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■  О бъ ем ы  переработки  неф ти на АО ‘ 
"М оэы рский НПЗ", входящем в состав рос
сийско-белорусской нефтегазовой компа
нии "С лавнеф ть", за 9 месяцев текущего 
года на 354,2 тысячи тонн превы сили уро
вень за аналогичный период 1997 года. Эти 
показатели работы предприятия были обна
родованы на состоявшемся 19 ноября в бе
лорусском городе Мозырь заседании Правле
ния АО "Моэырский НПЗ".

Как уточнил руководитель пресс-службы 
компании Андрей Першин, объем выхода то
варной продукции из одной тонны переработан
ного сырья в текущем году составил 102,2 % по 
сравнению с соответствующим периодом ми
нувшего года. Всего же за 9 месяцев 1998 года 
заводом переработано 3589,5 тыс. т. нефти.

Балансовая прибыль предприятия соста
вила за три квартала текущего года 733,1 млрд 
белорусских руб., что на 141,8 млрд белорус
ских рублей выше уровня 1997 года. Сейчас 
глубина переработки сырой нефти на НПЗ 
составляет 64,24 % .

В пресс-службе АО "НГК "Славнефть" так
же сообщили, что на заседании правления Мо- 
зырского НПЗ был принят план производ
ственно-финансовой деятельности предпри
ятия на 1999 год. Документом, в частности, 
предусматривается довести объем перера
ботки сырья до 4700 тыс. тонн в год. Кроме 
того, в 1999 году намечается получить балан
совую прибыль в размере 1,8 трлн белорус
ских рублей.

I I  Государственная комиссия подписала 
протокол о приеме в эксплуатацию на АО 
"С лавнеф ть-Я рославнеф теоргсинтез" га
зо р а спр е д е л и те л ьн о й  станции  и линии  
природного газа.

Как сообщил журналистам руководитель 
пресс-службы российско-белорусской нефте
газовой компании "Славнефть" Андрей Пер
шин, новый крупный объект на предприятии 
представляет собой целый комплекс различ
ных сооружений. В него входят блочная газо- 
распределительная станция типа "Урожай-1" 
(ГРС) пропускной способностью 10 тысяч ку
бометров газа в час, почти двухкилометровый 
трубопровод, смонтированный на наружной 
эстакаде и прочие коммуникации протяженно
стью около 5 километров. Общий объем фак
тических затрат на сооружение объекта соста
вил 12 миллионов рублей.

Представитель компании уточнил, что 
строительство ГРС и линии природного газа 
обусловлено насущной необходимостью тех
нического перевооружения предприятия. По
лучаемый из магистрального трубопровода 
"Нижний Новгород -  Череповец" природный 
газ будет использован прежде всего для ста
билизации давления в топливной сети и ре
жима эксплуатации технологических устано
вок предприятия. В перспективе же предусмот
рен перевод технологических печей в цехах 
на природный газ, что позволит отказаться от 
сжигания в них мазута и направить его на 
дальнейшую переработку и продажу. В ре
зультате будет не только снижена себестои
мость продукции, но резко уменьшатся выб
росы вредных веществ в атмосферу.

Новый объект имеет также принципиаль
ное значение для будущего развития АО, ко
торое связано с коренным техническим пере
вооружением предприятия, для чего предус
матривается привлечь кредит по линии Экс
портно-Импортного банка Японии. В планах 
модернизации "Славнефть-Ярославнефтеор
гсинтеза" сооружение установки гидрокрекин
га. А именно природный газ по проекту пере
оснащения АО предусмотрено использовать 
на установке гидрокрекинга, в частности, для 
производства водорода.

Пресс-служба АО ПГК "Славнефть".

□  В ГОРОДЕ
В новом учебном году для всех 

школ города Мегиона и поселка В ы 
сокий введен новы й температурный 
режим, при котором  учащиеся не по
сещают занятия. Для 1-4 классов тем
пература должна опуститься до -33°С с 
ветром и до -35°С  без ветра; учащиеся 
5 -9  классов не пойдут в школу, если на 
градуснике будет ниже -38°С с ветром 
и -40°С без ветра; а старшеклассники 
10 и 11 классов не будут ходить в шко
лу только при -42°С с ветром и -45°С

без ветра. Такое решение принял Со
вет директоров школ, и, как пояснила 
его председатель Е.И. Тимощук, связа
но это с тем, что учебный год начался 
на две недели позже обычного и есть 
отставания в программе. “Кроме того, 
все школы расположены в микрорай
онах проживания учеников, и дети мо
гут дойти по морозу. Это позволит избе
жать многочисленных зимних пропусков", -  
сказала Елена Ивановна.

“Мсгиопские новости".

В новое здание детской школы искусств
прибыла мебель

Согласно условиям контракта, по 
которому строилась школа, всю необ
ходимую обстановку должна была по
ставить фирма-исполнитель. Но в свя
зи с тем, что город в последнее время 
испы ты вает ф инансовые трудности 
(сыграло свою роль и резкое повыше
ние курса доллара), от первоначально
го проекта пришлось отказаться. Был 
заключен договор на поставку мебели 
через ОАО “СН -М НГ из Белорусии Как 
заметила Раиса Беликова, директор

школы искусств, привезено практичес
ки все необходимое -  столы, парты, 
стулья и другое. Но нет пока школьных 
настенных досок, занавеса для сцены. 
Да и большой телевизор с видеомаг
нитофоном совсем бы не помешал, 
чтобы дети могли хотя бы по видео 
приобщаться к оперному и балетному 
искусству.

Сейчас в школе вовсю идет при
емка и сборка мебели. И уже совсем 
не за горами новоселье.

ПРОИЗВОДСТВОш » W ь

10 ноября был подписан приказ об объединении шестого 
и восьмого нефтепромыслов.

НП-6 Кетовского и Новопокурского месторождений возглавил бывший началь
ник НП-8 Андрей Егорин. Начальник шестого промысла Александр Чиликин назна
чен руководителем НП-5. Цель данного решения -  оптимизация структуры нефте
промыслов, численности работающих, сокращение затрат. Также это позволит бо
лее оперативно решать производственные задачи месторождений Левобережья.

На НП-7 ОАО "СН-МНГ’ идет подготовка к запуску новой ДНС. Строительство 
этого объекта вели специалисты Строительно-монтажного треста.

Как сказал начальник НП-7 С И. Ерке, объект этот важен потому, что старая 
насосная станция, построенная в 1991 году, оснащена минимальным набором обо
рудования, позволяющего осуществить первичный сброс воды и отправлять нефть 
с обводненностью 0,5 процента на ППН Нового Покура. Кроме того, основной узел 
старой ДНС уже выработал свой ресурс.

Других объектов подготовки нефти на нефтепромысле нет. Поэтому с запуском 
этой насосной станции, единственного объекта, выполненного по новому проекту, 
на НП-7 будет возможность готовить товарную нефть. При этом уменьшается кор
розионность напорного трубопровода и вероятность порывов. Сейчас идет наладка 
контрольно-измерительных приборов, а ввод ДНС в работу планируется завершить 
в декабре этого года.

а к т у а л ь н ы й  к о м м е н т а р и и
Решением Конституционного суда РФ упрощен порядок регистрации 
и снятия с регистрационного учета граждан СНГ и России.

Как сообщила начальник паспортно- 
визовой службы (ПВС) ОВД г. Мегиона 
Т. Н. Мансурова, с 1 ноября 1998 г. реги
страция граждан по месту пребывания 
производится на срок, ук^с гнный в за
явлении гражданина. Тогда как ранее он 
был ограничен: для россиян 6 месяцев, 
граждан СНГ 3 месяца, после чего необ
ходимо было опять проходить перереги
страцию.

При регистрации по месту житель
ства есть только одно ограничение -  со
блюдение нормы жилой площади (12 кв. 
м на человека). Впрочем, нередки слу
чаи, когда комиссия, созданная при Ко
митете регулирования жилищных отно
шений, делает исключение по тому или 
иному вопросу при разрешении данной 
проблемы.

Необходимость внесения изменений 
и дополнений в нормативные акты МВД, 
регулирующие порядок регистрации воз
никло потому, что в законодательстве су
ществовали серьезные противоречия. 
Так например, прежние правила регист
рации граждан СНГ противоречили Со
глашению о безвизовом пребывании их

на территории РФ, согласно которому 
граждане стран ближнего зарубежья име
ют право на свободу передвижения и 
выбор места и времени пребывания на 
территории России. Соблюдение нормы 
жилой площади, которая требуется со
гласно Жилищному кодексу РФ, также не 
было отражено в правилах регистрации. 
Теперь эти расхождения исправлены. 
Процедура регистрации максимально 
упрощена, и отказа в регистрации при 
наличии всех необходимых документов 
не будет ни для кого. А потому нет ника
ких оснований при смене места житель
ства уклоняться от регистрации. Посколь
ку ее прохождение дает вам право на по
лучение пенсии в городе, где вы зарегис
трируетесь, полиса обязательного меди
цинского страхования и, даже если это 
необходимо, получения гражданства РФ.

Как добавила Т.Н. Мансурова, упро
щ ение порядка регистрации также 
уменьшит число нарушителей паспорт
ного режима, и, конечно, теперь гораздо 
легче будет вести розыск преступников, 
неплательщиков алиментов и других 
правонарушителей.

Орлова Валентина Михайловна -  инженер производ
ственно-технического отдела УПНП и КРС работает с ян
варя 1986 года. С отличием окончила Нижневартовский не
фтяной техникум.

Одна из первых освоила работу на персональном ком
пьютере. Является лучшим организатором технического 
творчества. Благодаря инициативному и требовательному 
подходу к работе, управление стало одним из лучших сре
ди подразделений ОАО “СН-МНГ в рационализаторской де
ятельности. Отличительной чертой В М. Орловой является 
высокая ответственность к выполняемой работе.

..

В ОКРУГЕ
"Позор государству, в котором убиваю т женщин, -  так 

отреагировал губернатор Ханты-М ансийского автоном ного 
округа Александр Ф илипенко на убийство депутата Государ
ственной Думы  Галины Старовойтовой, -  если это аргумент 
политической дискуссии -  это страшно. Чтобы поднять руку на 
женщину-политика, надо иметь беспредельную наглость и такую 
же беспредельную уверенность в безнаказанности".

Информационное управление администрации ХМАО.

3 декабря с 13-00 до 14-00 часов на волне "Радио-Рос
сия" РТРК "Ю гория" проводит прямой эф ир "П ротяни руку 
ближнему", который посвящен Международному дню инвалидов. 
Вопросы можно будет задать по следующим телефонам: 3-12-76,
3-27-96.

< ♦ СПОРТ
С 11 по 15 ноября в Москве проходил 
профессиональный турнир по теннису “ Кубок Кремля”

В это время для юных теннисистов проводился семинар-про
смотр. на котором они смогли приобрести знания и навыки, необ
ходимые для повышения своего мастерства. Двенадцать луч
ших теннисистов из Мегиона в возрасте от 6 до 12 лет приняли 
участие в семинаре. Вся теннисная секция СОК “Жемчужина* бла
годарит спонсоров, сделавших возможной эту поездку.

В настоящее время юные теннисисты ведут подготовку к учас
тию в третьем всероссийском турнире по теннису на призы детского 
теннисного клуба “Центр* в Ноябрьске, который будет проходить с 
30 января по 5 февраля 1999 года. Отборочные соревнования на 
участие в этом турнире начнутся во время школьных каникул. 
Спортсмены, вошедшие в рейтинг юных теннисистов России, смо
гут принять участие в международном турнире по теннису, кото
рый будет проводиться в следующем году в Тель-Авиве (Израиль).



НЕФТЯНЫЕ НОВОСТИ

Проведенный "ЛУКойлом" круглый стол 
подтвердил кризисное состояние нефтяной 
отрасли

Круглый стол на тему “Кризис мировых цен на нефть и 
его влияние на экономику России" провела в Москве компания 
"ЛУКойл". В его работе приняли участие депутаты Госдумы, пра
вительственные чиновники, представители нефтяных компаний 
и журналисты. Президент "ЛУКойла" Вагит Алекперов познако
мил присутствующих с динамикой снижения мировых цен на 
нефть за последние 12 месяцев -  со 150 до 80 долларов за 
тонну. Такой обвал рынка углеводородов самым непосредствен
ным образом затрагивает российскую нефтяную отрасль, экс
портирующую треть добытого сырья. По прогнозам в 1999 году 
продать тонну нефти дороже чем за 70-75 долларов скорее 
всего не удастся. В то же время Минфин при подготовке бюд
жета следующего года до сих пор закладывает в расчеты цену 
в 100 долларов. Алекперов предложил увязывать ставки нало
гов на нефтяников с изменением мировых цен. В своем выс
туплении замминистра топлива и энергетики Владимир Станев 
отметил, что в IV квартале на нефтяную отрасль будет начис
лено 50 млрд рублей налогов, в то время как отрасль может 
выплатить только 15 млрд.

’’Пурнефтегаз” может вернуться в лоно 
’’Роснефти”

Арбитражный суд Москвы 19 ноября удовлетворил иск Мос
ковской городской прокуратуры к ООО "Феникс" о признании не
действительным договора о приобретении этой фирмой акций 
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз", принадлежавших компании "Рос
нефть". Это третий иск к фирмам, которые за смехотворную сумму 
в 10 млн долларов в сентябре текущего года купили 38 % (51 % 
голосующих) акций “Пурнефтегаза", проданных в счет погаше
ния задолженности "Роснефти" перед рядом банков и компаний. 
Теперь три из четырех покупателей акций "Пурнефтегаза" -  ООО 
"Феникс", ЗАО "МАК-Центр" и фирма "ПАКК Инвест" должны вер
нуть "Роснефти" купленные ими части контрольного пакета "Пур
нефтегаза" (28,5 %). Судьба оставшихся 9,5 % акций, приобре
тенных ООО "Европейско-Сибирская нефтяная компания", ос
тается пока неясной. Проигравшие суд фирмы скорее всего по
дадут апелляции. Однако к тому моменту, когда закончатся все 
судебные разбирательства, "Пурнефтегаз" по иску кредиторов 
может быть объявлен банкротом. Судьбу компании арбитраж
ный суд Салехарда будет решать 15 декабря.

SHELL инвестирует средства в разработку 
сибирских месторождений, хотя закон 
о СРП еще не действует

Совместное предприятие "Шелл-Салым петролеум", создан
ное в Ханты-Мансийском автономном округе при участии круп
нейшей англо-голландской нефтяной компании Shell, получило 
лицензию на разработку Западно-Салымского, Верхне-Салымс- 
кого и Ладелымского месторождений. Извлекаемые запасы не
фти оцениваются здесь в 250 млн тонн. СП уже начало работы 
на месторождениях и намерено за ближайшие два года вложить 
в них не менее 150 млн долларов. Во время церемонии вруче
ния лицензии в Ханты-Мансийске, на которой присутствовал пер
вый вице-премьер Вадим Густов, подчеркивалась важность того, 
что инвестиции начаты, хотя Федеральный Закон "О соглашени
ях о разделе продукции" до сих пор окончательно не принят. Ме
неджеры компании считают, что окружное законодательство дает 
достаточные гарантии инвесторам.

НМЛ ТЭКИиК.

АО “Сургутнефтегаз” подводит итоги 
работы

Балансовая прибыль нефтедобывающего АО “Сургутнефте
газ", входящего в состав одноименной нефтяной компании, по 
итогам 9 месяцев 1998 года составила 2 млрд 335 млн 128 тыс. 
рублей, снизившись на 20,7 % по сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года (2 млрд 943 млн 529 тыс. рублей в январе- 
сентябре 1997 года). Об этом сообщили в " Сургутнефтегазе".

Выручка от реализации продукции “Сургутнефтегаза" за 
вычетом НДС, акцизов и других обязательных платежей соста
вила 15 млрд 519 млн 666 тыс. рублей. При этом себестоимость 
продукции предприятия снизилась по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, на 4,4 % и составила 12 млрд 447 млн 
833 тыс. рублей.

Объемы капитальных вложений АО "Сургутнефтегаз" со
ставили 3- млрд 879 млн 832 тыс. рублей (93,7 % от соответ
ствующего периода прошлого года). Вместе с тем объем кап
вложений в объекты производственного назначения вырос на 
33 % до 3 млрд 699 млн 107 тыс. рублей (3 млрд 578 млн рублей -  
за 9 месяцев прошлого года).

Правительство РФ обещает поощрять 
иностранных инвесторов

Вице-премьер РФ Владимир Булгак заявил, что Российское 
Правительство и дальше будет поощрять, и поддерживать раз
личные формы участия иностранного капитала в топливно-энер
гетическом комплексе РФ при условии взаимной экономической 
выгоды и недопущения дискриминации отечественных произво
дителей.

Это заявление он сделал 13 ноября в Москве на встрече с 
делегацией Нефтяного совещательного форума во главе с пре
зидентом компании Conoco International Petroleum Кеном Уотт
сом. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с 
перспективами улучшения инвестиционного климата в России, 
в частности, для нефтегазовых компаний.

В. Булгак заявил журналистам, что в Закон "О соглашениях 
о разделе продукции" необходимо внести такие поправки, кото
рые сделали бы его полностью соответствующим мировому опы
ту и российским реалиям.

"Интерфакс-А НИ ".

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
будет существовать столько,

w y / 4  r w  n v v / > / v m v  т/ v r  Налоги как способ изъятия и перерас-СКОЛЬКО 1 пределения доходов возникли вместе с
государством. И обязанность их пла-

само государство
-  Налоговая инспекция, 

является территориальным ор
ганом государственного управ
ления, осуществляющим конт
роль за соблюдением налого
вого законодательства, это 
одна из важнейших структур, 
обеспечивающих формирова
ние доходной части бюджетов 
всех уровней. ГНИ по г. Мегио
н у 'с  этой функцией вполне 
справляются. Так, за десять ме
сяцев текущего года мы обес
печили поступление средств во 
все уровни
бю джетов на 
126 процен
тов. Работники 
ГНИ тщатель
но изучают 
весь инструк
тивный мате
риал и при 
этом вносят 
свои предло
жения по при
менению их на
практике. Так опыт работы от
дела налогообложения физи
ческих лиц ГНИ по г. Мегиону 
было предложено применять по 
всей России, а опыт работы от
дела местных налогов -  в Хан
ты-Мансийском округе.

-  Можно ли сказать , ч т о  
п р е д п р и я ти я  и предприми- 
м а те л и  наш его города доб
р о с о в е с т н ы е  н а л о го п л а 
те л ь щ и ки ?

Налоговая инспекция кон
тролирует исполнение законо
дательства о предпринима
тельской деятельности, закон
ность совершенных сделок. 
Так, в Мегионе зарегистрирова
но около 1000 предприятий раз
ных форм собственности. Из 
них реально работают лишь 
360 -  380. Остальные отчет
ность о своей деятельности в 
налоговую инспекцию предос
тавляют не регулярно. Инспек
ция ведет розыскные меропри
ятия, отправляет материалы на 
руководителей этих предприя
тий в налоговую полицию, в ми
лицию. Эта работа дает свои 
результаты -  отчеты сдаются, 
есть даже поступления по на
логам. Ни для кого не секрет,

За 10 месяцев текущего 
года ГНИ по г. Мегиону 
обеспечено поступление 
налогов во все уровни 
бюджетов в сумме 
1 314 971 тыс. рублей.
В бюджет города посту
пило 381 935 тыс. рублей.

что предприниматели, руково
дители торговых предприятий 
имеют массу возможностей ук
лоняться от уплаты налогов, 
скрывая истинный размер полу
чаемых доходов. В июле 1998 
года принят Закона “О едином 
налоге на вмененный доход", 
который вступает в силу с 1 ян
варя 1999 года, ставка налога 
будет зависеть от физических 
параметров. Для магазинов 
это, например, его площадь, 
для парикмахерской -  количе

ство посадоч
ных мест. 
Шансы пред
принимателей 
не заплатить 
налоги и ос
таться безна
казанными бу
дут сведены к 
минимуму.

Если гово
рить об уплате 
налогов физи

ческими лицами -  владельца
ми гаражей, квартир, земель
ных участков, то здесь есть осо
бенности, при
сущие только 
с е в е р я н а м .
Дело в том, что 
долгое время 
жители нашего 
города были ос
вобождены от 
уплаты мест
ных налогов -  
налог на зем 
лю, на имуще
ство. Теперь, 
когда эта льго
та отменена, 
люди с трудом 
привыкают к но
вым обязаннос
тям, и, конечно, много недо
вольных. А ведь эти средства 
идут именно в наш городской 
бюджет.

-Д е й с т в и т е л ь н о  ли на
логовое  за ко н о д а те л ь с тв о  
н а с т о л ь к о  несоверш енно , 
ч т о  з а т р у д н я е т  р а б о т у  на
л о го в ы х  органов?

-  Существующая законо
дательная база не всегда об
легчает нашу работу. Есть по-

тить — это следствие необходимости 
существования самого государства и 
его учреждений в нашиу'  же интересах, 
поскольку на долю налогов приходится 
90 процентов поступлений в бюджеты 
всех уровней.

В начале нашей беседы руководитель 
Государственной налоговой инспекции 
(ГНИ) по г. Мегиону Т.М. Видякина оцени
ла роль своего ведомства.

По результатам докумен
тальных проверок 
дополнительно начисле
но налогов и штрафных 
санкций на сумму 
56 759 тыс. рублей.
В местный бюджет ГНИ 
по г. Мегиону доначислила 
14 309 тыс. рублей и 
дополнительно взыскала 
в бюджет города 
9 908 тыс. рублей. <

прежнему серьезные несоот
ветствия законов. Так, закон о 
налоге на добавленную сто
имость не соответствует зако
ну о народном образовании, о 
культуре по предоставленным в 
них льготам. В связи с несовер
шенством налогового законода
тельства растет число арбит
ражных исков к ГНИ от предпри
ятий, не согласных с нашими 
решениями. Впрочем, большин
ство из них мы выигрываем.

Стало труднее контролиро
вать денежные поступления на 
счета предприятия-должника. 
Раньше все денежные поступ
ления предприятия, имеющего

з а д о л ж е н 
ность по упла
те налогов, за
числялись на 
один банковс
кий счет (это 
был так назы
ваемый счет 
недоимщика), 
и все эти сред
ства шли на 
погашение за
долженности. 
Указом прези
дента РФ от 
29.06.98 года 
счет недоим
щика отменен. 

Объясню почему это плохо. 
Предприятиям дано право от
крывать несколько счетов в лю
бых банках городов России, что 
затрудняет контроль за поступ
лением средств предприятий на 
их счета.

-  Предусмотрено ли ма
те р и а л ь н о е  поощ рение со
трудников налоговой службы?

-  Городской Думой было 
принято решение о создании фон

да поддержки налоговых служб, 
который и обеспечивает повыше
ние материальной заинтерессн 
ванности сотрудников ГНИ в пол 
ном и своевременном поступле
нии налогов. Средства из этого 
фонда идут также и на развитие
материально-технической базы 
налоговых органов. К сожалению, 
из-за тяжелого материального по
ложения городской Дума решила 
сократить фонд поддержки на 30 
процентов.

-  Не секрет, ч т о  к  нало
говом у инспектору  о тн о ш е 
ние налогоплательщ иков за
ч а с т у ю  н е га ти в н о е . Ваш е  
мнение по э т о м у  поводу.

Спорить не буду, пока это 
соответствует действительнос
ти. Причина, полагаю, в том, 
что даже добросовестные на
логоплательщики не всегда ви
дят отдачу от тех средств, ко
торые они платят государству. 
Но, повторяю, наша работа -  
собрать налоги своевременно и 
в полном объеме. А контроль 
над использованием  этих 
средств вне нашей компетен
ции, это функция финансового 
управления.

Но тем не менее платить 
налоги необходимо. Налоговая 
инспекция будет существовать 
до тех пор, пока существует 
само государство. Развитие 
здравоохранения, образова
ния, культуры, выплата пенсий 
и пособий невозможны без тех 
денег, которые мы платим в го
сударственную казну в виде 
налогов и платежей во внебюд
жетные фонды. А отказавшись 
платить их, и укрываясь от уп
латы, мы не решим проблем, 
существующих в нашей стране

Беседу вела Е. УСА НОВА.

каждой стороны был свой интерес, 
но разность позиций преодолена
Работа правительственной комиссии над проектом Федерального Закона "О соглашениях о разделе продукции на 
Самотлорском месторождении" на прошлой неделе оказалась в центре внимания зарубежной, местной и московс
кой прессы. Интерес этот объясняется тем, что комиссия, последние три дня заседавшая в Нижневартовске, поста
вила последнюю точку в работе над законопроектом и подписала расширенный протокол. Дальнейшая судьба 
законопроекта такова.

на 20 лет, а в ближайшее вре
мя -  300 млрд долларов США. 
Эти деньги в первую очередь 
пойдут на покупку дорогостоя
щих технологий и увеличение 
добычи нефти с 14-15 до 20 
млн тонн в год.

Если все будет удачн 
если сроки прохождения зь 
конопроекта в Правительстве и 
в Госдуме будут выдержаны, то 
во втором квартале 1999 года 
нижневартовские нефтяни 
бУДУТ работать на СамотлорХ 
в рамках Федерального Закона 
О соглашениях о разделе про

дукции".
Пресс-служба Ду'мы 

Ханты-Мансийского 
автонанного округа.

“Новости Югры".

Примерно 26-27 ноября в 
Москве состоится, как считают 
члены комиссии, ее последнее 
заседание. А числа тридцатого 
декабря законопроект ляжет на 
стол губернатора Ханты-Ман
сийского автономного округа 
Александра Филипенко, который 
внесет его на рассмотрение Хан
ты-Мансийской окружной Думы.

-  За эти три дня, -  говорит 
председатель государственной 
комиссии В. Гарипов, -  нам 
удалось преодолеть разность 
позиций сторон, участвовав
ших в работе над проектом за
кона о СРП. А интерес у каж
дого был откровенным -  напол
нение собственного бюджета.

О сновное разногласие 
заключалось в соотношении

объема компенсационной и 
прибы льной неф ти. Р азра
ботчики закона сош лись на 
циф рах 80 и 20 процентов. 
Сближение позиций сторон, их 
стремление понять друг друга 
позволили согласовать все эко
номические, юридические и со
циальные вопросы. Одно из 
главных мест в законопроекте 
заняли предложения, внесен
ные экологами, профсоюзным 
комитетом ННГ и городской 
администрацией.

Проект Федерального За
кона предусматривает сохра
нение рабочих мест за работ
никами ННГ, сохранение на
логов, поступающих от ком
паний в городской и районный 
бюджеты, на уровне 1997 года,

содержит другие позитивные 
положения.

Но закон о СРП это не 
только благо, но и опреде
ленны й риск, поэтом у при
оритеты расставлены следу
ющим образом: город Ниж
невартовск, Нижневартовский 
район, Ханты-Мансийский йк- 
руг, Правительство. И если в 
процессе реализации закона 
возникнут отрицательные ситу
ации, то их последствия 
возьмут на себя округ и Прави
тельство, а интересы города 
при этом никак не пострадают. 
Так написано в проекте закона, 
который в полной мере защи
щает интересы ТНК, намерева
ющейся получить от инвес
торов 8 млрд долларов сроком



Цель одна
20-21 ноября текущего года в Ханты-Мансийске прохо
дила научно-практическая конференция "Молодежь 
Югры: вчера, сегодня, завтра", в которой приняли учас
тие начальник Управления организации взаимодействия 
с общественностью и молодежной политики городской 
администрации С.В. Сейдвалиева, заведующая сектором 
по организации работы с молодежью Н.И. Патраш, пред
седатель Мегионской городской ассоциации молодежных 
коллективов "Ника" T.F. Николенко.

помочь молодым 
самоопределиться

Как отмечено в итоговом 
документе, называемом "Реко
мендациями", деятельность по 
воспитанию  и становлению  
подрастающего поколения дол
жна стать одной из важнейших 
государственных задач. При
знав заслуги ВЛКСМ, участни
ки конференции подчеркнули 
необходимость использования 
его творческого наследия, при
звали органы государственной 
власти, все заинтересованные 
организации и учреждения к 
выработке целенаправленной 
молодежной политики. "Реко
мендации" содержат массу хо
роших предложений, закрепля
ющих в работе с молодежью 
принцип долгосрочного инвес
тирования наиболее важных 
направлений, административ
ной, финансовой поддержки се
мьи, молодежи, детей в сфере 
социального обустройства, тру
довой активности, научного и 
технического творчества. Пред
полагается разработать в авто
номном округе концепцию мо
лодежной политики до 2010 
года, комплексные программы

по важнейшим направлениям, 
подготовить и провести такие 
крупные мероприятия как съезд 
подростковы х и ю нош еских 
организаций округа (1999 год), 
региональную научную конфе
ренцию "Молодежь севера Си
бири в исторической перспекти
ве развития России" (2000 год), 
фольклорный фестиваль "Русь 
Югорская" (1999 год), комплек
сные спортивно-массовые ме
роприятия среди учащихся и 
студентов округа (2000 год). 
Большое внимание на конфе
ренции было уделено вопросам 
правового обеспечения дея
тельности молодежных объе
динений, защиты прав подрос
тков и молодежи.

Прошедший форум должен 
сыграть роль некоей стартовой 
площадки, призванной придать 
сильный толчок работе с моло
дежью. Его значение в обще
ственной жизни округа подчер
кивается вниманием со стороны 
властей: в пленарном заседа
нии принял участие губернатор 
Ханты-Мансийского автономно
го округа А.В. Филипенко, а с

одним из основных докладов 
выступил Г.С. Корепанов, заме
ститель главы администрации 
округа. В числе докладчиков 
были также доктор историчес
ких наук, профессор, академик 
Академии г у ; и т а р н ы х  наук 
В.К. Криворученко, академик 
Петровской академии наук и ис
кусств Н.Б. Патрикеев, доктор 
педагогических наук, профес
сор, директор Ханты-Мансийс
кого педагогического колледжа 
Е.П. Каргаполов, кандидат исто
рических наук, доцент, академик 
Академии гуманитарных наук, 
научный консультант Государ
ственного комитета по делам 
молодежи В.А. Родионов.

Одним из самых интерес
ных, по мнению Н.И. Патраш, 
стал доклад заместителя пред
седателя Думы Ханты-Мансий
ского автономного округа Л.А. 
Чистовой, в котором она осве
тила проблемы правового обес
печения молодежной политики.

Оценивая в целом работу 
конференции как положитель
ную, Надежда Ивановна отме
тила ее некоторую отвлечен
ность от практики, неконкрет- 
ность. Вместе с тем, считает 
она, важнейшим моментом для 
участников стало общее призна
ние того факта, что в работе с 
молодежью необходимо отойти 
от идеологических лозунгов, тем

более от их навязывания, а уси
лия направить на оказание по
мощи в самоопределении.

-  Участие в секционных за- 
' седаниях, -  подчеркнула Н.И. 

Патраш, -  позволило нам по
знакомиться с оПь. .ом работы 
сургутян, нефтеюганцев. Соб
ственно, в каждом городе сде
ланы наработки по отдельным 
направлениям: движению ска
утов, поисковой деятельности, 
и военно-патриотическому вос
питанию, работе подростковых 
клубов и другим. Мы планиру
ем детально изучить этот опыт 
с тем, чтобы использовать в на
шем городе. Дискуссия, вспых
нувшая между представителя
ми старшего поколения (среди 
участников конференции было 
около 70 процентов ветеранов 
войны и труда, ветеранов и 
бывших работников комсомо
ла) и молодыми, не обошлась 
без острых моментов. Западно- 
ва Наталья, председатель Тю
менского областного комитета 
по делам молодежи напомнила 
всем старую истину: где нет хо
роших стариков, там нет хоро
шей молодежи. То есть, если 
нынешних юношей и девушек 
винят в каких-либо недостат
ках, то необходимо признать, 
что они воспитаны нашим об
ществом, родителями. А поэто
му надо не обвинять друг дру

га, а объединяться, чтобы улуч
шать жизнь. Надо отходить от 
декларирования прописных ис
тин, и заниматься конкретной 
работой. К примеру, на конфе
ренции был избран окружной 
совет ветеранов молодежного 
движения. Дело нужное, одна
ко хорошо бы, если бы этот 
орган мог оказывать молодеж
ным формированиям действен
ную помощь. Учитывая, что в 
его состав вошли в основном 
люди авторитетные, влиятель
ные, так сказать, состоявшие
ся, Татьяна Ефимовна Николен
ко внесла предложение придать 
ему статус попечительского 
органа. Зал идею поддержал, а 
вот президиум ее не "услышал", 
не понял.

Как бы ни было, окружная 
конференция, действительно, 
заняла важное место в совер
шенствовании работы с молоде
жью. Уже хотя бы потому, что ее 
решения найдут свое продолже
ние: к 1 декабря они будут на
правлены на места для обсуж
дения, выработки конкретных 
действий. Судя по настроениям 
в городском Управлении ОВОМП, 
в Мегионе, скорее всего, состо
ится аналогичное коллективное 
обсуждение назревших моло
дежных проблем.

Елена БАЛЕСНАЯ.

Знай наших!
Воспитанники Мегионской ш колы искусств стали лауреатами IV Международного фестиваля- 
конкурса детского и юношеского творчества "Роза ветров - 98” , который проходил с 4 по 11 
ноября в Москве в рамках детского фестивального движения "Роза ветров” для детских, юно
шеских любительских коллективов и исполнителей России и зарубежных стран. В нем приняли 
участие более 400 юных дарований из 26 городов России, Казахстана и Украины.

"С корабля на бал" -  так 
начался для мегионской твор
ческой группы первый день фе
стиваля. Едва успев бросить в 
номере гостиницы свои вещи, 
они поспешили на репетицию, 
подготовку к гала-концерту "Ви
зитная карточка города". И в та
ком темпе -  напряженно, весе
ло, интересно -  пролетели че
тыре дня.

Юные музыканты участво
вали в конкурсах в трех номи
нациях, и все добились весьма 
неплохих результатов. Ирина 
Бурликова, солистка ансамбля 
ложкарей "Коробейники" поко
рила жюри, зрителей, всех уча
стников фестиваля своим кра
сивым, сильным, профессио
нально поставленным голосом. 
В номинации "народная песня" 
она стала лауреатом первой 
премии фестиваля, а в каче
стве приза Ирине подарили пу
тевку в круиз по Волге. "У этой 
девочки большие перспективы, 
и в будущем есть все шансы 
быть зачисленной в студию с

четырехгодичным обучением 
при хоре им. М.Е. Пятницкого",
-  отм етила председатель 
жюри, заслуженная артистка 
России Е.И. Горячева.

А яркое, колоритное ис
полнение ребят-духовиков (Де
нис Ж маев стал лауреатом  
второй премии, Андрей Плот
ников -  третьей. Руководитель
-  Е.В. Зубков) привлекло при
стальное внимание представи
теля Московского военного му
зы кального  училищ а. Лишь 
одно досадное "но" -  возраст
ной барьер -  помешало ребя
там быть принятым в это заве
дение.

Немало приятных минут 
для зрителей принесло выступ
ление ансамбля ложкарей "Ко
робейники" (руководитель ан
самбля Л.А. Быкова, концерт
мейстер Б.Н. Жилин). Их само
бытное, задорное исполнение 
"Камаринской" и народных наи
грышей растрогало даже взыс
кательное жюри, и ребята были 
удостоены третьей премии.

В своей заключительной речи 
при подведении итогов конкурсов 
директор фестивальных программ 
Наталья Рябова высоко оценила 
профессионализм, целеустрем
ленность и самоотверженность 
преподавательского коллектива 
Мегионской школы искусств и лич
но директора Раисы Беликовой, 
отметив, что благодаря их труду 
“такие дети сегодня составляют 
творческий потенциал России".

Уставшие, полные впечат
лений и планов вернулись ребя
та домой. Наверное, нет нужды 
говорить, насколько важно было 
для их творческого будущего 
участие в этом мероприятии. 
Поэтому нельзя не отметить 
тех, благодаря кому удалось 
юным музыкантам побывать на 
этом престижном фестивале и 
заявить на всю страну в полный 
голос о себе, о северном горо
де Мегионе. Ни для кого не сек
рет, насколько в городской ад
министрации сложно с финанса
ми, но тем не менее часть 
средств из городской казны
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было выделено, солидную по
мощь оказало ОАО "СН-МНГ", 
оплатив всей группе авиабиле
ты, а остальную сумму собира
ли "всем миром". Воспитанники 
музыкальной школы благодар
ны всем, кто оказал посильную 
помощь - М.Я. Занкиеву, гене
ральному директору ОАО "СН- 
М НГ, А.П.Чепайкину, главе ме
стного самоуправления, А.В. 
Коневу, начальнику главного уп
равления культуры ХМАО, В.Г. 
Перекрестовой, заместителю 
главы администрации, В.М. Иг- 
натко, генеральному директору 
СП "МеКаМинефть", О.В. Пуза
нову, генеральному директору

ОАО "СН-МНГГ, С.П. Антанай- 
тис, генеральному директору 
Западносибирской геофизичес
кой компании, Ю.С. Арановско
му, начальнику РЭБ флота, А.В. 
Андрееву, начальнику СУ-920, 
А.Ф. Козинцеву, начальнику 
МУТТ-1, А.Е. Ткачеву, ЗАО "Ме- 
гаойл", А В. Смирнову, ЗАО 
"АМК-Вигас", В.Н. Мунька, "Ме- 
гионтелеком", А.П. Еремеевой, 
секретарю ОАО"СН-МНГ\ В.М. 
Красиной, председателю фонда 
поддержки при Горсовпрофе, 
маме бывшей ученицы музы
кальной школы. Не перевелись 
меценаты на земле Сибирской!

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

Ш ПИШУТ

Всем им -  
спасибо!

Подобно тому, как те
атр начинается с вешалки, 
так Лечебно-диагностичес
кий центр ОАО “С Н -М Н Г 
“Здоровье" начинается с 
дневного стационара. Че
ловеку  же, попавш ем у 
сюда с тем или иным не
дугом  и в полной мере 
ощутившему собственную 
беспомощность и значе
ние квалиф ицированной 
медицинской помощи, Ле
чеб н о -д и а гн о сти ч е ски й  
центр представляется ли
нией фронта, на которой 
не прекращается борьба 
за жизнь и здоровье чело
века. Выздоровление же 
больных в значительной 
степени зависит от микро
климата, сложившегося в 
лечебном  заведении. В 
дневном стационаре ЛДЦ 
он -  замечательный: орга
низованность, четкость в 
работе, безукоризненное 
исполнение своих обязан
ностей дополняются теп
лотой, добротой, внимани
ем со стороны медперсо
нала. Больному вдвойне 
приятно, что в тяжелы й 
жизненный момент, когда 
его здоровье пошатнулось, 
он чувствует участие, за
боту проф ессионалов . 
Пишу об этом потому, что 
и мне совсем недавно до
велось в связи с неожидан
ной болезнью испытать на 
себе такое внимательное 
отношение. Через газету 
хочу выразить признатель
ность и благодарность ра
ботникам дневного стаци
онара: внимательной Яне 
Плехановой, приветливой 
Елене Ивашкевич, добро
ж елательной  Л ю дм иле 
Ивановне Волковой, забот
ливой Кульзие Умербеков- 
не Смаковой. У этих сестер 
милосердия поистине зо
лотые руки, добрые серд
ца. Приятно осознавать, 
что в наше сложное время, 
ожесточающее людей, они 
не утратили душевной чут
кости и доброты.

Огромное спасибо за 
помощь, внимание и тер
пение хочу сказать врачу- 
терапевту Ф. С. Хафизо
вой, медсестре Г.Ф. Кос- 
мылиной, врачу-невропа- 
тологу И.С. Козю ченко , 
главному врачу Лечебно
диагностического центра 
А.В. Заграничик, а также 
секретарю Т.П. Винтоняк.

Низкий вам поклон, 
люди в белых халатах!

Л. В. РАХМАНОВА.

Что такое зоопарк, 
знают все. Это место, 
где содержатся 
и демонстрируются 
живущие сегодня на 
земле дикие животные. 
Здесь люди получают 
возможность изучать 
жизнь животных, 
наблюдать за тем, 
как они ведут себя в тех 
или иных ситуациях, 
чем питаются, как 
размножаются и растут. 
Зоопарк является 
своеобразной базой для 
воспитания в людях 
доброты  и милосердия. 
Наверное, этим 
объясняется, почему 
первый зоопарк, 
основанный в 1150 году 
до н. э. китайским 
императором, назывался 
"парком познания".

Мало найдется людей даже 
среди тех, кто любит животных, 
которые считают их хоть в какой- 
то степени равными себе. Для 
большинства человек -  это че
ловек, а животное -  это живот
ное. Может, поэтому сегодня на 
нашей планете почти не оста
лось такого представителя жи
вотного мира, которому не угро
жало бы вымирание по вине че
ловека. Нам, взрослым, необхо
димо задуматься, как сберечь то, 
что еще уцелело от человечес
кого нашествия. Для этого надо 
научиться любить природу, пони
мать животных, которые живут 
рядом с нами, их повадки, при
вычки, образ жизни. Одним сло
вом, знать законы природы.

Здесь нам на помощь и 
приходят зоологические парки. 
Стоит только один раз увидеть, 
сколько восторга вызывают у 
детей, закованных современ
ными реалиями в железобетон
ные стены благоустроенных 
квартир, потешные гримасы 
обезьян или миловидные мор
дочки морских свинок, как появ
ляется осознание необходимо
сти зоопарков. После "обще
ния" с птичками и зверюшками 
у детей надолго остается чу
десное настроение и воодушев
ление. Животные помогают от
влечься от насущных проблем, 
обрести душевное равновесие 
и взрослым. Наверное, поэто
му обращ ение Э коцентра к

предприятиям и жителям горо
да с просьбой совместными 
усилиями сохранить животных, 
находящихся в зоопарке город
ского музея, не осталось без 
внимания.

Казалось, сегодня, когда по 
всей стране наблюдается эконо
мическая нестабильность, когда 
в нашем обществе накопилось 
достаточно проблем, у людей 
просто нет сил и возможностей 
думать еще об одной проблеме 
-  содержание животных. Но это 
ошибочное мнение.

Зная, что отдел Природы 
находится на ремонте, мамы и 
папы приходят вместе с деть
ми и предлагают свою помощь: 
"Мы можем поухаживать за хо

мячками, пока ремонтируют их 
домики". Другие приносят ла
комства для зверюшек: кар
тошку, морковку, свеклу, капу
сту, даж е яблоки, груш и и 
апельсины.

Как трогательно наблю 
дать за мартышками, которые 
словно дети, смакуют каждый 
кусочек угощения, чтобы про
длить удовольствие. Ведь им, 
жителям солнечной Африки, у 
нас на Севере приходится вме
сто привычных фруктов лако
миться картофелем в "мунди
ре" и редкими подарками в виде 
пирожков и бананов.

За месяц, в течение кото
рого не уменьшается поток по
сетителей с пакетами для жи

вотных. у обитателей зоопарка 
заметно повеселели глаза и ок
руглились щечки. Даже птицы 
стали радостнее щебетать, у 
них восстановилась яркая ок
раска оперения. Сейчас они 
имеют возможность лакомить
ся сушеными ягодами и вдо
воль клевать зернышки.

Появилась уверенность в 
том, что зоопарк в Мегионе бу
дет жить и процветать. Пока 
еще некоторые из нас понима
ют, что мы делим планету со 
многими живыми существами, 
есть надежда на то. что поко
лению наших детей не придет
ся напоминать об этом.,

А. А. МИРЗОЕВА, 
эколог Экоцентра.
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ОРТ 06.00 Телеканал "Доб
рое утро" 09.00 Новости
09.15 "Жестокий ангел".
10.15 Что? Где? Когда? 11.30 
М/ф 11.50 Домашняя биб
лиотека 12.00 Новости 12.15 
Программа "Вместе" 13.00 
"Ставка больше, чем жизнь’
14.00 Здоровье 14.30 М/ф 
"Альберт - пятый мушкетер" 
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопере
водом) 15.15 "Новые npi* 
ключения Синдбада" 15.55 
Звездный час 16.35 ... До 
шестнадцати и старше 17.00 
"Жестокий ангел". 18.00 Но
вости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию 18.45 
Час пик 19.05 Программа 
"Мы" 19.45 "Тени исчезают в 
полдень" 20.45 "Спокойной 
ночи, малыши" 21.00 Время 
21.35 Погода 21.45 "Охотни
ки за сновидениями". 22.40 
’ Взгляд" 23.25 Фильм "Музы
ка для декабря’ 01.05 Ново
сти 01.20 Программа пере
дач.
РТР 07.00 Доброе утро, Рос
сия Канал "Югория" 07.08, 
08.08 ’ Вести Югра* Москва
09.15 "Дежурная часть" 09.35 
"Программа передач" 09.55 
"Товары - почтой’ 10.00 
■Санта-Барбара". 10.45 "Му
зыка, музыка..." 11.00 Вести
11.30 ’ Петербургские тай
ны". Канал "Регион-Тюмень"
12.30 "Династия" 13.20 "Вол
шебная палочка" Москва
13.30 М/ф 13.40 "История од
ного события" 13.55 "Мага
зин недвижимости" 14.00 Ве
сти 14.35 "Династия 1Г. 15.20 
"Богатые и знаменитые". 16. 
15 М/ф 16.30 "Первые поце
луи". 17.00 Вести Канал "Ре- 
гион-Тюмень" 17.30 Теле
анонс 17.35 "Белые пятна ис
тории Сибири" 17.55 Рекла
ма Канал "Югория" 18.00 "В 
поисках смысла" 18.15 "Про
тяни руку ближнему". 18.30 
"Югра в лицах". 18.55 Рекла
ма 19.00 Новости Канал "Ре- 
гион-Тюмень" 19.15 Тюменс
кий меридиан Москва 19.30 
"Любовь с первого взгляда"

ОРТ 06.00 Телеканал "Доб
рое утро" 09.00 Новости
09.15 "Жестокий ангел".
10.15 Тема 11.00 В мире жи
вотных 11.35 М/ф 11.50 До
машняя библиотека 12.00 
Новости 12.15 Программа 
"Вместе" 13.00 "Ставка боль
ше. чем жизнь" 14.05 Хоккей. 
Евролига. "Спарта’ (Чехия) - 
"Металлург" (Магнитогорск)
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопере
водом) 15.15 "Новые при
ключения Синдбада" 15.45 
Зов джунглей 16.10 Детские 
анекдоты 16.35 ...До шест
надцати и старше 17.00 "Же
стокий ангел". 18.00 Новости 
(с сурдопереводом) 18.15 
Угадай мелодию 18.45 
"Здесь и сейчас" 19.05 Чело
век и закон 19.45 "Тени ис
чезают в полдень" 20.45 
"Спокойной н о ч и , малыши"
21.00 Время 21.35 Погода
21.45 "Казино" 00.50 Новости 
01.05 Программа передач. 
РТР 07.00 Доброе утро. Рос
сия Канал "Югория" 07.08, 
08.08 "Вести-Югра Канал 
"Регион-Тюмень* 09.08 Тю
менский меридиан - новости 
Москва 09.15 "Дежурная 
часть" 09 35 "Программа пе
редач" 09.55 "Товары - по
чтой* 10.00 "Санта-Барбара"
10.45 "Музыка, музыка..."
11.00 Вести 11.30 "Петербур
гские тайны" Канал "Регион- 
Тюмень* 12.25 Программа 
передач. Реклама. 12.30 
“Волшебная палочка" Канал 
"Югория" 12.50 М/ф 13.00 
Новости. Реклама. 13.20 
"Медицинский курьер" Моск
ва 13.40 "Музыка, музыка..."
13.55 "Магазин недвижимос
ти" 14.00 Вести 14.35 "Дина
стия II". 15.20 "Богатые и зна
менитые". 16. 15 М/ф. 16.30 
"Первые поцелуи". 17.00 Ве
сти Канал "Регион-Тюмень" 
17.30 "Ямальское время" Ка
нал "Югория* 18.00 "Округ" 
18.20 "Протяни руку ближне
му" 18.40 "Студия 100".
18.55 Реклама 19.00 Новости 
Канал "Регион-Тюмень"
19.15 Тюменский меридиан

20.00 Вести 20.30 "История 
одного события’ 20.45 "Неде
ля высокой моды в Москве" 
22.50 "Жара в Лос-Анджелесе" 
23.45 "Дежурная часть" 00.00 
Вести 00.35 Подробности. 
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08 10, 19.50 
В кругу друзей 08.30 "Страни
цы" 09.00 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
10.35, 01.35 Дорожный пат
руль. Сводка за неделю 11.00,
13.00, 15.00,17.00, 01.50 ТСН - 6
11.10 "Грейс в огне IV" 11.40 
Территория ТВ-6. 12.10 Скан
далы недели 12.40, 20.10 "Ра
диус" 13.10 "ОБОЗРЕВАТЕЛЬ* 
14.15, 02.50 "Знак качества" 
14.30 СПОРТ НЕДЕЛИ 15.10 
Х/ф "Быстрей смывайся" 16.45,
17.10 ТЕЛЕМАГАЗИН 17.20 
"Одера" 18.15 М/ф 18.30 "Кунг
фу. Легенда продолжается"
19.05.02.15 ДИСК-канал 20.20,
22.00 НОВОСТИ 21.00 "Пара
дная форма" 22.30 ТЕАТРАЛЬ
НЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК 23.25 
“Театр Рея Бредбери". 00.35 "В 
мире людей" 01.05 КАТАСТ
РОФЫ и ВОЙНЫ НЕДЕЛИ
02.00 Те Кто.
НТВ 06.00, 08.00, 09.00.
10.00. 12.00, 14.00, 16.00,
22.00, 00.00 СЕГОДНЯ 06.15 
"День в истории" 06.20 "Пого
да" 06.25 "Криминал" 06.35, 
07.40 "Я-телохранитель" 06.45 
"Впрок" 06.50 "Градусник"
07.00 "Живые новости" 07.05 
М/ф 07.15 “Сегоднячко-Питер" 
07.25 ’ Погода" 07.30, 17.10 
"Большие деньги" 07.35 “День 
в истории" 07.50 "Впрок" 08.10 
"Спорт" 08.15 "Градусник" 
08.20 "Живые новости" 08.25 
Мультфильм 08.35 "Сегодняч- 
ко-Москва’ 08.50 "Большие 
деньги" 09.10 'ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА*. 10.15 "ВЧЕРА В ИТО
ГАХ" 11.15 КУКЛЫ 11.25 Д/ф 
"МАФИЯ" 12.20 "Вечный зов’
14.15 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ’ 15.10 "СЕГОД- 
НЯЧКО" 16.25 "ЗОЛОТЫЕ 
КРЫЛЬЯ ПЕНСАКОЛЫ" 17.40 
"ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА- 
ВРАЧ" "Ш тр и х” - "Мега-Вес- 
т и "1 8 .3 0  А нонс передач  
18.35 М ул ьтф и л ьм . 19.00 
"Небесный покров” (”Мега-

В е с ти ”). 19.10 "Телекласс” 
( "Ш т р и х ”). 19.30 "М узы 
кальная го сти н а я ”, часть  
1 ("Ш тр и х ”). 19.50 "Горос
коп" ("Ш трих"). 19.55 "ЖЕ
СТОКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
21.35 "ИТОГО" 22.40 ГЕРОЙ 
ДНЯ 23.00 "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ" 00.40 "СЕГОДНЯЧ- 
КО". КРАСНАЯ СТРЕЛА. 
ТВ-ЦЕНТР 07.20 Ассорти.
07.30 Актуальное интервью. 
МОСКВА 07.50 09.15 Навига
тор. 09.00 Мультфильм.
10.55, 11.55, 13.55, 15.55,
16.55, 17.55 Новости. 11.05, 
19.40 "Клубничка". 11.35 Де
ловая Москва. 11.45 Доход
ное место. 12.00 "Мария Бо
нита". 12.50 Мультфильм. 
13.00 Московская ярмарка. 
13.15 Футбол в диалогах. 
13.40, 16.45, 19.20 Коммер
ческий калейдоскоп. 14.10 
’ Адмирал Нахимов". Худ. 
фильм. 16.00 Галерея Б.Нот- 
кина. Игорь Кваша. 16.25 Пет
ровка, 38. 16.40 Ваш партнер 
- Рязанская ГРЭС. 17.00 "В 
плену страсти". 18.00 Эврика.
18.30 "Ад в маленьком город
ке". Сериал. ТРК "САМО- 
ТЛОР" 19.30 Экспресс-ново
сти. 20.10 Энергия. 20.30, 
23.55 Новости ТВС. 20.45 Ас
сорти. МОСКВА 21.00 "Винов
ность". 21.50 Купить-не ку
пить. 21.55 Детектив "Крова
вые преступления" 23.35 От 
Ильича до лампочки. 23.50 
Киноанонс.
Прометей-АСТ 11.00 М/ф 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 "Факт" 11.40 "Святой". 
12.50, 22.30 ’ В эти дни... мно
го лет назад" 13.15, 20.00 
"Аистенок". 13 45, 19.15 Эко
номика для всех 13.55, 19.55 
Из XX в XXI век. В В. Тихо
нов 14.00, 00.05 "Ноу-хау 
шоу" 14.40, 20.40 "Тарзан". 
15.35, 21.35 "Лики Земли". 
16.05, 23.40 "Спорт каждый 
день*. 16.30, 22.05 "Только 
для женщин" 17.00 М/ф 17.40 
"Семнадцать мгновений вес
ны". 19.25 "Шаги науки". 23.00 
"Колесо огня". 00.35 "Тени 
исчезают в полдень".
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Москва 19.30 "Дежурная часть’
19.35 "История одного собы
тия’  20.00 Вести 20.30 "Исто
рия одного события" 20.45 
"Сам себе режессер" 21.15 Х/ф 
"Сказка на ночь" 22.50 "Агата 
Кристи. Пуаро" 23.45 "Дежур
ная часть’ 00.00 Вести 00.35 
Подробности.
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.10, 19.50 
В кругу друзей 08.30, 12.30, 
20.20, 22.00 Новости (Транзит) 
09.00 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 10.40,
01.35 Дорожный патруль 11.00.
13.00, 15.00, 17.00, 01.50 ТСН 
-6  11 10 "Грейс в огне IV" 11.40 
"Парадная форма* 13.10 
"Звезды о звездах" 13.40 СВ 
ШОУ 14.05, 16.40, 17.10 ТЕЛЕ
МАГАЗИН 14.15, 02.50 "Знак 
качества" 14.25 "НАЗЛО РЕ
КОРДАМ!" 15.10 Х/ф ’Тракто
ристы" 17.20 "Эдера" 18.20 М/ 
ф 18.35 "Подростки с улицы 
Деграсси". 19.10, 02.15 ДИСК- 
канал 20.35 Крупным планом 
(Транзит) 20.55 "Парадная 
форма" 22.30 "Я САМА". 23.25 
"Зов убийцы". 00.25 ИВ мире 
людей" 01.05 "БИС" 02.00 Те 
Кто 03.05 "Дом Дайса Дрира". 
НТВ 06.00, 08 00. 09.00, 10.00,
12.00. 14.00.16.00.22.00.00.00 
"СЕГОДНЯ" 06.15 "День в ис
тории" 06.20 "Погода" 06.25 
"Криминал" 06.35 "Я-телохра- 
нитель’ 06.45 "Впрок" 06 50.
08.15 "Градусник" 07.00, 08.20 
"Живые новости" 07.05 Мульт
фильм 07.15 "Сегоднячко-Пи
тер" 07.25 "Погода" 07.30, 
08.50 "Большие деньги" 07.35 
"День в истории" 07.40 "Я-те
лохранитель" 07.50 "Впрок" 
08.10 "Спорт" 08.25 Мульт
фильм 08.35 "Сегоднячко-Мос- 
ква" 09.10. 23.00 "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ" 10.15 "ОПОЗДАВШИЙ 
ГЕРОЙ* 11.20 "ЧИСТОСЕР
ДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ 11.40 
"СРЕДА*. 12.20 "Вечный зов"
14.15 "ВТОРАЯ ВОЗМОЖ
НОСТЬ 15.10 "СЕГОДНЯЧКО" 
16.25 "ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ 
ПЕНСАКОЛЫ 17.10 "ДОГ- 
ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА" 17.40 
"ДОКТОР КУИН. ЖЕНЩИНА - 
ВРАЧ" “Ш тр и х "  - "Мега-Вес- 
ти "1 8 .3 0  А нонс передач
18.35 М ультф ильм . 19.00

“М узыкальный часофон • 
П резент" ("Ш трих"). 19.30 
"Дверь в ко м п ью те р н ы й  
мир" ("Ш трих"). 19.45 Му
зы кальная  програм м а. 
19.55 "Гороскоп"("Ш трих”).
20.00 "ПОПРОБУЙ НАЙТИ 
ИСТИНУ!" 22.40 ГЕРОЙ ДНЯ 
00.40 "СЕГОДНЯЧКО". КРАС
НАЯ СТРЕЛА.
ТВ-ЦЕНТР 06.55 Образова
ние. 07.15 Ассорти. 07.30, 
11.45 Новости ТВС. МОСКВА
07.50, 09.15 Навигатор. 09.00 
Мультфильм. 10.55, 13.55, 
15.55, 16.55, 17.55 Новости 
11.05. 19.40 "Клубничка" 
11.35 Деловая Москва. 12.00 
"Мария Бонита". 12.50 Муль 
тфильм. 13.00 Московская 
ярмарка. 13.10 21 кабинет
13.40 Осторожно: дети.
14.10 "Медный ангел". 15.40 
"Мои друзья". 16.00 "Небоек 
ребы в пустыне". 16.25 Пет 
ровка, 38. 16.40 История бо 
лезни. 17.00 "В плену страс 
ти". 18.00 Четвертый мир
18.30 "Ад в маленьком город 
ке". 19.20 Коммерческий ка 
лейдоскол. ТРК "САМОТЛОР
19.30 Экспресс-новости
20.10 Исток. 20.20 ТВ-кол 
ледж. 20.30, 23.55 Новости 
ТВС. 20.45 Постфактум. 20.50 
Ассорти. МОСКВА 21.00 "Ви
новность". 21.50 Купить - не 
купить. 21.55 "Ястребиная 
порода". 23.35 От Ильича до 
лампочки. 23.50 Киноанонс. 
Прометей-АСТ 11.00 М/ф 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 "Факт" 11.40 "Свягой".
12.50, 22.30 Телефорум. О 
жизни и проблемах телевиде
ния российских регионов и 
стран СНГ. 13.15, 20.00 Аис
тенок. 13.45,19.15, 00.05 Эко
номика для всех 13.55, 19.55 
Из XX в XXI век. В. И. Кузне
цов 14.00, 00.15 "Ноу - хау 
шоу" 14.40 "Женщина в бе
лом". 15.40, 21.40 "Лики Зем
ли". 16.05, 23.40 "Спорт каж
дый день". 16.30,22.05 "Толь
ко для женщин" 17.00 М/ф
17.40 "Семнадцать мгновений 
весны". 19.25 "Шаги науки". 
20 40 "Школьный учитель".
23.00 "Колесо огня".00.45 
"Тени исчезают в полдень*.

'

ОРТ 06.00 Телеканал "Доб
рое утро" 09.00 Новости
09.15 "Жестокий ангел".
10.15 "Взгляд" 11.00 "Смехо- 
панорама". 11.30 М/ф 11.50 
Домашняя библиотека 12.00 
Новости 12.15 Программа 
"Вместе" 13.00 "Ставка боль
ше, чем жизнь" 14.30 М/ф 
"Альберт - пятый мушкетер" 
14.55 Программа передач
15.00 Новости (с сурдопере
водом) 15.15 "Н«"ые при
ключения Синдбада" 13.50 
Счастливый случай 16.35 
...До шестнадцати и старше
17.00 "Жестокий ангел".
18.00 Новости (с сурдопере
водом) 18.15 Угадай мело
дию 18.45 "Здесь и сейчас" 
19.05 Тема 19.50 "Тени исче
зают в полдень" 20.45 "Спо
койной ночи, малыши" 21.00 
Время 21.35 Погода 21.45 
Большой футбол. "Реал" 
(Испания) - "Васку Да Гама" 
(Бразилия). 23.35 Д/ф "В слу
чае промедления - рас
стрел". 00.05 Новости 00.20 
"Вечерочки-вечерки". 01.00 
Программа передач.
РТР 07.00 Доброе утро, Рос
сия Канал "Югория" 07.08, 
08.08 "Вести-Югра Канал 
"Регион-Тюмень" 09.08 Тю
менский меридиан - новости 
Москва 09.15 "Дежурная 
часть" 09 35 "Программа пе
редач" 09.55 "Товары - по
чтой" 10.00 "Санта-Барбара" 
10.45 "Музыка, музыка..."
11.00 Вести 11.30 "Петербур
гские тайны" Канал "Регион- 
Тюмень" 12.25 Программа 
передач. Реклама. 12.30 
"Волшебная палочка’  Канал 
"Югория" 12.45 "Большая пе
ремена" Москва 14.00 Вести 
14.35 "Династия II". 15.20 
"Богатые и знаменитые". 16. 
15 М/ф 16.30 "Первые поце
луи". 17.00 Вести Канал "Ре
гион-Тюмень" 17.30 "Теле
встреча для вас" Канал 
"Югория" 18.00 "Шуши мир 
волупсы" 18.20 "Ко дню борь
бы со СПИДом". 18.35 "Ме
дицинский курьер". 18.55 
Реклама 19.00 Новости Ка

нал "Регион-Тюмень" ^ . ^ Т ю 
менский меридиан Москва 
19.30 "Дежурная часть" 19.35 
"История одного события"
20.00 Вести 20.30 "История 
одного события" 20.45 "Анш
лаг" представляет 22.50 "Жен- 
щина-птеродактель из Бевер- 
ли-хиллз" 22.55 "Пси фактор"
23.45 "Дежурная часть" 00.00 
Вести 00.35 Подробности. 
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.10, 19.50 
В кругу друзей 08.30,12.30,
20.20.22.00 Новости (Транзит)
08.45 "РАДИУС" 09.00 ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ 10.40, 01.35 Дорож
ный патруль 11.00, 13.00,
15.00. 17.00, 01.50 ТСН - 6 
11.10 "Грейс в огне IV" 11.40 
"Парадная форма" 13.10 "Те
атр Рея Бредбери". 14.15,
02.50 "Знак качества" 14.30 
КАТАСТРОФЫ и ВОЙНЫ НЕ
ДЕЛИ 15.10 "Быстрей смы
вайся II" 17.10 ТЕЛЕМАГАЗИН 
17.20 "Эдера" 18.15 М/ф 18.30 
"Подростки с улицы Деграсси*. 
19.10, 02.15 ДИСК-канал 20.55 
"Парадная форма" 22.30 
"МУЖСКОЙ КЛУБ" . 23.25 "Го
лод".00.35 "В мире людей" 
01.05 "НАЗЛО РЕКОРДАМ!"
02.00 Те Кто 03.05 Х/ф 
"Взрыв".
НТВ 06.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00. 14.00.16.00.22.00.00.00 
"СЕГОДНЯ" 06.15 "День в ис
тории" 06.20 "Погода" 06.25 
"Криминал" 06.35 "Я-телохра
нитель" 06.45 "Впрок" 06.50 
"Градусник" 07.00 "Живые но
вости" 07.05 Мультфильм
07.15 "Сегоднячко-Питер"
07.25 "Погода" 07.30 "Большие 
деньги" 07.35 "День в истории" 
07.40 "Я-телохранитель" 07.50 
"Впрок* 08.10 "Спорт" 08.15 
"Градусник" 08.20 "Живые но
вости" 08.25 Мультфильм 
08.35 "Сегоднячко-Москва"
08.50 "Большие деньги" 09.10,
23.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ".
10.15 "ВЧЁРА В ИТОГАХ".
11.25 Д/ф "МАФИЯ" 12.20 "Веч
ный зов" 14.15 "ЛЮБОВЬ И 
ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ" 15.10 
"СЕГОДНЯЧКО" 16.25 "ЗОЛО
ТЫЕ КРЫЛЬЯ ПЕНСАКОЛЫ"
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ОРТ 06.00 Телеканал "Доб
рое утро" 09.00 Новости
09.15 "Жестокий ангел".
10.15 Человек и закон 11.00 
Клуб путешественников (с 
сурдопереводом) 11.50 До
машняя библиотека 12.00 
Новости 12.15 Программа 
"Вместе" 13.00 "Ставка боль
ше, чем жизнь" 14.00 Джен
тльмен-шоу 14.30 М/ф "Аль
берт-пятый мушкетер" 14.55 
Программа передач 15.00 
Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Новые приключения 
Синдбада" 15.50 Классная 
компания 16.05 Умники и 
умницы 16.35 ...До шестнад
цати и старше 17.00 “Жесто
кий ангел". 18.00 Новости (с 
сурдопереводом) 18.15 "Эти 
забавные животные" 18.45 
"Здесь и сейчас" 19.05" Что
бы помнили..." 19.45 "Тени 
исчезают в полдень" 20.45 
"Спокойной ночи, малыши"
21.00 Время 21.35 Погода
21.45 "Паспорт" 23.35 "Жен
ские истории" 00.05 Новости 
00.20 Программа передач. 
РТР 07.00 Доброе утро. Рос
сия Канал "Югория" 07.08, 
08.08 "Вести-Югра Канал 
"Регион-Тюмень" 09.08 Тю
менский меридиан - новости 
Москва 09.15 "Дежурная 
часть" 09 35 "Программа пе
редач’ 09.55 "Товары - по
чтой" 10.00 "Санта-Барбара"
10.45 "Музыка, музыка..."
11.00 Вести 11.30 "Петербур
гские тайны" Канал "Регион- 
Тюмень" 12.25 Программа 
передач. Реклама. 12.30 
"Волшебная палочка" Канал 
"Югория" 12.50 М/ф 13.00 
Новости 13.20 Образование 
Москва 13.40 "Музыка, музы
ка..." 13.55 Магазин недвижи
мости 14.00 Вести 14.35 "Ди
настия II". 15.20 "Богатые и 
знаменитые". 16. 15 М/ф
16.30 "Первые поцелуи".
17.00 Вести Канал "Югория"
17.30 "Протяни руку ближне
му" 18.55 Реклама 19.00 Но
вости Канал "Регион-Тю
мень" 19.15 Тюменский ме
ридиан Москва 19.30 "Дежур
ная часть* 19.35 "История

одного события" 20.00 Вести 
20.30 "История одного собы
тия" 20.45 "Два рояля" 21.30 
"Грязные танцы" 21.55 Х/ф 
"Молль Флендерс" 22.55 "При
творщик" 23.45 "Дежурная 
часть" 00.00 Вести 00.35 Под
робности.
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.10, 19.50 
В кругу друзей 08.30, 12.30, 
20.20, 22.00 Новости (Транзит)
09.00 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 10.40.
01.35 Дорожный патруль 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 01.50 ТСН 
-6  11.10 "Грейс в огне IV" 11.40 
"Парадная форма" 13.10 "Зов 
убийцы". 14.00, 16.25, 17.10 
ТЕЛЕМАГАЗИН 14.15, 02.50 
"Знак качества" 14.30 "ВЫ- 
ОЧЕВИДЕЦ" 15.10 "Шерлок 
Холмс и секретное оружие"
17.20 "Эдера" 18.15 М/ф 18.35 
"Подростки с улицы Деграсси". 
19.10, 02.15 ДИСК-канал 20.35 
"Радиус" 21.00 "Парадная фор
ма" 22.30 О.С.П.- Студия 23.25 
"LEXX". "Мантрид" 00.25 "В 
мире людей" 01.05 "ОБО?77"- 
шоу 02.00 Те Кто 03.05 Х/ф 
"Крик".
НТВ 06.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00. 14.00.16.00, 22.00. 00.00 
"СЕГОДНЯ" 06.15 "День в ис
тории" 06.20 "Погода" 06.25 
"Криминал" 06.35, 07.40 "Я-те- 
лохранитель" 06.45 "Впрок" 
06.50, 08.15 "Градусник" 07.00,
08.20 "Живые новости" 07.05 
Мультфильм 07.15 "Сегодняч
ко-Питер" 07.25 "Погода" 07.30 
'Большие деньги" 07.35 "День 
в истории" 07.50 "Впрок" 08.10 
"Спорт" 08.25 Мультфильм
08.35 "Сегоднячко-Москва" 
08.50 "Большие деньги" 09 10,
23.00 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 
10.15 "ОПОЗДАВШИЙ ГЕРОЙ" 
11.25 "ПОЙМИ МЕНЯ 12.20 
"Вечный зов" 14.15 "ВТОРАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 15.10 "СЕ
ГОДНЯЧКО" 16.25 "ЗОЛОТЫЕ 
КРЫЛЬЯ ПЕНСАКОЛЫ" 17.10 
СПРОСИТЕ ЛИВШИЦА... 17.40 
"ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА - 
ВРАЧ "Ш тр и х " - "Мега-Вес• 
т и " 1 8.30 А нонс передач
18.35 М ул ьтф и л ьм . 19.00 
"Экспресс-новости" ("Мега- 
В е сти "). 19.10 "М узы каль
ная г о с т и н а я ”, ч а с т ь  2.

17 10 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" 
17.40 "ДОКТОР КУИН, ЖЕН
ЩИНА - ВРАЧ" "Ш т р и х "  - 
"М вга-Вести"18.30 Анонс  
передач 18.35 М у л ь т 
фильм. 19.00 "Экспресс-но
в о с т и "  ("М е га -В е с ти ").  
19.10 Телеигра "Хлопушка" 
("Ш трих"). 19.50 Музыкаль
ная программа. 19.55 "Го- 
р о ско п " ( "Ш т р и х ”). 20.00 
"РАБА ЛЮБВИ" 21.40 "КУК
ЛЫ" z/:.40 ГЕРОЙ ДНЯ 00.40 
"СЕГОДНЯЧКО". КРАСНАЯ 
СТРЕЛА 01.10 "ШЕРИФ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ". 1 серия. 
ТВ-ЦЕНТР 06.55 Энергия.
07.15 Ассорти. 07.30, 11.45 
Новости ТВС. МОСКВА 07.50,
09.15 Навигатор. 09.00 Муль
тфильм. 10.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 17.55, 19.30 Новости. 
11.05, 19.40 "Клубничка*. 
11.35 Деловая Москва. 12 00 
"Мария Бонита". 12.50 Муль
тфильм. 13.00 Московская 
ярмарка. 13.15, 16.00 Охот
ный ряд. 13.40,16.40 Дамский 
клуб "Элита". 13.45, 16.45, 
19.20 Коммерческий калей
доскоп. 14.10 "Всего дороже". 
Худ. фильм. 15.40 Расти, ма
лыш! 16.25 Петровка, 38. 
17.00 "В плену страсти". 18.00 
Юные музыканты Москвы.
18.30 "Ад в маленьком город
ке". ТРК "САМОТЛОР" 19.38 
Экспресс-новости. 20.10 Об
разование. 20.30. 23.55 Ново
сти ТВС. 20.45 Ассорти. МОС
КВА 21.00 "Виновность". 
21.50 Купить - не купить. 21.55 
Лицом к городу. 22.50 Брэйн- 
ринг. 23.50 Киноанонс. 
Прометей-АСТ Профилакти
ка 20.00 "Аистенок". 20.30 
“Факт" 20.40 "Тарзан". 21.35 
"Лики Земли". "Поророка на 
Амазонке". 22.05 "Только для 
женщин" 22.30 "Алло, Рос
сия!" 23.00 "Колесо огня".
23.30 "Факт" 23.40 "Спорт каж
дый день". Телеобозрение 
00.05 Экономика для всех 
00.15 "Кумиры экрана". Веду
щая К.Лучко 00.45 "Тени ис
чезают в полдень":--, —

С

Г

("Ш т р и х ") . 19.55 "Г орос
коп" ("Ш трих"). 20.00 "КОС
МИЧЕСКИЕ ДАЛЬНОБОЙ
ЩИКИ" 21.40 ПРОФЕССИЯ - 
РЕПОРТЕР. 22.40 ГЕРОЙ 
ДНЯ 00.40 "СЕГОДНЯЧКО. 
КРАСНАЯ СТРЕЛА" 01.10 
ВЕЛИКАЯ МАГИЯ ЛАС-ВЕГА
СА.
ТВ-ЦЕНТР 07.00 Ассорти.
07.10 Исток. 07.20 ТВ-кол- 
ледж. 07.30, 11.45 Новости 
ТВС.0 7.45 Постфактум. 
МОСКВА 07.50, 90.15 Навига
тор. 09.00 Мультфильм. 
10.55, 13.55, 15.55, 16.55, 
17.55 Новости. 11.05, 19.40 
"Клубничка". 11.35 Деловая 
Москва. 12.00 "Мария Бони
та". 12.50 Мультфильм. 13.00 
Московская ярмарка. 13.15 
Виртуальный мир. 13.40 Ле 
Монти. 13.45, 16.40, 19.20 
Коммерческий калейдоскоп.
14.10 "Ференц Лист". 15.25 
Базар. 16.00 В мире авто- и 
мотоспорта. 16.25 Петровка, 
38. 16.40 Комильфо. 17.00 "В 
плену страсти". 18.00 Клуб 
авторской песни. 18.30 "Ад в 
маленьком городке". ТРК "СА
МОТЛОР" 19.38 Экспресс-но
вости. 20.10 Акцент. 20.15 
Клякса. 20.30, 23.55 Новости 
ТВС. 20.45 Ассорти. МОСКВА
21.00 "Виновность". 21.50 Ку
пить-не купить. 21.55 "При
крытие". 23.35 От Ильича до 
лампочки. 23.50 Киноанонс. 
Прометей-АСТ 11.00 М/ф 
11.30, 14.30,17.30, 20.30, 23.30 
"Факт" 11.40 "Святой". 12.50, 
22.30 "Вверх по лестнице"
13.15, 20.00 "Аистенок". 13.45,
19.15, 00.05 Экономика для 
всех 13.55, 19.55 Из XX в XXI 
век. Е. Матвеев 14.00 "Страна 
Фестивалия". 14.40 "Женщина 
в белом". 15.40, 21.40 "Лики 
Земли". 16.05,23.40 "Спорт каж
дый день". 16.30, 22.05 Только 
для женщин" 17.00 М/ф 17.40 
"Семнадцать мгновений вес
ны". 19.25 "Непознанное". Ано
мальные явления и цер
ковь 20.40 "Школьный учитель"
23.00 "Колесо огня". 00.15 "Зо
лотые голоса в России". Л. 
Шемчук. Передача 1-я. 00.45 
'Тени исчезают в полдень".
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пятнгша, 4 декабря

ОРТ 06.00 Телеканал "Доб
ров утро" 09.00 Новости 
09.15 "Ж естокий ангел".
10.20 Программа В. Познера 
"Мы" 11.00 "Чтобы помни
ли..." 11.40 Смак 12.00 Ново
сти 12.15 Программа "Вмес
те" 13.00 "Ставка больше, 
чем жизнь" 14.20 "Женские 
истории" 14.45 Домашняя 
библиотека 14.55 Программа 
передач 15.00 Новости (с 
сурдопереводом) 15.15 “Не
вероятное путешествие" 
16.40 М/ф 17.00 "Жестокий 
ангел". 18.00 Новости (с сур
допереводом) 18.15 Джен
тльмен-шоу 18.45 Играй, гар
монь любимая 19.15 Здоро
вье 19.45 Поле чудес 20.45 
"Спокойной ночи, малыши"
21.00 Время 21.35 Погода
21.45 Фильм А. Сокурова 
"Узел" 23.25 "Аты-Баты. Шли 
Солдаты" 00.50 Новости 
01.05 Программа передач. 
РТР 07.00 Доброе утро, Рос
сия Канал "Югория" 07.08, 
08.08 "Вести-Ю гра Канал 
"Регион-Тюмень" 09.08 Тю
менский меридиан - новости 
Москва 09.15 "Дежурная 
часть" 09 35 "Программа пе
редач" 09.55 "Товары - по
чтой" 10.00 "Санта-Барбара"
10.45 "Музыка, музыка..."
11.00 Вести 11.30 "Петербур
гские тайны" Канал "Регион- 
Тюмень* 12.25 Программа 
передач. Реклама. 12.30 
"Волшебная палочка" Канал 
"Югория" 12.50 М/ф 13.00 
Новости 13.15 "Студия 100" 
Москва 13.30 М/ф 13.55 Ма
газин недвижимости 14.00 
Вести 14.35 "Династия II".
15.20 "Богатые и знамени
тые". 16. 15 М/ф 16.30 "Пер
вые поцелуи". 17.00 Вести 
Канал "Регион-Тюмень"
17.30 "Край, устремленный в 
будущее" Канал "Югория"
18.00 "Родничок надежды"
18.30 "Мир женщины" 18.55 
Реклама 19.00 Новости Ка
нал "Регион-Тюмень" 19.15 
Тюменский меридиан Моск

ва 19.30 "Дежурная часть"
19.35 “История одного собы
тия" 20.00 Вести 20.35 "Исто
рия одного события" 20.50 “Му
зыка. музыка...". 21.05 "Анш
лаг" и К 22.00 "Избранник"
23.45 "Дежурная часть" 00.00 
Вести 00.45 Горячая десятка. 
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.10, 19.50 
В кругу друзей 08.30, 12.30, 
20.20, 22.00 Новости (Транзит)
08.45 "Радиус" 09.00 ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ 10.40, 01.15 Дорож
ный патруль 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 01.50 ТСН - 6
11.10 "Грейс в огне IV" 11.40 
"Парадная форма" 13.10 
"LEXX". "Мантрид" 14.00,17.10 
ТЕЛЕМАГАЗИН 14.15 "Знак 
качества" 14.30 "OBOZZZ"-ujoy
15.10 "МОЕ КИНО" 17.20 "Оде
ра" 18.15М /ф 18.30 "Подрост
ки с улицы Деграсси". 19.10 
ДИСК-канал 20.40 "Кастел рок" 
20.50 "Шоу Бенни Хилла" 22.30 
"АКУЛЫ ПОЛИТПЕРА" 23.05 
"Вампир-мотоцикл" 01.35 Те 
Кто 01.55 ВЕЧЕРИНКА ИЗ 
"ЦЕНТРА" 03.35 "Игра теней". 
НТВ 06.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00. 14.00.16.00.21.00.00.00 
"СЕГОДНЯ" 06.15 "День в ис
тории" 06.20 "Погода" 06.25 
"Криминал" 06.35,07.40 "Я-те- 
лохранитель" 06.45, 07.50 
"Впрок" 06.50, 08.15 "Градус
ник" 07.00 "Живые новости" 
07.05 Мультфильм 07.15 "Се- 
годнячко-Питер" 07.25 "Пого
да" 07.30 "Большие деньги"
07.35 "День в истории" 08.10 
"Спорт" 08.20 "Живые новости" 
08.25 Мультфильм 08.35 "Се- 
годнячко-Москва" 08.50 "Боль
шие деньги" 09.10, 23.00 "СКО
РАЯ ПОМОЩЬ" 10.15 "КЛЮЧИ 
ОТ ФОРТА БАЙЯР 12.20 "Веч
ный зов" 14.15 "ВТОРАЯ ВОЗ
МОЖНОСТЬ" 15.10 "СЕГОД- 
НЯЧКО" 16.25 "ЗОЛОТЫЕ 
КРЫЛЬЯ ПЕНСАКОЛЫ" 17.10 
"ДУБРАВКА" " Ш т р и х "  - 
"М е га -В о сти " 18.30 Анонс  
передач 18.35 Мультфильм. 
19.00 Телеигра "Музыналь-
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воскресенье, 6 декабря

ОРТ 08.00 Х/ф "Женщина в 
белом". 2 серия 09.10 "Ера
лаш" 09.30 "Дисней-клуб": 
"Утиные истории* 10.00 Но
вости 10.15 "Непутевые за
метки" Дм. Крылова 10.35 
Пока все дома 11.10 Утрен
няя звезда 12.00 Служу Рос
сии 12.30 Играй, гармонь 
любимая 13.00 Крестьянские 
ведомости 13.30 "Все путе
шествия команды Кусто". 
14.25 Смехопанорама. 15.00 
Новости (с сурдопереводом) 
15.20 Клуб путешественни
ков 16.05 "Симфонические 
тайны" 16.35 "Дисней-клуб"
17.30 "Серебряный шар". 
18.15 "Колесо истории" 19.00 
Погода 19.05 "Ералаш" 19.20 
"Золотая серия". "Трембита" 
20.55 Киноафиша 21.00 Вре
мя 21.45 Х/ф "Оборотная 
сторона полуночи" 00.35 
Футбольное обозрение 01.05 
Новости 01.20 "Багэ-3". 02.15 
Программа передач.
РТР 08.00 М/ф 08.30 "Слу
жу Отечеству." 09.00 М/ф
09.30 "Почта РТР" 10.00 
Добров утро, страна 10.30 
“Сам себе режиссер" 11.00 
"Анш лаг". 12.00 Русское 
лото 12.40 "Мир книг с Лео
нидом Куравлевым" 13.00 
"Неделя в Санте-Барбаре"
14.00 Вести 14.30 Федера
ция 15.10 Парламентский 
час 16.10 "Закон и порядок" 
Канал "Регион-Тюмень"
17.00 "Белые пятна Сибири"
17.30 Неделя Москва 18.00 
Д/ф "Новые сведения о кон
це света" 19.15 "Совершен
но секретно" 20.00 "К-2" "Ли
стопад". 22.00 Зеркало
23.00 "Очень верная жена" 
00.15 "К-2" "Фрак народа* 
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 09.00, 20 00 
"В кругу друзей" 09.20

"Страницы" ( Транзит) 10.00 
Программа передач 10.05 До
рожный патруль 10.15 ДИСК- 
канал 10.50 М/ф 11.35 "Флип
пер II" 12.25 М/ф 12.55 Путе
шествия с "Национальным 
Географическим Обществом".
14.00 ШЕСТЬ НОВОСТЕЙ НЕ
ДЕЛИ 14.25 "ПАЛЬЧИКИ ОБ
ЛИЖЕШЬ" 14.50, 16.25 ТЕЛЕ
МАГАЗИН 15.00 "СДЕЛАЙ 
ШАГ" 16.00 КАНОН 16.50 
"О.С.П." - студия 17.45 "МУЖ
СКОЙ КЛУБ". 18.40 "Хроники 
молодого Индианы Джонса". 
19.45 "РАДИУС" 20.20 "Круп
ным планом" (Транзит) 21.00 
"ОБОЗРЕВАТЕЛЬ" 22.00 
"Джентельмены удачи" 23.45 
СПОРТ НЕДЕЛИ 00.20 "Радио 
хит" 01.30 "Краса России-98"
03.00 'Врата дракона".
НТВ 08.00 М/ф 08.25 "НА ДЕ
РИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН- 
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 СЕ
ГОДНЯ 10.15 ВЕСЬ ЖВАНЕЦ
КИЙ 10.45 "УСТАМИ МЛАДЕН
ЦА" 11.10 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧА
ТЕЛЬНЫХ ЗВЕРЕЙ. 11.40 
"ВПРОК" 12.15 "ГРЯЗНАЯ 
СДЕЛКА' 14.20 М/ф 15.00 
"СВОЯ ИГРА" 15.30 РУССКИЙ 
ВЕК 16.15 "КЛЮЧИ ОТ ФОРТА 
БАЙЯР" 18.20 Алла Пугачева, 
Филипп Киркоров: "ЛУЧШЕЕ, 
ЛЮБИМОЕ ДЛЯ НТВ" 18.40 
"ИТОГО" 19.00 "ЕЁ ЗВАЛИ 
НИКИТА". 20.00 "ИТОГИ. ПРЕ
ДИСЛОВИЕ" 20.25 "ДЖЕЙМС 
БОНД-АГЕНТ 007" 22 45 "КУК
ЛЫ" 23.00 "ИТОГИ" 00.00 РИ- 
ЧАРД-Ш.
ТВ-ЦЕНТР 10.05 Дашуткины 
минутки. 10.15 Мультфильм. 
10.35 Сразись с чемпионом. 
10.50 Мир вашему дому. 11 00 
На самом деле. 11.15 "В

суббота, 5 декабря у , .

ный часоф он" ("Ш тр и х").
19.25 "Гороскоп"("Ш трих").
20.30 "СЕГОДНЯЧКО". КРАС
НАЯ СТРЕЛА 21.35 ГЕРОЙ 
ДНЯ 21.50 "БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ" 23.25 СПРОСИТЕ 
ЛИВШИЦА... 00.40 'ВЕСЬ 
ЖВАНЕЦКИЙ" 01.10 "ЛЕТ
НЯЯ НОЧЬ В ГОРОДЕ". 
ТВ-ЦЕНТР 07.05 Клякса. 
07.15 Ассорти. 07.30, 11.45 
Новости ТВС 07.45 Акцент. 
МОСКВА 07.50, 09.15 Навига
тор. 09.00 Мультфильм. 
10.55, 13.55, 15.55, 16.55,
17.55 Новости. 11.05, 19.40 
"Клубничка". 11.35 Деловая 
Москва. 12.00 "Мария Бони
та". 12.50 Московская ярмар
ка. 13.05 Мультфильмы. 
13.40, 16.40, 19.20 Коммер
ческий калейдоскоп. 14.10 
"Ференц Лист". 15.40 Расти, 
малыш! 16.00 Интернет-кафе.
16.25 Петровка, 38. 17.00 "В 
плену страсти". 18.00 Игруш
ки для взрослых. 18.30 "Ад в 
маленьком городке". ТРК "СА- 
МОТЛОР" 19.30 Экспресс-но
вости. 20.10 Я + ты. 20.30.
23.55 Новости ТВС. 20.45 Ас
сорти. 20.55 ЧП. МОСКВА
21.00 "Виновность". 21.50 Ку- 
пить-не купить. 21.55 "Мы на
конец взлетаем". 23.50 Кино
анонс.
Прометей-АСТ 11.00 М/ф 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 "Факт" 11.40 "Святой". 
12.50, 22.30 "Близкое дале
кое' 13.15, 20.00 "Аистенок". 
13.45, 19.15, 00.05 Экономи
ка для всех 13.55,19.55, 23.55 
Из XX в XXI век. В. Т. Бабен
ко 14.00, 00.15 "Ноу-хау шоу"
14.40 "Женщина в белом".
15.40.21.40 "Лики Земли". 'По 
Сахаре*. 16.05, 23.40 "Спорт 
каждый день". 16.30, 22.05 
Только для женщин" 17.00 М/ф
17.40 "Семнадцать мгновений 
весны". 19.25 "Шаги науки".
20.40 “Школьный учитель".
23.00 "Колесо огня".00.45 
“Тени исчезают в полдень".

ОРТ 08.00 Х/ф "Женщина в 
белом". 1 серия. 09.20 М/ф
09.45 Слово пастыря. Митро
полит Кирилл 10.00 Новости
10.15 Домашняя библиотека 
10.30 "Чердачок братьев пи
лотов" 11.05 "Утренняя по
чта" 11.40 Смак 12.00 Ники
та Михалков. Музыка рус
ской живописи 12.25 М/ф
12.45 'Великий полководец 
Георгий Жуков“ i4.55 Про
грамма передач 15.00 Ново
сти (с сурдопереводом)
15.15 Лев Николаев в про
грамме "Цивилизация" 15.45 
В мире животных 16.25 
"Служба спасения" 16.55 М/ф
17.20 Как это было. "Ураган 
3  Москве. 1998 год." 18.00 
Новости (с сурдопереводом)
18.20 Песня-98 19.05 Пого
да 19.10 "Ералаш" 19.35 
'Серебряная серия". "Зану
да" 21.00 Время 21.35 'Сек
ретные материалы' 22.30 
Что? Где? Когда? 23.40 Де
тектив "Сокол и снеговик’ 
01.55 Новости 02.10 Про
грамма передач.
РТР 08.00 М/ф 10.00 Доброе 
утро, страна" 10.50 "Сто к 
одному". 11.30 "Любовь с 
первого взгляда" 12.00 Поди
ум д Арт 12.30 "Домашние 
хлопоты с Натальей Варлей’
13.00 "Неделя в Санта-Бар
баре". 14.00 Вести 14.35 "Ма
рьина роща".15.05 "50x50: 
Буду звездой." 16.10 "Закон 
и порядок". Канал "Регион- 
Тюмень" 17.00 "Прямая ли
ния' Канал "Югория* 17.Н5 
"В доме душа моя" 18.00 "От
крытка из Египта" 18.25 
"Здравствуйте" 18.55 Рекла
ма Москва 19.00 "Избранник"
20.00 Вести 20.30 "Добрый 
вечер" 21.15 Все это "На-На". 
22.40 "Криминальное чтиво". 
ТВ-6-ТРАНЗИТ 09.10, 19.30 
В кругу друзей 09.30, 12.20 
Новости (Транзит) 10.00

Программа передач 10.05, 
02.05 Дорожный патруль 10.15 
ДИСК-канал 10.50 М / ф 
11.35 "Флиппер II’  12.50 Путе
шествия с "Национальным 
Географическим Обществом".
14.00 Концерт памяти Татьяны 
Снежиной "Позови меня с со
бой" 16.15 "Марина Неелова. 
Портрет на фоне спектакля"
17.45 "Я САМА". 18.40 "Хрони
ки молодого Индианы Джонса". 
19.50 Страницы (Транзит) 
20.20 "Ищите женщину" 23.15 
СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ 23.45 СВ 
ШОУ 00.20 "Виртуальный по
лицейский’ 02.20 ТСН-6 02.35 
ПЛЭЙБОЙ.
НТВ 08.00 М/ф 08.30 'БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ" 
10.00,12.00, 22.00 "СЕГОДНЯ 
10.15 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ" 10.35 ПОЙМИ 
МЕНЯ 11.05 "ЛЕГЕНДА О ЗА
ТЕРЯННОМ ГОРОДЕ" 11.35 
"СРЕДА". 12.20 ПРОФЕССИЯ
- РЕПОРТЕР. 12.35 "ОНА НА
ПИСАЛА УБИЙСТВО' 13.30 
СУД ИДЕТ: "СВИДЕТЕЛИ 
ИЕГОВЫ". 14.25 КАТАСТРО
ФЫ. "ХИМИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ’
15.00 Российский хоккей на 
НТВ. “СКА" (Санкт-Петербург)
- "ДИНАМО " (Москва) 17.30
"РУССКИЙ ВЕК" 18.00 "ДОГ- 
ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА" 
"Ш т р и х "  - "М е га -В е с т и "  
18.30 Анонс передач 18.35 
М ультф ильм . 19.00 "Ново
с т и .  И т о г и . ”  ("М ега -В ес
т и " ) .  19.20 "Н о в ь ё !"
("Ш трих"). 19.35 "Гороскоп" 
("Ш тр и х "). 19.40 "НЕУКРО
ТИМАЯ АНЖЕЛИКА’  21.20 
"КУКЛЫ" 22.40 "НА ДЕРИБА
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО
ДА. ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ 00.20 
"ПРО ЭТО". Т 01.00 ‘ ДЕВУШ
КИ ИЗ ЛИДО".
ТВ-ЦЕНТР 09.05 ЧП. 09.15 Я + 
ты. 09.30, 11.50 Новости ТВС.
09.45 Ассорти. МОСКВА 10.05

Дашуткины минутки. 10.10 
Мультфильм. 10.20 Ням-ням..
10.30 Музыкальная кухня. 
10.45 На караул. 11.00 Пет
ровка, 38. 11.15 "В объективе 
- животные". Док. сериал.
11.40 Мультфильм. 12.00 Эк
стремальная зона. 12.20 Не 
моргай. 12.35 Элвин и бурун
дучки". 13.00 "Лесси". 13.25 
nonvMaeM вместе. 13.55, 
19.45, 22.50 Новости. 14.15 
"Исправленному верить".
15 40 Архитектурная галерея. 
15.55 Футбол в диалогах.
16.50 "Царь горы". Мультсе
риал для взрослых 17.15 'Иг
рай, музыкант". 18.35 "Поли".
19.00 Кинозвезда Сергей 
Юрский. 20.00 "Екатерина 
Великая". ТРК "САМОТЛОР" 
20.30, 23.55 Итоги недели.
20.50 Ассорти. МОСКВА
21.00 "Семь великолепных 
гладиаторов". 22.40 Кино
анонс. 22.45 Особая папка. 
Прометей-АСТ 11.00 М/ф
11.30 Х/ф "Утренние звезды’ 
12.20 'И  зажигаем свечи". Г. 
Г падкое 12.35 "Алло, Россия!"
13.00. 17.00 "Аистенок". 14.00 
Телефорум. О жизни и про
блемах телевидения россий
ских регионов и стран СНГ.
14.30 Д/ф "Помните". 15.00 
Фильм-детям "Его я встретил 
в зоопарке" (Чехия) 16.30 
"Субботнее настроение".
18.00. 23.50 'На улице Намет
кина. Просто концерт..." 18.50 
"Будьте здоровы!" 1-я часть.
20.00 "Страна Фестивалия".
20.30 "Вверх по лестнице".
21.00 "Вояж без саквояжа 
21.15 Х/ф "Утренние звезды’ 
22.05 "Непознанное". О чело
веке будущего. 22.35 "Боль
шие гонки". 23.00 "Субботнее 
настроение". 23.30 "Факт"
23.40 В прямом эфире... 00.40 
"Колье Шарлотты". 23.55 В 
нашей программе в декабре.

** *1

объективе - животные". Док. 
сериал. 11.35 Поздравлялка. 
11.45 Хорошие книжки для 
девчонки и мальчишки. 11.50 
М астер-класс. 12.10 Щас 
спою. 12.30 Не моргай. 12.35 
"Элвин и бурундучки". 13.00 
“Лесси". 13.25 За Садовым 
кольцом. 13.55, 19.55 Ново
сти. 14.15 "Высота". Худ. 
фильм. 15.45 Книжный мир.
16.00 Телеигра "Слободка". 
16.05 21 кабинет. 16.35 "Царь 
горы". Мультсериал для 
взрослых 17.00 Великие цир
ки мира. "Арлетт Грус". 18.00 
Московский шлягер. 18.20 
"Поли". 18.40 "Долгая ночь 
Менахема Бейлиса". 20.00 
Оставайтесь с нами. 20.15 
"Тревожный месяц вересень".
22.00 День седьмой. 22.45 
Анекдот на бис. 22.55 Кино
хит "Анкор, еще анкор". 
Прометей-АСТ 11.00 М/ф
11.30 Х/ф "Утренние звезды". 
12.20 "Звезды музыкального 
кино". 12.35 "Близкое дале
кое’ 13.00, 17.00 "Аистенок"
14.00 "Музыкальная жизнь".
15.00 Фильм-детям "Бал ска
зок". 16.05 М/ф 16.30 "В кругу 
друзей". Л. Долина 18.00,
23.50 "Телевидение-любовь 
моя” . Ведущая К.Маринина
18.50 "Будьте здоровы!" 20.00 
"Золотые голоса в России".
20.30 "В эти дни... много лет 
назад" 21.00 Е.Шифрин: му
зыка во мне. 21.15 Х/ф "Ут
ренние звезды" 22.05 Оче- 
видное-невероятное. Век'ХХ! 
22.35 "Спорт на планете".
23.00 "Кумиры экрана". Веду
щая К. Лучко 23.30 "Факт" 23.40 
"Постфактум". 00.40 Х/ф "Ко
лье Шарлотты". 23.55 Анонс 
недели.

Ш  Телеведущий, 
пр о р аб отавш и й  
дольше всех

Ежемесячную программу 
британского телевидения по 
астрономии "Ночное небо" с 
24 апреля 1957 г. бессменно 
ведет кавалер ордена Бри
танской империи 2-й степени 
Патрик Мур. К июлю 1997 г. 
вышло 529 выпусков этой пе
редачи.

Ш  Самое продолж ительное  
прямое вещание  
в прямом эфире

Швейцарская государствен
ная франкоязычная телестанция 
"Сюисс-4" круглосуточно вела 
трансляцию Олимпийских игр 
1996 г. из Атланты на протяже
нии 16 суток 22 ч 45 мин. Транс
ляция началась 19 июля и закон
чилась 5 августа 1996 г.

Ш  Самое большое
ко л и ч е ств о  уч а стн и ко в  
т е л е в и к т о р и н ы

В проводившейся в Японии 
"СуЛервикторине", устроенной 
"Ниппон Телевижн", участвова
ло 5000 человек -это самое 
больш ое количество  лю дей,

принимавших участие в каких- 
либо телевикторинах.

Самая ста р а я  
передача по поиску  
новы х т а л а н т о в

Британская телепрограм
ма "Ваш шанс" выходила с 1956 
по 1977 г. Ее ведущим был 
Хьюи Грин. Выступления учас
тников оценивались "аплодис- 
ментометром", который реаги
ровал на уровень шума, произ
водимого аплодисментами пуб
лики. Из тысяч людей, прошед
ших через программу за долгие 
годы, значительных успехов до
бились лишь немногие. Среди 
них певица Мэри Хопкинс и ко
мик Лес Доусон.

вш т ©А г \

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

И дут Спас с П етром  по 
дороге, а навстречу им бе
ж и т  бешеная собака: хвост  
под себя и пена изо р т а .  
П е тр  сразу за Христа спря
тался. “Чего т ы  прячешься.
- го во р и т  Спас, - не бойся, 
она нас не т р о н е т ".

И д у т  дальш е, а на 
встречу пьяный, ш атается , 
искоса ч е р то м  на все по
см атривает и сам с собой о 
чем -то  ругается . “В о т  о т  
э т о го  спрячемся! -  сказал  
Спас. -  Порой пьяный быва
е т  хуже бешеной собаки!

Из книги Михаила Драгоманоеа у
“Малорусские народные предания и рассказы |

_ ' 8  0дн0м свлв 6ьт та><ой дьяк, что, не соврав, и

б ы л н а ве Т л °е Лвит- * * * ”"  ^  Поп
" 3? № вствуй, Федор, а ну, соври что-нибудь 
А Федор, будто сам не свой:
* 1 6атюшка, некогда врать! Надо кобылу запря-

н ™ да в свпо вха™ь: У см э к о в  волы заболели, так они 
а мешок половы два мешка соли меняют.

ИЯППП° Л ** затрясся В елел ту™ же запрягать кобылу
!  На вМ  ПОЛОву и поеха• о * * " ’ , ипод вечер возвратился. Сердитый _____ ‘  -  ■ »__________

- Umrt m* I ... .
только

,чир возвратился. Сердитый такой, и - к  дьяку 

ыаки! тЫ' СУШН врвШь! Какив там к черту чу.

noocuauVm oa батю ш ка.конечно вру! вы  же сами 
просили, чтобы  я соврал что-нибудь!

меня

. Был в нашем селе поп, да та ко й  добрый и умный ч т о  
и сказать нельзя! И где он та ко й  уродился, не знаю. Ч асто  
поучал он нас своими проповедями, и однажды в воскресе
нье опять  начал рассказывать, да т а к  хорошо, ч т о  мы слу
шали-слушали и давай плакать! А батю ш ке стало  нас жаль. 
Посмотрел он на нас сквозь очки, да и говорит:

- И чего вы плачете? М ожет, э т о  все вранье 
Сказал “аминь", закрыл книгу и пошел в алтарь.

Продается 2-х комнатная 
приватизированная 
квартира в деревянном 
фонде или меняется 
на 2-х комнатную в 
капитальном доме 
с доплатой.
Тел. 4-48-03 с 8 до 16 час., 
3-57-59 после 18 час.



“Улыбнемся мы прошлому, 
посидим по-хорошему’'

Детский дом отмечает свой первый юбилей
В минувшее воскресенье 

‘ Наш дом’ в поселке Высокий от
метил свое пятилетие. Открывая 
праздник, заместитель директо
ра детского дома Т.Н. Спицина 
сказала: ’ Пять лет -  это неболь
шой срок, но всем нам, кто стоял 
у начала, кто каждый день упор
но, настойчиво, вкладывая душу, 
строил нашу большую дружную 
семью, кажется, что это много. 
Не все у нас получилось, не все 
сбылось. Когда отмечали пер
вую годовщину, мечтали, что 
первый юбилей встретим в но
вом здании, новом актовом 
зале: просторном, с большой 
сценой и белым роялем на ней. 
Однако не будем огорчаться, 
все у нас впереди. Гораздо важ
нее видеть вокруг веселые, жиз
нерадостные лица...’

Все в этот день в 'Нашем 
доме* действительно напомина
ло семейное торжество (только 
семья была во много раз боль
ше): волнующее ожидание чего- 
то хорошего, приподнятость, по
здравления и, конечно же, гости 
с подарками.

Со слов директора А.В. Ха
ритоновой, гостей могло бы быть

значительно больше, даже в 
обычные праздники к ним всегда 
приходили все, кто оказывал по
мощь, поддержку. Но увы, ма
ленький актовый зал не вмеща
ет всех желающих.

-  Так хочется извиниться пе
ред нашими друзьями, -  сказала 
Анна Васильевна с большим со
жалением. -  Мы не смогли пригла
сить всех, кто непременно должен 
бы быть в числе самых дорогих и 
желанных гостей.

Однако даже те, кто принял 
участие в семейном торжестве, 
вполне удовлетворили есте
ственную потребность ребяти
шек в подарках. Аплодисмента
ми, восхищенными возгласами 
принимали они в дар электроги
тару, мячи, магнитофон, сти
ральные машины, чайные сер
визы, телевизор, холодильную 
камеру, комплекты постельного 
белья и другое. Гости праздни
ка, среди которых были испол
нительный директор Фонда име
ни А. М. Кузьмина Л В. Бражник, 
заместитель главы городской 
администрации А.П. Ломачинс- 
кий, начальник Управления со
циальной защиты населения

Т.Н. Рыбникова, начальник от
дела соцразвития ОАО "СН- 
М НГ С.К. Бойко, своими подар
ками предвосхитили многие же
лания ребятишек. Но одно, то, 
о чем написал в сочинении Мак
сим Гала, пока остается невы
полненным: "Я хотел бы, чтобы 
у меня был двухэтажный дом, 
чистый, уютный и красивый. 
Чтобы в моей семье всегда были 
взаимная поддержка и любовь. 
Хочу, чтобы меня принимали та
ким, какой я есть, и помогали 
стать еще лучше’ .

День рождения, даже цело
го учреждения, трудно предста
вить без праздничного торта со 
свечами. Торжественно внесли 
его в зал первые воспитанники 
детского дома Василий, Нико
лай, Женя и Надя Отрадновы, 
Миша и Таня Ивановы. А завер
шился праздник общей песней и 
застольем.

В связи с юбилеем приказом 
директора детского дома различ
ными видами поощрения отме
чен добросовестный труд 35 ра
ботников.

Елена БАЛЕСНАЯ.

20 ноября 1998 года в поселке 
Излучинск в Центральной биб
лиотеке прошла презентация 
сборника стихов и прозы “ Кед
ровая грива” . Книга была из
дана к 70-летию Нижневартов
ского района. В нее вошли про
изведения 50 авторов Нижне
вартовского региона, в том 
числе 8 авторов из г. Мегиона: 
В.Н. Козлов, А.И. Юсубова, ЕВ. 
Храпова и др. Составителем 
сборника стихов и прозы “ Кед
ровая грива” выступил Сергей 
Артемович Л у ц ки й ,р н а п и с т . 
Художник-оформитель Алек
сандр Валентинович Ливн, ди
ректор Излучинской художе
ственной школы.

Несмотря на сильный мороз, 
светлый просторный зал библио
теки едва вместил всех поклонни
ков Музы. А перед ними сидели 
ничем не отличающиеся внешно
стью “именники*. Но по мере того 
как каждый из них представлял 
свое творчество, открывались у 
них все новые и новые таланты и 
уже невозможно было опреде
лить, к кому больше возникло чув
ство восхищения.

Плеяду героев открыли ко
рифеи Музы -  Н.П. Смирнов из 
г. Нижневартовска (весной в этой 
же библиотеке проходила презен
тация его книги ‘Мятеж*, иллюстри
рованная нашим художником А.Б. 
Мухаметовой), являющийся чле
ном союза писателей России и В.Н. 
Козлов (в ближайшее время будет 
решаться вопрос о принятии его в 
члены Союза писателей России).

Излучинск -  излучает тепло
Было приятно то, что женских 

произведений, вошедших в сбор
ник, было не меньше мужских.

На вечере из авторов-жен- 
щин присутствовали: из Нижне
вартовска Людмила Манчинова и 
Нина Николаевна Зинченко; из 
Мегиона Елена Витальевна Хра
пова, Татьяна Владимировна Юр- 
генсон и Анастасия Ивановна 
Юсубова, которая является к тому 
же бардом и спела на вечере пес
ни как на свои стихи, так и на сти
хи Храповой и Юргенсон. К ней 
присоединились и другие барды: 
из Нижневартовска Валерий Юрь
евич Акимов, из Радужного Век 
(Евгений Валентинович Кононов) 
и Павел Владимирович Бармин, 
бывший офицер и участник вой
ны в Афганистане, имеет множе
ство правительственных наград.

Из Нижневартовска одарили 
теплом своей души поэты Вале
рий Юрьевич Акимов и Евгений 
Николаевич Браверман -  един
ственный в Тюменской области 
пародист. В декабре будет прово
диться презентация второй издан
ной книги Бравермана.

Все нижневартовские и ра- 
дужнинские поэты и писатели из
дали книги своих произведений и 
с удовольствием дарили их сво
им поклонникам.

Вот только мегионцы не смог
ли подарить свои книги не потому 
что они менее талантливы, а по
тому что просто в Мегионе к куль
туре, как и к спорту, повернуты 
полулицом и многих замечатель
ных наших поэтов просто не заме

чают, и издать свои произведения 
отдельной книгой они не в силах.

В зале было прохладно, но 
постепенно все согревались тем 
душевным теплом, которое излу
чали все присутствующие, так как 
никто не остался равнодушным к 
такому замечательному меропри
ятию. У благодарных зрителей от 
избытка чувств почему-то уж силь
но блестели глаза (наверное, сле
зы радости застилали их)^

После официальной части 
собрались за круглым столом, 
пили чай, пели песни. Никому не 
хотелось расставаться и было 
высказано только одно недо
вольство -  слишком редко соби
раются вместе поэты и писате
ли разных городов. И еще часто 
звучала фраза, произнесенная 
Акимовым: ‘ Человек не может 
быть талантливым в чем-то од
ном. Если он талантлив, то та
лантлив во всем".

Такие светлые и теплые 
праздники часто устраивают заме
чательный коллектив Централь
ной библиотеки Излучинска (ди
ректор Вера Александровна Жор- 
синалиева) и всегда на них при
глашают гостей из близлежащих 
городов.

И сияет маленький поселок 
Излучинск как маленькая звездоч
ка от тепла талантливых людей и 
их поклонников.

Как хочется, чтобы и наш Ме- 
гион из города проблем, зависти и 
непонимания перерос в город люб
ви, культуры и взаимопонимания.

Татьяна МАМОНТОВА.
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Прочитав и обсудив статью в газете "Мегионские вести" от 23.10.98 г. автора Е. Ба- 
лесной "Когда молчать невмоготу", приходится с сожалением констатировать, что в ста
тье допущены неточности, касающиеся вопросов реорганизации работы Дома творче
ства и Комитета по делам молодежи и туризму.

Журналист вашей газеты Е. Балесная смогла аргументированно использовать статисти
ческие данные из отчета начальника милиции общественной безопасности ОВД г. Мегиона А.И. 
Бондаренко, комментарий начальника отдела по предупреждению правонарушений несовер
шеннолетних ОВД г. Мегиона Г.Д Андрейцевой по росту преступности, совершаемой подрост
ками в округе, городе, приводя очень убедительные примеры.

Но почему автор не провела такого же детального анализа и подхода к обсуждаемой теме 
с точки зрения Управления организации взаимодействия с общественностью и молодежной по
литики?

Итогом публикации получился, на наш взгляд, тот факт, что рост преступности и правона
рушений напрямую связан с процессом реорганизации в Доме творчества и Комитета по делам 
молодежи и туризму. Приходится сожалеть о возникшем резонансе и разночтении статьи.

Разумным выходом из сложившейся ситуации может быть более тесный и заинтересован
ный контакт при подготовке материалов, касающихся молодежной политики в городе, журна
листов вашей газеты, телестудии с Управлением организации взаимодействия с обществен
ностью и молодежной политики.

Мы готовы давать информацию по возникающим вопросам для объективного освещения 
происходящих событий.

С.В. СЕЙДВА.1ИЕВА, помощник Главы администрации по органи шции вшимодсйстьия
с общественностью и молодежной политике, нача.1ышк УОВОМП.

все-таки: во паго или во
QT РЕДАКЦИИ, Сразу же попросим наших читателей не удивляться: публикуе

мый ответ, действительно, адресован нашей газете "Мегионнефтегаз-Вести” . Про
сто авторы его, очевидно, не совсем точно прочли название печатного органа. Что 
касается содержания послания, то мы публикуем его без корректурных правок, со
хранив стиль. От комментариев воздержимся, пусть это сделают наши читатели, и 
в первую очередь те, кто непосредственно связан с обсуждаемой темой.

И только в связи с одним тезисом направленного Центру по связям с обще
ственностью ответа заметим: автор (т.е. корреспондент ЦСО ОАО "СН-МНГ" Еле
на Балесная) "не провела детального анализа и подхода к обсуждаемой теме с 
точки зрения Управления организации взаимодействия с общественностью и мо
лодежной политики" по одной простой причине -  в течение двух месяцев она не 
смогла не то что встретиться, но даже просто поговорить по телефону, услышать 
компетентный ответ или комментарий из уст работников названного управления -  
с их слов, они не были готовы к разговору.

Одновременно е ответом публикуем комментарий начальника Управления орга
низации взаимодействия с общественностью и молодежной политики С.В. Сейдва- 
лиевой, направленный в редакцию уже после публикации упомянутых материа
лов под общим названием "Когда молчать невмоготу", ; •

Управление организа
ции взаимодействия с обще
ственностью и молодежной 
политики создано 19 августа 
текущего года. В соответ
ствии с поставленными пе
ред ним задачами оно при
звано обеспечивать взаимо
действие городской админи
страции с общественными 
объединениями, реализацию 
максимума конструктивных 
предложений с их стороны и 
привлечение их к решению 
социальных проблем. В отно
шении работы с молодежью 
работники Управления зани
маются организацией дея
тельности с подростками и 
юношеством, разработкой 
концепции и реализацией 
единой городской молодеж
ной политики. В наши функ
ции входит информационно
аналитическое обеспечение 
Главы местного самоуправ
ления по профилю своей де
ятельности. взаимодействие 
со СМИ. А так же работа, кон
троль и финансовое обеспе
чение молодежных обще
ственных объединений, вы
полняющих социальный за
каз администрации. Таких 
как Центр спортивной акро
батики "Олимп"; туристичес
кий центр "Кедр"; танцеваль
ная студия "Стелла"; эколо
гический клуб "Феникс". Уже 
по перечню направлений ра
боты видно, что к Управле
нию перешла часть функций, 
закрепленных за бывшим 
Комитетом по делам молоде

жи и туризму. Здесь как раз и не
обходимо объяснить, почему те
перь в составе городской адми
нистрации отсутствует КДМ. 
Сразу уточним: он был не лик
видирован, а реорганизован. На 
его основе создано два муници
пальных унитарных предприя
тия, которые будут финансиро
ваться по договору социально
го заказа за выполненные рабо
ты, а также оказывать платные 
услуги, консультации и прово
дить мероприятия, что принесет 
дополнительный доход этим 
предприятиям. В качестве само
стоятельных юридических лиц 
выделены "Молодежный досу
говый центр" и "Социально-пси
хологическая служба".

Чем обосновываются по
добные преобразования? Ви
димо. не устраивала эффектив
ность работы КДМ и Т, некий 
вакуум, образовавшийся в мо
лодежной сфере. В практичес
кой развлекательной деятель
ности зачастую дублировал 
работу отдела культуры. 
Нельзя не отметить очевидную 
“раздутость" штатов: в городах 
по нашему округу, в таких коми
тетах и отделах числится не 
более двух -  пяти специалис
тов, в КДМ и Т Мегиона на 1998 
год штатное расписание со
ставляет 26 единиц.

Определения "ликвидиро
ван", "закрыт" неприменимы и 
в отношении Дома творчества. 
Эта структура, не имеющая 
прав юридического лица, после 
роспуска Управления образова
ния была переподчинена вновь

созданному Управлению орга
низации взаимодействия с об
щественностью и молодежной 
политики. В ходе выполнения 
распоряжения о переподчине- 
нии опять же столкнулись с 
очень "раздутым" штатным рас
писанием. практически на од
ного педагога-организатора 
был один "начальник", то есть 
единица административного 
управленческого персонала и 
одна единица хозяйственного 
персонала, что тоже было яв
ным перебором. Корректиров
ка работы заключалась в том,- 
что упор в своей деятельности 
необходимо было перенести на 
подростковый и юнош еский 
возраст (то есть после 11 лет), 
что явно оказалось многим пе
дагогам не по нраву. Гораздо 
легче работать по системе про
ведения уроков труда по школь
ной программе для 1 -  3-х клас
сов близрасположенной школы 
№ 4. Детишек классом учитель 
приводит, руководитель кружка 
проводит два урока и расходят
ся довольные друг другом И за 
количество детей, за посещае
мость Дом творчества может 
отчитаться и зарплату за одно 
и тоже время получат -  руково
дитель кружка в Доме творче
ства, учитель начальных клас
сов у себя в школе. В осталь
ных же кружках не задейство
ванных в этой системе “уроков 
труда" посещаемость не отве
чала действующим нормати
вам. Так что из 18 кружков рас
писания Дома творчества фак
тически работающих коллекти

вов детей и подростков можно 
отметить пять. О том, что дела 
в Доме творчества обстоят не
благополучно, не раз приходи
лось слышать в прошлом учеб
ном году и от депутатов город
ской Думы. Поэтому перелодчи- 
нение этой структуры не озна
чает закрытия или ликвидации 
существовавших там коллекти
вов, мы приложим максимум 
усилий чтобы их сохранить и 
содействовать им в развитии. 
Естественно, получили право 
выбора -  остаться или уйти и 
работавшие там люди. Но уж 
многие почему-то говорят о 
желании попасть под ликвида
цию. саботируют выполнение 
распоряжений, возмущены кор
ректировкой деятельности и 
более усиленным контролем со 
стороны городских властей. 
Хотят уйти по ликвидации, что
бы получить выходное пособие, 
компенсацию, а что потом? В 
условиях накатывающейся без
работицы , просто остается 
удивляться стремлениям лю
дей, или они не прислушивают
ся к своему здравому смыслу, 
живут сиюминутным желанием.

Много было вопросов и 
споров о потере специального 
педагогического стажа для заче
та в выслугу лет. Но никому не 
пришло в голову проконсульти
роваться по этому вопросу. При
шлось и по этому поводу обра
щаться к законодательству. Мы 
понимаем, что сведения не из 
приятных, но мы не можем вы
дать желаемое за действитель
ное. Так практически все работ

ники Дома творчества не имеют 
педагогического стажа с 1992 
года, потому что их должностей: 
педагог-организатор, руководи
тель кружка и др. нет в обяза
тельном перечне списка про
фессий и должностей работни
ков народного образования, пе
дагогическая деятельность кото
рых в школах и других учрежде
ниях для детей дает право на 
пенсию за выслугу лет.

Почему раньше с руково- , 
дителей не спрашивали? -  ос
тается только догадываться.

В опубликованных матери
алах немало места отводится 
роли подростковых клубов Во
зобновлением и организацией 
их деятельности мы занимаем
ся в настоящее время, этому 
вопросу пристальное внимание 
уделяет Глава местного само
управления А.П. Челайкин. Все 
помещения, в которых разме
щ ались известные в городе 
подростковые клубы сохранены 
для организации работы с под
ростками и ю нош еством . И 
даже более, Анатолий Петро
вич относится с большим пони
манием, оказывает поддержку 
и передает дополнительно по
мещения для работы с детьми 
и подростками, в частности 
бывшее здание магазина "Дет
ский мир". Вопреки сложивше
муся в последнее время пред
ставлению, наше Управление 
занято разработкой городской 
молодежной программы. В этих 
целях проведены названные 
преобразования и реорганиза
ции, именно в этих целях мы

стремимся тесно сотрудни
чать с имеющимися в городе 
молодежными предприятия
ми, объединениями. Однако 
серьезная программа за 3 
месяца не составляется, не
обходимо досконально про
анализировать положение в 
городе, изучить возможности 
всех объединений, служб. На 
данный момент мы как ра? 
заняты такой работой, фор
мируем инф ормационный 
банк данных действующих 
детских, подростковы х и 
ю нош еских коллективов, 
оформляем социальный пас
порт города. Такой анализ 
поможет нам поднять эффек
тивность работы. Сейчас ру
ководствуемся основными 
направлениями окружной про
граммы "Молодежь Югры", а 
также принятым в апреле За
кону о государственной мо
лодежной политике в Ханты- 
Мансийском автономном ок
руге. Думаю, при общей за
интересованности и поддер
жке, в том числе и со сторо
ны средств массовой инфор
мации, при объединении уси
лий всех молодежных струк
тур мы сможем выполнить, 
поставленные Главой адми
нистрации А.П. Чепайкиным 
перед нами задачи.

С.В. СЕЙДВАЛИЕВА,
помощник Гласы администрации 

по оргатпации витмодействия
с общественностью

и молодежной политике, 
начальник Управления OUOMII.
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"В ы сш им  из всех учений  
я в л я е т с я  зна н и е  звезд . 
П рослед ить  их ход -  э т о  
з н а ч и т  р а с п у т а т ь  н и т и  
т а й н ы  жизни о т  начала до 
конца.
Если бы  м ы  м огли  просле
д и т ь  их до конца, для нас 
не с та л о с ь  бы  нцчего вне
запного".

Хенри ван Дейк.

Продолжение. Начало ч и та й те  в предыдущих номерах.

Различия между знаками и домами
При составлении карты или 

гороскопа, мы описываем круг и 
делим его на двенадцать частей. 
Эти части называются ДОМАМИ, и 
в них мы записываем знаки и поме
щаем символы планет согласно их 
положению в определенное время.

Каждый дом имеет различ
ную природу, с которой необхо
димо тщательно познакомиться.

Дома нумеруются от одного 
до двенадцати. Первый дом по
мещается как раз под восточным

углом (когда мы стоим лицом к 
югу) или на левой стороне карты, 
и знак, который попадает на него, 
называется АСЦЕНДЕНТОМ или 
ВОСХОДЯЩИМ ЗНАКОМ. Это 
так потому, что Земля кажется 
нам неподвижной, а знаки -  пе
ремещающимися вокруг нее с во
стока на запад. Новый градус Зо
диака оказывается восходящим 
на восточном горизонте через 
каждые 4 минуты, а новый знак -  
через каждые два часа.

С имволы знаков и их планеты-управители
Имеется сходная вибрация, гармоническое условие, так сказать, 

существующее между знаками и планетами. Поэтому каждый знак 
имеет планету, называемую ее УПРАВИТЕЛЕМ. Марс. Венера и Мер
курий, каждая управляет двумя знаками.
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<& Северный узел; ^  Южный узел; ®  Место Счастья.

Марс управляет Т  Овном и Щ Скорпионом
Венера управляет Ь  Тельцом и тх Весами
Меркурий управляет Д  Близнецами и П> Девой
Луна управляет S  Раком
Солнць управляет 61 Львом
Юпитер управляет ?  Стрельцом
Сатурн управляет >у>Козерогом
Уран управляет 2SВодолеем
Нептун управляет И Рыбами

Знак, управляемый Плуто
ном, научно еще не определен. 
Хотя из различных знаков, пред
лагаемых для рассмотрения, 
наибольшему числу требований 
отвечает Скорпион.

Хотя Луна является спутни
ком, вращающимся вокруг Земли, 
в астрологии ее принято называть 
планетой, чтобы каждый раз, ког
да необходимо сослаться на нее 
вместе с другими планетами, не

выделять ее, а также потому, что 
ее лучи являются чрезвычайно 
важными и сильными в допол
нение к ее силе собирания вибра
ций других планет и отражения их 
на Землю. Подобным же образом 
Солнце называется планетой, 
хотя оно не пересекает Зодиак по
добно другим планетам. Солнце 
может быть названо центром или 
точкой вращения нашей Солнеч
ной системы, ибо действительно 
каждая планета имеет свою орби
ту, по которой она перемещается 
и обращается вокруг Солнца.

Планеты имеют характерис
тики, известные по эффектам, 
которые производят их вибрации 
на человека, животных, расти
тельное и минеральное царства. 
Так как каждая планета имеет 
качества, которые согласуются 
или совпадают с качествами од
ного или более знаков, то для 
удобства они называются управи
телями этих знаков. Планеты не

приписываются произвольно к 
этим знакам как управители, а оп
ределены так в каждом случае по 
свойствам сходства. Например, 
хотя Луна лишь спутник Земли, 
она обладает достаточными си
лами, чтобы отнести ее к плане
там. Считают, что внутренне при
сущее ей влияние таково, что 
Луна называется управителем 
знака Рака, который характеризу
ется влияниями, сходными с вли
яниями Луны. Таким образом, 
видно, что слово управитель, 
хотя и удобный термин, но все же 
не слишком точный. В действи
тельности имеется в виду то, что 
влияния определенных планет 
гармонизируют влияния одного 
или более знаков, которые пред
ставляют собой среду для более 
свободного их проявления.

Из классических работ 
по астрологии

Ллевелича ДЖОРДЖА, 
американского астролога.

1ЙИВО И
На съезде немецких пивоваров, организованном немецким союзом пивоваров в Кельне, 12 июня 
1997 года состоялся дискуссионный форум на тему “ Пиво и здоровье” , который вызвал живейший 
отклик среди всех участников. Форум вела Ранди Кротт, представительница западно-немецкой ра
диовещательной компании и на нем выступили профессор Антон Пиндль, Вайенштефан, профессор 
Ханс Хофмайстер, Берлин, профессор Виль, Берлин и профессор Йозеф Койль, Фрайбург, которые 
осветили такие темы, как пиво и его составляю щ ие, умеренное потребление пива и здоровье, 
рекомендации к употреблению алкоголя в Великобритании, а также тему пивного живота.

Профессор Антон Пиндль из ин
ститута технологии пивоварения и мик
робиологии технического университе
та Мюнхена Вайенштефан сделал док
лад о пиве и его полезных для здоро
вья компонентах. При этом он указал 
на то, что большинство людей, и преж
де всего пожилые, слишком мало пьют.

Суточная норма потребления жид
кости составляет от 2 до 3 литров, у 
спортсменов она увеличивается вплоть 
до 10 литров. Особенно профессор 
Пиндль порекомендовал перед сном 
выпивать пол-литра пива.

Пиво
и его компоненты

Пиво, по словам профессора Пин- 
для, не является пустым алкогольным 
напитком. Алкоголь и экстракт находят
ся в нем в равной пропорции.

Пиво является сильным мочегон
ным напитком. Его углеводы уже дос
таточно сильно расщеплены и легко 
перевариваются человеком.

Хмель
Пиво является единственным на

питком, содержащим хмель. Хмель яв
ляется успокаивающим средством и од
новременно возбуждающим аппетит 
горьким компонентом. Потребление 
пива не утомляет, а наоборот умерен
ное потребление пива, и на этом осно
ваны все данные о положительном вли
янии пива, снимает состояние перевоз
буждения.

В хмеле, к окончанию его роста, 
содержатся различные количества эк
страгенов. Благодаря сушке хмеля, ин
тенсивному процессу кипячения и не
значительной дозировке, пиво являет
ся практически свободным от экстра- 
генов.

Солод
С солодом в пиво попадают угле

воды, белковые соединения, минераль
ные вещества, микроэлементы, жизнен
но важные кислоты и витамины. 80 % 
феноловых субстанций в пиве имеют 
солодовое происхождение. Они улав
ливают в теле свободные радикалы, 
которые могут способствовать разви
тию раковых клеток. С этой точки зре
ния пиво также позитивно влияет на 
организм, как и красное вино.

Алкоголь
Нормальный немецкий Пиле со

держит около 4 грамм алкоголя на 100 
грамм, что соответствует 5,02 мл на 100 
грамм. “У алкоголя', согласно Марку 
Келлеру, издателю журнала по изуче
нию алкоголя, “много лиц. Он является 
питательным средством, жидкостью и 
топливом, но также чистящим и болеу
толяющим средством, возбуждающим 
и успокаивающим средством, и, нако
нец, средством, вызывающим чувство

умиротворения, однако одновременно 
является наркотическим средством и 
может вызвать зависимость'.

Именно последние два фактора в 
последние годы все больше выходят на 
передний план в дискуссиях по поводу 
алкоголя.

Вода
Вода является основной состав

ляющей пива, которой в нем содержит
ся 92 грамма на 100 грамм пива. Жаж
доутоляющее действие пива основано 
на высоком содержании воды и ее ми
неральных веществ.

Количество калорий
В пиве содержится 43,4 ккал на 100 

грамм, что соответствует 181,4 кило
джоулей на 100 грамм. Таким образом, 
пиво гораздо более низкокалорийно, 
нежели, например, яблочный сок, мо
локо или напитки, содержащие колу. 
Пиво действует обезвоживающе и воз
буждает аппетит.

Белковые соединения
В пиве мало белка, однако, оно 

содержит все заменимые и большое ко
личество незаменимых аминокислот. 
Поэтому пиво является лучшим пита
тельным дополнением во время бел
ковой диеты.

Минеральные вещества
и микроэлементы
Пиво содержит более 30 мине

ральных веществ и микроэлементов, 
которые, в основном, имеют солодовое 
происхождение. Литр пива покрывает 
почти половину дневной потребности 
взрослого человека в магнии, 40 % не
обходимого фосфора и 20 %— калия. 
С другой стороны, в пиве сильно не 
хватает натрия и кальция:

• нехватка натрия: сильное 
обезвоживающее действие;

• много калияУмало натрия: моче
гонное действие:

• мало кальция/много магния: 
профилактическое действие против 
болезней сердца и образования камней 
в желчном и мочевом пузырях.

Витамины
Пиво содержит все важнейшие 

витамины группы В, а также A, D и Е. 
При потреблении одного литра пива 
покрывается 35 % суточной потребно
сти в витамине В6, 20 % витамина В2 и 
65 % необходимого ниацина. Литр пива 
содержит 210 мг витаминов и витамин
ных соединений. В первую очередь они 
имеют солодовое происхождение.

Ф руктовы е
и молочные кислоты
В пиве обнаруживаются 650 мг 

фруктовых и молочных кислот на литр. 
Фруктовые кислоты, содержащиеся в 
пиве, хорошо перевариваются. L-Лак- 
тат особенно хорошо сказывается на 
кишечной флоре.

Двуокись углерода
Она вносит значительный вклад в 

освежающее воздействие пива. Доля 
двуокиси измерена на уровне 0,5 грам
ма на 100 грамм пива. Двуокись угле
рода благотворно влияет на кровоснаб
жение слизистой ротовой полости, сти
мулирует слюнообразование и образо
вание соляной кислоты в желудке, а 
также ускоряет опорожнение желудка 
и является мочегонным средством.

Пурины
Пиво содержит небольшое коли

чество пуринов. 130 мг на литр. Пше
ничное пиво содержит пуринов на 30 - 
35 % меньше.

Гистамин
С помощью жидкостной хромато

графии высокого давления в пиве были 
обнаружены около 50 аминов и род
ственных субстанций. Содержание ги
стамина, однако, в среднем 0,35 мг на 
литр, находится значительно ниже того 
предела, который был бы чреват для 
взрослого, не подверженного аллергии 
человека ( 5 - 6  грамм за один прием).

Полифенолы
Содержание полифенолов в пиве 

относительно высоко -153 мг на литр. 
Они оказывают проф илактическое 
действие против сердечных заболева
ний. а также развития раковых клеток. 
Они приблизительно в одинаковом со
отношении встречаются в кофе, чае и 
красном вине.

Осмотическое давление
Осмотическое давление пива нахо

дится в пределах 1012 ммоль на кило
грамм пива. Безалкогольное пиво име
ет то же осмотическое давление, что и 
кровь, равное 209 ммоль на килограмм. 
Таким образом, оно является изотони
ческим напитком. Исходя из этого, пиво 
можно назвать натуральным и опти
мальным спортивным напитком.

Другие составные пива
С нормальными побочными про

дуктами брожения сегодня у потребите
ля не возникает никаких проблем, так 
как все сорта пива являются очень чис
тыми и хорошо сброженными. Что каса
ется показателей содержания нитратов, 
оксалатов и глютенов, то с ними также 
не возникает никаких проблем. В пиве 
также отсутствуют жиры, холестерин, 
нитриты и кофеин. Всего в пиве обна
руживаются более 2000 субстанций.

В дискуссии профессор Пиндль 
указал на то. что нефильтрованные 
сорта пива из-за повышенного содер
жания полифенолов и антоцианогенов 
являются еще более полезными, чем 
красное вино.

Ежедневное потребление от 20 до 
40 грамм алкоголя профессор Пиндль 
рассматривает как абсолютно безвред
ное явление.

"Brauwelt Мир пива".

—

По горизонтали: 1. Шпажка для барашка. 4. Спортсмен-подросток. 7. "Те- 
ловычитание*. 11. Сердечная мышца. 12. Маковая единица измерения голода. 
15. И дрова для печки, и бензин для машины. 16. Крутой спуск, обрыв. 17. 
Нападение (антоним). 18. Густая сладкая масса. 19. Жидкая лекарственная 
форма. 20. Многолетний лук. 25. Город в Смоленской области на реке Десна 
26. Колдовское наваждение. 27. Тихая резиденция чертей. 28. Бог из оперы Н. 
Римского-Корсакова “Снегурочка'. 29. Обязательный атрибут мистера Икс. 32. 
Натуральный налог с народов Сибири в царской России. 34. Любимец бабушки 
и дедушки. 35. Посуда для космического обеда. 38. Кинжальный футляр. 40. 
Звание придворной дамы при императрице. 41. Режиссер фильма ‘ Индиана 
Джонс и последний крестовый поход’ . 43. Философ из сказки про Буратино. 44. 
Наука с самыми длинными формулами. 45. Есенинская Анна. 46. “Ветреная" 
обитательница моря. 47. Столица Кении. 48. Один из трех основных цветов 
Хохломской росписи. 49. Источник белых семечек. 50. Ядовитый газ.

По вертикали: 2. Исключительное право, предоставленное кому-либо. 3. 
Вузовское начальство.’ 5. Одно из Бенилюкса. 6. Средняя часть трилогии Льва 
Толстого. 7. Камень, оберегающий владельца от неразумных поступков. 8 И 
диссертация, и колбаса. 9. Мужское или женское верхнее платье. 10. Голово
ломный жанр. 13. Архимедова кривая. 14. Музыкальное ассорти. 21. Коровье 
общежитие. 22. Ковбойская петля. 23. Продукт работы вагранки. 24. Философ
ская тара. 30. Андрей Макаревич по знаку Зодиака. 31. Спикающий европеец. 
33. Величины, определяющие положение точки на плоскости или в простран
стве. 34. Русский живописец, автор картины "Захарка*. 35. “Усатый" транспорт. 
36. Представление в честь выступающего. 37. Самый дальний из близких лю
дей. 39. “Подпрыгнувшая" запятая. 40. Самый “музыкальный” овощ. 42. Схема 
дежурств.

О тветы  на странице № в.

Игрушка способна на чувства
За чем могут стоять в очередях 

американцы? Ни за салом, ни за кру
пой они стоять не будут, а стоят за 
эл ектронной  и груш кой . З овут и г
рушку Серби -  Пушистик.

После поступления в торговую 
сеть Серби исчез с прилавков за один 
вечер. Язык, на котором изъясняется 
существо, немного похожее на Чебу
рашку, называется "сербиш". Вместе 
с игрушкой ребенок получает и толко
вый словарь языка этого зверька с 
переводом на английский.

Милое мохнатое существо лопо
чет на своем языке "сербиш" какие-то 
непонятные слова. Но этого игрушеч
ного зверька можно постепенно обу
чить 800 фразам на английском. Чу
деса. однако, на этом не заканчивают
ся. Серби не только разговаривает с 
хозяином, но способен общаться и с 
другой игрушкой -  "Серби", осмыс

ленно реагируя на ее слова. Может 
научить мохнатого сородича играм, 
разным трюкам и песенкам.

Секрет тут чисто технологический. 
Помимо некоторого искусственного ин
теллекта. Серби обладают также ин
фракрасным видением мира, что и по
зволяет игрушке реагировать на себе 
подобных. Наибольшую привлека
тельность представляет и то, что Сер
би способен на эмоциональную не
предсказуемую реакцию. Искусствен
ный зверек будет выражать каждый 
раз по-разному и разными словами и 
выражениями удовольствие от того, 
что вы гладите его по голове или спи
не, жаловаться на скуку, если предос
тавлен сам себе. Серби шевелит боль
шими ушами, подпрыгивает и чихает, 
когда простудится.

Би-би-си.
“.Российском газета".



квартиры
Продается двухкомнатная привати- ' 
зированная квартира в районе шко- | 
лы № 2, асбострой, ремонт сразу 
не требуется. Возможен обмен на 
однокомнатную квартиру в г. Тюме
ни. Тел. 3-21-58 после 18.00.
Срочно продается трехкомнатная 
приватизированная квартира в но
вом деревянном доме, 2-й этаж. 
Обращаться: ул. Садовая, д. 30/5, 
кв. 12 с 19.00 до 21.00. Тел.4-19-08 
рабочий.
Продается или меняется трехком
натная приватизированная кварти
ра ДСК 5 этаж по ул. Нефтяников 
на одно- или двухкомнатную. Про
дается гараж в кооперативе “Не
фтяник" около “Жемчужины". Тел. 
4-76-88.

машины
Продается или меняется “TOYOTA- 
Carina Е", 1992 г.в„ отличное состо
яние, недорого. Возможны вариан
ты. Тел. 4-79-33.

НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА 
ДОЙНИКОВА
от всей души поздравляем 
с днем рождения!

В э т о т  день и навсегда 
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, удач.
Решенья всех своих задач.
Любви и ласки о т  друзей,
И доброй славы о т  людей,
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла, 
Чтоб только радость без тревог 
Переступала твой порог.

Коллектив цеха ПРР-1.

l y & A y c a e s n u e  . н е г и о Н ц и ,

/
X.

иттеРиЫС услУ г „Кдал^сепению

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ
В помещении спортзала треста МНС

аботает

А41 от I до 5 аистов « 3 000 руi.

А4
АН СТО! - 2 000

ЛИСТОВ * 1 500 руб.

А4

разное
Продается земельный участок с 
фундаментом 10x13 в г. Краснода
ре или меняется на двухкомнатную 
квартиру в г. Мегионе, можно не 
приватизированную. Тел. 3-28-72. 
Продается новый сварочный полу
автомат напряжением 220В, аналог 
“КЕМПИ". Тел. 3-46-07 после 20.00.

ЗАО НПО “ Нильс” 
объявляет набор 
диспетчеров для 
работы на дому.

Обращаться 
по телефону 

21-46-69
г. Нижневартовск.

Алюминиевая посуда пригодна 
лишь для кипячения воды

Можно ли пользоваться алюминиевой посудой?
Наск2ько вредно кипятить  воду в алюминиевом чайнике?

Специалисты, занимающиеся испытанием и <*Р™ФЙ-
кацией посуды, в том числе и ^ юмини" еоив “ “ ^ н̂  
пользовать ев только для кипячения воды -  
вещества при высокой температуре провоцируют в алюми

НИеВ°М н Г е Д̂ я ” бяета^ и т ь  в алюминиевых каст-
рюльках молочные каши -  они не пригорают. Двис™ " е 
но это так. Но, поедая Вкусную кашку, мало кто знает, чт 
она "приправлена" алюминием: молоко имеет щелочну 
^  " и  под ее воздействием этот элемент таблицы Мен- 
делеева попадает в пищу. Не рекомендуете. .  э™ in«суде 
варить овощи: их кислая среда тоже воздействует на алю
миний" в результате чего в микроскопических дозах металл
мпжрт оказаться у вас в желудке.

В алюминиевой посуде можно лишь изгота^ ива™’ в!£  
печку, каши на воде или же просто кипятить воду, которая
сама по себе является нейтральным веще(̂ 0̂ ' т

Алюминиевую посуду наша промышленность»»н^*ает 
по ГОСТу, которому уже 17 лет. И а с ^ а ^ р а  провести до
полнительные исследования и старый ГОСТ пересмотреть

Лидия OIUEBEPOBA.
“Известия ”.

Молодость с грядки
падеИ̂ ^ ы ^ г Я' проаеденные в последнее время на За- 

аде, показывают, что обычные фрукты и овоши п иягтыгь
СТИ клубника и шпинат, могут предотвратить ухудшение па 
“ 1ТГ :.УГ ШЙТЬ * « * " •  и быстроту мышлением S  n p t'
дупредить преждевременное старение. Но вот теперь ста 
ло известно, что они также помогают бороться и сг
н п й п ^ .еР!'"® НГаХ на Ф ысах ученые убедились, что днев-

со старени-

н а т а м Т е п Т ^ ^ ™  ° К0Л0 250 граммов ЙЛИ тарелка шли- ата замедляют процесс старения клеток у крыс

/  Компьютер читает мысли
*  Таймс" сообщает об изобретении американских уче
ных которое позволит управлять компьютером мысленно. 
Группа исследователей университета в Атлан™ В* ИВИЛВ 
электроды в мозг двух парализованных пац^ентов^Одного
лишь юс желания было достаточно, чтобы заставить компь
ютер выполнять простые команды. Соответствующие им
пульсы мозга двигали курсор по экрану. Еще одна идея из 
научной фантастики стала реальностью.7 «IРоссийская газета ft
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( ш к  50 и ст»  * I 000 р)&

2 р>6/амст.'

Ip. SO i /гтр.

к о к с

ДдуТСТРрОШРК - Д

ода cT p u ii 3 000 рji.

дцпстородк 3 000 Р)<.

ЦВЕТНАЯ БУМАГА цена копни

I 2 ош Кегельбан
+ 1 рубль!

Набор текстов 
объявления 
ценников 

Ллмннмро ванне 
(важаткв в плевку)

ГОТОВЫЕ
РЕФЕРАТЫ
КУРСОВЫЕ

более 17 0 0 0  работ

АУДИО КАССЕТЫ 
ДИСКИ

Игровые ■ свете иные 
коннлгг диска

Ж ДЕМ  ВАС ЕЖЕДНЕВНО
с 8** до  19** часов 
о б е д  с 14** АО 15”

о̂рго&щ зал матшаСЮ/.Щ1ШК0'
О т в е т ы  на кроссворд, опубликованный на стр . 7.

По горизонтали: 1. Шампур. 4. Юниор. 7. Худоба. 11. Мио
кард. 12. Росинка. 15. Топливо. 16. Круча. 17. Оборона. 18. Мар
мелад. 19. Микстура 20. Шнитт. 25. Ельня. 26. Чары. 27. Омут. 
28. Ярило. 29. Маска. 32. Ясак. 34. Внук. 35. Тюбик. 38. Ножны. 
40. Фрейлина. 41. Спилберг. 43. Сверчок. 44. Химия. 45. Снегина. 
46. Анемона. 47. Найроби. 48. Черный. 49. Тыква. 50. Фосген.

По вертикали: 2. Привилегия. 3. Ректорат. 5. Нидерланды. 
6. “Отрочество". 7. Хризолит. 8. Докторская. 9. Костюм. 10. Шара-

Бочка. 30.
да. 13. Спираль. 14. Попурри. 21. Ферма. 22. Лассо. 23. Чугун. 24

Стрелец. 31. Англичанин. 33. Координаты. 34. Венеци
анов. 35. Троллейбус. 36. Бенефис. 37. Знакомый. 39. Апостроф 
40. Фасоль. 42. График.

В комплексе имеются:
4 игровых ДОРОЖКИ,

бильярд,
работает мини-бар.

До комплекса можно 
добраться от автостанции 

автобусами № 1 и 2.
Частота движения:

№ 1 в 40 мин. 
каждого часа, Щ /  у. V 
№ 2 в 10 мин. ' В /  \ я  
каждого часа. v

Часы работы: четверг, пятница 
с 18.00 до 02.00 часов ночи. 

Суббота с 14.00 до 02.00 часов ночи. 
Воскресенье с 12.00 до 24.00 часов.

V

тоньше спишь, умнее
Самый верный способ угробить свое здоровье -  утренний 
душ и утренняя гимнастика. А самое для здоровья полезное -  
проснувшись, не вскакивать сразу с постели, а поваляться 
еще минут двадцать, сладко потягиваясь.

Это о т н ю д ь  не шутка, а 
вполне серьезные рекоменда
ции ам ериканского  специ
алиста профессора Эдварда 
Джея Смита из Калифорнии. По 
сообщению агентства "Экстра- 
Пресс", он провел глубокие ис
следования человеческого 
организма в разные периоды 
суток и убедился, что "бодрое" 
вскакивание с кровати, всякие 
"упал -  отжался" и водные про
цедуры -  безжалостное наси
лие над самим собой. А орга
низм насилия не прощ ает, 
реагирует на него и, разумеет
ся, не лучшим образом.

Конечно, резкий подъем 
после сна, зарядка и обливание 
холодной водой сразу прогоня
ют сон, доставляют ощущение 
бодрости. Однако для организ
ма это как удар бичом. Лошадь 
ведь тоже, если ее стегать, бе
жит быстрее, только недолго. 
Вот так и человек -  на полное 
пробуждение ему требуется 
около часа. И тогда он действи
тельно получит заряд бодрос
ти на целый день.

А получить этот заряд, ут
верждает проф ессор Смит, 
можно так. Проснувшись, надо 
поваляться в кровати минут 
двадцать, сладко потягиваясь и 
не торопя себя, любимого, по
том, опять же не торопясь, 
встать. Почистить зубы, умыть
ся, побриться, кому необходи
мо, приступить к завтраку. Не 
очень обильному -  чашка кофе 
или чая, стакан сока, бутер

брод, фрукты. Затем еще минут 
пятнадцать-двадцать посидеть, 
читая газету или глядя в теле
визор, и уж затем в душ и -  впе
ред, к трудовым свершениям.

Ничего не скажешь, этот 
рецепт здоровья заманчивый, 
особенно для лентяев . Но 
ведь известно, что люди де
лятся на сов и жаворонков. 
Первые ложатся спать поздно, 
но и встают не рано. Для них 
советы  м истера С мита на 
душу ложатся. Зато вторые 
чуть только солнышко закати
лось -бай-бай , но и глазки от
крывают с восходом светила. 
Им в постели поваляться -  
просто невмоготу.

А им и не надо нежиться 
после сна, считает московский 
психотерапевт, врач-гипнолог 
Аркадий Ващенко. Согласно 
его исследованиям совы, как 
правило, интеллектуальны , 
люди умственного труда, бо
лее склонны к гуманитарным 
наукам. А вот среди жаворон
ков, наоборот, больше людей, 
предпочитающих физический 
труд, и им просто необходимо 
просыпаться рано, поскольку 
прилив сил они чувствуют спо
заранку. И идет такое раз
деление от глубинных корней, 
от предков наших.

Но и для сов, и для жаво
ронков. считает Аркадий Ва
щенко, восьмичасовой сон ка
тастрофически мал. За восемь 
часов отдыхают только мышцы, 
но никак не серое вещество

нашего мозга, ко
торому надо ча
сов 1 0 - 1 1 ,  что
бы исполь
зовать все 
его умствен
ные способ
ности.

Конеч
но, гипоте
за Ващен
ко весьма 
спорная.
И это под- 
т в е р ж д а ю т  
исследования 
американских 
ученых из Питтсбургс- 
кого университета. Они 
пришли к выводу, что ран
ний подъем свидетельствует 
не о вашем горячем желании 
поскорее приняться за работу, 
а о том. что вы просто старее
те. Согласно их наблюдениям 
люди среднего возраста посте
пенно становятся ранними 
пташками -  превращаются из 
сов в жаворонков. И каким тру
дом они занимаю тся -  
интеллектуальным или физи
ческим, -  не имеет значения. А 
происходить эта метаморфоза 
начинает с 30-летнего рубежа.

Руководитель исследова
тельской группы Джули Каррь
ер отобрала 100 взрослых здо
ровых добровольцев в воз
расте от 20 до 59 лет и заста
вила их спать в лаборатории 
под наблюдением врачей. Ока
залось, что люди среднего воз

раста ложатся спать раньше 
молодых, чаще просыпаются 
посреди ночи, раньше встают ^  
и значительно чаще испыты
вают дискомфорт по утрам, 
чем 20-летние. А значит, дело 
только в возрасте.

Вот такие теории, никак 
не стыкующиеся друг с другом.
Они сходятся только в одном: 
сон -  очень важный компонент 
человеческого бытия, непос
редственно влияющий на здо
ровье и долголетие. U требу
ет глубокого и досконального 
изучения, чтобы человек ис
пользовал его с максимальной 
эффективностью.

Альберт ВАЛЕНТИНОВ.
“Российская газета
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