
2130 - ТЕЛЕМАГАЗИН “КВАНТУМ" 21.40 - “МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН" 22.00 - “ПОПУТЧИК". ТЕЛЕ
СЕРИАЛ (США). 13 * СЕРИЯ 2235 - “НЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР. УФОЛОГИЯ" 2315 - ТЕЛЕМАГА
ЗИН "КВАНТУМ" 2335 - “РЕПОРТЕРЫ. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 8-* СЕРИЯ 00.30 - МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

ПЯТНИЦА 5 ДЕКАБРЯ
11.00 - “БЛАФФИНЬГ. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ). 8-«СЕРИЯ
11.25 - “НЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР. ЦЫГАНЕ”. 1 -» ЧАСТЬ 1100 - “ПОПУТЧИК". ТЕЛЕСЕРИАЛ (США). 
1Э-*СЕРИЯ 13.00 - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ 15.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ 
TBN 16.00 - “БЛАФФИНЬГ МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ). 8-* 
СЕРИЯ 1635 - ТЕЛЕМАГАЗИН “КВАНТУМ" 16.35 - "АРНАУ". ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ). 5-* СЕРИЯ 
17.35 - “МАГАЗИН “ГОЛЛИВУД" 18.00 - "ВСЕ ЭТО КИНО" 18.45 - “РЕПОРТЕРЫ". ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕ
ЦИЯ). 9 * СЕРИЯ 19.45 - “МАГАЗИН “ГОЛЛИВУД* 20.00 - ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЭФИР ТЕЛЕСТУДИИ 
“МЕГА-ВЕСТИ’ И ТЕЛЕПРОГРАММЫ ‘ШТРИХ’  “ACT" 21.00 - “БЛАФФИНЬГ. МНОГОСЕРИЙНЫЙ 
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ). 8-« СЕРИЯ 21.30 - ТЕЛЕМАГАЗИН “КВАНТУМ" 21.40 - 
“МОСКОВСКИЙ ГОМЕРИКОН" 22.00 - “ПОПУТЧИК". ТЕЛЕСЕРИАЛ (США). 14-« СЕРИЯ 21.10 - ТЕЛЕ
МАГАЗИН "КВАНТУМ” 2110 - “РЕПОРТЕРЫ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 9 ,10-* СЕРИЯ.

СУББОТА 6 ДЕКАБРЯ
13.00 - “БЛАФФИНЬГ. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ). 9-* СЕРИЯ
13.25 - “ПОПУТЧИК". ТЕЛЕСЕРИАЛ (США). 14-* СЕРИЯ 1430 - ТЕЛЕМАГАЗИН “КВАНТУМ” 15.00 - 
ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 1630
- "БЛАФФИНЬГ. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ). 9-« СЕРИЯ 16.55
- ТЕЛЕМАГАЗИН “КВАНТУМ" 17.05 - “АРНАУ". ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ). 6-* СЕРИЯ 18.05 - “МАГА 
ЗИН “ГОЛЛИВУД* 18.30 - “МОЙ ЧЕМПИОН" 18.45 - “РЕПОРТЕРЫ". ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 10-« СЕ
РИЯ 19.40 - “МАГАЗИН “ГОЛЛИВУД* 20.00- ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЭФИР ТЕЛЕСТУДИИ ’МЕГА-ВЕСТИ' 
И ТЕЛЕПРОГРАММЫ “Ш ТРИХ' “ACT" 21.00 - “БЛАФФИНЬГ. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКА
ЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ). 9-* СЕРИЯ 2130 - ТЕЛЕМАГАЗИН “КВАНТУМ" 21.40 - ПРОГРАММА 
“XL MUSIC* 22.15 - "ПОПУТЧИК". ТЕЛЕСЕРИАЛ (США). 15-* СЕРИЯ 23.10 - ТЕЛЕМАГАЗИН “КВАН
ТУМ" 23.20 - “ПРОИСШЕСТВИЯ". ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ (США, 1989г.).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 ДЕКАБРЯ
13.00 - "БЛАФФИНЬГ. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ). 10-« СЕРИЯ 
1315- “ПОПУТЧИК" ТЕЛЕСЕРИАЛ (США). 15-* СЕРИЯ 1430-ТЕЛЕМАГАЗИН “КВАНТУМ" 15.00-ПРО
ГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 16.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ TBN 1630 - 
“БЛАФФИНЬГ. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЫИПЛИКАЦИ01ШЫЙ ФИЛЬМ (ЯПОНИЯ). 10-1 СЕРИЯ 1635 - 
ТЕЛЕМАГАЗИН “КВАНТУМ" 17.05 - “АРНАУ”. ТЕЛЕСЕРИАЛ (ИСПАНИЯ). 1-я СЕРИЯ 18.05 - "МАГАЗИН 
“ГОЛЛИВУД" 1830 - "ДАМСКИЙ КЛУБ “ЭЛИТА" 18.45 - "РЕПОРТЕРЫ ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 11-* 
СЕРИЯ 19.40 - ФАН-КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ 20.00 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕЛЕ
КОМПАНИИ TBN 21.00 - “БЛАФФИНЬГ. МНОГОСЕРИЙНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ (ЯПО
НИЯ) 10-* СЕРИЯ 2130 - ТЕЛЕМАГАЗИН “КВАНТУМ" 21.40 - “ВСЕ ЭТО Ю1НСГ 22.15 - “ПОПУТЧИК". 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (США). 16-1 СЕРИЯ 23.10 - ТЕЛЕМАГАЗИН “КВАНТУМ" 2330 - “МАГАЗИН “ГОЛЛИВУД" 
2330 - “РЕПОРТЕРЫ". ТЕЛЕСЕРИАЛ (ГРЕЦИЯ). 11* СЕРИЯ 0030 - МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА.

Специально для жителей г. Мет иона -  вы можете 
сдать купон бесплатного объявления общехтвенным  

распространителям ' Самоi лир-пресс* 
и ваше объявление выйдет в Ближайшем номере газеты

М Е Т О П Ы  Л Е Ч Е Н И Я
Санкт-Петербургский центр коррекции 

психосоматических расстройств
п р о в о д и т  л е ч е н и е

дистонии, гипертонии I - II степени, мигрени 
остеохондроза, деформирующего остеоартроза 
вазомоторного ринита 
нейросенсорной тугоухости 
болей любого происхождения 
ожирения
алкоголизма.
Лечение индивидуальное, до 10 процедур.
Консультации бесплатные.

Обращаться: Детский реабилитационный центр “Жемчужинка
ул. Советская, 26
с 17 ноября с 10.00 до 19.00 часов 
тел. 3-49-81.



Шаркову Светлану Анатольевну
поздравляем с днем рождения! 

Желаем чтоб солнце 
всегда Вал» светило.
Здоровье всегда с Вами было, 
Чтоб мимо прошли все ненастья, 
Большого Вам личного счаст ья! 

Друзья.

Ковшову Марию Власовну
поздравляет с юбилеем коллектив 
УПРР “Причал" ОАО “МНС”. 

Идут года в потоке дней,
Но мир всегда неувядаем!
Мы Вас сегодня в юбилей, 
Тепло сердечно поздравляем! 
Желаем счастья в этот день, 
Тепла от всех, кто будет рядом, 
Улыбок нежных, как сирень,
И солнечных лучей в награду.

Пещука В.Д.,
главного сварщика ОАО “СН- 
МНГ”, поздравляет с днем 
рождения коллектив О ГМ ОАО 
“СН-МНГ”.

Поздравляем Вас 
с днем рождения,
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться, 
Нс падать духом, нс болеть,
А в общем жить и не стареть.

Коллектив 
Центра по связям 

с общественностью 
поздравляет

Диковицкого Игоря
с днем рождения. 
Желаем здоровья, 

творческих успехов 
и удачи в дезах.

Компьютерные успуги 
населению

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ
д о  5  листов ■ 3000 руб./лист 
от 5  д о  10 - 2000 руб./лист 
больш е 10  -1000  руб./страница
двухсторонние  -  2 0 0 0 руб./лист

НАБОР ТЕКСТА
от 10 000 в зависимости 

от сложности
И гро в ы е  

с и стем н ы е
К О М П А К Т -Д И С К И

п о  6 0  0 0 0  р у б .

Магазин
'С О Л Н Ы Ш К О '

без выходных с 8 до 19 часов.

М ЕГИ О Н С К И Й  
ГО РО ДСКО Й  М УЗЕЙ

opt авизует выставку творческих 
работ инвалидов, открытие 

которой состоится 
2 декабря в 12 часов по адресу: 

ул. Садовая, д. 28/4. 
Приглашаем Вас принять участие, 

предоставив свои работы на 
выставку.

Работы принимаются до 25 ноября
аботаетКроме того, в музее ра 

художественный салон, куда Вы 
можете сдать

свои изделия для продажи.
Т елефон для справок: 3-36-78. 

Адлшнисшрация музея.

С а л о н ЕЖ

Л «

реализует со склада в Нижневартовске: 
Возможен отпуск товара с отсрочкой платежа!

ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА РУКАВИ11Ы
ш Г . 600000

Комплект "Пингемм" К 1
Комплект *М#?ео" х • 342000
Костюм нефтян з иммии о винипискоi  ей К-1 420000
Коотюм нефтяник* импорт к*т 900000
Костюм пониженных температуо К -1 262000
К v от к а мехоеея. «рыт** кирзон ш г. 629000
К уртк* маяоваякохам. ш т 2100000
К котка му! ска* утепленная с мех ворот и ш т . 180000
Полушубок крытым (кирза) рукава с маком ш т .

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Каска о ватным подшлемником шт. 72000
Каска о меховым подшлемником Ш Т 166000
Каска строительная шт 38000

шт. 36000
Подшлемник меховой
11 пм а «им u i А

шт .

ill V
*35000

ОБУВЬ
Ul i . V V W  и

■-----------------------------------------------------1ПВО 90000
пар 84000

Валенки обрезиненныв пар 129000
Валенки рыбацкие пар 1Э8000
Ко ло ши шт 30000
Носки мемоеые пар 24000
Сапоги кирэоаы* н/у (h*4 19 мм] пар 138000
Сапоги л.и р9 ов ы вут  епл, lh - 41 б м и 1 пар 150000
Сапоги мехоаы* шг . 570000
Сапоги резиновые______ пар 78000
Сапоги болотные пар 129000
Сапоги кирзое ые и/у [h»285 м м ) пар 117000
Унты шт. 720000

Салон находится
по ул. Индустриальная-1 в здании 

«Самотлорнефтеавто.магика». 
Тел./факс: (3466) 62-54-23.

I

Комбинезон ("Грета*) шт 111000
Комбиназон (Корея) шт . 111000

162000
Ко от юм геолога штормовой -iL-J—.___ш т
Костюм нефтяника летний КСН К*1 240000
Костюм нефтяника лети о аинмлиокохей К*1 240000
Костюм про»иаозицеф алитныД"" к*т 132000
Костюм сварщика летний К - Т 2ЭЮ00
Косгюм л/В отечественпый К-! 87000
Плащ непромокаемый ШТ 174000
Плащ от дох дя о капюшоном (брезент) шт. 120000
Плащ прорезиненный шт 141000
Полукомбинезон ("Грега") ш * 96000
Фартук (прорезиненный) шт 9000
Халат белый шт. 57000
Халат темный

ЛЕТНЯЯ ОДЕЖДА
Краги брезентовые
Перчатки НМС° импортные пар 28500
Перчатки общахозяйот*«иных пар 4200
Парчатки х& сполимерн покрытием пар 6000
Рукавицы брезентовые пар 9000
Рукоеицы брезентовые о 2-м наладонником пар 11400
Рукоаицы ватные пар 18000
Рукоеицы меховые пар 36000
Рукоеицы НМСР пар 18000
Рукоеицы х/б с брезентовым наладонником пар 8100
Рукоаицы х/б о полим ери покрытием пар
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАШИТЫ
Боты дизлзктрические пар 8 4000
Залаем патрон крзоп РУ40М шт. 21000
К-т сез тоф ильтрое к щитку ННС К Т 7200

шт 84000
На ушиики шт 42600
Перчатки диэлектрические пар

Ооо<4>

Лохе п рз дохра митз льмый для строите лз й шт. 75000
Щиток лицзеой НБТ шт 78000
Щиток сварщика НИ С8 шт 111000
Щиток сварщика ННС(фибров.) шт. 111000
Рз сп ираторы шт. 24000
Очки тащитмые и для га юеле ктросв ар шт. II 100

ПРОЧЕЕ
Мыло хозяйственное - 66%

ПЕНСИОНЕРЫ И РАБОТНИКИ ОАО'СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ'

имеющие в собственности двух-, трехкомнатные квар
тиры в городах Мегионе или в Нижневартовске и  ж е
лающие обменять свою  собственность на квартиры в 
городе ЯРОСЛАВЛЕ;
имеющие в собственности двухкомнатные квартиры в го
роде Мегионе и желающие обменять свою собственность 
на квартиры в городе УФЕ,
просим обращаться в отдел социального развития ОАО 
"Славнефть-Мегионнефтегаз"по адресу:ул. Нефтяников, 

дом  9, кв. 118, или по телефону 4-32-14.

«7* 7 4

Производственно-торговая коммерческая фирма("Купец и  К")

ПРОДАЕТСЯ:
a/м “КамАЗ-43101 39

- будка, дополни
тельный бак 500 л.,
1992 года выпуска. 

Тел. 3-38-61
(рабочий)

или 130-739
в любое время.

широкий ассортимент

к У Д Е .
БОГЕМСКОЕ СТЕКЛО, ХРУСТАЛЬ, 

ФАРФОР, ФАЯНС, ПЛАСТМАСС, 
ТЕФЛОН, БЕРЕСТА, 

КОРРОЗИЕСТОЙКАЯ СТАЛЬ.
Производство Чехии, П ольши, Италии, Франции, России.

Более наименований -
для Вашего стола и быта.

П риглаш аем  о м агазин "Ю б и л е й н ы й ".
. Г Ценоми и качеством товара Вы останетесь $ п э

• I довольны!

Работаем без выходных и без перерыва

С И М П А Т И Ч Н Ы Е

К О Т Я Т А

от очень красивой 
и чистоплотной 

кош ки ждут СВОИ! 
хозяев. 

О бращ айтесь 
по адресу: 

ул. С троителей, 2 
кв. 118.

Тел. 4-34-48.

Г
I
I
I
I

М ЕГИ О Н С К И Й  ГС РО СТО  
(ДОСААФ) срочно 

проводи! набор на курсы  
по подготовке водителей 
категорий “ В”, “Д ” , “ Е ”.

М ы  работаем с 9.00 часов.

I
I
I
I

Все, что Вам необходимо, Вы купите у нас!

Коллектив АТП по ВП выражает глубо
кое соболезнование и больш ое сердеч
ное сочувствие директору предприятия 
Бсрсгой Степану Ивановичу, сто родным 
и близким по поводу смерти его отца Бс- 
рсгой Ивана Александровича.

Коллектив редакции газеты мМ НГ-Всс- 
ти” выражает глубокое соболезнование 
директору АТП по ВП Бсрсгой Степану 
Ивановичу по поводу смерти его отца.

ПРОДАМ

Продается а/м “Ниссан Примера” 
года выпуска, недорого. Тел. 3-06- 
Продается ВАЗ 21213 “Нива", 1994 года

1991
90.

выпуска, пробег 35 тыс. км, цена 28 млн 
'б. Тел 5 - 0 5 - 2 8 . ^ ^ н н н ^ ^ ^

Продастся КамАЗ 5410, тягач с бортовым
о п *“ z

18.00.
полуприцепом 14 т. Тел. 3-36-62 после

Продастся ВАЗ 21043, ДВС - 1500, КПП - 
5. Цвет баклажан, новый. Тел. 3-82-48. 
Продается автомобиль ВАЗ 2107, темно- 
синий. Звонить после 30 ноября по тел. 
4-35-78.
Продается а/м “Форд-Скорпно", декабрь
i г м в а н н и н в ш в ш м ш в Л ш*88 года, в хорошем состоянии. Тел.
3- 64-32.
Продается “Форд-Сиерра’ , 1983 года, в 
нормальном состоянии, цвет серо-голубой 
металлик, двигатель 2.0 литра, сделан кап. 
ремонт, большая часть узлов заменена на 
новые. Звонить: с 8.00 до 16.30 по тел.
4- 75-71, с 18.00 до 21.00- 5-57-59. 
Продается а/м ВАЗ 21099, 1997 года, без 
пробега. Цена по договоренности. Тел. 
4-90-07 после 17.00.
Продается автомобиль ВАЗ-21047, 1996 г. 
выпуска. Тел. 3-95-24.
Куплю ВАЗ в аварийном состоянии, не ра
нее 1995 г. выпуска. Тел. 3-37-82.

К В А Р Т И Р Ы

• Продается 3-х этажный дом в г. Евпато
рия, Крым. Тел. в Мегионе 4-67-00.

• Меняется 3-х комнатная приватизирован
ная квартира ленпроскт, 2 этаж на одно- 
н 2-х комнатную в деревянном фонде. Тел. 
3-62-46.

• Сниму или куплю в рассрочку ОДНОКОМ
наггную квартиру на первом этаже, нс ыеС 
лированную, в капитальном доме. Тег 
3-16-66, вечером после 20.00. v“r

• Куплю однокомнатную квартиру в кашггаль- 
ном доме, возможен обмен на а/м ВАЗ 
21099, 1997 года, без пробега. Тел. 4-90-07 
после 17.00.

Продаются: детская коляска, б/у, в хоро
шем состоянии; дубленка мужская, новая, 
52-54 размера, цвет бежевый. Обращать
ся: ул. Львовская, 6а - 108.
Продаются: цветной телевизор, б/у; ши
фоньер и стол-тумба, б/у. Тел. 3-43-99 пос
ле 18.00.
Продается обеденный стол и шесть стуль
ев. Обращаться по адресу: ул. Свободы,
8/2, кв. 4.
Продается капитальный гараж ГК “Сиг
нал”. Тел. 4-78-18 после 17.00.

Лч
Р у к о в о д и т е л я м  п р е д п р и я т и й ,

УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ*
мо* tПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМЦудь 

БИЗНЕСМЕНАМ И Г Р А Ж Д А Н А ^ / ^  

Комитет по управлению имуществом 1
и муниципальной собственностью 

муниципального образования г. М етопа, 
с момента выхода настоящего объявления, 

после уценки продает на комиссионных 
началах арестованное имущество 

п рсд п р пяти й - д о л ж н и ко в:

1. ЗАО “ М егионская П М К -С Н ” ;
2. ТО О  “ О бьтелеком строй” :
А/м УАЗ-469 
Автобус KAB3-3976 
А/м Урал-вахта 
Сварочный агрегаг 
Лебедка электрическая 
Вагон-домик 
Телефакс “Панасоник”
Копир, аппарат “Канон"
Сейф “Айва’. И

1995 г.
1993 г.
1996 г.
1994 г.
1995 г. 
1995 г. 
1995 г. 
1995 г. 
1995 г.
- 2 сд.

Пишущая машинка “Самсунг” 1996 г. 
Магазин “Эльвира” в п. Тепличном.

Подробную информацию можно узнать 
в Комитете по управлению имуществом 

и муниципальной собственкостыо 
г. Mil нона по адресу: 

ул. Нефтяников, 8, каб. 27, 3 этаж 
или по телефонам: 3-12-88, 3-40-95.

j  *" ‘ ^ - •» : v
r*> “ V с

н а  е ш ь м е ги о н н сф т е п »
Главный редактор Елена Карпова
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