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Обращение к работникам ОАО “СН-МНГ”
и жителям г. Мегиона

Уважаемые нефтяники 
и мегионцы!

7 октября в рамках Все
российской акции протеста в 
Мегионе готовится митинг. Ког
да проводится подобная акция 
в Москве, это одно дело, но 
целесообразна ли она в регио
нах и, в частности, у нас в Ме
гионе? Я считаю, что выражая 
протест ситуации, сложившей
ся в стране, мы ничего не добь
емся. Я в этом уверен.

В стране совсем недавно 
появилось новое правитель
ство, и мы еще не знаем его 
программы. Будет ли она ре
альной, сильной, объективной, 
конкретной, убедительной, учи
тывающей все производствен
ные и социальны е аспекты . 
Будет ли она всеми поддержа
на. Об этом говорить еще рано. 
Нужно время самому прави
тельству для того, чтобы оно 
смогло разобраться в ситуации 
и начало действовать. Одними 
лозунгами и громкими словами 
в этой ситуации вряд ли что 
решишь, просто никто этому не 
поверит. Поэтому выступать 
сегодня с протестами, я думаю, 
преждевременно.

Ситуация, сложившаяся в 
целом по городу и по "Мегион- 
нефтегазу", тесно взаимосвя
зана. Ни для кого не секрет, что 
мы сейчас переживаем крити
ческое время. В течение этого 
года “М Н Г’ с валютной выруч
ки не получал ни одного цента. 
Но это только одна сторона 
медали. С другой, из-за резко 
начавшейся девальвации уве
личилась выручка, идущая на 
погашение кредитов. А  она счи
тается нашим доходом, в дан
ном случае фиктивной прибы
лью, за которую нужно платить 
налог на прибыль.

Но не все так плохо, есть 
у нас и положительные резуль
таты . На сегодняш ний день 
погашена вся шестимесячная 
задолженность в федеральный 
бюджет. О рганами ГНИ снят 
арест, наложенный на имуще

ство АО. Начались выплаты в 
дорожные фонды -  федераль
ный и территориальный. Д у
маю, что в ближайшее время 
постепенно мы погасим имею
щуюся задолженность по всем 
видам налогов.

В части бюджетов Нижне
вартовского и Сургутского рай
онов, местной администрации, 
Тюменской области на сегодня 
за д о л ж е н н о сти  не им еем . 
Правда, за последний месяц 
появился небольшой долг в го
родской бюджет, но там уже 
сделано зачисление и частями 
проводятся платежи “живыми 
деньгами".

Если нам удастся реализо
вать нефть по дополнительной 
квоте на экспорт (над этим сей
час ведется интенсивная рабо
та), то я думаю, мы сможем нор
мализовать положение по вып
лате заработной платы не толь
ко в АО и по своим подрядчи
кам, но и по городу в целом.

Предлагаемые нам сегодня 
различные акции протеста могут 
только усложнить ситуацию как в 
городе, так, в частности, и в на
шем предприятии. Я вижу толь
ко один выход -  в сплочении, 
объективной оценке сложившей
ся ситуации и в совместном по
иске путей выхода из кризиса.

Никто сверху не придет нам 
на помощь, наша жизнь, наше 
будущее только в наших руках. 
Мы добываем нефть, и, к чести 
сказать, уровень добычи не уро
нили. Слава богу, цена на нефть 
на внешнем рынке повышается -  
это в нашу пользу. Правитель
ство уже приняло конкретные 
меры для поддержания нефтя
ной отрасли -  уменьшена до по
лутора долларов постоянная со
ставляющая валютной части за 
тонну нефти, снижены тарифы 
за транспортировку нефти на 20 
процентов, на 10 процентов -  на 
электроэнергию. Для нас это 
хорошие новости.

Тяж елейш ее положение 
сложилось в нашем городе. Се
годня особо важно местной ад
министрации определиться с

приоритетами. Есть направле
ния, без которых город просто 
не состоянии прожить. К приме
ру, зарплату надо выплачивать 
всем бю джетникам, это бес
спорно. В то же время надо го
товить город к зиме, нельзя от
кладывать решение вопросов по 
обеспечению теплом. Навер
ное, нужно разобраться по капи
тальном у строительству и в 
срочном порядке приостановить 
до улучш ения ситуации все 
стройки, которые финансируют
ся за счет местного бюджета.

Нынешняя ситуация пока
зывает, что сделанное на 27 
процентов секвестирование го
родского бюджета на сегодня 
уж е нед остаточно . П оэтом у 
службам администрации нужно 
ещ е раз сделать детальны й 
а н ал из д е яте л ьн о сти  всех 
структур муниципалитета с  тем, 
чтобы привести в соответствие 
доходную  и расходную части 
бюджета, и вынести этот воп
рос на рассмотрение в Думу.

Если есть возм ож ность  
что-то решить на уровне окру
га, нужно ее использовать. К со
жалению, у нас до сих пор су
ществует система деления “на 
черных и белых” . Так, некото
рые города округа, находясь в 
привилегированном  полож е
нии, не особо сильно пострада
ли от ны неш него  кризиса  и 
даже продолжают развиваться, 
а другим, и в частности Мегио- 
ну, приходится очень тяжело. 
Как д епутат окружной Думы  
хочу сказать, что этот вопрос 
будет обязательно рассматри
ваться  на засе д ан и и  Дум ы  
ХМАО, которое состоится 1 ок
тября. Для поддержания про
мышленников там также будут 
рассматриваться вопросы, хотя, 
к сожалению, не у всех депута
тов они находят поддержку.

Я надеюсь на то, что наш 
коллектив, наши работники по
нимают, что мы не сидим сло
жа руки и стараемся делать все 
от нас зависящее для улучше
ния ситуации, в том числе и по 
выплате заработной платы.

Понимаю, что не выплачи
вая лю дям заработанного , 
жизнь нельзя остановить -  люди 
хотят и должны жить сегодня -  
учиться, покупать еду и одежду, 
кормить детей, планировать 
свое будущее. Мы все это пре
красно понимаем и совместно с 
компанией неустанно занима
емся в этом направлении и пы
таемся делать все возможное.

Уже начали поступать на 
склады ТПП продукты питания 
и все необходимое, чтобы зак
рыть первоочередную потреб
ность нефтяников и наших го
рожан -  бюджетников.

Я уверен, что кризис мину
ет и положение улучшится, по
тому что не может это долго 
продолжаться. Но есть много 
вопросов, не зависящих от на
шей с вами деятельности, от 
нашей политики, от наших про
грамм. Каждый должен зани
маться своим делом. То, что 
зависит от правительства, на
верняка, там поправят. То, что 
зависит от компании, этим и за
нимается компания, и у них тоже 
будут положительные сдвиги. 
Но то, что зависит от нас, кроме 
нас самих никто не сделает. 
Поэтому каждый на своем мес
те, особенно в это трудное вре
мя, с еще большей ответствен
ностью должен выполнять свои 
обязанности. Только тогда бу
дет положительный результат.

В заключение я хочу еще 
раз подчеркнуть, что акции про
теста, прелагаемые нам сегод
ня профсоюзами, преждевре
менны. И в целях недопущения 
никаких провокаций я призываю 
всех своих работников и, как де
путат городской Думы, горожан 
не поддерживать их. Потому что 
в нынешней ситуации подобны
ми мероприятиями можно боль
ше навредить, нежели получить 
эф ф ективный результат для 
улучшения сложившегося поло
жения.

Марат 3.4НКИЕВ. 
генеральный директор 

ОАО “СН-МНГ”.

6 октября городская Дума соберется 
на свое первое после летних каникул 
заседание.
В повестке дня значится восемь вопросов.

-  О перераспределении бюджетных ассигнований на 1998 год 
(докладывает В.Г. Перекрестова).

-  Об исполнении городского бюджета за 8 месяцев (докладыва
ет В.Г. Перекрестова).

-  О внесении изменений в решение Думы от 24 июня 1998 года 
(докладывает В.Г. Перекрестова).

-  О подготовке муниципального образования к зимнему перио
ду 1998 -1999 гг. (докладывает А.П. Ломачинский, первый за
меститель главы администрации, В.А. Макар, глава админист
рации п. Высокий).

-  Информация об организации летнего отдыха детей (доклады
вает Л.П. Велиева, заместитель главы администрации по со
циальным вопросам).

-  О присвоении звания “Почетный гражданин города" (вносит 
А.А. Симаков).

-  Об утверждении дополнений в устав муниципального образо
вания, рассмотренный на заседании Думы в июле 1998 года 
(докладывает О.Н. Баранов, ведущий специалист юротдела).

-  Информация о работе правоохранительных органов (докла
дывает Г.Г. Кобрусев, начальник ГОВД, А.И. Бондаренко, на
чальник муниципальной милиции).

ЛУЧШИМ ПО ПРОФЕССИИ
•  Традиционный конкурс 
“Лучший по профессии" среди 
вахт капитального ремонта сква
жин в УПНПиКРС не смогли про
вести ко Дню нефтяника -  все 
были в вынужденных отпусках. 
Тем не менее 29 сентября это по
лучилось не менее торжествен
но: цветы, телевидение, поздрав
ления руководства и коллег, на
граждение.

Итоги состязаний оценивала 
авторитетная комиссия под пред
седательством А.П. Сухомлинова. 
Победители конкурса получили 
дипломы, ценные подарки, а также 
соответствующие надбавки к окла
дам. Самой лучшей среди лучших 
оказалась вахта бригады № 1 (цех 
№ 1, мастер С.М. Мелихов) в со
ставе бурильщика В.К. Беликова, 
помощника бурильщика А.А. Атна- 
баева, машиниста подъемника В.В. 
Каракиряна. Второе место заняла 
вахта бригады № 24 (цех № 3, мас
тер О.М. Грушев): бурильщик В.Б.

Коваленко, помощник бурильщика 
В.Б. Павлов, машинист подъемни
ка В.В. Наливайко.

В целом организаторы конкур
са, члены комиссии отметили вы
сокий уровень профессиональных 
знаний, навыков работы, ответ
ственность участников состязаний. 
Призы и подарки достались не 
всем, но каждый из 18 вахтовиков 
унес с собой положительный заряд 
эмоций на целый год, стремление 
совершенствоваться в избранной 
профессии.

ф  В прошлый вторник в ЦБПО 
в рамках общеобъединенческо- 
го смотра-конкурса “Лучший по 
профессии" прошли соревнова
ния токарей. В нем приняли уча
стие 13 человек от структурных 
подразделений АО -  СУ, АРБ, 
УПНПиКРС, ПРЦЭОиТ, цехов 
ЦБПО.

Что примечательно, конкурс 
среди представителей этой про

Уважаемые работ ники  
учреждений образования г. М егиона!

Хорошо, что в нашей стране есть такой празд
ник -  День Учителя. В связи с этим каждый из нас 
получает еще одну возможность выразить свою при
знательность и благодарность людям, обучившим са
мым разносторонним знаниям, обеспечившим право 
на полноценную и интересную взрослую жизнь.

У  учителей, воспитателей, живущих в Северном 
крае, особый статус. Аккумулируя в себе его духов
ное, национальное богатство, традиции, наполняя их 
современным содержанием, вы выполняете главную  
работу по воспитанию сознательных граждан из на
ших детей, обеспечивая связь и преемственность всех 
поколений и времен. И что особенно ценно — продол
жаете делать это в условиях кризисов, потрясений, 
личных невзгод и неурядиц.

Огромное спасибо за Ваш неустанный и самоот
верженный труд! Крепкого Вам здоровья, благополу
чия, мира, творческих успехов на ниве просвещения, 
И больше способных, благодарных, хороших учеников!

М Д . ЗАНКИЕВ, 
генеральный директор ОАО СН МНГ

а к т у а л ь н ы й  к о м м е н т а р и и

7 октября -  Всероссийская акция протеста. В ее рамках 
городским советом профсоюзов в Мегионе проводит
ся митинг. Отношение к данной акции высказала депу
тат городской думы Г.Ф. Дорошенко.

Я вполне понимаю людей, 
решивших принять участие в 
этой акции. Ведь, как говорится, 
дитя не плачет, мать не разуме
ет. О своих правах заявлять, бе
зусловно, необходимо. И гово
рить, что для подобных выступ
лений нет повода, было бы не
верно. Но ведь все относитель
но. В Мегионе, по сравнению с 
другими городами, жизнь не за
мерла окончательно. Строится 
жилье, школы, у нас сумели вов
ремя принять меры по контролю 
над ценами и решить вопрос 
обеспечения товарами. А чеко
вые книжки -  вполне приемле
мый способ погашения задол
женности по квартплате. Но тем 
не менее учитывая рост цен, ин
фляцию, задержек заработной 
платы быть не должно. Я не ду

маю, что проведение этой акции 
даст какой-либо положительный 
результат. Потому что, если бы 

‘сегодня можно было решить все 
проблемы, не дошло бы до этой 
стачки. А коль скоро такая акция 
назрела, значит, власти просто 
безвольно разводят руками. Се
годня в городе действительно не
простая ситуация с финансами. 
Причина ее вполне понятна. Но 
небольшой долг главного пла
тельщика, ОАО “СН-МНГ перед 
местным бюджетом не вина 
предприятия, а его беда. Все 
дело в неправильной политике 
московских властей, из-за кото
рой периферия осталась без дол
жного финансирования. И обви
нять только местную власть в 
том, что так сложились обстоя
тельства несправедливо.

фессии не проводился 11 лет, и 
лишь в этом году руководством АО 
было принято решение о его возоб
новлении. Может быть поэтому во 
время его проведения царила на 
редкость оживленная и доброжела
тельная атмосфера. Было много 
болельщиков, так яростно болев
ших за своих, что их пыл иногда 
приходилось даже сдерживать.

А задание у конкурсантов 
было действительно сложное. Им 
предстояло за нормативные 1 час 
05 минут изготовить деталь -  
шпиндель, очень нужную для ре
монта нефтепромыслового обору
дования. Причем, в процессе кон
курса они получили только чертеж 
этой детали -  без маршрутной кар
ты и технологического процесса. 
Поэтому им пришлось самим оп
ределять очередность операций и 
режим резания.

Оценка выполненной работы 
проводилась строгим жюри по че

тырем параметрам - теоретичес
кие знания, выполнение практи
ческого задания, соблюдение тех
нологических дисциплин и техни
ки безопасности. По мнению чле
нов комиссии практически все 
участники соревнований показали 
блестящие знания теории и очень 
неплохо справились с изготовле
нием детали. Но’ самыми перво
классными мастерами были при
знаны токари ЦБПО. Первое ме
сто присуждено Р.Д. Багаутдино
ву, токарю 5 разряда механичес
кого цеха. Второе -  И.И. Никифо
рову, токарю 5 разряда экспери
ментально-инструментального 
участка.

Наверное, им помогали “род
ные стены”. Хотя Н.С. Аксютенко, 
начальник ОЭиУП ЦБПО, счита
ет, что их токари победили пото
му, что они мастера-универсалы, 
сдельщики, работающие всегда 
только "на отлично”.



НЕФТЯНЫЕ НОВОСТИ
Если инфляция не подскочит, цены
на бензин могут упасть

Цены на нефтепродукты, в 
том числе на различные сорта 
о те чественн ого  бензина, по 
мнению министра топлива и 
энергетики РФ Сергея Генера
лова, в ближайшее время веро
ятнее всего снизятся. По его 
словам, в настоящий момент

платежеспособность у населе
ния значительно упала, а рынок 
нефтепродуктов "буквально за
вален готовой продукцией". Как 
считает Генералов, при недав
нем повышении цены на бензин 
сыграл свою роль "психологи
ческий фактор".

Конкурс по продаже акций "Роснефти" отменен
8 правительстве принято ре

шение об отмене конкурса по про
даже 75% акций плюс одна ОАО 
"Роснефть", итоги которого дол
жны были подводиться 30 октяб
ря. Одна из причин -  нецелесо
образность продажи ценных бу
маг в условиях финансового кри
зиса. Стартовая стоимость акций 
"Роснефти" была установлена в 
рублях в эквиваленте 1,6 млрд 
долларов по курсу ЦБ РФ на 29 
мая. К настоящему времени эта 
сумма уменьшилась в три раза. 
Другая причина отмены конкурса -  
потеря "Роснефтью” контроля 
над дочерней компанией "Пур
нефтегаз". Это произошло в ре
зультате того, что прежнее руко
водство "Роснефти" -  Юрий Бес
палов и Александр Путилов - за
ложили 38% акций "Пурнефтега
за” МАП О-Банку за 10 млн дол
ларов. "Роснефть" не смогла вов
ремя вернуть кредит, и 11 сентяб
ря кредитор выиграл соответству
ющее дело в суде. Судебный ис
полнитель арбитражного суда 
Москвы немедленно уведомил 
руководство "Роснефти" о том, 
что акции ей больше не принад
лежат, и передал их для дальней
шей продажи. Акции были купле
ны четырьмя юридическими ли
цами. Общая сумма сделки соста
вила необходимые 10 млн долла

ров, хотя, по скромным подсче
там, пакет ценных бумаг "Пурнеф
тегаза” стоит 400 млн долларов. 
"Роснефть" подала в московский 
арбитражный суд иск к судебно
му исполнителю, который, по мне
нию юристов компании, нарушил 
закон "Об исполнительном произ
водстве": не провел рыночной 
оценки имущества и лишил дол
жника права выбрать для отчуж
дения имущ ество, непосред
ственно не участвующее в произ
водстве. Однако даже если суд 
вернет спорные акции холдингу, 
"Роснефть" не освободится от 
необходимости отдавать долги. 
На сегодняшний день ее креди
торская задолженность состав
ляет более 10 млрд рублей. Что
бы сохранить "Роснефть" в виде 
холдинга, необходимо распла
титься с кредиторами, ибо в про
тивном случае компанию обанк
ротят и растащат по частям. Для 
сохранения "Пурнеф тегаза" в 
составе "Роснефти" ее и.о. пре
зидента Сергей Чижов готов пой
ти на продажу 17-процентной 
доли в консорциуме, созданном 
для реализации проекта "Саха
лин-Г'. По его словам, догово
ренность об этом со "стратеги
ческим партнером компании" уже 
достигнута.

ИМАТЭКНиК.

Нефтяники освоили карточки. Не продуктовые, 
а банковские

Нижневартовские нефтяни
ки начали получать зарплату по 
карточкам через систему банко
матов, установленных в наибо
лее людных местах города и в АО 
"Нижневартовскнефтегаз". Им 
уже не надо выстаивать в много
часовых очередях к окошечку кас
сы. Банкоматы работают кругло
суточно, круглосуточно ведется и 
их обслуживание специально 
организованной группой автома

тизации Комвесбанка. Рабочие 
могут не только получить по кар
точкам наличные деньги, но и без
налично рассчитываться за това
ры или услуги в некоторых мага
зинах и предприятиях города.

Всего в Нижневартовске 
Комвесбанком установлено 11 
банкоматов, 2 банкомата есть в 
Излучинске и 2 в Лангепасе. Но
вая форма расчетов очень нра
вится населению.

НА "Самотлор-жспресс".

Защита прав потребителей
в части ценообразования на регулируемые
социально значимые товары взята
под особый контроль прокуратурой города.

Прокуратурой г. Мегиона в соответствии с заданием Гене
ральной Прокуратуры и прокуратуры ХМАО в течение месяца про
водилась проверка соблюдения антимонопольного законодатель
ства, закона о защите прав потребителей торговыми предприяти
ями нашего города с участием работников государственной на
логовой инспекции, налоговой полиции, отдела ценовой политики 
и отдела торговли администрации города. При этом особое внима
ние уделялось исполнению постановления губернатора ХМАО “О 
мерах по защите потребителей от необоснованного роста цен”.

Н  Государственной налоговой 
инспекцией совместно с работника
ми милиции проведены проверки в 
14 торговых точках города. Необос
нованное завышение цен на соци
ально значимые товары было вы
явлено в ООО “Нева". ООО “Союз- 
сервис”, в кооперативе “Эрзи”, в 
ЗАО ТПФ “Фа-Дейн”, в ООО “Эле
гия”. По результатам проверки ма
териалы переданы в отдел цено
вой политики для пресечения ус
тановленных нарушений и нало
жения к нарушителям штрафов в 
установленном законом порядке.

По поручению прокуратуры 
города отделом ценовой полити
ки администрации города в сен
тябре проведены проверки в сле
дующих торговых предприятиях:

-  в оптовом магазине “Элен" 
нарушения не установлены,

-  в ОАО “Лотос" установлен 
факт продажи концентрированно
го молока с истекшим сроком год
ности,

-  в ЗАО “Осирис" установле
но завышение цены на хлебобу
лочные изделия,

-  в ЗАО “Трансстройсервис" 
нарушения не установлены,

-  в ТПП ОАО “СН-МНГ на
рушения не установлены,

-  в продовольственном ма
газине “1000 мелочей” установле
но завышение цены на подсол
нечное масло.

За нарушение государствен
ной дисциплины цен отделом це
новой политики администрации 
города применены экономичес
кие санкции, В бюджет изъяты 
сумма незаконно полученной вы
ручки и в таком же размере нало
жен штраф на директоров торго
вых предприятий.

Итоги проведенных прове
рок обсуждались 25 сентября 
1998 г. на совещании в прокура
туре города с участием руководи
телей контролирующих органов, 
налоговой полиции и работников 
милиции. В связи с осложнив
шимся положением на потреби
тельском рынке из-за финансово
го кризиса в стране, прокуратурой 
города поручено отделу ценовой 
политики администрации города, 
государственной налоговой инс
пекции систематически прово
дить подобные проверки.

Помощник прокурора 
г. Мегиона, 

юрист 1 класса 
Г. СОРОКИНА.

1 ОКТЯБРЯ -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В связи с этим мы встретились с начальником Управления 
социальной защиты населения (УСЗН) г.Мегиона Т.Н. Рыбниковой.

Законы  новые - 
проблемы старые
...законы и решения о социальной защите можно принимать какие угод- 
но и в любом количестве, но если не будет продумано их реальное фи
нансовое обеспечение, они просто бессмысленны.

-  В этом году был принят 
новый пенсионный закон, о ко
тором уже было немало нелес
тных высказываний. Как прохо
дит пенсионная реформа пос
ле его принятия?

-  Пенсионная реформа идет 
очень тяжело. И одна из причин 
несовершенства нового пенсион
ного закона в том, что в министер
стве совершенно не учитывают
ся предложения работников 
УСЗН на местах, особенно нас, 
работающих и живущих на Севе
ре. Вот конкретный пример -  по 
новому закону перерасчет пенсий 
производится индивидуально, но 
не в зависимости от среднеме
сячной заработной платы пенси
онера, а от средней заработной 
платы по России в целом. Сейчас 
она составляет 760 рублей. Пе
рерасчет мы, как требовалось, 
произвели, но изменения просто 
смехотворны: двадцати пенсио
нерам добавили к пенсии по 20 
копеек. Впрочем, в новом законе 
есть оговорка, согласно которой 
пенсия начисляется по тому за-

' кону, который наиболее выгоден 
для пенсионера. Исходя из свое
го опыта, могу сказать, что для 
наших пенсионеров наиболее вы
годным является закон, действо
вавший до 1 февраля 1998 г. Хочу 
отметить, что наш депутат в Госу
дарственной Думе г-н Медведев 
заверил, что поможет реализо
вать предложенные нами поправ
ки к новому пенсионному закону, 
которые касаются защиты прав се
верян, совершенно не учтенных 
этим законодательным актом.

-  Как повлияет сложивша
яся экономическая ситуация 
на выплату пенсий и пособий?

-  В сентябре максимальная 
задержка была 2-3  дня. Сейчас, 
и это, конечно, связано с прове
дением Дня пожилых людей, ок
руг старается всех профинанси
ровать авансом. Но все зависит 
от поступления в пенсионный 
фонд. Впрочем, я надеюсь, что 
проблемы не возникнет. Что ка
сается выплаты детских пособий, 
то этот вопрос практически не 
разрешимый. Задолженность на

1 сентября составляла 11,5 млн 
руб. На их погашение было вы
делено 2 млн руб. Сумма совер
шенно ничтожная, учитывая то, 
что в таких пособиях нуждаются 
почти 15 тысяч матерей. В минув
шую пятницу в Нижневартовске 
состоялось рабочее совещание 
руководителей УСЗН почти всех 
городов нашего района. Его про
водила начальник УСЗН ХМАО 
Татьяна Николаевна Успенская. 
И одной из важнейших обсужда
емых проблем была выплата дет
ских пособий. 1 октября губерна
тор ХМАО соберет на совещание 
всех глав администраций наше
го округа, вероятнее всего, на 
этом совещании будет рассмат
риваться соглашение, на основа
нии которого финансирование 
детских пособий, возможно, 
возьмет на себя округ. Я полагаю, 
что в этом случае проблема не
выплаты детских пособий может 
разрешиться.

-  Может быть, для помо
щи наименее обеспеченным  
слоям населения нашего горо
да в Мегионе стоит, помимо 
специализированного магази
на, открыть социальные сто
ловые? Ваше отношение к та
кому виду помощи.

-  Исходя из многолетнего 
опыта моей работы в социальной 
сфере, я считаю, что в наших ус
ловиях наиболее приемлема вып
лата материальной помощи. Для 
того чтобы человек смог купить 
себе что угодно и где угодно. Ес
тественно, исходя из своих воз
можностей. Ведь не секрет, что

магазины для малообеспеченных 
граждан, реализующие товары по 
сниженным ценам, необходимо 
содержать, дотировать. А в ны
нешних условиях это осложни
лось. Кроме того, ни для кого не 
секрет, что подобные магазины 
мы пытались открывать и рань
ше, но почему-то качество про
дуктов в них оставляло желать 
лучшего, боюсь, что такая же си
туация возникнет, если мы откро
ем столовые.

-  Появятся ли в ближай
шее время новые законы или 
программы, направленные на 
защ иту малообеспеченных  
граждан?

-  На 1999 год прорабатыва
ется Федеральный Закон об ад
ресной социальной помощи 
Предполагается выплачивать из 
местного бюджета разницу меж
ду пенсией и прожиточным мини
мумом. Это, конечно, необходи
мо делать, но практически нере
ально. На сегодняшний день про
житочный минимум составляет 
1470 рублей, минимальная пен
сия около 470 рублей, а макси
мальная 600, то для того, чтобы 
выплатить эту разницу необходи
мо почти 26 млн рублей в год. Эта 
сумма для нашего бюджета очень 
большая. Я хочу отметить вот 
что: законы и решения о социаль
ной защите можно принимать ка
кие угодно и в любом количестве, 
но если не будет продумано их 
реальное финансовое обеспече
ние, они просто бессмысленны. 
Так из всех подобных федераль
ных законов у нас работает толь

ко треть. Причина, повторяю, в 
том, что при их разработке не учи
тывались наши пожелания. Есть 
надежда, что окружная програм
ма на 1999 год “Старшее поколе
ние", которая разрабатывается с 
участием нашего Управления со
циальной защиты, работать бу
дет. Для нашего города это осо
бенно важно. Поскольку Мегион 
вопреки существующему мнению 
о нем как о городе молодых, на 
самом деле является “пожилым" 
городом. Так называют города, 
где пенсионеров 13 процентов от 
общего числа населения. Сейчас 
в Мегионе их 12,8 процентов. Учи
тывая то, что только за последний 
год пенсионеров в нашем городе 
стало на 570 человек больше, уже 
в 1999 году мы вполне сможем 
считаться городом пожилых лю
дей. Население Мегиона стареет, 
и уже сейчас необходимо разра
ботать реальные программы, учи
тывающие все вопросы социаль
ной защиты пенсионеров.

Безусловно, принимать но
вые программы и законодатель
ные акты, защищающие права 
пожилых, необходимо. Но все- 
таки многое зависит и от нас са
мих. От нашего умения выслу
шать, помочь, быть вниматель
ными к старикам. Может быть, 
тогда нас перестанут называть 
Иванами, не помнящими род
ства. Ведь пожилые люди при
нимают нас такими, какие мы 
есть, и надеются, что мы смо
жем скрасить их старость.

Беседу вели Елена УСАНОВА.

I Руководством ОАО “ СН-МНГ”  принято решение в рамках про
ведения Международного дня пожилых выделить всем пенсио
нерам, ушедшим на заслуженный отдых с предприятий АО, мате
риальную помощь в размере 200 руб.

_ J  Согласно распоряжению главы местного самоуправления от 
25.09.98 года с целью улучшения материального положения се
мей, воспитывающ их детей-инвалидов, и во исполнение Феде
ральной целевой программы “ Дети-инвалиды”  в 1999 г. (так же, 
как и в нынешнем) детям-инвалидам будет выплачиваться еже
месячная материальная помощь в размере 100 руб.

Также главой администрации г.Мегиона подписано распоряжение, 
по которому и в следующем году муниципальное учреждение “Лифтре- 
монт” будет выполнять текущий ремонт бытовых электроприборов для 
лиц льготной категории, среди которых инвалиды и ветераны Великой 
Отечественной войны, инвалиды и участники боевых действий на терри
тории других государств, инвалиды I и II группы и др. (всего 12 категорий).

„ . | Около 60 могил на обоих кладбищах Мегиона, в которых за
хоронены участники минувшей войны, оказались совсем недав
но в центре внимания городского совета ветеранов и управления 
социальной защиты.

-  Установлены четыре новых памятника, на остальных кое-что 
подремонтировали, -  сообщил редакции ЦСО председатель ветеран
ской организации И.П. Тулинов. -Такой работой приходится заниматься 
не впервые. Управление социальной защиты специально для этих 
целей приглашает мастера из Ульяновска. Нам не жаль потраченных 
сил и времени, это дело нужное, благородное. Можно сказать, долг 
перед защитниками Отечества. Обидно вот только бывает и больно, 
когда видишь неухоженную могилу. Хотя у захороненного в ней чело
века есть в городе родственники, близкие люди..

Проведение такой акции специально не планировалось ко Дню 
пожилого человека. Скорее, это обычная работа. Однако приятно осоз
навать, что она пополнила копилку добрых дел, свидетельствующих о 
внимании к пожилым людям.

21 сентября 1998 г. прокуратурой г. Мегиона проведено 
совещание с работниками правоохранительных органов и ор
ганов местного самоуправления, занимающихся профилакти
кой правонарушений среди несовершеннолетних в рамках 
акции “Российские средства массовой информации против 
наркотиков”, проводимой с 28 по 3 октября Союзом журнали
стов России совместно с Генеральной Прокуратурой РФ.

В ходе совещания особое 
внимание было уделено рабо
те комиссии по делам несовер
шеннолетних и отделения по 
профилактике правонарушений 
среди несоверш ен нолетн их  
Мегионского ГОВД.

На учете в милиции состо
ит 17 несовершеннолетних под
ростков, употребляющих нарко
тики, четверо из которых име
ют диагноз “хроническая нарко
м а н и я ” . К у гол овной  о тв е т 
ственности за хранение нарко
тических веществ привлечено 
два подростка. Особую трево
гу вызывает связанная с нарко
манией преступность, посколь
ку для приобретения средств на 
покупку наркотиков несовер
шеннолетние совершают тяж

кие преступления -  кражи, гра
бежи, разбои.

Для успешного предупреж
дения распространения пьян
ства, наркомании, токсикомании 
среди подростков и борьбы с не
законным оборотом наркотиков 
прокуратурой осуществляется 
взаим одействие указанны х 
служб с наркологической служ
бой города, а также с обществен
ными организациями и клубами.

Одним из эффективных ме
тодов работы в указанном на
правлении является разъясни
тельная работа среди молодежи. 
Так работниками ОППН ОВД 
г.Мегиона прочитано в школах 
города 18 лекций среди учащих
ся средних и старших классов на 
темы “Ответственность несовер

шеннолетних за употребление, 
хранение, перевозку наркотичес
ких средств", “Смерть на кончи
ке иглы" и др. Проводимая рабо
та освещается в СМИ города.

Немаловажную роль в пре
дупреждении наркомании среди 
несовершеннолетних занимает 
деятельность комиссии по де
лам несовершеннолетних адми
нистрации города. В апреле 
1998 г. комиссией проведено со
вещание “О состоянии работы 
в городе по профилактике нар
комании среди допризывной 
молодежи” . Участие в работе 
приняли все службы, отделы и 
учреждения, работающие с доп
ризывной молодежью. По ито
гам совещания было принято 
постановление, которое направ
лено для исполнения в структур
ные подразделения админист
рации города. Традиционными 
стали встречи с наркологами, с 
учителями школ. Для учащихся 
школ города проводились диспу
ты. Так, в СШ № 3 на тему “Как 
жить дальше -  в обществе сво

бодном от наркотиков или в обще
стве свободы для наркотиков?”, в 
МОУ Школа-комплекс № 4 -  “При
страстия и интересы”, в СШ № 5 
проходила общешкольная ак
ция “Белый лист” -  фойе шко
лы было превращено в забор из 
белых полотен, на котором уче
ники выражают свое мнение о 
наркотиках.

К работе по профилактике 
наркомании активно подключи
лись ш кольны е библиотеки. 
Оформляются выставки книг, 
папки с подборкой статей, про
водятся библиотечные уроки.

Основная цель проводи
мых мероприятий всеми служ
бами города -  поставить барь
ер распространению наркома
нии. Прокуратура города коор
динирует деятельность  этих 
служб и ведет прокурорский 
надзор за соблюдением закон
ности в этом направлении.

Помощник прокурора 
г. Мегиона, 

юрист 1 класса 
Г. СОРОКИНА



"7 ОКТЯБРЯ - ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА
7 октября в Мегионе состоит

ся митинг, инициатором которого 
является Горсрвпроф и который 
станет частью Всероссийской ак
ции. Как подчеркнул в беседе ли
дер городского профсоюза ДХаби- 
булин, основным лейтмотивом ми
тинга станет лозунг "бесплатной 
работы больше не будет!” Участ
ники его намерены поддержать и 
политические требования ЦК 
профсоюза о проведении одновре
менных досрочных выборов прези
дента страны и депутатов Госду
мы. Не будем останавливаться на 
перипетиях подготовки акции, по
зиции профсоюзов страны, и* 
включении в политическую борьбу. 
Об этом достаточно много и по- 
разному сообщали в средствах 
массовой информации. При всей 
несхожести позиций, различиях в 
оценке размаха и последствий ак
ции, есть некоторые моменты, ко
торые не может не принять любой 
разумный человек. Это касается, 
прежде всего, ответа на вопрос: 
следует ли после всего ожидать пе
ремен с выдачей зарплаты, посо
бий, пенсий? Очевидно, поскольку 
обо всех возможных решениях в 
этом плане новое правительство 
господина Примакова уже объяви
ло. Однозначным является тот 
факт, что предполагаемая акция не 
уменьшит, а скорее усилит соци
альную напряженность в обще
стве. Более того, не искгцрчена воз
можность, что под давлением бас
тующих, митингующих это самое 
правительство вместо обдуманных 
взвешенных решений предпримет 
скоропалительные действия, рас
плачиваться за которые снова бу
дут все россияне. Сомнительным 
представляется и актуальность 
требований о смене президента и 
состава нижней палаты парламен
та. Нет, не с точки зрения того, хо
роши ли нынешние президент и де
путаты, или плохи. Тут сомнений 
ни у кого нет. Спроси любого, от 
рабочего до академика, услышишь 
самые откровенные и нелестные 
оценки в их адрес. Суть в другом. 
8 условиях компромисса, достилгу- 
тоГО между законодательной и ис
полнительной ветвями власти, от
падает и вопрос о досрочных вы
борах. Если же учесть еще и мате
риальную сторону -  стоит ли?! 
Ведь до выборов, согласно срокам, 
установленным Конституцией Рос

сийской Федерации, и так осталось 
совсем немного. Однако самым 
важным в приведенных доводах 
является ТОТ факт, что они имеют 
поддержку в среде мегионцев. В 
намерении проанализировать об
становку в городе, настроение его 
жителей Накануне объявленной 
акции мы обратились к обществен
ным организациям и структурам, 
поскольку известно, что именно в 
них объединяется наиболее актив
ная часть граждан. Как выясни
лось, в их позиции и оценках очень 
много общего. Все заявляли, что С 
пониманием относятся к бастую
щим, в душе поддерживают их тре
бования, что, как и все россияне,

Мир
хотят установления порядка и ста
бильности.

-  В нашей организации со
стоит пятьдесят два ветерана 
войны, -  рассказывает о своих 
проблемах председатель город
ского ветеранского движения И.П. 
Тулинов, -  двести пятьдесят три 
человека приравнено к положе
нию участников военных дей
ствий. Плюс около двух десятков 
репрессированных, узников кон
цлагерей. Однако самая большая 
часть организации -  ветераны 
труда, их около двух тысяч. Чего 
греха таить -  многие нуждаются 
в помощи, прежде всего матери
альной. Мы же ограничены в 
средствах. К 9 мая в прошлом 
году за счет спонсоров собралась 
у нас определенная сумма. Рас
ходовать деньги мы можем толь
ко на самое необходимое: прове- 
дывание больных, похороны, при
обретение лекарств. Обидно по
жилым людям, что напоследок 
так обижает их государство. Не 
верят они сегодня никому. Счита
ют, что митингами, забастовками 
проблем не решишь. И все-таки 
надеются, что разумные люди 
придут в стране к власти, наве
дут порядок, поднимут сельское 
хозяйство, наладят производ
ство, вспомнят и о стариках. Пока 
же вся наша надежда на местную

власть, да на предприятия и орга
низации -  они нам помогают.

Терпимостью, призывом к 
спокойствию и взвешенности от
личается и позиция женского ак
тива города. О ней говорила 
председатель женского движения 
А.В. ЗаГраничик.

-  Заявлять о себе, своих 
нуждах конечно нужно. Неуряди
цы, кризис ложатся на многих 
людей не просто проблемами, а 
непосильным бременем. Я имею 
в виду не только материальную 
сторону, но и. психологическую. 
Каждый из нас выбирает путь, 
место, время, форму выражения 
своего недовольства, претензий,

требований. Однако мы, женщи
ны, матери, выступаем за циви
лизованный диалог, за взаимопо
нимание. Абсурдно требовать де
нег, если их нет в бюджете, нет и 
у нефтяников. Уверена, что всем 
нам необходимо еще немного по
терпеть. Нашему государству уже 
некуда дальше падать. Это пони
мают и политики. По всему вид
но, что люди, пришедшие в новое 
правительство, осознают всю 
меру своей ответственности. 
Надо дать им шанс, пусть примут 
и осуществят свою программу. 
Перемен у себя в городе мы мо
жем ждать только “сверху” : я 
имею в виду налоговую политику 
и отношение государства к неф
тедобытчикам. Думаю, что жен
щины -  жены, матери - могут и 
должны повлиять на своих мужей, 
сыновей, удержать их от необду
манных поступков и действий, ос
тудить горячие головы. Трудно, 
тяжело, но все-таки Здесь, на Се
вере, несколько лепте, чем в дру
гих регионах России. Так хочется 
видеть наш город красивым, уст
роенным, а жизнь его жителей -  
благополучной, интересной, ду
ховно богатой. Уверена, что это
го хотят все. Благородная цель 
должна объединить нас. В этом 
вижу и задачу для женского дви
жения. Не на улицы выходить, а

делать пусть маленькие, но конк
ретные дела, приносящие пользу, 
улучшающие нашу жизнь.

В Мегионе много молодежи, 
занятой в различных сферах, и не 
выяснить ее отношение к акции 
было бы просто неправильно. В 
оценках молодых также преобла
дает неверие в результативность 
как выдвигаемых требований, так 
и всего мероприятия в целом. 
Председатель общества ветера
нов войны в Афганистане Алек
сандр Якушев оказался наиболее 
категоричным.

-  Наши ребята не верят в то, 
что акция Что-Либо изменит. Как 
говорится “моська лает, а караван

идет”. Кричать в толпе, ходить с 
флагами -  это несерьезно. У нас 
парни прошли жестокую школу, 
поэтому они по-своему смотрят 
на происходящее. Если уж что 
менять, то делать это основа
тельно. А так... Понятно, что 
профсоюзам надо что-то делать, 
чтобы оправдывать свое суще
ствование. Это их работа, пусть 
занимаются. Мы же заняты конк
ретными делами, цель которых 
одна: помочь выжить, найти свое 
место парням, прошедшим доро
гами войны. Да, при поддержке 
местных властей кое-что решаем. 
Добились выделения двух квар
тир, открыли собственное пред
приятие (базой для него стал кол
басный цех, отданный нам горад
министрацией в аренду безвоз
мездно), начали строительство 
небольшой собственной СТО. 
Есть и другие дела. Понятно, что 
дело движется не так быстро, как 
хотелось бы, но нам помогают по 
мере возможности. Мы имеем 
полную Поддержку мэра, а также 
госпожи Рыбниковой. Предложе
ний море, надо только работать. 
И желание у нас одно -  Поскорее 
"слезть с шеи администрации”.

Реорганизацией занят в эти 
дни и комитет по делам молоде
жи. Практически этой структуры 
сегодня не существует. Как сооб

щила редакции Елена Посохина, 
администрацией принято реше
ние о создании нескольких струк
тур, ведущей из которых станет 
молодежный досуговый центр. 
Все они должны будут жить на са
мообеспечении. При этом не ис
ключается по возможности фи
нансовая их поддержка бюджет
ными средствами. Дело новое, 
Мегион пока единственный город 
в округе, отказавшийся от такой 
структуры как комитет по делам 
молодежи. Некоторая растерян
ность в среде бывших комитетчи
ков, поиск новых форм Деятель
ности, желание поднять работу 
на должный уровень, именно эти

ми моментами сегодня характе
ризуется настроение молодежно
го актива. Люди, занятые форми
рованием новых структур, обес
покоены необходимостью введе
ния платных форм клубной рабо
ты. Куда девать и чем занять тех, 
кому платить нечем? Однако они 
убеждены, что такие важнейшие 
для города проблемы ни митин
гом, ни забастовками не решить. 
Нужны продуманность, взаимная 
заинтересованность, материаль
ная поддержка и ... время...

-  Самое главное, -  считает 
Елена Посохина, -  помнить, что 
молодежными проблемами следу
ет заниматься постоянно, не упус
кая их из виду. Если мы хотим жить 
в городе со спокойной обстанов
кой, надо занимать молодежь. При 
этом важно объединить усилия за
интересованных организаций: уч^ 
реждений культуры, школ, в том 
числе спортивной и музыкальной, 
молодежных объединений, других 
организаций и предприятий. Пока, 
к сожалению, все действуют раз
розненно. Было бы правильным 
не забывать и о социальной защи
щенности работников молодеж
ных структур.. .

Картина отношения х  город-, 
ской акции, оценок назревших 
проблем была бы неполной без. 
учета мнения нефтяников, сот

ставляющих основную часть на
селения города.

-  Конечно, заявлять о своих 
требованиях надо, -  в этом пред
седатель совета трудового коллек
тива В.И. Сергейчик солидарен с 
А.В. Заграничик. -  Однако делать 
это без учета реальной ситуации 
неправильно, ошибочно. Не сек
рет, что “Славнефть" переживает 
сегодня не лучшие времена. Все 
ждут решения главных вопросов, 
-  кто станет во главе компании, как 
новое правительство будет стро
ить отношения с теми, кто добы
вает нефть. Только после этого си
туация будет ясна до конца. Поэто
му понятно, что от участия в самой 
акции мы воздержимся, хотя с по
ниманием относимся к требовани
ям бастующих. Именно такое ре
шение было принято на заседании 
совета трудового коллектива, со
стоявшегося 29 сентября. Оно бу
дет доведено до всех коллективов 
“Мегионнефтегаза".

Итак, очевидно, что в приве
денных высказываниях четко про
сматривается позиция основных 
социальных групп и слоев насе
ления города. Проблем нерешен
ных и, к сожалению, нерешаемых 
пока масса. Чтобы их сдвинуть с 
места, действительно необходи
мы спокойствие, порядок, время, 
средства, а главное -  объедине
ние усилий. Понимание этого, 
судя по приведенным мнениям, 
есть. Мегионцы продолжают про
являть свои лучшие качества жи
телей северного края, привыкших 
к самым неимоверным обстоя
тельствам, неожиданным поворо
там судьбы, капризам природы. 
Они выживают, продолжают на
деяться и работать. Вот только 
бы побольше нам доброжела
тельности друг к другу, стремле
ния договариваться и уживаться 
в своем родном городе, терпения, 
выдержки. А власти... В чем она 
действительно заслуживает серь
езного упрека, так это в том, что 
не смогла пока объединить уси
лия всех общественных и иных 
организаций и направить их во 
благо города и его жителей. По
этому её представителям необхо
димо сегодня найти веские дово
ды, предпринять Шаги, которые 
помогут вернуть пошатнувшееся 
доверие Горожан.

Елена БАЛЕСНАЯ.

нашему городу

В 1999 году школа-комплекс № 4 отметит свое 15-летие
С директором школы-ком- перестройка работы всей шко- 

плекса № 4 М.И. Макаровым мы лы, проф ессиональный рост 
встречались накануне лрофес- педагогов, ориентация на са- 
сионального праздника педаго- мые новые достижения в педа- 
гов. Несмотря на явную уста- гогике, психологии, научно-тех- 
лость и озабоченность (была нической и производственной

сферах, дру-

Школа-комплекс станет Центром  г о й '  б о л е е
-  '  в ы с о к и й

ооразотння  уровень от
ветственно-

уже вторая половина рабочего сти. Нельзя отрицать и возрос- 
д н я ), М ихаил  И ванови ч  не шегоавторитета школы в роди- 
скрывал своего удовлетворе- тельской среде. Это, в свою 
ния: приказом по окружному уп- очередь, позволяет нам решать 
давлению общим и професси- многие внутренние проблемы, 
опальным образованием под- -  М ихаил Иванович, нет
твержден статус учреждения смы сла сравнивать, сколько 
как школы-комплекса, развитие учитель отдает и сколько лолу- 
которого впоследствии приве- . чает. Не раз педагогические 
дет к более высокому, и точно- . .коллективы: заявляли о Своих 
му определению -  Центр обра-- : требованиях властям.-Какие на- 
зования. строения преобладают сейчас,

-  Мы сами взвалили на примете ли участие  в акции
себя эту ношу, -  сказал дирек- протеста, намеченной на 7 ок-
тор. -  Экспериментировать все- гября? 
гда нелегко. Однако, сегодня . -  С апреля мы не получа- 
уже Можно говорить о явных по- ем зарплату. Что можно здесь 
ложительных результатах и об добавить*?! Н о ... терпение.при- 
их признании. Очевидный для сутствует, есть и уверенность, 
всех вывод о том, что в уело- что  ад м и н и стр ац и я  го р о д а  
виях таких городов как Мегион справится с ситуацией. О дру- 
школа должна совмещать фун- гом думать не хотят. У людей 
кции образовательно-воспита- отмечается усталость от поли- 
тельного учреждения и культур- тических споров, дебатов. Тема 
ного центра, наполнился содер- участия или неучастия в  акции 
жательной, продуктивной и ин- даже не обсуждается. Со сво- 
тересной работой всего коллек- ей стороны могу только доба- 
тива. Для меня как директора вить: безвыходных ситуаций не 
важнейш им является именно бывает, надо жить, думать'. А в 
этот факт -  суть эксперимента, связи с нашим профессиональ- 
сама идея приняты всеми учи- ным праздником хотел бы об- 
телями школы. Произошло это ратиться к бывшим ученикам, 
потому, что они сами ощутили родителям нынешних учащих- 
продуктивность от ее воплоще- ся, руководителям предприя- 
ния. На конечный результат -  тий, организаций: идите в шко- 
создание условий для гармо- лу, поздравьте учителей, пусть 
ничного развития личности ре- они в этот день почувствуют, 
бенка -  завязано очень многое. как их ценят, благодарят, по

мнят, Уверен, такое внимание его распределили в НИИ), выб- 
окувитСя сполна. рал последнее. Педагогическую

Конечно же, главным уело- Деятельность начинал в родной 
вием новаторского движения школе. Д о  сих пор помнит удив- 
ш колы -ком плекса, его  смыс- пение своих учителей, потому 
лом, остается учительский кол- что  хорош им  поведением  в 
лектив. Оказалось, что и в.этом школьные годы не отличался.
4-ая школа отличается от ос- Однако признали молодого кол- 
тальных: Из 140 учителей трид- легу сразу, да как! Через год из
дать-м уж чины . Только тот, кто брали председателем профко- 
х о ть  Иногда задум ы вался о ма, депутатом местного Совета 
слож ностях учебно-вос лита- народных депутатов. Шесть лет
тельного  процесса, может в отработал Геннадий Виталье- 
Лолной мере оценить этот факт. вич директором. Сегодня, раз- 
До сих пор в абсолютном боль- мышляя об истоках лоофессио- 
шинстве школ работа с  детьми нального роста, он вспоминает 
остается уделом женщин. По- не только своих учителей, село 
этому неудивительно, что на под Тюменью, но и родителей, 
этот раз мы решили рассказать -  Мама работала заведу-
наШим читателям именно о пе- ющей детским садиком; -  де- 
дагогах-мужчинах. лится-самым сокровенным мой

. . .V . ; . .  собеседник. -
Это для него  О днако  отец
скупаются в магазинах  был, пожалуй,

^  ч лучшим пепа-
и г р у ш е ч н ы е  К р О К О д и Л Ь Ч и к и  готом в семье
и воруются Кактусы в Турции хотя работал

м е х а н и к о м .
От Геннадия Витальевича Ему всегда поручали трудных 

Маркова исходил такой заряд подростков. Он умел найти к 
доброй энергии, что я по-хоро- ним подход, влиял ненавязчи- 
щему позавидовала его учени- во на их поведение, заинтере- 
кам. Он преподает в школе один совывал техникой. У отца та- 

' из самых.современных и инте- я а н т  воспитателя. Он даже 
рееных предметов, коротко на- молчанием своим выражал от
зываемый информатикой. Обо- ношение, позицию. Мне и сей- 
жает предмет, без ума от своих час не хватает отца, его присут-
мапьчишек и девчонок. Точнее, ствия, молчания.
Геннадий Витальевич просто Навсегда запомнил Генна-
любит свою работу. Учителем дий Витальевич и первые сове- 
мечтал стать с седьмого клас- ты по педагогической деятель- 
са. Еще будучи студентом Тю- ности, которые дала ему пер- 
менского университета, серьез- вая учительница: никогда не 
но увлекся электронно-вычисли- кричи на детей, не торопись 
тельной техникой, даже подра- давать обещаний, а если уж 
батывал в вычислительном цен- дал -  обязательно выполни, 
тре. Однако когда встал выбор Однако никакие советы, реко- 
между увлечением и мечтой мендации не помогут стать на
н о сив  окончания университета стоящим учителем, если нет в

душе любви к детям, Ученики 
Геннадия Витальевича ощуща
ют ее постоянно и платят ему 
взаимностью. О его коллекции 
игруш ек-крокодилов уже рас
сказывали не раз. С егодня в 
ней более 160 штук "зубастых” 
самых разнообразных видов и 
размеров: Это подарки от При
знательных учеников. А  еще, 
зная его увлечение, дарят ком
натные цветы. Совсем недавно 
один из его бывших учеников, 
теперь также учитель, привез 
Геннадию Витальевичу пода
рок-отросток кактуса, украден
ного с газона у одного из оте
лей в Турции, Лучшего бальза
ма на уставшую, истерзанную 
действительностью душу педа
гога и не надо. Г:В; Марков не 
жалуется на жизнь, не плачет
ся и не обижается. Он просто 
работает, живет проблемами и 
успехами своих учеников, кото
рые все чаще избирают специ
альности, связанные С элект
ронно-вычислительной техни
кой. Однако даже уйдя из шко
лы, они получаю т помощ ь и 
поддержку своего Учителя.

Сергей Викторович Поля
ков пришел в четвертую школу 
на год раньш е Г.В. Маркова, 
когда она была еще новострой
кой. Поэтому начинать прихо
дилось с нуля, с деревянных 
верстаков в слесарном кабине
те, оборудования рабочих мест, 
создания необходимой учебно
материальной базы для трудо
вого обучения, поскольку Сер
гей Викторович является учите
лем труда: Как и у Г.В. Марко

ва, рабочий день у него начи
нается в семь утра, а заканчи
вается в Двадцать два. часа, В 
сте на х  ш колы  пр о ход и т  не 
только его жизнь, но и жизнь его 
семьи: жены-педагога и сына- 
подростка, который, едва успев 
перекусить, бежит снова в шко
лу, чтобы заняться любимым 
делом -  бальными танцами. А  
то и в кабинете у отца изгото
вить что-то нужное и важное. 
Моему вопросу, зачем так рано 
приходить в школу, Сергей Вик
торович удивился.

-  Надо ведь рабочие мес
та подготовить, нарезать заго
товки, проверить электрообору
дование, все продумать. Если 
хочеш ь, чтобы  дети за урок 
чему-то научились.

Как ни странно, но учени
ки четвертой школы уроки тру
да любят: Еще бы, ведь маль
чишки чувствуют себя в слесар
ной мастерской, настоящ ими 
мужчинами. Это их руками из
готовлен практически весь не
обходимый набор инструмен
тов (кроме напильников и нож
ниц). Лопаточки, ведра, Цирку

ли -  это далеко не 
полный перечень 
и з г о т о в л я е м о й  
ими п р о д укц и и . 
Надо ли говорить, 

что в последние годы именно 
ученики четвертой школы зани
мают все призовые места на го
родских олимпиадах (столяр
ной мастерской заведует Анд
рей Ю рьевич Я стр е б о в ). 8 
учебные мастерские школы ре
бята могут зайти в любое вре
мя просто так, из интереса. Их 
всегда встретят, дадут занятие 
по душе, помогут, научат и под
скажут.

Елена БАЛЕСНАЯ.

За что мальчишки 4-й школы 
любят уроки труда



понедельник
5 октября

ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро". 09.00,
12.00 Новости 09.20, 17.00 Сериал 
"Жесткий ангел". 10.20 Здоровье.
10.50 Поле чудес. 11.50 Домашняя 
библиотека. 12.15 Вместе. 13.05,19.55 
Сериал "Улицы разбитых фонарей".
14.30 Мультсериал "Альберт - пятый 
мушкетер". 14.55 Программа передач.
15.00, 18.00 Новости (с сурдоперево
дом). 15.15 Сериал "Новые приключе
ния Синдбада". 15.50 Звездный час.
16.30 ...До шестнадцати и старше.
18.15 Угадай мелодию. 18.45 Час пик.
19.15 Человек в маске. 21.00 Время.
21.35 Спокойной ночи, малыши. 21.50 
Сериал Торец”. 22.55 Взгляд. 23.40 Х/ф 
"Начало"
РОССИЯ
07.00, 09.30 Доброе утро, Россия.
07.08,08.08, 09.08 Вести - Югра. 09.15,
23.45 Дежурная часть. 10.00 Санта- 
Барбара. 10.45 Музыка, музыка...
11.00, 14.00, 17.00 20.00, 00.00 Вести.
11.30 Сериал "Королева Марго". 12.25 
Старая квартира. Год 1968. 14.35 Се
риал "Династия 2”. 15.20 М/ф "Чудеса 
техники". 15.30 Русское лото. 16.15 По
звоните Кузе. 16.30 Сериал "Первые 
поцелуи". 17.30 Башня. 18.00 Програм
ма передач. Мультфильмы. Реклама.
18.30 Календарь садовода. 18.50 
Мультфильм. 19.00 Новости. 19.20 
Мой дух витал над этим миром. 19.40 
Вначале было слово. 2 часть 20.35 
Телеанонс. 20.40 Тюменский мериди
ан. 21.05 Волшебная палочка. 21.20 
Видеофильм "Путешествие в Зазерка
лье". 21.50 ТМ-постфактум. 22.00 Вре
мя кино. 22.35 Акуна Матата. 23.30 
История одного события. 00.30 Под
робности.
ТРК "Самотлор" - "ТВ ЦЕНТР"
07.15 Ассорти 07.30 НОВОСТИ ТВС. 
Итоги недели 07.50 НАВИГАТОР. Ин
формационно-развлекательная про
грамма 09.00 "Ежик в тумане". Мульт
фильм 09.15 НАВИГАТОР 10.50 Про
грамма передач 10.55 НОВОСТИ 11.05 
"Клубничка". Телесериал 11.35 "Доход
ное место” 11.40 "Деловая Москва"
11.55 НОВОСТИ 12.00 МЫЛЬНАЯ 
ОПЕРА-1. "Мария Бонита" (Колумбия)
12.45 НА КАРАУЛ 13.00 "Московская 
ярмарка" 13.10 "Остановка по требо
ванию" 13.35 Прогноз погоды 13.40 
"Коммерческий калейдоскоп" 13.55 
НОВОСТИ 14.10 "Маленький беглец” . 
Художественный фильм 15.55 НОВО
СТИ 16.00 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТКИ- 
НА. Александра Маринина 16.25 "Пет
ровка, 38" 16.40 "Дамский клуб "Эли
та" 16.45 "Коммерческий калейдоскоп"
16.55 НОВОСТИ 17.00 МЫЛЬНАЯ 
ОПЕРА-2. "В плену страсти" (Мексика)
17.55 НОВОСТИ 18.00 "Эврика” 18.30 
МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-3. "Навсегда" (Мек
сика) 19.20 "Коммерческий калейдос
коп" 19.30 НОВОСТИ 19.38 ЭКСП
РЕСС НОВОСТИ ТВС 19.40 "Клубнич
ка". Телесериал 20.10 Энергия 20.30 
НОВОСТИ ТВС 20.45 Ассорти 21.00 
"Виновность". Телесериал (Мексика) 
21.49 ВЕЧЕР ДЕТЕКТИВА 21.50 "Фе
деральная полиция" (Австралия,
1997). 9-я серия 23.35 "МУР: один день 
и 80 лет” 23.45 Прогноз погоды 23.50 
Киноанонс 23.55 НОВОСТИ ТВС 
ТВ-б(ТРАНЗИТ)
8.10 Программа “Тюменский сад" 8.40 
В кругу друзей 9.00 Программа пере
дач 9.05 "Любишь-смотри". Видеокли
пы 9.15 Мультфильм "Сказка сказок"
9.45 ДИСК-канап 10.15 Дорожный пат
руль. Сводка за неделю. 10.30 ТСН - 6
10.40 "Знак качества" 10.50 "Любишь- 
смотри”. Видеоклипы 11.05 Юмористи
ческий сериал "Дежурная аптека III", 
46 серия 11.45 Аналитическая прграм- 
ма "ОБОЗРЕВАТЕЛЬ" 12.45 СПОРТ 
НЕДЕЛИ 13.30 ТСН-6 13.50 "Знак ка
чества" 14.00 "О.С.П.-Студия" 14.45 
"OBOZZZ - Шоу" 15.45 ТЕЛЕМАГАЗИН 
"Спасибо за покупку!" 16.15 "Любишь- 
смотри". Видеоклипы 16.30 ТСН-6
16.40 КИНОТЕАТР ТВ-6. "Вратарь"
18.00 ТЕЛЕМАГАЗИН "Спасибо за по
купку!” 18.25 Мультфильмы. "А в этой 
сказке было так ", "Цыгане", "Клад
19.05 ДИСК-канал 19.30 ТСН-6 20.00 
В кругу друзей 20.20 НОВОСТИ 20.30 
Торговый ряд (Транзит) 20.50 Юмори
стический сериал "Дежурная аптека 
III", 47 серия 21.30 Ток-шоу "МУЗЫКА 
И ПРЕССА " . "АКУЛЫ ПЕРА" - Папа
рацци 22.30 "НОВОСТИ ДНЯ " 22.55 
Сериал "Попутчик", 9-10 серии 23.55 
Ток-шоу "МОЕ КИНО" с Виктором МЕ
РЕЖКО 1.45 ТСН-6 1.55 Дорожный 
патруль 2.10 ДИСК-канал 2.55 "Знак 
качества".
СФЕРА
06.00 Сегодня 06.15 Реклама 06.25 
Афиша 07.00 "Зеркало ”08.00 "Сегод
ня" 09.10 Час сериала "Ее звали Ники
та" 10.00 "Сегодня "10.15 "Вчера в Ито- 
гах"11.15 "Итого с В.Шендеровичем"
11.30 Документальный сериал "Крими
нальная Россия. Современные хрони
ки" 12.00 Сегодня 12.20 Реклама 12.30 
Час сериала "Полицейская академия"
13.30 Афиша 14.00 Сегодня 14.15 "Лю
бовь и тайны Сансет Бич" 15.00 Сегод- 
нячко 16.00 Сегодня 16.15 "Улица Се
зам" 16.45 Мир приключений и фанта
стики "Удивительные странствия Герак- 
ла "17.35 Сериал "Доктор Куин, женщи
на-врач" 18.30 Впрок 18.40 Криминал
19.00 Сегодня 19.40 Итоги. Ночной раз
говор. 20.00 "Русские в Форте Байяр” 
Игра третья 21.20 Реклама 21.30 От 
всей души 21.40 Афиша 21.55 Рекла
ма 22.00 Сегодня вечером 22.40 Час се
риала "Ее звали Никита" 23.35 Сегод- 
нячко 00.00 Сегодня.

ВТОРНИК
6 октября

ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро". 09.00,
12.00, 00.35 Новости. 09.20, 17.00 Сери
ал "Жесткий ангел*. 10.20 Взгляд. 1.1.20 
Смехопанорама. 11.50 Домашняя биб
лиотека. 12.15 Вместе. 13.05, 19.55 Се
риал "Улицы разбитых фонарей". 14.05 
Вокруг света. 14.30 Мультсериал "Аль
берт - пятый мушкетер". 14.55,00.50 Про
грамма передач. 15.00, 18.00 Новости (с 
сурдопереводом). 15.15 Сериал "Новые 
приключения Синдбада". 15.45 Счастли
вый случай. 16.30 ...До шестнадцати и 
старше. 18.20 Угадай мелодию. 18.50 Час 
пик. 19.15 Тема. 21.00 Время. 21.35 Спо
койной ночи, малыши. 21.50 Фильм "Раз
ные судьбы". 23.50 Д/ф "Фальшивые мил
лионы".
РОССИЯ
07.00, 09.30 Доброе утро, Россия. 07.08,
08.08, 09.08 Вести-Югра. 09.15, 23.45 Де
журная часть. 10.00 Санта-Барбара. 10.45 
Музыка, музыка... 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Вести. 11.30 Сериал "Коро
лева Марго". 14.30 Сериал "Династия 2".
15.15 Диалоги о животных. 16.15 Позво
ните Кузе. 16.30 Сериал "Первые поце
луи". 17.30 Башня. 18.00 Программа пе
редач. Мультфильм. Реклама. 18.15 
Шуши мир Волупсы. 18.50 Город сегод
ня. 19.00 Новости. 19.20 Думский вестник.
19.40 Образование. 20.35 Тюменский 
меридиан. 21.00 Волшебная палочка.
21.15 Круглый стол. 22.40 Сериал "Пси 
фактор". 23.30 История одного события. 
00.30 Подробности.
ТРК "Самотлор” - "ТВ ЦЕНТР”
07.00 Энергия 07.15 Ассорти 07.30 НО
ВОСТИ ТВС ПРОФИЛАКТИКА НА КАНА
ЛЕ "ТВ ЦЕНТР" ДО 19.58 ЭКСПРЕСС НО
ВОСТИ ТВС 20.00 НОВОСТИ 20.10 Об
разование 20.30 НОВОСТИ ТВС 20.45 
Ассорти 21.00 "Виновность". Телесериал 
(Мексика) 21.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ 22.50 
БРЕЙН-РИНГ 23.45 Прогноз погоды 23.50 
Киноанонс 23.55 НОВОСТИ ТВС. 
ТВ-б(ТРАНЗИТ)
8.10 Торговый ряд (Транзит) 8.20 Ново
сти (Транзит) 8.30 В кругу друзей 9.00 ТСН 
- 6 9.10 Мультсериал "Пуговка и Рыжик", 
2 серия 9.25 "Любишь -смотри". Видеокли
пы 9.35 Дорожный патруль 9.50 ДИСК- 
канал 10.20 Те Кто 10.40 "Любишь-смот
ри". Видеоклипы 11.00 ТСН - 6 11.15 Юмо
ристический сериал "Грейс в огне III”, 1 
серия 11.40 Сериал "Красотка”, 1 серия
12.30 Новости (Транзит) 13.00 ТСН-6
13.10 Сериал "Театр Рея Бредбери" 14.10 
ТЕЛЕМАГАЗИН "Спасибо за покупку!" 
14.20 "Знак качества" 14.30 КАТАСТРО
ФЫ и ВОЙНЫ НЕДЕЛИ 15.00 ТСН-6 15.10 
КИНОТЕАТР ТВ-6. Лилиан Гиш, Бетт Дэй
вис в фильме "Августовские киты” (США- 
Великобритания) 17.00 ТСН-6 17.10 Се
риал "Здера", 2 серия (Италия) 18.10 
Мультсериал "Пуговка и Рыжик”, 2 серия
18.25 Сериал для подростков "Кунг-фу. 
Легенда продолжается”, 2 серия 18.50 
ТЕЛЕМАГАЗИН "Спасибо за покупку!”
19.10 ДИСК-канал 19.50 В кругу друзей,
20.10 Торговый ряд (Транзит) 20.20 Но
вости (Транзит) 20.30 Спорт (Транзит)
21.05 Сериал "Красотка", 2 серия 22.00 
"НОВОСТИ ДНЯ" 22.35 Шоу Артура Кру- 
пенина "МУЖСКОЙ КЛУБ ". "Лучший кон
трацептив - мозги" 23.30 Сериал "Хрони
ки молодого Индианы Джонса". "Молодой 
Индиана Джонс и путь шакала" 0.30 “В 
мире людей" 1.05 Юмористическая про
грамма "НАЗЛО РЕКОРДАМ!" 1.35 Дорож
ный патруль 1.50 ТСН-6 2.00 Те Кто 2.20 
ДИСК-канал 2.55 "Знак качества" 3.05 
Ночной сеанс. "Клубок" (США):
СФЕРА
06.00 Сегодня 06.15 Реклама 06.25 Афи
ша 8.00 Сегодня 09.10 Час сериала "Ее 
звали Никита" 10.00 Сегодня 10.15 "Ге
рой дня без галстука" 10.45 Куклы 11.00 
Своя игра 11.25 "Весь Жванецкий" 4 се
рия 12.00 Сегодня 12.20 Реклама 12.30 
Час сериала "Удивительные странствия 
Геракла" 13.30 Афиша 14.00 Сегодня
14.15 Сериал "Любовь и тайны Сансет 
Бич" 15.00 Сегоднячко 16.15 Программа 
для детей "УЛИЦА СЕЗАМ” 16.45 "Уди
вительные странствия Геракла" 17.35 Час 
сериала "Доктор Куин, женщина-врач"
18.30 Впрок 18.40 Криминал 19.00 Сегод
ня 19.40 Герой дня 20.00 Реклама 20.15 
От всей души 20.30 "Зеркало" 20.50 Афи
ша 21.00 Сериал "Любовь и тайны Сан
сет Бич" 21.55 Реклама 22.00 Сегодня
22.40 Час сериала "Ее звали Никита"
23.35 Сегоднячко 00.00 Сегодня 00.40 
"Футбольный клуб" 01.20 Юбилей Инны 
Чуриковой "В огне брода нет".

среза
7 октября

ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро". 09.00,
12.00, 00.30 Новости. 09.20, 17.00 Сери
ал "Жестокий ангел". 10.20 Тема: 11,15 В 
мире животных. 11.50 Домашняя библио
тека. 12.15 Вместе. .13.05,19.55 Сериал 
"Улицы разбитых фонарей" . 14,05 Вок
руг света. 14.30 Мультсериал "Альберт - 
пятый мушкетер". 14.55, 00,50 Програм
ма передач. 15.00, 18.00 Новости (с сур
допереводом). 15.15 Сериал "Новые при
ключения Синдбада”. 15.45 Зов джунглей.
16.10 Детские анекдоты. 16.35 ...До шес
тнадцати и старше. 18.20 Угадай мело
дию. 18.50 Час пик. 19.15 Человек и за
кон. 21.00 Время. 21.35 Спокойной ночи, 
малыши. 21.50 Х/ф "Тот, кто меня бере
жет". 23.55 Хоккей. Евролига. "Цуг" (Швей
цария) - "Динамо" (Москва) 2-й и 3-й пе
риод.
РОССИЯ
07.00, 09.30 Доброе утро, Россия. 07.08,
08.08, 09.08 Вести-Югра. 09.15, 23.45 Де
журная часть. 10.00 Санта-Барбара. 10.45 
Музыка, музыка... 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Вести. 11.30 Сериал "Коро
лева Марго". 12.25 Старая квартира. Год 
1968. 13.30 Автошоу. 14.30 Сериал "Ди
настия 2” . 15.15 Диалоги о животных.
16.15 Позвоните Кузе. 16.30 Сериал "Пер
вые поцелуи". 17.30 Башня. 18.00 Про
грамма передач. Мультфильмы. Реклама.
18.25 Мир женщины. 19.00 Новости. 19.20 
Энергия. 19.35 Экологический вестник 
"Спасти и сохранить". 20.35 Тюменский 
меридиан. 21.00 Волшебная палочка.
21.15 Очрашулар. 21.45 ТМ-постфактум.
21.55 Звезды в Тюмени. 22.00 Время кино.
22.30 Сериал "Агата Кристи. Пуаро". 00.30 
Подробности.
ТРК "Самотлор" - "ТВ ЦЕНТР”
06.55 Образование 07.15 Ассорти 07.30 
НОВОСТИ ТВС 07.50 НАВИГАТОР. Ин
формационно-развлекательная програм
ма 09.00 "Зарядка для хвоста". Мульт
фильм 09.15 НАВИГАТОР 10.00 "Ле Мон
ти”. Автограф’ 10.05 НАВИГАТОР 10.50 
Программа передач 10.55 НОВОСТИ
11.05 "Клубничка". Телесериал 11.35 "До
ходное место” 11.40 НОВОСТИ в полдень
11.55 НОВОСТИ 12.00 МЫЛЬНАЯ ОПЕ
РА-1. "Мария Бонита" (Колумбия) 12.45 
"Московская ярмарка" 12.55 "Облако 9"
13.35 Прогноз погоды 13.40 "Осторожно. 
Дети..." 13.55 НОВОСТИ 14.10 "Тайная 
прогулка". Художественный фильм 15.40 
"Расти, малыш.” 15.55 НОВОСТИ 16.00 
ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР 16.25 "Петровка, 38”
16.40 "История болезни” 16.55 НОВОСТИ
17.00 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-2. "В плену стра
сти" (Мексика) 17.55 НОВОСТИ 18.00 
"Четвертый мир” 18.30 МЫЛЬНАЯ ОПЕ
РА-3. "Навсегда" (Мексика) 19.20 "Ком
мерческий калейдоскоп” 19.30 НОВОСТИ 
19.38 ЭКСПРЕСС НОВОСТИ ТВС 19.40 
“Клубничка". Телесериал 20.10 Исток
20.30 НОВОСТИ ТВС 20.45 Ассорти 21.00 
"Виновность". Телесериал (Мексика)
21.50 "Власть адвоката". Художественный 
фильм (США, 1995) 23.45 Прогноз пого
ды 23.50 Киноанонс 23.55 НОВОСТИ ТВС. 
ТВ-б(ТРАНЗИТ)
8.10 Торговый ряд (Транзит) 8.20 Ново
сти (Транзит) 8.30 Спорт (Транзит) 8.35 В 
кругу друзей 9.00 ТСН - 6 9.10 Мультсе
риал "Пуговка и Рыжик", 3 серия 9.25 "Лю
бишь -смотри". Видеоклипы 9.35 Дорож
ный патруль 9.50 ДИСК-канал 10.25 Те 
Кто 10.40 "Любишь -смотри". Видеоклипы
11.00 ТСН - 6 11.15 Юмористический се
риал "Грейс в огне ИГ, 2 серия 11.40 Се
риал “Красотка”, 2 серия 12.30 Новости 
(Транзит) 13.00ТСН-6 13.10 Сериал "Хро
ники молодого Индианы Джонса". "Моло
дой Индиана Джонс и путь шакала" 14.00 
Мультфильмы. "Греческая мифология", 
"Вот это день рождения" 14.15 "Знак ка
чества" 14.30 Юмористическая програм
ма "НАЗЛО РЕКОРДАМ!" 15.00 ТСН-6
15.10 КИНОТЕАТР ТВ-6. Мелодрама по 
рассказу В.Токаревой "Хэппи энд" 16.45 
ТЕЛЕМАГАЗИН "Спасибо за покупку!"
17.00 ТСН-6 17.10 Сериал "Эдера”, 3 се
рия (Италия) 18.05 "В здоровом теле - здо
ровый дух" ТС "Радиус" 18.50 ТЕЛЕМА
ГАЗИН "Спасибо за покупку!" 19.10 ДИСК- 
канал 19.50 Торговый ряд (Транзит) 20.00 
В кругу друзей 20.20 Новости (Транзит)
20.30 Крупным планом (Транзит) 21.00 
Сериал "Красотка", 3 серия 22.00 "НОВО
СТИ ДНЯ" 22.35 ТОк-шоу "Я САМА". "Баль
заковский возраст" 23.30 Сериал "Зов 
убийцы", 1 серия 0.3В"В мире людей" 1,05 
ПРЕМЬЕРА. Юмористический сериал "33 
квадратных метра. Дачные истории", 1 
серия 1.35 Дорожный патруль 1.50 ТСН-6
2.00 Те Кто 2.20 ДИСК-канал 2.55 "Знак 
качества" 3.05 Ночной сеанс. Триллер "На 
лезвии ножа" (США).
СФЕРА
06.00 Сегодня 06.15 Реклама 06.25 Афи
ша 7.00 "Зеркало"8.00 Сегодня 09.10 Час 
сериала "Ее звали Никита” 10.00 Сегод
ня 10.15 Наше кино "Божья тварь” 11.30 
Мультфильм "Просто так"11.40 "Среда” 
Экологическая программа 12.00 Сегодня
12.15 Реклама 12.30 Час сериала "Уди
вительные странствия Геракла" 13.30 
Афиша 14.00 Сегодня 14.15 Час сериала 
“Любовь и тайны Сансет Бич" 15.00 Се
годнячко 16.15 УЛИЦА СЕЗАМ 16.45 
"Удивительные странствия Г еракла" 17.35 
"Доктор Куин, женщина-врач” 18.30 Впрок
18.40 Криминал 19.00 Сегодня вечером
19.30 Мир кино "Леденящая грудь” 21.40 
Реклама 21.45 От всей души 21.50 Афи
ша 21.55 Реклама 22.00 Сегодня 22.40 
Час сериала “ Ее звали Никита" 23.30 Се
годнячко 00.00 Сегодня 00.40 Художе
ственная гимнастика Гран-при "НТВ- 
ПЛЮС".

четверг
8 октября

ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро". 09.00,
12.00, 00.30 Новости. 09.20, 17.00 Сериа- 
л "Жестокий ангел". 10.20 Человек в мас
ке. 11.05 Клуб путешественников. 11.50 
Домашняя библиотека. 12.15 Вместе. 
13.05, 19.55 Сериал "Улицы разбитых 
фонарей". 14.05 Вокруг света. 14.30 Муль
тсериал "Невероятные приключения 
Джонни Квеста". 14.55, 00.50 Программа 
передач. 15.00, 18.00 Новости (с сурдо
переводом). 15.15 Сериал "Новые при
ключения Синдбада*. 15.45 Классная ком
пания. 16.05 Умники и умницы. 16.30 ...До 
шестнадцати и старше. 18.20 Эти забав
ные животные. 18.50 Час пик. 19.10 Пого
да. 19.15 Чтобы помнили. 21.00 Время.
21.35 Спокойной ночи, малыши. 21.50 Х/ф 
"Кодекс бесчестия".
РОССИЯ
07.00, 09.30 Доброе утро, Россия. 07.08,
08.08, 09.08 Вести-Югра. 09.15, 23.45 Де
журная часть. 10.00 Санта-Барбара. 10.45 
Музыка, музыка... 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Вести. 11.30 Сериал "Коро
лева Марго". 12.30 Старая квартира. Год 
1969. 14.30 Сериал "Династия 2". 15.15 
Диалоги о животных. 16.15 Позвоните 
Кузе. 16.30 Сериал "Первые поцелуи".
17.30 Башня. 18.00 Программа передач. 
Мультфильм. Реклама. 18.20 И с вами 
снова Глеб Романов. 18.45 Здесь наш 
дом. 19.00 Новости. 19.20 "Республика 
Шкид": будни и радости. 19.40 Спасти и 
сохранить.. 20.35 Тюменский меридиан.
21.00 Анекдот-шоу "Променад". 21.30 ТМ- 
постфактум. 21.40 Сериал "Самозванцы".
22.40 Сериал "Притворщик". 23.30 Исто
рия одного события. 00.30 Подробности. 
ТРК "Самотлор" - "ТВ ЦЕНТР”
07.00 Исток 07.15 Ассорти 07.30 НОВО
СТИ ТВС 07.50 НАВИГАТОР. Информа
ционно-развлекательная программа 09.00 
"Каша из топора". Мультфильм 09.15 НА
ВИГАТОР 10.50 Программа передач 10.55 
НОВОСТИ 11.05"Клубничка". Телесериал
11.35 "Доходное место" 11.40 НОВОСТИ 
в полдень 11.55 НОВОСТИ 12.00 МЫЛЬ
НАЯ ОПЕРА-1 ."Мария Бонита" (Колумбия)
12.50 "Почему ослик заупрямился?" Муль
тфильм 12.55”Московская ярмарка" 13.10 
"Базар" 13.35 Прогноз погоды ^ ^ " К о м 
мерческий калейдоскоп" 13.55 НОВОСТИ
14.10 "Полет птицы". Художественный 
фильм. 1-я серия 15.2521 КАБИНЕТ 15.55 
НОВОСТИ 16.00 ХРОНО. В мире авто- и 
мотоспорта 16.25”Петровка, 38" 16.40 
"Коммерческий калейдоскоп" 16.55 НОВО
СТИ 17.00 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-2. "В плену 
страсти" (Мексика) 17.55 НОВОСТИ 18.00 
"Клуб авторской песни" 18.30 МЫЛЬНАЯ 
ОПЕРА-3. "Навсегда" (Мексика) 19.20 
"Коммерческий калейдоскоп" 19.30 НОВО
СТИ 19.38 ЭКСПРЕСС НОВОСТИ ТВС
19.40 "Клубничка”. Телесериал 20.10 Ас
сорти 20.20 Клякса 20.30 НОВОСТИ ТВС
20.45 Скамейка 21.00 "Виновность". Теле
сериал (Мексика) 21.50 "Перехватчик". 
Художественный фильм (США) 23.45 Про
гноз погоды 23.50 Киноанонс 23.55 НОВО
СТИ ТВС.
ТВ-б(ТРАНЗИТ)
8.10 Торговый ряд (Транзит) 8.20 Ново
сти (Транзит) 8.30 В кругу друзей 9.00 ТСН 
- 6 9.10 Мультсериал "Пуговка и Рыжик", 
4 серия 9.25 "Любишь -смотри” . Видеокли
пы 9.30 Дорожный патруль 9.50 ДИСК-ка
нал 10.20 Те Кто 10.40 "Любишь -смотри". 
Видеоклипы 11.00 ТСН - 6 11.15 Юморис
тический сериал "Грейс в огне III", 3 се
рия 11.40 Сериал "Красотка", 3 серия
12.30 Новости (Транзит) 13.00 ТСН-6
13.10 Сериал "Зов убийцы", 1 серия 14.00 
Мультфильмы. "Грубость и лесть", "Исто
рия со страусом" 14.15 "Знак качества"
14.30 "ВЫ-ОЧЕВИДЕЦ" 15.00 ТСН-6 15.10 
КИНОТЕАТР ТВ-6. "Свое место" 17.00 
ТСН-6 17.10 Сериал "Эдера", 4 серия 
(Италия) 18.10 Мультсериал "Пуговка и 
Рыжик", 4 серия 18.25 Сериал для подро
стков "Кунг-фу. Легенда продолжается", 4 
серия 18.50 ТЕЛЕМАГАЗИН "Спасибо за 
покупку!" 19.10 ДИСК-канал 19.50 В кругу 
друзей 20.10 Торговый ряд (Транзит) 
20.20 Новости (Транзит) 21.00 Сериал 
"Красотка", 4 серия 22.00 "НОВОСТИ 
ДНЯ" 22.35 О.С.П.- Студия 23.30 Сериал 
"UEXX", 1 серия 0.35 "В мире людей" 1.10 
”OBOZZZ"-iuoy 1.40 Дорожный патруль
1.55 ТСН-6 2.05 Те Кто 2.25 ДИСК-канал
3.00 "Знак качества" 3.10 Ночной сеанс. 
"Ночи Малибу” (США).
СФЕРА
06.00 Сегодня 06.15 Реклама 06.25 Афи
ша 8.00 Сегодня 09.10 Час сериала "Ее 
звали Никита" 10.00 Сегодня 10.15 Наше 
кино "Не хочу жениться" 11.40 Мульт
фильм "Винтик и шпунтик - веселые ре
бята" 12.20 Реклама 12.30 "Удивительные 
странствия Геракла” 13.30 Афиша 13.55 
Реклама 14.00 Сегодня 14.15 Сериал. 
"Любовь и тайны Сансет Бич" 15.00 Се
годнячко 16.15 "Улица Сезам" 16.45 "Зена- 
королева воинов" 17.35 "Доктор Куин, жен- 
щина-врач"18.30 Впрок 18.40 Криминал
19.00 Сегодня 19.40 Герой дня 20.00 Рек
лама 20.15 От всей души 20.20 Афиша
20.30 Зеркало 21.00 Сериал "Любовь и 
тайны Сансет Бич” 22.00 Сегодня вече
ром 22.40 Час сериала "Ее звали Никита"
23.35 "Сегоднячко" 00.00 Сегодня 00.40 
Мир кино "Доспехи бога. Операция "Кон- 
дор-2".

пятнииа
9 октября

ОРТ
06.00 Телеканал "Доброе утро". 09.00,
12.00, 00.40 Новости. 09.20, 17.00 Се
риал "Жестокий ангел". 10.20 Человек 
и закон. 11.00 Чтобы помнили. 11.40 
Смак. 12.15 Вместе. 13.05 Сериал "Ули
цы разбитых фонарей". 14.10 Серебря
ный шар. 14.55, 01.00 Программа пе
редач. 15.00, 18.00 Новости (с сурдо
переводом). 15.15 Х/ф "Волшебная 
лампа Аладдина". 18.20 Джентльмен- 
шоу. 18.50 Играй, гармонь любимая. 
19.20 Погода. 19.25 Здоровье. 19.55 
Поле чудес. 21.00 Время. 21.35 Спокой
ной ночи, малыши. 21.50 Х/ф "Тайна Ка- 
рибского залива”. 00.10 Жизнь замеча
тельных людей.
РОССИЯ
07.00. 09.30,Доброе утро, Россия. 07.08, 
08.08, 09.08 Вести-Югра. 09.15, 23.45 
Дежурная часть. 10.00 Санта-Барбара. 
10.45 Музыка, музыка... 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.00 Вести. 11.30 Сери
ал "Графиня де Монсоро". 12.25 Ста
рая квартира. Год 1969. 13.45 Тысяча 
и один день. 14.30 Сериал "Династия 
2". 15.15 Диалоги о животных. 16.15 
Позвоните Кузе. 16.30 Сериал "Первые 
поцелуи". 17.30 Башня. 17.55 Програм
ма передач. Мультфильм. Реклама. 
18.25 Я + Ты. 18.45 Сокровенные люди.
19.00 Новости. 19.20 В доме душа моя. 
19.35 Спасти и сохранить. "Живой 
природы островок". 20.35 Тюменский ме
ридиан. 20.55 Прямая линия. 21.35 Х/ф 
"Три дня кондора". 23.30 История од
ного события. 00.30 Подробности.
ТРК "Самотлор”» ’ТВ ЦЕНТР”
06.55 Ассорти 07.05 Клякса 07.15 Ска
мейка 07.30 НОВОСТИ ТВС 07.50 НА
ВИГАТОР. Информационно-развлека
тельная программа 09.00 "Великое зак
рытие". Мультфильм 09.15 НАВИГА
ТОР 10.50 Программа передач 10.55 
НОВОСТИ 11.05 "Клубничка". Телесе
риал 11.35 "Доходное место" 11.40 
НОВОСТИ в полдень 11.55 НОВОСТИ
12.00 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-1. "Мария 

'Опасная ша-
Московская

ярмарка" 13.10 ЛЕГЕНДЫ СПОРТА. 
"Стадион в Петровском парке" 13.35 
Прогноз погоды 13.40 "Коммерческий 
калейдоскоп" 13.55 НОВОСТИ 14.10 
'Полет птицы
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Бонита" (Колумбия) 12.50 "Of 
лость". Мультфильм 13.00 "к 
ярмарка" 13.10 ЛЕГЕНДЫ

Художественный 
ильм. 2-я серия 15.25 ИГРА В КЛАС

СИКУ 15.55 НОВОСТИ 16.00 ИНТЕР
НЕТ-КАФЕ 16.25 "Петровка, 38” 16.40 
"Дамский клуб "Элита" 16.45 "Коммер
ческий калейдоскоп" 16.55 НОВОСТИ
17.00 МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-2. "В плену 
страсти" (Колумбия) 17.55 НОВОСТИ
18.00 "Сказки бабушки Арины" 18.30 
МЫЛЬНАЯ ОПЕРА-3. "Навсегда"(Мек- 
сика) 19.20 "Коммерческий калейдос
коп" 19.30 НОВОСТИ 19.38 ЭКСПРЕСС 
НОВОСТИ ТВС 19.40 "Клубничка". Те
лесериал 20.10 Я + Ты 20.25 ЧП 20.30 
НОВОСТИ ТВС 20.45 Ассорти 21.00 
"Виновность". Телесериал (Мексика)
21.50 "Как стать аборигеном". Художе
ственный фильм (Австралия, 1995)
23.45 Прогноз погоды 23.50 Киноанонс
23.55 НОВОСТИ ТВС.
ТВ-б(ТРАНЗИТ)
8.10 Торговый ряд (Транзит) 8.20 Но
вости (Транзит) 8.30 В кругу друзей 9.00 
ТСН - 6 9.10 Мультсериал "Пуговка и 
Рыжик", 5 серия 9.25 "Любишь-смотри". 
Видеоклипы 9.35 Дорожный патруль
9.50 ДИСК-канал 10.25 Те Кто 10.40 
"Любишь-смотри". Видеоклипы 11.00 
ТСН - 6 11.15 Юмористический сериал 
"Грейс в огне III", 4 серия 11.40 Сериал 
"Красотка” , 4 серия 12.30 Новости 
(Транзит) 13.00 ТСН-6 13.10 Сериал 
"LEXX", 1 серия 14.05 Мультфильм 
"Большой плохой Синбад" 14.15 "Знак 
качества" 14.30 "OBOZZZ"-ujoy 15.00 
ТСН-6 15.10 КИНОТЕАТР ТВ-6. Джек 
Николсон в вестерне "Верхом на смер
че" 16.45 ТЕЛЕМАГАЗИН "Спасибо за 
покупку!" 17.00 ТСН-6 17.10 Сериал 
"Эдера", 5 серия (Италия) 18.10 Муль
тсериал "Пуговка и Рыжик", 5 серия
18.25 Сериал для подростков "Кунг-фу. 
Легенда продолжается", 5 серия 18.55 
ТЕЛЕМАГАЗИН "Спасибо за покупку!"
19.10 Программа "Тюменский сад"
19.50 В кругу друзей 20.10 Торговый 
ряд [Транзит) 20.20 Новости (Транзит)
20.40 Молодежная передача "Кастел 
рок” 21.00 "После семнадцатого..."
22.00 "НОВОСТИ ДНЯ” 22.35 КИНОТЕ
АТР ТВ-6. Д.Белуши в фантастическом 
фильме "Провал во времени" 0.25 Ток- 
шоу "АКУЛЫ ПОЛИТПЕРА" 1.00 Сери
ал "Голод", 1 серия 1.30 Дорожный пат
руль 1.45 ТСН-6 2.00 Те Кто 2.15 ДИСК- 
канал 2.50 "Знак качества" 3.05 Ночной 
сеанс. "В постели с незнакомцем” 
(США).
СФЕРА
06.00 Сегодня 06.15 Реклама 06.25 
Афиша 7.00 "Зеркало" 08.00 Сегодня
09.10 Криминал. Чистосердечное при
знание 09.30 "Русский век" 10.00 Сегод
ня 10.15 Наше кино "В стреляющей глу
ши" 11.40 Мультфильм "Малыш и кар- 
лосон" 12.00 Сегодня 12.20 Час сериа
ла "Удивительные странствия Г еракла"
13.30 Афиша 14.00 Сегодня 14.15 Час 
сериала "Любовь и тайны Сансет Бич"
15.00 Сегоднячко 16.15 Дог-шоу "Я и 
моя собака” 16.45 "Зена- королева во
инов"! 7.30 Документальный сериал 
"Любовные истории которые потрясли 
мир" 13 серия "Николай и Александра"
18.00 Телеигра "Пойми меня" 18.30 
Впрок 18.40 Криминал 19.00 Сегодня
19.40 Герой дня 20.00 Реклама 20.10 
От всей души 20.15 Добро пожаловать.
21.45 Афиша 21.50 Реклама 22.00 Се
годня 22.45 "Весь Жванецкий" 5 серия
23.15 Цвет ночи. Фильм “Утонченная 
нежность" Триллер.
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ОРТ
08.00 Х/ф "Приступить к ликвидации". 
09.10 М/ф "Стрижка под ноль”. 09.45 
Слово пастыря. 10.00 Новости. 10.15 
Домашняя библиотека. 10.35 Чердачок 
братье Пилотов. 11.10 Утренняя почта..
11.45 Каламбур. 12.20 Смак. 12.35 Му
зыка русской живописи. 13.05 Х/ф "Од
нажды двадцать лет спустя". 14.25 Ци
вилизация. 15.00,17.50 Новости (с сур
допереводом). 15.15 В мире животных. 
15.50 М/ф "Ну, погоди". 16.15 КВН-ас- 
сорти. 16.45 Женские истории. 17.15 
Как это было. 18.20 Золотая лихорад
ка. 18.55 Погода. 19.00 Концерт. 19.25 
Х/ф "Слуги дьявола". 21.00 Время. 
21.40 Сериал "Секретные материалы". 
23.25 Футбол. Отборочный матч чемпи
оната Европы. Сборная России - сбор
ная Франции. В перерыве: 00.20 Ново
сти. 01.30 Х/ф "Нью-Йоркские истории".
03.45 Программа передач.
РОССИЯ
08.00 М/ф "День чудесный". 08.20 ХЛ

'Лед ....................
. . .  ут| . ,

10.45 Сто к одному. 11.30 Любовь с пер-

детям "Ледяная внучка". 09.30 M/i 
"Юбилей”. 10.00 Доброе утро, страна.

вого взгляда. 12.00 Подиум д’Арт. 12.30 
Домашние хлопоты Н. Варлей. 13.00 
неделя в Санта-Барбаре. 14.00, 20.00 
Вести. 14.35 Сериал "Марьина роща”.
15.05 Программа передач. Мульт
фильм. 15.15 Волшебная палочка. 
15.30 Город. 15.50 Усилие души. 16.15 
Актуальное интервью генерального ди
ректора ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз" 
А. Р. Матевосова. 16.35 Час для вас.
17.35 Неделя. 18.00 Долгое плесо.
18.35 Округ. 19.00 Моя семья. 20.30 
Добрый вечер. 21.15 Семейный аль
бом. 23.05 Х/ф "Наемный убийца".
ТРК "Самотлор" - "ТВ ЦЕНТР"
09.10 Я + Ты 09.25 ЧП 09.30 НОВОСТИ 
ТВС 09.45 Ассорти 10.00 Программа 
передач 10.04 ДЕТСКИЙ КАНАЛ "ВИ
ТАМИН РОСТА" 10.05 "Утренний под
виг" 10.20 "Дашуткины минутки" 10.35 
"Ням-ням" 10.45 НА КАРАУЛ 11.00 "Пет
ровка, 38" 11.15 "В объективе - живот
ные”. Документальный сериал 11.30 
Прогноз погоды 11.34 ДЕТСКИЙ КАНАЛ 
"ВИТАМИН РОСТА" 11.35 НОВОСТИ в 
полдень 11.45 "Экстремальная зона"
12.05 ‘Трое из Простоквашино". Муль
тфильм 12.20 "Не моргай." 12.30 "Эл
вин и бурундучки". Мультсериал (США) 
12.55 "Лесси". Сериал для детей (Ка
нада) 13.20 "Москва - Петушки". Ма
ленькие трагедии Венедикта Ерофее
ва 13.25 ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ 13.55 
НОВОСТИ 14.05 Погода на неделю
14.10 КИНО В ПОЛДЕНЬ. "Поединок в 
тайге" 15.20 "Онегинский бал" 15.45 
ФУТБОЛ В ДИАЛОГАХ 16.10 "Москва - 
Петушки". Маленькие трагедии Вене
дикта Ерофеева 16.15 Александр Се
ров в программе "Ностальгия по тебе"
17.10 Дина Дурбин в музыкальной ко
медии "Это свидание”(США) 19.00 КИ
НОЗВЕЗДА. Жан-Поль Бельмондо 
19.40 "Москва - Петушки". Маленькие 
трагедии Венедикта Ерофеева 19.45 
НОВОСТИ 20.00 Премьера художе
ственно-публицистического фильма 
"Екатерина Великая" 20.25 Прогноз по
годы 20.30 НОВОСТИ ТВС. Итоги не
дели 20.50 Ассорти 22.45 ОСОБАЯ 
ПАПКА. Программа Л.Млечина 23.25 
Киноанонс 23.30 НОВОСТИ 23.40 Про
гноз погоды 23.45 НОВОСТИ ТВС. 
ТВ-6ГГРАНЗИТ)
8.10 В кругу друзей 8.30 Торговый ряд
(Транзит) 8.40 Новости (Транзит) 10.00 
Программа передач 10.05 Дорожный 
патруль 10.15 ДИСК-канал 10.50 "УТРО 
ПРОДЛЕННОГО ДНЯ.Мультфильмы." 
"Вера и Анфиса тушат пожар", "Вол
шебная лопата" 11,10 Мультсериал 
"Серебряный конь", 1 серия 11.40 Се
риал “Флиппер И", 1 серия 12.30 Ново
сти (Транзит) 12.55 Путешествия с "На
циональным Географическим Обще
ством". "Мексиканцы, как они себя ви
дели" 14.00 Маленькое утреннее шоу 
"ЗК" 14.20 ТЕЛЕМАГАЗИН "Спасибо за 
покупку!" 14.30 Ток-шоу “АКУЛЫ ПЕРА"
15.30 КИНОТЕАТР ТВ-6. Поздравляем 
Инну Чурикову. "Плащ Казановы" 17.25 
"Любишь-смотри". Видеоклипы 17.35 
Ток-шоу "Я САМА". "Бальзаковский воз
раст" 18.35 Сериал по выходным "Ро
бин Гуд", 14 серия 19.35 В кругу друзей 
19.55 Страницы 20.25 КИНОТЕАТР ТВ- 
.6. Т.Друбич в комедии Э.Рязанова "При
вет, дуралеи!" 22.40 СКАНДАЛЫ НЕДЕ
ЛИ 23.10 СВ ШОУ 23.45 КИНОТЕАТР 
ТВ-6. "Окорока и ляжки" (Испания) 1.40 
Дородный патруль. 1.50 ТСН-6 2.05 
ПЛЭЙБОЙ.
СФЕРА
07.00 Реклама 07.30 Афиша 08.00 Муль
тсериал "Необычайные приключения 
Доктора Дулиттла”1 серия 08.30 Мульт
фильм "Ну погоди!" 8.40 Наше кино Де
тективная комедия "Последнее дело 
Вареного” 10.00 5 ЛЕТ НТВ “Сегодняч- 
ко” 10.20 Мультфильм “Ну погоди" 10.30 
Телеигра "Пойми меня" 11.00 Мир при
ключений и фантастики "ЛЕГЕНДА О ЗА
ТЕРЯННОМ ГОРОДЕ" 13 и 14 серии 
11.50 “От винта" 12.00 Реклама 12.20 
Афиша 12,35 Реклама 12.40 Фестиваль 
индийского кино “Дядя король" (Индия)
15.30 Русский век. 16.00 Сегодня 16.15 
Сериал по выходным "Полицейская ака
демия" 21 серия 17.05 5 ЛЕТ НТВ. “Рус
ские в Форте Байяр” 18.00 Дог-шоу "Я и 
моя собака" 18.30 Реклама 18.40 От всей 
души 18.45 Афиша 18.55 Реклама 19.00 
Сегодня 19.46 Герой дня 20,10 5 ЛЕТ 
НТВ Премьера на канале. "НТВ-профит" 
представляет фильм "Вор" 22.00 Сегод
ня 22.40 5 ЛЕТ НТВ. Премьера на кана
ле. Комедия "Не послать ли нам гонца" 
00.25 Футбольный клуб 00.55 "Про это" 
Ток-шоу.

ОРТ
08.00 Х/ф "Приступить к ликвидации".
09.10 М/ф "Шпионские страсти". 09.35, 
16.35, 17.00 Дисней-клуб. 10.00, 00.45 
Новости. 10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома. 11.10 Утренняя 
звезда. 12.00 Служу России. 12.30 Иг
рай, гармонь любимая. 13.00 Кресть
янские ведомости. 13.30 Подводная 
одиссея команды Кусто. 14.25 Смехо- 
панорама. 15.00 Новости (с сурдопе
реводом). 15.15 Клуб путешественни
ков. 16.05 Абажур. 17.30 Помню... люб
лю... 18.00 Погода. 18.05 Колесо исто
рии. 18.50 Х/ф "Принцесса на бобах".
20.55 Киноафиша. 21.00 Время и мы.
22.00 Х/ф "Смертельное оружие - 3". 
00.15 Футбольное обозрение. 01.00 
Сериал "Багэ-3”. "Месть". 01.55 Про
грамма передач.
РОССИЯ
08.00 М/ф "Старая пластинка". 08.15 Х/ф 
"Ариэль". 09.3б Почта РТР. 10.00 Доб
рое утро, страна. 10.35 Сам себе ре
жиссер. 11.05 Аншлаг и Ко. 12.00 Рус
ское лото. 12.40 Мир книг с Л. Курав
левым. 13.00 Неделя в Санта-Барба
ре. 14.00 Вести. 14.30 Парламентский 
час. 15.25 Федерация. 16.10 Сериал 
“Закон и порядок". 17.00 Диалоги о 
животных . 18.00 Старая квартира. 
1976 г. 19.15 Совершенно секретно.
20.15 Х/ф "Любовь, предвестие печа
ли". 22.00 Зеркало. 22.55 Перпендику
лярное кино. 22.55 Легенда тысячеле
тия.
ТРК “Самотлор" - "ТВ ЦЕНТР"
10.00 Программа передач 10.04 ДЕТ
СКИЙ КАНАЛ "ВИТАМИН РОСТА"
10.05 "Воскресная школа" 10.10 "Ут
ренний подвиг" 10.35 "Сразись с чем
пионом." 10.50 МИР ВАШЕМУ ДОМУ
11.00 НА САМОМ ДЕЛЕ 11.15 "В объек
тиве - животные". Документальный се
риал 11.30 Прогноз погоды 11.34 ДЕТ
СКИЙ КАНАЛ "ВИТАМИН РОСТА"
11.35 "Веселая карусель". Мульт
фильм 11.45 "Хорошие книжки для 
девчонки и мальчишки" 12.05 "Щас 
спою" 12.25 "Не моргай.” 12.30 "Элвин 
и бурундучки". Мультсериал (США)
12.55 "Лесси". Сериал для детей (Ка
нада) 13.20 "Москва - Петушки". Ма
ленькие трагедии Венедикта Ерофее
ва 13.25 "За Садовым кольцом" 13.55 
НОВОСТИ 14.10 Погода на неделю
14.15 КИНО В ПОЛДЕНЬ. “Семь нянек"
15.45 "Встречи на Волхонке" 16.10 
"Слободка" 16.15 21 КАБИНЕТ 16.45 
"Вместе с "Кумирами". Премия россий
ских деловых кругов 17.10 "Москва - 
Петушки". Маленькие трагедии Вене
дикта Ерофеева 17.15 "Двенадцать 
решительных женщин". Ток-шоу 18.00 
"Московский шлягер" 18.20 "Мир без 
наркотиков”. Благотворительная акция
19.10 Геннадий Хазанов в программе 
"До и после полтинника". Часть 1-я
20.05 Прогноз погоды 20.10 НОВОСТИ
20.15 "Оставайтесь с нами." 20.25 БО
ЕВИК ПО-СОВЕТСКИ. “Право на выс
трел" 21.55 Киноанонс 22.00 ДЕНЬ 
СЕДЬМОЙ 22.50 Прогноз погоды 22.55 
РУССКИЙ КИНОХИТ. “Мой друг Иван 
Лапшин".
ТВ-б(ТРАНЗИТ)
8.10 "Страницы" 8.30 "В кругу друзей"
10.00 Программа передач 10.05 До
рожный патруль 10.15 ДИСК-канал 
10.50 “УТРО ПРОДЛЕННОГО ДНЯ,- 
Мультфильм” "Иван энд Митрофан"
11.10 Мультсериал "Серебряный 
конь", 2 серия 11.35 Сериал "Флиппер 
II", 2 серия 12.30 "Страницы" 12.55 
Путешествия с "Национальным Геогра
фическим Обществом". “Удивительная 
жизнь воды и ила" 14.00 ШЕСТЬ НО
ВОСТЕЙ НЕДЕЛИ 14.20 Шоу еды 
"ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ" 14.45 ТЕЛЕ- 
МАГАЗИН "Спасибо за покупку!" 15.00 
Ток-шоу "СДЕЛАЙ ШАГ' 15.55 КАНОН 
16.25 ТЕЛЕМАГАЗИН "Спасибо за по
купку!" 16.40 "О.С.П." - студия 17.35 
Шоу Артура Крупенина "МУЖСКОЙ 
КЛУБ". “Лучший контрацептив - мозги"
18.35 Сериал по выходным “Робин 
Гуд” , 15 серия 19.45 Торговый ряд 
20.60 В кругу друзей 20.20 "Крупным 
планом" 21.00 Аналитическая програм
ма "ОБОЗРЕВАТЕЛЬ" 22.05 КИНОТЕ
АТР ТВ- 6. Д.Белуши в фильме "Куд
ряшка Сью" 0.05 СПОРТ НЕДЕЛИ 0.40 
"Радио хит” 1.50 Ночной сеанс. Жюли 
Дельпи, Винсент Перес и Дэниел Бол
дуин в эротическом триллере "Наслаж
дение".
СФЕРА
07.00 Реклама 07.30 Афиша 07.55 Рек
лама 08.00 Мультсериал "Необычай
ные приключения доктора Дулиттла" 2 
серия 08.25 Мультфильм "Ай-Ай-Ай"
08.30 Мир кино "Комиссар полиции и 
малыш" 10.00 Сегодня 10.15 "Добро 
пожаловать" 11 00 "Легенда о затерян
ном городе" 15 и 16 серии 11.50 От 
Винта! 12.00 Большие деньги 12.30 
Реклама 12.45 Афиша 12.55 Реклама
13.00 Хоккей. Чемпионат России. "Тор
педо" (Ярославль) - "Крылья Советов" 
(Москва) 15.30 Своя игра 16.00 СЕГОД
НЯ 16.15 Документальный сериал "К- 
риминальная Россия. Современные 
хроники" "Великолукские; От рассве
та до заката." 16.40 "Русские в Форте 
Байяр" Игра третья 18,00 Сегодня
18.15 Реклама 18.30 От всей души
18.45 Афиша 19.30 ТНР "Зеркало" 
20.20 Реклама 20.40 Куклы. 5 ЛЕТ НТВ
21.00 Мир кино "Последние дни Фрэн
ка Мухи” 23.00 "Итоги" 00.00 "Итого" с 
Виктором Шендеровичем 00.17 Мир 
кино "Джеймс Бонд -Агент 007" фильм 
6 "На секретной службе ее величе
ства".

Американского дирижера Стоков
ского спросили, какого он мнения об 
игре одной маленькой девочки.

- Ваша дочка, - сказал Стоковс
кий, - играет по библейским заветам.

- Вы считаете ее талантливой?! - 
восторженно воскликнула мать.

- Напротив, - ответил Стоковский,
- я хочу сказать, что ее левая рука не 
знает, что делает правая.

Артист Степанов играл Лаэрта в 
«Гамлете». Ему следовало сказать:

- Прощай, сестра, попутный ветер 
дует!

А он встал в живописную позу и с 
пафосом произнес:

- Прощай, сестра, попутный дутер 
веет!

Желая поправиться, он при все
общем хохоте зала произнес:

- Прощай, сестра, попутный веет 
дутер.

Витторио Де Сика как-то сказал, 
что женщины ухитряются из ничего 
сделать три вещи: салат, шляпу и тра
гедию.

Марку Твену как-то пришлось ос
тановиться в гостинице. В книге для 
приезжих он обратил внимание на та
кую запись: “Граф Дон Карлос со слу
гою".

После недолгих размышлений 
сатирик написал: "Марк Твен с чемо
даном".

Начинающий автор, который уже 
был известен как писатель бесталан
ный, спросил однажды у Марка Твена 
его мнение о своей только что издан
ной книжке.

- Но я прошу вас высказать все, 
что вы думаете, совершенно искренне.

- Нет, - ответил Марк Твен, - луч
ше останемся друзьями.
—  ------------ — ______

Ш Самая низкая смертность
от рака

Самая низкая смертность от 
рака в бывшей югославской респуб
лике Македония на 100 000 жите
лей в год приходится 6 смертей.

t£J Самая низкая смертность 
от инфекционных 
заболеваний

В Австрии от инфекционных за
болеваний умирает в год 2,8 чело
век на 100 000 жителей.

Ш Респираторные 
заболевания

Самая высокая смертность от 
респираторных заболеваний - 204 
летальных исхода в год на 100 000 
человек - отмечена В Ирландской 
Республике.

Ш Болезни
органов пищеварения

Самая высокая смертность в 
результате заболеваний органов си
стемы пищеварения имеет место в 
островном государстве Тувалу в Ти
хом океане, где на каждые 100 000 
человек в год умирают 170.

Самая низкая смертность - в 
Малайзии, 1,9 случая со смертель
ным исходом в год.

1Д Болезни
органов кровообращения

Самая высокая смертность - в 
Латвии. Ежегодно от заболеваний 
органов системы кровообращения 
там умирают 917 человек на 100 000 
населения.

Самой низкой смертностью - 24 
смертных случая в год на 100 000 
жителей - отличается Йемен.

“ТИШ
шраытЛ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
ТЕЛЕКАНАЛА "ПРОМЕТЕЙ-АСТ"

время московское
Понедельник 5 октября
9.00 - М/ф 9.30 - “Факт” 9.40 - Х/ф “Вечный зов”. 1-я серия 11.00 - Документальный 
фильм: “Хлеб рязанский" 11.20 - Экономика для всех 11.30 - Тележурнал “Только 
для женщин” 11.55 - Из XX в XXI век. Народный артист РСФСР Ю.Каюров. 12.00 - 
Научно - популярный сериал “В объективе животные". 12.30 - Экономика для всех 
12.40-Х /ф  “Гардемарины, вперед!”. 1 -я серия. 14.00 - Телефорум “Содружество". 
Краеведческие программы: “Тайны старого Липецка". 14.30 - “Спорт каждый день”
15.00 - М/ф 15.30 - “Факт" 15.40 - Х/ф “Противостояние". 5-я серия 17.00 - Научно- 
популярный цикл “Шаги науки”. Документальный фильм “Всемирная академия". 17.30 
-Тележурнал “Только для женщин” 17.55- ИзXX в XXI век. Народный артист РСФСР 
Ю.Каюров. 18.00 - Научно - популярный сериал “В объективе животные” 16.30 - 
Экономика для всех 18.40 - “К расследованию приступить". Х/ф. Фильм 1-й - “Вер
сия”. 1-я серия. 20.00 - Телефорум “Содружество". Краеведческие программы: "Тай
ны старого Липецка”. Часть 1-я. (Россия, г.Липецк); “Лагич” (Азербайджан, г.Баку).
20.30 - В эти дни... Много лет назад 21.00 - “Колесо огня". Телесериал (Бразилия). 
101-я серия. 21.30 - “Факт” 21.40 - “Спорт каждый день" 22.05 - Экономика для всех 
22.15 - Научно-популярный цикл “Шаги науки". Документальный фильм “Всемирная 
академия”. 22.45 - “Классика. Избранное”. Музыкальная программа 23.00 - “Сурро
гатная мать". Телесериал (Бразилия). 132-я серия. 23.55 - Из XX в XXI век. Народ
ный артист РСФСР Ю.Каюров.
Вторник 6 октября
Профилактика на канале “Прометей - ACT" 18.00 - Детский концерт. 18.30 - Экономи
ка для всех 18.40 - “К расследованию приступить". Х/ф. Фильм 1-й - “Версия". 2-я 
серия. 20.00 - Телефорум “Содружество”. Краеведческие программы: “Тайны ста
рого Липецка”.Часть 2-я (Россия, г.Липецк); “Вслед за травой” ( Казахстан, г,Алма
ты) 20.30 - Алло, Россия! 21.00 - “Колесо огня”. Телесериал (Бразилия). 102-я се
рия. 21.30 - “Факт” 21.40 - “Спорт каждый день”. Телеобозрение 22.05 - Экономика 
для всех 22.15 - “Кумиры экрана". Ведущая К.Лучко 22.45 - “Музыкальный верни
саж”. Л.Дербенев 23.00 - “Суррогатная мать”. Телесериал (Бразилия). 133-я серия.
23.55 - Из XX в XXI век. Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гим
настике В.Муратов.
Среда 7 октября
9.00 - М/ф 9.30 - "Факт" 9.40 - Х/ф “Вечный зов”.2-я серия - “Ночь перед рассветом"
11.00 - “Дали российские". Документальные фильмы: “Карелия снится” , “Видеоэко
логия. Человек в большом городе". 11.20 - Экономика для всех 11.30 - Тележурнал 
“Только для женщин” 11.55 - Из XX в XXI век. Академик РАН Н.Н.Моисеев. 12.00 - 
Научно - популярный сериал “В объективе животные". Фильм 14 -й - “Они ведь 
черепахи”. 12.30 - Экономика для всех 12.40 - Х/ф “Гардемарины, вперед!”. 2-я 
серия. 14.00 - Телефорум “Содружество” . Краеведческие программы: “Тайны 
старого Липецка” Часть 3-я. (Россия, г.Липецк); “Долина смерти" (Армения, г.Тюм- 
ри). 14.30 - “Спорт каждый день". Телеобозрение 15.00 - М/ф.: "Сказка про храброго 
зайца", “Садко богатый". 15.30 - “Факт" 15.40 - Х/ф “Адвокат". 1-я серия. “Ленфильм" 
по заказу Гостелерадио. 17.00 - Научно-популярный цикл “Шаги науки”. Докумен
тальный фильм “Академик Абел Аганбегян". 17.30 - Тележурнал “Только для жен
щин" 17.55 - Из XX в ЮО век. Академик РАН Н.Н.Моисеев. 18.00 - Научно - популяр
ный сериал “В объективе животные”. Фильм 14 -й - “Они ведь черепахи”. 18.30 - 
Экономика для всех 18.40 - “К расследованию приступить". Х/ф. Фильм 2-й - “Кле
вета”. 1-я серия. . 20.00 - Телефорум “Содружество”. Краеведческие программы: 
“Тайны старого Липецка” Часть 3-я. (Россия, г.Липецк); “Долина смерти" (Армения, 
г.Тюмри). 20.30 - “Очевидное - невероятное. Век XXI". Спутники и орбитальные стан
ции. Ведущий С.Капица 21.00 - “Колесо огня”. Телесериал (Бразилия). 103-я серия.
21.30 - “Факт" 21.40 - “Спорт каждый день”. Телеобозрение 22.05 - Экономика для 
всех 22.15 - Научно-популярный цикл “Шаги науки”. Доументальный фильм “Акаде
мик Абел Аганбегян”. 22.45 - “Цирк на воде". 23.00 - “Суррогатная мать”. Телесери
ал (Бразилия). 134-я серия. 23.55 - Из XX в XXI век. Академик'РАН Н.Н.Моисеев. 
Четверг 8 октября
9.00 - М/ф 9.30 - “Факт” 9.40 -Х/ф “Вечный зов” . 3-я серия - “В чем твоя вера". 11.05
- "Дали российские” . Документальный фильм “Звоны Лавры”. 11.20 - Экономика 
для всех 11.30 - Тележурнал "Только для женщин" 11.55 - Из XX в XXI век. Ректор 
литературного института им. М.Горького писатель С.Есин. 12.00 - “Страна Фестива- 
лия“. Конкурс художественных фильмов в детском центре “Орленок". 12.30 - Эконо
мика для всех 12.40 - Х/ф “Гардемарины, вперед!”. 3-я серия. 14.00 - Телефорум 
"Содружество". Документальные программы: “Версии Ольги Герасимю^” (Украина, 
г.Киев); “Украинская элита" (Украина, г.Донецк). 14.30 - “Спорт каждый день” . Теле
обозрение 15.00 - М/ф 15.30 - “Факт” 15.40 - Х/ф. “Адвокат”. 2-я серия. “Ленфильм" 
по заказу Гостелерадио. 17.00 - “Непознанное". Снежный человек. 17.30 - Тележур
нал “Т ол уо  для женщин” 17.55 - Из XX в XXI век. Ректор литературного института 
им. М.Горького писатель С.Есин. 18.00 - “Страна Фестивалия". Конкурс худо
жественных фильмов в детском центре “Орленок". 18.30 - Экономика Дгй всех 18.40
- “К расследованию приступить”. Х/ф. Фильм 2«й - “Клерета". 2-я серия. 20.00 - 
Телефорум “Содружество". Документальные программы: “Версии Ольги Герасим 
мюк” (Украина, г.Киев); “Украинская элита” (Украина, г.Донецк). 23.30 - Вверх по 
лестнице 21.00 - "Колесо огня”. Телесериал (Бразилия). 104-я серия. 21.30 - “Факт” 
21.40 - “Спорт каждый день”. Телеобозрение 22.0£ - Экономика для всех 22.15 - 
“Непознанное”. Снежный человек. 22.45 - “Музыкальный вернисаж”. 23.00 - “Сур
рогатная мать”. Телесериал (Бразилия). 135-я серия 23.55 - Из XX в XXI век. Ректор 
литературного института им. М.Горького писатель С.ЕСин. , v
Пятница 9 октября
9.00 - М/ф 9.30 - “Факт” 9.40 - Х/ф “Вечный зов”. 4-яферия - “Мятеж". 11.00 - “Дали 
российские”. Документальные фильмы: "Датская Чукотка” , “Новые продукты". 11.20
- Экономика для всех 11.30 - Тележурнал “Только для женщин” 11.55 - Из XX в XX! 
век. Кинорежиссер П.Тодоровский. 12.00 - Научно - популярный сериал “В объекти
ве животные”. Фильм 15-й - “ЗмекР. 12.30 - Экономика для всех 12.40 - Х/ф Тарде- 
марины, вперед!”. 4-я серия. 14.00 - Телефорум "Содружество". Документальные 
программы: “Больше трех” (Россия, г.Кемерово); “Мартовщина” (г.Москва). 14.30 - 
“Спорт каждый день". Телеобозрение 15.00 - М/ф 15.30 - “Факт” 15.40 - Х/ф “Адво
кат". 3-я серия. 17.00 - Научно-популярный цикл “Шаги науки”. Документальные филь
мы “Взаимодействие", “Москва - Вена”. 17.30 - Тележурнап “Только для женщин"
17.55 - Из XX в XXI век. Кинорежиссер П.Тодоровский. 18.00 - Научно - популярный 
сериал “В объективе животные”. Фильм 15-й - “Змеи". 18.20 - Экономика для всех
18.30 - Х/ф “Назначение”. 20.00 - Телефорум “Содружество”. Документальные 
программы: "Больше трех" (Россия, г.Кемерово); “Мартовщина" (г.Москва). 20.30 - 
“Близкое - далекое”. Из телеблокнота Дамира Белова 21.00 - “Колесо огня". Теле
сериал (Бразилия), 105-я ферия. 21.30 < “Факт” 21,40 - “Спорт кахщый день”. Теле
обозрение 22.05 - Экономика для всех 22.15 - Научно-популярный'цикл “Шаги на
уки” . Документальные фильмы "Взаимодействие” , "Москва - Вена". 22.45 - Зарубеж
ная эстрада. 23.00 - “Суррогатная мать". Телесериал (Бразилия). 136-я серия 23.55
- Из XX в XXI век. Кинорежиссер П.Тодоровский.
Суббота 10 октября
9.00 - М/ф 9.30 - Х/ф “Новые приключения Желтой розы”. (Румыния). 1-я часть.
10.20 - “И зажигаем свечи”. Н.Шацкая. 10.35 - "Аистенок". Детский час 11.30 - “Алло, 
Россия!" 12.00 - Научно - популярный сериал “Мир природы”. (Англия). “Победи
тель колючей груши”. 13.00 - Фильм - детям “Сто радостей или книга великих от
крытий”. 14.10 - Мультфильм “Храбрый олененок". 14.30 - “Большие гонки". Спортив
ная программа 15.00 - “Аистенок". Детский час 15.55 - “На улице Наметкина. Просто 
концерт..." 16.45 - Х/ф “Обыкновенное чудо”. 1-я серия. 18.00 - “Страна Фестива
лия". Школа мультипликации. 18.30 - “Близкое - далекое”. Из телеблокнота Дамира 
Белова 19.00 - Х/ф “Новые приключения Желтой розы”. (Румыния). 1-я часть. 19.50
- "Непознанное”. Прогноз катастроф. 20.20 - “И зажигаем свечи” . Н.Шацкая. 20.35 - 
"Большие гонки”. Спортивная программа 21.00 - “Кумиры экрана”. Ведущая К.Луч- 
ко. 21.30 т “Факт” 21.40 - “На улице Наметкина. Просто концерт...” 22.30 - “В прямом 
эфире...” 22.40 - Вечерний детектив по выходным. "Человек в проходном дворе”. 3-я 
серия. 23.55 - В нашей программе в октябре.
Воскресенье 11 октября
9.00 - М/ф 9.30 - Х/ф “Новые приключения Желтой розы". (Румыния). 2-я часть,
10.20 - “Звезды музыкального кино”. Кларк Гейбл. 10.35 - “Аистенок". Детский час 
11.35 - “Близкое - далекое". Из телеблокнота Дамира Белова 12.00 - “Музыкальная 
жизнь”. Поет Д.Хворостовский. 13.00 - Фильм - детям “Шаг с крыши”. 14.30 - “Спорт 
на планете". Обозрение 15.00 - “Аистенок". Детский час 15.55 - “Телевидение - лю
бовь моя” . Ведущая К. Маринина 16.45 - Х/ф “Обыкновенное чудо”. 2-я серия.
18.00 - Детский концерт 18.30 - “В эти дни..; Много Лет назад” 19.00 - Х/ф “Новые 
приключения Желтой розы". (Румыния). 2-я часть. 19.50 - “Очевидное - невероят
ное. Век ХХГ. Парад планет. Ведущий С. Капица 20.20 - “Звезды музыкального 
кино”. Кларк Гейбл.. 20.35 - “Спорт на планете". Обозрение 21.00 - “Вверх по лест
нице". 21.30 - “Факт” 21.40 - “Телевидение - любовь моя” . Ведущая К. Маринина
22.30 - “В прямом эфире...” 22.40 - Х/ф “Человек в проходном Дворе". 4-я серия. 
Киностудия им. А.ДОвженко. 23.55 - Анонс недели.



ЧУМА  
XX ВЕКА

Не сгущая красок, можно констатировать: 
ВСЕ ЗЛЕЕ И ВСЕ ОПАСНЕЕ 

СТАНОВЯТСЯ “ПОЛОВЫЕ” ИНФЕКЦИИ.

В мире зарегистрировано 
около 29 млн ВИЧ-инфициро- 
занных, 1,5 млн человек уже 
умерли по этой причине. Наи
более неблагополучным реги
оном является Африка. Среди 
европейских стран лидируют 
И спания , И талия, Ф ранция, 
Германия. С 1997 года к ним 
присоединились Россия и Ук
раина.

Основной резервуар -  про
ституция и наркомания.

ВИЧ-инф екция в бывших 
республиках СССР получила 
следующее распределение: Ук
раина -  70 %, Россия -  18,2 %, 
Беларусь -  5,4 %, Казахстан -  
1,3 %, Молдова -  1,9 %.

К 1 декабря 1997 года в РФ 
официально зарегистрировано 
7 тысяч ВИЧ-инфицированных. 
Основная “группа риска” -  это 
наркоманы.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  
(данные 1997 года)
Калининградская область -  1,5 
тыс. случаев
Нижегородская область -  500 
Саратовская область -  400 
Краснодарский край -  500 
Тверская область -  300 
Московская область -  300 
Челябинская область - 31

В Мегионе в 1997 году за
регистрировано двое ВИЧ-ин
фицированных.

СПИД (синдром приобре
те н н о го  и м м уно д еф и ц и та ) 
впервые выявлен в 1981 году в 
Атланте (Южная Америка). Вы
зывается двумя группами виру
сов: 1 тип вируса выявлен у лиц 
европейской расы и 2 тип -  у 
жителей Африки.

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ:
-  половой (сексуальные 

партнеры лиц, болеющих СПИ
Дом).

-  через кровь при инъекци
ях одним шприцем, что бывает 
у наркоманов, переливании за
раженной крови, стоматологи
ческих и хирургических манипу
ляциях),

-  через плаценту (ново
рожденные дети от матерей из 
группы риска) и при вскармли
вании молоком.

ГРУППУ РИСКА  
СОСТАВЛЯЮТ:

-  наркоманы;
-  доноры;
-  проститутки;
-  гомосексуалисты.

В ТЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
РАЗЛИЧАЮТ 5 ПЕРИОДОВ:

1. Инкубационный -  от мо
мента заражения до первых 
признаков болезни. Он длится 
от 1,5 -  2 месяцев до 10 лет и 
более.

2. Острая стадия, которая 
проявляется в виде генерализо
ванной лимфаденопатии, т. е. 
увеличиваются все группы лим
фатических узлов, повышается 
тем пература  тела, утом ляе
мость, боли в мышцах, ночная 
потливость, появляется рас
стройство пищеварения. Про
должается эта стадия несколь
ко месяцев и подтверждается 
положительны ми лаборатор
ными показателями.

3. Стадия свободная от 
клинических проявлений (про
межуточная) -  симптомы остро
го периода угасают.

4. Период развитых клини
ческих проявлений -  нараста
ет слабость, неудержимая ди
арея (понос), резкое похудание, 
изменения в крови, что ведет к

отсутствию защитных свойств 
иммунной системы. 8 результа
те развиваются пневмонии, 
бактериальные, хламидийные, 
просыпаются дремлющие оча
ги хронической инфекции, кож
ные проявления (микозы -  гриб
ковые заболевания, простой 
герпес, опоясывающий лишай, 
гнойничковые поражения кожи). 
Наиболее достоверным клини
ческим проявлением СПИДа 
является Саркома Калоши (зло
качественная форма), которая 
поражает как желудочно-ки
шечный тракт, так и видимые 
слизистые и кожу. При этом 
появляются сочные вишневые 
лопулы с кровоизлияниями на 
поверхности, в дальнейшем об
разуются массивные конгломе
раты, могут локализоваться на 
любых участках тела, чаще на 
стопах и голенях.

Положительный результат 
в борьбе с наркоманией и СПИ
Дом могут дать лишь объеди
ненные усилия педагогов, вра
чей, родителей, представите
лей правоохранительных орга
нов.

Победить эту беду можно 
только общими усилиями. Вот 
почему в рамках СНГ разраба
тывается соглашение о единых 
методах профилактики СПИДа, 
что поможет переломить ситу
ацию.

ОСНОВНЫЕ
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

-  Защита половых контак
тов (использование презерва
тива).

-  При введении лекар
ственных препаратов (инъек
ции) использовать только одно
разовые шприцы.

Одноразовые шприцы  
можно использовать  
только один раз!

-  Качественная обработка 
медицинского инструментария, 
используемого при хирургичес
ких манипуляциях с нарушени
ем целостности кожных покро
вов (ссадины, порезы),

-  Избегать повреждений 
кожных покровов загрязненным 
инструментарием или с биоло
гическим материалом (кровью, 
спермой).

-  Все манипуляции с боль
ными или биологическим мате
риалом следует проводить в спе
цодежде и резиновых перчатках, 
которые после прекращения ра
боты следует продезинфициро
вать, а руки тщательно вымыть.

-  Препараты крови пере
ливать строго по жизненным по
казаниям.

-  Безопасное введение 
наркотиков (обеззараживание 
шприцев, использование толь
ко одноразовых шприцев и игл).

-  Для предупреждения за
ражения не следует пользо
ваться общей бритвой, мани
кюрным прибором, мочалками, 
зубными щетками.

-  Любой контакт с нарко
манами очень опасен.

-  Самая надежная защита -  
избегать случайных половых 
контактов, иметь только одно
го партнера.

Ваше здоровье -  
в ваших руках!

Т.М. ДМИТРИЕВА,
врач-аллерголог-имму полог, 

М.И. КАПТАРЕНКО, 
врач-гигиенист.

Причинами болей в 
спине чаще всего явля
ю тся  н е п р а в и л ь н а я  
осанка, сидячая рабо
та, перегрузки. То есть, 
как это ни грустно со
знавать, чаще всего ви
ной том у -  наш образ  
жизни и неумение обра
щаться с таким важным  
и до поры до времени  
очень терпеливым ор
ганом как позвоночник.

ДЕРЖ ИТЕ
СПИНУ!
Чуть приподнятая, но не 

закинутая назад голова, слегка 
втянутый живот -  это и есть 
правильная осанка. Если сбоку 
посм отреть  на ца р стве н но 
статную красавицу, то мочка 
уха у нее находится строго над 
плечом, а плечи -  на одном 
уровне с бедрами. В прошлом 
веке умению  держ ать спину 
придавали такое большое зна
чение, что с тех пор выражение 
стало нарицательным -  сейчас 
это уже означает умение вы
держать, сохранить достоин
ство в самых трудных ситуаци
ях. Средством для достижения 
горделивой осанки служил кор
сет -  идея далеко не лучшая, 
если этот корсет искусствен
ный, а вот если он естествен
ный, как говорят врачи, «мы
шечный», из собственных тре
нированных мышц, -  проблем 
у вас не будет даже к старости. 
Кстати, именно мощ ный мы
шечный корсет позволял на
шим предкам поднимать не
мыслимые тяж ести без про
блем . П оэтом у, если ваш а 
осанка оставляет желать луч
шего, не теряйте времени, от
правляйтесь в спортивный зал 
или н ачин ай те  заним аться  
дома.

ДВИГАЯСЬ,
СУЩЕСТВУЮ
• Особенно благоприятно 

влияют на позвоночник плава
ние и упражнения на растяги
вание.

• Очень полезно упражне
ние на перекладине: повисеть, 
не напрягая рук, 5-6 секунд.

• Зам ечательное упраж 
н е н и е  для п о зв о н о ч н и ка  -  
п е р е д в и ж е н и е  на  ч е т в е 
реньках, особенно если при

этом попытаться выгнуть спи
ну и потянуться так, как это 
делают кошки.

• П олезная нагрузка  не 
только для позвоночника, но и 
для сердца -  ежедневная ходь
ба по лестнице

• Еще в античные времена
неотъемлемой частью спортив
ной подготовки был массаж -  
прекрасное лечебное и профи
лактическое средство, поэтому, 
даже если у вас со спиной все 
в порядке, примернс раз в пол- 
года было бы полезно прохо- ‘ 
дить курс оздоровительного  
массажа, который обычно со
стоит из 10 сеансов. •

• Позвоночник любит теп
ло, он был бы вам благодарен, 
если хотя бы раза два в месяц 
вы выбирались в баню.

КОДЕКС
ЗДОРОВОЙ
СПИНЫ
• Не сутультесь, это авто

матически приводит к увеличе
нию нагрузки на поясничный 
отдел позвоночн ика . В ы 
прямите спину, подберите жи
вот и разверните плечи. Если 
по роду деятельности вы мно
го сидите или стоите, каждые 
15-20 минут меняйте позу. При 
сидячей работе почаще вста
вайте -  например, разговари
вая по телефону, вы вполне мо
жете ходить вокруг стола.

■ Реже надевайте туфли на 
высоком каблуке. Даже если вы 
только сидите в туфлях-шпиль
ках, центр тяжести все равно 
перемещается вперед и позво
ночник автоматически «выруча
ет» вас, компенсируя наклон.

• Вставая со стула, всегда 
опирайтесь на подлокотники 
или в крайнем случае на сиде
нье. Перенося нагрузку на руки, 
вы даете  редкие  мгновения 
отдыха позвоночнику.

• Не «плюхайтесь» на стул 
со всего маху, даже если он с 
мягким сиденьем, -  это чув
ствительный удар по межпо
звонковым дискам даже для 
молодых и здоровых людей.

• Стулья, на которых вы 
сидите, обязательно должны 
иметь спинку, слегка выгнутую 
на уровне  поясн ичны х по 
звонков и являющуюся хоро
шей опорой, снимающ ей на
грузку с плечевого пояса. Отда
вайте предпочтение жестким 
стульям, которые не прогиба
ются под весом вашего тела.

Мягкие кресла, в которых так 
приятно «утонуть», создаю т 
дополнительную  нагрузку на 
позвоночник.

* П оходка долж на  быть 
плавной, похожей на кошачью, 
с Опорой не на пятку, а на пе
реднюю часть стопы.

«Не кладите ногу на ногу -  
это вредно не только для вен, 
но и для позвоночника.

” Если вам приходи тся  
долго  стоять, прямая спина, 
расслабленные мышцы подтя
нутый живот -  лучший путь из
бежать неприятностей. Не за
бывайте периодически менять 
опорную ногу. А если есть воз
можность, время от времени 
ставьте ногу на какую-нибудь 
возвы ш енность -  ящ ик, сту
пеньку.

« Избыточный вес ложит
ся на позвоночный столб до
полнительным грузом, а нару
ш ение обм ена вещ еств при 
ожирении ведет к недополуче
нию позвоночником необходи
мых питательны х вещ еств и 
отложению в нем холестерина.

• Матрас, на котором вы 
спите, должен быть полужес- 
тким и сохранять все изгибы 
позвоночного столба. Только 
тогда сОн снимет напряжение

д л я  |

Чтобы позвоночник был 
здоров, ему необходимы та
кие элементы, как кальций, 
фосфор, магний, марганец. 
Поэтому в ежедневный раци
он следует включать кисло
молочные продукты, а также 
печень, яйца, сыр, кукурузу, 
капусту, орехи, бобовые.

Витамин А (овощи и 
фрукты оранжевого и желто
го цвета) регулирует обмен 
веществ в костях, а витамин 
С (шиповник, сладкий перец, 
ягоды) необходим для нор
мальной жизнедеятельности 
соединительной ткани.

А вот сахар лучше заме- 
ачить медом и сухофруктами. J

и д а ст необходим ы й отд ы х 
спине.

- Как это ни странно на пер
вый взгляд, но позвоночник 
очень чутко реагирует на стрес
совые ситуации -  чувство стра
ха, напряжения. Неприятные 
ощущения также доставляю т 
ему беспокойство. Поэтому бе
регите хорошее настроение и не 
позволяйте никому его портить.

Ирина ЖА.КОВА, 
"Домашний очаг",

СТЕРЖЕНЬ
ЖИЗНИ
Почти у всех женщин на каком- 
то этапе жизни появляются 
проблемы со спиной.
Ну а у молодых мам, которым 
приходится сто раз в день 
поднимать свое драгоценное 
чадо, нагрузка на спину 
особенно велика.
Чуть приподнятая, но не закинутая 
голова, втянутый живот -

С 7 сентября в округе объявлен месячник по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа

Этот вирус обладает осо
бой способностью  поражать 
специальны е Т -лим ф оциты , 
играющие главную роль в им
мунной защите организма. Осо
бенностью ВИЧ, в отличие от 
других вирусов, является раз
ви тие  у человека  глубокой  
им м унной  н ед остаточности  
вследствие угнетения и разру
шения лимфоцитов: организм 
больного становится восприим
чивым к другим инфекциям, ко
торые могут привести к леталь
ному исходу. Конечной стади
ей В И Ч -инф екции  является  
СПИД.

Заражение ВИЧ может про
изойти только тремя путями:

-  при половом контакте с 
инфицированным партнером;

-  через инфицированную 
кровь, путем использования 
нестерильных игл и шприцев 
(этот путь передачи характерен 
для лю дей, употребляю щ их 
наркотические препараты);

-  от инфицированной ма
тери -  плоду или новорожден
ному.

В И Ч -и н ф е кц и я  не п е 
редается при поцелуе (исклю
чение составляют только по
целуи, при которых происхо
дит повреждение слизистой 
ротовой полости). Нельзя за
р а зи ть с я  8444 при р у 
копожатии, при пользовании

баней, туалетом, сауной, бас
сейном , через пищ у и воду, 
посуду, через укусы  насеко
мых, животных, воздушно-ка
пельным путем (при кашле и 
чихании).

Чаще всего вирусом имму
нодефицита человека заража
ются люди, ведущие беспоря
дочную. половую жизнь, гомо
сексуалисты, Наркоманы, поль
зую щ и еся , нестерил ьны м и  
шприцами и иглами. Именно 
последние представляют наи
большую опасность для наше
го региона.

У нас в округе число инфи
цированных перевалило за 100. 
И это только зарегистрирован
ные случаи, а сколько людей 
даже не подозревают, что они 
инфицированы!

Какие  изм енения  в с о 
стоянии здоровья должны на
сторожить человека.

• Повышение температуры 
до 38 градусов (постоянная или 
пе р ем е няю щ а яся ), которая 
держится в течение месяца без 
видимых причин.

• Прогрессирующая потеря 
веса, несмотря на сохранение 
прежнего режима питания.

« У вел ичение  л и м ф а 
тических узлов.

• Быстрая утомляемость
• Частые гнойные пораже

ния кожи.
• Потливость, особенно в 

ночное время.

• Длительное расстройство 
стула.

• О ткл онени е  в п о ка 
зателях крови (понижение чис
ла лимфоцитов, лейкоцитов).

На сегодняшний день ле
карство от ВИЧ-инф екции не 
найдено. Существует, правда, 
ряд препаратов, несколько за
медляющих развитие болезни, 
но не более того.

Е динственны м  м етодом  
предупреждения заболевания 
является его проф илактика. И 
для этого вовсе не нужно ка
ких-то  све р хъ е сте ств е н н ы х  
т е х н о л о ги ч е с к и х  п р и с п о 
с о б л е н и й , д о с т а т о ч н о  у с 
воить две  просты е  истины : 
во-первых, использовать пре
зерватив во время сексуаль
ных контактов и, во-вторы х, 
отказаться от употребления 
н а р ко т и к о в  (и л и  х о тя  бы 
иметь одноразовые ш прицы и 
иглы).

Нужно знать, что больные 
СПИДом и инф ицированны е 
ВИЧ не представляют опасно
сти в быту. Однако вирусоноси- 
тель должен хорошо усвоить, 
что за пр е дум ы ш л е нн ое  
распространение заболевания 
он подлежит уголовной ответ
ственности.

А. КОТОВ, врач-методист 
окружного Центра 

медицинской профилактики.
"Новости Югры".
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« ...С  того самого дня, 
как в человеке 
зародилась мысль, 
его внимание было 
всецело поглощено 
созерцанием неба.
Оно поражало его 
красотой, 
своим величием».

Никола Камилз Фламмарион.

Астрология доставляет не только удовольствие, но и дает 
удовлетворение и полезные знания. Даже поверхностное зна
комство с ней расширяет кругозор людей и делает их более 
милосердными по отношению к своим близким. Когда мы по
нимаем насколько глубоко в человеке заложены те или иные 
качества, мы становимся не только более терпимыми по от
ношению друг к другу, но и имеем возможность наиболее пол
но и гармонично использовать свои достоинства и бороться 
с недостатками.

Термин "гороскоп" состоит 
из двух слов -  "гора" -  час и "скоп" 
-  наблюдатель, и означает кар
тину неба в определенный час. 
Зачатие и рождение -  две глав
ные причины в жизни человека. 
Когда смотрим рождение, мы 
фиксируем космос так, как видел 
бы его человек в данный момент.

Натальная карта -  карта 
рождения, самый главный наш 
астрологический документ.

Что включает натальная кар
та? На этом круге присутствует 
горизонт, как мы его видим. Изоб
ражены по кругу планеты, а ли
нии, которые связывают их, назы
ваются аспектами. Натальная 
карта содержит: планеты (Сол
нечная система важнее для нас, 
чем далекий космос, т.к. любое 
влияние космоса прежде чем дой
ти до земли, проходит сначала 
через солнечную систему), знаки 
Зодиака, астрологические дома, 
лунные узлы -  это ведущие эле
менты. Когда мы говорим, что 
родились под таким-то знаком 
Зодиака, то сточки зрения астро
логии подразумевается, что сол
нце в момент вашего рождения 
находилось в градусе, принадле
жащем условно определенному 
знаку Зодиака..

Какую роль играет Солнце? 
Такую же, как и в солнечной сис
теме -  это центр, но не геомет
рический, а физический, оно под
держивает единство солнечной 
системы силой тяготения,

без Солнца все планеты 
разлетелись бы в разные сторо
ны. Но Солнце не только центр -  
это и источник света и тепла. 
Свет дает нам возможность ви
деть мир, осознавать его. Зна
чит, свет в человеке -  это созна

ние. А тепло связано с жизнью и 
активностью. Но принцип подо
бия говорит, что и в человеке 
тоже должно быть свое солнце, 
раз он подобен Вселенной. Зна
чит, в человеке есть начало, ко
торое одновременно является 
источником сознания, жизни и 
центром, силой, которая поддер
живает целостность жизни чело
века и его психики. Мышление, 
восприятие, эмоции, воля, по
ступки связаны друг с другом, 
потому что сущ ествует этот 
центр. Что это за центр такой в 
нас? Названий у него много, но 
названия мало что нам объяснят 
до тех пор, пока мы не поймем, 
как эта сила в нас проявляется.

Итак, это источник нашей 
жизни, свет нашего сознания, ос
нова нашей целостности. Это 
наше "Я”. Что это такое -  "Я"?

Как человек осознает себя? 
Я, например, могу себя осозна
вать гражданином Советского 
Союза. Затем Союз распадается, 
и я уже не гражданин СССР, а 
гражданин России. А потом я 
эмигрирую в Америку и стану че
рез 5 лет гражданином Америки. 
Я говорю, например, что я -  Ми
хаил Борисович Левин.

Но мало ли что может слу
читься, я могу сменить имя, фа
милию. даже физическое тело мо
жет измениться. И мышление ме
няется, я не так мыслю сегодня, 
как вчера. Так что же это за центр, 
который остается неизменным?

Давайте отбросим все опре
деления. Закройте на минуту гла
за и отвлекитесь от всего внеш
него. Почувствуйте себя в теле, 
почувствуйте, что вы есть. Разве 
вам нужны какие-то слова и оп
ределения, чтобы ощутить себя?

Когда нет мыслей, эмоций, 
когда вы отрешены от внешнего 
мира, вы соприкасаетесь со сво
им центром. Это и есть "Я” . Мож
но назвать его индивидуальнос
тью, можно назвать его "дух", 
можно назвать его "истинная сущ
ность", "Божественное начало". 
Слов много. Смысл всех этих 
слов заключается в трех вещах: 
жизнь, сознание, целостность. 
Пока есть человек, в нем есть это 
"Я" -  это интуиция собственного 
бытия. Каждый из нас осознает, 
что он есть, чувствует свое "я". И, 
когда я чувствую, что "я" есть, я 
могу сказать: "я мыслю", "я дей
ствую", "я существую", наконец 
Это чувство "я" собирает все мои 
функции воедино. Я осознаю 
себя как нечто целое -  это "мое 
самосознание", я существую.

Декарт сказал: "Я мыслю, 
следовательно, я существую", и 
с точки зрения оккультизма сде
лал грубую ошибку. Откуда он 
знает, что он мыслит. Может, это 
не он мыслит, а его сосед. Это 
чувство: "я есть" -  первоначаль
но и ни на что не опирается -  это 
интуиция собственного бытия. 
Почему я говорю интуиция? По
тому что это единственное чув
ство, с помощью которого мы пе
реживаем свое существование. 
Мышление, эмоции, ощущения и 
все остальное вторично по отно
шению к чувству "я". Пока я не 
осознал своего "я", я не могу осоз
нать ни того, что ”я мыслю", ни 
того, что "я существую", "я дей
ствую", "я говорю” , "я слушаю". 
Кто мыслит, кто действует, кто 
слушает? "Я". Чувство "я" не опи
рается ни на мысль, ни на волю, 
ни на эмоции, ни на ощущения.

Какими свойствами должен 
обладать этот центр нашего бы
тия? Он активен, он абсолютный 
"ян”. Это источник, он от других 
сил не зависит, а наоборот, по
рождает возможность их дей
ствия. Он не есть результат дей
ствия каких-то других сил в чело
веке. Более того, он не есть ре
зультат действия окружающего 
мира, значит, он -  самосущикк 
Хотя не совсем. Наверняка, у него 
есть некоторый источник, за сце
ной, невидимый, и не в человеке, 
и не в его окружении.

Раз он самосущий, значит он 
творит, а не воспринимает, -  он 
полностью самостоятелен и не 
зависит от внешнего мира, не ме
няется под влиянием внешних 
сил. Значит с этим центром, с 
Солнцем связаны те черты чело
века, которые не меняются под 
влиянием воспитания, обучения,

переживаний и т.д. И если его 
свойства меняются, если он раз
вивается, то только по своим 
внутренним законам. Это семя. 
Семя яблока, брошенное в зем
лю, может не прорасти, если оно 
проросло, росток можно сломать, 
и он погибнет. Но если это семя 
яблока, то из него никогда не вы
растет ананас.

Так же невозможно изменить 
и психический тип человека. У  
него свои законы развития. Чело
век может отказаться от своих по
ступков, от своей золи, но он не 
может отказаться от своего 
темперамента, от своей индиви
дуальности.

"Я" -  это индивидуальность, 
если она изменится, то человек 
распадется.

Можно сделать следующий 
вывод. Солнце определяет 
темперамент человека, является 
центром его существования. Фи
лософы называют это экзистен
циальным центром. Он определя
ет внутреннюю позицию челове
ка по отношению к внешнему 
миру и к себе самому. В отличие 
от повседневного восприятия это 
интуитивное чувство места, кото
рое он занимает в мире.

Из этого следует, что с Сол
нцем связано все то, что человек 
делает самостоятельно. Это ис
точник его самобытности. Поэто
му любое действие, которое че
ловек, делает самостоятельно, 
исходит из его Солнца -  центра. 
Это самая независимая сила в 
нем, это Дух.

Только Дух может обладать 
свободой воли. Основным пос
тулатом всех религий является 
свобода воли человека. И только 
Дух обладает этой свободной во
лей, потому что он не зависит от 
внешних сил. То, что зависит от 
среды, от времени, от окружения, 
уже не обладает свободой воли. 
А Дух -  первоисточник, и все ос
тальное в человеке зависит от 
него. Поэтому, если мы говорим 
о свободе воли, то это относится 
к Солнцу, солнечному началу в 
человеке. Солнце также и источ
ник сознания.

Источник жизни, жизненной 
энергии, жизненных сил, источник 
активности -  Солнце.

Классификацию двенадцати 
психотипов по положению Солн
ца в гороскопе читайте в следую
щем номере

Из лекций преподавателей 
Московской Академии Астрологии 

ректора М.БЛЕВИНА 
и проректора В.А.ВАЙСБЕРГА.

Как правильно хранить картош ку
3  наш ей стране картошка  
всегда бы ла одним из 
основны х продуктов  
питания. Вот и сейчас, 
когда разразился ф инансо- . .
аы й кризис, лю ди в первую  
очередь стали запасаться  
"вторы м хлебом". Но ны нешнее дож дливое и холодное  
лето в некоторы х регионах не способствовало вы сокому  
урожаю . М ало того, и та картошка, что уродилась, оказа
лась в больш инстве случаев мелкой и больной.
Как отличить здоровы е клубни от больных, 
как правильно вы бирать и хранить картошку?
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Для того чтобы все-таки со
хранить полученный урожай, с вы
копанными клубнями придется по
возиться. Прежде всего примерно 
за неделю-полторы до сбора нуж
но скосить на высоту 10 -  15 см и 
убрать с поля ботву. Во время сбо
ра нужно следить за тем, чтобы 
клубни не соприкасались с ботвой, 
ботва часто бывает поражена фи
тофторой, и собранные клубни 
могут легко ею заразиться. Клубни 
с фитофторой покрываются темно
синеватыми, а затем бурыми твер
дыми пятнами, которые быстро 
распространяются в глубь плода. 
Такая картошка быстро сгнивает. 
В пищу ее употреблять не реко
мендуется. Если вы все же ри
скнете. то по крайней мере с запа
сом срезайте пораженные места.

Выкапывать картошку нужно 
аккуратно, стараясь не повредить 
клубни. Картофель с механичес
кими повреждениями нужно от
сортировать и долго не хранить. 
Выкопанные клубни нельзя ос
тавлять на ветру и солнце более 
чем на 40 минут. В противном слу

чае картошка может при хранении 
загнить.

Перед закладкой на хране
ние отобранный картофель нуж
но тщательно просушить. Делают 
это в прохладном, сухом и обяза
тельно темном помещении. Если 
будет светло, то произойдет так 
называемое озеленение клубней. 
Озелененные клубни в пищу ис
пользовать не следует. Нельзя 
пускать в готовку и проросший кар
тофель, т.к. в процессе прораста
ния в нем образуется ядовитый 
глюкозид -  соланин. Сильно отра
виться такой картошкой сложно, 
но для здоровья она вредна.

Отбирая картофель для хра
нения, нужно отсортировать клуб
ни, поврежденные проволочни
ками -  личинками жуков-щелкунов. 
Такие клубни храниться не будут.

Часто картофель поражает 
парша обыкновенная. Она про
является в виде небольших язво- '  
чек. При хранении эти язвочки 
распространяются по всему клуб
ню и повреждают глазки. Повреж
денные паршой клубни практи

чески непригодны для посадки -  
глазки не прорастают или дают 
очень слабые ростки. Соответ
ственно урожая с таких клубней 
ждать не приходится.

8  этом году большое коли
чество картофеля поражено бо
лезнью под названием черная 
ножка. Это бактериальное забо
левание распространяется на сы
рых и холодных почвах, в хо
лодную и дождливую погоду. При
знаки этой болезни -  увядание 
молодой ботвы, скручивание и по
желтение листьев, почернение и 
загнивание стеблей. Лучше боль
ные растения оторвать от клубней 
и выдернуть из почвы, так как бо
лезнь может передаваться клуб
ням при уборке урожая от сопри
косновения с больной ботвой.

Если урожай убирать в дож
дливую погоду, то картошку мо
жет поразить бактериальное за
болевание кольцевая  гни ль  
Признаки этой болезни -  желто
ватые участки в разрезанном 
клубне. Вначале они расположе
ны по периферии, а затем рас
пространяются и в глубь корня. 
Со временем желтоватые участ
ки становятся серыми. Такой кар
тофель в пищу употреблять тоже 
не следует.

Также бактериями распрост
раняется болезнь под названием 
мокрая гниль. Чаще всего этим 
недугом поражены клубни, при
хваченные морозом.

Они быстро загниют и хране
нию не подлежат. Болезнь бы
стро распространяется, поэтому 
при закладке картофеля на хра
нение такие картофелины нужно

тщательно выбирать и вы
брасывать. Мокрая гниль хорошо 
развивается при высокой темпе
ратуре хранения (выше 20°С).

Еще одна напасть -  сухая 
гниль. Внешние проявления та
ковы: на поверхности клубней об
разуются темные пятна, кожура 
на них сморщивается, на поверх
ности появляются белые, зелено
ватые или розовые подушечки, 
клубень становится похожим на 
камень. В пищу такие клубни не
пригодны. Развитию болезни спо
собствует, как и в предыдущем 
случае, высокая температура 
хранения.

Олег ГАНИН, агроном.

^  Несколько советов напос
ледок. Перед закладкой на 
хранение картоф ель нужно 
перебрать и безжалостно 
вы бросить все больные и 
поврежденные клубни. Соб
ранную картошку нужно про
сушить и сложить в прохладное 
темное место. Оптимальная 
температура для хранения кар
тоф еля -  +2° -  +5 °С и 
относительная влажность не 
более 70 -  75%. До весны 
картоф ель можно хранить в 
сухих ямах. Глубина ямы должна 
быть не менее 1,5 метра. 
Картофель аккуратно ссыпают в 
яму, укры ваю т слоем сухой 
свежей соломы и засы паю т 
слоем земли толщиной не менее 
40 -  50 см. Разумеется, делать 
это нужно в прохладную и 
совершенно сухую погоду

"Известия ".

КАК ВЕСТИ 
СИЯ  В ГАИ

На вопросы читателей отвечает действительный 
член Академии юридических наук, известный 
московский адвокат Леонид Ольшанский.

А если приказ не указ?
Еще совсем недавно в прессе сообщалось о приказе Шок 

гдашнего шефа МВД Куликова, который запрещал проверять 
СО на пикетах ГАИ, а другим подразоелениям милиции выпол
нять функции Госавтоинспекции на дорогах. Этот приказ с лег
костью игнорировался. Где гарантия, что также скоро не ста
нут игнорировать аналогичный приказ Степашина?

В. Корюшкина. Калуга.

Ш 6
ШОЯЮБНТШЙ

Еще раз напомним, что, 
согласно Правилам дорожного 
движения, у водителя только две 
обязанности -  остановиться по 
требованию любого работника 
милиции и предъявить ему тех
паспорт, водительское удос
товерение и доверенность в том 
случае, когда владельцем маши
ны является другой гражданин. 
Если же сотрудник милиции тре
бует сдать назад, открыть багаж
ник, пройти на пикет или пере
сесть в милицейскую машину, вы 
не обязаны выполнять эти требо
вания. Багажник следует откры
вать лишь пр^ составлении 
протокола досмотра и в присут

ствии двух понятых. Во всех ос
тальных случаях рекомендуем 
отойти на пару шагов от машины 
и сказать: "Мои документы у вас. 
ключи в замке зажигания, я не 
оказываю сопротивления. Изме
ряйте что хотите, но я буду пода
вать на вас в суд, так как машина 
уже прошла ТО, и вы необосно
ванной проверкой ограничиваете 
мои права и унижаете мое 
достоинство". Тут же запишите 
все подробности инцидента с 
указанием фамилий милиционе
ров, номера их .машины, време
ни и места, чтобы изложить это 
все 8 жалобе на имя начальника 
ГАИ города или ГУ ГАИ РФ,

Не спешите снимать номера
Меня остановили за езду на грязной, местами ржавой и слег

ка помятой машине. Наказали штрафом и потребовали снять но
мера. Я попытался отказаться брать в руки отвертку, но мне тут 
же пригрозили пятнадцатью сутками за "отказ выполнить закон
ные требования работника милиции". Пришлось подчиниться.

С. Юргин, Москва.

Исчерпывающий перечень 
деяний, за которые можно нака
зать водителя, равно как и дру
гих участников движения, дан в 
Кодексе об административных 
правонарушениях. Статьи: "Езда 
на грязном, битом, ржавом авто
мобиле" -  в кодексе нет. Есть 
лишь статья, предусматриваю
щая наказание за нечитаемые 
номерные знаки. Но при этом не 
указывается, в какое время суток 
"нечитаемые" и с какого рассто
яния. Поэтому у инспектора нет 
никаких шансов доказать в суде, 
что номера действительно “не 
читались". Снимать же номер
ные знаки нельзя ни при каких 
обстоятельствах, даже если слу
чилась самая ужасная авария с 
человеческими жертвами. Глав

ным критерием для нас являет
ся ч. 3 статьи 55 Конституции 
России, согласно которой любое 
ограничение прав граждан воз
можно только по федеральному 
закону. Другими словами, снятие 
номерных знаков, проведение 
инструментальной проверки, 
введение экологических тало
нов, применение эвакуаторов 
являются деяниями противоза
конными, так как о подобных сан
кциях нет ни строчки ни в кодек
се, ни в законе "О милиции” . По
этому, когда вам предлагают от
вернуть номерные знаки, смело 
отказывайтесь, но ни в коем слу
чае не препятствуйте милицио
неру, если он станет отвинчивать 
их сам. Просто сразу же обжа
луйте его действия.

"Новые известия".

По горизонтали. 1. Духовой, музыкальный инструмент. 7. По
степенный переход от тихого звучания к громкому. 8. Ударный, музы
кальный инструмент. 10. Балет Гаврилина 11. Опера Монюшке. 12. 
Музыкальное произведение. 15. Деталь муз. инструмента. 17. Музы
кальный интервал. 18. Бальный танец. 20. Опера Спендиарова. 21. 
Немецкий композитор, автор оперетты “Летучая мышь". 25. Русский 
композитор, автор оперы “Илья Богатырь”. 26. Песня Пахмутовой. 27. 
Песня Колмановского. 30. Опера Верди. 31. Корейский, ударный, му
зыкальный инструмент. 32. Французский танец 34. Композитор, н.а. 
СССР, автор вокально-симфонического произведения “Кантата о Ро
дине”. 35. Дирижер, н.а. СССР. 36. Певец (баритон), н.а. СССР, был 
салистом Армянского театра оперы и балета.

По вертикали: 1. Балет Орик. 2 Опера Пуччини. 3. Испанский 
композитор и пианист, автор оперы “^ойески". 4. Советский компози
тор, автор оперы "Виринея". 5. Советский композитор, автор оперы 
"Мана". 6. Небольшая соната. 9. Подставка дня нот. 13. Название группы 
музыкантов. 14. Опера Дворжаке 15. Деталь муз. инструмента. 16. 
Древнегреческий, духовой, музыкальный инструмент..18. Духовой, Му
зыкальный инструмент “Э. Музыкальное произведение. 22. Семья ита
льянских мастеров смычковых инструментов. 23. Кантата Чайковско
го. 24. Танец. 28. Певец, н. а. СССР, исполнитель народных и советс
ких украинских песен. 29. Певица, н.а. СССР, выступала на сцене Ук
раинского театра оперы и балета. 32. Балет Хачатуряна. 33. Танец.

Ответь на странице № 8.



машины
Срочно продается автомо
б и л ь  H ynde  “A c c e n t” 95 
года вы пуска , пробег 30 
ты с. км, кузов 5-ти двер- 
ный, мощность 93 л.с. Зво
нить в раб. время 4-67-52, 
после 17.00 -  4-70-36.

разное
' П родается незатаплива- 

емый больш ой участок со 
всем и стр о е н и ям и . Тел. 
3-32-11 .

1 Продается незатапливае- 
мый уча сто к с дом иком . 
Тел. 3-51-05.

1 Продаются: подвал: капи
та л ь н ы е  га р а ж и ; га р а ж  
под Газель не д о стр о ен 
ный в районе АТП поВ П. 
Тел. 3-21-95, 4-64-66.

■ Срочно продается дачный 
участок 6,5 соток в четы
рех километрах в сторону 
Н иж невартовска  с д ом и
ком 5 x 8 .  Звонить в раб. 
вр е м я  4 -6 7 -5 2 , п о с л е  
1 7 . 0 0  -  4 - 7 0 - 3 6 .

В региональном Экоцентре открывается 
выставка-продажа‘0 с е и и 1 Ш
изделий культурно-спортивного общества 
инвалидов “Росиночка’'

Будут представлены работы декоративно-прикладного ис- - 
кусства, коллажи и композиции из фруктов, овощей, сухих трав г 
и листьев, вышивка, плетение из лозы, швейные и вязаные , 
изделия, макраме и многое другое.

Уважаемые жители города, приглашаем Вас на открытие г 
выставки, которая состоится 9 октября в выставочном зале го- 
родского музея по адресу: г

ул.Садовая, 28/4, телефон для справок: 3-36-78. г

Внимание!
Экоцентр г. Мегиона обращается к предприятиям и жите- г 

лям города помочь совместными усилиями сохранить для де- ’  
тей зоопарк в краеведческом музее.

Чтобы поддержать животных (в том числе и экзотических) г 
в жизнеспособной физической форме, Экоцентр производит г  
сбор различных продуктов питания. Принимаются мелкие, про- г  
шедшие сортировку и выбраковку, овощи с дачных участков и с 
складов магазинов: картофель, морковь, свекла, ботва, при- г 
годная к вскармливанию животных и т.д. Ягоды калины, ряби- г 
ны, шиповника для птиц. г

Мы ждем вас по адресу: ул . Садовая д. 28/4 с 9.00 до 17.00. , 
Телефоны: 3-69-25, 3-36-78. г

« » » в » » 1 б в б в « О б С # » » б « о « е е б » е с л г г
Выражаю сердечную благодарность администрации и коллективу 
УПНПиКРС за выражение мне соболезнования в утрате горячо лю
бимого сына Альберта и организацию похорон.

Власенко Н.К.

С а л о н  “ С П Е Ц О Д Е Ж Д А ”  
реализует со склада в Нижневартовске:

■ ОКУНЬ ' -■

Валенки н/обрезнненные пар 84 00
Валенки обрезнненные пар 129 ОС
Валенки рыбацкие пар 156 00
Калоши пар 36.00
Носки меховые пар 24.00
Салопе кирзовые н/у (h = 320 мм) пар 126.00
Салоп: меховые шт. . 570.00
Салоп: резиновые пар 78.00
Салоп: болотные пар 129.00
Салоп: кирзовые н/у (h = 285 мм) пар 117.00
Салоп: резшювые женские шт. 66 00
Унты пар 720.00

И ПЛI! i Ы
Комбинезон “ИТР” зшашн шт. 600.00
Комплект “Пшювнн” к-т 90.00
Комплект “Метео” к-т 342.00
Комплект “Метео” с жилетом к-т 363.00
Комплект нефтяника импорт шли с каской к-т 1182.00
Костюм пониженных температур к-т 282.00
Куртка мужская утепленная с мех. воротн. шт. 180.00
Курт*ка мужская утепленная с жилетом шт. 210.00
Полушубок крытый (югрза) рукава с мехом шт 720.00

Каска строительная шт. 36.00
Подшлемник ватный шт. 36.00
Подшлемюгк меховой шт. 135.00
Подшлемнгас трикотажный: шт. 45.00
Шапка зимняя шт 81.00

РУКАВИЦЫ
Крап: брезентовые 
Перчатки НМ СР импортные 
Перчатки х/б с полимерн покрытием 
Рукавицы брезентовые импортные 
Рукавицы брезентовые одинарные 
Рукавицы брезентовые с 2-м наладонником 
Рукавицы ватные 
Рукавицы зимние двухпарные 
Рукавицы меховые 
Рукавицы НМ СР 
Рукавицы х/б
Рукавицы х/б с брезентовым наладонником 
Рукавицы

I 1рета
Комбинезон ИТР “Грета”
Комплект ИТР (х/б) отечеств 
Костюм защити от загрязн. и мех. поврежд. 
Костюм геолога штормовой 
Костюм протнвоэкцеА. (3303)
Костюм противоэнцеф без напульсников 
Костюм сварщика летний 
Костюм х/б отечеств 
Плащ непромокаемый 
Плащ ОЗК
Плащ от дождя с капюшоном (брезен.) 
Полукомбинезон (“Грета”)
Халат белый 
Халат рабочий

пар 24.00
пар 28.00
пар • 6.00
пар 12.00
пар > • *9.00
пар 11 40
пар - 18.00
пар Л-8.00
пао 36.00
пар 18.00
пар 5.10
пар 8.10
пар 6.00

шт. 111.00
к-т 162.00
к-т 90.00
шт 210.00
к-т 102.00
к-т 132.00
к-т 114.00
к-т 231.00
к-т 87.00
шт. 174.00
шт 174.00
шт 120.00
шт. 96.00
шт 57 00
шт. 57.00

Салон находится 
по адресу: ул. Индустриальная-1, 

в здании
“Самотлорнефтеавтоматика”. 

Тел./факс: (3466) 62-54-23.

Боты диэлектрические 
Галошн диэлектрические 
ПЭТА в аэрозольной упаковке 
ДЭТА эмульсия i 00 мл 
Запаси, патрон к респ. РУ-60М 
Светофильтр к щитку 
Коврик диэлектрический 
Накомарник цв 
Наушники 
Очки ЗНР 3.1-Т 
Перчатки диэлектрические 
Полог марлевый
Пояс предохр. для строителей тип-С 
Респиратор Лепесток”
Респиратор УК-2
Щшчж лицевой НБТ
Маска сварщика ННС (фибров.)

к-т
шт.
шт.
шт
шт.
пар
шт.
шт.
шт.
шт.

84 00 
18.00
15.00 
13.50
21.00 

7.20
66.00
33.00
42.00
36.00
36.00
45.00
75.00 

4.50
27.00 
78 00

111.00

Ответы на кроссворд от 11 сентября:
По горизонтали: 1. Отмашка. 6. Иллюминатор. 10. Дубна. 11. Регул. 
16. “Азов". 17. Газовоз. 18. Сева. 19. Ольхон. 20. Кокпит. 22. Весы. 
23. Лазарев. 24. Анжу. 27. Шверт. 28. Резец. 31. Плоскодонка. 32. 
Лисичка.
По вертикали: 2. Трюм. 3. “Краб”. 4. Эланд. 5. Борей. 7. Иванов. 8. 
Судоходство. 9. Супертанкер. 12. Расшива. 13. Каботаж. 14. Водо
мет. 15. Канопус. 21. Чагино. 25. Кроль. 26. Сетка. 29. Ясли. 30. Волк.

Ответы на кроссворд, опубликованный на стр. 7.
По горизонтали: 1. Фагот. 7. Крещендо. 8. Ксилофон. 10. “Анюта” 
11. Талька". 12. Соната. 15. Крона. 17. Септима. 18. Танго. 20. “Ал- 
маст”. 21. Штраус. 25. Кавос. 26. “Мелодия”. 27. “Алеша”. 30. ‘ Эрна- 
ни”. 31. Чаньго. 32. Гавот. 34. Арутюнян. 35. Китаенко. 36. Еркат.
По вертикали: 1. “Федра”. 2. “Тоска”. 3. Гранадос. 4. Гедике. 5. Вла
сов. 6. Сонатина. 9. Пюпитр. 13. Секстет. 14. “Дмитрий”. 15. Колок. 
16. Авлос. 18. Труба. 19. Опера. 22. Гварнери. 23. “Москва”. 24. Вен
герка. 28. Гнатюк. 29. Гайдай. 32. “Гаяне", 33. Твист.

База отдыха 
«Таежное озеро»
принимает заявки 
на отдых в домиках 
и посещение бани-сауны.
Для работников цехов 
и структурных подразделений 
ОАО «СН-МНГ» оплата отдыха 
возможна путем удержания 
из заработной платы 
по заявлениям, подписанным 
главным бухгалтером предприятия.
Справки по телефонам:
4-54- 12, 4- 54- 11, 4- 54-09.

| Мегионский ГС РОСТО (ДОСААФ) проводит набор на курсы:
- водителей категории «В». Начало занятий в сентябре. Занятия проводят- 

| ся в здании «Дома творчества»;
- водителей категорий «Е», «Д», с «В» на «С». Начало занятий по мере 

комплектации групп. На категорию «Д» принимаются водители с категориями 
«В», «ВС», «С»;

- водителей категорий «ВС». Начало занятий в октябре. Приглашаем при
зывников весны 1999 года.

Стоимость обучения сохраняется на уровне 1997 года и изменяться не бу
дет. На любых курсах возможна оплата частями.

Занятия проводятся в здании ГС РОСТО с 18.00 часов.
Ждем Вас ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья.

ёУёамжельме чит ат ели,
в  Ц е н т р е  п о  с в я з я м

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
УСТАНОВЛЕН ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК.

Если у вас есть вопросы к службе, отделу 
или руководителю какого-либо подразделения, 
или вы хотите о чем-то написать в газету, 
привлечь внимание к общественно-значимой 
проблеме, вы можете воспользоваться нашим 
почтовым ящиком. Мы поможем вам получить 
ответ, разъяснение через СМИ на волнующие 
вас проблемы.

Мы находимся на 1 этаже здания ЦИТС.
Телефоны для справок: 4-62-75, 4-67-14.

Заявления принимаются 
по адресу: г. Мегион, 
ул. Свободы, 17, кв. 92. 
Тел.: 3-78-76, 3-07-81.

аГьЛ

Коллект ив СМУЭР ОАО "СН-МНГ поздравляет  
с юбилеем горячо любимого начальника управления. 
ЛИС ТУН ОБА АН АТОЛИ Я АНДРЕЕВИЧА.

Пусть праздничный букет 
Вам скажет все за нас,
О том, что столько лет 
М ы очень любим Вас.
За честность, скромность, ум.
За ясность Ваших глаз,
За Вашу доброту,
Столь редкую сейчас.

Коллект ив отдела элект рооборудования УПТОиКО  
поздравляет  с юбилеем  
ЕФ ИМЧЕНКО ТАТЬЯН У ПЕТРОВНУ.

Желаем здоровья, благополучия, успехов в делах. 
Храни тебя судьба от тяжкого недуга,
От злого языка, от мелочного друга,
И  дай тебе Господь ■ коль это в его власти. 
Здоровья, долгих лет и много-много счастья.
И  пусть задуманное все свершится,
Ведь ради этого и стоило родиться!

Уважаемый ВЛАДИМ ИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
поздравляем Вас с днем рождения!

Желаем счастья и любви,
Чтоб все мечты, и чаянья сбывались,
С хорошим настроеньем чтобы Вы 
Нигде и никогда не расставались.
Здоровья Вам на сотню добрых лет,
А  это, право, дорогого стоит!
В работе - производственных побед,
В семейной ж изни мира и покоя.

С уважением, коллектив работ ников ЦБПО.

НОСИК ЛЮ ДМ ИЛУ АРКАДЬЕВН У поздравляем  
с днем рождения!

Примите поздравления от всех, 
с кем трудитесь немало лет.
С кем делите тревоги, 
но чаще радости побед.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной ж изни  
лишь только радость приносил.

Коллект ив бухгалт ерии УПТОиКО.

Дорогие М ЕДВЕДЕВЫ ,
КЛАВДИЯ АН АТОЛЬЕВН А И ОЛЕГ НИКИФОРОВИЧ! 
П оздравляем Вас с серебрянным юбилеем!

Н а висках  - серебро, на судьбе - серебро.
Пусть ваш дом не покинут любовь и добро.
Пусть вас любят везде, пусть вас ценят всегда,
И  не гаснет над вами живая звезда,
Под которой вы вместе так много прошли 
По нелегким, но памятным тропам земли.

Семьи Ртищевых. Кот овых, Смоляновых.

Гпавный редактор Татьяна Хабибулина
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