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В р ем ен а м ен я ю т ся , а к а д р ы
п о -п р е ж н е м у р е ш а ю т в с е
С 20 по 22 ноября в ОАО “ С лавнеф ть-М егионнеф тегаз” п р о 
ход ил ко н сул ьта ц и о н н о -те м а ти че ски й сем инар “ О сн о в ы с о 
вре м ен н о го управл ения п р о и зв о д с тв о м ” . Три д н я р у ко в о д и 
тел и ц е хов и с т р у к т у р н ы х п о д р а зд е л е н и й сл уш ал и л е кц и и
преподавателей С анкт-П етербургской Государственной акаде
мии м етодов и те хн и ки управл ения. В ы б о р не сл уча й н о пал
и м е нно на этот ВУЗ. Он по л ьзуется авторитетом в н а уч н ы х
кр у га х , им еет б о га ты й о п ы т и в ы с о ко кв а л и ф и ц и р о в а н н ы й
пр о ф е ссо р ско -п р е п о д а ва те л ьски й состав.

П роф ессор В.В. Исаев
Специалисты ОАО "Слав
нефть-Мегионнефтегаз" система
тически проходят обучение на
курсах повышения квалифика
ции. Помимо этого, руководство
“Мегионнефтегаза" решило во
зобновить практику проведения
семинаров, на которых специали
сты различных областей нефте
добычи могут почерпнуть для
себя много нового и полезного.
Тему последнего семинара, кото
рый проходил в течение трех
дней, подсказала сама жизнь.
Именно грамотная работа с пер
соналом является залогом ус
пешного управления предприяти
ем. Умение руководить людьми это целая наука. Задача препо
давателей Петербургской акаде
мии методов и техники управле
ния как раз и состояла в том,
чтобы расширить знания руко
водителей “Мегионнефтегаза” в
плане управления персоналом.
П о м н е н и ю ка н д и д а т а
эконом ических наук, доцента
Бориса М ихайловича Ш иш ки
на, р уко в о д и те л ь долж ен
уметь правильно организовать
работу, наметить конкретные
цели и пути их д о сти ж е н и я ,
заранее просчитав результат.
При этом, утверждает он, ру
ковод ител ь д ол ж ен бы ть не
только и не столько хорошим
производственником , сколько

прекрасным актером, психоло
гом и дипломатом.
С е м и н а р -п р а кти кум для
специалистов материально-тех
нического снабжения проводил
профессор кафедры управле
ния Валерий Викторович Исаев.
С первых же минут общения с
аудиторией ему стало понятно
- сл уш ател и н а стр о е н ы н а 
столько серьезно, что ограни
читься классическими лекциями
не удастся. На основании пси
хологического тестирования он
разделил своих “студентов" на
подгруппы и работал с ними по
принципу м озгового ш турма.

Итогами работы остались до
вольны и ученые, и слушатели.
Как сказала нам начальник от
дела сводного планирования
снабжения ОАО “Славнеф тьМегионнефтегаз’ Ирина Влади
мировна Котлярова, семинары,
подобные этому, необходимы
хотя бы один раз в квартал.
Профессор Исаев высоко
оценил творческий потенциал
своих слушателей, особо отме
тив разработки начальника от
дела сводного планирования
снабжения И.В. Котляровой и
ведущего инженера этого отде
ла Анатолия Михайловича Ваку
ленко. По мнению Валерия Вик
торовича, эти проекты можно
применять в системе снабжения
ОАО “С Н -М Н Г.
П о зи ти в н ы е результаты
трехдневного общения теорети
ков и практиков очевидны , о
пользе таких встреч говорили и
те, и другие.
Кроме того, среди слушате
лей, а их было более 100 чело
век, будет проведено анкетиро
вание. Как сказал нам началь
ник Управления по работе с пер
соналом ОАО “Славнефть-Ме
гионнеф тегаз" Г.Б. Ш варцман,
это позволит установить обрат
ную связь, выяснить, насколько
необходимы производственни
кам эти знания.
Возможно, что прошедший
семинар положит начало тесно
му сотрудничеству производ
ства и науки, направленному на
усоверш енствование системы
управления персоналом.
И рина К У Ч Е Р К О .

ВЫБОРЫ-99
В м инувш ую среду в М егионе по б ы ва л П. С. В олостригов,
кандидат в д епутаты Государственной Д ум ы от избирательно
го блока "О течество - Вся Р о сси я". Он провел нескол ько встреч
с избирателями города. В ОАО “ С Н -М Н Г’ кандидата представ
лял собравш им ся М.Я. Занкиев, в и ц е -п р е зи д е н т-р уко в о д и те л ь
Территориального управления НГК “ С лавнеф ть” .
Петру Станиславовичу 44 года. Имеет высшее инженерное и
юридическое образование. До 1992 года служил в авиации войск
ПВО в Мурманской области и ХМАО, подполковник запаса. С 1992
по 1993 гг. был председателем Советского районного совета на
родных депутатов. Дважды (в 1993 и 1996 гг.) избирался депута
том Думы Ханты-Мансийского автономного округа. С 1996 года яв
ляется первым заместителем председателя Думы ХМАО. Участво
вал в подготовке и принятии около 300 законов автономного окру
га. Член политсовета Межрегионального общественно-политичес
кого движения “Югра".
- Наш округ в Госдуме должны представлять порядочные, от
ветственные люди, профессионалы своего дела, знающие пробле
мы северян, такие, как Петр Станиславович, которого все знают
как порядочного и честного (иногда даже во вред себе) человека,
- отметил М.Я. Занкиев. И выразил уверенность, что в случае из
брания П.С. Волостригов будет последовательно отстаивать инте
ресы северян в Госдуме.
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СВЕТЛАНА
Ф ЕДО РО ВНА
СТАВРОПОЛЬЦЕВА,
заведую щ ая
скл а д ом хо л о д и л ь н и ко м
Т о р го в о -п р о и зв о д с тв е н н о го
п р е д п р и яти я ОАО “ С Н -М Н Г ’.
От работы завед ую щ его
п р о д у кто в ы м скл а д ом за в и си т
м ногое. Д л я то го ч то б ы качество
п р о д у кто в отвечало требованиям ,
необходим а четкая организация
р аб о ты на склад е. У каж д о го вида
п р о д о в о л ь с тв е н н ы х то в а р о в
д ол ж ен со б л ю д а ться св о й стро ги й
те м пе р а тур н ы й реж им и ср о ки
хранения. А еще необход им о
п р и н я ть по ступ а ю щ и й товар,
р а сп р е д е л и ть его на хранение
и о р га н и зо в а ть п р а в и л ь н у ю работу
всего кол л ектива склад а в целом.
Б лагодаря накопл енном у о п ы ту
С ветлана Ф ед о ро вн а за д ва д ц а ть
лет работы в ТПП не имела ни
о д н о й ж а л о б ы на некачественную
п р о д у кц и ю , д о в е р е н н ую ей. За св о й
м ногол етний тр уд адм инистрацией
ТПП не од но кр а тно б ы л а отм ечена
б л агод арностям и и ценны м и
подаркам и. Ей п р и св о е н о звание
"В етеран труда ОАО “ С Н -М Н Г’.

Каж дом у уча стн и ку сем инара б ы л вручен сертиф икат

Оценка работы за 9 месяцев — хорош о
19 н о яб р я с о с то я л а с ь еж ем есячное совещ ание пр и гл а вн ом
и с п о л н и те л ь н о м д и р е кто р е , в котором п р и н я л и уча сти е р у 
ко в о д и те л и с т р у к т у р н ы х п о д р а зд е л е н и й , ц е хов и о тд е л о в,
о б с л у ж и в а ю щ и х о с н о в н о е п р о и зв о д с тв о ОАО “ С Н -М Н Г ’.
В.М. Игнатко, главный ис
полнительный директор проин
формировал о том, что в нача
ле ноября в компании состоя
лась защита исполнения финан
сового плана за 9 месяцев теку
щего года и проекта Промтехфинплана на 2000 год. По его
словам, оба документа и произ
водственно-техническая д е я 
тельность ОАО “С Н -М Н Г полу
чили положительную оценку.

Как отметил главный ис
полнительный директор, компа
нией ведется планомерное ф и
нансирование всех производ
ственных мероприятий акцио
нерного общества. Так, только
за последний месяц на закупку
оборуд ования и м атериалов
“С Н -М Н Г получил порядка 400
млн руб. Кроме того, компани
ей вы делено 10 млн руб. на
вы дачу б е спр о ц е н тн ы х ссуд

работникам АО в н о я б р е -д е 
кабре текущего года.
Владимир Михайлович вы
разил недоум ение по поводу
информации, муссирующейся в
АО о покупке легковых автомо
билей для работников, что со
в е р ш е н н о не с о о тв е тс тв у е т
действительности.
Затем с краткими отчета
ми о проделанной работе в ок
тябре вы ступили руководите
ли неф тепромыслов. По их со 
общ ениям, НП-1, НП-3, НП-4 с
организационно-техническими
мероприятиями справились на
100 процентов. По другим воз

никли некоторые вопросы. На
Н П -2 С т р о и т е л ь н о -м о н т а ж 
ным трестом (С М Т) не было
заверш ено стр о и те л ьство
площ адок обслуж ивания в
связи с отсутствием необходи
мых материалов. По НП-5 о б 
суж д а л ся вопрос по ср ока м
окончания строительства опе
раторной Д Н С -3 В а ти н ско го
м есторож д ения. На Н П-6 не
была сдана в эксплуатацию в
запланированный срок опера
торная ДНС Кетовского место
р о ж д е н и я и з -з а б о л ь ш о го
о б ъ е м а воды под зд а н и е м .
НП-7 не был вы полнен один

пункт мероприятий по перено
су связи в опорный пункт д о 
бычи.
Все вопросы , проблем ы ,
прозвучавш ие на совещ ании,
подверглись строгому анализу,
после чего были вынесены конк
ретные решения по каждому пун
кту с указанием сроков их выпол
нения и ответственных лиц.
В завершение совещ ания
к собравшимся обратился Г.Б.
Шварцман, начальник управле
ния по работе с персоналом .
Н апом нив о п р е д сто я щ е м в
феврале будущего года юбилее
- добычи акционерным общ е

ством 500-м иллионной тонны
неф ти, - Геннадий Бенционович отметил значим ость этого
события и предложил руково
дителям принять самое актив
ное участие в подготовке к праз
днику. В частности, собрать и
пр е д о стави ть в ком иссию по
подготовке к празднику матери
алы об истории наш его пред 
приятия, вспомнить всех своих
ветеранов, особенно тех, кого
не удалось отметить в прош ед
ший юбилей, посвящ енный 35летию М егионской нефти.
Татьяна Х А Б И Б У Л И Н А .
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Коллектив

НЕФТЯНЫЕ НОВОСТИ
В первой декаде ноября премьер России подписал по
становление "О мерах по ввод у в эксплуатацию бездей
с тв у ю щ и х , ко н тр о л ь н ы х и находящ ихся в консервац и и
скваж ин на неф тяны х м есторож дениях” . Для большинства
компаний - это долгожданное решение.
Из-за нерентабельности низкодебитных скважин при дей
ствующей системе налогообложения нефтяники были вынуж
дены регулярно выводить их из числа действующего фонда. Тем
самым головная боль оставалась, но отодвигалась на потом.
Принятым постановлением организации, производящие
добычу нефти из ранее бездействующих скважин, освобожда
ются от платежей за добы .у мефти и отчислений на ВМСБ.
Кроме того, Правительство РФ рекомендует региональным
властям освободить возрожденную нефтедобычу от свбей доли
регулярных платежей.
Около десятка лет нефтяники говорят о необходимости
особого подхода к выработавшим свои основные ресурсы сква
жинам, сегодня их насчитывается 40 тысяч. Республика Татар
стан давно уже создала налоговые льготы для скважин в труд
ноизвлекаемых пластах и низкодебитных. Таким образом реа
нимирован фонд, получена прибыль.
Целый ряд льгот действует для нефтяников и в ХМАО.
Принятие подобного решения в правительстве - уровень фе
деральный. В месячный срок Минтопэнерго и Минэкономики
должны разработать порядок освобождения добычи из восста
новленных скважин от платежей.
“ Местное время ".

С пециалисты -экологи Н овосибирской академии вод 
ного транспорта вместе со своим и коллегами из Красно
ярска нашли простой и б ы стр ы й способ удаления неф те
про д укто в с поверхности вод ы и почвы . Они создали не
обычный сорбент, способный мгновенно поглощать с поверх
ности воды нефтяные лужи. Каждый грамм сибирского мате
риала вбирает в себя 45 граммов нефтепродуктов. Распухшие
от нефтяной начинки шарики затем легко убираются.
Новый сорбент можно использовать не только для очист
ки поверхности водоемов, но и для удаления нефтепродуктов
со взлетно-посадочных полос, территорий АЗС, из промыш
ленных сточных вод. Технология изготовления этого синтети
ческого материала экологически чистая, очень компактная и
мобильная. Новинку сибиряков можно неоднократно восста
навливать. Для этого ее достаточно поместить в питательную
среду, и "поглотитель" нефти опять готов к работе.
Новый сибирский материал способен не только снизить до
минимума ущерб, нанесенный природе, но и позволяет вновь
использовать 95 процентов извлеченных нефтепродуктов.
Вячеслав Н Е Ч И П У Р Е Н К О .
Новосибирск.
“Деловой вт орник".

Фонды "Спутник" примут участие
в аукционе по Черногорнефти
Фонды "Спутник" намерены принять участие в намечен
ном на 26 ноября 1999 года аукционе по продаже имущества
АО "Черногорнефть*, дочерней компании НК "СИДАНКО". Об
этом заявил АК&М начальник отдела инф ормации группы
"Спутник" Алексей Богатырев. "При условии честного ведения
аукциона наша победа предрешена нашими финансовыми
возможностями", - подчеркнул А. Богатырев.
Между тем, по словам представителя группы "Спутник", у
инвестора вызывают вопросы некоторые условия проведения
конкурса, в частности, надежность акционерного коммерчес
кого банка (АКБ) "Приобье", в который необходимо будет пе
ревести задаток в размере 520 млн руб. Как сообщил А. Бога
тырев, на середину 1999 года собственный капитал АКБ "При
обье" составлял 16 млн руб. Напомним, что стартовая цена на
аукционе по продаже имущества АО "Черногорнефть" соста
вит 5.2 млрд руб.

В Нижневартовске своя нефтепереработка
Установка стабилизации нефти (УСН-4/2) в Нижневартов
ске будет запущена через полтора месяца. Об этом сообщил
директор Нижневартовского нефтеперерабатывающего объ
единения (ННПО) Андрей Попов 16 ноября на встрече с жур
налистами.
Объект почти готов к сдаче, небольшая задержка вызвана
лишь сложностями транспортировки негабаритного груза, при
бытие которого ожидалось еще в прошлом месяце. Мощность
данной установки такова, что ее можно сравнить с небольшим
нефтеперерабатывающим заводом, так как она может перера
ботать около 2,5 млн т нефти. Установка позволит выпускать
также и несоизмеримо большое количество нефтепродуктов. Все
материалы и детали для УСН-4/2. отличающиеся качеством и
надежностью, поступают с рязанского завода.

“Самотлор-экспресс ".

ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" построил
10-этажный дом (40-квартирный) для пенсионе
ров в г. Тюмени по ул. 50 лет Октября, 62а, кор
пус 2 и организовал кондоминимум, то есть това
рищество собственников жилья - ТСЖ "Сервис".
Жить бы и радоваться пенсионерам и отдыхать
заслуженно. Если бы сами себе не создавали до
полнительные проблемы.
По результатам ревкомиссии долг по кварт
плате составляет 16 661 рубль, так как счета под
ходят на содержание всего дома, между тем ТСЖ
"Сервис" живет и старается своевременно рас
считаться с обслуживающими организациями.

Что представляет собой сегодня находя
щийся на Агане цех подготовки перекачки
нефти № 2? Если коротко, то это 60 кило
метров нефтепроводов, две площадки с ус
тановленными на них отстойниками, сепа
раторами, насосным оборудованием и не
большой коллектив в 150 человек. Однако
по своему значению результаты деятельно
сти цеха м но^ 'ратно превышают и числен
ность работников, и размеры территории, и
количество единиц оборудования: он обес
печивает доведение до товарных кондиций
более трети всей добываемой “Мегионнефтегазом” нефти. В настоящее время в акци
онерном обществе на продажу нефть выда
ется только высшей группы, качество кото
рой определяется показателем до 0,5 про
цента содержания воды в нефти. В ЦППН-2
он еще выше - 0,03 процента.

На ф отосним ке запечатлена часть представителей одной из сам ы х
м но го чи сл е н н ы х д инастий цеха: (слева направо) л инейны е обходчики
А.А. С амко, Н.В. Е льцов, чи сти л ьщ и к А.Г. Б ратякин, а также оператор
Н.А. Б ратякина

- Этот факт объясняется
просто, - отвечает на вопрос кор
респондента начальник ЦППН-2
Владимир Белан. - Температу
ра нефти, поступающей на се
параторы, у нас выше, чем в
ЦППН-1, - в пределах 50 граду
сов. Поэтому нам не приходит
ся ее подогревать, и в результа
те получаем нефть с более низ
ким содержанием газа и воды.
По итогам работы за 10
м есяцев текущ его года свой
основной плановый показатель
- количество подготовленной
нефти - коллектив цеха выпол
нил на 100,3 процента. Хотя в
каком-то смысле он не до кон
ца, неполно характеризует ка
чества работающих здесь лю
дей. Они могут переработать до
бытой нефти значительно боль
ше. Режим работы ЦППН-2, ко
нечно же, находится в прямой
зависимости от процесса неф
тедобычи. Сегодня ежесуточно
подготавливается 10 250 тонн
нефти (против 10 170 по плану),
тогда как в 1980-1982 годах, на
которые приходится пик добычи
на Агане (тогда НП-4 добывал
нефти больше, чем сегодня все
акционерное общ ество, - 15
миллионов тонн в год), через
сепараторы и отстойники цеха
ежесуточно проходило не менее
40 тысяч тонн нефти.
- По перерабаты ваем ой
жидкости объемы возросли, говорит начальник цеха, ком 
ментируя ситуацию. - А вот ко
личество подготавливаемых не
фти и газа уменьшилось. И это
понятно: обводненность нефти
увеличилась, а добывать ее ста
ли значительно меньше. Объек
тивно наши возможности значи
тельно выше. Ведь раньше цех
выдавал 15 миллионов тонн не
фти в год, хотя установки рас
считаны на 5 миллионов тонн.
Руководитель оценивает
возможности ЦППН-2, исходя
из нынешнего состояния обору
дования. В текущем году про
извели его капитальный ремонт.
Правда, чуть-чуть не успели с
ремонтом трех резервуаров, но
надеются закончить его с помо
щ ью с то р о н н и х под ряд ны х
организаций. В настоящее вре
мя не вызывает особого беспо
койства и состояние трубопро
водов, которые к началу 90-х
пришли в такую негодность, что
практически ни один день в
ЦППН-2 не обходился без по
рывов. В течение трех лет за
нимались этой проблемой, пока
не зам енили все аварийны е
у ч а стки . П р о и зво д стве н н ы й

Из злостных неплательщиков многие живут
в Мегионе, а в Тюмени живут квартиранты. Ка
кой это доход, можно представить, если студент
в Тюмени за квартиру платит 700 рублей и выше,
а семейные - 2,5 тысячи рублей и более. Пе
речислю те квартиры, которые имеют долг по кварт
плате от 500 рублей и более: 19 (Г.Я. Плехано
ва), 20 (А.И. Кабанов), 21 (ГА . Крикунова), 22
(Г.И. Макарова), 25 (А Л. Арчакова), 27 (Н Е. Са
бурова), 31 (К.Н. Егорова), 33 (Э.И. Н овоковский), 36 (М.И. Фокичев), 37 (Н.С. Видманов), 40
(Т.Ф. Усманов). Среди них есть и не совсем ма
лообеспеченные люди.

опасности. О своей лич
ной старались не заду
мываться, да и некогда
было. Ирик Шагеев и Ан
дрей Дмитриев накануне
сдали свою смену и уже
собирались домой. Тем
не менее они оказались
в числе тех, кто первым
б р о си л ся на пом ощ ь.
Оператор 3 Ф. Галинова,
увидев, что нефть подхо
дит к дороге и может уст
ремиться вниз со склона,
лопатой пересыпала путь
жидкости до тех пор, пока
не остановила ее движе
ние. Вообще, для работ
ников цеха характерно
отношение к своим обя
занностям как к самому
важ ном у делу в своей
жизни. Н А. Ошкуков к эк
сплуатируемому обору
дованию , бл агоустрой
ству ЦППН-2 относится
как к личной собственно
В ладим ир Н иколаевич Белан
сти.' У него при себе все
р уко во д и т коллективом ЦППН-2
гда масса предложений,
с 1991 года. Д о этого работал
как все сделать и обуст
мастером, старш им м ехаником
роить по лучшему разря
в ЦППН-1, заместителем
ду. Что особенно важно:
начальника цеха по д го то вки
подобным отнош ением
перекачки неф ти на Агане
зараж ается молодежь.
Не случайно сыновья тя
нутся за родителями в тот же
процесс всегда может препод
ко л л е кти в . Вот и О ш куко в нести какой-либо сюрприз. Не
м ладш ий такж е трудится на
обходятся без них и в ЦППН-2,
ЦППН-2. На работу к матери тем не менее на конечном ре
Панариной - пришел и ее сын.
зультате это никак не сказы 
В небольшом коллективе цеха
вается.
трудовых династий набирается
- Нефть выдаем регуляр
прилично, в числе самых мно
но, - с нескрываемой гордостью
гочисленных и известных - се
отмечает Владимир Николае
мьи двух сестер Братякиной и
вич. - С 1987 года не было ни
Григорьевой. Белан-младший
одного срыва. Коллектив у нас
тоже пошел по стопам отца.
очень дружный, люди всегда
Если уж говорить о самом на
готовы придти на помочь друг
чальнике цеха, то нельзя умол
другу, переживают за свою ра
чать, что его преданность про
боту. Живем как одна семья.
фессии, поэтическое отнош е
Случай, о котором расска
ние к ней передалось троим сы
зал в под тверж д ени е своих
новьям, избравшим нелегкую
слов начальник цеха, ничем
стезю неф тяника. Владимир
исключительным не выделялся,
Николаевич убежден, что лю 
вот разве только подтверждал
бая труд овая д е я те л ь н о с ть
вы вод о том, что кол л ектив
должна реализовываться с не
ЦППН действительно строится
обходимой эстетикой, осущ е
и держится на тех качествах,
ствляться в достойных услови
что и крепкая семья.
ях. Наверное, поэтому так мно
...Ч еты ре года назад на
го внимания уделяет он благо
территории цеха произош ел
устройству территории ЦППН-2,
сильный порыв трубы. Трещи
вопросам экологии, радуется
на шириной до пяти сантимет
каждой подвижке в улучшении
ров по длине трубы достигала
условий труда и быта операто
семи м етров. Вся площ адка
ров. Не удивительно, что сло
о ка за л а сь покры та неф тью .
В Н. Белан, перекры вая зад
ва вице-президента компании
"Славнеф ть" М.Я. Занкиева о
вижку, провалился в нефть по
том, что “такие стационарные
пояс. В те мгновения люди бес
объекты (как ЦППН -ввт .) дол
покоились о возможной боль
жны выглядеть исклю читель
шой беде, угрожаю щ ей всем

У ТСЖ “Сервис" нет других доходов. Мы со
держим дом на свои пенсии. Кроме этого, нужно
оплачивать за подвод телефонного кабеля к дому
по 2 205 рублей с каждого номера.
С 1 ноября 1999 года перед ТСЖ “Сервис"
встает вопрос об отключении к этим квартирам
электроосвещ ения, горячей и холодной воды с
приглаш ением представителей "Водоканала" и
“Энергосетей" и опечатывании квартир.
Ревизионная комиссия обращается ко всем
собственникам жилья - немедленно погасить
долги по квартплате. Н апример, квартира 33
(владелец Новоковский) имеет долг 2 626 руб.,

но", Владимир Николаевич вос
принял как установку к д е й 
ствию и еще в начальный пе
риод своей руководящей дея
тельности пообещ ал лю дям,
что по территории цеха они бу
дут ходить в туфлях. И к сере
дине 80-х многое из задуманно
го удалось реализовать. Одна
ко после сооружения новых от
стойников, когда от тяжелой
техники дороги просели на полметра, все пришлось начинать
сначала.
- Еще прежние руководи
тели “Мегионнефтегаза" - "ге
неральный" Алафинов и глав
ный инженер Ким - пообещали
мне поддержку в этих вопросах.
И д е й ств и те л ь н о по м о га л и .
Благоустройством мы занима
емся основательно, и в этом у
нас с начальником НП-4 Пана
риным полное взаимопонима
ние и солидарность. Одной из
сам ы х важ ны х за д а ч д ля
ЦППН-2 остается благоустрой
ство площадки ДНС-2. В насто
ящее время там же занимаем
ся улучшением бытовых усло
вий для людей с тем, чтобы они
могли норм ально приним ать
пищу. Вообще, в этом плане за
последние годы сделано нема
ло, причем курс держим на со
здание стационарных объектов:
где реконструируем старые по
мещения, а где-то строим но
вые. Капитальные бытовки те
перь о сн ащ е н ы д у ш е в ы м и ,
есть и специально приспособ
ленные для женщ ин с баней,
сауной.
И все-таки предметом са
мой большой гордости начальни
ка цеха являются не достижения
в том или ином направлении, а
то, что во всех положительных
переменах есть ощутимый вклад
самих работников цеха.
- Весь цех мы практичес
ки переделали сами, - отметил
В. Белан. - Не найти такого ме
ста, уча стка , где нет наш ей
мысли, предложения, усовер
шенствования. Даже в исполь
зуемой в цехе компью терной
программе.
Кстати, в плане использо
вания компьютерной техники в
ЦППН-2 также ожидаются пере
мены. Отделом автоматизации
акционерного общества прини
маются меры по закупке новой
программы, которая даст воз
можность управлять с помощью
компьютера всем технологичес
ким процессом подготовки и пе
рекачки нефти.
Елена Б А Л Е С Н А Я .

квартира 37 (Видманов) - 1 586 руб., квартира
40 (Усманов) - 1 812 руб.
П росим руководство ОАО "С Н -М Н Г" пе 
р е р а спр е д е л и ть квартиры зл о стн ы х н е п л а 
тельщ иков тем, кто в этих квартирах более
нуж дается. Кроме этого, мы оплачиваем с о 
д ерж ани е тех квартир, которы е за се л ял и сь
позже, с момента сдачи до заселения - это
еще один м инус к пенсиям законопослуш ны х
членов ТСЖ.
X. И Л Ь Я С О В ,
председатель ревкаииссии.

Автоэлектрик Татьяна Дмитриевна
работы, так как учебных заведений с
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Труш кина Татьяна Д м итриевна
принадлежит к числу тех, кто не любит
много и долго рассказывать о себе, но
испытать ей довелось уже немало. За
плечами двадцать один год северного
стажа, большую часть из которого она
проработала в УТТ-2 ОАО “С Н -М Н Г.
На Север приехала вслед за му
жем, как и все, в поисках интересной
работы, чего-то нового, да и что скры
вать, хорошего заработка. Рассчитыва
ли, что проживут здесь не больше трех
лет..., но, также как и большинство ны
нешних северян, остались.

На сним ке: третья слева Татьяна Труш кина. Начало 80-х.
- С тех пор многое изменилось, вспоминает Татьяна Дмитриевна, - с
этим, конечно, согласятся все. Но не все
изменения произошли в худшую сторо
ну. Транспортники, приехавшие на Се
вер в первые годы его освоения, по
мнят, в каких тяжелейших условиях при
ходилось работать: мороз, отапливае
мых корпусов нет, а машины ремонти

ровали. Сейчас все иначе, хотя без про
блем тоже не обходится, главная из
которых - дефицит запчастей.
У Татьяны Дмитриевны редкая для
женщины профессия - слесарь по ре
монту автомобилей, а точнее, автоэлек
трик. Как она рассказывает, азы этой
специальности передаются от мастера
к ученику непосредственно в процессе

Эти знатные "кавказы"!
Ш естеро посаж енны х на
цепь “ кавка зо в” казались со 
всем не страшными. Да и с чего
бы, ведь рядом с чужими людь
ми находился тот, кто за ними
ухаживал, кормил, кто постоян
но одаривал их настоящим со
бачьим счастьем во время со
вместных тренировок. Первым
человеком, с которым началь
ник первого отдела службы бе
зопасности ОАО “С Н -М Н Г А.В.
Б еспрозванны й свел коррес
пондента ЦСО на территории
будущего собачьего питомни
ка, оказался Игорь Соколов. В
паре с А ндреем С улейм ано
вым они как раз и занимаются
ка в ка зски м и овчар кам и , вы 
полняя не только обязанности
кинологов, но и функции пова
ров, уборщ иков, сторожей. На
свою судьбу не жалуются, пе

реживаемые трудности и не
удобства считаю т врем енны 
ми. Ради своих питомцев со 
гласны м ногое перетерпеть,
тем более что впереди вполне
конкретно замаячила перспек
тива заверш ения строител ь
ства питомника.
- Строительство возобно
в и л о с ь п р а кт и ч е с ки то л ь ко
осенью , - сказал А лександр
Витальевич. - Остановка была
по причине отсутствия стекло
ваты . С приход ом на д о л ж 
ность руководителя СМТ Оле
га Николаевича Швеца работа
на объекте активизировалась,
и мы надеемся, что к началу
нового года сможем завести
животных в помещение.
Отдел, которым руководит
А.В. Беспрозванный, занимает
ся охраной производственных

(Ф ото из архи ва)

объектов акционерного общ е
ства, находящихся в черте го
рода. А поскольку ЦППН-1 при
надлежит к их числу, значит, и
строящийся на его территории
питомник “попал" в ведение ру
ководителя. Нельзя сказать, что
Александр Витальевич обрадо
вался дополнительным обязан
ностям, свалившимся на него,
потому как ни строителем, ни
кинологом он не является. Тем
не менее заним ается новым
делом он с большим удовлет
ворением и даж е... вдохновен
но: ведь тут в какой-то степени
реал и зуется и его зам ы сел.
У беж ден А л е кса нд р В итал ь
евич, что использование в ох
ране объектов собак - дело вы
годное и перспективное.
- Вы не смотрите на кажу
щуюся доброту “кавказов". Это

Ж

*

да она, будучи семнадцатилетней де
вушкой, начала осваивать эту специ
альность, учиться ей пришлось, наблю
дая как работает ее наставник, который,
кстати, был тогда немногим старше ее
самой. Точно также она сейчас переда
ет свой опыт молодежи, которая при
ходит в электроцех.
В этом цехе она работает двадцать
лет, и за это время людей сюда прихо
дило много: кто-то, освоив новую спе
циальность, переходил в другие цеха,
кто-то просто увольнялся.
- Многие не выдерживают потому
как труд наш такой, что руки практичес
ки не отмываются - настолько грязным
оказывается оборудование, которое мы
ремонтируем. Но я считаю свою рабо
ту интересной, иначе бы и не задержа
лась так долго на одном месте. На мой
взгляд, это необходимое условие при
выборе специальности. И если у меня
такой выбор произошел несколько слу
чайно, то осталась в электроцехе я со
вершенно сознательно.
Не стоит думать, что женщинам,
имеющим так называемые “мужские*
профессии и работающим в мужских
коллективах, делаются какие-то скид

собаки, которые являются ох
ранниками “своей"территории.
Кроме того, их не останавлива
ет ни пуля, ни нож, хотя в по
ведении они - спокойные, ров
ные. В охране объектов “Мегионнефтегаза* (а сегодня овчар
ки обеспечивают сохранность
м атериальны х ценностей на
многих объектах) собаки уча
ствуют с 1996 года. Не только
мы, но и многие руководители
убедились, что эффективность
охраны повышается во много
раз. Те ночные “ посетители*
баз, складов, которые надеют
ся “авось пронесет*, должны
серьезно задуматься, стоит ли
рисковать собственной жизнью
во имя сомнительной выгоды.
Как рассказал Александр
Витальевич, идея использова
ния в деятельности СБ собак
по яви л ась д а в н о . К ней н е 
однократно возвращались, но
только с января текущего года

ки на слабость и так далее. Напротив,
требования к квалификации предъяв
ляются самые высокие. Особенно на
транспортном предприятии, где каждый
водитель уверен, что он лучше всех раз
бирается в своей машине и в том, как
ее ремонтировать. Потому-то и при
шлось Татьяне Дмитриевне поначалу
доказывать свое мастерство и то, 4то
она способна справиться с этой рабо
той ничу. : .о хуже мужчин.
- Теперь, правда, в этом уже нет
необходимости. Работаю я не первый
год и убедить в своей правоте могу
даже самого несговорчивого шофера.
Но конфликтов, как правило, не быва
ет, так как коллектив у нас хороший и
по-настоящему сплоченный.
Это, кстати, и отличает транспорт
ные предприятия, где такие понятия как
взаимовыручка, товарищество особен
но ценятся. Возможно, это связано с тем,
что от этого всегда зависили не только
выполнение каких-то производственных
задач, но и нередко жизнь шофера. По
тому и стараются мастера, в числе ко
торых и Татьяна Дмитриевна, делать
свою работу так, чтобы поломок на трас
се было как можно меньше.

она стала получать материаль
ное воплощение. Сами собаки
по яви л и сь в служ бе, можно
сказать, случайно: некоторые
м е ги о н ц ы , уб е д и вш и сь, что
содержание животных дома ря
дом с детьми им не по силам,
стали предлагать их работни
кам СБ. А ктивное участие в
обеспечении "кавказами* при
няла и руководитель этой сек
ции городского клуба служеб
ного собаководства А Н. Дрозд.
Сегодня в службе безопаснос
ти ОАО “ С Н -М Н Г* 18 соб ак,
часть из них находится в посел
ке Высокий (кстати, там служа
щие СБ и прежде всего конт
ролер КПП Ю рий Савченко и
стрелок Сергей Зинеев под ру
ководством ком андира отде
ления В.К. Мальгина собствен
ными руками построили воль
ер, а потом переделали при
способленное помещение под
питомник). Будущий питомник

Елена УСАИОВ.А.

на территории ЦППН-1 рассчи
тан на 20 животных. По замыс
лу, он будет снабжен всем не
обходимым и для собак, и для
о б с л у ж и в а ю щ и х их л ю д е й
Продумано все - от “родильно
го отделения* до м ини-ветле
чебницы и пищеблока.
- Самый лучший питомник
в округе находится в Когалыме.
Наш будет вторым, - подчерк
нул кинолог Игорь Соколов.
В это верится, особенно
если брать в учет энтузиазм
людей, занимающ ихся новым
для нефтяников делом. Харак
терно, что оценивая преим у
щества и выгоды от будущего
питом ника, мои собеседники
подразумевали не только воз
можности для решения чисто,
производственных за д а ч, но и
интересы всего города. А это
тоже немаловажно

Elena БАЛЕСНАЯ.

Отличительная черта УПНПиКРС - успешное
применение новых технологии
Интервью с начальником Управления повышения нефтеотдачи пластов и капитального
ремонта скважин ОАО "СН-МНГ" Владиславом Валерьевичем Владимировым.
- 1999 год близок к завер
шению. Каким он бы л для ва
шего предприят ия?
- В целом, итоги работы
УПНПиКРС я оцениваю доволь
но высоко. План мы перевыпол
няем. Всего произведено 488
ремонтов при плане 475.
С то и т о тм е ти ть р а б о ту
цеха по химизации технологи
ческих процессов, которому вне
плана были поставлены зада
чи по дополнительной закачке
хим реагентов по повыш ению
неф теотдачи пласта, причем
эту работу предстояло выпол
нить в летний период. Для это
го мы привлекли операторов
цеха подземного ремонта сква
жин, задействовали несколько
дополнительных единиц спецтехники. Работа была очень
напряж енная, но вы полнена
удачно, и я хотел бы поблаго
дарить всех, кто принимал в ней
участие.
В нынешнем году мы запу
стили закупленную по кредиту
Всемирного банка систему те
леметрии по контролю за пара
метрами процесса бурения, с
помощ ью которой уже пробу
рено четы ре ствола. Благода
ря применению системы теле
метрии мы ведем зарезку вто
р ого с тв о л а на П о ка м а с о в ском м есторож дении. П опут
но, по инициативе специали
стов УП Н П иКРС , которые раз
работали необходимое обору
дование, из второго ствола от
бирается керн. Ранее в Нижне

вартовском регионе этого ник
то не делал, несмотря на то, что
при геологоразведке и бурении
отбор керна довольно типичная
операция. Таким образом, на
П окам асовском м есторож де
нии мы реш аем две задачи:
пытаемся ответить на вопросы,
связанные с осложнениями по
д о б ы че не ф ти , и о тб и р а е м
керн, что д ает возм ож ность
сравнить, насколько и как отли
чается продуктивный пласт до
начала эксплуатации от пласта,
обработанного различными со
ставами, растворами и т.д. Эта
инициатива поддержана как ди
ректором по геологии ОАО “СНМНГ* В.А. Дьяконовы м , так и
виц е-презид ентом ком пании
“Славнефть" М.Я. Занкиевым.
Мы продолжаем осваивать
технологию направленной про
водки второго ствола, им ею 
щую отношение и к бурению, и
к капитальному ремонту сква
жин. При этом ставим перед
собой задачу определить уро
вень инж енерной подготовки
с п е ц и а л и с то в и н а р а б о та ть
опыт для того, чтобы ответить
на вопрос: способны ли мы вы
полнять горизонтальное буре
ние второго ствола. Эта опера
ция осложняется тем, что тру
бы, которые используют брига
ды КРС, меньшего, чем у буро
виков, диаметра. В связи с этим
характеристика поведения ин
струментов другая. Поэтому к
горизонтальному бурению мы
подходим поступательно, по

степенно увеличивая угол на
клона. Сейчас он чуть больше
60 град усов. И эта практика
себя оправдывает, так как мы
работаем безаварийно, и я счи
таю, что это, несомненно, наш
инженерный успех.
Кстати, для вы полнения
зарезки второго ствола приме
няется как импортное, так и оте
чественное оборудование. Пос
л ед н е е о со б е н н о радует не
только потому, что российская
технология на порядок деш ев
ле, но и в связи с тем, что оте
чественная наука не стоит на
месте.
Кроме того, по нашей ини
циативе в 1999 году был при
обретен и испытан в бригадах
КРС солевой раствор для буре
ния на основе полисахаридов.
Применение этого передового
метода работы позволило избе
жать некоторы х затруднений,
в ы зва н н ы х н е об хо д и м о стью
переходить с одного вида ра
створа на другой.
Мы активно пытаемся ре
шить проблему спуска оборудо
вания для эксплуатации нагне
тательных скважин. Существую
щие типы пакеров (это обору; ,ование применяется в вышеназ
ванных скважинах) оказались
крайне недолговечными. Поэто
му сейчас в УПНПиКРС испыты
ваются пакеры, сконструирос.эн
ные на нескольких заводах. 11аилучшими пока являются пакеры
производства нефтекамсксго и
ишимбайского заводов.

В этом году большая часть
бригад капитального ремонта
укомплектована технологичес
кими трубами австрийского про
изводства. Эксплуатационные
трубы НКТ, которые применя
лись раньше при ремонте сква
жин, нередко являлись причи
ной аварий. Кроме того, жест
кого контроля за их использо
ванием не велось, в то время
как сейчас каждая бригада не
сет ответственность за каждую
технологическую трубу. Я счи
таю, что подобное новшество
крайне важно, так как мы начи
наем прививать инженерную
культуру как на уровне персо
нала ИТР, так и среди рабочих.
Не скрою, был момент, когда
руководство “М егионнеф тегаза" сомневалось, целесообраз
но ли оснащать наше управле
ние столь сложным оборудова
нием, поскольку до недавнего
времени подобный уровень ин
женерного контроля был толь
ко в СП “МеКаМинефть". В свя
зи с этим задача специалистов
УПНПиКРС - продемонстриро
вать свое умение грамотно ис
пол ьзовать те хн о л о ги че ско е
оборудование, а также свой ин
женерный уровень.
В 1999 году успешно вне
дряем технологии, связанные с
ремонтно-изоляционными ра
ботами и закачкой кислотного
раствора в пласт. Их особенно
стью является то, что работа
при этом ведется на оборудо
вании, арендуемом у СП "М е

Н ачальник УПНПиКРС ОАО "С Н -М Н Г' В.В. В л а д и м и р о в
К а М ине ф ть’ с прим енением
давления выше ранее принято
го. А полученные результаты
говорят о том, что мы на вер
ном пути.
- Акт ивное и успешное
применение новы х техноло
гий - от личит ельная черта
УПНПиКРС. Но для того что
бы так бы ло и впредь, необ
х о д и м ы м о л о д ы е п е р с п е к
т и вн ы е специалист ы . Как
В ы оцениваете уровень тех
из них, кто работает в вы с
шем управлении?
- Лучшей оценкой их дея
тельности я считаю успеш ное
участие наших молодых специ
алистов в конференции НТТМ
в этом году. Все они способны
глубоко разобраться в пробле
мах, которые мы ставим перед
ними. В ча стн о сти, с января
1999 года в УПНПиКРС ведет
ся детальный анализ соотноше
ния производительного и непро
изводительного врем ени при
капитальном ремонте. Для уве

личения разницы в пользу про
изводительного времени были
проведены определенные орга
низационные, структурны е из
м енения, которы е п р и в е л и к
снижению непроизводительных
врем енны х затрат. А д о кл а д ,
посвященный этой теме, заин
тересовал руководство “ М егионнефтегаза*.
В настоящее время, когда
идет постоянное развитие и с о 
верш енствование о б о р у д о в а 
ния, техники и самих технологий,
специальное образование и вы 
сокая квалификация требуются
как от инженеров, так и от рабо
чих. Так, бурильщику желатель
но иметь, как минимум, техни
ческое образование. П оэтом у
наша задача - сф орм ировать
коллектив таким образом, что
бы высокий разряд работников
был подтвержден не только на
бумаге, но и их ф актическим и
профессиональными навыками.
Беседу вела Elena У С А Н ОБА.
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ОРТ 06.00, 08.00 Добров утро.
07.40, 08.45, 12.15, 21 50 Выборы-99.09.00,12.00,15.00,18.00,
00.55 Новости. 09.15,17.00 «Не
жный яд». 10.20 Поле чудес.
11.20 «Пещера золотой розы».
11.45, 15.20 М/ф. 12.50 Фильм
«Белое солнце пустыни». 14.25
Вместе. 15.40 Что да как. 16.00
Звездный час. 16.30 ... До 16 и
старше. 18.15 «Ускоренная по
мощь». 18.45 Здесь и сейчас.
19.00 Мы и время. 19.50 А б . с^ская программа Э.Радзинского
«Явление Распутина». Часть 1
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 22.00 «Секретные
материалы». 23.45 Взгляд. 00.25
Футбольное обозрение. 01.15
«Майк Хаммер: роковая охота».

ра в «ИТОГАХ». 11.40 Куклы 12.25
Фильм «Два билета на последний
сеанс». 1325 Без рецепта. 14.35 Х/ф
«Легкая жизнь» 16.30 «Зеркало,
зеркало». 17.00 М/ф 17.30 Криминал
18.30 М/ф 19.00 «Небесный по
кров» 19.20 «Отдельная подроб
ность» 19.40. Музыкальная про
грамма. 20.00 Жизнь лсд грифом Секретно. 21.40 Герой дня 22.00 «Ско
рая помощь». 22.55 «Совершенно
секретно». 00.45 «Антропология».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.50,18.40 Торго
вый ряд. 08.00, 13.00 Страницы.
08.30, 19.35 В кругу друзей 08.50,
15.05 День за днем. 10.40, 00.45,
02.15 Дорожный патруль. 11.00,
15.00, 17.00, 01.00 Новости. 11 05
Безумный проект «Снято». 11.20
РОССИЯ 06.30 Доброе утро, Семья-2000. 11.55 Обозреватель.
Россия. 06.50.07.50,12.00,19.00, 13.35 Обоз. 14.25 Новости спорта.
21.30 Вести Ю гории. 07.00, 17.05 Телемагазин. 17.30 «Просто
08.00, 09.00,13.00, 17.00, 21.00, Мария». 18.20 Краткий курс. 18.40
01.00 Вести. 0820,00.10 Дежур Торговый ряд. 18.45 Знак качества.
ная часть. 0920,10.00 Гомеопа 19.00 Избир.оот. 19.10 «Легенда о
тия и здоровье. 09.30 Арена Вильгельме Тепле». 1 серия. 20.00,
спорт. 10.10 «Цыганка». 11.00
22.00 Новости. 20.35 «Амба-ТВ».
«Лето нашей тайны». 12.00 7
дней. 12.40 Выборы-99. 12.50 21.00 «Полинезийские приключе
Музыка на канале «Югория». ния». 2225 Место встречи с А.Ша13.25 Русское лото. 14.10 «Ан- раповой. 22.50 Вы - очевидец. 23.40
тонелла». 15.10 «Дикий ангел». «Пси-фактор». 01.15 ЦитаДень.
16.00. 01.20,Магазин на диване. 01.20 «Чайка-99». 01.40 Диск-канал.
16.30 М/ф. 17.25 Телевстреча 02.25 Фильм «Идеальная пара».
для вас. 18.00 «Принеси мне,
речка, счастье». 18.15 Эффект ТВ-ЦЕНТР 07.20 М/ф. 07.30,20.30
присутствия. 18.35 Выборы-99. Новости ТВС. 08.00, 09.35, 10.15
19.15 Тюменский меридиан. Утренний телеканал. 09.30, 10.50,
19.35 Круглый стол. 20.00 Народ 11.20, 19.55, 21.55, 22.50 Выборыхочет знать. 20.20 Клуб «Белый 99. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00
попугай». 21.50 Неделя высокой События. 11.00, 13.45 Парад плюс:
мсды в Москве. 00.30 Коротко выбери песню. 12.00 «Крестная
метражный худ. фильм.
мать». 13.15 «Исчезающий мир».
14.00, 18.30, 19.15 «Дата». 15.00
НТВ 07.00,08.00 Сегодня утром
«Дом сестер Эллиотт». 16.15 «Ну,
07.15. 08.15 Впрок 07.25, 08.20
погоди!». 16.40 Как добиться успе
Криминал 07.35,08.35 Большие
деньги 07.45 М/ф 07.55 Кардан ха. Доктор Богданов. 17.00 «Узурный вал 08.00, 10.00, 12.00, паторша». 18.00 Регионы: прямая
14.00, 16.00, 18.00, 21.00, 00.00 речь. 19.40 Деловая Москва. 20.45
Сегодня. 08.45 Интересное Энергия. 21.05 «Ад в маленьком
кино? 08.55 «Она написала городке». 22.55 Фильм «Семнад
убийство». 09.50 М/ф 1025 Вче цать мгновений весны».

Прометей-АСТ 08 00 М/ф 08.30
«Факт». 08.45 Х/ф «Жизнь Кли
ма Самгина». 1 серия. 09.55 Му
зыкальная мозаика. 10.10 Эконо
мика для Вас. 10.25 Конкурсные
работы Евразийского Телефору
ма 911. 10.55 «Пресса: за и про
тив». 11.00 «Аистенок». 11.30
«Факт». 11.40 «Мечта моя». 12.35
«Только для женщин». 13.00 «До
кументальный экран». 13.40 Му
зыкальная мозаика. 13.55 «Це
лебные советы». 14 00 М/ф 14.30
«Факт». 14.40 «Счастье». 15.35
Экономика для Вас. 15.50 Науч
но-популярный сериал «Даррелл
в России». 16.20 «Спорт каждый
день». 16.45 «В объективе живот
ные». 17.00 «Аистенок». 17.30
«Факт». 17.40 Х/ф «Адъютантего
превосходительства». 1 серия.
18.55 Музыкальная мозаика.
19.05 Конкурсные работы Евра
зийского Телефорума 911. 19.35
«Мужские заботы». 20.00 Алло,
Россия! 20.30 «Факт». 20.45
«Хищник». 21.45 «Точка зрения».
Ведущий С. Ломакин. 22.00
«Люди и судьбы». 23.00 «Только
для женщин». 23.30 «Факт».
23.45 «Спорт каждый день». 00.10
Экономика для Вас. 00.25 Х/ф
<(Жизнь Клима Самгина». 1 серия.
01.35 М узыкальная мозаика.
01.45 «В объективе животные».
02.00 «В кругу друзей». И. Матета. 02.30 «Факт». 02.45 «Мечта
моя». 03.45 «Люди и судьбы».
04.45 М узыкальная мозаика.
04.55 «Если у Вас ЧП». 05.00
«Классика. Избранное». Д. Шо
стакович. 05.30 «Факт». 05.45
«Хищник». 06.45 «Точка зре
ния». Ведущ ий С. Лом акин.
07.00 «Мужские заботы». 07.30
Н аучно-популярны й сериал
«Даррелл в России».

Д

ВТОРНИК. 30 ноября
ОРТ 06.00, 08.00 Доброе утро.
07.40, 08.45, 12.15, 21.50 Выбо
ры-99. 09.00,12.00,15.00,18.00,
00.40 Новости. 09.15,17.00 «Не
жный яд». 10.20 «Ускоренная
помощь». 10.45 Как это было.
11.20 «Пещера золотой розы».
11.50 Домашняя библиотека.
12.45 Фильм «Старые стены».
14.25 Вместе. 15.20 М/ф. 15.45
Возможно все! 16.00 «Царь
горы». 16.25 ... До 16 и старше.
18.15 Планета КВН 18.45 Здесь
и сейчас. 19.00 Ищу тебя. 19.50
Явление Распутина. Часть 2.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 22.00 Фильм «Мой
ласковый и нежный зверь».
00.10 Программа «Помню...
люблю...»
РОССИЯ 06.30 Доброе утро,
Россия 06.50,07.50.12.00,19.00,
21.30 Вести Ю гории. 07.00,
08.00, 09.00,13.00, 17.00, 21.00,
01.00 Вести. 0820,23.55 Дежур
ная часть. 09.20,10.00 Гомеопа
тия и здоровье. 09.30 Арена спорт. 10.10 «Цыганка». 11.00
«Лето нашей тайны». 12.15 Мир
женщины. 12.40 Выборы-99.
1250 Лучшие работы региональ
ных компаний России. 1325 Сто
к одному. 14.10 «Антонелла».
15.10 «Дикий ангел». 16.00,02.15
Магазин на диване. 16.30 М/ф.
17.25 Телевстреча для вас.
18.00, 18.40 Выборы-99. 18.15
Медицинский курьер. 19.15 Тю
менский меридиан. 19.35 Круг
лый стол. 20.00 Народ хочет
знать. 20.20 Полный модерн.
21.45 Прямая линия. В студии
министр по чрезвычайным ситу
ациям С.Шойгу. 22.45 Боевик
«Преступные связи». 00.15 Про
грамма А. 01.20 Спорт + ТВ.
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.

НТВ 07 00, 08 00 «Сегодня утром»
07.15, 08.15 «Впрок» 07.25, 08.20,
08.55 «Криминал» 07.35, 08.35
«Большие деньги» 07.45 М/ф 07.55
«Карданный вал». 08.45 Интерес
ное кино? 08.55 Третий тайм Про
грамма С. Шустера 09.50 М/ф
10.00, 12.00, 14.00, 16.00. 18.00,
21.00, 00.00 «Сегодня» 10.20 «Лю
бовь и тайны Сансет Бич» 11.00
«Совершенно секретно». 12.25 Х/ф
«Не ходите, девки, замуж». 13.40
Фитиль. 13.25 Один день Олега Мо
розова. Программа К. Набутова
14.30 Х/ф «Легкая жизнь» 16.25
«Зеркало, зеркало». 17.00 М/ф.
17.25 «Своя игра». 18.30. М/ф.
19.00, «Экспресс-новости» 19.20.
Музыкальная программа. 20.00
Премьера НТВ Двое. 21.45 Герой
дня. 22.00 Час сериала. «Улицы раз
битых фонарей». 23.00 Скорая по
мощь. 00.45 «Футбольный клуб».
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.50,18.40 Торго
вый рад. 08.00,11.25, 20.00, 22.00
Новости. 08.20, 19.35 В кругу дру
зей. 08.50, 15.05 День за днем.
10.45, 00.45, 02.40 Дорожный пат
руль. 11.00, 15.00, 17.00, 01.00 Но
вости. 11.05 «Чайка-99». 12.00,
20.55 «Полинезийские приключе
ния». 13.00, 01.15 ЦитаДень. 13.05
Боевик «Волк джунглей». 14.40,
17.05 Телемагазин. 17.30 «Просто
Мария». 18.25 Краткий курс. 19.00
Иэбир.сот. 19.10 «Легенда о Виль
гельме Телле». «ТРАНЗИТ» 20.20
Нефтяное обозрение. 22.25 Место
встречи с /Ш араповой. 22.45 СВшоу. СЛазарева. 23.40 «Горец. Бес
смертный ворон». 0120 «Кувалда».
01.50 Те, кто. 02.05Диск-канал. 02.50
Фильм «Полуденный кошмар».
ТВ-ЦЕНТР 07.35 М/ф. 07.45.13.00,
20.30 Новости ТВС. 08.00, 09.35,
10.15 Утренний телеканал. 09.30,
10.50, 11.20, 19.55, 21.55, 23.10
Выборы-99. 10.00, 16.00, 19.00,
22.00 События. 11.00,'13.45 Парад
плюс: выбери песню. 12.00 «Крес
тная мать». 13.15 «Исчезающий
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мир». 14.00.18.30,19.15 Телека
нал «Дата». 15.00 ((Дом сестер
Эллиотт». 16.15 «Ну, погоди!».
16.40 Комильфо. 17.00 «Узурпаторша». 18.00 Регионы: прямая
речь. 19.40 Деловая Москва.
20 45 Персоны и события. 21.05
«Ад в маленьком городке». 22.15
Лицом к людям. 23.15 «Семнад
цать мгновений весны».
Прометей-АСТ 08.00 М/ф 08 30
«Факт» 08.45 Х/ф «Жизнь Кли
ма Самгина». 2 серия. 09.55 Му
зыкальная мозаика 10.10 Эконо
мика для Вас. 10.25 Конкурсные
работы Евразийского телефору
ма 911. 10.55 «Пресса: за и про
тив». 11.00 «Аистенок». 11.30
«Факт» 11.40 «Мечта моя». 12.35
«Только для женщин». 13.05 ((До
кументальный экран». 13.55 «Це
лебные советы» 14.00 М/ф 14.30
«Факт». 14.40 «Счастье». 15.35
Экономика для Вас. 15.50 Науч
но-популярный сериал ((Даррелл
в России». 16.20 «Спорт каждый
день». 16 45 «В объективе живот
ные». 17.00 «Аистенок». 17.30
«Факт». 17.40 Х/ф «Адъютант его
превосходительства». 2 серия.
19.05 Конкурсные работы Евра
зийского телефорума 911. 19.40
«В мире джаза» Ансамбль «Ка
данс». 20.00 «Здравствуй,
мама!». 20.30 «Факт». 20.45
«Хищник». 21.45 «Точка зрения»
Ведущий С. Ломакин. 22.00
«Люди и судьбы». 23.00 «Только
для женщ ин». 23.30 «Факт».
23.45 «Спорт каждый день».
00.10 Экономика для Вас. 00.25
Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 2
серия. 23.35 Музыкальная моза
ика. 01 45 «В объективе живот
ные». 02.00 «Вас приглашает О.
Иванов». 02.30 «Факт». 02.45
«Мечта моя». 03.45 «Люди и
судьбы». 04.45 М узыкальная
мозаика. 04.55 «Если у Вас ЧП».
05.00 «Кумиры экрана». Е. Сана
ева о Р. Быкове. 05.30 «Факт».
05.45 «Хищник». 06.45 «Точка
зрения». Ведущий С. Ломакин.
07.00 «Мужские заботы». 07.30
Н аучно-популярны й сериал
«Даррелл в России».

ВСе РАзМЕрЫ

четверг, 2 декабря

, 1 декабря
ОРТ 06.00, 08.00 Доброе утро.
07.40, 08.45, 12.15, 21.50 Выборы-99.09.00,12.00,15.00,18.00,
00.30 Новости. 09.15,17.00 «Не
жный яд». 10.15 Джентльменшоу. 10.40 Ищу тебя. 11.20 «Пе
щера золотой розы». 11.50 До
машняя библиотека 1245 Фильм
«Торпедоносцы». 14.25 Вместе.
15.20 М/ф. 15.45 Классная ком
пания. 16.00 Зов д жунглей. 16.25
... До 16 и старше. 18.20 Маскишоу. 18.50 Здесь и сейчас. 19.00
Человек и закон. 19.50 «Явление
Распутина». Часть 3.20.45 Спо
койной ночи, малыши. 21.00 Вре
мя. 22.00 Фильм «Распутин».
00.00 Собрание заблуждений.

и тайны Сан сет Бич» 11.05 «Двое».
11.45 Среда. 12.25 Х/ф «Девушка
изЛидо». 13.45 Фитиль. 14.30 Х/ф
«Петля». 16.30 «Зеркало, зерка
ло». 17.05 М/ф. 17.35 ИТОГО с
В.Шендеровичем. 18.00 «Среда».
18.30. М/ф. 19.00. «Школьные но
вости» 19.15. «Экспресс-ново
сти» . 19.45 Глас народа. 21.40 «Ге
рой дня». 22.00 «Улицы разбитых
фонарей». 23.00 «Скорая помощь».
00.45 Антропология.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.30 Нефтяное
обозрение 08.00,11.25,20.00,22.00
Новости. 08.20,18.40 Торговый ред.
08.35, 19.35 В кругу друзей. 08.50,
15.05 День за днем. 10.45, 00.45,
02.40 Дорожный патруль. 11.00,
РОССИЯ 06.30 Доброе утро, 15.00, 17.00,01.00 Новости. 11.05,
Россия 06.50.07.50,12.00,19.00, 01.50 Те, кто. 12.00 «Полинезийские
21.30 Вести Ю гории. 07.00, приключения». 13.00, 01.15 Цита
08.00, 09 00,13.00, 17.00, 21.00, День. 13.05 Фильм «Апокалипсис».
01.00 Вести. 08.20,23.40 Дежур 14.45, 17.05 Телемагазин. 17.30
ная часть. 09.20,10.00 Гомеопа «Просто Мария». 18.25 Краткий
тия и здоровье. 09.30 Арена - курс 18.45 Знак качества. 19.00
спорт. 10.10 «Цыганка». 11.00 Избир.оот. 19.10 «Легенда о Виль
«Лето нашей тайны». 12.15 Ме гельме Тепле». 20.30 «Следствие:
дицинский курьер. 12.40 Выбо «Интерпол разыскивает». 2 серия.
ры-99. 12.50 Сегодня День борь 20.55 Сериал «Человек-невидим
бы со СПИДом. 13.25 Сто к од ка».1 серия. 22.25 Место встречи
ному. 14.10 «Антонелла». 15.10 с А.Шараповой. 22.40 Ток-шоу «Я
«Дикий ангел». 16.00, 02.00 Ма сама»: «Я отдала своего ребен
газин на диване. 16.30 М/ф. ка». 23.45 «В мире женщ ин».
17.25 «Тюменский меридиан» - 01.20 «Кувалда». 02.05 Диск-ка
нал. 02.55 Ночной сеанс.
30 лет. 18.00 Выборы-99. 19.15
Тюменский меридиан. 19.35
ТВ-ЦЕНТР 07.35 М/ф. 07.45,13.00,
Круглый стол. 20.00 Выбор. 20.20
20.30 Новости ТВС.08.00, 09.35,
Сам себе режиосер. 21.50 Музы
10.15 Утренний телеканал. 09.30,
кальный ринг - новое поколение.
10.50,11.20,19.55,21.55, 22.50 Вы00.00 Кино + ТВ. 01.20 Ночное
боры-99. 10.00, 16.00, 19.00, 22.00
рандеву с Ксенией Стриж.
События. 11.00,13.45 Парад плюс:
выбери песню. 12.00 «Омерта».
НТВ 07.00, 08.00 «Сегодня ут 13.15 «Исчезающий мир». 14.00,
ром» 07.15,08.15 «Впрок» 0725, 18.30, 19.15 Телеканал «Дата».
08.20, 08.55 «Криминал» 07.35, 15.00 «Дом сестер Эллиотт». 16.15
08.35 «Большие деньги» 07.45 «Ну, погоди!». 16.40 Дамский клуб.
М/ф 07.55 «Карданный вал». 16.50 На помощь! 17.00 «Узурпатор08.45 Интересное кино? 08.55 ша». 18.00 Регионы: прямая речь.
«Один день на «Улице разбитых 19.40 Деловая Москва 20.45 Обра
фонарей». 09.50 М/ф 10.00, зование. 21.05 «Ад в маленьком го
12.00, 14.00, 16.00, 18.00,21.00, родке». 22.55 «Семнадцать мгнове
00.00 «Сегодня» 10.20 «Любовь ний весны».

НТВ 07.00,08.00 «Сегодня утром»
07.15, 08.15 «Впрок» 07.25, 08.20,
08.55 «Криминал» 07.35, 08.35
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА
«Большие деньги» 07.45 М/ф 07.55
г. Нижневартовск
«Карданный вал». 08.45 Интерес
Торговы й дом
(26) 65-16-71 ное кино? 08.55 «Один день на
“России”
«Улице разбитых фонарей». 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00,
Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30
ОРТ 06.00, 08.00 Доброе утро. 00.00 «Сегодня» 10.20 Глас народа.
«Факт». 08.45 Х/ф «Жизнь Кли
07.40, 08.45, 12.15, 21.50 Выбо 1125 «Большие рсдители». 1225 Х/ф
ма Самгина». 3 серия. 10.10 Эко
ры-99.09.00,12.00,15.00,18.00, «Девушка из Лидо». 13.30 Профес
номика для Вас. 10.25 Конкурс
00.55 Новости. 09.15,17.00 «Не сия - репортер. 14.30 Х/ф «Петля».
ные работы Евразийского тележный яд». 10.15 Маски-шоу. 1625 «Зеркало, зеркало». 17.00 М/ф.
форума 911.10.55 «Пресса: за и
10.40 Человек и закон. 11.20 «Пе 17.30 «Путешествие натуралиста».
против». 11.00 «Аистенок». 11.30
щера золотой розы». 11.50 До 18.30. М/ф. 19.00. «Музыкальный
«Факт». 11.40 «Мечта моя». 12.35
машняя библиотека. 12.50 Фильм часофон». 20.00 Независимое рас
«Только для женщин». 13.05 «До
«Дневник директора школы». следование. 21.40 Герой дня. 21.55
кументальный экран». 13.55 «Це
14.10 Возможно все. 14.25 Вме «Улицы разбитых фонарей». 23.00 «О,
лебные советы». 14.00 М/ф 14.30
сте. 15.20 Мультсериал. 15.40 счастливчик». 00.45 «Антропология».
«Факт». 14.40 «Счастье». 15.35
Улица Сезам. 16.10 Семь бед Экономика для Вас. 15.50 Науч
един ответ. 16.25...До 16 и старь ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.50,18.40 Торго
но-популярный сериал «Даррелл
ше. 18.15 Каламбур. 18.45 Здесь вый рад.. 08.00, 11.25, 20.00, 22.00
в России». 16.20 «Спорт каждый
и сейчас. 19.00 Процесс. 19.45 Новости. 08.20, 19.35 В кругу дру
день». 16.45 «В объективе живот
«Явление Распутина». Часть 4. зей. 08.50, 15.05 День за днем.
ные». 17.00 «Аистенок». 17.30
20.45 Спокойной ночи, малыши. 10,45, 00.45, 02.40 Дорожный пат
21.00 Время. 22.00 Фильм «Воры руль. 11.00, 15.00, 17.00, 01.00 Но
«Факт». 17.40 Х/ф ((Адъютант его
в законе». 23.50 Цивилизация. вости. 11.05, 01.50 Те, кто. 12.00,
превосходительства». 3 серия.
20.55 «Человек-невидимка». 13.00,
00.25 Программа С.Шолохова.
19.00 Конкурсные работы Евра
01.15 ЦитаДень. 13.05 «Пси-фак
зийского телефорума 911. 19.30
РОССИЯ 06.30 Доброе утро, тор». 13.55 «Горец. Бессмертный
«Мужские заботы». 20.00 «Рус
Россия. 06.50,07.50,12.00,19.00, ворон». 14.45, 17.05 Телемагазин.
ская партия. Теледебаты». 20.30
21.30 Вести Ю гории. 07.00, 17.30 «Просто Мария». 18.25 Крат
«Факт». 20.45 «Хищник». 21.45
08.00, 09.00, 13.00,17.00, 21.00, кий курс. 19.00 Иэбир.сот. 19.10
«Точка зрения». Ведущий С. Ло
01.00 Вести. 08.20,01.20 Дежур «Легенда о Вильгельме Телле».
макин. 22.00 «Люди и судьбы».
ная часть. 09.20,10.00 Гомеопа 20.30 «Следствие: «Интерпол ра
23.00 «Только для женщин».
тия и здоровье. 09.30 Арена - зыскивает». 3 серия. 22.25 Место
23.30 «Факт». 23.45 «Спорт каж
спорт. 10.10 «Цыганка». 11.00 встречи с /Ш араповой. 22.45 ОСПдый день». 00.10 Экономика для
«Лето нашей тайны». 12.15 Вы- студия. 23.45 «Первая волна». 01.20
Вас. 00.25 Х/ф «Жизнь Клима
боры-99.12.50 Музыка на кана «Кувалда». 02.05 Диск-канал. 02.50
Самгина». 3 серия. 01.45 «В
ле «Югория». 13.25 Сто к одно Фильм «Свадьба вампиров».
объективе животные». 02.00 «Но
му. 14.10 «Антонелла». 15.10
вые имена». 02.30 «Факт». 02.45
((Дикий ангел». 16.00, 02.25 Ма ТВ-ЦЕНТР 07.35 М/ф. 07.45,13.00,
«Мечта моя». 03.45 «Люди и
газин на диване. 16.30 М/ф. 17.25 20.30 Новости ТВС. 08.00, 09.35,
судьбы». 04.45 Музыкальная
Аеторандеву. 18.00,18.40 Выбо- 10.15 Утренний телеканал. 09.30,
мозаика. 04.55 «Если у Вас ЧП».
оы-99.18.15 Образование. 19.15 10.50,11.20,19.55, 21.55, 22.50 Вы
05.00 «Тайны и мифы XX века».
Тюменский меридиан. 19.35 Круг боры-99. 10.00, 16.00, 19.00, 22.00
05.30 «Факт». 05.45 «Хищник».
лый стол. 20.00 Народ хочет События. 11.00, 13.45 Парад плюс:
06.45 «Точка зрения». Ведущий
знать. 20.20 Губернаторский час. выбери песню. 12.00 «Омерта». 13.15
С. Ломакин. 07.00 «Мужские за
21.50 Боевик «Операция отрада «Исчезающий мир». 14.00, 18.30,
боты». 07.30 Научнопопулярный
«Дельта-3». 23.40 Театр + ТВ. 19.15 Телеканал ((Дата». 15.00 ((Дом
сериал «Даррелл в России».
сестер Эллиотт». 16.15 «Ну, погоди!».
01.30 Горячая десятка.
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16.40 От идо... 16.50 История бо
лезни. 17.00 «Узурпаторша».
18.00 Регионы: прямая речь.
19.40 Деловая Москва. 20.45 Ве
чер трудного дня. 21.05 «Ад в ма
леньком городке». 22.55 «Сем
надцать мгновений весны».
Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30
«Факт». 08.45 Х/ф «Жизнь Кли
ма Самгина». 4 серия. 10.00 Му
зыкальная мозаика. 10.10 Эконо
мика для Вас. 10.25 Конкурсные
работы Евразийского телефору
ма 911.10.55 «Пресса: за и про
тив». 11.00 «Аистенок». 11.30
«Факт». 11.40 «Мечта моя». 12.35
«Только для женщин». 13.00 «До
кументальный экран». 13.40 Му
зыкальная мозаика. 13.55 «Це
лебные советы». 14.00 М/ф 14.30
«Факт». 14.40 «Счастье». 15.35
Экономика для Вас. 15.50 Науч
но-популярный сериал «Даррелл
в России». 16.20 «Спорт каждый
день». 16.45 «В объективе живот
ные». 17.00 «Аистенок». 17.30
«Факт». 17.40 Х/ф «Адъютант его
превосходительства». 4 серия.
18.55 М узыкальная мозаика.
19.05 Конкурсные работы Евра
зийского телефорума 911. 19.35
«Мужские заботы». 20.00 «Рос
сия далекая и близкая». 20.30
«Факт». 20.45 «Хищник». 21.45
«Точка зрения». Ведущий С. Ло
макин. 22.00 «Люди и судьбы».
23.00 «Только для женщин».
23.30 «Факт». 23.45 «Спорт каж
дый день». 00.10 Экономика для
Вас. 00.25 Х/ф «Жизнь Клима
Самгина». 4 серия. 01.45 «В
объективе животные». 02.00
((Джаз и не только». 02.30 «Факт».
02.45 «Мечта моя». 03.45 «Люди
и судьбы». 04.45 Музыкальная
мозаика. 04.55 «Если у Вас ЧП».
05.00 «Кинопанорама. Встречи».
05.30 «Факт». 05.45 «Хищник».
06.45 «Точка зрения». Ведущий
С. Ломакин. 07.00 «Мужские за
боты». 07.30 Научно-популярный
сериал ((Даррелл в России».
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пятница, 3 декабря
ОРТ 06.00, 08.00 Доброе утро. из Лидо». 13.25 Дог-шоу. 14.30 Х/ф
07.40.08.45.12.15.21.50 Выборы- «Петля». 16.25 «Зеркало, зеркало».
99. 09.00,12.00,15.00,18.00,0020 17.00 М/ф. 17.40 «Служба спасе
Новости. 09.15, 17.00 «Нежный ния». 18.30. М/ф. 19.00. «Экспрессяд». 10.15 Каламбур. 1045 Про новости». 19.15 Музыкальная
цесс. 11.25 «Пещера золотой программа. 20.00 Глас народа.
розы». 11.50, 14 15 М/ф. 12.45 21.40 Герой дня. 22.00 Х/ф «Крутой
Фильм «Башня». 14.25 Вместе. Уокер: правосудие по-техасски».
15.15 Фильм «Возвращение в стра 23.35 Профессия - репортер. 00.45
ну Оз». 18.20 Джентльмен-шоу. Х/ф «На закате».
18.50
Здесь и сейчас. 19.40 Поле
чудес 20.45 Спокойной ночи, ма ТВ-6 - ТРАНЗИТ 07.50,18.40 Торго
лыши. 21.00 Время 22.00 Лейте вый ряд 08.00, 11.25, 20.00, 22.00
нант Коломбо в детективе «Горе Новости. 08.30, 19.35 В кругу дру
от ума» 23.30 Шоу Л .Ярмольника. зей. 08.50, 15.05 День за днем.
00.50 Триллер «Власть».
10.45, 00.45, 02.30 Дорожный пат
руль. 11.00, 15.00, 17.00, 01.00 Но
РОССИЯ 06.30 Доброе утро, вости. 11.05, 02.15 Те, кто. 12.00
Россия 06.50,07.50,12.00,19.00, «Человек-невидимка». 13.00, 01.15
21.30 Вести Ю гории. 07.00, ЦитаДень. 13.05 «В мире женщин».
08.00, 09.00, 13.00, 17.00, 21.00, 13.55 «Первая волна». 14.45,17.05
01.00 Вести. 08.20,01.20 Дежур Телемагазин. 17.30 «Просто Ма
ная часть. 09.20,10.00 Гомеопа рия». 18.25 Краткий курс. 18.45 Знак
тия и здоровье. 09.30 Диалоги о качества. 19.00 Иэбир.сот. 19.10
рыбалке. 10.10 «Цыганка». 11.00 «Легенда о Вильгельме Тепле».
«Лето нашей тайны». 12.15 Вы 20.30 «Следствие: «Интерпол ра
боры-99. 12.50 Музыка на кана зыскивает». 4-5 серии. 21.20 Шоу
ле «Югория». 13.25 Сто к одно Бенни Хилла. 22.25 Место встречи
му. 14.10 «Антонелла». 15.10 с АШараловой. 22.50 Боевик «Про
«Дикий ангел». 16.00, 01.35 Ма рок». 01.25 Обоз. 02.45 Радиохит.
газин на диване. 16.30 М/ф.
17 25 20 минут с И Светловой. ТВ-ЦЕНТР 07.35 М/ф. 07.45,13.00,
17.30 3 декабря - Международ 20.30 Новости ТВС. 08.00, 09.35,
ный день инвалидов. «Протяни 10.15 Утренний телеканал. 09.30,
руку ближнему». 19.15 Тюмен
10.50,11.20,19.55,21.55, 22.50 Вы
ский меридиан. 19.35 Полити
боры-99. 10.00, 16.00, 19.00, 22.00
ческие теледебаты. 20.00 Народ
События. 11.00, 13.45 Парад плюс:
хочет знать. 20.20 Фонтан-клуб.
выбери песню. 12.00 «Омерта».
21.50 Криминальная драма «Все
то, о чем мы так долго мечтали». 13.15 «Исчезающий мир». 14.00,
18.30, 19.15 Телеканал «Дата».
23.50 Панорама недели.
15.00 «Дом сестер Эллиотт». 16.15
НТВ 07.00, 08.00 «Сегодня ут «Ну, погоди!». 16.40 Столичные ис
ром» 07.15,08.15 «Впрок» 07.25, тории. 16.50 «Дамские штучки».
08.20, 08.55 «Криминал» 07.35, 17.00 «Узурпаторша». 18.00 Регио
08.35 «Большие деньги» 07.45 ны: прямая речь. 19.40 Деловая
М/ф 07.55 «Карданный вал». Москва. 20.45 К Международному
08.45 Интересное кино? 08.55 дню инвалидов. 21.05 «Ад в малень
«Один день на «Улице разбитых ком городке». 22.55 «Семнадцать
фонарей». 10.00, 12.00, 14.00, мгновений весны».
16.00. 18.00.21.00.00.00 «Сегод
ня» 10.20 «Любовь и тайны Сан- Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30
оет Бич» 11.05 Независимое рас «Факт». 08.45 Х/ф «Жизнь Клима
следование. 11.40 Профессия- Самгина». 5 серия. 09.55 Музыкаль
репортер. 12.25 Х/ф «Девушка ная мозаика. 10.10 Экономика для

воскресенье. 5 декабря
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Вас. 10.25 Конкурсные работы
Евразийского Телефорума 911.
10.55 «Пресса: за и против».
11.00 «Аистенок». 11.30 «Факт».
11.40 «Мечта моя». 12.35 «Толь
ко для женщин». 13.00 «Докумен
тальный экран». 13.40 Музыкаль
ная мозаика. 13.55 «Целебные
советы». 14.00 М/ф 14.30 «Факт».
14.40 «Счастье». 15.35 Экономи
ка для Вас. «Малый бизнес».
15.50 Научно-популярный сери
ал «Даррелл в России». 16.20
«Спорт каждый день». 16.45 «В
объективе животные». 17.00
«Аистенок». 17.30 «Факт». 17.40
Х/ф «Адъютант его превосходи

4 декабря

ОРТ 07.55, 10.00, 15.00, 18.00
Новости 08.10 Слово пастыря
08.25 Домашняя библиотека.
08.40 «Все путешествия коман
ды Кусто». 09.30 Играй, гармонь
любимая! 10.10 Смак. 10.30
«Альф». 11.05 Программа 100%.
11.30 Утренняя почта. 12.05
Фильм «Умирать не страшно».
14.05 В мире животных. 14.45
История одного шедевра. 15.10
«Затерянные вп врем ени»:
«Лангольеры» Стивена Кинга.
16.00 Мультаэбука. 16.35 В по
исках утраченного. 17.15 Тема.
18.10 «Угадайка». 18.50 Комедия
«Невероятные приключения

Уважаемые телезрители!
Напоминаем Вам, что передачи студии ТВ "Мега-Ве
сти" и "Штрих" можно смотреть, только подключив свои
телевизоры к антеннам, принимающим эфирный теле
визионный канал НТВ. Дециметровые антенны необ
ходимо направлять в сторону школы № 4.

КАБЕЛЬНОЕ ТВ ПЕРЕДАЧИ
МЕСТНЫХ СТУДИЙ НЕ ТРАНСЛИРУЕТ!
тельства». 5 серия. 19.00 Конкур
сные работы Евразийского телефорума 911.19.30 «Мужские за
боты». 20.00 «Темная для ...».
20.30 «Факт». 20.45 «Хйщник».
21.45 «Точка зрения». Ведущий
С. Ломакин. 22.00 «Люди и судь
бы». 23.00 «Только для женщин».
23.30 «Факт». 23.45 «Спорт каж
дый день». 00.10 Экономика для
Вас. 00.25 Х/ф «Жизнь Клима
Самтна». 5 серия. 01.35 Музы
кальная мозаика. 01.45 «В объек
тиве животные». 02.00 «Хвали
те имя Господне». Группа «Вабанк». 02.30 «Факт». 02.45 «Меч
та моя». 03.45 «Люди и судьбы».
04.45 М узыкальная мозаика.
04.55 «Если у Вас ЧП». 05.00
«Супер-варьете». 05.30 «Факт».
05.45 «Хищник». 06.45 «Точка
зрения». Ведущий С. Ломакин.
07.00 «Мужские заботы». 07.30
Н аучно-популярны й сериал
«Даррелл в России».
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итальянцев в России». 20.40
«Ералаш». 21.00 Время. 22.10
Сериал «Китайский городовой».
23.05 «Эх, Семеновна». 23.45
Сериал «Тысячелетие». 00.40
Комедия «Скотный двор».
РОССИЯ 08.00 М /ф . 08.30
Папа, мама, я - спортивная
семья. 09.30 Почта РТР. 10.00
Доброе утро, страна! 10.35 Очрашулар. 11.05 Сто к одному.
11.55 Хорошие новости. 12.25
«Эх, дороги...» 12.40 Золотой
ключ. 13.00, 21.00 Вести. 13.20
Ф едерация. 14.00 У.Отт с...
15.00 На здоровье. 16.05 Муль
тсериал. 17.00 Прямая линия.
17.45 «Ямапагроинаест». 18.00
7 дней. 18.40 Док. фильм «Вдо
ва». 19.05 Два рояля. 19.55
«Аншлаг» и Ко. 21.45 Бенефис
Романа Карцева. 23.45 Фильм
«Про уродов и людей».

НТВ 08.00 Х/ф «Крутой Уокер: пра
восудие по-техасски». 08 55 Зерка
ло, зеркало. 09.30 М/ф. 10.00,12.00,
14.00,16.00,18.00,21.00,00.00 «Се
годня» 10.20 «Чистосердечное при
знание». 10.45 Без рецепта. 11.15
О, счастливчик! 1220 Любовные ис
тории, которые потрясли мир. 12.55
Дог-шоу. 13.25 Она написала убий
ство. 1425 Большие деньги 14.55
Х/ф «Улица полная неожиданно
стей». 16.30 «В нашу гавань за
ходили корабли». 17.25. «Лукош
ко» 17.45. «Трудные дороги».
18.30 Один день. 18.55 Х/ф «Ан
желика и король». 21.40 ИТОГО.
22.00 Женский взгляд. 22.35 Ее
звали Никита. 23.20 Криминаль
ная Россия. 00.45 Про это.
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 09.00,13.10 Ново
сти. 0920 Торговый ряд. 09.30,2020
В кругу друзей. 10.05, 01.05 Дорож
ный патруль. 1020 М/ф. 10.35 «Нео
бычайные приключения в волшеб
ном лесу». 11.00 Ваша музыка: На
талья Штурм. 12.00 Шоу Бенни Хил
ла. 12.35, 01.20 Диск-канал. 13.50
Исторический фильм «Лафайет».
16.10 «Нью-Йорк, Нью-Йорк». 16.40
ОСП-студия. 17.35 Наши любимые
животные. 18.05 «Тарзан - защит
ник джунглей». 19.00 Крупным пла
ном. 19.10 Телемагазин. 19.20 Токшоу «Я сама»: «Я отдала своего
ребенка». 20.45 «LEXX-II». 21.40 И
снова «33 квадратных метра: «Рэ
кет». 22.20 Скандалы недели. 22.50
Триллер «Бесстрастный свод не
бес». 01.00 ЦитаДень. 02.00 Безум
ный проект «Снято». 02.15 Плейбой.
ТВ-ЦЕНТР 09.35 М/ф. 09.45,13.00,
20.30 Новости ТВС. 10.00 Витамин
роста. 11.00,13.45М/ф. 11.15На ка
раул. 11.30 «Человек ночи». 12.30
Подумаем вместе. 13.15 С утра по
позже. 14.15,16.15 Спектакль «До
рогая Памела». 16.00 События.
17.10 Футбол в диалогах. 17.40 Де
тектив «Ключ к Ребекке». 1 серия.
19.30 Пресс-клуб. 21.00 Брэйн-ринг.
22.00 Аналитическая программа

«Неделя». 2245 Информ.-анали
тический сериал «Мыло». 22.55
Фильм «Золотой ребенок».
Прометей ACT 08.00 «Спорт без
границ». 08.30 «Факт». 08.45 М/ф
09.05 Детектив по выходным
«Призрак замка Моррисвилль».
10.35 «Киноконцерт» 11.00 «Вве
дение во Храм Пресвятой Бого
родицы». Праздничная правослаы.иЯ программа. 14.00 «Но
вые имена» .14.30 «Вояж без сак
вояжа». 14.45 Театр на экране.
«Свадьба Кречинского». 1 серия.
15.55 «Вас приглашает С. Лаза
рева». Передача 2-я. 16.30 «Мир
ислама». 17.00 «Очевидное-невероятное. Век XXI». Ведущий С.
Капица. 17.25 Экран приключен
ческого фильма. «Где генерал?»
19.00 «Я памятник себе...». С уча
стием И. Кваши. 19.55 Анонс: в
нашей программе в декабре.
20.00 «Здравствуй, мама!». С
участием народного артиста
СССР М. А. Глузского. 20.30
«Факт». 20.45 «Спорт без гра
ниц». 21.10 Х/ф «Три дня в Мос
кве». 1 серия. 22.20 М/ф 22.30
Алло, Россия! 23.00 «Кумиры эк
рана». Актер и режиссер Б. То
карев. Ведущая К. Лучко. 23.30
«Факт». 23.45 «Студия «Факт»
представляет...». 00.00 «Очевидное-невероятное. Век XXI». Ве
дущий С. Капица. 00.25 Детек
тив по выходным «Воры в зако
не». 02.00 «Мир ислама». 02.30
«Факт». 02.45 «Семь нот и весь
мир». Ведущий С. Бэлза. 03.35
Театр на экране. «Беспридан
ница». 05.00 «Вас приглашает
С. Лазарева». Передача 2-я.
05.30 «Факт». 05.45 «Студия
«Факт» представляет...». 06.00
«Вояж без саквояжа». 06.15 Х/ф
«По сем ейны м о б сто ятел ь
ствам». 1 серия. 07.25 «Цирк,
только цирк!». 07.55 Анонс: в
нашей программе в декабре.
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НАСЕЛЕНИЕ
ОРТ 08.00, 10.00, 15.00, 18.00 «Она написала убийство». 17.45 М/ф.
Новости. 08.10 Служу России. 18.30 Большие родители. 18.55 Она
08.40 Дисней-клуб. 09.10 Утрен написала убийство. 20.00 ИТОГО.
няя звезда. 10.10 Непутевые за 20.40 Фильм «Солдат Джейн». 23.00
метки. 10.30 Пока все дома. ИТОГО. 00.30 «Куклы». 00.45 Дэвид
11.05 «Альф». 11.35 Здоровье. Копперфилд - 15 лет магии.
12.05 Фильм «Верный Руслан».
14.05 Клуб путешественников. ТВ-6 - ТРАНЗИТ 09.00 Крупным
14.45 История одного шедевра. планом. 09.25,17.55 В кругу друзей.
15.10 «Затерянные во време 09.50 Торговый ряд. 10.05, 15.00
ни»: «Лангольеры» Стивена Дорожный патруль. 10.20 М/ф. 10.35
Кинга. 15.55 «Умницы и умни Те, кто. 10.50 СВ-шоу. С.Лазарева.
ки». 16.25 Дисней-клуб. 17.20 11.40 И снова «33 квадратных мет
Как это было. 18.10 Смехопа- ра: «Рэкет». 12.10 «Как стать звез
норама. 18.50 КВН-99. 21.00 дой?» с С.Сивохой. 12.40 Л E-GOАвторская программа «Терри GO. 13.20,15.15 Телемагазин. 13.30
тория тьм ы ». 0 0.00 Ф ильм Канон. 14.00 В мире людей. 14.30
«Прямой репортаж о смерти». Star-старт. 15.30 «Три товарища» в
театре «Современник». 16.50 М/ф.
РОССИЯ 08.00 Служу Отече
17.15 Знак качества. 18.30 «Детек
ству. 08.25 Мультфильмы. 09.20
тив-шоу» с М.Ганапольским. 19.20
Устами младенца. 09.55 Доброе
Путешествия с «Ланта-тур». 19.35
утро, страна! 10.30 «Аншлаг» и
Катастрофы недели. 20.35 Страни
Ко. 11.30 Полный модерн. 12.00
цы. 21 .00 Обозреватель. 22.10 Бое
Русское лото. 12.40 Мир книг с
вик «Невозмутимый Стоун». 23.55
Л.Куравлевы м. 13.00 Вести.
Семья-2000. 00.20 Ваша музыка:
13.20 Парламентский час. 14.10
«На-На» 01.20 Новости спорта.
«Закон и порядок». 15.05 Диало
01.55 Триллер «Злодейка».
ги о животных. 16.00 Старая
квартира. 17.00 Округ. 17.30 Не
ТВ-ЦЕНТР 10.00 Витамин роста.
деля. 18.00 Перед «Зеркалом».
11.00,13.45 М/ф. 11.15 Первосвяти
18.15 Мелодрама «Одна на мил
тель. 11.30 «Человек ночи». 12.30
лион». 20.00 Зеркало. 21.00 Ко
медия «Невеста из Парижа». Слово и дело. 13.00, 16.00, 22.00
22.40 «Друзья». 23.10 Дежурная События. 13.15 С утра попозже.
часть. 23.40 Песни нашего века. 14.05 ЦТ возвращается... 15.30 Те
лежурнал «Просто Россия». 16.20
НТВ 08.00 Фильм «Ее звали Ни 3.Соткилава в программе «Грани».
кита». 08.55 Зеркало, зеркало. 17.00 21 кабинет. 17.30 Тележурнал
09.35, 13.10, 14.30 М/ф. 10.00, «Будьте здоровы». 17.50 «Ключ к
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня. Ребекке». 2 серия. 19.40 Мульт
10.15 Служба спасения. 10.40 фильм «Заколдованный малыик».
Пойми меня. 11.10 «Путеше 20.30 Особая папка. 20.55 И.Кобэон,
ствие натуралиста». 11.40 Про ЛДолина, Л Вайкуле в программе
фессия - репортер. 12.20 По «Воскресный концерт». 22.30 «Сек
лундра. 12.50 Женский взгляд. ретные материалы». 23.00 Драма
13.25 Фитиль. 13.45 Ключи от «Частная жизнь».
форда Байяр. 14.30 Криминаль
ная Россия. 15.00 ИТОГО. 15.25 Прометей ACT 08.00 «Спорт на
«Русские горки». 16.25 Фильм планете». 08.30 «Факт». 08.45 М/ф

09.05 Детектив по выходным
«Будни уголовного розыска».
10.35 «Джаз и не только». 11.00
«Аистенок». 11.45 Фильм - детям.
«Ф антастическая история».
13.00 «Вы нам писали...». Кон
церт по заявкам. 13.55 Анонс не
дели. 14.00 «Страна «Фестивалия». Фестиваль детского кино в
г. Оулу (Финляндия). Ведущий В.
Грамматиков. 14.30 «Гербы Рос
сии». Герб города Шлиссельбург.
14.45 Театр на экране. «Свадь
ба Кречинского». 2 серия. 16.05
«Хвалите имя Господне». Группа
«Алиса». 16.30 «Благовест».
17.00 «Темная для...». 17.30 Эк
ран приключенческого фильма.
«Завещ ание турецкого аги».
19.00 «Мировой кинематограф».
«Я любопытна. Фильм». Кинема
тограф С кандинавии. 19.55
Анонс недели. 20.00 «Россия да
лекая и близкая». Город Псков.
20.30 «Факт». 20.45 «Спорт на
планете». 21.10 Х/ф «Три дня в
Москве». 2 серия. 22.20 М/ф
22.30 «Русская партия. Теледе
баты». 23.00 «Мода и бизнес».
Работы немецкого кутюрье Воль
фганга Йоопа. 23.30 «Факт».
23.45 «Постфактум». 00.00 «Тай
ны и мифы XX века». «Тайна
Перл-Харбора». 00.25 Детектив
по выходным. «Ипподром». 02.00
«Благовест». 02.30 «Факт» 02.45
«Кинопанорама Встречи». Меж
дународны е киноф естивали.
А Митта. 03.10 М/ф для взрос
лых «Влюбчивая ворона». 03.20
Театр на экране. «Тартюф».
05.00 «Хвалите имя Господне».
Группа «Алиса». 05.30 «Факт».
05.45 «Постфактум». 06.00 «Гер
бы России». Герб города Шлис
сельбург. 06.15 Х/ф «По семей
ным обстоятельствам». 2 серия.
07.25 «Классика. Избранное».
07.55 Анонс недели.

населения Монако составляет
15461 человек 1 на км2.

щ В 1996 году население
Ватикана составляло всего
1000 человек.
щ В княжестве Монако на
южном побережье Франции в
1996 году жило 30 500 чело
век на площади, равной 1,95
км2. Таким образом, плотность

Щ Население португальской ко
лонии Макао на южном побере
жье Китая в 1996 году составляло
приблизительно 433 000 человек.
Они проживали на территории
площадью 19,3 км2, что составля
ло 22 435 человек на 1 км2.
Ш Самая малонаселенная
часть света - это Антарктида С
1943 пода там, сменяя друг друга,

(Я О Ю Т Ж )
. - Свидетель. - говорит судья. - вы
ведь видели, что эта женщина ударила
утюгом своего мужа по голове. Что вы

сделали?
_
- Позвонил своей невесте и сказал,
что передумал жениться.

• В полицейском комиссариате доп
рашивают подозрительного человека.
- Ваше имя Пьер Дювалье?
- Да. мсье комиссар.
- Вы родились в Бордо?
- Да. мсье комиссар.
-Умерли в Марселе?
- Нет. мсье комиссар...
- Значит, мы ищем не вас.

• М уж ик
ст оит
и
горест но
повторяет:
- Зачем я их п о зва л ? ! Зачем я их
позвал?!
Прохожий:
- Что такое?
- Да побили меня и уш ли уже, а я
увидел лом на земле и кричу им: Ну, козлы,
идите сюдаГ Они вернулись, я за лом, а он
к земле примерз. Зачем я их звал?!

живут лишь ученые из разных
стран. Численность населения
сильно варьируется, достигая
временами 4000 человек.
Ш Помимо Антарктиды са
мая малонаселенная страна
- Гренландия. Ее население
составляет 56 000 человек,
которые проживают на терри
тории 2 175 600 км 2. Плот
ность населения Гренландии
- 1 человек на 39 км2.

Анекдоты
Инспектор полиции задержал на
улице молодого человека, и, приведя его в
участок, стал допрашивать:
- Что вы делали в ночь с третьего
на четвертое сентября?
- Неужели вы не помните, господин
инспектор, я был здесь и рассказывал, что
делал в ночь с 28-го на 29 июля.

• - Мой клиент страдает раздвоени
ем личности, и поэтому я прошу вас быть
к нему снисходительным, господин судья.
- Хорошо, я учту это. Я думаю дать
ему по пять лет на каждую половину.

• Полицейский: ' Ваш сын украл мо
тоцикл".
Мать: "Бедняга! Он же всю жизнь
мечтал об автомобиле!"

• - Ты слышал, Мартинсон, полицмей
стер приказал, чтобы все полицейские
выходили на дежурство с собаками.
- А зачем?
- Он сказал, что один ум хорошо, а
два - лучше.
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ОСНОВА ВСЕГО - ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ
Г

ш ктш ш ш
28 ноября (по новому стилю) право
славные христиане вступают в рож де
ственский ноет, который продлится до 7
января, праздника Рождества Христова.
Пост не строгий - кроме среды и пятни
цы, можно вкушать рыбу.
Цель поста- через со держание очистить душу и духовно подтиться к достойной встрече Светлого Христова Рождества.

НО il1111 II0!)Til
Во дни поста, дни покаянья
Рой греш ных помыслов оставь;
Страшися, греш ный, воздаянья,
Свой ум ко Господу направь.
В своих раскайся помышленьях,
Во всех неправедных делах,
В невольных думах, всех сомненьях,
В чрезмерных слабостях, страстях...
Приди во храм не с гордым оком,
Как фарисей, не лицемерь;
В уничижении глубоком
Стучись в помилованья дверь.
Как древний мытарь, со смиреньем П оникнув головой, склонись;
С чистосердечным сокрушеньем
•Помилуй, Господи!- - молись...
Проливши слезы умиленья,
Да будет от греха чиста
Твоя душа, чужда смятенья,
Принять достойная Христа.
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В святые дни поста мы должны глу
боко задуматься над своей жизнью, над
тем, как нам совершить наше спасение:
•Как жить и как поступать, чтобы войти
в Царство Небесное? Что я должен де
лать, чтобы получить жизнь вечную?Нам известно, что Царство Небес
ное надо заслужить многими трудами и
подвигами: покаянием, воздержанием,
‘сэи.^юдением заповедей, добрыми дела
ми, терпеливым перенесением болезней,
скорбей и страданий.
Все это так. Но мы не должны за
бывать, что спасают нас не труды и под
виги, не скорби и добрые дела, а дарует
нам вечное блаженство Спаситель мира
- Господь наш Иисус Христос! Без Него
никакие добродетели и заслуги наши не
ведут нас в Царство Небесное.
До пришествия Спасителя, до Его
Крестной Жерт вы рай был закрыт для
людей: не только грешники, но и правед
ники, патриархи и пророки не могли вой
ти в него. И только после Креста, после
страшной и спасительной Голгофской
Жертвы райские врата открылись... И
кто же вошел туда? - Разбойник!
Он уверовал в Сына Божия, распя
того рядом с ним. Уверовал, что Хрис
тос не простой человек, всеми осужден
ный и оставленный, но Спаситель мира
И разбойник, поистине благоразумный

возжаждал получить спасение. Он принес
Господу покаяние за грехи свои, осудил
сам себя и воскликнул: -Достойное по
делам моим страдание я принимаю*. И за
истинную сердечную веру в Спасителя, за
искреннее покаяние, за горячее желание
спасения, которое он выразил словами:
•Помяни меня, Господи, во Царствии Сво
ем- (Лк. 23, 40 - 43), - разбойник теперь
уже не разбойник, а первый христианин
вошел в райские обители.
Здесь мы и получаем ответ на свой
вопрос - чтобы спастись, надо уверовать
в Господа Иисуса Христа, Спасителя на
шего. Уверовать - это значит не просто
умом поверить, а всем существом осоз
нать, почувствовать, что нам нужен, не
обходим Спаситель, ибо без Него мы по
гибнем от греха. Уверовать - это значит
всей душой возлюбить Спасителя и мо
лить, просить Его о спасении.
Христианская вера проявляется в
делах, в жизни и поступках христианина.
Это - вера из дел, по слову апостола И ахо
ва. (Иак. 2,18). Наши добрые дела, скор
би и молитвы нужны не для того, чтобы
заслужить, но чтобы по великой милости
Божией принять спасение, делами засви
детельствовав свою веру.
И з Православного календаря 1999 г.
Составил свящ енник Р О С ТИ С Л АВ.

Церковный календарь на декабрь
Богослужения и храме
Покрова Пресвятой Богородицы
Пятница,
Суббота,

3 декабря
4 декабря

17.00 Всенощное бдение, исповедь.
Введение во храм Пресвятой Богородицы.
08.30 Божественная Л итургия.
17.00 Всенощное бдение, исповедь.

5 декабря
Суббота, 11 декабря
Воскресенье, 12 декабря
Суббота, 18 декабря
Воскресенье, 19 декабря
Воскресенье,

08.30 Божественная Л итургия, молебен.
17.00 Всенощное бдение, исповедь.
08.30 Божественная Л итургия, молебен.
17.00 Всенощное бдение, исповедь.
Святителя Николая Чудотворца.
08.30 Божественная Л итургия.

25 декабря
Воскресенье, 26 декабря
2000 г. 1 января, суббота
Суббота,

17.00 Всенощное бдение, исповедь.
08.30 Божественная Л итургия, молебен.
10.00 Н овогодний молебен.

В храме также совершаются:
по средам в 17.00

Акафист иконе Божией Матери

по субботам в 11.00

•Неупиваемая Чаша*,
Панихида.

по воскресеньям в 17.00

Акафист Покрову Пресвятой Богородицы.

Оглашение (собеседование ко крещению) совершается по вторникам в 18.00.
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В сегодняшнем мире более 700 мил
лионов человек на вопрос: -Кто ты по
вере?- - отвечают арабским словом мус
лим: -Человек, исповедующий ислам-, му
сульманин.
Связь веры с традиционным обра
зом жизни была характерна для ислама
во все времена, но особенно очевидна
она становится сегодня, когда идеологи
и политики, выступающие под лозунгом
ислама, пытаются как можно больше лю
дей объявить мусульманами только пото
му, что они придерживаются многих обы
чаев своих отцов.
Знание основ мусульманской рели
гии весьма различно у различных слоев
населения и в разных странах традици
онного распространения ислама. Всякий
мусульманин знает арабское звучание и
смысл символа веры религии ислама: -Нет
никакого божества, кроме Аллаха, и Му
хаммад - посланник Аллаха-. Здесь крат
ко выражены два главных догмата исла
ма: существует единый, единственный и
вечный всемогущий Бог - Аллах; своим
посланником Аллах избрал араба из М ек
ки, Мухаммада, через него Бог передал
людям текст священной книги - Корана,
его руками он основал общину верующих
(умма). За 14 веков из небольшой груп
пы Аравии она превратилась в многомил
лионную массу людей разных националь
ностей, разных язы ков, разных соц и
альных слоев и культурных ориентаций.
Величие Бога - Аллаха - выражено
во многих формулах, хорошо известных
всем мусульманам и часто повторяемых
ими в речи, молитвах, бытовых восклица
ниях, а также постоянно встречающихся в
изящной вязе арабского письма, на памягниках мусульманской архитектуры в Азии,
Африке, Европе и Америке: -Аллаху акбар- -А т а х самый великий!- и т. д.
Кратчайш ее изложение главного
догмата ислама содержится в 112 суре
(главе) Корана: -Во имя Аллаха милости
вого, милосердного! Скажи: -Он - Аллах
единственный, Аллах могучий. Не рож
дал и не был рожден, и не было никого
подобного ему, никогда-. По мусульман
ской доктрине, люди, не исповедующие
ислам, - -неверные-, среди них иудеи и
христиане выделяются особо как ахль аль
- китаб, т. е. -люди Писания-. Согласно
Корану они верят якобы в то го же Бога,
что и мусульмане. Этот Бог и им посы
лал своих посланников - Моисей (Мусу),
Иисуса (Ису), которые несли людям сло
во божье. Однако люди исказили и забы
ли то, чему те учили. Поэтому Аллах и
направил людям Мухаммада, своего пос
леднего пророка с божьим словом - Ко
раном. Это была как бы последняя попыт
ка наставить людей на праведный путь,
последнее предупреждение, после кото
рого должен наступить конец мира и Суд,
когда всем людям будет воздано по их
делам - они попадут в райские сады или
в адский огонь.
Эти основы религии знает всякий
мусульманин, и образованный и негра
мотный. Почти всякий знает и -пять стол
пов- ислама, пять главных обязанностей
верующего. Первый из них - молитва (са
лят). Молитва мусульман состоит из ряда
поклонов, сопровождаемых произнесе
нием различных религиозных формул.
Мусульманину предписано пять молитв
в сутки; свершать их можно и дома, и в
мечети, и в поле. Молитве предшествует
ритуальное омовение. Пятница является
днем всеобщей молитвы, когда все му
сульмане должны собираться на коллек
тивную молитву в главную мечеть горо
да, села, округа.
Мечеть (маеджид) - и место моления,
и помещение для религиозных школ, и
центр религиозных проповедей и диспутов.
Третьей ритуальной обязанностью
мусульманина является пост (саум). Му
сульманский пост заключается в воздер
жании от пищи, питья и развлечений. Все
время должно быть в принципе посвяще
но человеком Аллаху, занято молитвами,
чтением Корана и религиозных сочине
ний, благочестивыми размышлениями.
Главным и обязательным для всех, кроме
больных, путешествующих и т. д., явля
ется пост в месяц рамадан; кроме того,
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существует еще дата, в которой поститься
желательно. Конец месяца рамадан и, со
ответственно, месячного поста отмечает
ся праздником разговенья, вторым по зна
чению праздником в исламе.
Кроме ограничений, связанных с по
стом, в исламе существует большое количе
ство запретов, регулирующих различные
стороны жизни мусульманина. Мусульмани
ну запрещено пить алкогольные напитки,
есть свинину, играть в азартные игры. Ис
лам запрещает ростовщичество - риба. Ко
нечно, не все эти и другие правила строго
соблюдаются, но время от времени, в част
ности, в семидесятые годы нашего века в
различных мусульманских государствах уси
ливается контроль за соблюдением культо
вых правил, например, поста в рамадан.
Четвертой обязанностью каждого му
сульманина (с оговоркой - если у него есть
к тому физическая и материальная возмож
ность), является хаджж - паломничество в
М екку, прежде всего к Каабе, главной свя
тыне ислама. Кааба - небольшое здание, в
ю го-западны й угол ко т о р о го вмурован
•черный камень- (издревле хранящийся тут
метеорит) по преданию посланный Алла
хом с неба людям как знак своего могуще
ства и благоволения.
Паломничество совершается в месяце
зу-ль-хиджжа, который как рамадан являет
ся месяцем лунного календаря и потому при
ходится на разное время года. Паломники,
надев специальные белые одежды и пройдя
церемонию ритуального очищения, совер
шают торжественный обход вокруг Каабы,
пьют воду из близлежащего священного ис
точника Замзам. Далее следуют торжествен
ные процессии и моления у холмов и долин
вокруг Мекки, связанных с легендой о пре
бывании в тех местах праотца Ибрахима,
первого проповедника единобожия.
Хаджж завершается праздником ид
аль-адха, во время которого в память о жер
тве, принесенной Ибрахимом Аллаху, ре
жут жертвенных животных. Окончание хаджжа является главным мусульманским праз
дником, который отмечается молитвами и
жертвоприношениями по всему мусульман
скому миру Люди, совершившие хаджж,
носят почетное прозвище хаджж или хаджжи и пользуются уважением родных в сво
их родных местах.
Пятой обязанностью мусульманина
является закят-обязательный налог на иму
щество и доходы, которы й идет в теории
на нужды общины и распределяется среди
бедных и малоимущих. Кроме того, каждо
му мусульматш у предписывается еще и са
лака - добровольные пожертвования и ми
лостыня.
Иногда к -столпам ислама- причисля
ют джихад. Слово это означает полную от
дачу мусульманином своих сил, возможно
стей, времени и, если надо, жизни для тор
жества своей религии. В большинстве слу
чаев в средние века это сводилось к учас
тию в вооруженной борьбе с -неверными-,
а значение термина - соответственно, к по
нятию -священная война-, и такое его по
нимание стало традиционным для европей
цев. На самом деле понятие джихад значи
тельно шире, и именно в таком широком
значении оно употребляется сейчас в му
сульманском мире, в частности, в резолю
циях и постановлениях различных общему
сульманских конференций.
П очти каж ды й мусульманин знает
хотя бы несколько фраз из священной кн и 
ги ислама - Корана, хотя многие значения
этих фраз не понимают. Коран произносил
ся и записан по-арабски. В ритуальных це
лях он используется в арабском оригина
ле. Для мусульман Коран - прямая речь
Аллаха, обращенная к Мухаммаду, а через
него ко всем людям. В проповедях Корана
и простые мусульмане, и богословы ищут
ответы на вопросы частной жизни и жизни
общества, текстами Корана оправдывают
свои поступки.
Ислам является очень ш ирокой по ох
вату системой социального регулирования.
Почти все стороны жизни мусульманина
считаются религиозно значимыми.
Мужчина становится мусульманином
после того, как над ним в раннем возрасте
совершается обряд обрезания. Заключение
брака совершается в присутствии духовных
лиц, ими фиксируется и закрепляется чте-
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нием священных текстов Корана. Развод
для мужчины-мусульманина относитель
но прост, для женщины осложнен, но
тоже возможен. Ислам разрешает муж
чине иметь до четырех жен, если он в
состоянии их одинаково хорошо содер
жать. В настоящее время на практике
многоженство встречается относитель
но редко, а в некоторых мусульманских
странах оно несколько ограничено за
конодательством П охоронны й обряд
также предполагает чтение определен
ных сур Корана Хоронят обычно в день
кончины. Тело кладут в могилу заверну
тым в саван, без гроба, головой к Мекке
Согласно мусульманским представлени
ям все мертвые в День Суда воскреснут,
чтобы предстать перед Аллахом и отве
тить за свои дела и намерения.
Мужчины-мусульмане должны хо
дить с покрытой головой. Для этого слу
жат разные шапочки типа тюбетейки, а
также различные виды чалмы-шарфа,
особо повязанного вокруг головы. Ж ен
щины должны закрывать лицо и тело от
взглядов посторонних мужчин. Тради
ционная одежда мусульман широкая и
удобная для носки в тех странах (в ос
новном южных), где живет большинство
мусульман. Обычным атрибутом благо
честивого мусульманина являются чет
ки из 99 или 33 бусин, служащие для сче
та славословий Аллаху. В исламе много
кратное восхваление Аллаха и повторе
ние его девяносто девяти -прекрасных
имен- считается благочестивой обязан
ностью.
Несмотря на обилие в исламе раз
личных течений, главными из которы х
являются суннизм и шиизм, среди всех
мусульман существует довольно стой
кое представление о принадлежности к
единой общности людей, объединенных
общей верой, общими традициями, об
щей начальной историей и общими ин
тересами в современном мире.
Наиболее значительной и по сей
день является система богословия, со
зданная аль-Аш’ари (X в ) . В VII - X вв.
сложились и основные толки ф икха,
обы чно трактуем ого как -мусульман
ское каноническое право-. Эти системы
теоретических и практических принци
пов шариата - праведного образа жиз
ни мусульманина. Именно ф икх стал
основой социальной системы ислама. В
настоящее время сохранилось, да и в
средние века относительно незначи
тельное число людей знало то н ко сти
догматики, а правила фикха всегда были
обязательным предметом обучения в
семье и в школе, предметом ученых и
неученых споров и бесед, столь харак
терны х для быта жителей мусульман
ских городских кварталов. В трудах по
фикху, составляющих наиболее много
численную группу средневековых араб
ских рукописей, регламентируются по
ведение в быту и в обществе, имуще
ственные отношения, правила торговли,
отношения в семье, брак.
С VI - VII вв. и по сей день концеп
ция шариата - пути к Богу через выпол
нение всех правил Закона - уживается с
концепцией тарика, теоретической ос
новой суфизма, согласно которой неко
торые люди могут заслужить благоволе
ние Аллаха и даже приблизиться к нему
и познать его через состояние экстаза,
венчающего жизнь, которая строится по
особым, отличным от будничных, пра
вилам благочестия и аскетизма.
Для понимания исторической со
циальной роли ислама важна проблема
соотнош ения государства и духовен
ства. В исламе нет и церкви, служащей
посредником между человеком и Алла
хом, ни духовного сословия, обладающе
го особой благодатью; духовная и свет
ская власть в исламской теории, да от
части и на практике - нераздельны.
Л озунг превращения религиозной
общности всех мусульман в единство по
литического порядка не раз выдвигался
и поддерживался крупными мусульман
скими государствами, претендовавшими
на особую лидирующую роль.
А нна Б Ы КО В А .
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Для чего нужна государственная
регистрация?
- Прежде всего стоит отметить,
что большинство из обращающихся к
нам граждан уже имеют представле
ния о функциях и задачах, которые мы
выполняем. Хотя некоторые вопросы,
а зачастую и недовольство, все-таки
возникают. Связаны они с обязаннос
тью платить регистрационный сбор,
чей размер несмотря на то, что он за
висит не от стоимости сделки, а от раз
мера минимальной оплаты труда для
определенных слоев населения слиш
ком велик. К сожалению, в числе тех,
кто освобожден он его уплаты, только
ветераны Великой Отечественной вой
ны, участники ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС, инвалиды I и II
групп, участники боевых действий в
Афганистане и Чечне. Кроме того, ре
гистрационный сбор не платят органы
го суд а рствен н о й и м униципал ьной
власти.
- В этом году прот ив вашего
учреждения ю ст иции бы ло подано
три исковы х заявления в суд. Суть
конф ликт а в том, что в ы от казы 
вали в регист рации права совмес
т ной собст венност и на квартиру,
наст аивая на том, что передача
ж и л ь я при приват изации должна
бы т ь т олько на правах долевой
соб ст венност и с обязат ельны м
указанием доли каждого собст вен
ника в договоре. Суд встал на ст о
р о н у истцов. Ваша позиция в этом
вопросе осталась прежней?
- Для начала уточню - это не кон
фликт, а просто различное толкование
законов. Наш департамент Министер
ства юстиции, и я полностью разделяю
эту точку зрения, считает, что в случае
приватизации жилья, когда речь идет
о нескольких участниках, должны быть
определены доли каждого из них, осо
бенно если это родители и дети. По
скольку гражданским законодатель
ством предусмотрено, что совместная
собственность возможна только меж
ду супругами. И это оправданно хотя
бы потому, что то же гражданское за
конодательство предполагает, что в

16 н о я б р я в Д е тс ко й х у д о ж е 
ств е н н о й ш коле г. М егиона о т к р ы 
л ась в ы ста в ка “ К орнепл астика", на
которой представлены около ш ести
д е с я ти с к у л ь п т у р н ы х ко м п о зи ц и й
из дерева. Авторы работ - ученики как
подготовительных, так и старших клас
сов ДХШ, которые в полной мере про
демонстрировали редкое умение уви
деть “необычное в обычном": в старом
высохшем корне дерева разглядеть че
ловека или животное. Поэтому на вы-
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Летопись
Мегиона
К 2 0 -л е ти ю наш его го р о д а (23
и ю л я 2000 г.) кр а е в е д ч е с ки й м узей
го т о в и т к в ы п у с к у 2-е и зд а н и е к н и 
ги "М е ги о н . Л ю д и и с у д ь б ы ", ко т о 
рое буд ет со д е р ж а ть д о п о л н и те л ь 
ны е сведения и архивны е данны е,
не в о ш е д ш и е в п р е д ы д у щ у ю п у б 
л и ка ц и ю .
Мы просим откликнуться всех, кто
может поделиться своими воспомина
ниями: о быте переселенцев; об орга
низации колхоза и его первом руково
дителе; о развитии образования, здра
воохранения и культуры в 30 - 40-х го
дах; о Мегионе послевоенном. Боль
шой интерес представляют фотосним
ки с видами старого города и несуще
ствующих ныне зданий.
М ы , м е ги о н ц ы , сам и созд аем
свою историю и кажды й из нас яв
ляется листочком в летописи нашего
города. Звоните нам по телефонам:
3-36-78, 3-69-25 и наш сотрудник обя
зательно встретится с Вами.
А дм инист рация музея.

1

Учреждение юстиции Мегионский филиал Регистрационной палаты ХМАО
по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним существует
около полутора лет. Не секрет, что его создание вызвало неоднозначную
реакцию. Произошли ли какие-то изменения в этом отношении, а также в
работе самой регистрационной палаты - на эти и другие вопросы отвечает
начальник этого учреждения юстиции Александр Владимирович Ромащев.
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А.В. Ромащ ев, н а ча л ьн ик
М егионского ф илиала
Р егистрационной палаты ХМАО
по регистрации прав на недвижимое
им ущ ество и сд ел ок с ним

случае, когда собственность является
совместной, ею может распорядиться
одна из сторон сам остоятельно. То
есть один из супругов может продать
или подарить квартиру, руководствуясь
личными интересами. Нотариус, как
правило, требует согласия второй сто
роны, но фактически, если следовать
букве закона, оно не обязательно.
Только для того чтобы обезопасить
участников приватизации (а не из же
лания получить больший регистраци
онный сбор), мы и настаиваем на том,
что собственность должна быть опре
делена в долях. Тогда как суд в своем
решении исходил из закона “О прива
тизации", принятого 1991 году, в кото
ром сказано, что жилье может переда
ваться как в долевую, так и в совмест
ную собственность, а потому признал,
что совместная собственность возмож
на не только между супругами, но и
между родителями и детьми. Как ви

дите, это наглядный пример, когда изза несовершенства законодательства
страдают люди. Поэтому я. не столько
как работник Министерства юстиции,
а как юрист убежден в правильности
своей точки зрения и стараюсь обра
щающихся к нам граждан убедить в
своей правоте. Кроме того, в этом воп
росе мы нашли общий язык с Комите
том по регулированию жилищных от
нош ений городской администрации,
работники которого также разъясняют
положения закона и доли оформляют
ся сразу при оформлении документов
на приватизацию жилья. Тем не менее
разногласия все-таки будут до тех пор,
пока несоверш енства законодатель
ства не будут устранены.
- Возросло л и число обращ аю
щ ихся к вам предпринимателей?
- К сож алению , их активность
можно охарактеризовать известной по
говоркой "пока гром не грянет, мужик
не перекрестится". В данном случае
"гром грянул" для тех предпринимате
лей, которые занимаются реализаци
ей алкогольной продукции. Так как ли
цензионная палата ХМАО выдает ли
цензию на данный вид деятельности
только при условии, что торговые пло
щади или складские помещения про
шли государственную регистрацию в
нашем учреждении юстиции. Что для
м ногих становится проблем ой, по 
скольку зачастую у них нет правоуста
навливающих документов на их иму
щество.
- П оявились л и у вас дополни
т ельны е функции, связанны е с го
сударст венной регист рацией
ю р идических л и ц и предприним а
т елей?
- Разговоры о их передаче в ве
дение регистрационной палаты, дей
ствительно, идут не первый год, но
пока это сделано только в Московской
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персональны е вы ставки
ставке есть и многожанровые, много
фигурные композиции, например, сво
еобразная иллюстрация к известной
басне Крылова “Ворона и лисица".
Как отметила преподаватель по
скульптуре ДХШ Н.В. А никина (она
является инициатором проведения
этой выставки), юные художники на

чали готовиться к ней еще летом и
осенью, когда они делали заготовки,
с которыми впоследствии работали
на уроках.
В этот же день в ДХШ открылось
четыре персональных выставки уча
щихся школы. Среди них воспитанни
ки Ф В. Завертень: М иннур Ю нусов,

области. В других регионах России та
кие полномочия останутся у органов
м униципал ьной власти до тех пор,
пока не будет принят закон "О юриди
ческих лицах". Хотя в соответствии с
Гражданским кодексом регистрация
ю ридических лиц - прерогатива РП.
Кроме того, это целесообразно сде
лать еще и потому, что регистрация
недвижимости и регистрация юриди
ческих лиц - понятия взаимосвязан
ные. И заним аться и тем, и другим
должны специалисты, имеющие юри
дическую подготовку.
- Насколько совершенен закон
“ О государст венной регист рации
прав на недвижимое им ущ ест во",
в рамках кот орого в ы работаете?
- Этот закон был принят в 1998
году. За время его действия выясни
лось, что он далеко не совершенен и
вызывает ряд проблем (возникли воп
росы , на которы е он не отвечает).
Впрочем, это не удивительно, так как
за всю историю России подобного за
кона никогда не было. Насколько мне
известно, Министерство юстиции уже
внесло ряд поправок к этому закону на
р а с с м о тр е н и е в Г о суд а р ств е н н ую
Думу. Они пока не приняты, но со сво
ей работой мы справляемся. Принима
ем на регистрацию около 163 дел в
месяц. О коло 30 процентов жилого
ф онда и ч а с ть п р о и зв о д с тв е н н ы х
объектов в Мегионе уже зарегистриро
вано. Все эти данные внесены в еди
ный государственный реестр недвижи
мости, который мы ведем как на элек
тронных носителях, так и в бумажном
виде. Активно сотрудничаем с право
охранительными органами, с налого
вой службой и т. п. Словом, производ
ственный процесс налажен и идет ста
бильная работа.
Беседу вела Елена УСАНО ВА.

Антон Березкин и М аксим Горланов
(все учатся во втором классе ДХШ), а
также ученица третьего класса Мария
Пушина, ее педагог Н.Ю. Топчий.
Древнее искусство изготовления
фигурок из бумаги - оригами - тема
выставки Максима Горланова. Осталь
ные художники представили на суд
зрителей многожанровые работы, вы
полненные в различных техниках.
Елена УСАНО ВА.

II Региональная музейная
конференция
Состоялась она в начале ноября
в г. Нижневартовске и была посвяще
на 70-летию ХМАО. В этом году рас
ширился спектр обсуждаемых вопро
сов и географ ия ее участников. Это
археологи, палеонтологи, искусствове
ды. музейные работники из Екатерин
бурга, Ноябрьска, Ханты-М ансийска,
Лангепаса, Покачей и др.
Из докладов выступаю щ их сло
жилась своеобразная научно обосно
ванная картина освоения и развития
района - историческая, палеонтоло
гическая, экологическая, промыш лен
ная и финансовая. Так, поданны м па
леонтологического отдела музейного
комплекса "Природа и человек" г. Хант ы -М а н с и й с ка т е р р и т о р и я о кр у га
очень богата ископаемыми останками
мамонтов. Столица округа, строивш а
яся в 30-е годы, буквально "стоит на
костях". Тем не менее музеи не так уж
богаты ими. Сказывается отсутствие
ф инансирования на научно-изы ска
тельские работы. А ведь еще при Пет
ре I Россия была на первом месте по
вывозу "слоновой кости". Н елегаль
ный эксп о р т ее пр о д о л ж а е тся и в
наше время.
Необычным было выступление на
данной конференции экономиста, ко

торый исследовал и просчитал эконо
мические убытки от аварий на нефтегазопромыслах и познакомил с форма
ми регулирования отношений экологов
и нефтяников. В докладе также пред
ставлены традиционные и новые фор
мы таких отношений, как экологичес
кое страхование, действующее во мно
гих странах.
Доклад Мегионского музея содер
жал в себе результаты научно-просве
тительской и экспериментальной рабо
ты, основны е полож ения создания
Экомузея - одного из филиалов Исто
рико-культурного и экологического цен
тра г. Мегиона. Экомузей - это музеефицированная территория с прожива
ющим на ней населением, отражаю
щая различные стороны проявления
деятельности человека. Нашим музе
ем исследуются для будущих поколе
ний изменения территории района в
связи с деятельностью человека, его
условий труда и духовной жизни, а так
же история появления г. Мегиона как
модели освоения труднодоступных от
даленных районов.
Следует отметить, что развитие
м узейного дела в районе встает на
высокий профессиональный уровень.
Содержание докладов частично отра-

жает отношение властей к музейным
проблемам того или иного города. Так,
в Нижневартовске идет строительство
музея истории семьи Ламбиных, го
товится переезд в новое здание этно
графического музея и Музея современ
ного искусства.
Что касается краеведческого му
зея г. Мегиона, то уже давно назрела
необходимость в расширении экспози
ционных помещений, нет помещений
для правильной организации хранения
музейных ценностей, а это 9 300 еди
ниц хранения. Коллективом музея со
здан проект переэкспозиции одного из
залов к 20-летию города. Возникли
идеи создания мемориальных отделов
Жильцовых, Шлябиных, Седых и дру
гих старожилов Мегиона.
Мы живем в преддверии нового
века. Хотелось бы пожелать, чтобы
век минувший оставил свою память в
музеях, а власти конца XX - начала
XXI века помогли создать достойные
условия для размещения и сохране
ния музейных предметов для объек
тивного мнения потомков о наших де
лах и времени.

ВЫБОРЫ-99

Лидируют
Борис
Саломатин
и Александр
Рязанов
С оциологическая служ ба авто
н о м ного о круга провела о п р о с на
селения по проблем е предстоящ их
в ы б о р о в д е п ута то в Го суд ар стве н
ной Д у м ы . В сего по а в то н о м н о м у
о кр угу с 11 по 14 ноября б ы л о о п 
рош ено 1457 избирателей.
С огласно полученны м данны м
интерес к предстоящим выборам у на
селения автономного округа довольно
высок - 58 % избирателей заинтере
сованно следят за ходом выборной
кампании. Заявили о своем намерении
принять участие в голосовании более
80 % опрошенных, около 8 % пока со
мневаются в необходимости своего
участия в выборах, 5 % отказываются
участвовать в выборах. Оптимистично
настроены 28 % избирателей, которые
считают, что в результате выборов их
жизнь улучшится, 61 % считают, что
ничего не изменится, и лишь 5 % из
бирателей считают, что их жизнь пос
ле выборов ухудшится.
Агитационная кампания кандида
тов и избирательных объединений пока
еще не набрала максимальных оборо
тов, видимо, поэтому значительная
часть избирателей автономного округа
не смогла определиться со своим вы
бором. Надеемся, что кандидаты, их
команды через средства массовой ин
формации и непосредственно смогут
усилить информирование избирателей
округа о своих предвыборных програм
мах. платформах и намерениях.
По 221-му избирательному окру
гу симпатии избирателей определи
лись следующим образом: лидируют
Борис Саломатин и Александр Ряза
нов, которым выразили доверие 30 и
27 % опрошенных соответственно, за
ними следуют Салахов и Румянцев,
которым выразили доверие 26 и 25 %
соответственно. Остальным кандида
там по этому избирательному округу
выразили доверие:
- Смирнову А.В. - 18 %,
- Елину А.М. - 12 %;
- Иванюку А.Л. - 10 %;
- Зиганшину И И. - 8 %;
- Ширьязданову С.С. - 4 %.
По 222-му избирательному окру
гу наибольшим доверием по сравне
нию с остальными пользуется у изби
рателей Александр Лоторев - 41 %. За
ним следуют Игумнов А.П. - 23 %, Ну
риев Б.И. - 18 % и Асеев Л.А. - 17 %.
Анайкиной Л И. доверяют пока только
8 % избирателей.
Из общего числа опрошенных око
ло 35 % избирателей намерены под
д е р ж а ть на в ы б о р а х ка ку ю -л и б о
партию или избирательный блок. Сре
ди избирательных объединений в на
стоящее время у нас в округе лидиру
ет, несмотря на оголтелую пропаганду
центральны х СМ И, избирательны й
блок “Отечество - Вся Россия" - 34 %.
За ним следуют:
- объединение “Яблоко* - 31 %;
- партия пенсионеров - 30 %;
- “Единство* - 28 %;
- КПРФ - 22 %;
- “Союз правых сил" - 22 %;
- ‘ Наш дом - Россия' - 18 %;
- блок Ж ириновского - 8 %;
- “Сталинский блок - за СССР" - 6 %.
Избиратели автоном ного округа
полагают, что наибольшими шансами
преодолеть 5-процентный рубеж голо
сов и провести своих сторонников в
Государственную Думу имеют: “Отече
ство - Вся Россия", КПРФ и “Яблоко".
Остальные партии и блоки нашим
избирателям либо неизвестны, либо их
не поддерживает большинство опро
шенных жителей Ханты-М ансийского
автономного округа.
М ногие опрош енны е отмечали,
что средства массовой информации
необъективно освещают ход избира
тельной кампании, на это указали бо
лее 30 % избирателей нашего округа
Социологический мониторинг бу
дет продолжен до середины декабря.
О предпочтениях избирателей мы бу
дем информировать жителей автоном
ного округа через СМИ.

С

Т. К О Р О С Т И Н А ,
главный хранитель фондов музея.

МАЛАХОВ,
руководитель о кр уж н о й
социологической службы.
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Продается капитальный га
раж в р а й о н е котел ьной
‘ Южная*. Тел. 3-18-25 (до
машний), 4-62-05 (рабочий). 5

(3-2).

I

Мегионский
ГС РОСТО
проводит набор
на курсы
водителей
категорий В, С, Е.
Телефон 3-91-11
после звукового сигнала
добавочный 106.
Мы работаем
с 9.00 до 18.00 часов.

Пенсионеры и работники ОАО "СН-МНГ
желающие приобрести квартиры в других
регионах России при условии продажи
ОАО "СН-МНГ” квартиры в г. Мегионе
и Нижневартовске, просим обращаться ]
в отдел социального развития ОАО "СН-МНГ
iig fl
По телефону 4-32-30 к О.В. Македон или ждем вас
с 13.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья,
по адресу; ул. Нефтяников, 9, кабинет

(3-1)

Ж и
К о ^ г е Д е ш 1К)У ^

СРОЧНОЕ
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ
[АУДИО КАССЕТЫ и ДИСКИ

I

на заказ по прайсу

спстема (5+1)
5 кассет покупаете + 1 бесплатно !!1
НАБОРТЕКСТОВ
ГОТОВЫЕ АУДИО КАССЕТЫ
ОБЪЯВЛЕНИЙ
ДИСКИ
РЕФЕРАТЫ f ААУДИО
ОГОиЖU4 НОMFUШ*
ЦЕННИКОВ
Е ДИСКИ для IBM I
ЛАМИНИРОВАНИЕ КУРСОВЫ
(ш л о ■ охеиу)
болк 17 000 работ Play Station
Ж Д Е М ВАС Е Ж Е Д Н Е В Н О
с 9 ? АО 19м на со»

С/Лорговый

3 C U L J U C IZ C L 3 U H C L

“УЮ Т”

1 эта*

ТЕСТ

себя-

Когда в ы смот рит есь в зеркало, кого в ы там видит е? Само совершенство
вроде Мэри Поплине? Или махнувш его на себя хвост ом ослика Иа-Иа? Проверьте
точность вашей самооценки.
1. К а ко й ч е л о в е к, по ваш ем у м н е 
нию , д о сто и н о со б о го уваж ения?
- Умный и добрый. (1 очко)
- Тот, кто всегда остается самим собой. (2)
- богатый и энергичный. (0)
2. Ч асто л и б ы ва е т так, что в ы го р 
д и те сь сд ел анной вам и работой?
- Да, даже если никто, кроме меня, ее
не оценит. (2)
- Лишь тогда, когда меня хвалят за нее
другие люди. (1)
- Нет. я обычно думаю, что мог(ла) бы
выполнить ее и получше. (0)
3. Как в ы о б ы ч н о поступаете, если
перед вам и возни кает новая проблем а?
- Сразу кидаюсь ее решать. (2)
- Игнорирую ее - авось сама рассо
сется. (0)

-Д у м а ю , потом советуюсь со знающи
ми людьми и наконец действую. (1)
4. Как в ы оцениваете свое о кр уж е 
ние?
- Люди как люди. Увсех свои недостат
ки и свои достоинства. (1)
- В б ол ьш ин стве они превосход ят
меня по своим личным качествам. (0)
- Я выделяюсь на их фоне, причем в
лучшую сторону. (2)
5. Е сли б ы в ы п р о сто и сче зл и , то
м ногие б ы это зам етили?
- Нет. только самые близкие родствен
ники. (0)
- Думаю, таких людей оказалось бы
больше, чем я полагаю. (1)
- Да, такая потеря стала бы почти на
циональным бедствием. (2)

8 - 1 0 о чко в Себя-то вы явно цените, любите, уважаете, чуть ли не боготворите. Но
вот что касается окружающ их... Похоже, что вам проще осчастливить их своим общ е
ством, чем быть с ними на равных.
4 - 7 о чко в. Для вас уважение к себе подразумевает уважение к другим. Может быть,
вас иногда ‘ заносит' в самоуничижение или в гордыню. Но все мы люди, а значит, имеем
право заблуждаться.
0 - 3 очка. Вы явно смотрите на окружающих снизу вверх. Даже если они - люди,
достойные во всех отношениях, помните, что вы тоже человек. А значит - должны ‘ зву
чать", то бишь вести себя гордо.

ГЭТИКА

делового человека

Деловая переписка,
культура речи
Щ Щ Телефонные переговоры
Считается, что самое простое в деловом общении - теле
фонный разговор. На самом деле это далеко не так. Звонок по
телефону должен также подчиняться требованиям краткости,
как деловая переписка и отправка факса.
Первым всегда представляется тот. кто звонит. Если на
месте нет того абонента, с которым вы хотели связаться, то
представляться не обязательно. Достаточно будет поздоро
ваться и попросить пригласить к телефону интересующего вас
человека. Если его нет - узнать, когда он будет на месте, или
попросить что-либо передать ему и повесить трубку. Не нуж
но долго держать трубку, если на другом конце никто не отве
чает. Не стоит спрашивать, с кем вы говорите, можно лишь
уточнить, правильно ли вы набрали номер и дозвонились ли
туда, куда хотели.
Поручать сотруднику или секретарю дозвониться до инте
ресующего вас человека позволительно.
Если к телефону просят Вашего коллегу, то нельзя выяс
нять, кто его спрашивает.
Если вы ошиблись номером, то при следующем его набо
ре сразу уточните, тот ли это номер, что вам нужен.
В том случае, если вы очень заняты, то телефон лучше
отключать или попросить секретаря отвечать на телефонные
звонки.
Заканчивает разговор тот, кто позвонил.

И м ен и н ы в д ек аб р е
1 - Платон, Роман.
3 - Григорий, Анатолий, Иосиф, Фекла,

Анна.

4 - Александр.
5 - Михаил, Архип, Ярополк, Максим,
Прокопий.
6 - Александр, Григорий, Федор.
7 - Екатерина.
8 -Петр.
9 - Иннокентий, Яков.
10 - Всеволод, Яков.
11 - Серафим, Степан, Василий, Григорий.
13 - Андрей.
15 - Афанасий, Иван, Андрей, Степан
1б-Иваи, Савва,.

1
17 - Варвара, Геннадий, Юлиания, 1
Иван.
I
18 - Савва.
1
19 - Николай.
9
20 - Иван, Павел.
1
21 - Кирилл, Анфиса.
1
22 - Аша, Степан.
|
23 - Иван, Степан, Ангелина.
1
24 - Даниил, Лука.
1
25 - Александр, Спиридон.
1
26 - Евгений, Аркадий, Арсений.
1
28 - Степан, Трифон.
1
30 - Даниил. *
I
31 - Севастьян, Марк, Семен, Миха- 1
ил, Зоя.
I
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Русский писатель, автор ро
мана “Василий Теркин". 8. Толкование слова. 10. По
четное именование крупных деятелей в различных
областях искусства. 11. Большая железная лопата.
12. Один из пионеров русского планеризма. 13. Го
ризонтальная или наклонная подземная горная вы
работка. 18. Древнейший тип ископаемого челове
ка. 19. Остан на западе Ирана. 20. Светлое Христо
во Воскресение. 21. Таджикский писатель и перевод
чик, автор сочинения ‘ Слово жизни". 26. Учение о
медицинских повязках. 27. Внимание к потребнос
тям и нуждам, охрана интересов. 30. Крепкий буль
он из мяса или дичи. 32. Отец русской электротех
ники. 33. Грузовое несамоходное судно. 34. Разно
видность конфет. 35. Прибор для определения вы
соты полета. 36. Наука о клетке.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дипломатический представи
тель. 2. Далекий предок. 3. Человек, занимающийся
благотворительностью. 4. Лечение дозированной
ходьбой. 5. Город, в котором находится музей “Ос
воение Голодной степи". 6. Первая ученая степень в
ряде стран Западной Европы и Латинской Америки.
9. Районный центр в Целиноградской области. 14. В
современной Индии - уважительная приставка к
имени особо почитаемых лиц, великих обществен
ных деятелей. 15. Церковное песнопение на библей
ский сюжет. 16. Богатые событиями странствия, по
хождения. 17. Композитор, автор детских о пе р ‘ Крас
ная Шапочка" и ‘ Снежная королева". 22. Узкий руба
нок с полукруглым резцом. 23. Очаг землетрясения
в глубине земной коры. 24. На Руси в XIV-XV I веках
- система обеспечения и формы вознаграждения
центральной и местной княжеской администрации.
25. Отрывной календарь. 28. Турецкий солдат. 29.
Казачий офицерский чин, равный поручику. 31. Ово
щи, маринованные в уксусе с пряностями.

Салон

“

Спецодежда

реализует со склада в Нижневартовске:
Зимняя одежда

Летняя одежда

Костюм «Метео» с жилетом (тк полотно) • 549
Костюм по**ок. темп (тк. полотно)
• 430
Костюм летный тех. состово
- 1600
Куртко меховая кож аная
- 4200
Куртка ИТР но синтепоне
- 600
Куртко «Метель» комуфлир (тк. Грета) • 342
Куртко ватная мужская
•297
Куртко меховая с мехов рукавом
- 1500
Костюм сварщика зимдои
-600
Полушубок крытый с мех рукоеом
- 1590
Костюм ИТР эимдей но синтепоне
-900
Костю м сварщ ика со спилком
-6 9 0

Костю м противоэнцефолитиый

222

Костю м от м ех повреж д

270

Костю м сварщ ика летний

339

Костю м х /б отечественный

129

Костю м камуфлированный

230

Комплект ИТР ‘ Грета*

273

Костю м лекаря, хирурга

105

Халат белый бязь

72

Халат нейлоновый

105

Халат рабочий

84

Ф а р тук х /б (белый, черный)

33

Жилет сигнальный

120

Головные уборы
Ш ипка зимняя

102
•48

Прочее

• 10.50

К-т постельного белья

- 174

• 48

П одуш ка перьевая

- 114

-7 .5 0

Веник

- 15

М ыло хозяйственное

-6

•

Коска строительная
Колпак пекарский
Подшлемник трюсатажнъм, ватный
Косы ж о белая

Обувь
Ботинки рабочие и О М О Н
Сапоги кирзовые
Сапоги резиновые
Сопсхи болотные
Сапоги меховые
Сапоги бахилы
Валенки н/обредон, о6рез*до
С опоги рабочие, канадские
Калоши но валенки
Унты
Носки меховые (овдона)

- 126 /7 7 0
- 192
-9 8
- 159
-

1200

- 180
- 1 5 6 /1 8 6
- 198
-6 0
- 1380
- 105

■ КОМПАНИЯ

лавнешть

• иЕГИОННЕФТЕГАЗ

ГА

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Рукавицы
Рукавицы меховые

-6 9

Рукавицы х /б с брезент.

•

Рукавицы ватные

-2 4

П ерчатки К Щ С

- 15

П ерчатки х /б с полим.

-8.10

Краги брезентовые

-3 9

Руковицы х /б

-6 .3 0

Руковицы брезентовые

- 15.60

12

Средства индивидуальной зашнгы

САЛОН НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Нижневартовск, ул.Индустриальная, I,
в здании ‘Саыотлорнсфтеавтоматнка'
РЕЖИМ РАБОТЫ с 9-00 до 17-30.
Обеде 13-00 до 13-30,
выходной - суббота, воскресенье

Телефон: 62-54-23

IIIIIITIill>llllll!l!iniinnilinilllll[l!llllill)lll!llllllll!

”

Коврик диэлектрический

- 78

П ерчатки диэлектрич.

- 45

Респиратор У2-К

• 30

Н а ко м а р н ик- 48
О чки защитные

- 55

М а ска сварщ ика

- 96

Щ и то к НБТ

- 87

Н ауш ники

- 60

Светофильтры

-8 .1 0
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