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Ханты -М ансийский
автономный округ
в цифрах
• В январе - июне 1999
года промышленностью ок
руга с учетом малых пред
приятий и подсобных произ
водств выпущено товаров и
услуг в ф актических ценах
на 63 487 млн руб
• На территоррии округа
в течение ш ести месяцев
1999 года добыто 83,3 млн т
нефти, что на 1,1 % больше,
чем за соответствующий пеуюд прошлого года, 9,7 млрд
Г . б. м газа, что на 3,1 % боль‘ чем в аналогичном пери$ 1998 года.

С 1 октября 1999 года в Х М А О вводится единый налог на вмененный доход
С 1 октября 1999 года в Ханты-Мансийском автоном
ном округе вводится единый налог на вмененный
доход для определенных видов деятельности.
П лательщ иками единого
налога являются юридические
лица (организации) и предпри
ним атели, осущ ествл яю щ ие
свою деятельность на террито
рии ХМАО независимо от мес
та их государственной регист
рации. То есть платить новый
налог будут владельцы магази
нов, торговых павильонов с чис
ленностью работающих до 30
человек, палаток, лотков, ларь
ков, а также все, кто занимает
ся розничной торговлей на рын
ках и в других местах организа
ции торговли, за исключением

специализированных киосков
“ Роспечати", в том числе не
имеющих стационарной торго
вой площади. Кроме того, в чис
ле плательщ иков окажутся и
таксисты.
Со дня введения единого
налога - с 1 октября 1999 года
с тех, кто будет его платить, не
взимаются платежи в государ
ственные внебюджетные ф он
ды, а также налоги, предус
м о тр е н н ы е с та ть я м и 1 9-2 1
Закона РФ "Об основах нало
говой системы в РФ" за исклю
чением:

- государственной пошлины,
- там оженны х пош лин и
иных таможенных платежей;
- лицензионных и регист
рационных сборов;
- налога на приобретение
транспортных средств;
- налога на владельцев
транспортных средств;
- земельного налога;
- налога на покупку иност
ранных денежных знаков и пла
тежных документов, выражен
ных в иностранной валюте.
При этом следует обратить
внимание на то, что хотя поря
д о к о п р е д е л е н и я вел ичины
вмененного дохода устанавли
вается субъектами РФ самосто
ятельно, в любом случае рас

чет величины вмененного дохо
да для каж дого конкретного
предприятия зависит от показа
телей. влияющих на результа
ты предпринимательской дея
тельности. Для магазинов это,
например, его площадь, а для
парикмахерских и кафе - коли
чество посадочных мест.
Поэтому на величину вме
ненного дохода для каж дого
конкретного предприятия никак
не влияют реальные (фактичес
кие) ф инансовые показатели
его деятельности. Такие как се
бестоимость продукции или ус
луг, а также выручка и прибыль,
полученные от их реализации.

15 августа День
воздушного
флота
России

Подготовила Елена УСАН ОВА.

д

• Производство электро
энергии в январе - июне 1999
года по сравнению с тем же
периодом прошлого года уве
личилось на 3,2 % и состави
ло 26 241 млн кВт час.
• В течение шести меся
цев 1999 года на территории
о кр уга п р е д п р и я ти я м и и
организациями всех форм
собственности (включая ин
дивидуальных застройщиков)
построено жилых домов об
щей площадью 52 тыс. кв. м,
что на 53 % меньше, чем за
анал огичны й период пр о 
шлого года.
• В январе - июне 1999
да общий объем роэничноI j товарооборота, включая
I общественное питание, оце“ ^нивается в 11 125 млн руб.,
‘гго в фактических ценах на
*68 % больше, чем в январе июне 1998 года, а в сопоста
вимых ценах меньше на 14 %.
• За январь - июнь на
селению округа продано про
довольственных товаров на
6 248 млн руб., непродоволь
ственных - 4 877 млн руб.
Алкогольных напитков про
дано на 929 млн руб., что на
52 % больше, чем в январе июне 1998 года.
• В январе - июне 1999
года населению округа было
оказано платны х услуг во
всех секторах реализации на
2 988 млн руб., что составило
в действующих ценах 124 %,
а сопоставимых - 103 % к
аналогичному периоду про
ш лого года Н а и б о л ьш и й
«цельный вес в общем объеа платных услуг имеют ком
мунальные услуги (24 %), ус
луги пасажирского транспор
та (21 %), связи (13 %), жи
лищные услуги (13 %).

За перевыполнение задания дополнительная премия
С 1 июля работники ОАО “ Славнефть-Мегионнефтегаз’’
за добытую сверх задания нефть получают дополнитель
ную премию.
Согласно положению *0 дополнительном материальном сти
мулировании работников ОАО “С Н -М Н Р за перевыполнение про
изводственного задания по добыче неф ти' премия будет начис
ляться ежемесячно дополнительно к установленной премии за
основные результаты хозяйственной деятельности и одновремен
но с ней. Расчет производится следующим образом: за каждую 0,1
процента перевыполнения производственного задания начисля
ется 0,5 процента премии к должностному окладу за фактически
отработанное время в текущем месяце. Причем, учет показателя
будет производиться нарастающим итогом с начала года.
Работникам всех структурных единиц (кроме нефтепромыс
лов) начисление будет вестись по показателям выполнения зада
ния по добыче в целом по ОАО “С Н -М Н Г. А премия работников
нефтепромыслов будет зависеть от продуктивности работы их
промысла.
По общим результатам хозяйственной деятельности за июль
коллектив АО получит премиальных 52,5 процента.

Ц и р р ус/М аэстр о
принимают к оплате и за рубеж ом
Два месяца назад АКБ “Югра" начал выпуск пластиковых кар
точек Циррус/Маэстро в г. Мегионе. За это время их выдано свы
ше 3500. На сегодняшний день три магазина - “Элен", “Юбилей
ный" и “Уют" - принимают пластиковые карточки к оплате. По дан
ным процессингового центра АКБ “Югра*, пластиковыми карточка
ми Циррус/Маэстро уже воспользовались в таких странах как Ук
раина, Казахстан и даже Франция, кроме того, в крупных городах
России - Москве, Санкт-Петербурге. Новосибирске. Уфе, Челябин
ске, Екатеринбурге, Тюмени и других. Растущее количество жела
ющих стать владельцами пластиковой карточки говорит о том, что
сомневающихся в преимуществе подобной услуги становится все
меньше и меньше.

ГАЛИНА ИВАНОВНА ХРОМОВА
работает начальником отдела
эксплуатации АТПпоВП.
А в далеком 1969 году совсем
еще юной девушкой пришла она
устраиваться диспетчером
в Ватинскую автотранспортную
контору, переименованную
впоследствии в УТТ-1.
При организации в 1991 г.
Автотранспортного предприятия
по вахтовым перевозкам
возникла необходимость
в опытных и надежных кадрах
и Галине Ивановне предложили
поработать начальником отдела
эксплуатации. Кто знаком
со спецификой этого
предприятия, знает, насколько
порой сложно бывает
распределить транспорт
для своевременной доставки
рабочих на нефтепромыслы
и в структурные подразделения,
но Галина Ивановна со своей
задачей справляется. Помогают
и знание дела, и огромный опыт
работы. А потому в любую
непогоду, в любой мороз
работники нашего предприятия
уверены, что автобусы
прибудут вовремя..

Укладка асфальта на улице Губкина
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Дето
самая горячая пора
для Специализированного управления

• Уровень инфляции в
июне 1999 года по отношению
к июню 1998 года составил
195,18 %, а по отношению к
декабрю 1998 года -126,45 %.

По материала.ч
региональной прессы.

35 ЛЕТ МЕГИОНСКОЙ НЕФТИ

Работы по подготовке
дорог к ремонту начинаются
еще в мае, заканчиваются в
начале октября, и за этот ко
роткий отрезок времени нуж
но освоить огромный объем
работ. Благодаря крепкому
коллективу, профессиональ
ной подготовке рабочих и ин
женерно-технического соста
ва СУ, возглавляемое А. П. Путенихиным, успешно справ
ляется с поставленными пе
ред ним задачами.
С егодня С п е ц и а л и зи р о 
ванное управление произво
дит ремонт, асфальтирование
дорог и благоустройство тер

риторий не только в Мегионе
и п. Высокий, но и вкладывает
довольно ощ утим ую лепту в
строительство дороги Нижне
вартовск - Мегион - Лангепас Сургут. Со стороны Лангепаса
в направлении Сургута в этом
го д у п р е д п р и я ти е м д о л ж н о
быть уложено 18,6 км дорог, а
на автодороге Нижневартовск Мегион подлежит реконструк
ции 15 км.
Кроме этого, по заявке
адм инистрации М егиона вы 
полнена большая часть работ
по ремонту и асф альтирова
нию городских улиц, разного
рода площ адок и подъездов.
Как пояснил заместитель на
чальника по производству Р.М.
Гафаров, из запланированных
уже заасф альтированы участ
ки на ул. Губкина, на пр. По

беды. рядом с гостиницей “Адрия", переулок Ш кольный у на
логовой инспекции,закончены
подъездная дорога к ж/д вок
залу в п. Высокий, а также обу
стройство привокзальной пло
щади и перрона, подъезды к
городскому этнограф ическому
м узею , новом у стад иону и к
строящ ейся службе скорой по
мощи.
П л а н и р уе тся , согл асно
генплану застройки г. Мегиона.
продолжить ул. Ленина, пост
роить уча сто к дороги по ул.
Губкина, соединяющий ул. Сво
боды и Садовую. Сейчас там
ремонтируется теплотрасса и
сразу после окончания ремон
тных работ СУ начнет отсыпку
гравием.

Станислав ГАСИ Н .
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проходит полжизни
вахтовика
Им «

За последние годы управление
“Теплонефть* претерпело довольно
много преобразований: изменилась
его структура, функции, объекты об
служивания. Сейчас главной задачей
управления является создание усло
вий для проживания работников *Мегионнефтегаза" на месторождениях и
в городе, так как почти год назад
большая часть общежитий ОАО “СНМ Н Г были переданы на баланс уп
равления “Теплонефть". Всего их око
ло 60. хотя в ближайшем будущем их
количество, увеличится, поскольку
общежития Аганского месторождения
также будут приняты на баланс уп
равления
Итак, с тех лор. как у общежитий
появился один “хозяин*, прошел почти
год. Какие изменения произошли за
это время, оправдало ли себя это ре
шение? Для того чтобы найти ответ
на эти и другие вопросы, мы встрети
лись с начальником управления “Теп
лонефть' В.Н. Барышевым. После бе
седы с ним отправились на месторож
дения левого берега р. Оби. где на
чался интересный эксперимент, под
готовка к которому шла почти год - об
служиванием общежитий Левобере

жья занимается комплексная бригада,
приступившая к работе 1 июля. Д е 
лать какие-то выводы о ее результа
тах пока еще рано, но вот оценить, на
столько управление в целом справля
ется со своей главной функцией, на
верное, можно.
В поездке по жилгородкам левобережных нефтепромыслов нас, жур
налистов ЦСО ОАО “С Н -М Н Г, сопро
вождал начальник участка управле
ния “Теплонефть" Ю. Ф. Гусейн-заде,
для которого эти общежития - пред
мет постоянной заботы. Он собствен
но и был автором идеи создания ком
плексной бригады. Как он пояснил, с
ее введением изменится сам подход
к обслуживанию и эксплуатации об
щежитий. Отныне весь обслуживаю
щий персонал будет работать вахто
вым методом, включая и техниковсмотрителей (фактически это тот же
заведующ ий общ ежитием). Работы
предстоит еще много, продолжил он.
но главное, что корпуса начали ремон
тироваться. И еще одно, график сме
ны белья соблюдается неукоснитель
но, при двухнедельной вахте белье ме
няется два раза в неделю, при 30-ти
дневной - каждые десять дней

Идет ремонт общежития на Кетовском
месторождении
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Судя по названию этого общежития, на Кетах живут настоящие романтики
Жилгородок Покамасовского мес
торождения был первым, где мы по
бывали. Нам хотелось узнать, насколь
ко он соответствует своей репутации
самого благоустроенного. А поскольку
отличительной чертой любого журна
листа является желание увидеть все
своими глазами, беседу с техникомсмотрителем жилгородка НП-6 Эммой
Ивановной Олешкевич, мы вели “на
ходу' во время своеобразной экскур
сии по общежитиям. Желание изобра
жать из себя придирчивого инспекто
ра пропало сразу, настолько приветли
ва и гостеприимна была Эмма Иванов
на, показывая нам свое хозяйство, где
царили чистота и какой-то домашний
уют. А особенно привлекло мое вни
мание обилие живых цветов, по части
выращивания которых она мастерица.
- На неф тепромысле я с 1991
года, - рассказывает Эмма Ивановна,
- и такого порядка в общежитиях рань
ше, конечно, не было. Рабочие прохо
дили в комнаты прямо в сапогах, ос
нащение красных уголков, комнат ос
тавляло желать дуншего, .
ОбщеиэвестЦая истина: “чисто не
там, где убирают; йгтам. где не сорят".
А потому важно было сделать так, что
бы те, кто живут в этих общежитиях,
тоже поддерживали чистоту. Всегда ка
залось, что задача эта практически не
выполнима. Хотя для этого достаточ
но было навести в общежитиях такой
порядок, когда призыв “не надо мусо

рить’ не имеет смысла. Согласитесь,
в помещении, где постелены ковровые
дорожки, растут цветы, словом, созда
на домашняя обстановка, не хочется
ходить в грязной обуви или разбрасы
вать окурки
- Общежитие для вахтовика - вто
рой дом, - говорит Эмма Ивановна, а потому наша задача сделать так, что
бы рабочие не испытывали никаких не
удобств, ведь здесь они проводят фак
тически половину своей жизни.
Справедливости ради стоит ска
зать. что жилгородок на Покамасах са
мый лучший среди всех левобережных
еще и потому, что он наиболее удачно
расположен. Помимо того что он бли
же к переправе, само место для него
выбрано так, что даже благоустройство
прилежащей к нему территории вести
значительно легче, чем, скажем, на Но
вом Покуре, где общежития располо
жены в низине, и под ними постоянно
скапливается вода. Однако после их
ремонта, который строительно-мон
тажный трест ОАО “С Н -М Н Г обещал
закончить до наступления зимы, ситу
ация улучшится.
Территория левобережных место
рождений довольно велика, а потому
за один день нам не удалось побывать
на Новом Покуре, но Кетовское место
рождение мы посетили.
Когда мы приехали, время было
обеденное, а потому об идущем здесь
ремонте общежитий свидетельствова-

Гостеприимная хозяйка
Покамасовского жилгородка
Эмма Ивановна Олешкевич
ли только строительный мусор возле
ремонтируемого корпуса да машина со
стройматериалами. Пока наш сопро
вождающий решал какие-то организа
ционные вопросы, мы с ф о то ко р р )^ ^
пондентом отправились на с а м о с к
тельную экскурсию по жилгородку, ю
время которой познакомились с ЕI N f
ниславой Н иколаевной Б о р о д ю " '
(Она в это время исполняла обязал*
ности техника-смотрителя.)
- У нас шесть общежитий, пост
роены они довольно давно (самому
старому из них - УНИМО-80 десять
лет), за порядком следить приходится
еще больше, чем везде. Ведь если зда
ние старой постройки, то и краны те
кут чаще, и крыша. Хотя строители по
обещали, что после ремонта таких про
блем не будет.
Каждый жилгородок не похож на
другие Отличительная черта Кетовского - множество зелени вокруг об
щежитий. Кроме того, даже сами их на
звания не похожи на все, что встреча
лись нам раньше. Помимо традицион
ных “Буровик" и “Нефтяник" есть и та
кое ром античное как “ С оловьиная
роща". Бронислава Николаевна так
объяснила нам его п р о и с х о ж д е н и й ^
общежитие расположено так, что а .
тайга заглядывает в его окна, а вовре
мя проснуться помогают не б уд ил ьн^
ки, а пение птиц.
Впрочем, есть и одна общая чф
та: обслуживающий персонал каждо
го общежития старается работать так,
чтобы рабочим было в них удобно.
Чтобы половина жизни вахтовиков,
которую они проводят на месторожде
нии, прошла не хуже, чем дома.

Елена УСАН ОВА.

П роф ессия
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В.В. Трибунский

Стабильная работа любого пред
приятия, а нефтедобывающего в осо
бенности, невозможна без транспорт
ников. Они оказывают неоценимую по
мощь в освоении месторождений, раз
рабатываемых “ М егионнеф тегазом',
обеспечивая его бесперебойную рабо
ту. Опыт и мастерство транспортников
не раз выручали нефтяников в самые
трудные моменты. В ОАО “С Н -М Н Г
несколько транспортных предприятий,
самое молодое из которых Управление
технологического транспорта № 3. Со
здано оно было 10 марта 1993 года на
базе транспортного цеха УПНПиКРС, а
также техники УТТ-1 и УТТ-2. Основная
задача УТТ-3 - обслуживание бригад
добычи нефти, ПРС, КРС и бурения
скважин на месторождениях Яевоборежъя. Сейчас управление представляет
собой стабильно работающее предпри

ятие, имеющее все необходимое для
поддержания в рабочем состоянии все
го парка машин, выполнения быстрого
и качественного ремонта транспорта.
Доказательством чему <югут служить
следующие показатели: коэффициент
готовности техники в УТТ-3 при плане
0,82 процента, составляет 0,89 процен
та. Рациональная эксплуатация транс
порта, в частности, создание единой
диспетчерской службы по сервисному
обслуж иванию цехов неф тедобычи
месторождений левого берега р. Оби,
привело к снижению до минимума про
стоев по вине транспортников и, как
результат, значительному снижению
затрат. Нареканий со стороны эколо
гов к УТТ-3 нет, серьезных замечаний
после их проверок не бывает.
За этими, казалось бы, "сухими"
сведениями стоит огромная работа все

го коллектива управления, который ‘ на
пустом месте", имея изношенную техни
ку, вывел свое предприятие на передо
вые позиции. Организационный период
всегда сложен, особенно если условия
для формирования предприятия не са
мые благоприятные. В такой ситуации
на первое место по значимости в его ста
новлении выходит все-таки руководи
тель. От его деловых качеств, умения
организовать производство, настроить
людей на работу зависит судьба пред
приятия. Всеми этими чертами в полной
мере обладает начальник УТТ-3 Влади
мир Викторович Трибунский. Удивлять
ся этому не приходится. Ведь начинал
он работать простым водителем и, прой
дя все этапы профессионального рос
та. знает досконально производство и
нужды рабочих (поэтому, кстати, и усло
вия труда и отдыха на месторождениях
постоянно улучшаются). Сам Владимир
Викторович в одном из интервью под
черкнул, что только так можно стать хо
рошим руководителем и усвоить важ
нейшую истину: “За хорошую работу че
ловека и похвалить не грех. Но и за про
винность наказание должно быть обя

зательным, только с условием, что он
знает, за что его наказывают. Лишь в
этом случае подобное не повторится”
Требовательность к работникам, а
прежде всего к себе, компетентность,
присущие руководителю УТТ-3 - то,
благодаря чему он пользуется заслу
женным авторитетом у коллектива.
Трибунский - руководитель, который
жестко контролирует соблюдение тру
довой дисциплины, что, впрочем, и с
этим соглаш аю тся сами работники
УТТ-3, привело к тому, что управлен
стабильно работает и успешно слрг
ляется с возложенными на него зада
чами. А именно это и есть лучшая ха
рактеристика для любого руководите
ля, когда лишние слова уже не нужны.
На следующей неделе В.В. Три
бунскому исполняется 50 лет. Мы при
соединяемся ко всем поздравлениям,
которые прозвучат в его адрес и жела
ем Владимиру Викторовичу дальней
ших трудовых и творческих успехов,
жизнестойкости, оптимизма и сверше
ния намеченных планов.

Елена УСА Н О В А .
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В связи с предстоящ им
юбилеем Мегионской нефти никак нельзя не вспомнить Влади
мира Алексеевича Абазарова.
Еще когда в соответствии с на
меченным планом подготовки и
публикации материалов по ис
тории НПУ "Мегионнефть" мы
обратились в городской музей,
его работники настойчиво нас
убеждали: "Вы просто обязаны
написать об Абазарове, эту лич
ность нельзя обойти. Именно
Владимир Алексеевич открывал
первую нефть Мегиона. С этого
человека в городе начиналось
все..." Впоследствии по мере
работы с архивными материала
ми, встреч с ветеранами пони
мание значения деятельности
этого человека возрастало.
С первых дней создания
Мегионской нефтеразведочной
экспедиции (МНРЭ) В.А. Абазаров являлся ее начальником
(1962 - 1967 годы). С октября
1971 по март 1973 года он возу*=^тлавлял НГДУ "Мегионнефтегаз". Однако трудовую деятель
ность, связанную с бурением
нефтяных и газовых скважин,
нефтедобычей, Владимир Алек
сеевич начал еще в 1954 году
после окончания Грозненского
нефтяного института. В течение
шести лет он работал по избран
ной специальности на предпри
ятиях Краснодарского края и
Сталинградской (теперь Волго
градской) области. В 1960 году
его переводят в систему Тюмен
ского геологоуправления, где он
до создания МНРЭ работает
главны м инж енером Х анты Мансийской, а затем Березов
ской НРЭ. Судьба руководителя
в те времена зависела в основ
ном от того, какие решения бу
дут приняты партийными и со
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Один из первых
ветскими органами, на какой
участок направят его. Абазаро
ва не минула чаша сия, но сле
дует отметить, что как руководи
тель он был востребован всегда.
В его производственной ха
рактеристике есть две фразы,
которых хватило бы для оценки
итога деятельности не то что
одного человека, но и целого
предприятия: "Работая на руко
водящей работе в системе гео
логии, В.А. Абазаров принимал
непосредственное участие и ру
ководил открытием и разведкой
практически всех нефтяных ме
сторож дений С реднего Приобья. Под его руководством кол
лектив МНРЭ открыл и разведал
Мегионское, Ватинское, Аганское, Белозерное, Варьеганское, крупнейшее в СССР Самотлорское и другие месторожде
ния нефти в Нижневартовском
районе". Его заслуги были по до
стоинству тогда оценены госу
дарством: в 1966 году В. Абаза
ров награжден орденом Ленина,
а в 1970 - удостоен звания лау
реата Ленинской премии. Это
были на то время одни из высо
чайших наград Родины. Надо ли
говорить, что и руководимая им
экспедиция неоднократно отме
чалась в числе лучших и удос
таивалась различных почестей
и наград. Свои проф ессиона
лизм, организаторские способ
ности В.А. Абазаров подтвердил
и во время работы начальником
НГДУ. Документы отмечают, что
"управление из месяца в месяц
перевыполняет производствен
ные задания, за I и II кварталы

(1972 года - ред.) управлению
присуждены классные места во
Всесоюзном социалистическом
соревновании, а по итогам III
квартала - переходящие Крас
ные знамена Нижневартовского
горкома и Ханты-Мансийского
окружкома КПСС". В то время
руководитель такого ранга не
мог стоять в стороне от обще
ственно-политической деятель
ности, которая требовала значи
тельных затрат времени и энер
гии. У Абазарова сил хватало на
многое: членство в партийных
комитетах и бюро, депутатство
в советах различных уровней,
огромная, в значительной степе
ни нигде не учтенная воспита
тельная работа в трудовом кол
лективе НГДУ. Тамара Иванов
на Титова, много лет прорабо
тавшая рядом с В.А. Абазаровым, рассказала о характерном
для руководителя примере. Од
нажды, когда с зарплатой была
напряженка (и со спиртным тоже), подговорили рабочие сво
его напарника: "Пойди к началь
нику, попроси денег, скажи, что
матери хочешь отослать. Он не
откажет, а ты сразу сгоняешь в
Нижневартовск, привезешь вод
ки". Идея понравилась, а в свя
зи с тем, что об Абазарове хо
дили слухи как о строгом и од
новременно чутком руководите
ле, надежда на успех была впол
не о пр а в д а н н о й . В ладим ир
Алексеевич внимательно выслу
шал рабочего, просьбу пообе
щал удовлетворить, но “только
завтра". И как бы между прочим
по и н те р есо ва л ся , где живет

Владимир Алексеевич АБАЗАРОВ - геолог, начальник
Мегионской нефтеразведочной экспедиции 1962 года,
открывшей Мегионское и Самотлорское месторождения,
первый начальник НГДУ "Мегионнефть" (1971),
лауреат Ленинской премии
мать такого заботливого сына.
Когда окры ленны й удачей и
одобрительно-поторапливающими возгласами друзей парень
вновь пришел на прием, ему
вместо обещанных денег вручи
ли... квитанцию о почтовом пе
реводе: Абазаров позаботился,
чтобы деньги ушли по назначе
нию, потому что знал, что про
сят их на другие цели. Вообще,
в руководящей работе Владими
ру Алексеевичу всегда помога
ли глубокое знание человечес
кой психологии, уважение к лич

/'Мегионнефтегаз" - моя судьба
Вот уже 27 лет Винира Ах
мадуловна Галеева трудится в
плановом отделе акционерного
общ ества "М егионнеф тегаз".
Начинала с обычного экономис
та, вы по л нял а о б язанно сти
старшего экономиста, замести
теля начальника отдела, 16 лет
проработала в должности руко
водителя отдела. В "Мегионнефтегазе" ее деятельность нача
лась с марта 1972 года: вслед
за супругом приехала она в эти
места из Башкирии, где труди
лась в плановом отделе нефте
добывающего предприятия.
- За пять лет, которые про
работала в "Туймазанефть", вспоминает Винира Ахмадулов
на. - я прошла хорошую школу,
'<г"'>юбрела навыки практической
./боты, которые мне пригоди
лись здесь в "Мегионнефтегазе".
Как-то само собой вышло,
*
то ее трудовая деятельность
проходила всего в двух коллек
тивах, хотя было бы неправиль
ным умолчать о том факте, что
приглашали Виниру Галееву и на
другие предприятия. Серьезные
колебания в свое время вызва
ло приглашение на должность
начальника планового отдела
"Черногорнефти", тогда она даже
заявление написала. Самым
главным доводом для такого
шага были семейные обстоя
тельства: к тому времени Галее
вы получили квартиру в Нижне
вартовске и женщ ине, чтобы
быть поближе к детям и мужу,
конечно же, удобнее было иметь
работу по месту жительства. Од
нако привязанность к своему кол
лективу перевесила, и Винира
Ахмадуловна по сей день про
должает ездить на работу из
Нижневартовска. Винира Ахма
дуловна не может отделить свою
жизнь от родного НГДУ теперь
-не ОАО "Мегионнефтегаз".
- Работы всегда было мно
го, - говорит моя собеседница,
и я не могу не согласиться с нею,
потому что знаю: из всех служб
на предприятиях наиболее заг
руженными оказывались имен
но экономисты, от них всегда,
помимо обычных отчетов, требо
валась масса всевозм ожны х
справок, дополнительных расче
тов, анализов прогнозов. - В
Мегион наша служба переехала
в 1983 году. А в Нижневартов
ске сидели в бараке, раньше де
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вяти-десяти часов вечера домой
не уходила. Особенно напря
женно довелось работать, когда
была заместителем начальника
планового отдела - и "денно и
нощно" были заняты. Первого
числа у нас всегда "закрытие"
месяца и даже в праздничные
дни - 1 января, 1 мая никто нам
эти сроки отчетности не перено
сил. Выходили, работали. Как
правило, рабочим днем была и
суббота. Но жили мы дружно.
Винире Ахмадуловне по
везло: значительную часть се
мейных забот взял на себя муж,
помогали поднимать детей и его
родители, однако и ей приходи
лось прихватывать ночное вре
мя, чтобы и обстирать семью, и
накормить.
Несмотря ни на что, рабо
тать было легко и интересно,
считает сама В.А. Галеева. И
прежде всего потому, что рядом
находились люди, на которых
всегда можно было положиться,
которым можно было доверять.
Самые теплые воспоминания о
себе оставил начальник плано
вого отдела Николай Игнатьевич
Пономарцев.
- При нем сформировался
в отделе сильный коллектив эко
номистов. Николай Игнатьевич
был прекрасным специалистом,
душевным человеком. В нем со
четались такие, казалось бы,
противоположные качества как
строгость и доброжелательность.
К нему люди обращались по лю
бым вопросам, и он стремился
всем помочь. Это благодаря ему
я смогла устроить обоих своих
детей в детский сад. Пономарцеву немало довелось и самому
испытать - он участник войны,
прошел фронтовыми дорогами от
начала до конца войны.
Так получилось, что вскоре
после прихода Виниры Ахмадуловны в отделе сменилась ос
новная часть специалистов, на
смену уехавшим прибыла моло
дежь. да какая: Оля Золина,
Лена Литвакова, Валя Коломацкая, Надя Сазонова и другие.
Умели девчата и работать, и от
дыхать, и поплакать, и повесе
литься. Жизнь разбросала их, и
сейчас они трудятся в разных
местах, но со многими Винира
А хм а д ул о вн а под д ерж ивает
связь и дружеские отношения.
Коломацкая работает в Москве

Винира Ахмадуловна ГАЛЕЕВА
Эту женщину отличают строгая красота и высокая внутрен
няя культура, внешняя сдержанность, деликатность и глуби
на чувств, отточенность мысли и речи. Всю свою жизнь она
изучает и познает язык цифр, влияет с его помощью на про
изводственную деятельность родного коллектива ОАО
"СН-МНГ'. При этом обожает глубоко лиричного, восторжен
ного, певуче нежного Есенина. Ее любимые цветы - гладио
лусы, сочетающие в себе строгую официальность с изящ
ной красотой, разнообразием цветовой гаммы и чистотой.
А в людях она выше всех других качеств ценит честность,
порядочность и трудолюбие.
В прошлом году Винире Ахмадуловне было присвоено зва
ние "Заслуженный работник Минтопэнерго".
в компании "ЛУКойл", Литвако
ва, Сазонова - в Тюмени. А во
обще за время работы В.А. Га
леевой коллектив отдела триж
ды поменялся, и обо всех у Ви
ниры Ахмадуловны хорошие и
теплые воспоминания, многим
молодым она передала секреты
своей профессии. А "секретов"
хватало: помимо основных усто
явшихся требований к работе
экономистов, на их головы пе
риодически сваливалось то или
иное нововведение. Оно и по
нятно, жизнь не может стоять на
месте, а социалистическая сис
тема хозяйствования, ограни
ченная государственным плани
рованием, требовала постоян
ного регулирования и реформ.
Не обошли стороной эти веяния
и "Мегионнефтегаз". За такими
понятиями как хозрасчет и само
финансирование, являющимися
для большинства из нас симво
лами плановой экономики тех
лет, для работников плановых
служб и отделов стоял огром
ный труд по разработке и вне

дрению новых условий органи
зации труда и производства, по
учебе кадров. С высоты сегод
няшних дней Винира Ахмаду
ловна не торопится отрицать
позитивность тех попыток.
- В конце 70-х стали вне
дрять хозрасчет: цеховый и бри
гадный. Затем перешли на са
моф инансирование. Конечно,
определенный результат от это
го был. Как-то улучшались про
изводственные показатели, в
первичных коллективах стали
считать затраты, учились эконо
мить, беречь технику. Свой эф
фект дала и система стимули
рования и оплаты труда. Было
в этих реформах положитель
ное, прогрессивное для того
времени начало, но были и ми
нусы. К примеру, полного само
финансирования не получилось
в том виде как задумали. При
быль все равно "забирали" на
верх и возвращали в урезанном
виде. Госкапвложения также
направлялись "сверху". В связи
с этим и подход к расчету основ

ности работника независимо от
занимаемой должности, непод
дельный, искренний интерес ко
всему, чем живут люди, весь кол
лектив. Как руководитель он
принадлежит к особой когорте.
Абазаров и такие как он вопло
щали в себе для людей, осваи
вающих суровый край, и совет
скую власть, и начальника, и
требовательно-заботливого ро
дителя, и надежного товарища.
На его плечах лежала огромная
ответственность за реш ение
масштабнейшей задачи, за лю

ных экономических показателей
был другой, сегодня же все зат
раты находятся в цене нефти. Не
уменьшали объем работы эконо
мистов и структурные преобра
зования, которых за 35-летнюю
историю "М еги он н е ф тега за "
тоже было немало. К примеру, до
1967 года основной производ
ственной структурой управления
являлись нефтепромыслы. Под
началом их руководителей нахо
дились и нефтедобытчики, и ре
монтники, и строители, и даже
бухгалтеры. В 1967 году с пере
ходом на новые условия финан
сирования промыслы стали це
хами по добыче, а все остальные
службы были выделены в само
стоятельные подразделения и
пошли по пути централизации и
специализации. Преобразова
ние управления в объединение
"М ИГ" также повлекло значи
тельные перемены в нашей ра
боте. С 1990 года пришлось ра
ботать с его структурными еди
ницами, отлаживать в них рабо
ту своих планово-экономических
отделов, координировать их от
ношения с плановой службой
объединения.
Кстати, труд экономистов
невозможно выразить в какихлибо цифрах, однако он отражен
в показателях работы всего кол
лектива "Мегионнефтегаза". По
этому как своими собственными
гордится Винира Ахмадуловна
его достижениями. Практически
всегда НГДУ. а затем объедине
ние и акционерное общество
выполняло задание по добыче
нефти. Только два года на ее па
мяти выпадают из общей благо
получной картины : 1982-й и
1983-й. Давно известно: чем ум
нее и глубже человек, тем мень
ше стремится он высказываться
по существу проблем, в которых
не разбирается профессиональ
но. Вот и Винира Ахмадуловна в
оценке причин невыполнения до
веденной цифры по добыче не
фти уходит от категоричных и
однозначных выводов
- Лучше и точнее это могут
объяснить производственники.
Мне же помнится, что именно в
начале 80-х годов управление
начало переход от фонтанного
способа добычи нефти к механи
зированному, что, очевидно, и
послужило главной причиной от
ставания: выросли затраты тру
довых, материальных ресурсов,
изменилась организация труда.
Тогда досталось всем, в том чис

дей, их труд, быт и жизнь. "Абазаров настолько умел сплачи
вать коллектив, - вспоминает
Тамара Ивановна Титова. - При
этом он ни на йоту не отступал
от своих требований, от дисцип
лины, мог быть жестким. А люди
к нему тянулись. Наверное, чув
ствовали, что руководитель от
носится к ним с пониманием,
заботой, с душой". В те годы по
корители северного края много
го добивались смекалкой, энту
зиазмом, взаимовыручкой. На
сколько эти качества могут про
явиться и "заработать" в людях,
в значительной степени зависе
ло от умений и способностей ру
ководителя. Всей своей жизнью
Владимир Алексеевич Абазаров
подтвердил одну старую истину
успех приходит только к тем, кто
до фанатизма предан своему
делу, работает не покладая рук,
не щадя и не жалея себя. Это о
таких энтузиастах писал Ф. Сал
манов: "Будь они иными, опус
тели бы буровые, не вышли бы
в тундру, тайгу и топи геофизи
ки, не поехали бы в трудные,
опасные, многодневные рейсы
водители". Сам Абазаров в сво
их воспоминаниях также поста
рался отразить правду о том
непростом и одновременно пре
красном времени. И в этом ви
дится его стремление перебро
сить еще один мостик из про
шлого в наше настоящее, доказать, что связаны они незримы
ми, но прочными нитями, еще и
еще раз подтвердить чистоту
помыслов, самоотверженность
первопроходцев, напомнить об
их вере в то, что выкладывались
и напрягались они во имя луч
шего будущего.

Елена Б А Л ЕСН А Я .

ле и нашей службе. Из министер
ства приезжали комиссии за ко
миссиями, мы показывали им со
держ им ое всех своих па по к,
объясняли, какие планы доводим
цехам. Проверяющие искали
причины сбоя в работе управле
ния, но работой планового отде
ла остались довольны.
35-летняя история "Мегион
нефтегаза" богата различными
событиями, значительными пре
образованиями. Самым же важ
ным в ней, по мнению Виниры
Ахмадуловны, является то, что
коллектив нефтяников до насто
ящего времени обеспечивал и
обеспечивает постоянное рас
ширение производства, освое
ние новых месторождений, дви
жение вперед. Свою роль в этом
сыграли и первые руководители.
Вообще она считает, что с "ге
неральными" "Мегионнефтегэзу" повезло: что ни имя, то ко
лоритная влиятельная фигура.
Г.С. Арнопольский, И И . Рынковой, В О. Палий, А.В. Фомин,
А.М. Кузьмин, С.В. Алафинов,
нынешний генеральный дирек
тор М.Я. Занкиев. Их имена не
отделить от "Мегионнефтегаза".
Как и судьбу самой Виниры Ах
мадуловны Галеевой.
Все, что имела и имеет она
в жизни - пережито, приобрете
но за годы работы здесь: про
ф ессиональный и служебны й
рост, материальное благополу
чие, квартира, автомобиль, воз
можность выезда на учебу, от
дых и лечение за рубеж равно
как и авторитет, уважение, при
знательность коллег и руковод
ства. Лучшие ее качества: пре
данность коллективу, любовь к
своей профессии ("Практически
не было дня, чтобы мне не хо
телось идти на работу", - при
зналась Винира Ахмадуловна
под конец нашей встречи), гор
дость за свой коллектив прояви
лись и испытаны именно здесь.
Она благодарна судьбе за то,
что ее миновали невзгоды, по
трясения и несчастья. Сегодня
Винира Ахмадуловна полна сил
и энергии, способностей и жела
ния работать.
До сих пор понятие "жизнь"
и "Мегионнефтегаз" для нее по
чти равноценны, и ей хочется,
чтобы так продолжалось еще
попго

Етена БА7ЕСН.4Я.
ФОТО Станислава Гтонна.
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понедельник, 16 августа
ОРТ Профилактика 15.00 Но
вости. 15.15 «Гарри - снежный
человек». 15.40 М/ф 15.55
Звёздный час. 16.30 ...До 16 и
старше. 17.00 «Во имя любви».
18.00 Новости. 18.15 «Ера
лаш». 18.40 Программа «Мы».
19.20 Здесь и сейчас. 19.40
«Молодая Екатерина». 1-я се
рия. 20.45 Спокойной ночи, ма
лыши. 21.00 Время. 21.40 «Горец-IV». 22.40 Взгляд. 23.25
Футбольное обозрение. 23.55
Хоккей. Кубок «Спартака». В
перерыве - 00.35 Новости.

*I. .liV

л* •
- .

19.30 От всей души. 19.40 Крими
нальная Россия. «Побег из «Крес
тов» 20.10 М/ф 21.45 Х/ф «Проти
востояние». 23.00 «Намедни-73».
00.40 Криминал. 00.55 «Антрополо
гия». 01.45 Телесериал «Солдаты
удачи». 02.40 От всей души.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.55 День за
днем. 10.40 Дорожный патруль.
Сводка за неделю. 11 00, 13.00,
15.00,17.00,20.00 ТСН-6.11.10 Те,
кто. 11.25 «Звезды о звездах»
11.50,12.45,14.45,16.50,17.15 Те
лемагазин. 12.00 «Спартак» - чем
пион! 12.25 М/ф 13.05 Скандалы
РОССИЯ 07.00 Доброе утро, недели. 13.35 «Обоз». 14.20 М/ф
Россия. 07.08, 08.08 «Вести 15.05 День за днём. 17.05 М/ф
Югории». 07.20 «У всех на ус 17.40 «Просто Мария». 18.25 М/ф
тах». 07.45 «Программа пере 18.55 Сериал для подростков
дач». 09.15 «Медицинский де «Приключения Шерли Холмс».
тектив». 09.45 Товары - почтой. 19.25 Диск-канал. 20.10 Дорожный
10.10 Сериал «Миледи». 11.00 патруль. 20.30 «Грейс в огне-Ш».
Вести. 11.35 Сериал «Малень 20.55 «Защитница». 22.00 Новости
кий бродяга». 12.30 М/ф 12.45 дня. 22.30 «Президентские гонки».
Русское лото. 13.30 «7 дней». 23.25 В мире людей. 23.55 Х/ф
14.00 Вести. 14.30 «Антонел- «Хранитель» 01.30 Дорожный пат
ла». 15.25 «Дикий ангел». 16.10 руль. 01.45 Шесть новостей дня.
Музыка, музыка... 16.20 Гоме 01.55 Те, кто: снято. 02.10 Диск-ка
опатия и здоровье. 16.30 «Пер нал. 02.45 Знак качества. 02.55
вые поцелуи». 17.00 Вести. «Грейс в огне - III».
17.30 Тапевстреча для вас.
18.00 «Эффект присутствия». ТВ-ЦЕНТР 07.30 Новости ТВС.
18.25 Округ. 19.00 Новости. Итоги. 07.55 Навигатор. 08.50 Мир
19.15 «Возвращение». Лечение вашему дому. 09.00 М/ф 09.15 На
от наркомании в санатории вигатор. 11.25 Телеигра «Слобод
«Увильды». 19.30 Тюменский ка». 11.35 Деловая Москва. 11.45
меридиан. 20.00 Вести. 20.35, Доходное место. 11.55, 13.55,
00.20 Конкурс молодых испол 15.55, 17.55, 19.55 Новости. 12.15
нителей «Голоса-99». 22.20 Сериал «Виновность». 13.25 «Эк
Акуна Матата. 23.25 Дежурная спедиция» 14.00 Х/ф «Не говори
ей, что это я» 15.40 Петровка, 38.
часть. 23.40 Вести.
16.30 Конный спорт. 16.55 Базар.
НТВ 06.30 От всей души. 07.00, 17.25 Галерея Б.Ноткина. 18.00
08.00 Сегодня утром. 09.00, Регионы: прямая речь. 18.30
10.00. 12.00.14.00.16.00.18.00, «Убийство первой степени» 19.25
21.00, 00.00 Сегодня. 09.10 М/ф 20.15 Деловая Москва. 20.30
«Она написала убийство». Новости ТВС. 21.05 Телесериал
10.15 Х/ф «Я не говорить по- «Ложь во спасение». 21.55 Ве
английски» 11.40 М/ф 13.05 черние новости. 22.15 Новости
«Добро пожаловать!» 13.45 М/ф ТВС. 22.30 Детектив «Тень отца».
14.30 Х/ф «Праздник святого
Йоргена». 16.30 Сериал «Зах Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30
ватчики». 17.30 Впрок. 18.30 «Факт». 08.45 «Маленькая сень- '
«Любовь и тайны Саноет Бич». орита». 09.40 Экономика для вас

ВТОРНИК, 17 августа
09.50 «Содружество». 10.10 Му
ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00
Новости 09.15 «Во имя любви».
зы кальная мозаика. 10.25
«М ужские заботы». 10.55
11.15 Домашняя библиотека.
11.25 Смехопанорама. 12.00
«Пресса, за и против» 11.00
«Аистенок». 11.30 «Факт».
Новости. 12.15 «Добрый день».
13.00 «Секретный фарватер».
11.40 «Ветер в спину». 12.30
Музыкальная мозаика. 12.40
14.15 М/ф 14.30 «Вместе».
15.00 Новости. 15.15 «Гарри «Только для женщин». 13.05
«Документальный экран». 13.55
снежный человек». 15.40 М/ф
15.45 Счастливый случай. 16.30
«Если у Вас ЧП». 14.00 М/ф
14.30 «Факт» 14.40 «Остров-ба ■ I < ..Д о 16 и старше. 17.00 «Во имя
бочка». 15.40 Экономика для
любви». 18.00 Новости. 18.15
«Каламбур». 18.40 Тема. 19.20
вас. 15.50 «На страже приро
ды». 16.15 Музыкальная моза
Здесь и сейчас. 19.40 «Молодая
ика. 16.25 «С порт каждый
Екатерина». 2-я серия 20.45
С покойной ночи, малыш и.
день». 16.55 Из XX в XXI век.
17.00 «Аистенок». 17.30 «Факт».
21.00 Время. 21.40 Однако.
21.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар».
17.40 Х/ф «Последнее лето дет
23.20 «Солнце мое...» 00.05
ства». 18.50 Музыкальная мо
«Пятница, 13-е». 00.55 Новости.
заика. 19.10 «Содружество».
19.30 «Мужские заботы». 20.00
«Темная для Е. М изулиной
I РОССИЯ 07.00 Доброе утро,
Россия. 07.08, 08.08 «Вести
...Год спустя». 20.30 «Факт»
Югории». 07.20 У воех на устах.
20.45 «С уррогатная мать».
07.45 «Программа передач».
21.35 «Гость в студии V. I. Р.».
09.08 ТМ-Новости. 09.15 Дежур
21.50 Музыкальная мозаика.
ная часть. 09.30 «Участие».
22.05 «На перекрестках плане
09.35 Автокросс. 10.00 Коротко
ты Земля». 22.55 «Если у Вас
метражные х/ф 11.00 Вести.
ЧП». 23.00 «Только для жен
11.35 «К-2» представляет. 12.30
щ ин». 23.30 «Ф акт». 23.40
Моя семья. 13.25 М/ф 13.30 Но
«Спорт каждый день». 00.10
вости. 13.40 «Эффект присут
Экономика для вас. 00.20 Х/ф
ствия». 14.00 Вести. 14.30 Х/ф
«Противостояние». 01.20 Музы
«Цена головы». 15.55 «Я - веге
кальная программа 01.55 Из XX
тарианец». 16.10 Музыка, музы
в XXI век. 02.00 «В мире джаза».
ка... 16.20 Гомеопатия и здоро
02.30 «Факт».» 02.40 «Малень я
вье. 16.30 «Первые поцелуи».
кая сеньорита. 03.35 «Мужские
заботы». 04.05 Музыкальная мо ■я 17.00 Вести. 17.35 «Чистая
заика. 04.10 «На перекрестках
* нефть». 18.00 Шуши мир волупсы. 18.20 III экологический фес
планеты Земля». 05.00 «Класси
тиваль «Спасти и сохранить».
ка. Избранное». 05.30 «Факт».
18.35 М едицинский курьер.
05.40 Х/ф «Противостояние».
19.00 Новости. 19.15 Сургутско
06.40 Музыкальная программа
му авиапредприятию - 35 лет.
07.15 «Гость в студии V. I. Р».
19.30 Тюменский меридиан
07.30 «На страже природы».
20.00 Вести. 20.30 Подробное07.55 «Если у Вас ЧП».
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ти. 20.45 Боевик «Один против Якуд
зы». 22.30 Урмас Отт с ... 23.35 Де
журная часть. 23.50 «Мастер-ралли-99». 00.20 Вести 01.00 Автомотоспорг 01.55 Магазин на диване.
НТВ 06.30 От всей души. 07.00,
08.00 Сегодня утром Утро на НТВ
09.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 21.00, 00.00 Сегодня. 09.10
«Солдаты удачи». 10.20 Х/ф «Про
тивостояние». 11.30 Домашний те
атр. 11.45 М/ф 13.05 «Доктор Куин,
женщина-врач». 14.30 Х/ф «Пору
чик Киже». 16.30 «Захватчики».
17.30 Впрок. 18.30 «Любовь и тай
ны Сансет Бич». 19.30 От всей
души. 19.40 «Мегафон». 19.45 М/ф
20.00 «Рыболов». 20.15 Криминал
«Чистосердечное признание». 21.40
Программа на «бис». «Куклы».
21.55 Х/ф «Противостояние». 23.00
«Намедни-74». 00.40 Криминал.
00.55 «Антропология». 01.55 «Сол
даты удачи». 02.40 От всей души.

14.00 Х/ф «Странная парочка»
15.40 Петровка. 38. 16.30 «Са
мый длинный день». 17.00
«Охотный ряд». 18.00 Ретоны:
прямая речь. 18.30 «Убийство
первой степени» 19.25 М/ф
20 15 Деловая Москва. 20.30
Новости ТВС. 20.45 «Обраэование». 21.05 «Ложь во спасение». В
21 55 Вечерние новости. 22.15 У
Новости ТВС. 22.30 «Лицом к го- и
роду». 23.25 Брэйн ринг.
in

Прометей-АСТ 08.00 М/ф 08.30
«Факт» 08.40 «Маленькая се- .,
ньорита». 09.40 Экономика для j '
вас.09.50«Содружество». 10.25
«Мужские заботы». 10.55 «Прее- ^.
са: за и против». 11.00 «Аисте- h
нок» 11.30 «Факт» 11.40 «Ве- <
тер в спину». 12.30 Музыкаль- :
ная мозаика. 12.40 «Только для \ i
женщин». 13.10 «Документаль- | j
ный экран» 13.55 «Если у Вас i
ЧП». 14.00 М/ф 14.30 «Факт» } .
14.40 «Остров-бабочка». 15.40 {
Экономика для вас. 15.50 «На
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.55День за днём. страже природы». 16.15 Музы- У *
10.45 Дорожный патруль. 11.00, кальная мозаика. 16.25 «Спорт Р
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 ТСН-6. каждый день». 16.55 Из XX в XXI ;
11.10 Те, кто: снято. 11.25 «Бис». век. 17.00 «Аистенок». 17.30 У
11.50, 12.45, 14.45,17.05, 17.25 Те «Факт». 17.40 Х/ф «Последнее
лемагазин. 12.00 «Защитница». лето детства». 18.50 Музыкаль
13.05 Х/ф «Разборки в маленьком ная мозаика. 19.00 «Содруже
Токио». 14.25 М/ф 15.05 День за ство». 19.30 «Мужские заботы», ад
днём. 17.40 «Просто Мария». 18.25 20.00 «Благовест». 20.30 «Факт» j
М/ф 18.55 «Приключения Шерли 20.45 «Суррогатная мать». 21.35 :
Холмс». 19.25 Диск-канал. 20.10 До «Гость в студии V. I. Р.» 21.50 Му
рожный патруль. 20.30 «Грейс в зыкальная мозаика. 22.00 «На И
перекрестках планеты Земля», сч
огне-Ш». 20.55 «Защитница». 22.00
22.55 «Если у Вас ЧП». 23.00 t .•
Новости дня. 22.30 «День за днем»
«Только для женщин». 23.30 Щ
23.25 В мире людей. 23.55 «Зов
«Факт». 23.40 «Спорт каждый :
убийцы». 00.50 Дорожный патруль.
день». 00.10 Экономика для вас. н
01.05 Шесть новостей дня. 01.15 Те, 00.20 Х/ф «Противостояние», и
кто. 01.30 Диск-канал. 02.05 «Попут 01.25 «Музыкальный верни- я
чик». 02.30 Знак качества. 02.40 саж». 01.55 Из XX в XXI век. * :
«Грейс в огне-Ш».
02.00 «Кумиры экрана». 02.30 «3
«Факт». 02.40 «Маленькая оеньТВ-ЦЕНТР 07.30 Новости ТВС. орита». 03.35 «Мужские забо- Щ
07.55 Навигатор. 08.50 Мир ваше ты». 04.05 «На перекрестках ;
му дому. 09.00 М/ф 09.15 Навига планеты Земля». 05.00 «Фольк
тор. 11.25 «Слободка». 11.35 Де лорная весна». 05.30 « Ф а к т » ^ ^
ловая Москва. 11.45 Доходное 05.40 Х/ф « П р о т и в о с т о я н и е » .^ '
место. 11.55 Новости ТВС. 12.15 06.45 Музыкальная программа
«Виновность». 13.10 Оставайтесь 07.15 «Гость в студии V. I. Р.» j
с 4ами. 13.25 «Экспедиция». 07.30 «На страже природы». £;!
13.55.15.55.17.55.19.55 Новости. 07.55 «Если у Вас ЧП».

BCt РАзМЕрЫ

ШИШ

, 18 августа
ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00
Новости. 09.15 «Во имя любви».
10.15 Джентльмен-шоу. 10.40
Домашняя библиотека. 10.50
«Звездные воины». 11.40 М/ф
12.00 Новости. 12.15 «Добрый
день». 13.00 «Секретный фар
ватер». 14.15 М/ф 14.30 «Вмес
те». 15.00 Новости. 15.15 «Гар
ри - снежный человек». 15.45
Классная компания. 16.00 Зов
джунглей. 16.30 ..До 16 и стар
ше 17.00 «Во имя любви»
18.00 Новости. 18.15 Лучшие из
лучших. 18.35 Человек и закон,
19.15 Здесь и сейчас. 19.35
«Молодая Екатерина». 20.45
С покойной ночи, малыши.
21.00 Время. 21.40 Однако.
21.50 Х/ф «Честная куртизан
ка». 23.45 «Собрание заблуж
дений». 00.15 «Пятница, 13-е».
01.05 Новости.

НТВ 06.30 От всей души. 07.00,
08.00 Сегодня утром. Утро на
НТВ. 09.00, 10.00, 12.00, 14.00.
16.00, 18.00, 21.00, 00.00 Сегод
ня. 09.10 «Солдаты удачи»
10.20 Х/ф «Противостояние»
11.25 М/ф 12.30 «Рыболов».
12.50 «Мегафон». 13.05 «Доктор
Куин, женщина-врач». 14.30 Х/ф
«Зигмунд Колосовский». 16.30
«Захватчики». 17.30 Впрок. 18.30
«Любовь и тайны Сансет Бич».
19.30 От всей души. 19.35 М/ф
19.55 «Солдаты удачи». 21.40
Профессия - репортер. 21.45 Х/ф
«Ошибка резидента». 23.05 «Намедни-75». 00.40 Криминал. 00.55
«Антропология». 01.55 «Солдаты
удачи». 02.40 От всей души.

четверг, 19 августа

IЫ
ВИДОВ
ВОЗМОЖНА ДОС ГАНКА
/
г. Нижневартовск
s
Торговый дом

\

“ Россия" \^

пени» 19.25 М/ф 20.15 Деловая
Москва. 20.30 Новости ТВС.
20.45 Э копрограм м а. 21.05
«Ложь во спасение». 21.55 Ве
черние новости. 22.15 Новости
ТВС. 22.30 Х/ф «Последний от
счет».

П р о м е те й ACT 08.00 М/ф
08.30 «Факт». 08.40 «Малень
кая сеньорита». 09.40 Эконо
мика для вас. 09.50 «Содруже
ТВ-6 - ТРАНЗИТ Профилактика ство». 10.15 Музыкальная мо
17.00. 20.00 ТСН-6.17.05 М/ф 17.15 заика. 10.25 «Мужские забо
Телемагазин. 17.40 «Просто Ма ты». 10.55 «Пресса: за и про
рия». 18.25 М/ф 18.55 «Приключе тив». Профилактика 20.00
РОССИЯ 07.00 Доброе утро,
Россия. 07.08, 08.08 «Вести ния Шерли Холмс». 19.25 Диск-ка «Алло, Россия!». 20.30 «Факт».
Югории». 07.20 «У всех на ус нал. 20.10 Дорожный патруль. 20.45 «С уррогатная мать».
тах». 07.45 «Программа пере 20.30 «Грейс в огне-Ш». 20.55 «За 21.35 «Гость в студии V. I. Р».
дач». 09.08 ТМ-Новости. 09.15 щитница». 22.00 Новости дня. М. Терехова. 21.50- Музыкаль
Шуши мир волупсы 09.40 К 70- 22.30 Ток-шоу «Я сама» 23.30 В ная мозаика. 22.00 «На пере
летию ХМАО. 09.45 Товары - по мире людей. 00.00 «Зов убийцы»: кр е стка х планеты Зем ля».
чтой. 10.10 «Миледи». 11.00 Ве «Похоронные дела». 00.55 Дорож 22.55 «Если у Вас ЧП». Реани
сти. 11.35 «Маленький бродя ный патруль. 01.10 Шесть новостей мация 23.00 «Только для жен
га». 12.30 Моя семья 13.30 Но дня. 01.20 Те. кто. 01.35 Диск-канал. щ ин». 2 3.30 «Ф акт». 23.40
вости. 13.40 Медицинский курь 02.10 «Попутчик». 02.35 Знак каче «Спорт каждый день». 00.10
Экономика для вас. 00.20 Х/ф
ер. 14.00 Вести 14.30 «Антонел- ства. 02.45 «Грейс в огне-Ш».
«Противостояние». 01.30 «Му
ла». 15.25 «Дикий ангел». 16.10
Музыка, музыка... 16.20 Гомео ТВ-ЦЕНТР 07.30 Новости ТВС. зыкальный вернисаж». В. Ле
патия и здоровье. 16.30 «Позво 07.55 Навигатор. 08.50 Мир ваше онтьев. 01.55 Из XX в XXI век.
ните Кузе». 17.00 Вести. 17.30 му дому. 09.00 М/ф 09.15 Навига Академик РАН Н.Н. Моисеев.
Портрет на фоне колледжа. тор. 11.25 «Слободка». 11.35 Де 02.00 «Музыкальный верни
17.45 Календарь садовода
ловая Москва. 11.45 Доходное ме саж». Л. Серебренников. 02.30
18.00 «Арена Югры». 18.20 Се сто. 11.55 Новости ТВС. 12.00 Ос «Факт». 02.40 «Маленькая се
мья. 18.35 Образование. 19.00
торожно! Дети... 12.15 «Винов ньорита». 03.35 «Мужские за
Новости. 19.15 Сургутскому
боты». 04.05 «На перекрестках
ность» 13.10 Оставайтесь с нами.
авиапредприятию - 35 лет.
планеты Земля». 05.00 «Золо
19.30 Тюменский меридиан. 13.25 «Экспедиция». 13.55, 15.55, тые голоса в России». Е. Несте
20.00 Вести. 20.30 Подробнос 17.55, 19.55 Новости. 14.00 «Пос ренко. 05.30 «Факт». 05.40 Х/ф
ти. 20.45 Х/ф «Свой среди чу ле шока» 15.40 Петровка, 38. «Противостояние». 06.50 Му
жих, чужой среди своих». 22.35 16.15 История болезни. 16.30 зы кал ьная м озаика. 07.10
Концерт-акция 00.10 Дежурная «Мото Гран-при». 17.00 «Лицом к «Гость в студии V. I. Р.». М. Те
часть. 00.25 Вести. 01.05 Авто городу». 18.00 Регионы: прямая рехова. 07.25 «На страже при
шоу. 01.35 Магазин на диване
речь. 18.30 «Убийство первой сте- роды». 07.55 «Если у Вас ЧП».

мистер Фрост». 16.25 Петровка,
38.16.40 Хроно. 17.05 М/ф 17.25
Легенды спорта. 18.00 Ретоны:
прямая речь. 18.30 «Убийство •
первой степени» 19.30М/ф20.15 :
НТВ 06.30 От всей души. 07.00, Деловая Москва. 20.30 Новости Г
8.00 Сегодня утром. 09.00, 10.00, ТВС. 20.45 «Скамейка». 21.05
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00, «Ложь во спасение». 21.55 Ве
00.00 Сегодня. 09.10 «Солдаты уда черние новости. 22.15 Новости
чи». 10.20 Х/ф «Ошибка резиден ТВС. 22.30 Боевик «Воины».
та». 11.30 М/ф 13.05 «Доктор Куин,
женщина-врач». 14.30Х/ф «Анюта». Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30
16.30 «Захватчики». 17.30 Впрок. «Факт». 08.40 «Маленькая сень
18.30 «Любовь и тайны Сансет орита». 09.40 Экономика для вас.
Бич». 19.30 От всей души. 19.40 09.50 «Содружество». 10.25 4 Г .
«Мегафон». 20.00 «Рыболов». «Мужские заботы». 10.55 «Прес
20.15 Дог-шоу «Я и моя собака». са: за и против». 11.00 Преобра
21.50 Х/ф «Ошибка резидента». жение Господне. Яблочный Спас.
23.00 «Намедни-76». 00.40 Криминал
Трансляция праздничного бого
00.55 «Антропология». 01.45 «Согздаслужения. 14.00 М/ф 14.30
ты удачи». 02.30 От всей души.
«Факт». 14.40 «Остров-бабочка».
15.40 Экономика для вас. 15.50
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.55День за днём.
«На страже природы». 16.25
10.45 Дорожный патруль. 11.00,
«Спорт каждый день». 16.55 Из
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 ТСН-6.
XX в XXI век. 17.00 «Аистенок».
11.10Те, кто. 11.25Вы-очевидец.
17.30 «Факт». 17.40 Х/ф «Руины
11.50, 12.45, 17.15 Телемагазин.
стреляют». 18.50 Музыкальная
12.00 «Защитница». 13.05 «Найтмен». 13.50 «Зов убийцы». 14.35 мозаика. 19.00 «Содружество».
М/ф 15.05 День за днём. 17.05 М/ф 19.30 «Мужские заботы». 20.00
17.40 «Просто Мария». 18.30 М/ф «Мир ислама». 20.30 «Факт»
20.45 «Суррогатная мать». 21.35
18.55 « П р и кл ю ч е н и я Ш ерли
Холмс». 19.25 Диск-канал. 20.10 «Гость в студии V. I. Р». 21.50
Дорожный патруль. 20.30 «Грейс Музыкальная мозаика. 22.00 «На
в огне-Ш». 20.55 «Защитница». перекрестках планеты Земля».
2 2 .0 0 Н овости д ня. 2 2.30 22.55 «Если у Вас ЧП». 23.00
«О.С.П.-студия». 23.25 В мире лю «Только для женщин». 23.30
дей. 00.00 «Вавилон-5». 00.50 До «Факт». 23.40 «Спорт каждый
рожный патруль. 01.05 Шесть ново день». 00.10 Экономика для вас.
стей дня. 01.15 Те, кто. 01.30 Диск- 00.20 Х/ф «Противостояние».
канал. 02.05 «Попутчик». 02.25 Знак 01.30 «Музыкальный вернисаж».
01.55 Из XX в XXI век. 02.00 «Ки
качества. 02.35 «Грейс в огне-Ш».
нопанорама. Встречи». 02.30
ТВ-ЦЕНТР 07.30 Новости ТВС. «Факт». 02.40 «Маленькая сень
07.55 Навигатор. 08.50 Мир ваше орита». 03.40 «Мужские заботы».
му дому. 09.00 М/ф 09.15 Навига 04.05 «На перекрестках планеты
тор. 11.25 Телеигра «Слободка». Земля». 05.00 «Фольклорная вес
11.35 Деловая Москва. 11.45 Доход на». 05.30 «Факт». 05.40 Х/ф
ное место. 11.55 Новости ТВС. 12.15 «Противостояние». 06.50 Музы
«Виновность» 13.25 «Экспедиция». кальная мозаика. 07.10 «Гость в
13.55, 15.55, 17.55, 19.55 Новости. студии V. I. Р». 0725 «На страже
14.00 Х/ф «Смертельно опасный природы». 07.55 «Если у Вас ЧП».
премьер-министра». 22.40 «Слу
шается дело». 23.35 Дежурная
часть. 23.50 Вести. 00.30 Мага
зин на диване.

( 26 )

65 - 16-71

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00
Новости. 09.15 «Во имя любви»
10.15 «Каламбур». 10.50 Домаш
няя библиотека. 11.00 «Звезд
ные воины». 11.50 М/ф 12.00 Но
вости. 12.15 «Добрый день».
13.00 «Секретный фарватер».
14.20 М/ф 14.30 «Вместе». 15.00
Новости. 15.15 «Гарри - снежный
человек». 15.45 Возможно всё.
16.00 Улица Сезам. 16.30 ..До
16 и старше. 17.00 «Во имя люб. ви». 18.00 Новости. 18.15 «Мас
ки-шоу». 18.45 Здесь и сейчас.
; 19.10 Х/ф «Телохранитель».
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 21.40 Однако. 21.50
Х/ф «Золото партии». 23.25 «Ти
хий дом». 23.55 «Пятница, 13-е».
\ 00.45 Новости.

I

I

РОССИЯ 07.00 Доброе утро,
Россия. 07.08,08.08 «Вести Юго
рии». 07.20 «У всех на устах».
07.45 «Программа передач».
09.08 ТМ-новости. 09.15 Округ.
09.45 Товары - почтой. 10.10
j «Миледи». 11.00 Вести. 11.35
«Маленький бродяга». 12.30
Моя семья. 13.30 Новости. 13.40
• Образование. 14.00 Вести. 14.30
«Антонелла». 15.25 «Дикий ан
гел». 16.10 Музыка, музыка...
16.20 Гомеопатия и здоровье.
16.30 «Первые поцелуи». 17.00
| Вести. 17.30 Актуально. 17.45
«Авторандеву». 18.00 «Меди
цинский детектив». 18.25 К 70летию ХМАО. 18.35 «Студия
100». 19.00 Новости. 19.15 Рас
тительное масло Тюмени - есть.
19.30 Тюменский меридиан.
20.00 Вести. 20.30 Губернатор
ский час 21.35 Х/ф «Похищение

С

ч

i

П Я ТН П иа,

гг • .

20 августа

ОРТ 06.00 Доброе утро. 09.00
Новости. 09.15 «Во имя любви».
10.15 «Маски-шоу». 10.40 Смак.
11.00 «Звёздные воины». 11.50
М/ф 12.00 Новости. 12.15 «Доб
рый день». 13.00 «Секретный
фарватер». 14.20 М/ф 14.30
«Вместе». 15.00 Новости. 15.15
«Гарри - снежный человек».
15.40 Х/ф «Сломанная подко
ва». 17.00 «Во имя любви». 18.00
Новости. 18.15 Джентльмен-шоу.
Дайджест. 18.45 «Женские исто
рии». 19.15 Док. детектив. «Су
перкрот». Дело генерала Калу
гина. 1999 год. 19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время 21.40 Однако. 21.50
Детектив «Коломбо теряет тер
пение». 23.15 Приглашает кон
цертная студия «Останкино».
00.10 Боевик «Операция «Ла
зер». 01.35 Новости.

НТВ 06.30 От всей души. 07.00,
08.00 Сегодня утром. 09.00, 10.00,
12.00, 14.00. 16.00, 18.00, 21.00,
00.00 Сегодня. 09.10 «Солдаты уда
чи». 10.20 «Ошибка резидента».
11.30 М/ф 12.30 «Рыболов». 12.50
«Мегафон». 13.05 «Доктор Куин,
женщина-врач». 14.30 «Цыган».
16.30 «Захватчики». 17.30 «Впрок».
18.30 «Мария Вандамм». 19.25 Кри
минальная Россия. 19.55 От всей
души. 20.10 Своя игра. 21.40 «Судь
ба резидента». 00.45 Цвет ночи.
«Белоснежка». 02.45 От всей души.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.55День за днем
10.45 Дорожный патруль. 11.00,
13.00, 15.00, 17.00, 20.00 ТСН-6.
11.10 Те, кто. 11.25 СВ-шоу. 11.50,
12.45, 14.50, 17.15 Телемагазин.
12.00 «Защитница». 13.05 Наша
музыка. 14.05 «Вавилон-5». 15.05
День за днем. 17.05 М/ф 17.40 «Про
РОССИЯ 07.00 Доброе утро,
сто Мария». 18.30 М/ф 18.55 «При
Россия. 07.08,08.08 «Вести Юго
рии». 07.20 «У всех на устах». ключения Шерли Холмс». 19.25
07.45 «Программа передач». Диск-канал. 20.10 Дорожный пат
08.15 «Тысяча и один день». руль. 20.30 «Грейс в оте-Ш». 20.55
09.08 ТМ-Новости. 09.15 «10 ис Шоу Бенни Хилла. 22.00 Новости
торий для будущих космонав дня. 22.30 Скандалы недели. 22.55
тов». 09.45 Товары - почтой. «Обоз». 23.55 Х/ф «Правое дело».
10.10 «Миледи». 11.00 Вести. 01.50 Дорожный патруль. 02.05
11.35 «Маленький бродяга». Шесть новостей дня. 02.15 Те, кто.
12.30 Моя семья. 13.30 Новости. 02.35 Радиохит. 03.35 Знак качества.
13.40 «Арена Югры». 14.00 Вес 03.45 «Грейс в оо^Ш ».
ти. 14.30 «Антонелла». 15.25
«Дикий ангел». 16.10 Музыка, ТВ-ЦЕНТР 07.30 Новости ТВС.
музыка... 16.20 Гомеопатия и 07.55 Навигатор. 08.50 Мир ваше
здоровье. 16.30 «Первые поце му дому. 09.00 М/ф 09.15 Навига
луи». 17.00 Вести. 17.35 «Стран тор. 11.25 «Слободка». 11.35 Дело
ные игры Оскара Уайльда»
вая Москва. 11.45 Доходное место.
18.00 ill экологический фести
11.55 Новости ТВС. 12.15 «Винов
валь «Спасти и сохранить».
ность». 13.25 «Экспедиция». 13.55,*
18.35 Участие. 19.00 Новости.
15.55, 17.55, 19.55 Новости. 14.00
19.15 Ямальское время. 19.30
Тюменский меридиан. 20.00 Ве Х/ф «Тимур и его команда». 15.25
сти. 20.30 Подробности. 20.45 Расти, малыш. 15.40 Петровка, 38.
Комедия «Вход и выход». 22.25 16.25 Интернет-кафе. 16.55 «Пёс
Подиум Д ’арт. 23.00 Дежурная трая лента». 17.25 «Улица юсти
часть 23.15 Вести. 23.55 Трил ции». 18.00 Регионы: прямая речь.
лер «Там, где скрыта тайна» 18.30 «Убийство первой степени»
19.30 М/ф 20.15 Деловая Москва.
01.25 Магазин на диване
• ;
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20.30 Новости ТВС. 20.45 Си
б и р с ки й х а р а кте р . 2 1 .0 5
«Ложь во спасение». 21.55
Вечерние новости. 22.15 Но
вости ТВС. 22.30 Х/ф «Развя
занные шнурки».
Прометей ACT 08.00 М/ф 08.30
«Факт». 08.40 «Маленькая се
ньорита». 09.40 Экономика для
вас. 09.50 Телефорум «Содру
жество». 10.10 Музыкальная мо
заика. 10.25 «Мужские заботы».
10.55 «Пресса: за и против».
11.00 «Аистенок». 11.30 «Факт»
11.40 «Ветер в спину». 12.30
«Только для женщин». 12.55
«Документальный экран» 13.55
«Если у Вас ЧП». 14.00 М/ф
14.30 «Факт». 14.40 «Остров-ба
бочка». 15.40 Экономика для
вас. 15.50 «На страже природы».
16.25 «Спорт каждый день».
16.55 Из XX в XXI век. 17.00
«Аистенок». 17.30 «Факт». 17.40
Х/ф «Руины стреляют». 18.45
Музыкальная программа. 19.10
Д н е вн и к Телеф орума 19.30
«Мужские заботы». 20.00 «На
пороге века». 20.30 «Факт».
20.45 «Суррогатная мать». 21.35
«Гость в студии V. I. Р.» 21.50 Му
зыкальная мозаика. 22.00 «На
перекрестках планеты Земля».
22.55 «Если у Вас ЧП». 23.00
«Только для женщин». 23.30
«Факт». 23.40 «Спорт каждый
день». 00.10 Экономика для
вас. 00.20 Х/ф «Противостоя
ние». 01.30 «М узы кальны й
вернисаж». 01.55 Из XX в XXI
век. 02.00 «В кругу друзей».
02.30 «Факт». 02.40 «Малень
кая сеньорита». 03.35 «Муж
ские заботы». 04.05 «На пере
кр е с тка х планеты Зем ля».
0 5.00 «Дом актер а » . 05.30
«Факт». 05.40 Х/ф «Противо
стояние». 06.50 Музыкальная
мозаика. 07.10 «Гость в студии
V. I. Р.» 07.25 «На страже при
роды». 07.55 «Если у Вас ЧП».
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21 августа

ОРТ 08.00 Х/ф «Эдгар и Крис фантастики «Конан». 13.25 Памя
тина». 09.25 Слово пастыря. ти Ю.Никулина «Когда деревья
09.45 Домашняя библиотека. были большими». 15.10 Суд идет...
10.00 Новости. 10.15 Програм 16.05 «Она написала убийство»
ма «100%» 10.45 Утренняя 17.05 «Антропология». 18.30 Догпочта. 11.20 «Здоровье». 11.50 шоу «Я и моя собака». 19.10 От
Смак. 12.10 Возвращение Тре всей души. 19.15 «Мафия. Мафии
тьяковки. 12.35 Возможно всё. Северной Америки». 19.45 Про
12.55 Детектив «Я, следова грамма «Мегафон». 20.00 М/ф 21.40
тель...» 14.25 Программа «Ци «Весь Жванецкий». 22.10 Х/ф «Род
вилизация». 15.00 Новости. ная кровь». 00.40 Ток-шоу «Про
15.15 В мире животных. 15.55 это». 01.20 Х/ф «Тайный агент».
Х/ф «Гамлет». 18.10 Новости. 0250 От всей души.
18.30 Как это было. 19.10 «Ера
лаш». 19.25 Х/ф «Капитан». ТВ-6 - ТРАНЗИТ Профилактика
21.00 Время. 21.35 Сериал 16.40 Это - Жириновский! 17.15
«Секретные материалы». 23.15 «О.С.П.-студия». 18.10 Сериал
Футбол. Чемпионат России. В «Флиппер-Ш». 19.00 ТСН-6. 19.05
Телемагазин. 19.20 Ток шоу «Я
перерыве - 00.30 Новости.
сама»: «А я - просто мама». 20.15
РОССИЯ 08.00 М/ф 08.20 «Любишь-смотри». Видеоклипы.
Фильм для детей «Беляночка 20.30 Дорожный патруль. Рассле
и Розочка» 09.30 М/ф 10.00 дование. 20.45 Сериал «20 тысяч
Доброе утро, страна! 10.35 Сам лье под водой». 2-я серия. 21.30
себе режиссер. 11.05 Телеигра СВ-шоу. 22.05 Х/ф «Приговор».
«Сто к одному». 11.50 Очрашу- 23.45 Х/ф «Медовый месяц на пя
лар (Тюмень). 12.15 «Золотой терых» 01.25. Те, кто: Леонардо
ключ». 12.30 Хорошие новости. ди Каприо. 01.50 Дорожный пат
12.45М/ф 13.00 «Папа, мама, я руль. 02.05 Шесть новостей дня.
- спортивная семья». 14.00 Ве 02.20 Плейбой.
сти. 14.30 Короткометр. х/ф
14.45 Х/ф «2001» 17.00 Прямая ТВ-Ц Е Н ТР 10.30 Новости ТВС.
линия. 17.45 «Джазовая гале 10.45 На караул! 11.00 Петровка,
рея». 18.00 «7 дней». 18.30 38. 11.20 Сериал для детей «Дик
«Югра в сиянии звезд». 19.00 Торпин». 11.45 «Витамин роста».
«Старая квартира». 20.00 Вес 12.30 М/ф 12.55 Новости ТВС.
ти. 20.30 Досье. 21.00 Х/ф «Лю 13.05 А рхитектурная галерея.
бить по-русски». 22.45 Комедия 13.153а Садовым кольцом. 13.40
«Тигр и кошечка». 00.30 Горя «Волшебные животные» 14.10
чая десятка.
Х/ф «1001 рецепт влюбленного
кулинара» 15.55 Новости. 16.15
НТВ 07.30 От всей души. 08.00 Футбол в диалогах. 16.55 «Ку
Х/ф «Судьба резидента». 09.25 р о р тн ы й р о м а н » . 18.00 Х/ф
М/ф 09.40 «Фитиль». 10.00, «Фанфары любви» 19.30 «Шум
12.00,18.00,21.00,00.00 Сегод ный день Виктора Розова». 20.30
ня. 10.15 Криминал. «Чистосер Новости ТВС. Итоги недели. 21.00
дечное признание». 10.40 Своя Телесериал «МакГайвер». 21.55
игра. 11.05 .Мир приключений и Вечерние новости. 22.30 Х/ф

РО С С И Я 0 8 .0 0 М /ф 08.30
С л уж у О течеству. 0 9.00
Сельские вести. 09.30 Почта
РТР. 10.00 Доброе утро, стра
на! 10.30 «Аншлаг». 11.00 «Го
родок». 11.30 «Устами младен
ца». 12.00 Русское лото. 12.40
Мир книг с Леонидом Куравле
вым. 13.00 Сериал «Страсть и
рай». 14.00 Вести. 14.30 М/ф
15.10 Ток-шоу «На здоровье».
16.10 Сериал «Закон и поря
док». 17.05 К 55-летию управ
ления ФСБ Тюменской облас
ти. 17.35 Неделя. 18.00 Чем
пионат мира по легкой атле
тике. 19.35 Авантюрная коме
дия «Не будите спящую соба
ку». 22.00 «Зеркало». 22.55
Муз. комедия «Кубанские ка
заки». 00.50 «К-2» представ
ляет. 01.45 Дежурная часть.
Н ТВ 0 7 .1 0 От всей душ и.
08.00 Детский сеанс. «Остров
сокровищ». 09.30 М/ф 09.40
«Старый телевизор» вспоми
нает «Фитиль». 10.00, 12.00,

тивов».
Прометей ACT 08.00 «Спорт
без границ». 08.30 «Ф акт».
08.45 М/ф 09.15 Х/ф «Авария».
10.30 «Дом а кте р а » . 11.00
«Цирк, только цирк!». 11.30
Фильм - детям. «Матрос Чи
жик». 12.55 «Алло, Россия!».
13.25 «В кругу друзей». 13.55
Анонс: в нашей программе в
августе... 14.00 «Аистенок».
14.45 «Я люблю зверей». 15.05
Театр на экране. «Дульсинея
Тобосская». 16.15 «Гербы Рос
сии». 16.30 «Темная для А.
Градского ... Год спустя». 17.00
«Золотые голоса в России».
17.30 «Россия: забытые годы».
18.25 Х/ф «М орской волк».
19.55 Анонс: в нашей програм
ме в августе. 20.00 Дневник Те
лефорума 20.15 Музыкальная
программа. 20.30 «Мир исла
ма». 21.00 «Антология поэзии».
21.05 Х/ф «Восточный д а н 
тист». 22.15 М/ф для взрослых
22.30 «Алло, Россия!». 23.00
«Спорт без границ». 21 30
«Факт». 23.45 Студия «Факт»
представляет... 00.00 «Кумиры
экрана». 00.30 «И зажигаем све
чи». 00.45 Х/ф «На темной сто
роне луны». 01.55 Анонс: в на
шей програм м е в а вгусте ...
02.00 «М альчиш ник» 0 2 .3 0
«Факт». 02.45 Театр на экране.
«Мещане». 04.10 «На улице На
м еткина....П росто концерт».
04.55 «А нтол огия п о эзи и » .
05.00 «Кинопанорама. Встре
чи». 05.30 «Факт». 05.45 Студия
«Факт» представляет... 06.00
«Гербы России». 06.15 Х/ф «Бе
регите женщин». 07.25 «В мире
джаза». 07.55 Анонс: в нашей
программе в августе...

•

воскресенье, 22 августа
ОРТ 08.00 Мультсеанс. 08.10
Х/ф «Случайные пассажиры».
09.30 Дисней-клуб: «Русалоч
ка». 10.00 Новости. 10.15 «Не
путевые заметки» Дм.Крыло
ва. 10.30 Пока все дома. 11.10
Утренняя звезда. 12.00 А р
мейский магазин. 12.30 Играй,
гармонь любимая. 13.00 Кре• стьянские ведомости. 13.30
Сериал «Все путешествия ко
манды Кусто». 14.25 Смехопанорама. 15.00 Новости. 15.15
Дисней-клуб. 16.15 Комедия
«Всё будет хорош о». 18.05
«Ералаш». 18.15 Хоккей. Ку
бок «Спартака». Финал. 21.00
Время. 21.50 Прикл. комедия
«Банзай». 23.40 Программа
« А б а ж ур » . 0 0 .1 0 С ериал
«Майк Хаммер»: «Возвраще
ние Майка Хаммера».

«Исключенные из школы детек

16.00,18.00,21.00,00.00 Сегодня.
10.15 Наше кино. «Родная кровь».
11.45 М/ф 13.30 Наше кино. «Ле
тучая мышь». 2 серии. 16.25 Пре
мьера НТВ. «Эксперимент «Карнозавр». 2-я серия. 18.30 Профес
сия - репортер. «Непокоренная
луна». 18.45 «Свадьба». 19.20 От
всей души. 19.25 Программа «Ме
гафон». 19.30 Невероятные путе
ш ествия «Д альнее плавание
кита». 20.10 Программа «Пойми
меня». 21.35 Мир кино. «Пленни
ки небес». 00.40 Последний киносеанс «Э м м аню эль-2». 02.10
«Футбольный клуб» представляет
чемпионат России, 21-й тур. 03.05
Сериал «Она написала убийство».
03.50 «Неизвестная война». «Ос
вобождение Украины». 04.40 От
всей души.

МИР Ж И ВОЙ П Р И Р О Д Ы
шебные животные» 14.10 Гойко Митич в фильме «Апачи».
15.40 Бюро телевизионных рас
следований. 15.55 Новости.
16.15 ВДНХ: новая версия.
16.55 М/ф 17.30 Московский
шлягер. 17.50 «Ах, анекдот,
анекдот...» 18.15 Пресс-клуб.
19.40 Новости. 19.50 Х/ф «Че
ловек без лица» 21.55 «Особая
папка». Программа Л.Млечина.
22.35 Боевик по-советски. «Вол
чья яма». 2 серии.

Прометеи ACT 08.00 «Спорт на
планете». 08.30 «Факт». 08.45
М/ф 09.15 Х/ф «Авария». 10.30
«Б лизкое д а л е ко е » . 11.00
«Страна «Фестивалия». 11.30
М/ф 12.40 «М узы кал ьная
жизнь». 13.40 М/ф 13.55 Анонс
недели. 14.00 «Аистенок». 14.45
ТВ-6 - ТРАНЗИТ 10.05 Дорожный М/ф 15.05 Театр на экране.
патруль. 10.20 М/ф 10.35 Сериал «Дульсинея Тобосская». 16.15
«Джек Холборн». 11.25 Сериал «Вояж без саквояжа». 16.30 «На
«Робин Гуд». 12.20 Диск-канал. пороге века». 17.00 «Кинопано
12.50, 14.25 Телемагазин. 13.00 рама. Встречи». 17.30 «Вас при
В кусная передача «П альчики глашает О. Газманов». 16.25 X/
оближешь». 13.30 Канон. 14.00 ф «Морской волк». 17.35 М/ф
Шесть новостей недели. 14.40 17.55 Анонс недели. 20.00 Днев
Х/ф «Чучело». 2 серии. 16.45 ник Телефорума 20.20 Музы
«Спартак» - чемпион! 17.10 М/ф кальная программа 20.30 «Бла
18.10 «Звезды о звёздах»: Юрий говест». 21.00 «Галерея». 21.05
Николаев. 18.35 «Любишь-смот- Х/ф «Восточный дантист». 22.10
ри». Видеоклипы. 18.45 «Прези М/ф для взрослых 22.30 «Близ
дентские гонки». 19.35 Катастро кое далекое». 23.00 «Спорт на
фы недели. 20.30 Дорожный пат планете». 23.30 «Факт» 23.45
руль. Сводка за неделю. 20.50 Постфактум. 00.00 «Дом акте
Юмор программа «Бис». 21.20 Вы ра». 00.25 Х/ф «На темной сто
-очевидец. 21.55 «Обозреватель». роне луны». 00.35 М/ф для
22.50 Х/ф «Меч Гедеона». 01.55 взрослых 00.55 Анонс недели.
Наша музыка: Валерий Леонтьев. 02.00 «М узыкальный верни
02.55 ТСН - спорт. 03.10 Эрот, саж». 02.30 «Факт». 02.45 Театр
триллер «Донор».
на экране. «Мещане». 04.00
«Музыкальная жизнь». 04.55
ТВ-ЦЕНТР 11.00 М/ф 11.20 Сери «Галерея». 05.00 «Кумиры экра
ал для детей «Дик Торпин». 11.45 на». 05.30 «Факт». 05.45 Пост
Детский канал «Витамин роста». фактум. 06.00 «Вояж без сакво
12.25 М/ф 12.50 Оставайтесь с яжа». 06.15 Х/ф «Берегите жен
нами! 13.00 «Квадратные метры». щин». 07.25 «Классика. Избран
13.10 21-й кабинет. 13.40 «Вол ное». 07.55 Анонс недели.

Опасные у б и й ц ы

Ш Обитающий на островах
Карибского бассейна щелезуб
(Solenodon) - небольшое, бе
зобидное на вид млекопита
ющее, похожее на крысу. Дли
на тела у обоих видов - таи
т я н с ко го
щ елезуба
(S.
paradoxus) и кубинского ще
лезуба (S. cubanus) - не дос
тигает 30 см. Их токсичная
слю на убивает жертву, она
опасна и для человека.

Ш Самое опасное для челове
ка мелкое млекопитающее - это
крыса. Как серая крыса, или па
сюк (Pattus norvegicus), так и чер
ная (Р. ra ttu s)- косвенные потен
циальные убийцы. Они перенос
чики более чем 20 возбудителей
различных инфекций, в том чис
ле б уб о н н о й чумы (Ч ер на я
смерть), передаваемой челове
ку через укус крысиной блохи.
Крысы переносят также лептоспироз, возвратный тиф, хайверхиллскую лихорадку, эпидеми
ческий блошиный тиф.

Ш Л ьвы , тигры и д р у ги е
большие кошки (сем ейство
Felidae) могут быть людоеда
ми. Тигры, по-видимому, напа
дают на людей чаще, чем дру
гие кошки, и причины такого
поведения не ясны до сих пор.
Возможно, оно провоцируется
размерами человека, соответ
ствующими размерам живот
ных, на которых обычно напа
дают тигры; кроме того, на че
ловека легко набрасывается
старый или раненый тигр.

Из жизни замечательных
людей
• Долгов время знакомые Эдисона
удивлялись, почему так трудно открыва
ется его садовая калитка. Наконец кто-

то из друзей сказал ему.
- Такой гений, как ты, мог бы скон
струировать более удобную калитку.
- Мне кажется, - ответил Эдисон, калитка сконструирована гениально.
- Ты шутишь?
- Нисколько! Она соединена с насосом
домашнего водопровода. Каждый, кто при
ходит, накачивает в цистерну двадцать
литров воды.

• Как-то Эйнштейна спросили, каким
образом, по его мнению, появляются
открытия, преобразующие мир.
- Очень просто, - ответил он. - Всем
известно, что сделать это невозможно.
Но находится чудак, который этого не
знает. Он и делает открытие.

• Однажды хозяин Эзопа, решив про
дать своих рабов на одном из рынков
Азии, приказал им готовиться к даль
ней дороге.
Когда утром рабы ст али р азб и
рать поклажу, Эзоп взял корзину с хле
бом, которая была самой тяжелой но
шей, и этим вызвал в свой адрес нема
ло насмешек.
Но после первого же привала корзи
на стала легче, в обед ее вес снова умень
шился, в вечером нести было нечего.
Только тогда попутчики Эзопа по
няли, что смеялись над ним напрасно.

о тот день, когда “Эволюция физи
ки Эйнштейна появилась в продаже, ре
портер из “Нью-Йорк тайме" попросил ав
тора сказать несколько слов о книге.
Эйнштейн ответил:
—То, что я могу сказать о книге, есть
в книге

/
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9 АВГУСТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА
этом они являлись не только
украшениями, но, быть может,
и средством охраны, и удержа
ния души, и, возможно, показа
телем принадлежности к тому
или иному тотемному роду. Во
тыйских легендах определя
всяком случае, отнош ение к
лась по умению изготовить бо
этим изображениям, как можно
гатырский лук и натянуть на
него тетиву. Каждый из родите
видеть из приводимого ниже
отрывка, гораздо более серьез
лей гордился дочерью, "держа
ное, чем просто к украшениям.
щей иглу и работающей конца
ми пальцев", еще больше - за
Сказание о Великой Женщине
сына, "держащего лук в руке,
(прародительнице) Вершины
привычной к луку". Продемон
реки Казыма, начинается со
стрировать свою силу богатырь
следующего эпизода: "В селе
нии Няксимволь семь братьев
мог и без применения боевого
оружия: к примеру, съесть в
живут. Восьмая сестра. У сест
одиночку большую щуку.
ры на концах ее кос изображе
Одним из признаков красо
ния тетеревов. Вершин кос ее
ты как у женщин, так и мужчин
сущ ества. Однажды старший
счи тал и сь д л и н н ы е волосы . брат метнул стрелу, один тете
(косы). Не случайно, почти все
рев затронут был. Сестра обна
хантыйские божества косаты
ружила, что один тетерев вер
("подобно болотной морошке
шины кос ее убит. Сердиться
косатый богатырь"). Длинная
стала..." Следствием этого по
ступка было то, что братья бо
коса в виде змеи украшает Калее не могли добыть ни одной
сым-Най-ими; богатые волосы
имеет Тек-ики. Они были на
птицы, ни одного зверя. Но се
стр а все ещ е прод ол ж ал а
столько длинные, что ложась
мстить, накормив их убитыми
спать, он укладывался на одну
ею ненцами.
их половину, прикрываясь дру
гой. В противоположность это
Не сл учайно в угорской
традиции сущ ествует целый
му лысый человек, равно как и
ряд запретов, связанных имен
безволосые существа, счита
но с волосами. По хантыйским
лись ущербными. Даже тради
представлениям волосы при
ционные детские игрушки из
утиных клювов мастерятся с
выпадении и ^гриж ке нельзя
разбрасывать - иначе душа бу
косами, тщательно украшенны
дет ходить и искать их по все
ми и очень длинными.
му свету. Интересно отметить,
Волосы являлись не толь
что при жизни "те у коих волоко символом красоты, но и сре
сов не много, делали вокруг го
доточием душевной силы чело
ловы венчик из сукна: от него
века. Несомненно, с этим пред
ложные косы с нарядом висе
ставлением связаны такие эпи
ли сзади". В прошлом среди
теты души, как "кос душа", "во
хантыйских женщин была рас
лос душа". По своему облику
пространена парша, в резуль
эта "маленькая душа" чаще все
тате которой волосы на голове
го представляется в виде пти
выпадали и вновь не нараста
цы. Душа-птица, обитающая на
ли. Описанный венчик и являл
голове (или в голове) нередко
ся своего рода приспособлени
выступает на помощь и защиту
ем для ношения накосных укра
своего обладателя. Таков, веро
шений теми женщинами, кото
ятно, образ птиц на косах жен
рые не имели волос. Такой вен
щин. Птицевидные и звериные
чик назывался ваш кал - "вере
изображения в качестве подве
вочка лица".
сок на косах, как известно по
В культуре каждого народа
данным археологии и этногра
фии, были широко распростра
формируются понятия как кра
нены в Приобье. Их можно уви
соты, так и половой стыдливо
сти. У ранних путешественни
деть и в экспозиции Мегионскоков вызывал недоумение тот
го краеведческого музея При

"... Она была очень красива. Когда она ходила туда-сюда,
на ее платье бренчали разные бусы и колокольчики, сверка
ли бисером вы ш ит ы е узоры".
'
(Из остяцкой сказки ’ Унху’.)
• к; Всякая культура, модели
руя идеал человека, создает
стереотипы, отличающие муж
чину от женщины по физиолорическим. социальным и психо
логическим качествам, форму
лируя свое понятие мужской и
ж енской красоты - красоты
души и тела. Этим понятиям у
обских угров не придавалось
первостепенного значения. В
понимание "красивая женщина"
вклады вался смысл красиво
одетой женщины; если она в
красиво сшитой одежде, значит
она рукодельница - быстрая,
работящая, неболтливая. О та
кой женщине говорили най эгва
(богиня) и желали ей быть по^стоянно такой.
При выборе невесты на
.ррзраст и красоту будущей сноотец жениха не обращ ал
^ и м а н и я . От будущей жены
.jpsoero сына он требовал лишь
работоспособности. Впрочем,
рртяки даже в том случае, ког
да вступают в брак самостоя
тельно, возрастом и эстетичес
кими мотивами в выборе жены
не руководствуются. При вступ
лении в брак обращалось вни
мание на здоровье. Женщина
оценивалась в зависимости от
^рнкретной социальной роли .KQK сестра, жена, мать, поэто
м у в отношении к ней подчер
кивались такие качества как
п л о д о в и то сть , м атеринство,
мастерство обращаться с игол
кой и наперстком, шить одеж
ды из звериных шкур и в пос
леднюю очередь свойства ха
рактера и внешность.
Физической красоте муж
чины еще меньше уделялось
внимания. Не являлась значи
мой характеристикой в отноше
нии мужчины и одежда, изготов
ленная женщиной. По одежде
мужчины можно было судить
.дршь о его достатке. В мужчи
не прежде всего оценивалось
pro умение и способность к про
мыслам. Сила богатыря, а так
же его мужская зрелость в хан

факт, что остячки в присутствии
мужчин могли свободно кор
мить грудью, в то время как
лицо и голова были постоянно
закрыты. Традиция "избегания"
была настолько сильна, что
приводила к курьезам. Один из
таких моментов описан З.П.
Соколовой, когда старуха лет
60-70, встретившись со своим
зятем и не имея при себе голов
ного платка, закрыла голову и
лицо подолом платья, хотя бе
лья на ней не было. Напомним,
что отмиранию этого обычая
способствовала деятельность
работников клубов, лекториев,
пропагандистов. Например, на
Казыме в некоторых поселках
после длительной (до полгода)
подготовки (бесед с женщина
ми и мужчинами, от которых они
закрывались) были организова
ны в клубах торжественные це
ремонии "открывания лица"
В семейном бы ту более
самостоятельной части хантов
господствовало многоженство:
"имеют же жен толико, елико
кто может пролитати и калымом
заплатить". В XVII в. жены по
купались за "калым", который,
как правило, уплачивался нату
рой. Женщина и рассматрива
лась, до известной степени,как
живой товар, который ценится
постольку, поскольку он дорого
был оплачен. Муж может усту
пить жену тому, кто уплатит ему
стоимость калыма. Так, кодский
хант Еммлек купил себе жену у
князя Дмитрия Алачева, "а дал
за тое жену пансырь, а Еммлек
де, не любя той своей жены,
продал ее назад кн. Дмитрию".
Выкуп осознавался ханта
ми как плата отцу за затраты на
воспитание дочери, которая
уходит из семьи в том возрас
те, когда ОМа могла бы вознаг
радить его своей рабочей си
лой. Размер выкупа в целом
был небольшим. На Васюгане
за невесту-девочку давали IQ 20 руб. и полведра водки, а за
совершеннолетнюю - от 20 до
50 руб., сукно на кафтан невес
те, 1-2 ведра водки и пр
В процессе сватовства не
веста не принимала участия,
иногда даже уходила в другой

дом. Фактически ее мнение не
учитывалось и иногда по отно
ш ению к сопротивл явш ейся
девушке применяли физичес
кую силу.
Исследователями описан
древний обычай, предшество
вавший заключению брака у хан
тов с устья Нюрольки. Происхо
дило это так. Собирался народ,
разводили костер и ставили на
него котел с водой. В закипевшую
воду бросали жабу или лягушку.
Когда она сварится и опустится
на дно котла, к нему садились
девушка и юноша. Деревянными
ложками они ловили лягушку.
Если ложки не встречались в кот
ле, к нему садился другой юно
ша, если же встречались, - это
предрешало брак.
Заметим, что по воззрени
ям хантов, жабы могут быть по
собниками в любовных делах.
Косточка в виде крючка, выну
тая из вареного самца жабы и
пришитая на локоть правого ру
кава мужчины, при прикоснове
нии к женщине может приворо
жить ее, а косточка в виде вил
ки от самки жабы, пришитая на
локоть левого рукава, оказыва
ет обратное действие.
В хантыйской среде счита
лось необходимым сокрытие
любого физиологического акта.
Женщины, как правило, тщ а
тельно скрывали наступление
берем енности и часто даже
* муж не знал о положении жен
щины до того, как ей необходи
мо было " тэхална омсас ("в
гнездо сесть") - уйти в дом для
роженицы.
Д ля каж д ой се м е й н о й
пары в ночное время натягивал
ся полог (хажап, сай), обладав
ший высоким семантическим
статусом. Он составлял инди
видуальный мир супружеской
пары: появляясь на свадьбе, он
сопровождал мужа и жену всю
жизнь. Ночью он ограничивал
их мир от мира большой семьи.
Только здесь чужеродка-женщина могла снять головной пла
ток, так как полог выступал той
границей, которая изолирует
женщину от "чужого" влияния.
Полог должен быть сшит из раз
ноцветных полос ткани. Пестро

Борясь с комарами, не отравитесь сами
Этим летом, как никогда, достали насекомы е. Ночью комарье покоя не дает; утром мошки заедают; да так норовят ф изиономию
разукрасить - родная мама не узнает; днем атакую т пчелы и слепни. Что делать несчастному гомосапиенсу?
,А0 Средств от насекомых се
годня больше чем достаточно,
•йо главное в священной войне
't ними - не навредить себе.
Существует два основных типа
средств для борьбы с комара
ми и прочими кровососущими
насекомыми: фумиганты и ре
пелленты. Первые - это испа
ряющиеся или дымящие веще
ства, всевозможные аэрозоли и
кшдкости, которые убивают на
секомых.
Чаще всего встречаются
ф умиганты пиротехнические
поджигается спираль, затем за
дувается. и этот дым выгоняет
насекомых. Обязательное ус
ловие использования такого
небезопасного (что бы ни ут
верждала реклама) препарата
-^помещ ение должно хорошо
проветриваться. М енее хло
потны и безопасны в использо
вании и зачастую более эф 
фективны электрофумигаторы
- небольшие приборы с плас
тинами, пропитанными инсек
тицидом. Заметим, что отече
ственные электрофумигаторы
значительно дешевле импорт
ных, а результат практически
одинаков.
i Репелленты - это все то,
что мы наносим на кожу или на
одежду для защиты от укусов
кровососущих насекомых. Вы

пускаются обычно в виде лось
онов, растворов, мазей, эмуль
сий, а также пропитанных сал
феток. Втирать репеллент в
кожу, как питательный крем,
нельзя, надо его просто легки
ми д ви ж ен и ям и на м а зать обычно об этом напоминают
этикетки. Вообще же, покупая
репеллентные средства, нужно
читать этикетки особенно вни
мательно. Некоторые из этих
препаратов нельзя применять
детям, беременным, кормящим
женщинам. По нашим прави
лам, если средство имеет про
тивопоказания. они обязатель
нодолжны быть указаны на эти
кетке, причем по-русски.
Наиболее безопасными из
репеллентов считаются кремы,
лосьоны и эмульсии, так как
они медленно всасываются в
кожу и почти не попадают в ды 
хательные пути и в глаза. Од
нако недостаток всех репел
лентов в том, что у них корот
кое время действия - 2 -3 часа
А самыми опасными остаются
аэрозоли типа "Д ихлоф оса":
распыляя их, надо обязатель
но закрывать рот и нос тряпкой,
иначе раньше комаров отра
виш ь себя, а затем хорош о
проветрить помещение.
Покупая любое средство,
непременно поинтересуйтесь,

есть ли на него сертификат со
ответствия и гигиенический сер
тификат. Если нет, лучше не
рискуйте - на российском рын
ке по-прежнему много препара
тов сомнительного происхожде
ния. Тем более не стоит "испы
ты в а ть " н е о п р о б и р о в а н н ы е
средства на детях. Пожалуй,
самое надежное место для по
купки средств от насекомых аптеки.
Однако надежней всякого
с е р т и ф и к а т а м ож ет с та ть
о пы т, ещ е л уч ш е - ч у ж о й .
Ж урнал "Спрос" опубликовал
результаты опроса в десяти
крупны х городах России. Он
показал, что чаще всего наши
граждане пользуются такими
отечественны м и средствами
от н а с е ко м ы х : "Д и х л о ф о с ",
"Д э та ", "О кс а ф та л ", "Ф ум и то кс", а такж е им портны м и:
Elefant, Autan, Pif-Paw, Bygone.
Причем половина опрошенных
не были удовлетворены каче
ством этих препаратов. Боль
ше всего нареканий на неэф
ф ективность (57,6 процента
опрош енных), аллергенность
и токсичность (10,7 процента).
Наибольшее количество пре
тензий было адресовано "Дихлофосу".
Вот почему, если есть воз
можность, лучше обходиться

вообще без химии. Старую непродуваемую марлю на окнах
можно вполне заменить пласти
ковой сеткой. А если комар-дру
гой все же через нее проберет
ся. перед сном удобнее всего
сн ять н а се ко м ы х с потолка
обычным пылесосом (трубкой
без наконечника).

Красивое имя аэдес...
Но набрасывается,
как зверь
Говорят, ком ар ы л ю б ят
тепло и сырость, их любимая
температура - плюс 16 граду
сов и влажность воздуха - 8 0 90 процентов. Говорят, что они
не любят высотных полетов.
Но, похоже, их вкусы поменя
лись: страш ная жара и сушь
нынешнего лета не умеряют их
активность, а бомбардировки
жертв на уровне даже двадца
того этажа — давно уже не выс
ший пилотаж, а реальность.
В средней полосе России
распространено более 30 видов
ком ар о в. В сяко м у ком ару свое время. Раньше всех начи
нают кусаться комарихи с кра
сивым именем аэдес. То что ку
саются только самки, уже мно
гие знают. Но кровушку нашу они
пьют только после оплодотворе

А

ния, а до этого питаются водич
кой и соком растений.
Н е сп р а ве д л и во д ум ать,
что комары - совсем уж бес
смысленная, никчемная тварь.
И от них есть польза. Напри
мер, в тундре круговорот ве
ществ в природе происходит во
многом за счет комаров. С каж
дых ста гектаров болота еже
годно "улетает" 32 кг углерода,
16 кг азота, 9 кг фосфора, 6 кг
кальция - все это еда для рас
тений и птиц.

Если уже укусили
Народная медицина знает
немало рецептов против до
садливых насекомых и лече
ния при укусах. Вот некоторые
из них:
• Комары и мошки покинут
помещение, если камфару ис
парять над горелкой. Для поме
щения в 300 кубометров требу
ется 100 граммов камфары.
• Чтобы избавиться от зуда
после комариного укуса, надо
удалить комариный хоботок и
натереть кожу свежим перыш
ком зеленого лука или молоч
ком одуванчика.
• Место укуса насекомых
н а те р е ть л и с ти ко м б узины .
Этот рецепт наиболее подхо
дит для детей.

та в данном случае символизи
ровала жизненность в сочета
нии различных ее оттенков и
создавала замкнутую среду для
ночных путешествий душ.
Супружеская неверность
соотносилась с наруш ением
этого "мира в мире". Кстати, для
женщины считалось грехом со
жительство с другим мужчиной
- за это ее карала Калтащ-ими
трудными родами. Гулящая жен
щина осуждалась в большей
степени, чем гулящий мужчина,
хотя ни то, ни другое обычно не
рассматривалось как серьезная
причина для развода.
У обских угров существова
ли различные нормы сексуаль
ного поведения мужчины и жен
щины, связанные с понятием
"греха". У хантов не было стро
гого запрета добрачных отно
шений. Наличие внебрачного
ребенка никак не препятствова
ло замужеству. Зато действи
тельной трагедией считалось
бесплодие женщины. Нерожа
ющая женщина в семье уваже
нием не пользовалась; если
первая жена долго не могла за
беременеть, необходимо было
покупать вторую.
Регламентируя сексуаль
ное поведение, нормативная
культура в то же время остав
ляла возможность существова
ния разного рода исключений.
С ущ ествую т м оменты , когда
нарушение установленных сек
суальных норм становится обя
зательным компонентом обще
го ритуала. Ярче всего это про
является в традиционно прово
димых у обских угров медвежь
их плясках. Эротические мо
менты обозначаются и в ша
манских камланиях. В мифоло
гии обских угров часты браки
людей с лесными духами и мед
ведем, что свидетельствует, повидимому, о более ш ироком
распространении в прош лом
эротического культа, вплетаю
щегося во все стороны бытия
человека, слабые отголоски ко
торого мы наблюдаем в культу
ре хантов и сегодня.

В. И. С П О Д И Н А ,
директор Экоцентра**

ОТРАВА
ЗАМЕДЛЕННОГО'
ДЕЙСТВИЯ
• При укусах мошек эффек
тивно делать примочки: на ста
кан кипяченой холодной воды чайная ложка питьевой соды и
пол чайной ложки соли. Если
укусы по всему телу, принять
ванну с аналогичным раство
ром или с натуральными соля
ми моря.
• При нападении пчелы
н уж н о о б я за те л ь н о в ы н у ть
жало, сковы рнув ею ногтем ,
чтобы не раздавить капсулу с
ядом. Протереть больное мес
то спиртом, за неимением оно
го делать примочки простой хо
лодной водой. Если есть под
рукой чистая глина, сделайте
каш ицу с водой и налож ите
"м а зь" на всю о те кш ую о б 
ласть. О чень полезно сразу
выпить стакан воды с разве
денной в ней столовой ложкой
меда. Мед от пчелиного яда лучшее противоядие.
• Если место укуса силь
но покраснело, распухло, че 
шется, обратитесь к врачу. Ко
мариные укусы, как правило,
не дают серьезных ослож не
ний, а вот укусы мошек, пчел,
ос и слепней, особенно у л ю 
дей, склонных к аллергии, м о
гут вызывать тяжелые состо
яния.

“Российская газета".

НОВОСТИ ТЭК РОССИИ
"П р о м е тей" облачается в н о вы е одежды

Продолжается
реконструкция
городского
Дома культуры
"ПРОМЕТЕЙ"

Для уста но вки д ве р н о го проема нужна особая подготовка

Ремонт, начатый в начале июня,
идет высокими темпами, согласно
графику. Люди трудятся в две смены
и, несмотря на огромный объем ра
бот, похоже на то, что строители все
же успеют закончить отделочные ра
боты к торжествам, посвящ енным
Дню нефтяника.
По словам генерального дирек
тора СУ-5 В.В. Авраменко, вновь от
строенный Дом культуры обещает
быть комфортабельным и во мно
гом более уютным, чем старое зда
ние. Валерий Викторович рассказал
об изменениях, которым подверг
нутся некоторые помещения. Вме
сто одного теперь будет два вход
ных тамбура, на первом этаже рас
положится кафе-бар на 40 посадоч
ных мест, а гардероб и туалетные
ко м н а ты п е р е н е с е н ы в н и ж н и й
этаж. В грим -уборной удобно и с
ком ф ортом см о гут р азм ести ться
приезжающие артисты. На втором
этаже в левом крыле здания распо
ложится городская студия телеви
дения. И, наконец, для молодежи
будет полностью переделан и изме
нен зал дискотек. Даже потолок пла
нируется выполнить с учетом тре
бований к акустике. И, конечно, осо
бое внимание уделяется зрительно
му залу. Была проведена большая
работа по реконструкции перекры
тий кровли и несущих стен, выяв
лены многочисленные скрытые д е
фекты, которые в настоящее время
уже устранены и ведется чистовая
отделка. Уже закуплены новые сту
лья и ковровое покрытие для зрительногр рада, Одним словом, все
обещает быть на уровне.
Остается набраться терпения и
дождаться, когда обновленный Дом
культуры "Прометей’ сможет вновь
принимать в своем зале зрителей и
артистов.

Станислав Г А СИ Н .

Родителям и \етям о микроспории М Н!Ш
1
Микроспория (стригущий лиш ай)заразное грибковое заболевание. Чаще
ею болеют дети. Заразиться можно от
больных кошек (чаще котят), собак или
через предметы, загрязненные их шер
стью. Заболевание может передавать
ся также через головные уборы, одеж
ду, расчески, полотенце, подушки, мо
чалки, а в парикмахерских - машинка
ми для стрижки волос при несоблюде
нии правил их дезинфекции.
При микроспории поражаются во
лосы и кожа на лице, шее, кистях рук,
предплечьях, а в запущенных случаях
задетыми оказываются и спина, живот,
нижние конечности. На коже появля
ются множественные пятна розового
цвета, с резкими границами. Наружный
ободок пятен более яркий, слегка при
поднят, состоит из мелких, пузырьков,
которые затем подсыхают, образуя че
шуйки и корочки Нередко при этом по
ражаются пушковые волосы. Волосы
на голове обламываются, поднимаясь
всего на 1,5 - 2 мм над поверхностью

Не будите
спящую собаку
БЕШЕНСТВО - одно из нем ногих
заболеваний, общ их д ля человека
и "б р а ть е в наш их м еньш их".
Попадая в кр о в ь из с л ю н ы ,
б о л ь н о го ж ивотного, вирус
поражает центральную нервную
систему. Л етал ьность 100 процентов.
Уберечься от напасти можно
то л ько одним способом : св о е в р е 
м енно сделать п р и вивки. Рекомен
дация ВОЗ врачам коротка и ясна
- в а кц и н и р о в а ть пациента
при малейшем подозрении
на беш енство.

В нашем городе уча сти л и сь случаи заболевания детей
м икро спо р и ей или, как зовется о б ы чн о , стригущ им лишаем
кожи, кажутся подстриженными. Кожа
в области очагов покрыта серовато
белыми чеш уйками. Иногда волосы
облам ы ваю тся частично, создавая
впечатление их поредения.
При появлении у детей на воло
систой части головы плешинок и ше
луш ащ ихся очагов необходим о не
медленно обратиться к врачу. Самим
смазывать очаги настойкой йода или
другими препаратами категорически
запрещается, так как это затрудняет
постановку диагноза. При подтверж
дении врачом диагноза микроспории
больного необходимо изолировать от
здоровых. В основном все больные
микроспорией лечатся в больнице.
Все члены семьи больного ребенка,
а также дети, бывш ие с ним в кон
такте, должны пройти обследование
у дерматолога. Если больной по ка
кой-либо причине не госпитализиро

ЗДОРОВЬЕ

ван, его нужно лечить амбулаторно с
изоляцией на дому.
Для предупреждения микроспо
рии у детей надо приучить их пользо
ваться своей расческой, не надевать
чужие головные уборы, белье, соблю
дать чистоту тела, рук, после стрижки
в парикмахерской вымыть голову с
мылом.
Родители должны объяснять де
тям, что играть с бездомными, бродя
чими животными опасно для здоро
вья. Нельзя брать в дом кошку (котен
ка) или собаку, не обследовав их у ве
теринарного врача.
Родители должны приучать д е 
тей мыть руки после игры с домаш 
ними животными.

М .Д. КУЛИКОВА , и. о. заведующей
зпид. отделай центра Г С Э Н
г. Меги он.

Несколько практических советов
• Не ищите дружбы с дикими животными. Не стоит близко подходить к ним,
пытаться погладить, взять на руки, даже если звери ведут себя дружелюбно.
• Если решили пригреть бездомную собаку или кошку, сначала покажите
ее ветеринару и обязательно сделайте прививку от бешенства.
• Вас укусило какое-нибудь животное? Не теряя времени обратитесь к врачу.
При укусах опасной локализации (лицо, голова, кисти и пальцы рук) вакцина
ция в первые сутки необходима. Организм успеет выработать иммунитет до
начала развития заболевания.
• Помните: вирус может проникнуть в организм и в том случае, когда больное
животное лизнет вам кожу, на которой есть хотя бы небольшие царапины или
порезы. Укусы через одежду тоже опасны, если ткань при этом повреждается.
• До обращения к врачу по возможности обильно промойте рану водой с
мылом или перекисью водорода, обработайте спиртовым раствором йода, брил
лиантовым зеленым или спиртом - это может способствовать механическому
удалению вируса.
• Если назначен курс прививок, не принимайте во время лечения алко
голь, не переохлаждайтесь и не перегревайтесь, не подвергайте свою иммун
ную систему дополнительным нагрузкам.
• При подозрении на заражение бешенством обращайтесь в травматоло
гическое отделение поликлиники или больницу.
“Здоровье ”.

Глава Минтопэнерго считает необходимым
передать розничную торговлю нефтепродуктами
под контроль нефтяных компаний
Глава Минтопэнерго Виктор Ка
люжный на совещании в Сочи, как ста
ло известно журналистам, заявил о не
обходимости передачи всей розничной
торговли нефтепродуктами под конт
роль нефтяных компаний.
Одной из мер, которые могут зас
тавить владельцев сети розничной
торговли неф тепродуктами перейти
под руководство нефтяных компаний,
В. Калюжный назвал возможность ог
раничения доступа для трейлеров к
закупкам нефтепродуктов.
Отвечая на вопросы журналистов
о сегодняшних приоритетах министер
ства, В. Калюжный подчеркнул важ
ность увеличения объемов добычи не
фти, газа, реструктуризации угольной
отрасли в рамках угольного займа ВБ.

Одной из причин бензинового кри
зиса в Сочи он считает тот факт, что
население города за летний сезон ле
том выросло в 8 раз.
По мнению министра, ситуация с
топливом лучше в тех регионах, где
розничная торговля бензином находит
ся под контролем нефтяных компаний,
а не частных фирм, как это имеет ме
сто в Краснодарском крае в целом, и
в Сочи в частности.
Он призвал руководство города
создать такие условия, чтобы нефтя
ные компании "пришли сюда со свои
ми ресурсами", и тогда ситуация с
обеспечением бензином нормализует
ся. При этом В. Калюжный возложил
всю вину за кризис в Сочи на посредников-поставщиков бензина.

Подписано постановление правительства
о поставках нефтепродуктов потребителям РФ
Сергей Степашин 3 августа 1999 г.
подписал постановление "Об обеспе
чении поставок отдельных видов неф
тепродуктов потребителям РФ". Об
этом сообщили журналистам в Управ
лении правительственной информа
ции (УПИ).
Д о кум е н т призван об еспечить
нормальную жизнедеятельность насе
ления и функционирование отраслей
экономики РФ. а также создать усло
вия энергетической безопасности госу
дарства.
Согласно постановлению, Мини
стерству топлива и энергетики РФ по
согласованию с Минэкономики РФ по
ручено временно - с 1 августа по 1 де
кабря текущего года - устанавливать
до 15 числа каждого месяца нефтепе
рерабатывающим заводам балансо
вые задания на поставки потребите
лям РФ отдельных видов нефтепродук
тов в процентном отношении от обще
го объема их производства. Данная

мера касается всех собственников
нефтепродуктов.
Кроме того, правительство пору
чило Минтопэнерго и Межведомствен
ной комиссии по регулированию воп
росов. связанных с использованием
системы магистральных нефтепрово
дов, нефтепродуктопроводов и терми
налов в морских портах для вывоза не
фти и нефтепродуктов за пределы та
моженной территории РФ, ежемесяч
но уточнять графики транспортировки
нефти по системе магистральных неф
тепроводов с учетом выполнения НПЗ
установленных балансовых заданий.
В соответствии с постановлением с
1 августа по 31 декабря 1999 гада офор
мление экспорта нефтепродуктов тамо
женными органами осуществляется по
предоставлению НПЗ ресурсных справок,
которые подтверждают наличие у орга
низации-экспортеров нефтепродуктов в
объемах, достаточных для оформления
экспорта с учетом балансовых заданий

Глава Минтопэнерго заявил о намерении
снять в ближайшее время все проблемы
с нефтепродуктообеспечением
М инистр топлива и энергетики
Виктор Калюжный заявил журналис
там, что в августе-сентябре текущего
года все существующие проблемы с
обеспечением топливом российских
регионов будут сняты.
В беседе с журналистами В. Ка
люжный заявил, что ситуация с обес
печением топлива находится "под кон
тролем Минтопэнерго".
Министр выразил благодарность
российским нефтяным компаниям, ко
торые ' в крайне сложных сегодня ус
ловиях" проявили понимание. Главная
задача сегодня - убрать урожай, ска
зал В. Калюжный, отметив, что имен
но на решение этой задачи и настрое
ны российские нефтяные компании
Министр сообщил, что недавно из
рабочей поездки в Краснодарский край
вернулась правительственная делега
ция, которая провела детальный ана

лиз на бензиновом рынке региона. По
его словам, в ходе этого анализа был
выявлен ряд проблем "организацион
ного плана".
По итогам намечен комплекс мер по
решению кризисной проблемы с обеспе
чением топливом, сложившейся в крае
При этом министр подчеркнул, что
наиболее тяжелые ситуации на бензи
новом рынке складываются именно в
тех регионах, где "существует перекос"
в схем е обеспечения топл и вом . А
именно, пояснил он, когда частный сек
тор контролирует около 50-60 процен
тов розничной торговли бензином.
По его словам, в Краснодарском
крае лишь 20 процентов розничных то
чек реализации бензина находится под
контролем государства. В этой связи
он сообщил, что Минтопэнерго уже на
мечен комплекс мер по решению дан
ной проблемы

Минтопэнерго РФ предлагает программу мер
по развитию нефтегазового комплекса страны
Коллегия Министерства топлива и
энергетики РФ. как стало известно жур
налистам, на своем заседании рассмот
рела вопрос о состоянии и перспекти
вах развития нефтегазового комплекса
(НГК) России.
Как со о б щ и л и ж ур н а л и ста м в
пресс-службе Минтопэнерго, на колле
гии обсуждалась концепция комплекс
ной программы мер по выводу НГК из
кризиса и развития его на ближайшую
и отдаленную перспективу.
По прогнозам Минтопэнерго, в слу
чае принятия предложенных мер при
сохранении объемов инвестиций в не
фтяную отрасль в объеме 1999 гада до
быча нефти стабилизируется на уров
не свыше 300 млн т, в то время как про
изводство газа возрастет с 590 млрд
кубометров в 1999 году до 6 5 0 -6 8 0
млрд кубометров в 2005 году, а пере
работка нефти за тот же период увели
чится со 168 млн т до 185-195 млн т.
После доработки и обсуждения с
нефтегазовыми компаниями, а также
администрациями добывающих регио

нов эта программа будет представле
на в сентябре на рассмотрение Прави
тельства РФ
Как отмечалось на коллегии, не
смотря на некоторую стабилизацию
производства основных видов энерго
ресурсов (в целом по топливно-энерге
тическому комплексу за 6 месяцев 1999
года объем производства составил
101,2 процента к уровню прош лого
года), положение в НГК остается напря
женным.
Основными проблемами НГК были
названы финансовая дестабилизация изза обвального роста неплатежей со сто
роны потребителей топлива и задолжен
ность предприятий ТЭК в бюджеты и вне
бюджетные фонды, острый дефицит ин
вестиций, а также резкое сокращение гео
логоразведочных работ и ухудшение со
стояния сырьевой базы НГК.
Вместе с тем. отмечается в прессрелизе, в России не сформировалась
система эффективного государственно
го управления в НГК, особенно в нефтя
ной промышленности.

ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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Вниманию студентов,
обучающихся
по договорам
от ОАО ИСН-МНГ\
и их родителей!

С рочно! П родается джип
"Опель-Монтерей", декабрь
1993 г в. , бензин, пробег 80
тыс. Все опции. Стоимость 17
тыс. у.е. Торг уместен Тел. в
Мегионе 4-10-92 (рабочий),
5-54-34 (домашний). (2-1)

разное
' Продаются: стиральные ма■ ш ины “ С ибирь", “Ч а йка ” с
| центрифугой; ручная швейная машина “Чайка", недорого. Тел. 4-73-42 до 16.00,
4-34-20 после 17.00. (2- 1 )
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работа
•УТТ-1 ОАО "СН-МНП на постоянную работу требуются:
- Электромонтеры по ремон
ту и обслуживанию электро
оборудования крановой тех
ники 5-6 раз. - 2 чел.;
- Водители категории “С, Е“
стаж работы 3 года - 12 чел.;
' - Машинисты автомобильj ных кранов 6 раз. - 2 чел.
О бращ аться в отдел ка д 
ров УТТ-1 или по телефону
4-73-87. (3-3)
• УТТ-2 ОАО "С Н -М Н Г на по
стоянную работу требуются:
- Мотористы ЦА-320 - 4 чел.
- Машинисты ППУ - 2 чел.
- Водители кат. “В. С, Е" - 6 чел.
- Водители кат. “В, С“ - 4 чел.
- Машинисты бульдозера (во, дител и вездехода) - 3 чел.
j -Машиниставтокрана- 1 чел.
- Электрогазосварщик 5 раз.
; - 1 чел.
- Электромонтажник-налад
чик 5 раз. - 1 чел.
- Слесарь-ремонтник службы
главного механика 5 раз. - 2 чел.
- Операторы по исследованию
скважин с правом управления
автомобилем - 3 чел. (2-1)

.
'

Вам необходимо срочно
подойти в отдел подготовки
и переподготовки кадров
(здание УКК
ОАО "СН-МНГ, 1 этаж)
с 13.00 до 17.00 часов
для оформления
оплаты за 1999/2000
учебный год.
При себе иметь паспорт.
Обучающимся
на дневном отделении
необходимо иметь
справку о составе
семьи и справки о средней
заработной плате
работающих членов семьи.

ОАО АКБ “ Ю гра" объ являет подписку
на очередной в ы п уск со б стве нны х акций
Наш банк входит в число 100 крупнейших банков России,
имеет пять филиалов в городах России (Москва, Санкт-Петер
бург, Ярославль, Красноярск, Тюмень), является действитель
ным членом платежной системы EUROPAY INTERNATIONAL и
единственным российским банком, имеющим представитель
ство в Брюсселе.
АКБ “Югра’ обслуживает свыше 50 тысяч юридических и
физических лиц.
Мы будем рады видеть вас в числе акционеров нашего
банка!
Заявки на приобретение акций принимаются до 20 авгус
та 1999 года. Обращаться в кабинет № 4 в главном офисе ОАО
АКБ “Югра".

Администрация.

Арбузный сезон начался. Большие полосатые ягоды уже
вовсю продают на рынках и обочинах дорог. Какого каче
ства эти арбузы? Как выбрать спелый? На эти и другие воп
росы отвечает доктор сельскохозяйственных наук, профес
сор Константин Дютин - человек, который в свое время вы
вел знаменитый сорт арбуза "Астраханский".
Откуда товар?
Если на ценнике написано "Астраханский", это совсем не
значит, что перед вами арбуз, привезенный из Астрахани. Ско
рее всего имеется в виду как раз астраханский сорт - самый по
пулярный в нашей стране, а выращен он может быть во многих
районах, где есть подходящие климатические условия. Лучшие
в мире арбузы, по мнению Дютина, растут в Быковском районе
Волгоградской области. Астраханские - на втором месте, да и то
не все. Лиман, Енотаевка, Камызяк - вот места, где природные
условия наиболее благоприятны для бахчевых культур.
Не рановато ли?

j
i
,
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Уважаемые неработающие
пенсионеры ОАО "СН-МНГ,
имеющие огороды
в затапливаемой зоне,
убедительно просим Вас
явиться в отдел
социального развития
по адресу: г. Мегион,
ул. Нефтяников, д. 9,
кабинет № 10,
телефон 4-32-04.
При себе иметь
свидетельство о праве
собственности на землю.

Поздравляем с днем рождения
МАРИЮ ЕГОРОВНУ НЕЗНАМОВУ.
Пусть будут Вашими друзьями
Здоровье, счастье и веселый смех.
В семье - спокойствие и радость,
В работе - творческий успех!
Коллектив расчетного отдела.

Коллектив УТТ-3
сердечно поздравляет своего руководит еля
ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА ТРИБУНСКОГО
с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья,
профессионального успеха, счастья
и процветания семьи.

ШЯЬ1

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
л

13 августа без осадков, температура ночью +5...+10, днем +15...+20. 14 августа без
существенных осадков, потепление, температура ночью +8...+13, днем +19...+24.
15 августа дожди, 16 августа прекращение осадков, температура ночью +10...+15,
днем +20...+25. 17 августа без осадков, температура ночью +8...+13, днем +20...+25.

—
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Металл века. 4. Человек, кото
рый, впрягшись в двуколку, перевозит седоков и гру
зы. 6. Рабочее вещество холодильных машин. 7. Эле
ментарная частица. 10. Лиственное дерево из семей
ства ивовых. 13. Газ, соединение трех атомов кисло
рода. 16. Выражение лица. 17. Первый заслуженный
мастер спорта страны. 20. Травянистое растение, упот
ребляемое как пряность. 21. Полковое знамя в кава
лерии русской армии. 22. Зонтик от солнца. 24. Вклад
чик. 29. Наука о способностях ребенка. 30. По религи
озным и мифическим представлениям - сверхъесте
ственное явление. 31. У тюркских народов - почетное
обращение к мужчине, старшему по возрасту. 32. На
звание конских состязаний для трех- и четырехлетних
лошадей. 35. Травянистое овощное растение. 36.
Охотник-профессионал. 37. Мужской голос. 38. Музы
кальный духовой клавишный инструмент.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кушанье из мелко изрубленных
овощей. 3. Дождливая, пасмурная погода. 4. Чело
век, который склонен к мечтательности, к идеализа
ции людей и жизни. 5. Старая русская мера водки. 8.
Человек, обладающий способностью смешить дру
гих. 9. Род азартной карточной игры. 11. Определен
ный режим питания. 12. Младшая фигура в играль
ных картах. 14. Русский ученый, чье имя занесено на
Доску почета науки в числе имен величайших уче
ных мира. 15. Декоративное травянистое растение с
крупными светлыми соцветиями. 18. Аркан со сколь
зящей петлей. 19. В древнегреческой мифологии герой-великан. 22. П лотная узорчатая ш елковая
ткань, вытканная золотыми, серебряными нитями. 23.
B9 dV VZ ‘eireiTi ее odadgwoo QZ doi.nado<t> ц Hewod -93 UHeuej. gz otfHOd ZZ Перо с тупым концом. 25. Природное дарование, спо
ehdeu ZZ иахну 61. оээец ei, uncHaidoj gi. •вэаиэгтнэ^ щ iaueg z i ез-эиД1
собность к чему-либо. 26. Литературный жанр. 27.
41 daxoy 6 яииюх 8 ф01(р g xHiHewod p еяюенэн £ edxn z :Huexni.de8 oy
Hejdo '8£ dOHai /e 4dajg ge ieireo ge ngdatf ZZ *9*3 IZ otMh 0£ ьпюиоИац Кучер, управляющий лошадьми в упряжке и сидящий
63 doioaeHn pz ^uooedeu ZZ idetTHeifji iz dtTHendox 03 вохиняиэ^ ц ениуу на одной из них. 28. Испанская широкополая шляпа.
91 носо e i ениэо 01 носауу / Hoad<p 9 ermnd р Heinj. 1 :MireiHOCHdoj оц 33. В горах Швейцарии - сельский домик. 34. Вид
:|Я13910 телеги или повозки.
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Самое ценное в арбузе - его сахаристость. Чем больше са
хара, тем вкуснее. Норма - 7 -8 процентов, но определить этот
показатель можно только с помощью специального прибора.
Чтобы плод полностью созрел, необходимо ждать 35 дней с
момента его зацветания. Для бахчеводов эти 35 дней и есть глав
ный критерий зрелости. Можно ли ускорить процесс? Нас пугают
байками: дескать, для скороспелости в арбузы вводят аммиач
ную селитру. На самом деле, если плод проколоть, он не прожи
вет и недели (поэтому, кстати, ни в коем случае не покупайте
поврежденный арбуз, даже по низкой цене). А единственное, что
можно сделать для быстрого созревания, - использовать ран
нюю рассаду и тепличную пленку. Так и поступают "арбузные
короли" (среди которых почему-то много корейцев): закупают гол
ландские гибриды, разводят под пленкой в течение 20 - 30 дней
- и вперед. Ранние арбузы, как правило, безвкусные, в них мало
сахара. Кроме этого недостатка, никакой опасности для нашего
желудка они не таят. Вообще арбузное отравление - это ред
кость, хотя и его исключать нельзя. Нитратов в плоде скаплива
ется мало, максимум 20-30 мг. Отравиться можно из-за химика
тов - если были использованы не те, какие нужно, и не в то вре
мя. Но мы с вами этих тонкостей не знаем, так что остается одно:
хорошенько вымыть арбуз перед тем, как его разрезать.
А он спел ы й ?
Также мы не знаем, сколько времени плод лежал на грядке.
Честно говоря, даже опытные бахчеводы не могут со 100-процентной гарантией определить спелость арбуза по его внешне
му виду. Японские, американские ученые писали на эту тему
множество диссертаций, но все без толку. Зато есть множество
народных способов (среди которых, правда, тоже немало мифов).
Оставим в стороне такие байки, как четное количество полос на
арбузе (находятся покупатели, которые верят и этому).
• Сухая плодоножка (хвостик на верхушке плода). Это дей
ствительно показатель спелости, но далеко не всегда, ведь арбуз
мог быть сорван зеленым и дозреть - вернее, досохнуть - потом.
• Ш ирокая арбузиха. Арбузиха - след от цветка на нижнем
"полюсе" плода. Широкий след - это всего лишь анатомический
дефект цветка, со спелостью он никак не связан.
• Звук. Считается, что спелый арбуз должен звенеть, если
по нему похлопать ладонью. На самом деле звук зависит от того,
размягчилась внутри мякоть или нет. Как раз зеленый плод и бу
дет звенеть, а спелый арбуз должен быть глухим.
• Треск, который издает арбуз, если его сжать руками, - хо
роший признак. Такой товар можно смело покупать.
• Земляное пятно внизу на боку. Желательно, чтобы оно
было желтым, а не белым.
• И последнее. Спелый арбуз можно легко оцарапать - про
ведя по нему ногтем, вы без труда снимете верхний слой кожуры.
Немного истории
Сорт "Астраханский" вывели в 1975 г. путем скрещивания
двух сортов: "Мелитопольского-142" и американского "Чарлстоун". "Американца" выбрали потому, что он устойчив к медянке болезни, которая губит плод всего за одну неделю. А от "Мелито
польского" взяли "рубашку" - рисунок с шиповатыми темными
полосами, столь привычный нашему глазу. Ведь арбузы у нас
всегда ассоциировались именно с таким рисунком. Бригада из
четырех селекционеров во главе с Дютиным получила за свою
работу неплохую по тем временам премию - 6 тыс. рублей...

Дмитрий П И СА РЕН К О .
“ А и Ф ”.

Выражаем благодарность Анверу Альфредовичу Усупову, На
талье Федоровне Поповой, Григорию Григорьевичу Рубану, все
му коллективу УТТ-2, друзьям и близким за поддержку и по
мощь в оказании похорон любимого мужа, отца и дедушки В л а
д и м и р а А лексеевича С ирянко
Жена и дети.
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