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С 26 октября введен платный проезд на 
рейсовых авюбусах по городу Мегиону, со 2 
ноября -  в поселке Высокий.

Согласно письму комитета по финансам и 
налоговой политики № 458 от 20.07.98 г., Меги- 
онскому АТП уменьшено финансирование со 
второго полугодия на 30 %. Как сказал генераль
ный директор ОАО “Мегионское АТП’* Г.А. Ко
жевников, о том что будет введен платный про
езд, городская администрация была проинфор
мирована 20 октября, но никакой реакции в от
вет не последовало.

-  В этой ситуации пострадали прежде все- 
э жители пос. "СУ-920”, впрочем, если бы не 

они, мы бы вообще отменили все внутригород
ские автобусы. Поскольку это не выгодно. Пока 

\мы возим по городу и пос. Высокий бесплатно 
школьников, -  говорит Г. А. Кожевников, -  а так
же не отказались возить граждан, имеющих пра
во на бесплатный проезд на пригородном и внут
ригородском пассажирском автотранспорте 
(всего 13 категорий -  это около 60 % от числа 
всех наших пассажиров). Хотя мы вправе пре
кратить предоставление подобного вида услуг, 
поскольку с 1 ноября городская администрация 
прекратила финансирование пассаж)фских пе
ревозок. Мы ис можем заниматься благотвори
тельностью в убыток своему предприятию, -  
продолжает Геннадий Александрович, -  особен
но, если учесть, что наши работники не полу
чают заработную плату с ноября 1997 года. А 
единственный источник получения наличных 
денег -  101 маршрут "М спю н- Нижневартовск” 
и 151 “Мегион -  пос. Высокий”. Если финанси
рования со стороны городской администрации 
не будет и в дальнейшем, мы будем вынуждены 
перейти на самоокупаемость, т.е. прекратим во
зить пассажиров, пользующихся льготами при 

плате проезда, увеличим стоимость билетов. 
Сегодняшняя цена проезда на внутригородском 

автобусе 2 рубля и 1 рубль -  по пос. Высокий 
осталась на уровне 1995-1996 годов, когда по 
городу курсировали платные автобусы. Себес
тоимость проезда до Нижневартовска 24 рубля 
(сейчас билет стоит 10 рублей), до пос. Высо
кий -  8 рублей (стоимость 5 рублей), а себесто
имость проезда во внутригородском транспор
те -  19 рублей. Откажемся обслуживать муни
ципальные предприятия по расценкам гораздо 
ниже их реальной стоимости, утвержденным 
финансовым комитетом городской администра
ции. Сейчас наше предприятие планово убыточ
ное, а в таком виде, когда убытки заложены в 
плане изначально, без постоянного финанси
рования оно существовать нс может.

Ш Ш Ш Ш Ш Л  ■  КОМПАНИЯСлавнешть
П резидент  российско-бел орусской  

неф т егазовой ком пании «Славнеф т ь»  
Василий Дума выразил принципиальную  
заинт ересованност ь руководст ва АО в 
скорейшем получении кредита Экспорт
но-импортного банка Японии для рекон
ст рукции дочернего предприят ия НГК  
«Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС).

Э то заявление В. Дум а сделал в минув
шую пятницу во время посещ ения головного 
перерабаты ваю щ его предприятия компании - 
Я Н О С  в Ярославле. Глава А О  уточнил, что  
руководство компании выступило с предложе
нием разделить кредит в $ 2 0 0  млн на три 
части. По словам президента А О  НГК «С лав
неф ть», на последней встрече с японскими  
партнерам и эта инициатива, позволяю щ ая  
ускорить и упростить процесс получения кре
дитны х средств на м одернизацию  Я Н О С а , 
была встречена с пониманием. Такой подход 
к получению  валю тны х средств на закупку  
оборудования для реконструкции предприятия 
поддержало также российское правительство.

В. Дума заверил коллектив Я Н О С а  в том, 
что для «С лавнеф ти» безусловным приори
тетом является курс на всемерную поддерж
ку и развитие основных дочерних добываю
щих и перерабаты ваю щ их предприятий ком
пании - «М егионнеф тегаза» и «Ярославнеф 
теоргсинтеза».

Президент АО  посетил также входящий  
в состав компании, старейш ий в стране НПЗ  
имени М енделеева близ Ярославля, где про

вел совещ ание С руководством предприятия. 
В. Дум а побывал и на одной из АЗС в Ярос
лавле, принадлежащ ей компании.

Президент АО встретился с губернатором  
Ярославской области Анатолием Лисицыным. 
По словам руководителя пресс-службы «С лав
неф ти» Андрея Першина, во время этой бесе
ды обсуждались вопросы развития сотрудни
чества между компанией и регионом, а также  
конкретные схемы и сроки погашения недоим
ки АО  в местный бюджет.

Представитель компании сообщ ил ж ур
налистам , что в канун посещ ения. В. Думой  
Я Н О С а  на предприятии состоялось заседание  
Совета директоров АО  «Славнеф ть-Ярослав
неф теоргсинтеза», на котором были подведе
ны итоги работы предприятия за 9 месяцев  
1998 года. Объем переработки нефти за три 
квартала текущ его года на 11,43 процента пре
высил уровень за аналогичный период 1997 г. 
Балансовая прибыль Я Н О С а  составила 180  
млн рублей, а долги в бюджеты всех уровней  
по основным платежам с начала года снизи
лись на 12,4 млн рублей и сейчас составляют 
160,7  млн рублей. Н а предприятии в рамках  
программы реконструкции производственных 
мощностей заверш ен первый этап модерниза
ции установки по переработке вакуумного га
зойля 1А -1М , которая в настоящ ий м ом ент  
выведена в режим эксплуатации. Реконструк
ция установки позволит увеличить выход вы
сокооктановых бензинов в расчете на перера
баты ваемое сырье.

Пресс-служба АО НГК «Славнефть»

ж сотрудники правоохранительных органов
отмечают свои профессиональный праздник

н о я б р я
Невозможно представить нашу страну, наш город без мшхиции. Каждый из нас связы

вает с ее деятельностью надежды на собственную безопасность, соблюдение законности. 
Поэтому ваш профессиональный праздник является нашим общим.

Сейчас, в эти ноябрьские дни. когда работники органов внутренних дел принимают 
поздравления, надо объективно признать, что не всегда они получают в свой адрес заслу
женные слова благодарности даже от тех граждан, организаций, которым помогли. Чаще 
приходится слышать упреки, обвинения. Но вы -  люди мужественной профессии, высокого 
долга, безграничной ответственности. Это благодаря вашим усилиям, в городе обеспечи
вается необходимый правопорядок.

Примите от всех нефтяников Мегиона самые искренние слова признательности и 
благодарности за ваш нелегкий, часто очень опасный труд. Здоровья, благополучия, успе
хов, мира вам и вашим семьям.

Марат ЗАНКИЕВ,
______________________________________ генеральный директор ОАО "СН-МНГ", депутат ХМ АО.

Выполнение основных технико-экономических показателей
по ОАО "СН-МНГ за октябрь 1998 г.

Показатели

Месяц С начала года

план факт
+ - К

плану
план факт

+ - К
плану

Добыча нефти, 
тыс. т

991,3 992,5 1,2 9520,77 9788,49 267,72

в том числе: 
НП - 1-8

979 987 8 9384 9708,6 324,6

А О  "М Н ГГ 12,3 5,5 - 6,8 136,78 79,89 - 56,89

Сдача нефти, 
тыс. т

980,37 995,95 15,58 9824,98 9708,03 -116,95

в том числе 
А О  "МНТП 11.9 5,5 -6 ,4 133,6 79,5 -54 ,1

Добыча газа, 
млн. м 3

54,1 60,4 6,3 541,3 597,1 55,8

Ввод новых 
скважин 12 12 0 91 97 6

кроме того 
А О  "М НГГ

0 0

Выполнение плана 
нефтепромыслами 
за октябрь 1998 г.

НП

Д обы ча  нефти, тыс. т

План Ф а к т

%
выпол
нения к 
плану

1 78 7 8 100,0

2 183 183 100,0

3 183 188 102,7

4 3 2 6 3 3 0 ,4 101,3

5 100 100 100 ,0

6 2 5 2 7 ,2 108 ,8

7 5 2 4 9 ,5 9 5 ,2

8 3 2 3 0 ,9 9 6 ,6

О А О
"С И - М И Г"

9 7 9 9 8 7 100,8

П О РШ  НА ■

К узн ец о в  Н и кол ай  А л ексан д р о в и ч  закончил в 1973  
году П Т У  по специальности слесарь-ремонтник техноло
гического оборудования. В УП Н П и К Р С  работает с 1995  
года. Слесарь высшей квалификации.

На счету Николая Александровича 9 рационализа
торских предложений. Вы шел из строя ротор Р М -2 0 0 , 
Николай Александрович в короткий срок запустит его в 
работу. Поломался токарный станок -  приступит к ремон
ту станка, глядишь станок уже и в работе.

< ♦ В ОКРУГЕ
2 -3  декабря в г. Ханты-Мансийске планируется проведение оче

редного шестого съезда коренных жителей автономного округа
Цель его проведения -  подведение итогов выполнения програм

мы социально-экономического развития жителей коренной националь
ности округа за 1995-1998 годы, определение приоритетных задач 
на следующий период. Разговор пойдет о том, как сохранить суще
ствующие национальные предприятия, самобытную национальную  
культуру, развивать традиционные промыслы.

Инф. упр. администрации ХМАО

< ♦ ПРОИЗВОДСТВО
Как сообщил Сергей Порецкий, главный инженер ОАО “СН- 

М Н Г ’, по итогам за 10 месяцев (по нарастающей с начала года) 
отставание по добыче нефти по плановому заданию в 11700 тыс 
тонн составляет 77,4 тысячи тонн. Причины тому следующие: в ап
реле начались ограничения на отгрузку и реализацию нефти, и АО 
было вынуждено остановить 253 высокообводненные эксплуатацион
ные скважины с дебитом 723 тонны в сутки. С мая по август останов
лен на ремонт Ярославский НПЗ, что также не давало возможности 
эксплуатировать эти скважины. В июле-августе в связи с падением 
мировых цен на нефть АО, чтобы оставаться рентабельным, было 
вынуждено снижать себестоимость добычи, поэтому часть работников 
была отправлена в вынужденные отпуска. И только в сентябре залу 
щены в работу бригады бурения, обустройства, освоения, КРС и 17 из 
22 имеющихся бригад ПРО.

В сентябре и октябре запущены в работу 137 скважин высокообвод
ненного фонда, что позволило увеличить суточную добычу на 385 тонн. И 
результат налицо - в эти месяцы промыслы успешно справлялись с до
бычей. При плане на октябрь 979 тыс. тонн добыто 987, из восьми НП не 
дотянули до плановых цифр только Покамасы и Новый Покур.

Как отметил главный инженер, в суммарную добычу по АО входит 
еще и добыча с разведочных скважин, осуществляемых для "СН-МНГ 
Мегионнефтегазгеологией. При плановом годовом задании 136 780 tohi- 
фактически с начала года ими вывезено 79 890. А в октябре при плане 
12 300 тонн сдано нефти 5 470.

Разведочные скважины не обустроены, к ним нет постоянных дорех 
трубопроводов, линий электропередач. Поэтому, если там возникают ка
кие-либо отказы подземного оборудования, геологи не могут добывать 
нефть из этих скважин и вынуждены ждать, пока не будут построены к ним 
зимники, и проведен текущий и капитальный ремонт скважин.



НЕФТЯНЫЕ
НОВОСТИ

В России может быть создана 
государственная нефтяная 
компания

Правительство рассматривает 
возм ож ность создания госуд ар 
ственной нефтяной компании. По 
словам главы Минтопэнерго Сер
гея Генералова, она может быть со
з д а н а  на б а з е  ко м п ан и й  “Р о с 
нефть*, “О Н А КО " и ‘ Славнеф ть*. 
П риватизация этих компаний не
однократно откладывалась в тече
ние этого года.

Андрей Иванов.
“ Известия ”.

Стремясь сохранить объем 
валютной выручки, Россия 
увеличивает экспорт нефти

В первом полугодии текущ е
го года из России было вывезено 
нефти на 4 %  или на 7 млн тонн 
больше, чем за любое другое по
лугодие в течение последних не
скольких лет. Экспорт во втором  
полугодии будет м еньш е, чем в 
первом, так как Россия имеет меж
дународные обязательства перед  
О ПЕК по сокращению поставок уг
леводородов. В то же время, отме
тил министр топлива и энергетики 
Сергей Генералов, свои обязатель
ства стр ан а  б уд ет вы полнять, 
п р еж д е  всего  у м е н ь ш а я  вывоз 
нефтепродуктов. Тем не менее в 
этом году ож идается рекордный  
уровень экспорта нефти.

Сокращение годовой добычи 
нефти творит о кризисном 
состоянии отрасли

В текущем году ожидается, что 
добыча нефти сократится минимум 
на 2 % или на 5,5 млн тонн по срав
нению с 1997 годом. Об этом со
общил министр топлива и энерге
тики Сергей Генералов, выступая 
в Госдуме. Предприятия нефтяной 
отрасли должны ф едеральному  
бюджету 5,7 млрд долларов. При 
этом встречная задолженность ф е
деральных властей перед отрас
лью достигла 3 ,7  млрд рублей. 
Причиной кризисной ситуации в 
неф тяной пром ы ш ленности ми
нистр в первую очередь считает па
дение мировых цен на нефть со 
135 до 67 долларов за тонну. С ка
зывается также «негибкая налого
вая система», в то время как в дру
гих странах учитывается конъюн
ктура рынка. Норвегия, например, 
снизила налогообложение своих 
нефтяников на 8 %, Великобрита
ния -  на 15, СШ А -  на 20 % . «В 
России ж е ,-  заметил Г енералов, -  
пока есть предложения только об 
увеличении налогового бремени». 
В числе возможных последствий  
кризиса министр, в частности, на
звал практическое прекращ ение  
капитальных вложений в отрасль, 
что повлечет за собой сокращение 
1 4 0 -1 5 0  тыс. рабочих мест. Воз
м ож на такж е  остановка одного- 
двух нефтеперерабатывающих за
водов, на каждом из которых рабо
тает примерно по 4 ,5  тыс. человек.

Конкурс но продаже 
5-нроцентного пакета акций 
«Газпрома» будет объявлен на 
следующей неделе

В настоящ ее время, сообщил 
министр топлива и энергетики РФ 
Сергей Генералов, существует не
сколько вариантов проведения кон
курса. Возможна как полная прода
жа 5-процентного пакета акций це
ликом, так и частичная -  по 2 ,5  %. 
П акет документов по продаже цен
ных бумаг «Газпрома» находится 
в правительстве. Продолжаю тся  
переговоры между Мингосимуще- 
ством, «Газпром ом » и немецким  
концерном Ruhrgas о возможности 
п р и о б р етен и я  последним 5-про
центного пакета акций российской 
газовой компании или его части. 
После продажи 5-процентного паке
та у государства останется 35 %  
акций концерна. Чтобы обеспечить 
место в совете директоров «Газп
рома», владельцу ценных бумаг 
необходимо сф ормировать пакет 
из 8 %  акций.

_________  ИМЛТЭКНиК.

Если точно, то это маленькое производственное подразделение Мегионс- 
кого укрупненного управления буровых работ называется участком по ремонту 
гидравлических забойных двигателей. Большинству же нефтяников и прежде  
всего буровикам оно известно под другим именем -  турбобурный цех. Потому 
что в обиходе эти самые двигатели иначе как турбобурами никто и не называ
ет. Сегодня участок обслуживает работу восьми буровых бригад Чтобы их 
рабочий ритм не нарушался, турбовики (так они себя называют -  Авт.) долж
ны иметь приличный резерв по каждому типу двигателя.

-  П о сл е двухм есячны х “каникул", -  говорит н ачал ь н и к уч астка  ГЗД  
Ю.Ф. И гнатенко ,- только-только выходим на нормальный ритм работы. У  меня 
почему душа не на месте? Мы привыкли к такому порядку, при котором в каж
дой ячейке должно быть два-три, а то и пять турбобуров в запасе (по типам). 
Пока, к сожалению, стеллажи готовой продукции пустые.

В 1995 году Юрий Федорович возглавил коллектив участка и сразу повел 
настоящую борьбу за создание резерва отремонтированных механизмов. По
началу, вспоминает он, было и такое, что турбовоз стоял в ожидании, пока 
починят очередной двигатель, чтобы немедленно доставить его на буровую. 
Для создания фонда запасных частей довелось начальнику поездить по всему 
региону: Когалым, Нижневартовск, Тюменские месторождения и так далее. Год 
понадобилось, чтобы отрегулировать и поставить на поток осущ ествление  
ремонта ГЗД. Ежемесячно здесь получают новую жизнь несколько десятков  
турбобуров, если конкретнее, то в октябре их отремонтировано 45. По выра
жению начальника цеха, турбобур -  это такая непредсказуемая вещь, и для 
того чтобы он смог выработать свой моторесурс, необходимо выдержать три 
условия: обеспечить качество сборки в цехе, использовать качественно изго
товленные запасные части и, наконец, эксплуатировать его с соблюдением  
всех требований. Если на первые два обстоятельства повлиять не представ
ляется возможности, то последнее вызывает немало нареканий со стороны  
работников цеха.

-  Вот на столе, -  поясняет Ю. Игнатенко, -  лежит акт о причине отказа в 
работе турбобура. После ремонта двигатель проработал всего четыре часа. 
"Вскрытие" (так полушутя - полусерьезно в цехе называют операцию по раз
борке и очистке ГЗД -  Авт.) показало, что внутренняя часть механизма забита 
щепками. О  чем это говорит? Скорее всего при работе не использовались очи
стительные фильтры. И никто не задумывается над тем. что почистить фильтр 
легче и деш евле, чем отремонтировать турбобур.

Самое интересное состоит в том, что ни сам Игнатенко, ни его подчинен
ные ни в чем не винят буровиков, поскольку понимают: в деле бывает всякое. 
И нельзя любой промах, ошибку, неудачу списывать только на сознательную  
недоработку, разгильдяйство, небрежность. Просто ремонтники хотят, чтобы 
их лицо не замарали нечаянным обвинением, чтобы незаслуженно не постра
дали их честь и достоинство. За три последних года подобных ответных “рек
ламаций" набралась целая папка. Акты составляются специальной комисси
ей. А честью мастерового человека здесь дорожат особенно, потому что вкла
дывают в дело не только знания, опыт, ответственность, но и душу.

Настоящие "турбовики" рождаются в цехе
Павел Сидорович Горелик просто убежден в этом.
-  Разные специальности есть среди неф тяников,- говорит он. -  Им обуча

ют в училищах, техникумах, институтах. А  вот турбовиков нигде не готовят, 
они рождаются здесь, в цехе. После пяти лет работы слесарь превращ ается в 
настоящего мастера. У  нас сегодня работают грамотные, квалифицированные 
специалисты, способные устранить любую поломку, неисправность. Обидно  
бывает, когда видишь, что результаты твоего труда сводятся на нет.

Павел Сидорович (в цехе его называют уважительно Сидорыч ) имеет все 
основания для подобных оценок. Он -  ‘ старший по званию", другими словами, 
старший по опыту, мастерству. Более того, в цех он прибыл два года назад со 
своим коллегой после работы в Радужном. Вместе с собой они привезли и 
инженерное реш ение по унификации турбобуров, автором которого как раз и 
является П. Горелик. Чтобы понять его значение, достаточно сказать, что вне

дрение унификации позволило сделать взаимозаменяемыми отдельные сек 
ции турбобуров одного типа (разрозненные раньше по спосо у соединения), 

ускорило и облегчило их ремонт
Оценивая вклад Павла Сидоровича в совершенствование ра оты 

участка, Поликарпов, конструктор КБ Пермского института буровой техники,

восхищенно рассказывал
-  Роль Горелика трудно переоценить По его инициативе, активнейш ем

участии цех за последний год преобразовался, стал по существу о разцо  
вым, чистым, технологически близким к современным подразделениям по 
добного типа. И сегодня он, помимо основной работы, много сил отдает мо
дернизации вспомогательного оборудования -  мойки, пресса и прочего, деи  
у него рождаются на ходу. Я помогаю ему создавать чертежи, и поэтому пред  
ложения очень быстро внедряются в жизнь. Я благодарен судьбе, позволив
шей мне встретиться и работать с таким человеком С 196СИх>да он в н еф те
добы ваю щ ей отрасли, знает процесс на всех его стадиях. Такого проф есси

онала я ещ е не встречал. .  '
По его мнению. Павел Сидорович полностью соответствует своей ф ам и

лии, он буквально “горит" на работе, причем это "горение" не затухаю щ ее, 
постоянное и яркое. Сам ж е мастер убежден, что результат определяют уси
лия всего коллектива, где у каждого свой круг обязанностей, своя доля успе
ха. Д а  и неудачи здесь делятся на всех. Коллектив небольшой, всего двенад
цать человек. Работают дружно, сплоченно и даж е красиво.

И вообще люди, знающие турбобурный цех, утверждают, что в нем рабо
тают “боги". Потому что мастера не просто обеспечивают качество ремонта  
Они настолько и досконально знают турбобуры, что практически безош ибоч
но могут сделать вывод: кто из буровиков работал с двигателем, как относи/ 
ся к эксплуатации. В зависимости от поставленной в бурении задачи с п о с о б ^ ^ ^  
ны определить и параметры, производственные характеристики нужного ГЗ д  _

Хьюстону до Мегиона далеко
_ _  О классности рабочих участка ГЗД можно говорить много. О днако не 
только опытом определяется подобная характеристика. Абсолю тное боль
шинство их им еет средне-специальное техническое образование. Взять к 
примеру Виктора Александровича Анохина. Окончил техникум, стаж работы  
в У У Б Р  22 года, последние три заним ается ремонтом турбобуров Кстати  
недавно побывал в Хью стоне (С Ш А ). Изучал там особенности двигател я  
"Drilex", который стали эксплуатировать наш и буровики. Ремонтники осто
рожны в высказываниях оценок его работы, тем более что сегодня в освое
нии находится наш двигатель аналогичного класса, по многим характернее  
тикам, на их взгляд, превышаю щий американский Но дело не в этом. Ока  
вается, в Хью стоне на вооружении у буровиков только один тип двигателя  
тот самый “Drilex". Это удобнее, деш евле и прощ е в эксплуатации и р е м о н *  
те. Все операции, навыки можно свести до автоматизма. У наш их ж е мастг ^  
ров такой роскоши нет. Когда стали перечислять типы турбобуров, исполь 
зуемых сегодня буровиками управления. Павлу Сидоровичу не хватило паль
цев обеих рук -  больше десятка точно.

-Турбобур там в таком состоянии, как у нас, в ремонт не поступает. Н асо
сом только промывают его от остатков жидкости и все. -  Виктор Анохин срав
нивает не для того чтобы напомнить -  у американцев лучше, а чтобы подчер
кнуть -  наши мастера гораздо выше по классу. -  С ам а жизнь, практика, сло
жившаяся в бурении, требуют от ремонтников изобретательности, творчества, 
разносторонних знаний и умений, смекалки. Нам намного сложнее работать  
потому что приходится чистить, мыть двигатели, причем разбираться не с одной 
модиф икацией.

-  Лю ди наш и растут в знаниях, культуре, сплоченности, -  дополняет  
П. Горелик. -  Это особенно ощ ущ ается в последнее время. Изменились сущ е
ственно условия работы: на пол положены плиты, появилось новое оборудо
вание, станки, только установка ключа КТ - 10000 позволила значительно по
высить производительность, качество нашего труда. Один ключ работает уже  
в течение года, второй -  вот-вот тоже пустим. При таком подходе скоро смо
жем обслуживать не меньше десяти бригад. Есть немало других задумок по 
совершенствованию производственного процесса. Каждый стремится содер
жать рабочее место в чистоте. Культуры стало больше. В коллективе н о ^ ^  
мальная обстановка. Недавно вот отметили 50-летие Ивана Ивановича  
лэ, наш его токаря. Хороший человек, добросовестный работник. И молодежи  
наш а, Анатолий Озеров, не отстает. Работает в цехе всего два года в паре с 
Виктором Анохиным. В Хьюстон не ездил, но перенял у наставника все что 
мог. Им обоим доверяют ремонтировать самые сложные типы турбобуров.

Есть у коллектива участка ещ е одна особенность. Несмотря на малочис
ленность, имеются в нем представители шести национальностей: русской, ук
раинской, татарской, азербайджанской, белорусской, эстонской. Каждый из 
них привнес в общую атмосф еру что-то свое, а в общем и целом получился 
маленький островок стабильности, организованности, настоящ его дела, ост
ровок экономического, национального и нравственного здоровья. Который д ает  
каждому, посетившему его, надежду на то, что с такими людьми страна не  
должна пропасть.

*

Елена Балеснан.

Как и во времена Радищева новости все те же: воруют-с
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10 ноября отмечается День милиции. Для службы бе
зопасности ОАО "СН-МНГ этот день не является профес
сиональным праздником, но мы от души поздравляем Ген
надия Георгиевича Кобрусева, начальника ОВД г. Мегиона, 
Николая Петровича Калашникова, начальника районного ОВД 
и всех работников правоохранительных органов и надеем
ся, что и в дальнейшем наши взаимоотношения будут креп
нуть и развиваться. Думаю, что и у многих сотрудников СБ 
будет в этот день праздничное настроение.

Основная деятельность СБ направлена на обеспечение 
сохранности собственности ОАО “СН-МНГ, правопорядка на 
объектах структурных подразделений, сопровождение грузов.

В своей работе сотрудникам СБ приходится сталкиваться 
со многим, но самой большой проблемой является хищение 
материально-технических ценностей. Радует то, что практически 
прекратились в последнее время кражи медного кабеля. Это 
реальный результат деятельности нашей службы. В июне ра
ботниками СБ была разработана и проведена операция, в ре
зультате которой пойманы на месте преступления двое рас
хитителей цветного металла. А в ходе следствия у них была 
изъята почти тонна уже подготовленной к продаже меди. Не
давно в Нижневартовском районном суде прошло первое засе
дание по этому делу и приговором суда злоумышленники по
лучили наказание. Одному было присуждено 3 года с отбыва
нием в колонии (этот человек уже до этого был осужден на 2 
года условно), второму -  1 год условно. По моему мнению, 
этот приговор очень мягкий, поскольку ущерб, нанесенный АО, 
исчисляется гораздо большими суммами

Но медный кабель, это не единственное, что привлекает 
грабителей. Крадут все, начиная от болтов и заканчивая тру
бами. штангами, задвижками Приведу лишь два случая. В 
июле на территории УПНПиКРС (этот объект СБ не охранял
ся) пропали буровые долота на сумму 438 тыс. рублей. Про
павшие долота УПНПиКРС ожидало в течение полутора лет,

и предназначались они для проведения специальных ра
бот на американской установке

Другой пример. В ночь с 25 на 26 сентября на цент
ральном складе произошла кража оборудования на сумму 
83 тысячи рублей, отравлена сторожевая собака. Ведется 
следствие. Думаю, что подобные кражи можно было бы пре
дотвратить, если бы ответственными работниками и стрел
ками СБ выполнялись элементарные требования и поря
док сохранности материально-технических ценностей. 
Хотя, нужно отметить, что после случившегося инцидента 
там начали этим вопросам уделять больше внимания.

Тревожна статистика употребления на промыслах 
и спиртных напитков. И хотя есть известный приказ 
Ne 150 по АО, все равно за месяц СБ фиксируется от 
10 до 20 случаев. А к этой беде добавляется еще одна, 
не менее страшная -  наркомания, и печальным лиде
ром в этом выступает Аган. Летом совместно с район
ным ОВД там была проведена операция по поимке сбыт
чика наркотиков, проживавшего в самостройном балке. 
А совсем недавно там же были задержаны при употреб
лении наркотиков трое работников ТПП, находившихся 
на вахте. Самовольно возведенные постройки на тер
ритории НП-4 создают благоприятную почву для роста 
различного рода правонарушений. А ведь на Агане нахо
дятся базы четырех организаций нашего АО.

Другая серьезная проблема, с которой приходится 
бороться сотрудникам СБ, это использование служебного 
транспорта в личных целях По этому вопросу мы очень 
тесно работаем с руководителями транспортных управле
ний, которые и сами заинтересованы в пресечении подоб
ных нарушений, которых за месяц набирается порядка 
20 случаев. По каждому из них в управлениях проводит
ся разбирательство, и к нарушителям применяются со
ответствующие меры взыскания.

Кроме того, довольно часто отмечаются случаи не
легального использования водителями горюче-смазоч
ных материалов (ГСМ). В конце сентября нами совмест
но со специалистами транспортного отдела объедине
ния был проведен рейд по транспортным управлениям 
(кроме УТТ-3) с целью проверки использования ГСМ и 
исправности спидометров на автотранспортной технике. 
Проверка выявила, что из-за плохого учета и слабого кон
троля за раелредением ГСМ, АО теряет большие сред
ства. Данная акция — это предупреждение всем специа
листам, осуществляющим контроль за использованием 
ГСМ и исправностью спидометров. Им следует знать, что 
подобные проверки будут проводиться постоянно.

Ущерб, принесенный АО от подобных хищений, 
нельзя оценивать только стоимостью оборудования или 
ГСМ, потому что он значительно больше -  его оценка в 
недополученной экономической эффективности. Чтобы 
таких инцидентов случалось в нашем АО меньше, нуж
но всем работникам, особенно материально-ответствен
ным, более внимательно относиться к возложенн 
на них обязанностям. Устранить даже самую малую 
можность легкого доступа к месту хранения МТЦ, про
являть бдительность. Невозможно совершить кражу, 
особенно крупную, на производственной территории без 
свидетелей. Поэтому я обращаюсь ко всем работни
кам нашего АО, если вы окажетесь свидетелем какого- 
то хищения или подготовки к нему, сообщите об этом в 
СБ Статистика свидетельствует, что очень многие кра
жи раскрываются по горячим следам, благодаря тому 
что были свидетели.

Р.Ф. СИБИРЬЯНОВ, 
нача.1ышк СБ ОАО “СН-МНГ”.

Ж

0



День российской милиции
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В прошлом году еще День революции, в 
нынешнем  -  уже День истории Отечества

О судьбе, истории Отечества сегодня не го
ворит только немой. В самый раз вспомнить об 
этом и в канун 7 ноября, даты, отмечаемой в на
шей недалекой прошлой жизни как праздник Ве
ликого Октября, годовщина Октябрьской социа
листической революции. Тем более что очеред
ным Указом  П резидента России он объявлен  
Днем истории Отечества. Насколько правомерно 
такое название, в какой степени оно отражает  
взгляды, превалирую щ ие в наш ем общ естве?  
Н аталья Геннадьевна Кабанова, учительница  
истории и общ ествознания ш колы -комплекса  
№ 4 одобряет нововведение.

-  Это не праздник, -  уточнила она. -  Скорее, 
дата. Причем, очень важная для каждого россия
нина. Она призвана помочь формированию объек
тивного отношения к событиям недавнего прошло
го. Французы не забывают Великой Французской 
революции, отмечают день взятия Бастилии как 
общенациональную торжественную дату. С Ок
тябрьской революцией, последовавшими вслед за 
нею событиями в экономической и политической 
жизни страны, у многих связаны свои собствен
ные переживания, оценки, взгляды. Как когда-то 
революционные события, так в наше время демок
ратические преобразования, позволившие каждо
му иметь и высказывать собственное мнение, раз
делили людей на противоположные, порой враж
дебно настроенные друг к другу группы, партии, 
общественные движения. Сейчас страсти поти
хоньку улегаются, и мы учимся принимать исто
рию такой, какой она была. Хотя это непросто: у 
одних погибли близкие в ходе репрессий, другие 
получили (вполне заслуженно) ордена. День ис
тории Отечества должен помочь нам, сегодняш
ним, примириться с тем чтобы направить свои уси
лия на созидание. Другой вопрос, насколько это 
реально в нынешних условиях?!

За годы, прошедшие после начала так назы
ваемой перестройки, каких только открытий и от
кровений по поводу событий новейшей истории 
(той, которая берет начало с 1917 года) не прочи
тали и не услышали наши граждане. Причем, 
официальные и добровольные государственные 
идеологии, объявив поначалу в качестве моти
вации пересмотра отечественной истории объек
тивную необходимость устранить перехлесты, 
искажения, излишнюю партизацию  и вождизм  
исторических исследований и учебников, на са
мом деле скатились (осознанно и целенаправлен
но) на другую обочину, допуская те же ошибки и 
искажения, только теперь уже в угоду нынешним  
хозяевам жизни. Сделано и делается это не слу
чайно: необходимо подвести идеологическую ос
нову под новые общественно-экономические от
ношения, убедить “народ" в том, что единствен
ным спасением и панацеей от всех бед являются 
частная собственность на средства производства, 
наличие настоящих рыночных отношений, бога
тых людей и прочее... Такое стремление понят
но. Вопрос в другом. Как стало возможным по
добное манипулирование массовым обществен
ным сознанием? Причин много, однако среди них 
есть одна, на которой следует остановиться осо
бо. Это историческая неграмотность абсолютно
го больш инства граждан. Убедивш ись, что их 
раньше обманывали, они безоговорочно повери
ли всему, что было предложено взамен.

-  Появилось много художественной и иной 
литературы на исторические тем ы ,- говорит Н а
талья Геннадьевна, -  значительная часть кото
рой носила явно популистский характер. Истори
ческие факты, явления излагались, естественно, 
согласно законам жанра, в свободной субъектив
ной трактовке. Люди же восприняли это как са
мую настоящ ую  правду, подлинную историю. 
Нам, учителям, часто приходится переубеждать  
многих родителей, считающих, что наличия в до
маш ней библиотеке подобных книг достаточно  
для получения необходимого исторического об
разования. На самом же деле оказывается, что 
ребенок не то читает, это не научная литература.

Моя собеседница -  совсем молодой педа
гог, шесть лет назад она окончила Челябинский 
пединститут. Слышать ее мнение, выводы осо
бенно интересно, потому что высшее образова
ние она получила уже в период пересмотра и пе
реосмы сления исторической науки, ее нельзя  
обвинить в грехах, присущих теоретической под
готовке ее старших коллег. Несмотря на это, Н а
талья Геннадьевна, как и остальные историки, 
озабочена уровнем обучения в общ еобразова
тельной школе, тем, какое историческое образо
вание получат ученики.

-  Сегодня в системе образования, -  конста
тирует учительница, -  официально признано, что 
по истории нет ни одного объективного учебника. 
В одних уклон делается в сторону социально-эко
номического развития, в других -  политического, 
в третьих -  культурного. Как учить детей? Выход 
состоит в том, чтобы использовать различные 
источники, документы для формирования у уча
щихся собственного отношения к тому или иному

собы тию , явлению , ф акту истории. Конечно, 
сложности в связи с этим есть. Как правило, в 
школьных библиотеках в необходимом количе
стве имеется один какой-то учебник. Затрудняют 
организацию учебного процесса и возможности 
родителей: не каждый может приобрести ребен
ку несколько учебников по одному предмету... Да  
и не все понимают значение такого шага. Обид
но порой слушать их высказывания типа: ваша 
история сегодня одна, завтра -  другая. Тем бо
лее что в таких замечаниях есть доля правды.

Наталья Геннадьевна отметила главное -  
общественные дисциплины (это уроки истории, 
обществознания, права, экономики) сегодня при
званы сформировать у школьников собственную  
позицию, взгляд на историю страны. Наверное, в 
нынешних обстоятельствах это единственный вы
ход, хотя мы. взрослые, понимаем, насколько  
нереальна, миф ологична эта задача. Если уж  
ученые мужи не могут разобраться и определить
ся, то куда юным умам, не имеющим даж е специ
альной базовой подготовки. Скорее всего в сум
ме мы получим некоего усредненного граждани
на, определяющими характеристиками которого 
будут безразличие, абсолютная аполитичность, 
инфантильность. А может быть, именно такой и 
нужен, заказан наш ем у обществу?! Во всяком 
случае, издержки исторического образования в 
соединении с негативным влиянием социально- 
экономических проблем дадут нам такую лич
ность, потребности и желания которой будут д а 
леки от созидательных начал. Убеж дена, каждый 
из нас хотел и хочет иметь в государстве, регио
не, городе, поселке людей, способных грамотно, 
толково оценить прошлое, чтобы избежать повто
рения ошибок в настоящ ем и будущем. Пока же, 
к сожалению, мы наблюдаем, ощ ущ аем, как го
ворится, на собственной шкуре, что история ни
чему не научила наших политиков, государствен
ных д еятел ей  самого разного м асш таба. И об 
этом тоже болит душ а молодого историка.

-  Страш но за завтрашний день. -  Наталья  
Геннадьевна делится своими размы шлениями, 
переживаниями, и видно, что они пришли к ней 
не вдруг, в связи с вопросом журналиста, а вы
ношены и выстраданы. -  За Россию страшно, за 
наших детей. До недавнего времени в нас жила 
ещ е какая-то надежда. Сейчас ж е стало очевид
ным, что у наш его О течества два пути: либо дик
татура. которая единственная сможет остановить 
развал России, либо дальнейш ее развитие всех 
процессов, проявившихся в наши дни достаточ
но четко, из которых наиболее опасными и неуп
равляемыми являются обострение социальных 
и национальных противоречий, сепаратистские  
тенденции и действия, обособление регионов, 
укрепление местной власти в противовес беспо
мощной ф едеральной. Тому, кто хоть чуть-чуть 
знаком с событиями, предшествовавшими рево
люции 1917 года, очень трудно удержаться от 
сравнений -  настолько ситуация нь/нешняя на
поминает те дни. Тот же узел противоречий при 
массовом обнищ ании лю дей, та ж е неспособ
ность власти разрешить хотя бы одно из них, те  
же слабость буржуазии, широкий спектр полити
ческих партий и движений, неспособных на ре
альные действия. Это понимают даж е старш е
классники, они по-своему оценивают происходя
щ ее. Изучая центробежны е тенденции в ф еде
рации, складывающиеся предпосылки ее  почти 
реального распада, они спрашивают: “Будем ли 
мы вторыми СШ А с их ш татами?* Я отвечаю -  не 
будем. У  нас свои особенности развития, свой 
менталитет, свой путь. Но очень хочется, чтобы  
этот путь не был снова залит кровью. Без дикта
туры не выберемся, а ее утверждение означает  
насилие по отношению к той части населения, ко
торая ее не поддерживает. И куда мы пришли с 
собственной историей?! Что поняли, осмыслили? 
Чему научились?! И что ждет нас, сомневаю щ их
ся в прошлом, не ведающих собственных корней 
и не верящих в будущ ее?

Такая вот совсем непраздничная беседа по
лучилась накануне бывшего праздника, продол
жающего радовать нас одним единственным -  вы
ходными днями. Наталья Геннадьевна считает, 
что необходимо все-таки отмечать эту дату оп
р ед ел е н н ы м и  м е р о п р и я ти я м и . В том  чи сл е  
вспомнить о ветеранах, партийных работниках, 
государственны х сл уж ащ их, которы е строили  
новую жизнь, по их убеждению, самую справед
ливую, честно служили своему народу. Д а и в 
каждой семье есть, о ком вспомнить, о чем пого
ворить в связи с 7 ноября.

-  История всегда была служанкой политики,-  
напомнила нам учительница. -  Любое самое д е 
мократическое государство неизбежно создает и 
утверждает идеологию, оправдывающую и опре
деляю щ ую  проводимые преобразования. В аж 
но, чтобы при этом новое поколение не превра
щалось во врагов предшествующего, не преда
вало забвению и огульному осуждению усилия 
своих отцов и дедов.

С Днем истории О течества вас, уважаемы е  
мегионцы!

Елена БАЛЕСНАЯ.

Есть люди, выбравшие нелегкую профессию -  защищать в стране законность и порядок, а значит и 
нас с вами, нашу жизнь и покой, в любое время, в любых условиях, несмотря на опасность, порой ценой 
собственной жизни. Кто-то сочтет эти слова слишком высокими для оценки сегодняшней работы правоохра
нительных органов. Но никто не станет отрицать, что правопорядок в нашем городе сотрудники городского 
отдела внутренних дел обеспечивают. И сказать слова признательности за их тяжелую, не всегда благодар
ную работу стоит еще и потому, что 10 ноября сотрудники милиции отмечают свой профессиональный праз
дник. И не удивительнр, что в беседе с корреспондентом Центра по связям с общественностью ОАО “СН- 
М Н Н  накануне профессионального праздника, начальник милиции общественной безопасности (МОБ) ОВД 
г.Мегиона А.И. Бондаренко обратил внимание именно на положительные стороны в работе этого ведомства.

-  Я считаю, -  говорит Александр Иванович, -  что сейчас отношение к милиции меняется. Время все 
расставляет на свои места. И люди начинают понимать, что мы -  одна из последних инстанций, в которую 
человек обращается со своей бедой, и где ему обязательно помогут. Но я хочу отметить, что порядок в 
городе зависит не только от сотрудников отдела внутренних дел (хотя, на мой взгляд, мы справляемся со 
своими обязанностями), но и от самих горожан. Я надеюсь, что в дальнейшем мегионцы будут более актив
но сотрудничать с правоохранительными органами. Поскольку равнодушие и позиция “моя хата с краю -  
ничего не знаю’ ни к чему хорошему не приведут.

На сегодняшний день Мегионский отдел внутренних дел -  это вполне сложившийся коллектив, с кото
рым хотелось бы работать еще не один десяток лет. Нашим сотрудникам желаю не останавливаться на 
достигнутом уровне. А их женам и близким -  терпения и понимания специфики нашей работы.

А.И Бондаренко -  начальник милиции общественной безопасности (МОБ) ОВД г.Мегиона с 27 июля 
1998 года. Это последний начальник ГАИ в нашем городе. Поскольку сейчас, как известно, это ведомство 
носит другое название. Александр Иванович уже двадцать лет работает в правоохранительных органах, а 
потому вполне объективно оценивает, насхолько от связи населения и сотрудников милиции зависит ре
зультат их работы. Поэтому в нашей беседе он отметил прежде всего те подразделения, в деятельности 
которых больше всего прослеживается эта связь: взвод патрульно-постовой службы, отделение по профи
лактике правонарушений среди несовершеннолетних, ГИБДД, и, конечно, участковых.

В нашем городе анискины еще появятся, считает начальник милиции 
общественной безопасности.

Для многих из нас был и остается идеальным участковым инспектором Анискин -  главный герои, изве
стного художественного фильма, способный не только обеспечить правопорядок на своем участке, но и 
помочь в решении какой-либо житейской проблемы. В М егионе,- считает А.И. Бондаренко. -  таких аниски- 
ных пока еще нет. У  нас 13 участковых и большинство из них еще молодые люди, некоторые совсем недав
но работают в этом качестве. А у участкового инспектора, как говорится, семьдесят пять обязанностей: 
помимо главной -  обеспечения правопорядка на своей территории -  он должен контролировать и противо
пожарную безопасность в своем районе, и помочь разобраться с проблемой, решение которой требует 
наличия не только профессиональных навыков и образования, но и немалого жизненного опыта. Впрочем, 
учитывая уровень подготовки и результат работы большинства наших участковых, есть уверенность а том, 
что такие участковые инспекторы, как Анискин, появятся и у нас.

Главный критерий, по которому оценивается результат работы участковых инспекторов. -  порядок в 
их районе. Именно так работают участковые старший лейтенант милиции В А  Малышев, капитан милиции 
К.Г. Доценко, капитан милиции Ф.А. Исрафилов.

Отделение профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 
(ОППН) ОВД г. Мегиона -  одно из серьезнейших и важнейших подразделе
ний муниципальной милиции.

Особенно в нынешних условиях, когда число преступлений, совершаемых подростками, в этом году 
возросло вдвое. Руководит этим подразделением и делает все для того чтобы уменьшить число подрост
ковой преступности, Галина Дмитриевна Андрейцева. Человек самоотверженный, по-матерински заботя
щийся о судьбах своих подопечных. В штате отделения работает шесть человек. Все они преданы избран
ной ими нелегкой профессии. И, пожалуй, самая большая награда для них -  редкие слова благодарности 
от самих подростков и их родителей.

-  Мы проводим серьезную профилактическую работу, рейдовые мероприятия и прочее,- говорит Алек
сандр Иванович. -  Но не могут только сотрудники этого отделения выполнять функции школ, молодежны) 
организаций или родителей. Необходимо также координировать усилия всех служб милиции. И для того 
чтобы выросло более достойное поколение, все, от кого это зависит, должны сделать так, чтобы не были 
“воспитателями" и авторитетами для подростка в лучшем случае его приятели, а в худшем -  сокамерники.

Патрульно-постовая служба в 
нашем городе сегодня укомплекто
вана не полностью.

Во взводе патрульно-постовой службы (ППС) 
сейчас тридцать человек. Необходимо же, чтобы 
на улицах города работало одновременно 5 -6  пе
ших нарядов. Кроме того, порядок обеспечивают ав
топатрули ППС, ГИБДД и вневедомственной охра
ны. Ведь известно, что нынешние преступники не
плохо оснащены, а потому от оперативности пат
рульно-постовой службы зависит наша безопасность 
и уверенность в собственной защищенности в лю
бое время суток В том году сотрудники П ПС прини
мали участие в раскрытии сорока преступлений по 
горячим следам, тогда как за десять месяцев про
шлого года -  в восемнадцати. Наиболее результа
тивной признана работа Р.Г. Зиганшина, В.В. Кали
нина, Е Ю. Нижегородова, А.Г. Берсенева.

За десять месяцев 1998 года в 
Мегионе произошло тридцать одно 
дорожно-транспортное происше
ствие.

В прошлом году эта цифра была намного  
больш е -  сорок шесть Д ТП . Эти изм енения -  
результат работы сотрудников ГИ Б Д Д  -  ещ е  
одного подразделения муниципальной милиции, 
с которым все мы. и пешеходы, и водители по
стоянно встречаемся на улицах наш его города. 
В числе лучших А .И . Бондаренко назвал коман
дира взвода дорожно-патрульной службы млад
ш его лейтенанта милиции Д .С . М онина, стар
шину милиции И .С . Ултургаш ева и инспекторов  
А.В. Бобкова, В.А. Ковалева и Н .П . Луговского.

Записала Елена УСАНОВА.

Подопечные Анны Кононовой, милиционера-кинолога, требуют посто
янной заботы и внимания. Но она со своей работой справляется. Доказа
тельством тому -  прекрасный внешний вид и отличная выучка ее собак.



понедельник, 9 ноября

ОРТ 08.00 Х/ф ’ На графских 
развалинах". 09.05 "Ералаш". 
09.30 "Дисней-клуб": "Утиные 
истории". 10 .00 Новости. 
10.15 Домашняя библиотека. 
10.35 Алексей Кортнев в про
грамме "Чердачок братьев 
Пилотов". 11.10 "Каламбур".
11.40 Крестьянские ведомос
ти. 12.10 "Все путешествия ко
манды Кусто" 13.20 "Пропав
шая экспедиция" 14.55, 02.30 
Программа передач. 15.00,
18.00 Новости (с сурдопере
водом). 15.15 Смехопанора- 
ма. 15.50 Клуб путешествен
ников. 16.35 ’ Дисней-клуб": 
"Тимон и Пумба", "Чип и Дейл 
спешат на помощь". 17.30 Ги
бель Гагарина. Факты и вер
сии. 18.15 Программа "Золо
тая лихорадка". 18.50 Лариса 
Гузеева в программе "Женс
кие истории". 19.20 Серебря
ная серия. "Укол зонтиком".
23.00 Время. 23.30 Погода.
23.40 Боевик "Захват - 2. Тер
ритория тьмы". 23 .30  Про
грамма А. Любимова "Взгляд". 
00.15 Новости. 00.35 Фильм 
"Комиссар".
РОССИЯ 08.00 "Три ветера
на". 09.30 М/ф 10.30 Доброе 
утро, страна. 10.35 Юбилей
ный концерт композитора 
Олега Иванова. 11.30 Подиум 
Д'арт'. 11.55 "Домашние хло
поты с Натальей Варлей". 
12.25 "Яблони в цвету". Кон
церт памяти Евгения Марты
нова. 14.00 Вести. 14.30 "Ма
рьина роща". 15.00 ’50x50: 
буду звездой’. 16.10 "Закон и 
порядок". Канал "Югория"
17.00 М/ф 17.10 Театр Олега 
Табакова в Сургуте ’20 минут 
с ангелом’ часть 1. Канал "Ре
гион Тюмень* 18.20 "Прямая 
линия". Канал "Югория" 19.00 
" 20 минут с ангелом’ часть 2. 
(Москва) 20.00 Вести. 20.30 
Аншлаг представляет. 21.00 
Русское лото. 21.40 Фильм 
'Приятель покойника". 23.25

"Любовь с первого взгляда". 
23.55 "Дежурная часть".
НТВ 08.00 М/ф 08.30 "Лучшие 
цирки мира". 09.10 "Её звали Ни
кита". 10.00 “Вчера в "Итогах*
11.00 "Итоги . Ночной разговор".
11.30 “Дог-шоу. Я и моя собака". 
12.00, 14.00.16.00,19 00, 22.00, 
00.00 СЕГОДНЯ. 12.15 Профес
сия - репортер. "Земляки вож
дей". 12.30 Комедия "Моя любовь". 
13.50 М/ф "Кот, который умел 
петь" 14.25 Комедия "Лимонадный 
Джо". 16.25 "Куклы". 16.40 Х/ф "За
бытая мелодия для флейты’ 2 се
рии. "Штрих" - "Мега-Вести"
19.00 Анонс. Объявления. Рек
лама. 19.10 Мультфильм.
19.20 "Небесный покров".
19.30 "Телекласс". 19.50 “От
дельная подробность". 20.05 
Студия телевидения "Ланге- 
пас" представляет: "Наши 
соседи". 20.40 Музыкальная 
программа. 21.05 "Гороскоп".
21.20 А. Пугачева, Ф. Киркоров. 
"Лучшее, любимое для НТВ".
21.30 "Итого" с Виктором Шен
деровичем 22.30 Х/ф "Депрес
сия".
ТВ-ЦЕНТР 07.20 Ассорти 07.30, 
13.55, 19.45 НОВОСТИ ТВС. 
Итоги недели 10.00 Программа 
передач 10.05,11.45 ДЕТСКИЙ  
КАНАЛ "ВИТАМ ИН РОСТА" 
10.05 "Алиса в стране чудес". 
М/ф 10.35 "Музыкальная кухня"
11.00 НАША ПЕСНЯ 11.15 ХРО
НО.В мире авто- и мотоспорта 
11.40 Прогноз погоды 11.45  
'Тип-топ шоу’ 12.05 "Самый-Са- 
мый" 12.35 "Элвин и бурундуч
ки*. М/ф 13.00 "Лесси". 13.25 21 
КАБИНЕТ 14.10 Погода на неде
лю 14.15 Х/ф "Лекарство против 
страха" 15.50 Телеигра "Сло
бодка" 15.55 ПЕСНИ ДЛЯ ВАС. 
17.10 ГАЛЕРЕЯ БОРИСА НОТ- 
КИНА. 17.40 "Двенадцать реши
тельных женщин". 18.20 "Хулио 
Иглесиас - одинокий обольсти
тель" 19.10 М/ф 20.00 Х/ф "Ека
терина Великая" 20.25, 23.55  
Прогноз погоды 20.30 "Регионы:

прямая речь." 21.00 Геннадий 
Хазанов. 22.00 Теннис. Кубок 
Кремля. Мужчины.
ТВ-6 09.10, 19.40 В кругу дру
зей 09 .30  "Страницы" 10.00  
Программа передач 10.05, 
0 1 .3 0  Дорожный патруль. 
Сводка за неделю 10.20 ДИСК- 
канал 11.00 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
13.00 Путешествия с "Нацио
нальным Географическим Об
щ еством ".14.00 "Звезды о 
звездах". 14.30 СПОРТ НЕДЕ
ЛИ 15.00 ТСН-6 15.10 "Золотая 
мина", 1-2 серии 17.35, 19.05 
ТЕ Л Е М А ГА ЗИ Н  17.55 М/ф  
18.10 "Робин Гуд" 20.00 Теле
студия "Радиус" 20.10 НОВО
СТИ 2 0 .2 0  "Волчья кровь"
22.00 Новости 22.30 Х/ф "Я 
шпион снова" 00.20 Д/ф "Крас
ная полоса" 01.00 КАТАСТРО
ФЫ и ВОЙНЫ НЕДЕЛИ 01.50 
ТСН-6 02.00 ДИСК-канал 02.35 
'Знак качества" 02.45 "Врата 
дракона".
П ром етей -А С Т 11.00 М/ф: 
"Приключения мышки. Мышка 
и кот", "Ладушки, ладушки...", 
"В мире пернатых", "Крот и 
бульдозер". 11.30,14.30,17.30, 
20.30, 23.30 "Факт" 11.40 "Свя
той". 4-я серия 12.50, 22.30 "В 
эти дни... много лет назад" 
13.15 "Аистенок". 13.45, 19.15, 
0 0 .0 5  Экономика для всех 
13.55, 19.55,01.55 Из XX в XXI 
век. Народный артист СССР  
М.Эсамбаев. 14.00, 00.15 "В 
объективе - животные". 14.40, 
20.40 "Тарзан". 15.35, 21.35  
"Субботнее настроение". 
16.05, 23 .40  "Спорт каждый 
день". 16.30,22.05 Тележурнал 
"Только для ж енщ ин' 15.00  
М/ф "Артур и Квадратные ры
цари Круглого стола" 17.40 X/ 
ф "Рожденная революцией". 1- 
я серия 19.25 - Научно-попу
лярный цикл "Шаги на
уки".20 .00  "Аистенок".23 .00  
"Колесо огня" 00.45 "Музыкаль
ный вернисаж". А.Морозов.
01.00 "Суррогатная мать".

ВТОРНИК, 10 ноября

ОРТ 06.00 Телеканал "Доброе 
утро'. 09.00 Новости. 09.15  
Поле чудес. 10.20 Программа 
А. Любимова 'Взгляд*. 11.05 
Алла Пугачева в гостях у "Сме- 
хопанорамы". 11.50 Домашняя 
библиотека. 12.00 Новости.
12.15 Программа "Вместе". 
13.05 "Анискин и фантомас". 
14.30 М/ф "Альберт - пятый 
мушкетер" 14.55, 00.25 Про
грамма передач. 15.00, 18.00 
Новости (с сурдопереводом).
15.15 Сериал "Новые приклю
чения Синдбада". 15.45 Счас
тливый случай. 16.30 ...До ше
стнадцати и старше. 17.00  
"Жестокий ангел". 18.15 Уга
дай мелодию. 18 45 Час Пик.
19.00 Тема. 19.45 'Скарлетт".
20.45 Спокойной ночи, малы
ши 23.00 Время. 23.35 Погода.
23.45 Детектив "Сыщик". 00.10 
Новости.
РОССИЯ 07.00 Доброе утро, 
Россия. Канал "Югория" 07.08, 
08 .08 , 0 9 .0 8  'В ести-Ю гра"  
Москва 09 .15  "Дежурная  
часть". 39.35 Телеигра "Про
грамма передач*. 09.55 "Това
ры - почтой". 10.00 '  Санта- 
Барбара * .  10.45 "Музыка, му
зыка... " 11.00 Вести. 11.30 
"Графиня де Монсоро". Канал 
"Регион-Тюмень" 12.25 "Вол
шебная палочка". 12.40 ‘Дина
стия ". Х/ф. Москва 14.00 Вес
ти. 14.35 "Династия II". 15.20 
"Богатые и знаменитые". 16.15 
"Сказочный полдник*. 16.30  
"Али - Баба и сорок разбойни
ков". М/ф 17.00 Вести. Канал 
"Регион-Тюмень" 17.30 Острая 
тема ,’ТВ-приема": Подведе
ние итогов работы за 10 меся
цев. Канал "Югория* 18.00 "Со
кровенные люди’ 18.15 "Шуши 
мир волупсы" 18.40 "Призва
ние". Сегодня - День милиции
19.00 Новости 19.15 "Думский 
вестник" Москва 19.30. 23.45 
"Дежурная часть". 19.36 Про
мо. 19.40, 20.30 "История од
ного события". 20.00,00.00 Ве
сти. 20.45 Сам себе режиссер.
21.15 Фильм "Криминальный

квартет". 22.45 "Агата Кристи 
Пуаро". 00.35 Подробности.
НТВ 06.00, 08.00, 09 00 СЕГОД
НЯ. 06.15, 07.35 "День в исто
рии". 06.20,07.25 "Погода". 06.25 
"Криминал". 06.35. 07.40 "Я - те
лохранитель". 06 .45 , 07 .50  
ВПРОК. 06.50, 08.15 "Градус
ник". 07.00, 08.20 "Живые ново
сти". 07.05 Мультфильм. 07.15 
"Сегоднячко - Питер*. 07.30,
08.50 "Большие деньги". 08.10 
"Спорт*. 08 .25  Мультфильм 
08.35 "Сегоднячко - Москва".
09.10 Наше кино. Х/ф. 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00 СЕГОДНЯ  
10.15 "Устами младенца*. 10.40 
М/ф. 'По следам бременских му
зыкантов". 11.00 "Своя игра"
11.30 "Русский век". 12.20 Наше 
кино. Х/ф "Двое под одним зон
том". 13.50 М/ф "Добро пожало
вать!'. 14.15 Сериал "Любовь и 
тайны Сансет Бич". 15.10 "Се
годнячко". 16.25 Сериал "Зена - 
королева воинов". 17.10 "Дог- 
шоу Я и моя собака". 17.40 Се
риал "Доктор Куин, женщина - 
врач". “Штрих" - "Мега-Вес
ти" 18.30 Анонс. Объявления. 
Реклама. 18.40 Мультфильм. 
19.00 "Экспресс-новости".
19.10 Теле игра "Хлопушка".
19.50 Музыкальная программа. 
19.55 "Гороскоп". 20.00 Х/ф  
"Версия полковника Зорина".
21.30 "Криминальная Россия. Со
временные хроники". 22.00,00.00  
СЕГОДНЯ. 22.40 "Герой дня". 
23.05 Час сериала. "Скорая по
мощь". 00.40 "Сегоднячко". Крас
ная стрела.
ТВ-ЦЕНТР 07.50, 09.15 НАВИГА
ТОР. 09.00 "Медведь - липовая 
нога". М/ф 10.50 Программа пе
редач 10.55,11.55, 13.55, 15.55, 
16.55, 17.55, 19.30, 20.30, 23.55 
НОВОСТИ 11.05, 19.40 "Клуб
ничка*. 11.35 "Деловая Москва" 
11.45 "Доходное место' 12.00 
"Мария Бонита" 13.00 "Московс
кая ярмарка’ 13.15,16.00 "Охот
ный ряд". 13.40 "Комильфо" 
13.45, 16.40 "Коммерческий ка
лейдоскоп" 14.05, 21.55 Теннис. 
Кубок Кремля. Мужчины. 16.25

■Петровка, 38" 17.00 "В плену 
страсти" 18.00 "Юные музыкан
ты Москвы" 18.30 "Навсегда' 
19.20 "Как добиться успеха. 
Доктор Богданов' 19.38 ЭКСП
РЕСС НОВОСТИ ТВС 20.10  
Образование 20.45 Ассорти
21.00 "Виновность'. 23.45 Про
гноз погоды 23.50 Киноанонс. 
ТВ-6 08.10 Телестудия "РАДИ
УС" 08.20, 12.35, 13.00. 20.20.
22.00 Новости 08.40, 19.50 В 
кругу друзей 09.00,11.00.15.00, 
17.00. 02.10 Т С Н - 6 09.10 М/ф 
09.25.10.45 "Любишь -смотри". 
09.35, 01.35 Дорожный патруль 
09.55.19.50. 02.35 ДИСК-канал 
10 30.02.20 Те Кто11.10"Г рейс 
в огне I I I ' 11.40 "Ермак" 12.40. 
13 55. 16.35. 17.10 ТЕЛЕМАГА
ЗИН 13.10 М/ф 3.25 'Звезды о 
звездах" 14.15. 03.10 "Знак ка
чества' 14.30 КАТАСТРОФЫ и 
ВОЙНЫ НЕДЕЛИ 15.10 "Зеле
ный-фургон" 17.25 "Эдерэ" 
18.15 М/ф 18.35 "Кунг-фу. Ле
генда продолжается* 20 40  
Спорт 20 55 "Защитница* 22.30 
•МУЖСКОЙ К Л У Б '. 23.25 "Хро
ники молодого Индианы Джон
са". "Петроград. Июль 1917" 
00.25 Д/ф 'Красная полоса" 
01.25 "НАЗЛО РЕКОРДАМ!" 
П р о м етей -А С Т  11.00 М/ф
11.30.14.30.17.30, 20.30. 23.40 
"Факт" 11.40 "Святой". 12.50. 
22 .30  Алло. Россия! 13 .15 ,
20.00 "Аистенок". Детский час 
13.45. 19.15. 00.05 Экономика 
для всех 13.55, 19.55, 01.55 Из 
XX в XXI век. Главный дирижер 
Российского национального ор
кестра М.Плетнев. 14.00 Детс
кий концерт 14.40, 20.40 "Тар
зан'. 15.35, 21.35 'Цирк, цирк, 
цирк...". 16.05, 23 .40 "Спорт 
каждый день". Телеобозрение
16.30, 22.05 Тележурнал Тол ь
ко для женщин" 17.00 М/ф 17.40 
Х/ф "Рожденная революцией". 
2-я серия 19.25, 00.15 "Кумиры 
экрана". Ведущая К.Лучко 23.00 
"Колесо огня". 00.45 "Музыкаль
ный вернисаж". Л.Долина. 01.00 
"Суррогатная мать". * * -
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среда, 11 ноября четверг, 12 ноября

ОРТ 06.00 Телеканал "Доброе 
утро". 09.00 Новости. 09 15,
17.00 "Жестокий ангел*. 10.15 
Тема. 11.00 Хоккей. Евролига. 
"Волеренга" (Норвегия) - 'Ди
намо" (Москва). 11.50 Домаш
няя библиотека. 12.00 Ново
сти. 12.15 Программа "Вмес
те'. 13.05 "Анискин и Фанто
мас’ . 14.30 М/ф "Альберт - пя
тый мушкетер" 14.55 Програм
ма передач. 15.00,18.00 Ново
сти (с сурдопереводом). 15.15 
"Новые приключения Синдба
да". 15.45 Зов джунглей. 16.10 
Детские анекдоты. 16.30 ...До 
шестнадцати и старше. 18.15 
Угадай мелодию. 18.45 Час 
пик. 19.00 Человек и закон. 
19 45 "Скарлетт". 20.45 Спо
койной ночи, малыши 23.00  
Время. 23.35 Погода. 23.45 Бо
евик "Красная жара". 23,40 Э. 
Радзинский. "Предсказание 
Сталина". 00.25 Новости. 00.40 
Хоккей. Евролига. ’'Волеренга’ 
(Норвегия) - "Динамо" (Морк- 
ва). 23.25 Программа передач. 
РОССИЯ 07.00 Доброо утро, 
Россия. Канал "Югория" 
07.08,08.08,09.08-"Вести-Юг- 
ра’ Москва 09.15'Д еж урная  
часть’ . 09.35 Телеигра "Про
грамма передач". 09.55 "Това
ры - почтой". 10.00’ Санта-Бар
бара’ 10.45 " Музыка . Музыка 
..." 11.00 Вести. 11.30 "Графи
ня де Монсоро". Канал "Реги- 
он-Тюмень" 12.20 Телеанонс. 
Ловите 12.25 'Волшебная па
лочка". 12.40 Встреча наТеат- 
ральном перекрестке". 13.25 А. 
Вивальди "Времена Г ода" 
13.35 ‘ Магазин на диване".
14.00 Вести. 14.35 "Династия II" 
15.20"Богатые и знаменитые". 
16.10 М/ф. 16.30 Тяжелая ат
летика. 17.00 Вести Канап’ Ре- 
гион-Тюмень' 17.30 "Ямальс
кое врем я'Канал 'Ю гория"
18.00 "Протяни руку ближнему" 
18.25 ‘ Теплоход надежды' 
18.50 "Энергия" 19.00 Новости. 
Москва 19.15 Футбол. Кубок 
России. 1/8 Финала."Динамо"- 
(Москва) -Алания (Владикав
каз). 20.00 Вести* 20.30 "Исто

рия одного события*. 20.45 Кон
церт, посвященный Дню мили
ции. 2 3 .4 5 ’ Дежурная Часть*. 
00.00 Вести. 00.35 Подробности. 
НТВ 06.00, 08.00, 09.00 СЕГОД
НЯ. 06.15, 07.35 'День в исто
рии". 06.20,07.25 "Погода". 06.25 
"Криминал". 06.35, 07.40 "Я - те
лохранитель". 06 .45, 07 .50  
ВПРОК. 06.50,08.15 "Градусник".
07.00, 08.20 "Живые новости*. 
07.05 Мультфильм. 07.15 "Сегод- 
нячко - Питер". 07 .30 , 08.50  
"Большие деньги". 08.10 "Спорт" 
08.25 Мультфильм. 08.35 "Сегод 
нячко - Москва". 09.10 Час сери 
ала. 'Скорая помощь". 10.00
12.00, 14.00, 16.00 СЕГОДНЯ  
10.15 Наше кино. Х/ф 'Версия 
полковника Зорина". 11.40 Эко
логическая-программа 'Среда'. 
12.20 "Вечный зов". 14.15 "Лю
бовь и тайны Сансет Бич". 15.10 
"Сегоднячко*. 16.25 "Зена - коро
лева воинов" 17.15 "Криминал 
Чистосердечное признание"
17.40 "Доктор Куин, женщина 
врач". "Штрих" - "Мега - Вес 
ти" 18.30 Анонс. Объявления 
Реклама. 18.40 Мультфильм
19.00 "Муз. часофон - Пре 
зент". 19.30 "Дверь в компью
терный мир". 19.45 Музыкаль
ная программа. 19.55 "Горос
коп". 20.00 Наше кино. Х/ф "Ло
вушка для одинокого мужчины".
21.40 "Куклы". 22.00, 00.00 СЕ
ГОДНЯ. 22.40 "Герой дня". 23.05 
"Скорая помощь". 00.40 "Сегод- 
нячко". Красная стрела, 
ТВ-ЦЕНТР 06.55 Образование 
07.15. 20 .10  Ассорти 07.30, 
10.55,13.55, 15.55, 16.55, 17.55, 
19.30, 20.30, 23.55 НОВОСТИ  
ТВС 07.50, 09.15 НАВИГАТОР.
09.00 "На задней парте". М/ф 
10.50 Программа передач 11.05,
19.40 ’ Клубничка". 11.35 "Дело
вая Москва* 11.45 НОВОСТИ в 
полдень 12.00 "Мария Бонита" 
12.55‘ Московсхая ярмарка’ 13.10 
ИГРА В КЛАССИКУ 13.40 "Осто
рожно. Дети..." 14.05, 21.55 Тен
нис. Кубок Кремля. Мужчины.
16.00 "Базар" 16.25"Петровка, 
38" 16 40 "История болезни"
17.00 "В плену страсти" 18.00

"Четвертый мир"18.30 "Навсег
да" 19.20’Коммерчесхий калей
доскоп’ 19.38 ЭКСПРЕСС НО
ВОСТИ ТВС 20.45 Журналис
ты против наркотиков 21.00 "Ви
новность". 23.45 Прогноз пого
ды 23.50 Киноанонс.
ТВ-6 08.20, 12.35, 20.20, 22.00 
Новости 08.40 Спорт 08.50,
19.50 В кругу друзей 09.00,
11 .00. 13.00.15.00.17.00.20.00,
01.50 ТСН - 6 09.10 М/ф 09.25, 
10.45 "Любишь -смотри". 09.35,
19.45, 01.35 Дорожный патруль
10.00, 19.10, 02.15 ДИСК-канал
10.30.02.00 Те Кто 11.10 "Грейс 
в огне IV" 11.40, 21.00 "Защит
ница" 13.10 "Хроники молодо
го Индианы Джонса". "Петрог
рад. Июль 1917* 14.00, 17.10 
ТЕЛЕМ АГАЗИН 14.15, 02.50  
"Знак качества’ 14.25 "НАЗЛО 
РЕКОРДАМ!" 15.10 Х/ф "Побе
ди дьявола’ 17.25 "Эдера" 18.20 
М/ф 18.40 "Кунг-фу. Легенда 
продолжается’ 20.35 Крупным 
планом (Транзит) 20.30 "Грейс 
в огне IV  22.30 "Я САМА". 23.25 
"Зов убийцы". 00.25 "В мире лю
дей" 01.05 "33 квадратных мет-’ 
ра. Дачные истории" 03.00 Х/ф 
"Город-алфавит" 
Прометей-АСТ 11 00М/ф 11.30. 
14.30,17.30, 20.30, 23.30 "Факт"
11.40 "Святой". 12.50, 22.50  
"Очевидное - невероятное. XXI 
век". 13.15, 20.00 "Аистенок".
13.45, 19.15, 00.05 Экономика 
для всех 13.55, 19.55, 01.55 Из 
XX в XXI век. Академик меди
цинских наук, профессор В. И. 
Воробьев. 14.00, 00 .15  "В 
объективе-животные". 14.40,
20.40 "Тарзан". 15.40, 21.40 "Зо
лотые голоса в России*. Музы
кальная программа. 16.05,
23.40 "Спорт каждый день*. Те
леобозрение 16.30, 22.05 Теле
журнал "Только для женщин"
17.00 М/ф 17.40 Х/ф "Рожден
ная революцией". 3-я серия 
19ф.25 "Шаги науки" 23.00 "Ко
лесо огня". 00.45 "Музыкальный 
вернисаж". В. Добрынин. 
01.00'Суррогатная мать".

ОРТ 06.00 Телеканал "Доброе 
утро". 09.00 Новости. 09.15,
17.00 "Жестокий ангел". Сери
ал. 10.20 Человек и закон.
11.05 Клуб путешественников 
(с сурдопереводом). 11.50 До
машняя библиотека. 12.00 Но
вости. 12.15 Программа "Вме
сте". 13.05 ‘ И снова Анискин".
14.30 М/ф "Альберт - пятый 
мушкетер" 14.55 Программа 
передач. 15.00,18.00 Новости 
(с сурдопереводом). 15.15 Се
риал "Новые приключения  
Синдбада". 15.45 Классная 
компания. 16.05 Умники и ум
ницы. 16.30 ...До шестнадца
ти и старше. 18.15 Эти забав
ные животные. 18.45 Час пик.
19.05 "Чтобы помнили..." Ро
лан Быков. Ведущий - Л. Фи
латов. 19.45 "Скарлетт". 20.45 
Спокойной ночи, малыши
23.00 Время. 23.35 Погода. 
23.45 Комедия "Берегись ав
томобиля". 23.30 Э. Радзинс
кий. "Предсказание Сталина". 
00.15 Новости. 00.30 Програм
ма передач.
РОССИЯ 07.00 Доброе утро, 
Россия. Канал’ Югория" 07.08, 
0 8 .0 8 , 0 9 .0 8  "Вести-Ю гра* 
Москва 09.15, 23.35 "Дежур
ная часть". 09 .35 Телеигра 
"Программа передач". 09.55  
"Товары - почтой". 10.00 ’ Сан
та-Барбара" 10.45 " Музыка, 
музыка ..." 11.00 Вести. 11.30 
"Графиня де Монсоро". Канал 
"Регион-Тюмень" 12.20 Теле
анонс. 12.25 "Династия". Х/ф
13.30 "Магазин на диване"
14.00 Вести. 14.35 "Династия 
II" 15.20’ Богатые и знамени 
тые". 14.75 "Сказочный пол 
дник". 16.30 Тяжелая атлети 
ка. 17.00 Вести. Канал "Реги 
он-Тюмень" 17 .30  "Пресс  
Дума". 17.45 "Черная кошка"
18.00 ’ Город’ . Канал 'Югория
18.20 Жить по уму 18.45 'Круп
ным планом* 19.00 Новости
19.20 "Протяни руку ближне
му" Москва 19.30 "Дежурная 
часть" . 19.40 "История одно
го события". 2 0 .0 0  Вести.

20.30 "История одного события". 
20.45 "Два рояля". 21.30 "Гряз
ные танцы". 21.55 "Самозван
цы". 22.55 "Притворщик*. 00.00 
Вести. 00.35 Подробности.
НТВ 06.00, 08.00, 09.00 СЕГОД
НЯ. 06.15, 07.35 "День в исто
рии". 0 6 .2 0 , 0 7 .2 5  "Погода" 
06.25 "Криминал". 06.35, 07.40 
"Я - телохранитель". 0 6 .4 5  
07.50 ВПРОК. 06.50, 08.15 "Гра 
дусник*. 07.00, 08.20 "Живые но 
вости*. 0 7 .0 5  Мультфильм
0 7 .1 5  "Сегоднячко - П итер’
07.30, 08.50 "Большие деньги’
0 8 .1 0  "Спорт". 0 8 .2 5  М ульт
фильм. 08.35 "Сегоднячко - Мос
ква". 09.10 Час сериала. 'Скорая 
помощь". 10.00, 12.00, 14.00,
16.00 СЕГО ДНЯ. 10.15 Наше 
кино. Х/ф. "Ловушка для одино
кого мужчины". 11.45 М/ф. "Пу
тешествие муравья". 12.20 "Веч
ный зов". 14.15 "Любовь и тай
ны Сансет Бич". 15.10 "Сегод
нячко’ . 16.25 Сериал "Золотые 
крылья Пенсаколы". 17.10 "Пой
ми меня". 17.40 Сериал "Доктор 
Куин, женщ ина - врач". 
"Штрих" - ",Мега - Вести”
18.30 Анонс. Объявления. 
Реклама. 18.40 Мультфильм.
19.00 "Экспресс-новости".
19.10 Студия телевидения 
"Лангепас" представляет: 
"ТИНС". 19.40 Музыкальная 
программа. 19.55 “Гороскоп".
20.00 "Хищник -2". 22.00, 00.00 
СЕГОДНЯ. 22.40 "Герой дня" 
23.05 "Скорая помощь". 00.40  
"Сегоднячко". Красная стрела. 
ТВ-ЦЕНТР 06.50, 20.40 Ассорти
07.15 Журналисты против нар
котиков 0 7 .3 0 , 10 .55 , 11 .45 , 
13 .55 ,15 .55 ,16 .55 ,17 .55 , 19.30,
2 0 .3 0 , 23 .55  Н О В О С ТИ  ТВС  
07.50, 09.15 НАВИГАТОР. 09.00 
М/ф 10.50 Программа передач 
11.05, 19.40 ’ Клубничка". 11.35 
"Деловая Москва' 12.00 "Мария 
Бонита" 12.50 М/ф 13.00 "Мос
ковская ярмарка" 13.15 КО Н
НЫЙ СПОРТ 13.40 ‘ Ле Монти. 
Автограф" 13.45, 16.45, 19.20 
"Коммерческий калейдоскоп" 
14.05,21.55 Теннис. Кубок Крем

ля. Мужчины. П ередача из 
СКК"Олимпийский" 16.00 ХРО
НО. 16.25’ Петровка, 38’ 16.40 
"Комильфо" 17.00 "В плену 
страсти' 18.00 "Клуб авторской 
песни’ 18.30 "Навсегда* 19.38 
Э КС П РЕС С  Н О В О С ТИ  ТВС
20.10 Звездопад 21.00 "Винов
ность". 23.45 Прогноз погоды 
23.50 Киноанонс.
ТВ-6 08.20, 12.30, 20.20, 22.00 
Новости 08.35, 19.50 В кругу 
друзей 0 9 .0 0 ,1 1 .0 0 , 13 .00 , 
15.00, 17.00, 01 .50  ТСН - 6
09.10 М /ф 09.25, 10.45 "Лю
бишь - смотри". 09.35, 01.35  
Дорожный патруль 10 .00 , 
19.10,02.15 ДИСК-канал 10.30,
02.00 Те Кто 11.10 "Грейс в 
огне IV  11.40, 21.00 "Защит
ница" 12.45 М/ф 13.10 "Зов 
убийцы".14.00, 17.10 ТЕЛЕМА
ГАЗИН 14.15, 02.50 "Знак ка
чества" 14 .30  "В Ы -О ЧЕВИ- 
ДЕЦ" 15.10 Х/ф "Устами худож
ника" 17.25 "Эдера" 18.15 М/ф 
18.35"Кунг-фу. Легенда про
должается' 20.35 Телестудия 
"Радиус" 22.30 О.С.П.- Студия 
23.25 Сериал ТЕХХ". "Питаю
щая форма" 00.30 "В мире лю
дей" 0 1 .0 5  "O B O ZZZ ’ -ujoy
03.00 Х/ф "Массажистка". 
П р о м етей -А С Т  11 .00  М /ф
11.30.14.30.17.30.20.30.23.30  
"Факт" 11.40 "Святой" 12.50,
22 .30  "Вверх по л естн и ц е ' 
13.15, 20.00 "Аистенок". Детс
кий час 13.45, 19.15, 00.05 Эко
номика для всех 13.55, 19.55, 
01.55 Из XX в XXI век. Акаде
мик РАН, ректор МГУ В.А.Са
довничий. 14.00 "Страна Фес- 
тивалия". 14.40, 20 .40 "Тар
зан". 15.35, 21.35 "Музыкаль
ный вернисаж '. С .Р отару. 
16.05, 23 .40 "Спорт каждый 
день". Телеобозрение. 16.30, 
22.05 Тележурнал "Только для 
женщин" 17.00 М/ф 17.40 Х/ф 
"Рожденная революцией". 4-я 
серия 19.25. 00.15 "Непознан- 
ное".23.00 "Колесо огня". 00.45 
"Музыкальный вернисаж". 
А.Пугачева. 01.00 "Суррогат
ная мать*
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ОРТ 06.00 Телеканал ‘Доброе 
утро*. 09.00 Новости. 09.15,
17.00 "Жестокий ангел". 10.15 
"Чтобы помнили..." Ролан Бы
ков. Ведущий - Л. Филатов.
10.55 В мире животных (с сур
допереводом). 11.30 Смак. 
11.50 Домашняя библиотека.
12.00 Новости. 12.15 Програм
ма "Вместе". 13.05 "И снова 
Анискин". 14.30 М/ф "Альберт 
- пятый мушкетер" 14.55 Про
грамма передач. 15.00, 18.00 
Новости (с сурдопереводом).
15.15 Фильм "Старая, старая 
сказка" 18.15 Джентльмен- 
шоу. 18.45 Играй, гармонь лю
бимая 19 15 Здоровье. 19.45 
Поле чудес. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши 23.00 Время.
23.35 Погода. 23.45 Детектив 
"Хозяин тайги". 23.20 Э. Рад
зинский. "Предсказание Ста
лина". 00.05 Новости. 00.25  
Детектив "Пропажа свидете
ля". 23.50 Программа пере
дач.
РОССИЯ 07.00 Доброе утро. 
Россия. Канал "Югория"07.08, 
0 8 .0 8 , 0 9 .0 8  "Вести-Ю гра" 
М осква 0 9 .1 5  "Дежурная  
часть". 09.35 Телеигра "Про
грамма передач". 09.55 "Това
ры - почтой". 10.00 "Санта- 
Барбара". 10.45 "Музыка, му
зыка..." 11 .00 Вести. 11.30  
"Графиня де Монсоро". 12.20 
Старая квартира. Год 1974.
13.30 ‘ Магазин на диване".
14.00 Вести. 14.30 "Династия II".
15.15 "Мир книг с Леонидом 
Куравлевым. 15.20 "Богатые и 
знаменитые". 16.10 "Геракл у 
Адмета". М/ф 16.30 Тяжелая 
атлетика. 17.00 Вести. Канал 
“Регион-Тюмень" 17.30 Теле
анонс. 17.35 "Волшебная па
лочка". 17.50 "Звезды в Тюме
ни". Канал "Югория" 18.00  
"СургутинформТВ" представ
ляет: "Эхо". 18.20"По страни
цам сельского вестника".
19.00 Новости 19.2Л Реклама 
М осква 19 .30  "Дежурная  
часть". 19.40 "История одного 
события". 20.00 Вести. 20.30

"История одного события". 20.45 
"Городок". Развлекательная  
программа. 21.15 "Осторожно, 
модерн." 21 .45  Музыкальный 
ринг - новое поколение. Вика 
Цыганова против Николая Нос
кова. 23.05’ Театр + TV". Татья
на Доронина. 23.45 "Дежурная 
часть". 00.00 Вести. 00.35 Под
робности. 00.45 Горячая десят
ка.
НТВ 06.00, 08.00, 09.00 СЕГОД
НЯ. 06.15, 07.35 "День в исто
рии". 0 6 .2 0 , 0 7 .2 5  "Погода". 
06.25 "Криминал". 06.35, 07.40  
"Я - телохранитель". 0 6 .4 5 , 
07.50 ВПРОК. 06.50, 08.15 "Гра
дусник". 07.00,08.20 "Живые но
вости". 07.05 М/ф 07.15 "Сегод- 
нячко - Питер". 07 .3 0 , 0 8 .5 0  
"Большие деньги". 0 8 .1 0  
"Спорт". 08.25 М/ф 08.35 "Сегод- 
нячко - Москва". 09.10 Час сери
ала. "Скорая помощь". 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 22.00 СЕ
ГОДНЯ. 10.15 Телеигра "Ключи 
от форта Байяр". 12.20 "Вечный 
зов". 14.15 "Любовь и тайны 
Сансет Бич". 15.10 "Сегодняч- 
ко". 16.25 "Золотые крылья Пен
саколы". 17.10 "Русский век". 
17 .40  "Лучшие цирки мира". 
"Ш т рих" - "Мега-Вести"
18.30 Анонс. Объявления. 
Реклама. 18.40 Мультфильм.
19.00 "Музыкальный часо- 
фон". 19.50 Музыкальная про
грамма. 19.55 "Гороскоп”.
2 0 .0 0  Х/ф  "По прозвищу  
"Зверь"...’ . 21.40 Профессия - 
репортер. 22 .40  "Герой дня".
23.00 ‘ Весь Жванецкий". 23.30 
Х/ф "Пояс верности". 01.05 "Фут
больный клуб".
Т В -Ц Е Н Т Р  0 7 .0 0  Звездопад
07.15 Скамейка 07 .30 , 10.55, 
11 .45 ,13 .55 ,15 .55 .16 .55 ,17 .55 , 
19.30, 20.30, 23.55 НОВОСТИ  
ТВС 07.50, 09.15 НАВИГАТОР.
09.00 М/ф 10.50 Программа пе
редач 11.05, 19.40 "Клубничка".
11.35 "Деловая Москва" 12.00 
"Мария Бонита" 12.50"Московс- 
кая ярмарка" 13.05 М/ф 13.25 
"Расти, малыш." 13.40, 16.40,
19.20 "Коммерческий калейдос

коп" 14.05,21.55 Теннис. Кубок 
Кремля Мужчины. Передача 
из СКК'Олимпийский’  16.00  
ИНТЕРНЕТ-КАФЕ 16.25 "Пет
ровка, 38" 17.00 "В плену стра
сти* 18.00 "Сказки бабушки 
Арины" 18.30 ЖИВЫЕ ЛЕГЕН
ДЫ. Тихон Хренников 19.38 ЭК
С П Р Е С С  - Н О В О С ТИ  ТВС
20.10 Вечер трудного дня 20.45 
Ассорти 20.55 ЧП 21.00 "Ви
новность". 23.45 Прогноз пого
ды 23.50 Киноанонс.
ТВ-6 08.10 Телестудия ‘ Ради
ус* 08.20, 12.30, 20.20, 22.00  
Новости 08.35, 19.50 В кругу 
друзей 0 9 .0 0 , 13 .00 , 15 .00,
17.00, 01.35 ТСН - 6 09.10 М/ф
09.25.10.45 "Любишь-смотри".
09.35.01.20 Дорожный патруль
10 .0 0 . 19.10,ДИСК-канал 10.30,
0 1 .4 5  Те Кто 11.00 ТСН - 6
11.10 "Грейс в огне IV" 11.35,
21.00 "Защитница" 12.45 М/ф
13.10 "LEXX". "Питающая фор
ма" 14.05, 17.10 ТЕЛЕМАГА
ЗИН 14 .15  "Знак качества"
1 4 .3 0  " 0 5 0 Z Z Z " -iu o y  15 .10  
"МОЁ КИ Н О ’ 17.25 "Эдера"
18.20 М/ф 18.35 "Кунг-фу. Ле
генда продолжается" 2 0 .4 0  
"Кастел рок’ 22.30 "АКУЛЫ 
ПОЛИТПЕРА" 23.05 Х/ф "Штур
мовик" 00.45 "Голод*. "Шаги"
02.05 ВЕЧЕРИНКА ИЗ "ЦЕНТ
РА" 03.45 Х/ф "Хаффе". 
П р о м е те й -А С Т  11 .00  М/ф  
11.30,14.30,17.30, 20.30, 23.30 
"Факт" 11.40 "Святой". 12.50,
22.30 "Близкое далекое" 13.15,
20.00 "Аистенок". 13.45, 19.15, 
0 0 .0 5  Экономика для всех 
13.55, 19.55,01.55 Из XX в XXI 
век. Композитор А.Рыбников.
14.00, 00.15 "В объективе-жи- 
вотные*. 14.40, 20.40 "Тарзан". 
15.40, 21.40 "В кругу друзей". 
16.05, 23 .40  "Спорт каждый 
день". Телеобозрение 16.30,
22.05 Тележурнал "Только для 
женщин" 17.40 Х/ф 'Рожденная 
революцией". 5-я серия 19.25 
"Шаги науки" 23 .00  "Колесо 
огня". 00.45 "Музыкальный вер
нисаж". О .Газм анов. 0 1 .0 0  
"Суррогатная мать".
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О РТ 08.00 Детектив "Сыщик 
п е те р б у р гс ко й  полиции".
0 9 .3 0  "Дисней-клуб": "Ути
ные истории". 10 .00 Ново
сти. 1 0 .1 5  "Непутевы е за 
метки" Д . Кры лова. 1 0 .3 0  
Пока все дома. 11.10 Утрен
няя звезда. 12.00 Армейский 
магазин. 12 .30  Играй, гар
монь любимая 12.55 Кресть
янские ведомости. 13.25 Се
риал "Все путешествия ко
манды Кусто". 14.20 Смехо- 
панорама. 15.00, 18.00 Но
вости (с сурдопереводом). 
15.15 Клуб путешественни
ков. 16.05 Футбольное обо
зрение. 16.35 "Дисней-клуб": 
"Тим он и П ум ба", "Чип и 
Д ейл спеш ат на помощь".
17.30 Авторская программа 
В. М о л ч а н о в а  "П о м н ю ... 
лю блю ..." Аркадий О стро
вский. 18.15 Телеигра "Коле
со истории". 19.00 Погода. 
19.05 "Ералаш". 19.20 Золо
тая  се р и я . "О га р е в а , 6". 
2 0 .5 5  К и н о а ф и ш а . 2 3 .0 0  
Время. 23 .35  Погода. 23.45  
Комедия "Между ангелом и 
бесом". 23 .45 Юрий Яковлев 
в программе Андрея М ака
ревича "Абажур". 00.15 Но
вости. 00 .35  "Багз-3". 23 .25  
Программа передач. 
Р О С С И Я  0 8 .0 0  М /ф  
0 8 .3 0 " С л у ж у  О те ч е с тв у
09.00 М/ф 09.30 Почта РТР
10.00 Доброе утро, страна
1 0 .3 0  С ам  себе режиссер
11.00 "Аншлаг" представля
ет 11.30 "Городок" 12.00 Рус
ское лото 12.40 Мир книг с 
Л ео н и д о м  Куравлевы м
13.00 "Неделя в Санта-Бар
баре". 14.00 Вести 14.30 Фе
дерация 15.10 Парламетс- 
кий час канал "Регион-Тю 
мень" 17.00 "Хочу быть лю
бимой". Встреча с Ларисой 
Д о л и н о й  1 7 .3 0  "Н ед ел я"  
Москва 18.00 Старая кварти
ра. Год 1978. 19.20 Совер

шенно секретно 20 .05  Музы
кальная мелодрамма "Просто
душный* 22.00 Зеркало 22.55  
"К-2 представляет: "Колизей" 
23.50 "Дежурная часть" 00.15  
Тяжелая атлетика.
НТВ 08.00 М/ф 08.25 Комедия 
"Не может быть!". 10.00, 12.00  
С ЕГО Д Н Я . 10.15 "Весь Ж ва
нецкий". 10 .45 "Устами мла
денца". 11.15 "Жизнь замеча
тельны х эйерей". 1 1 .4 5  
ВПРОК. 12.15 "Большие день
ги". 12 .40 Х/ф  "Бездушный". 
15.30 "Своя игра". 16 .00 ,18 .00  
С Е Г О Д Н Я . 1 6 .1 5  Т е л е и гр а  
"Ключи от форта Байяр". 18.25 
Х/ф "Джеймс Бонд - агент 007"
20.35 "Итого" с Виктором Шен
деровичем . 2 0 .5 5  "Великая  
магия Лас-Вегаса". 21.45 "Кук
лы". 22 .00 Мир кино. Сериал  
"Ее звали Никита". 23.00 И ТО 
ГИ. 0 0 .0 0  Х /ф  "Время паде
ния".
Т В -Ц Е Н Т Р  10.00 Программа  
передач 10 .05 , 11 .40  Д Е Т С 
КИЙ КАНАЛ "ВИТАМИН РО С
ТА" 10.05 М/ф 10.25 "Дашутки- 
ны минутки’  10.30 "Сразись с 
чемпионом." 10.45 НА КАРА
УЛ. 11.00 "Петровка, 38" 11.15  
"В объективе - животные". Д/ф
11.35 Прогноз погоды 11 .40  
"Хорошие книжки для девчон
ки и мальчишки" 11.45 "Мас
тер-класс" 12.05 "Щас спою" 
12.25 "Не моргай." 12.35 М/ф  
13.00 "Лесси". 13 .25  В И Р ТУ 
А Л Ь Н Ы Й  М И Р  1 3 .5 5 , 1 9 .2 5  
НО ВО СТИ 14.10 Погода на не
делю  1 4 .1 5  "Так назначено  
судьбой..." 15.30 Теннис. Ку
бок Кремля. Мужчины. Финал. 
Трансляция из СКК" Олимпий- 
ский"17.40 М/ф 18.00 "Москов
ский шлягер* 18.25 "Разговор 
по существу". 18.50 "Ах, анек
дот, анекд от..."  19 .20  Кино
анонс 19.30, 22.50 Прогноз по
годы 19.30 "Маленький Будда" 
х/ф  2 2 .0 0  Д Е Н Ь  С Е Д Ь М О Й  
22.55 Х/ф  "Неподсуден".

ТВ -6 09.10 "Страницы" 09.35,
20 .00  "В кругу друзей" 10.00  
П ро гр ам м а п ер ед ач  1 0 .0 5  
Д орож ны й  п атрул ь  1 0 .1 5  
ДИСК-канал 10.50 М/ф 11.05  
М /ф 11.35 "Флиппер II" 12.25 
М /ф  1 2 .5 5  П утеш еств и я  с 
"Национальны м Гео гр аф и 
ческим О бщ еством ". 14 .00  
Ш ЕСТЬ НО ВО СТЕЙ НЕДЕЛИ  
14 .25  Шоу еды "ПАЛЬЧИКИ  
ОБЛИЖ ЕШ Ь" 14.55 Ток-шоу  
"СДЕЛАЙ Ш А Г  15.55 КАНОН  
16.20 ТЕ Л Е М А ГА ЗИ Н  16.40  
"О.С.П." - студия 17.35 Шоу 
Артура КРУП ЕН И Н А  "М УЖ С
К О Й  КЛ УБ ". 1 8 .3 5  "Робин  
Гуд" 19 .35  "Звезды о звез
дах". Вика Цы ганова 2 0 .2 0  
"Крупны м планом " 2 1 .0 0  
"О Б О З Р Е В А Т Е Л Ь " 2 2 .0 0  
"Кавказская пленница" 23.40  
С П О Р Т  Н ЕД ЕЛ И  00 .10  "Ра
дио хит" 01.25 Х/ф  "Двойная 
жизнь Вероники". 
П р о м е те й -А С Т  11 .00  М /ф
1 1 .3 0  Х /ф  "Волчье эхо" 
(П ол ь ш а). 2 -я  часть 12 .30  
"Звезды музыкального кино". 
Р.Нуриев. 12.45 "Близкое дале
кое" 13.15, 17.00 "Аистенок". 
Детский час. 14.00 ‘ Музыкаль
ная жизнь". Лучано Паваротти.
15.00 Фильм-детям. "Каченка и 
призраки" (Чехия). 2-я серия.
16.30 "В кругу друзей". Музы
кальная программа 17 .45 , 
23 .45  "Телевидение-любовь  
моя". Ведущ ая К.М аринина  
18.40 Х/ф "Безымянная звез
да". 2-я серия. 20.00 Детский 
концерт. 20.30 "В эти дни... мно
го лет назад" 21.00 Е.Шифрин: 
музыка во мне. 21.15 Х/ф “Вол
чье эхо" (Польша). 2-я часть 
22.05 "Очевидное-невероят- 
ное. XXI век". 22.35 "Спорт на 
планете". 23.00 "Золотые го
лоса в России". Е.Нестеренко.
23.30 "Факт" 23.40 "Постфак
тум". 00.35 Х/ф "Место встре
чи изменить нельзя". 4-я серия. 
01.55 Анонс недели

О Р Т 0 8 .0 0  Х /ф  "Ш естой"
09.20 "История одного пре
ступления". М/ф 09 45 Слово 
пасты ря. 1 0 .0 0  Новости.
10.15 Домашняя библиотека.
10 .35  Валерий М еладзе в 
программе "Чердачок брать
ев Пилотов". 11.10 "Утренняя 
почта" 1 1 .4 5  "Каламбур".
12.20 Смак. 12.40 Никита Ми
халков. "Музыка русской жи
вописи". 13.05 М/ф ‘Дядя Сте- 
па-милиционер". 13 .30  Х/ф  
"Это случилось в милиции".
14.55 Программа передач.
15.00, 18.00 Новости (с сур
допереводом). 15.15 Лев Ни
колаев в программе "Цивили
зация" 15.45 В мире живот
ных. 16.30 Песня-98. 17.15  
Как это было. Авария в Л е
нинградском метро. 1974 год.
18.20 Программа "Золотая 
лихорадка". 18.55 "Ералаш"
19.15 Золотая серия. "Пет
ровка, 38". 23.00 Время. 23.35 
Погода. 23.45 Сериал "Сек
ретны е материалы " 2 3 .2 5  
Служба спасения. 23.55 "Не
винный". 0 2 .0 5  Новости.
02.20 Программа передач. 
Р О С С И Я  0 8 .0 0  М /ф  0 8 .2 0  
Фильм "Собачье счастье".
09.30 М/ф 10.00 Доброе утро, 
Страна. 10.50 "Сто к одному. 
Телеигра. 11 .30 ‘ Любовь с 
первого взгляда". 12.00 Поди
ум Д'арт’. 12.30 "Домашние 
хлопоты с Натальей Варлей*.
13.00 "Неделя в Санта-Бар
баре". 14 .00  Вести 1 5 .0 0  
50x50: Буду звездой 16.10  
‘ Закон и порядок". Канал "Ре- 
гион-Тюмень" 17.00 "Прямая 
линия". 17.45 Волшебная па
лочка. Канал "Югория" 18.00 
"Я + Ты" 18.15 "Открытка из 
Германии" 18.40 "Округ" Мос
ква 19.00 "Творческий вечер 
композитора Александра Мо
розова". 20.00 Вести. 20.30  
"Добрый вечер" 21.15 "Твор
ческий вечер композитора  
Игоря Крутого" 2 3 .5 0  Х /ф

"Жажда страсти". 01.10 Тяже
лая атлетика.
НТВ 08.00 М/ф 08 25 Х/ф "Ко
миссар полиции обвиняет".
1 0 .0 0 . 12 .00 . 2 2 .0  С Е ГО Д Н Я .
10.10 "Криминал. Чистосердеч
ное признание". 10.30 Телеиг
ра "Пойми меня*. 11.00 "Леген
да о затерянном городе". 12.30 
"Суд идет...". 13.30 "Полицейс
кая академия". 14.25 Катастро
фы. "Спираль бедствия". 15.00 
Российский хоккей на НТВ. 
"Крылья Советов* (Москва) - 
"Амур" (Хабаровск). 17.30 "Рус
ский век". 18.00 "Дог-шоу. Я и 
моя собака". "Штрих" - "Мега 
Вести" 18.30 Анонс. Объяв
ления. Реклама. 18.40 М/ф
19.00 Новости "Мвга-Ввсти"
19.20 "Книжный мир" 19.35 
"Гороскоп". 19.40 Х/ф ‘ Анже
лика - маркиза ангелов". 21.40 
"Куклы". 22.35 Комедия "Не мо
жет быть)". 00.15 Ток-шоу "Про 
это". 00.55 Х/ф "Забытая мело
дия для флейты".
ТВ-ЦЕНТР 09.05 Вечер трудно
го дня 09.25 ЧП 09.30, 11.30,
15.00, 19.45, 20.30, 22.35, 23.55  
НОВОСТИ ТВС 09 .45 ,20 .45  Ас
сорти 10.00 Программа пере
дач 10.05, 11.40 ДЕТСКИЙ КА
НАЛ "ВИТАМИН РОСТА" 10.05 
М/ф 10.20 "Дашуткины минутки" 
10.25 "Ням-ням" 10.35 ‘ Музы
кальная кухня" 10.50 МИР (ВА
ШЕМУ ДОМ У 11.00 НА САМОМ  
ДЕЛЕ 11.15 "В объективе - жи
вотные". Д/ф 11.35 Прогноз по
годы 11.50 "С модным утром."
11 .55  "Экстремальная зона"
12.15 "Не моргай." 12.30 ПОДУ
МАЕМ В М ЕС ТЕ 13 .00 , 17.00  
Теннис. Кубок Кремля. Мужчи
ны. Передача из СКК"Олимпий- 
ский" 14.55 Погода на неделю
15.10 "Двенадцать решитель
ных женщин". 15.50 Телеигра 
"Слободка" 16.00 21 КАБИНЕТ
16.30 ФУТБОЛ В ДИАЛО ГАХ
19.00 "Облако 9" 20 .00  Х/ф  
"Е катерина Великая" 2 0 .2 5  
Прогноз погоды 21.00 "Сверка-

—— — — ——— — — -

ющие седла". Х/ф 22.45 Кино
анонс 22.50 ОСОБАЯ ПАПКА  
Программа Л. Млечина 23.50  
Прогноз погоды.
Т В -6  0 9 .2 0 , 1 4 .0 0  Новости  
09 .35 , 19 .30 В кругу друзей  
1 0 .0 0  П рограм м а передач  
10.05, 01 .55  Дорожный пат
руль 10.15 ДИСК-канал 10.50 
М/ф 11.45 Сериал "Флиппер гГ
12.35 М/ф 13.00 Путешествия 
с "Национальным Географи
ческим Обществом". "Поляр
ный волк’ 14.20 ТЕЛЕМ АГА
ЗИН 14.30 Х/ф  "Звонят, от
кройте дверь" 1 6 .0 0  ГАЛА- 
КО НЦЕРТ звезд эстрады на 
Тверской 17 .35  Ток-ш оу ‘ Я 
САМ А". 1 8 .3 5  "Робин Гуд ’ 
19.55 Страницы 20 .20  "При
ключения Али-Бабы и 40 раз
бойников", 1-2 серии 2 2 .5 5  
СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ 23.30 СВ 
Ш ОУ 00 .00  "Короли Мамбо" 
02.10 ТСН-6 02.20 ПЛЭЙБОЙ. 
П р о м е те й -А С Т  1 1 .0 0  М /ф  
11.30 "Волчье эхо" (Польша). 
1-я часть 12.30 "И зажигаем  
свечи". Е .Казанцева. 12 .45  
"Алло, Россия!" 13.15, 17.00  
"Аистенок". Детский час. 14.00 
Телефорум. 15.00 Фильм-де
тям. "Каченка и призраки" (Че
хия). 1-я серия. 16.30 "Суббот
нее настроение". Эстрадная  
программа 17.45, 23 .50  "На 
улице Наметкина. Просто кон
церт..." 18.40 Х/ф "Безымян
ная звезда". 1-я серия. 20.00  
‘ Страна "Фестивалия". 20.30  
"Вверх по лестнице" 2 1 .0 0  
"Вояж без саквояжа". Детские 
развлекательные центры Ев
ропы. 21.15 Х/ф "Волчье эхо’  
(Польша). 1-я часть 22.05 "Не
познанное". О жизни звезд.
2 2 .3 5  "Большие гонки". 
Спортивная программа 23.00  
- "Кумиры экрана". Ведущая 
К.Лучко 23.30 "Факт" 23.40 "В 
прямом эфире..." 00 .40  Х/ф  
"М есто встречи изм енить  
нельзя". 3-я серия. 01.55 В на
шей программе в ноябре

Ш  Лечение

Элейн Эспозито из шт. Фло
рида, С Ш А , впала в коматозное 
состояние 6-летней девочкой 6 
августа 1941 г., когда ей делали 
операцию аппендицита. Пробыв 
в бессознательном состояшш 37 
лет 111 дней, она скончалась 25 
ноября 1978 г. в возрасте 43 лет 
357 дней.

Дольше всего, а именно 84 
дня, пребывал плод в утробе умер
шей роженицы. В этом случае, 
зафиксированном 5 июля 1983 г. 
в Роаноке, шт. Виргиния, С Ш А , 
девочка родилась у женщины, по
гибшей от повреждения мозга.

Во время Силверстонских  
кольцевых гонок в Нортгемптон
шире, Великобритания, в июле 
1977 г. произошла катастрофа, и 
гонщику Дэвиду Перли пришлось 
вынести уменьшение скорости от 
173 км/ч до нуля на отрезке пути 
длиной всего 66 см. Он испытал 
воздействие перегрузки в 179,8 
дины, получив 29 переломов и 3 
вывиха. Его сердце останавлива
лось 6 раз.
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Джеймс Феруэлл из Чичес
тера, гр. Гэмшшф, Великобри
тания, использует дыхательный 
аппарат с отрицательным давле
нием с мая 1946 г.

Согласно имеющимся дан
ным, самое большое количество 
пилюль - 565 939 - принял К. 
Киллер из Бнндуры, Зимбабве, 
в период с 9 нюня 1967 г. по 19 
нюня 1988 г.

У  Нормы Уиквайр (С Ш А ), 
страдавшей ревматоидным арт
ритом, 8 больших суставов из 10 
были заменены на искусствен
ные. С 1979 по 1989 г. ей замени
ли оба тазобедренных сустава, 
коленные, плечевые, а также пра
вый локоть и левую лодыжку.

Интересный пример того, как 
можно использовать слова для 
количественного описания резу
льтатов измерений, был рассказан 
профессором Чикагского универ
ситета Гейлом.

Профессор работал в лабо
ратории с одним своим студен
том, и они не знали, под каким  
напряжением -  110 или 220 вольт 
-  находились клеммы, к которым 
они должны были подключить 
свою аппаратуру. Студент соб
рался сбегать за вольтметром, но 
профессор посоветовал ему 
определить напряж ение на 
ощ упь. “Но ведь меня просто 
дернет, и все", - возразил студент. 
“Да, но если тут 110 вольт, то вы 
отскочите и воскликнете: “ О  
черт!", а если 220, то выражение 
будет покрепче” .

Когда об этой истории я 
недавно рассказал студентам, 
один из них заметил: “Сегодня 
утром я встретил одного малого, 
так он, наверное, как раз перед 
этим подключался к напряжению 
440!”

физики шутят
Нильс Бор в свое время выбрал 

астроношпо в качестве устного эк
замена на докторскую степень. Ког
да он пришел на экзамен к извест
ному астроному-ф изику Ш варц- 
шильду, тот задал ему следующий 
вопрос:

- Что вы делаете, когда видите 
падающую звезду?

Бор, понимавший, что на это 
надо ответить так: “Я бы посмотрел 
на часы, заметил время, определил 
созвездие, из которого она появи
лась. направление движения, длину 
светящейся траектории и затем вы
числил бы приблизительную траек
торию", не удержался и ответил:

- Загадываю желание.

Давида Гильберта спро
сили об одном из его бывших 
учеников.

- Ах, этот-то? -  вспомнил 
Гильберт. -  Он стал поэтом. 
Для математики у него было 
слишком мало воображения.

На одной из своих лек
ций Давид Гильберт сказал:

- Каждый человек имеет 
определенный горизонт. Ког
да он сужается и становится 
бесконечно малым, он пре
вращается в точку. Тогда че
ловек говорит: “Это моя точ
ка зрения”.

Известный физик Лео Сцнллард делал свой первый доклад 
на английском языке. После доклада к нему подошел физик 
Джексон и спросил:

- Послушайте. Сциллард, на каком, собственно, языке вы 
делали свой доклад?

Сциллард смутился, но тут же нашелся и ответил:
- Разумеется на венгерском, разве вы этого не поняли7
- Конечно, понял. Но зачем же вы натолкали в него столько 

английских слов? -  отпарировал Джексон.

>



ЛИКБЕЗ

Новое в законодательстве

28 марта 1998 года вступил в действие новый 
Федеральный закон «О воинской обязанности 
и воинской службе».
Прежний закон о воинской обязанности и воинской службе прослужил 5 лет.
Новая Конституция России, принятая вскоре после выхода закона, поставила под 
сомнение некоторое число статей. В чем отличие нового закона от старого?

1. Новый Закон четко разграничи
вает воинскую обязанность по призы
ву и службу по контракту.

2. Получает отсрочку выпускник 
вуза, который поступил работать по 
специальности, связанной с выполне
нием заказов и заданий, обеспечиваю
щих оборону и безопасность страны.

Это же относится и к тем, кто 
поступил на службу в МВД, феде
ральные органы налоговой полиции 
или таможенной службы.

3. Студенты, обучающиеся на 
дневном отделении в государствен
ном, муниципальном или негосудар
ственном, но имеющем государ
ственную аккредитацию учебном за
ведении начального, среднего или 
высшего профессионального обра
зования, имеют все возможности спо
койно доучиться до получения диплома.

4. Обладателям вузовских дипло
мов дано право вместо призыва прой
ти военную службу по контрактам.

5. Молодые кандидаты или док
тора наук вообще освобождаются 
от призыва.

Для проведения медицинского 
освидетельствования, медицинского 
обследования и медицинского осмот
ра граждан при постановке на воинс
кий учет, призыве или поступлении на 
военную службу по контракту, призы
ве на военные сборы, медицинского 
переосвидетельствования граждан, 
ранее признанных ограниченно год
ными к военной службе по состоянию 
здоровья, а также для осуществления 
иных мероприятий, связанных с при
зывом или поступлением граждан на 
военную службу по контракту и при
зывом на военные сборы, органы ис
полнительной власти в РФ и органы 
местного самоуправления обязаны 
обеспечивать предоставление обору
дованных территорий и помещений, 
медикаментов, медицинского обору
дования, инструментария, имущества, 
транспорта, привлекать для проведе
ния указанных мероприятий необхо
димых врачей-специалистов, средний 
медицинский персонал, других специ
алистов и технических работников.

Гражданам, участвующим в ме
роприятиях по обеспечению испол

нения гражданами воинской обязан
ности или поступления граждан на 
военную службу по контракту, за вре
мя участия в указанных мероприятиях 
по месту их постоянной работы вып
лачивается средний заработок, им воз
мещаются расходы, связанные с най
мом жилья и оплатой проезда в дру
гую местность и обратно, а также 
командировочные расходы.

На основании статьи 6 Закона 
гражданам на время медицинского 
освидетельствования, медицинского 
обследования или лечения для реше
ния вопросов о постановке их на во
инский учет, об обязательной подго
товке к военной службе, о призыве 
или добровольном поступлении на 
военную службу, призыве на военные 
сборы, а также на время исполнения 
ими других обязанностей, связанных 
с воинским учетом, обязательной под
готовкой к военной службе, призывом 
или добровольным поступлением на 
военную службу и призывом на воен
ные сборы, освобождаются от рабо
ты или учебы с выпла1ой среднего за
работка или стипендии по месту по

стоянной работы или учебы в разме
ре не более 10 минимальных разме
ров оплаты труда, им возмещаются 
расходы, связанные с наймом жилья 
и оплатой проезда от места житель
ства (работы, учебы) и обратно, а так
же командировочные расходы.

Граждане на время прохождения 
военных сборов освобождаются от 
работы или учебы с сохранением за 
ними места постоянной работы или 
учебы и выплатой среднего заработ
ка или стипендии по месту пос
тоянной работы или учебы в размере 
не более 10 минимальных размеров 
оплаты труда. Им выплачиваются 
также оклад по воинской должнос
ти, предусмотренной штатом воин
ской части, корабля, учреждения, 
организации Вооруженных Сил РФ, 
других войск, воинских формирова
ний и органов, оклад по воинскому 
званию и возмещаются командиро
вочные расходы за время нахожде
ния в пути.

Юридический отдел

ОАО “СН-МНГ”

В соответствии с Федераль
ным законом Российской Феде
рации от 31.07.98 г. № 148-ФЗ 
Дума Ханты-Мансийского авто
номного округа приняла в пер
вом чтении проект закона ХМАО 
«О едином налоге на вменен
ный доход для определенных 
видов деятельности».

Плательщиками указанного на
лога являются юридические лица и 
субъекты предпринимательской де
ятельности по оказанию услуг транс
портно-строительных, бытовых, па
рикмахерских, медицинских, космето- 
логических, консультационных, бух
галтерских, аудиторских, юридичес
ких, общепита, розничной торговли, 
транспортных. Ставка единого нало
га установлена в размере 20 проце
нтов вмененного дохода с уплатой 
авансового платежа в размере 100 
процентов суммы налога за кален
дарный месяц. Следует отметить, что 
уплата единого налога освободит со
ответствующие организации от всех 
налогов, предусмотренных статьями 
19-21 Закона РФ «Об основах нало
говой системы РФ», за исключением: 
государственной и таможенных по
шлин, налогов на приобретение и с 
владельцев транспортных средств, 
земельного налога, налога на покуп
ку иностранных денежных знаков. 
Необходимо отметить, что организа
ции и предприниматели, занятые в 
указанных сферах деятельности бу
дут обязаны перейти на уплату еди
ного налога на вмененный доход. 
Вступление в силу данного закона 
предполагается с 1 января 1999 года.

В.А. НИКУЛИНА, за.иеститель 
начальника Государственной 

налоговой инспекции но г. Мегиону, 
советник налоговой службы И ранга.

-Л
Вы спрашивали...

Вынужденный отпуск 
на отпускных не отразится
Отразится ли на начислении отпускных то, что работ

ник находился 2 месяца в отпуске без сохранения заработной 
платы или работал 4 месяца по сокращенной рабочей неделе?

Начисление отпускных производится на основании Порядка ис
числения среднего заработка в 1998 году, утвержденного постанов
лением Минтруда России от 16 января 1998 г. № 1. Согласно этого 
Порядка, если работник находился 2 месяца в отпуске без сохране
ния заработной платы на отпускных это не отражается, а также при 
сокращенной рабочей неделе сумма отпускных не занижается.

М.Е. НЕЗНАМОВА, 

начальник расчетного отдела.

Как не потерять служебное жилье
Я  работаю е управлении жилищно-коммунального хозяй

ства и живу в служебной квартире. Зарплату не платят уже 
шесть месяцев. Могу ли я уволиться и сохранить за собой 
жилье? Ведь администрация сама нарушает КЗоТ и трудовой 
договор.

Согласно ст. 107 Ж К  РСФ СР работники, прекратившие по соб
ственному желанию трудовые отношения с предприятием, подле
ж а т  вы селению  из сл уж еб н о го  ж илого  п о м ещ ен и я  со всем и  
проживающими с ними лицами без предоставления другого жилого 
помещения. Выселение производится в судебном порядке по пра
вилам, предусмотренным ст. 90 Ж К РСФСР.

Без предоставления другого жилого помещения в данном случае 
не могут быть выселены лица, перечисленные в ст. 108 Ж К РСФ СР

В частности, к ним относятся:
—  лица, уволенные в связи с ликвидацией предприятия либо в 

связи с сокращением численности или ш тата работников;
—  лица, проработавшие на предприятии более 10 лет;
—  лица, освобожденные от должности, в связи с которой им 

было предоставлено жилое помещение, но не прервавшие трудо
вых отношений с предприятием;.

—  пенсионеры по старости, инвалиды 1-й и 2-й групп;
—  одинокие лица с проживающими с ними несовершеннолетни

ми детьми.
Этим категориям граждан при выселении из служебного жило

го помещ ения должно быть предоставлено другое жилье в черте  
данного населенного пункта, отвечающее санитарным и техничес
ким требованиям. Размер жилого помещения должен быть опреде
лен таким образом, чтобы в результате вселения в данное жилье 
граж д ане не могли быть признаны нуждающимися в улучшении  
жилищ ны х условий.

Таким образом, если вы не хотите потерять не только работу, 
но и жилье, придется терпеть. В подобных ситуациях администра
ция предприятия часто подталкивает работников, заним аю щ их  
сл уж ебное жилье, к увольнению по собственному желанию  или 
в ы и ски в ает причины  для увольнения по другим  основаниям , 
предусмотренны м КЗоТ. Практика показала, что суды восстанав
ливают на работе сотрудников, которым продолжительное время 
не выплачивали зарплату, даж е в том случае, если они были уво
лены не по мнимым причинам, а за вполне реальные нарушения  
трудовой дисциплины.

“ Известии”.

Я работаю в ОАО «СН-МНГ». На предприя
тии мне предложили взять отпуск без содер
жания на 2 месяца или работать 4 месяца по 
сокращенной рабочей неделе. Однако при этом 
объем работы остается прежним. Я  одна вос
питываю ребенка 6 лет, его отец умер. Других 
доходов не имею. Правомерны ли действия ад
министрации по отношению ко мне? И имеют 
ли право сократить меня в данной ситуации?

Статья 76 КЗоТ РФ предусматривает представ
ление отпуска без сохранения заработной платы по 
заявлению работника.

Статья 25  КЗоТ РФ предусматривает изменение  
существенных условий труда (к ним относится про
должительность рабочего дня) с письменного согла
сия работника, а при его отсутствии по истечении  
двух месяцев со дня предупреждения работника об 
изменении условий труда.

Статья 33 КЗоТ РФ и другие нормативные доку
менты, устанавливающие порядок увольнения ра
ботника по сокращению, не предусматривают в ка
честве основания для увольнения отказ работника 
подать заявление о предоставлении отпуска без  
сохранения заработной платы и несогласие работ
ника с изменением условий труда.

В то ж е  время статья 29 КЗоТ Р Ф -дает право 
администрации увольнять работника при его отка
зе от продолжения работы в связи с изменением  
существенных условий труда как по инициативе ад 
министрации по истечении двух месяцев со дня пре
дупреждения, так и по желанию  работника при по
даче им заявления.

Ф акт находящ егося на иждивении ребенка в 
возрасте 6 лет предоставляет работнику преиму
щественные права на оставление на работе, но не 
запрещ ает администрации увольнять работника при 
наличии законных оснований.

Р а б о т а ю  с «СН-МНГ» с 1997 года, со мной заключен 
срочный трудовой договор на 3 года. Прописка краснодар
ская. В Мегионе зарегистрирован в общежитии. Раньше 
проблем с продлением регистрации не было. А 2 месяца 
назад в ПВС за каждый месяц продления регистрации мне 
предложили оплатить 10 минимальных окладов. На каком 
основании это делается и как это согласуется с Консти
туцией РФ и правом человека на свободное передвижение?

Конституционный суд РФ 2.02.98 г. признал устанавливае
мый п. 10 “Правил регистрации и снятии граждан РФ с регистра
ционного учета..." срок регистрации не более 6 месяцев не соот
ветствующим Конституции РФ. т.е. гражданин лично сам вправе 
решать, на какой срок ему становиться на регистрационный учет, 
оплатив определенный Федеральным законом регистрационный 
сбор. Городская дума решением от 24.06.98 г. за № 99 установи
ла регистрационный сбор, превышающий размер сбора, уста
новленного Законом. И с 1.09.98 года, паспортно-визовая служ
ба приняла к исполнению решение городской Думы.

Сохраняется ли трудо
вой ст аж за работ ником , 
уволенным по сокращению  
штатов?

Увольнение по сокращению  
штатов предусматривает вклю
ч е н и е  п ер и о д а  работы  до  
увольнения в стаж работника  
как общий, так и в стаж, необхо
димый для получения пособий 
по временной нетрудоспособ
ности и надбавки к месячному 
заработку для работников, ра
ботающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях.

Облагается ли нало
гами сумма, выплачивае
мая работ одат елем се
мье в связи с пот ерей  
корм ильца вследст вие  
трудового увечья?

8  совокупный годовой  
доход не включаются сум
мы, выплачиваемы е рабо
тодателем физическим ли
цам в связи с потерей кор
мильца вследствие трудо
вого увечья.

щ

Имеет ли право пенсионер ОАО «СН-МНГ», уво
лившийся по собственному желанию в 1998 году, 
но не достигший пенсионного возраста (60 лет) на 
получение материальной помощи, предусмотрен
ной временным положением АО "Об оказании мате
риальной помощи...."?

Право на получение материальной помощи возни
кает при соблюдении двух условий:

- увольнение в 1998 году в связи с достижением пен
сионного возраста;

- достижение на момент увольнения 60-летнего воз
раста для мужчин и 55-летнего -  для женщин.

Если работник уволился по собственному желанию, 
но не в связи с достижением пенсионного возраста, он 
право на получение материальной помощи не имеет.

Р азъ яснит е, п о ж а
луйста, более подробно 
по первому пункту вре
менного положения «Об 
оказании материальной 
пом ощ и р аб о т н и кам  
ОАО "СН-МНГ", уволив
ш им ся в 1998 году по 
собственному желанию  
в связи с достижением  
пенсионного возраста». 
Подпадает  ли под это 
пост ановление работ 
ник, не дост игш ий 60- 
лет него  возраст а, но 
имеющий право выйти 
на пенсию, так как рабо
тал на вредном произ
водстве?

Для получения матери
альной помощ и согласно  
положению одним из необ
ходимых условий является  
д о с т и ж е н и е  6 0 -л е т н е го  
возраста.

Отпеты
на вопросы
читателей
подготовил
юридичоский
отдел ОАО
“СН-МНГ".

*
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от праздника жизни.'
Уникальный метод психофизиологической саморегуляции людей, по

бывавших в экстремальных ситуациях, защищен патентами и включен в 
рабочие программы спасателей МЧС.

Комплекс спасительных для психики приемов его автор -  врач-психиатр Хасай Алиев -  
назвал словом «Ключ». Он убежден, что ключ к сохранению душ евного равновесия есть у 
каждого д аж е в «нечеловеческих» условиях, надо лиш ь знать, как открыть резервы своей  
нервной системы.

Его метод с успехом применялся в Ц ентре подготовки космонавтов, испытан в крупнейших 
научных институтах России. Он помогал выводить людей из психологического шока после 
трагедии в Каспийске, когда террористы взорвали жилой дом. Срабаты вал в Кизляре, других 
«горячих точках», где и душевные травмы калечили человеческие судьбы.

Но вот в обычных районных поликлиниках о спасительном методе знать не знают, хотя в 
наш е время миллионы людей не понаслышке представляют разрушительную силу стресса. 
Сам Алиев из него секрета не делает.

-  Хасай, сколько тебя знаю, не перестаю удивляться: ты всегда остаеш ься оптимистом. А  
ведь большинство живут по принципу: «Ж изнь такова, какова она есть, и больше -  никакова».

-  Принцип правильный -  с единственным уточнением: жизнь такова, какова она внутри нас. 
То есть, какой мы ее ощ ущ аем, воспринимаем. А  ощущения, восприятия можно регулировать.

-  Ты предлагаеш ь «праздник жизни» по заказу?
-  Я предлагаю сменить жизненные ориентиры. В стрессовой ситуации человек вступает 

на путь внутренней борьбы. Надо понять, что борьба -  это всегда агрессия, замкнутый круг
негативных эмоций. Стресс -  это конфликт в душ е.

-  Где ж е взять силы для его преодоления?
-  Силы открываются чувством перспективы. Гадалки обычно убеждаю т, что «все будет 

хорошо». И это срабатывает. Потому что все время плохо не бывает.
-  Опять ж и т ь  «светлым будущим»?
-  Отнюдь. Мой метод помогает освободиться от подсознательных штампов и стереотипов  

мышления. Когда человек умеет управлять внутренним состоянием, снимать нервное напря
жение, он тем самым расш иряет свободу выбора реш ений. А  если человек не ум еет управ
лять собой, им начинают управлять другие.

М еханизмы  саморегуляции заложены в природе человека. О днако чащ е они проявляются 
в экстремальных случаях, стихийно. Цель метода «Ключ» -  развитие способности сознатель
но управлять этим механизмом для повышения уровня психологической защиты.

-  На это же нацелены известные системы -  йога, аутотренинг, д аж е аэробика...
-  Согласен. Потому что в основе этих систем -  некое гармонизирую щ ее состояние (назы

вают его то медитацией, то релаксацией), в котором происходит согласование психических и 
физиологических процессов. Принципиальное отличие моего метода в том, что вместо дли
тельных изнуряющих тренировок используется индивидуальный подбор «ключевых» приемов, 
снимаю щ их стресс автоматически. И что важно -  каждый человек может подобрать эти при
емы самостоятельно. С  их помощью человек находит в себе гармонизирую щ ее состояние, и 
начинается внутренняя работа -  саморегуляция, которая избавляет от стресса. Весьма сущ е
ственно, что метод позволяет развить творческие способности, повысить «планку цели». О ка
зывается, когда вы реш аете какую-то проблему и не можете ее  решить, то, повышая уровень 
задачи, реализуете ее почти «на автомате».

-  Быстро освоив твой метод, я стал убежденны м его сторонником. А сумееш ь ли в рамках  
газетной публикации научить своим приемам наш их читателей?

-  Принцип подбора индивидуального «ключа»: ищи, что получается. Приемы стимулиру
ют творческую поисковую активность мозга. Затратив на выполнение одного приема несколь
ко минут, вы вдруг обнаружите, что начатое вами действие продолжается как бы автомати
чески, без ощ ущ ения усталости и напряжения. Попробуйте.

"Расхождение рук”
Встаньте и вытяните расслабленны е руки перед собой. Настройтесь мысленно на то, что 

они начинают расходиться в стороны. Н е ждите немедленного результата, не спеш ите, сосре
доточьтесь. Установите свой “образ" расхождения рук. Например, представьте, что они оттал
киваются друг от друга, как однополюсные магниты. Когда руки начинают расходиться, возни
кают приятные ощ ущ ения. Их важно запомнить и не утерять «ниточку» внутренней связи. В 
конечном счете, пользуясь таким установившимся внутренним контактом, можно управлять  
не только движением рук, но и снимать головную боль, регулировать артериальное давление, 
улучшать настроение.

"Схождение рук”
Разведите руки в стороны и настроитесь на их автоматическое движение друг к другу. 

Если в процессе такого движения возникает ощ ущ ение, будто руки тянет какая-то сила, зна
чит, наступает расслабление.

“ Левитация рук”
Руки опущены. Внутренне представьте, что рука стала легкой и поднимается, всплывает. 

Прием легче получается после двух предыдущих. И когда рука начинает всплывать -  прихо
дят приятные ощ ущ ения. И главное не прервать внутреннюю связь между вашими волей и 
рукой. Когда по ваш ей воле ваша рука начнет всплывать, как у космонавта в невесомости, вам 
в первый раз трудно будет удержаться от улыбки: там, где есть воля, там  есть и путь...

"Полет”
Если одна рука начинает всплывать, позвольте сделать это и второй руке. Представьте, 

что вы летите, а руки -  крылья. Старайтесь дышать свободно и полной грудью. Вспоминайте 
приятные ощущения, доставлявшие вам радость. «Полет» -  главное упражнение, ибо раз
вивает у человека умение генерировать в себе чувство внутренней свободы.

"Покачивание"
При правильном выполнении упражнений наступает релаксация, и возникает явление по

качивания тела. Качайтесь и не бойтесь -  никогда не упадете. Это упражнение является уни
кальным приемом для быстрого развития способности управлять своим состоянием.

"Движение головой”
Сидя или стоя, начинайте вращать головой и ищите приемлемый, приятный ритм, а также 

амплитуду поворота. Вы как бы выполняете лечебное упражнение для мышц шеи. Но обяза
тельно с поиском именно приятного ритма. Через некоторое время человек отключается от 
проблем, его нервная система успокаивается, становится легче дышать.

В состоянии саморегуляции настраивайте себя на успех, повторяйте мысленно то, что 
хотите сами себе пожелать. Перед выходом из саморегуляции необходимо обязательно убеж
дать себя: у меня ясная и свежая голова.

Все описанные приемы развивают способность контролировать стресс, держать себя в 
руках, быстро восстанавливать силы и управлять собой. И совсем не обязательно применять 
их все. Повторюсь: ищи то, что получается. Главное -  добиться внутренней гармонии. И само
регуляция организма начнется сама собой, повинуясь вашей воле.

Валерий ВаЮДЧЕНКО.
“Российская газета ".

И воротник 
как парус января

Наука полностью подтвердила и зафикси
ровала точными измерениями то, что было из
вестно уже наш им далеким предкам: все живое 
имеет свою энергетику, которой можно делить
ся друг с другом, -  слабую или сильную, воз
буждающую или успокаивающую.

Недаром из глубины веков пришел обычай 
прислониться к дубу, чтобы пополнить силу. Но  
оказалось, что и шерсть животных им еет осо
бые биоэнергетические свойства, помогаю щие  
организму адаптироваться к неблагоприятным  
погодным условиям не только физически, но и 
психически. Причем на разных людей они д ей 
ствуют по-разному.

По морозной погоде лучш е мехов одежды  
не подберешь. Деш евы ми их не назовешь, од
нако сегодня благодаря парадоксам рынка, ког
да доллар рвется вверх, отечественны е меха  
обойдутся покупателям гораздо деш евле импор
тной зим ней одежды . Н о ш убу и ш апку надо  
уметь подобрать. Выбор определяется характе
ром и физическим состоянием владельца. Очень  
сильной положительной энергетикой обладаю т 
длинношерстные меха, более умеренной -  ко
роткош ерстны е. Апатичны м натурам  следует  
носить зимой мех песца или лисицы. Ш ерсть  
этих животных хранит много энергии солнца. Не
уравновешенным, беспокойным людям больше  
подходят меха с короткой длиной ворса -  у них 
успокаивается энергетический заряд.

Нем алое значение имеет и цвет меха. Бе
лые и светлые меньш е защ ищ аю т от н е б л а 
го п р и я т н ы х  биоэнергетических воздействий. 
Темны е имеют магическую силу. Людям слабо
го здоровья следует носить темную шубу с длин
ным мехом. Не говоря уже о том, что идеаль
ный вариант в таком случае -  ш уба из шкурок 
водяных животных.

Впрочем, мех водяных животных, как реч
ных, так и морских, одинаково благотворно дей
ствует на все типы людей. Власть предержащ им  
давно известны эти возможности. Мужская ш ап
ка из морского котика или бобра на Руси всегда 
была приложением к чину. А вот симпатия к ове
чьей шкуре родилась в гуще народа тоже не слу
чайно. Бафан во многих культурах символизи
рует мужскую силу. ■

В д е р е в н я х  д о  си х  пор  л е ч а т  в о с
палительные заболевания, заворачивая боль
ного в овечью шкуру так, чтобы мех касался тела. 
У  человека при соприкосновении с овечьим ме
хом расширяются сосуды, оживляется кровооб
ращ ение. После такого сеанса лечебное покры

вало проветривали на 
открытом воздухе, что
бы в о сстан о в и ть  у н и 
кальные свойства, при
обретенные под солнеч
ным светом

Существовалобычай: ‘ 
класть в колыбель к ново
рожденному полоску овечь
ей. бараньей шкурки, опять- 
таки чтобы мех касался тела.
Многовековой опыт показал, что 
кусочки овечьего меха, равно как и любого друго
го, обладают всем набором уникальных свойств, 
присущих целой шкурке. А  теперь и ученые дока
зали: если ребенок хотя бы до 12 лет носит ва
ленки из овечьей шерсти, он не будет подвержен 
многим простудным заболеваниям.

Целебная сила меховой полоски хорошо из
вестна вокалистам, которые пущ е всего берегут 
голос и дыхание. А  учат их этим маленьким хи
тростям педагоги по вокалу, которые в свою оче
редь узнают неписаные правила от своих настав
ников. Отправляясь на прогулку в холодный вет
реный день, многие певцы кладут на грудь, пря
мо на тело, полоску меха шерстью внутрь. Этот 
способ проф илактики и лечения подходит не  
только для страдающих простудными заболева
ниями, но и для тех, у кого возникает загрудин- 
ная боль от сердечных болезней. Известно, что  
во многих случаях сердечные болезни являют
ся следствием остеохондроза, а радикулиты, как 
и ревматизм, наши предки тоже успеш но лечи
ли с помощью овечьего меха, правда, для таких 
целей собачья шерсть ещ е лучше.

Так же можно уберечь от болезни печень и 
почки, если меховую полоску носить на поясни
це. Е щ е древние лекари верили, что через кож
ные покровы, как через окна тела, болезнь сво
бодно входит и выходит из организма. М еховая  
полоска захваты вает «н ехо р о ш ее»  окош ко и 
перекрывает дорогу болезни.

Эту роль вместо меховой полоски может ус
пеш но исполнять вязаная. Говорят, странники, 
отправляясь по святым местам, повязывали шею  
ш ерстяны ми тряпочками. Верили, что ш ерсть  
д ает силу, помогает идти без устали. Эту тради
цию они оставили нам в наследство. Теперь вок
руг шеи мы носим шерстяны е шарфы и мехо
вые воротники, порой и не подозревая об их це
лебных свойствах.

Вера КРАСНОВА.
“Российская газета ".

П о го р и зо н тал и : 1. Пустынный строй. 5. М астер по изготовлению головных уборов. 12. 
Д енеж ное наказание. 13. Столица модных криков. 14. Цветок, который французы называют “ко
ролевской маргариткой". 15. Надсмотрщ ица за дитем. 16. Другое название Трои. 17. Нашивка  
на ф орменной одежде. 20. Дословная выдержка. 22. М ороз в женском роде. 23. Полотнищ е с 
эмблемой или гербом. 27. Колонка в газете. 28. Московский аэропорт. 32. Лошадины й недо
росль. 33. Репетиция любви. 34. Балерина мужского рода. 37. Древнегреческий “начальный’ 
математик. 39. Ч истейш ее везение. 40. Лош адиная кормушка. 44 . Вторая книга Ветхого Завета. 
45. М алая планета. 46 . Хлебобулочное изделие для С аш и, идущ ей по шоссе. 47. Очарование, 
притягательная сила. 48. Целительное средство для полива душ и.

По в ер ти кал и : 2. Лекарство, облегчаю щ ее приступы “морской болезни". 3. Персидский уче
ный, составитель первой антологии стихов “Сердцевина сердцевин". 4. Сосуд-невыливайка. 6. 
Прокрустова мерка. 7. С ам олет, летаю щ ий без горючего. 8. Аккадская богиня плотской любви. 
9 Хлебный злак. 10. Звездная характеристика. 11. Его имя носит престижная концертная пло
щ адка СШ А 18. Забугорская гостиница. 19. Бутылочный волшебник. 21 . Исполин среди кипя
тильников. 24. О риентир для бегущ его зверя. 25. П отертая муш кетерская скрипучка. 26. Зарп
лата, на которой сидят. 29. Посетитель во время еды. 30. Прусский император, придумавший  
оловянных солдатиков. 31. Главный музей Санкт-П етербурга. 35. Японский разведчик. 36. С каз
ка Анатолия Франса о гномах. 38. Звезда в созвездии М алой Медведицы. 41. М елкое сравнение  
для невлиятельного человека. 42 . Великий художник, пририсовавший к одному из своих авто
портретов шею Раф аэля. 43. Тонкий отросток на колосе злака.

А
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МСПЮМКФТСГЮ

до Ш Ш Ш й”
; •объявляет  конкурс

-[«ь ш Ч* * —
на замещение вакантной должности

главного бухгалтера ОАО “МСТК”.
Условия:
• образование высшее;
- стаж работы по данному направлению не менее 5 лет;
- возраст до 45 лет;
- оплата по контракту.

Документы:
- личный листок,
- копия диплома;
- рекомендательное письмо с последнего места работы

принимаются с 10 ноября по 12 декабря 1998 года.
Подробно с условиями проведения конкурса можно ознако
миться по адресу;

г.Мегион, ул. Пионерская, 1/1, ОАО “ СУ-920”
телефон: 4-71-70.

Л

• •
база отдыха

“ Т а ё ж н о е Т о з е р о ^

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

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

30 рублей.

Для работников цехов и структурных 
подразделений ОЛО " C H -M H I" оплата 
отдыха возможна путем удержания 
из г*. л б  Этной платы но заявлениям, 
подг.ьсаниым главным бухгалтером

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

машины
•П родается а/м ВАЗ 21063

1991 года выпуска, цвет са
фари, титановые диски, люк. 
подогрев, спойлер, центр, за
мок, сигнализация, магнито
ла ‘Sony", обогрев лобового 
стекла, велюровый салон. 

Телефон 3-70-91.
•Продается а/м 'Опель Оме

га', модель 1995 года выпус
ка, ДВС- 2,0i 136 л .с., автома
тическая КПП, (зимний ре
жим, спортрежим) электро
пакет (стеклоподъемники, 
корректор фар и зеркал, мик
ролифт кресел), компьютер, 
раздельный кондиционер, 
АВС. 2 подушки безопаснос
ти, круиз-контроль, иммоби
лайзер. Телефон 3-06-90.

•Продам недорого или обме
няю 'T O Y O T A -К ар и н а-Е '
1992 года выпуска в отлич
ном состоянии. Бензин - газ 

Телефон 4-79-33.
•Продется VOLVO-343,1980г. в.. 

коробка автомат. Недорого- 
Тел. 3-18-25

•Продаю тся или сдаются в 
аренду капитальные гаражи 
(под 'Газель'); продается по
греб. Телефон 3-21-95.

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

ОБУВЬ РУКАВИЦЫ

Вала oat uotfpeuoiaoaje 
Вал a m i обрезпнехкые 
Валенки рыбацкие 
Калоши 
Носки меховые
Сапоги кирзовые н/у (1i -  320 мм)
Сапоги меховые
Сапоги резтювые
Салоп I болотные
Салоп! кирзовые н/у (h в  285 мм)
Салоп! резиновые женские
Унты
ЗИ М Н Ю Ю  О ЛЕ

Ком0ю1езон “ИТР" энмннЯ *
Комплект “Пингвин”
Комплект “Метео"
Комплект “Метсо" с жилетом 
Комплект нефтяника нмпортныЛ с каской 
Костюм иефт зим с вюшлисютеП 
Костюм пониженных температур 
Куртка меховая 
Куртка мужская утепленная 
Куртка мужская утепленная с жилетом 
Полушубок крытый (кирза) рукава с мехом

ГОЛОВНЫЕ УБОР
Каска строительная
Подшлемник ватный 
Подшлемник меховой 
Подшлемник трикотажный 
Шапка зимняя

пар 168 00
пар 186 00
пар 198 00
пар 51 00
пар 36.00
пар 189 00
шт 78000
пар 120 00
пар 180 00
пар 150.00
шт. 7800
пар 945.00

шт. 900 00
к-т 18000
К-Т 489 00
к-т 525.00
к-т 1800 00
к-т 420.00
к-т 459 00
шт 900 00
шт. 339.00
шт 390 00
шт. 1440.00

шт 72.00
шт 72 00
шт 189 00
ип 90.00
шт 16200

Kpani брезентовые 
Перчатки НМ СР импортные 
Перчатки х/б с полимерц. покрытием 
Перчатки обшехозяЛстаеиные 
Рукавицы брезагтовые импортные 
Рукавицы брезагтовые caioiapiaie 
PyxaBiaai ватные 
Рукавицы зимние двухпарные 
Рукавицы меховые 
Рукав1шы НМ СР 
Рукавицы х/б
Рукавицы х/б с брезагтевым нападет иском 
Рукав!щы х/б с полимерным покрытием

48 00
57.00 
8 10 
600 

15.90
00

24.00 
24 00 
48 00
21.00 
7.50 

1050 
9.00

ТЕЛ НОЮ ОЛЕ
Комбинезон "Грета"

ИТР “Грета*Ь • ч(6ш1езон
Костюм нефтяшоса лети с винилнсюжсй 
Костюм защити от загрязн и мех поврезд. 
Костюм геолога штормовой 
Костюм противоэнцеф. (3303)
Костюм противоэкцеф без напульсников 
Костюм сварщика летний 
Костюм х/б отечеств.
11ллш непромокаемы П 
11лащ ОЗК
Плащ от дождя с капюшоном (бреэен )
Полумомб101езон
Халат белый, темны 
Фартук х/б

189 00 
22200 
390 00
339.00 
129 00 
180 00
138.00 
378 00 
129 00 
228 00 
22800 
180 00 
13800
99.00 
33 00

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНО» ЗАЩИТЫ
Боты дюлскгрнчсскне 
Галоши диэлектрические

А в аэрозольной упаковке 
А-эмульспя 100 мл

Салон находится 
по адресу: ул. Индустриальная-

1, в здании
“Самотлорнефтеавтоматика”. 

Тел./факс: (3466) 62-54-23.

сн патрон кресп РУ-60М 
оф|Светофильтр к щитку 

Коврик диэлектрический 
Накомарник цв- 
Наушники 
Очки ЗНР 3.I-T 
Перчатки дюлектрнческие 
Полог марлевый
I !ояс прсдохр для строителей тип-С 
Респиратор 'Лепесток"
Респиратор УК-2 

>к лицевойЩшок лицевой НБТ .
Маска сварщика ННС (фнбров)

3000 
87.(11.00 

138 00

разное

Просьба ко всем органи
зациям . предприятиям , уч
реждениям предоставить ин
формацию о проведении ме
р о п р и я ти й . п о св ящ ен н ы х  
Дню пожилого человека в М е- 
гионское управление соци
альной защиты населения.

Уважаемые читатели, в 
Центре по связям с обще

ственностью установлен 
почтовый ящик.

Если у вас есть вопросы к службе, 
отделу или руководителю  какого -л ибо  
подразделения, или вы хотите о чем -то  
написать в газету, привлечь внимание к 
общественно значимой проблеме, вы мо
ж ете воспользоваться наш им почтовым  
ящиком. Мы поможем вам получить ответ, 
разъяснение через С М И  на волную щие  
вас проблемы.

Мы находимся на 1 этаже  
здания Ц ИТС.

S  Тел еф о ны  д л я  справок:

4 - 62 - 7 5 , 4 - 67-14

Со 2 по 20 ноября 
врачи ЛДЦ "Здоровье” 

проводят ультразвуковое 
исследование 

органов брюшной полости,
малого таза,

щитовидной и молочных желез 
в административном здании 

ОАО “СН-МНП
П р е д в а р и т е л ь н у ю  з а п и с ь  в е д е т  

И .А .  Р а з у м о в а .

Просьба при себе иметь:
1 . Страховой полис “С У Л Р А М Е Д Г.
2 .  По возможности -  результаты предыдущих ис

следований.

Ответы на кроссворд, о публикованный на стр. 7.
По горизонтали: 1. Караван 5. Шляпник. 12. Штраф. 13. Париж. 14. Астра. 15. Няня. 

16. Илион. 17. Шеврон. 20. Цитата. 22. Стужа. 23. Флаг. 27. Столбец. 28. Внуково. 32. Пони. 
33. Флирт. 34. Танцор. 37. Евклид. 39. Удача. 40. Ясли. 44. Исход. 45. Ахилл. 46. Сушка. 47. 
Обаяние. 48. Бальзам.

По вертикали: 2. Аэрон. 3. Ауфи. 4. Ампула. 6. Ложе. 7. Планер. 8. Иштар. 9. Пшеница. 
10. Яркость. 11. Карнеги. 18. Отель. 19. Джинн. 21. Титан. 24. Ловец. 25. Седло. 26. Оклад. 29. 
Аппетит. 30. Фридрих. 31. Эрмитаж. 35. Ниндзя. 36. ‘ Пчелка’ . 38. Кохаб. 41. Сошка. 42. Дали 
43. Ость

Подготовка к исследованию:
1 . Печень, желчный пузырь, поджелудочная ж е л е 

за исследуются натощ ак (последний прием пищи 
за 8 - 9  часов до исследования).

2 .  Почки, щ итовидная ж елеза специальной подго
товки не требуется.

3 .  Мочевой пузырь, простата, органы малого таза у 
женщ ин -  при переполненном мочевом пузыре,

4. Молочные железы -  на 7 -1 0  день от начала м ен
струации.

Администрация ЛДЦ  “Здоровье".
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Для проведения 
различных торжеств

б а з а  о т д ы х а

"Таежное озеро"
предлагает в аренду помещение 

бара-кафе со столиками
на 32 посадочных места

•

При кафе имеется кухня 
с электроплитой и холодильником. 

Стоимость аренды одного посадочного места

j  30  рублей.

Для работников цехов и структурных 
подразделений ОАО "СН-МИГ" оплата 

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

предприятия. N
справки по телефонам:

-5 4 -1 2 , 4 -54-11 , 4 -5 4 -0 9 . T S jL

'и&Аф лелине мегиоНци.!

В помещении спортзала треста МНС
работает

к о м п л е к с

КегельОан
В комплексе имеются:

4 игровых д о р о ж к и , 

бильярд,
работает мини-бар.

Д о  ком плекса м ожно  
д обраться  от автостанции  

автобусам и № 1 и 2. 
Частота д виж ения:

Ns 1 в 40 мин. 
каждого часа,
№ 2 в 10 мин. 
каждого часа.

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

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

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО “ РОСИНОЧКА’ 
обращается к руководителям предприятий, учреждений, 

предпринимателям и гражданам города.
М ож ет быть, у вас есть стары е вещи, которые выкинуть жалко и 

уже не нужны в хозяйстве. Помогите нам оборудовать пом ещ ение  
общ ества.

Н ам  необходимы: шкафы книжные, стулья, диван, шторы на окна, 
телевизор, радиоприемник, строй- и пиломатериалы .

Для поделок уважаем ы е граждане могут принести старые вещи: 
изделия из кожи (можно порванные, но чистые), искусственного и 
натурального меха, капроновые колготки и чулки, лоскуты из глад- 
кокраш енной ткани, старые журналы, старую бижутерию , книги об 
изготовлении поделок.

Мы ждем  вас с благодарностью  по ул. Кузьмина, д. 2, кв. 2 в 
понедельник, вторник, среду с 13.00 до 17.00, в субботу с 9 .0 0  до  
12.00. тел. 5 -12 -61 .

В соответствии с приказом № 294 от 22.09.98 г. о проведении годо
вой инвентаризации просим всех владельцев 10-литровых кег-бочек 
пройти регистрацию в ЦПН и заплатить годовой взнос за аренду в 
размере 5Q рублей в течение ноября 1998 г. Неиспользуемые и ме
ханически неисправные кег-бочки сдать на ремонт.

Администрация цеха по производству напитков.
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