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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОМ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

В ОКРУГЕ

10 декабря -  День образования ХМАО
Д о р о ги е  зе м л я ки !

Искрение и сердечно поздравляю вас с нашим общим праздником -  
Днем образования Ханты-Мансийского автономного округа!

Трудна и неоднозначна биография древней Югры. Любовью к этой 
зелие, стремлением к добрым переменам, заботой о дне сегодняшнем, 
надеждой на лучшее будущее живет сегодня каждый из нас. Кзагополу- 
чие и процветание округа - наша общая и самая главная цель.

Ханты-Мансийский автономный округ по праву занимает одно из ве
дущих мест в экономике России. В этом заслуга всех, кто умеет рабо- 
тать, умеет найти новые подходы к решению нелегких каждодневных 
задач.

Убежден, что нам с вами по стам обеспечить выполнение всего за- 
у.ианного, сохранить достигнутое, сделатьреазьные шаги по путиулуч- 
и&ния жизни в нашем округе.'

Желаю вам, дорогие земляки, покоя и согласия, здоровья, радости и 
благополучия в каждой семье/ А В ФИЛИПЕНКО,

губернатор Хант ы-Мансийского
автономного округа.
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В м инувш ий вторник состоялось последнее в этом году 
заседание городской Д ум ы . При обсуждении повестки дня депута
ты сразу сняли с рассмотрения несколько вопросов. Отложен “ Об 
>точнении расходов бюджета города на 1998 год", потому как некото
рые документы по этому вопросу, запрашиваемые депутатами, были 
им предоставлены лишь в день заседания. Не стали заслушиваться 
доклады о проведении структурных преобразований в администрации 
муниципального образования (Комитет по делам молодежи, Дом твор
чества, Управление образования, ГТМУ), о работе с обществами инвали
дов. Неделей раньше на рабочем заседании Думы они уже были 
предварительно рассмотрены, и созданы две депутатские комиссии, 
которые занялись проверкой деятельности этих служб. По оконча
нии их работы данные вопросы будут снова вынесены на Думу.

Очень плодотворно потрудились депутаты над проработкой Ус- 
^ ^ а в а  муниципального образования. На Думе, проходившей 24 июня, 

этот документ уже рассматривался в первом чтении и был направ
лен на дополнительную проработку. На нынешнем заседании Устав 
принимался постатейно с учетом всех изменений и дополнений, пред
ложенных депутатами. Статьи 17 и 35 ввиду их значимости и 
обширности было решено рассмотреть на следующем заседании.

Обсудив внимательно все “ за" и "против” по жилому дому в 
п. Высокий, строительство которого ведет ОАО "С Н -М Н Г” , депута- 

приняли решение отдать его детскому дому “ Наш дом” в обмен 
'  на квартиры в доме, в котором сейчас располагается детская поли

клиника. При этом думцы признали, что для "Мегионнефтегаза” это 
неравная сделка, поскольку высоковский дом стоит значительно до
роже. К тому же все затраты по перепроектированию дома под спе- 

^•гиал ьное  помещение, завершению строительных и отделочных работ 
.О также берет на себя.

Рассмотрен вопрос и об упорядочении стоянки автотранспорт
ных средств. Теперь владельцам автомобилей, оставляющим свою 
машину рядом с домом, придется раскошеливаться. Месячная стоян
ка обойдется в 100 рублей, суточная -  3 рубля 40 копеек. Собран
ные средства будут направлены на содержание внутриквартальных 
проездов и автостоянок. Правда, пока не ясен сам механизм сбора, 
и какая структура станет этим заниматься. Но как говорится, было 
бы что собирать, а уж  мытари всегда найдутся.

Татьяна ХАБИБУЛИНА.

ПРОИЗВОДСТВО
8 д е к а б р я  в 1 2 -0 0  К е т о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  в ы 

п о л н и л о  го д о в о й  п л а н , д о б ы в  3 0 4  т ы с я ч и  т о н н  н е ф ти .
И новогодняя елочка Н П -7, которую  устанавливаю т нефте- 

^ ч р о м ы с л ы  по уж е  сложивш ейся многолетней традиции, заж г- 
1ась первой.

К а к  отметил Сергей Свиридов, заместитель нанальника 
Ц И Т С  по левобережным месторождениям , нефтепромысел 
успеш но справился с поставленной перед йим задачей, 

^■ ^л агод аря  слаж енной и ответственной работе всего коллек- 
ива Н П , бригад КРС, ПРС и других служ б , непосредственно 

задействованны х в процессе добычи.
В течение года планомерно проводились мероприятия по 

увеличению  добычи нефти -  гидроразрывы пласта, интенси 
ф икация притока , четкое соблюдение граф иков обработки 
с кв а ж и н  и другие  виды работ. И ка к  результат -  м еж ре
монтный период работы скв а ж и н , составлявш ий на 1 янва
ря 1998 года 406 суток, увеличен к  кон ц у  года до 602.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
< ♦ В ГОРОДЕ

Э коцентром  г. М е т о п а  совместно с Управлением  со
циальной  защ иты  начата беспрецедентная а кц и я  единения 
детей-инвалидов под названием “ С ка зка  без ко н ц а ” .

Д ети-инвалиды ... М н о го  ли мы знаем о них? С колько их 
ж ивёт в наш их городах тихо  и незаметно рядом с нами? К а к  
часто мы узнаем о них только в Д ень инвалидов. К а к  ж ивёт
ся им, заклю ченны м  в рамки четырех стен? Где они находят 
силы преодолевать боль и страдание, чувство  собственной 
неполноценности и одиночество?

В наше время эти и другие вопросы заставляют не толь
ко задуматься, но и искать пути  решения сущ ествую щ их 
проблем. К  сож алению , мы не можем ум еньш ить ф изичес
ку ю  боль этих детей, но избавить их от одиночества, напол
нить ж и знь  новым содержанием -  в наш их силах.

С этой целью в декабре усилиями Экоцентра г. М егиона и 
Управлением социальной защиты положено начало акции еди
нения детей-инвалидов под названием «Сказка без конца».

Не секрет, что среди них м ного  творчески одарённых ре
бят. К  том у же всем детям присущ е особое видение мира: 
яркое, фантастическое. Но акция не только для талантливых 
детей, она для всех. К аж д ы й  ребёнок-инвалид см ож ет по 
пробовать свои силы и написать собственную  с ка зку  или 
продолжить начатую другим и, выполнить к  ней иллюстрации. 
Д етям  предоставится возм ож ность дагь ьыход своей фанта
зии , свободу творческом у вымыслу. К  том у же сама идея 
участвовать в написании кн и ги  сказок заинтересует м ноги х  
ребят. В конце сказки  каж ды й оставит свой адрес, краткие  
сведения о себе, возм ож но, ф отокарточку. Это пом ож ет ре
бятам познакомиться и подружиться.

«Сказка без конца» -  беспримерная акция единения. К н и 
га, ка к  эстафета, будет переходить из р ук  в р уки , из семьи в 
семью , объединяя под творческим  началом не только семьи, 
но и города, стойбищ а, посёлки. К н и ге  нет предела нй в про
странстве, ни во времени -  она бесконечна.

Свои рекомендации в разработку идеи акции  внесла х у 
д о ж н и к  Т.П . Адартасова, А .Б . Давлятова, руководитель М е- 
гионской  группы  инвалидов по зрению . Им, м ного  переж ив
ш им, понятны  чуж ие  боль и одиночество.

А кц и я  проводится с благословения отца Ростислава -  
свящ енника православной церкви П окрова Пресвятой Б о го 
родицы г. М егиона.

А д рес  о р гко м и те та : г. М е ги о н , ул. С адовая, 28 /4 ,
Экоцентр, 

тел: 3-36-78.
Администрация Экоцентра г. Мегиона.

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ’Ш Т

Спокойный, выдержанный, степенный, на первый взгляд, 
даже медлительный. Но это только на первый взляд. За 

] внешней медлительностью скрывается способность быст
ро реагировать на лю бую , даже самую неординарную, си 
туацию , находить единственно верное решение, а затем без 
суеты и спеш ки, добротно, основательно доводить любое 
дело до конца. Таким  знают Рима Захаровича Ц а п ур и н а , 
мастера добычи нефти и газа Н П -8, на нефтепромысле, да 
и во всем АО , где РиМ Захарович работает с 1987 года. А  
на Новом Покуре он со дня основания промысла. Через его 
руки  прошло не одно поколение молодых, начинающ их не
фтяников. “ Дай Бог, чтоб таких людей было побольше”  -  
сказала одна сотрудница, когда зашел разговор о Цапурине.

Выполнение плана 
нефтепромыслами 
за ноябрь 1998 г.

НП

1

3

8

ОАО
"СН-
МНГ

Добыча нефти, тыс. т

план

74

174

174

310

92

24

43

27

918

факт

77

180

185

325

99

27,8

46

29,6

969,4

+  -

к плану

11

15

3.8

2,6

51,4

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

Показатели

Месяц С начала года

план факт + - к 
плану план факт + - к 

плану

Добыча нефти, 
тыс. т 931,1 973,75 42,65 10657,9 10762,24 104,34

в том числе: 
НП - 1-8 918 969,4 51,4 10508 10678 170

АО "МНГГ 13,1 4,35 -8,75 149,88 84,24 - 65,64

Сдача нефти, 
тыс. т 919,5 960.6 41.1 10549,6 10668.7 119,1

в том числе 
АО "МНГГ 12,6 4,3 -8,3 146,2 83,8 -62,4

Добыча газа, 
млн. м3 53,8 59,3 5,5 541,3 656,4 115,1

•
Ввод новых 

скважин 7 9 2 94 106
_________1

•
12
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КОМПАНИЯ

Новому руководству российско-белорусской нефтегазовой 
ком пании  "Славнефть" во главе с президентом Василием Д у 
мой удалось добиться принципиального  перелома в 'расш ив
ке" накапливавш ейся в течение нынешнего года просроченной 
задолженности со стороны М инска.

Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы "Слав
нефти" Андрей Першин, задолженность белорусских партнеров с 
$ 44,548 млн в августе нынешнего года снизилась до $ 26,58 млн по 
состоянию на 2 декабря.

Представитель компании особо подчеркнул, что в период с 1 
августа по 2 декабря более $10,85 млн Белоруссия перечислила на 
счета АО "живыми деньгами". По словам руководителя пресс-служ
бы, сдвинуть с мертвой точки, а затем и коренным образом изменить 
ситуацию по уплате долга компании удалось за счет применения на 
взаимоприемлемой основе комбинированной формы погашения про
сроченной задолженности. Принимая во внимание дефицит валютных 
ресурсов в Белоруссии, руководство "Славнефти" пошло навстречу 
партнерам и использовало по взаимной договоренности ряд схем, 
учитывающих реальные возможности Минска.

Так, по согласованию с представителями официального Минска 
проводится взаимозачет с Гомельским предприятием транспорта не
фти "Дружба" за прокачку российской нефти на сумму свыше $4 
млн в счет задолженности государственного концерна "Белнефте- 
хим” перед "Славнефтью", которая составляет более $9,5 млн. Кроме 
того, значительная часть долга белорусских предприятий была пога
шена. В форме поставок материально-технических ресурсов и про
довольствия для ведущего дочернего добывающего предприятия АО 
-  "Мегионнефтегаз", расположенного в городе Мегион Ханты-Ман
сийского автономного округа Тюменской области РФ.

Руководство компании считает принципиально важным отладить 
стабильный механизм оплаты поставок российской нефти на входя
щий в состав компании "Мозырский НПЗ" (Республика Беларусь), 
который бы исключил возможность образования просроченной за
долженности, подчеркнул руководитель пресс-службы "Славнефти". 
Наряду с этим АО "Славнефть" уделяет приоритетное значение 
обеспечению стабильных поставок нефти на Мозырский НПЗ, что 
создаст также необходимые условия для реконструкции этого пред
приятия.

Российско-белорусская нефтегазовая компания "Славнефть” 
возобновила экспортные поставки в прежнем режиме.

Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы "Слав
нефти" Андрей Першин, в конце минувшей недели в адрес АО по
ступила телеграмма из Министерства топлива и энергетики РФ, под
тверждающая фактическое снятие временных ограничений, которые 
были введены в отношении "Славнефти" и пяти других нефтяных 
компаний страны в конце ноября этого года. Как уже сообщалось, 
тогда по решению Минтопэнерго РФ было приостановлено оформ
ление документов на экспорт нефти шести российским компаниям 
ввиду недопоставок ими углеводородного сырья на перерабатываю
щие предприятия страны.

Представитель компании " Славнефть" добавил, что представите
ли АО согласовали с Минтопэнерго вопрос о загрузке отечествен
ных НПЗ и восстановлении экспортных поставок в прежнем 
режиме.

Все обязательства перед иностранными партнерами "Славнефть" 
выполнит в срок и в полном объеме, подчеркнул руководитель 
пресс-службы.

Пресс-служба 
АОНГК "Славнефть".

< ♦ НЕФТЯНЫЕ НОВОСТИ
С овет д и р е кто р о в  " Л У К о й л а "  утверд ил  о сн овн ы е  по 

казатели  бю дж ета  и и н в е с ти ц и о н н о й  п р о гр а м м ы  к о м п а 
нии  на 1999 год и нам етил  направл ения  р а зви ти я  ее дея
тел ьности  за рубежом. В 1999 году из собственных источников 
"ЛУКойл" планирует направить на финансирование инвестиций 16,8 
миллиардов рублей. Добыча углеводородов по зарубежным проек
там компании за 10 месяцев 1998 года составила 1,026 млн тонн 
нефти и конденсата и 327,1 млн куб. м газа. Особое внимание ком
пания намерена уделять приросту объемов добычи на месторожде
ниях Карачаганак и Кумколь в Казахстане и месторождениях Азе- 
ри-Чираг-Гюнешли в Азербайджане. ОАО "Л У Койл " также заинте
ресовано в увеличении доли участия в проекте по разработке ка
захстанского месторождения Тенгиз. Решено продолжить наметив
шееся сотрудничество с Индийской национальной нефтяной компа
нией и Национальной нефтяной компанией Ирана.

"В о сто чн а я  неф |яная ко м п а н и я " (В П К )  в 1998 году пла
н и р уе т  д о б ы ть  10,7 млн то н н  неф ш . В то же время в 1997 
году В Н К  извлекла 11 млн тонн. В начале текущ его года компа
ния заявляла о своем намерении добыть 11,26 млн тонн. Дочернее 
предприятие В Н К  "Томскнефть" за 9 месяцев 1998 года добыло 
более 8 млн тонн нефти и около 212 млн куб. м газа.

НМЛ ТЭКНиК.

В ко м п а н и и  "С и д а н к о "  разработан и утверж ден гр а ф и к 
по га ш е н и я  кр е д и то р ско й  задолженности перед "Ч е р н о го р 
н е ф т ь ю ".

27 ноября работники “ Черногорнефти”  получили оставшиеся 
50 процентов зарплаты за август. Планируется, что в течение бли
жайшей недели на предприятие поступят деньги, из которых будет 
выплачена зарплата за сентябрь, а также часть долга основным 
кредиторам предприятия -  подрядчикам и смежникам, что позво
лит им погасить задолженность по зарплате перед своими работ
никами за полтора месяца. Кроме того, из денег, которые посту
пят в “ Черногорнефть”  на следующей неделе, более 35 млн руб
лей планируется перечислить в виде налогов в местные бюджеты 
-  районный, городской, областной.

“Местное время”.

— Состояние охраны труда 
и те хн и ки  безопасности на 
объектах "Мегионнефтегаза" в 
целом удовлетворительное, -  так 
ответил на вопрос корреспондента 
ЦСО заместитель главного инже
нера ОАО “ СН-МНГ", начальник 
ООТ и ТБ Александр Евдокимов.

Некоторое исключение из та
кой оценки составляют второй, 
третий, бывший восьмой (ныне 
часть шестого) нефтепромыслы. 
По мнению начальника службы, 
не совсем благоприятная ситуа
ция здесь сложилась из-за час
тых кадровых перестановок, пе
ремещений, повлиявших на ослаб
ление дисциплины, снижение от
ветственности работников, умень
шение спроса и требовательнос
ти со стороны инженерно-техни
ческого персонала. В результате 
к строгой дисциплинарной ответ
ственности привлечен ряд руко
водителей, специалистов, при этом 
в действие вступили меры как 
материального, так и морального 
воздействия. В целом с начала 
года по "Мегионнефтегазу" такая 
участь постигла сто человек.

Управление вопросами охра
ны труда и техники безопаснос
ти невозможно без проверок и 
анализа этой деятельности. За 
девять месяцев текущего года 
отделом проведено 32 проверки 
на крупных структурных подраз
делениях акционерного общества, 
результаты каждой из которых 
становились предметом детально
го обсуждения в коллективе про

веряемого предприятия, управле
ния, а также доводились до све
дения всех руководителей, специ
алистов, инженерно-технических 
работников “ Мегионнефтегаза".

О сновные усилия отдел 
ОТнТБ направляет на профилак
тическую работу, которая ведет
ся в соответствии с планом со
ответствующих мероприятий. 
Текущий год дал значительное 
снижение количества несчастных 
случаев (5 по сравнению с 14 в 
прошлом году). На такой резуль
тат, считает Александр Сергеевич, 
повлияли ряд причин. Нельзя не 
принимать во внимание уменьше
ние, из-за отсутствия денег, воз
можностей для появления на ра
бочем месте в нетрезвом состо
янии Однако самыми важными 
факторами в уменьшении коли
чества несчастных случаев, ава
рий и травматизма являются все- 
таки возросшая ответственность, 
и прежде всего, со стороны ру
ководителей подразделений за 
создание условий для безопасной 
работы, соответствующую органи
зацию труда на объектах, а также 
работа, проводимая ООТиТБ.

— В настоящее время, -  под
черкнул Александр Евдокимов, -  
удовлетворительное состояние 
техники безопасности, охраны 
труда в цехах и подразделениях 
является стабильным явлением. 
А на таких предприятиях как 
УТТ-3, ЦПРС уровень этой ра
боты можно оценить на “ хоро
шо” . Сплоченность коллективов,

атмосфера взаимной требователь
ности, сложившаяся здесь, лишний 
раз убеждает, что в полной мере 
соблюдения правил охраны тру
да и техники безопасности без 
совместных усилий не добиться. 
Ведущую же роль играют пер 
вый руководитель и главный нн 
женер; если они уделяют этик 
вопросам должное внимание, зна 
чит и отдача есть, и результат на 
лицо. Этот вывод подтверждает 
ся результатами последних про 
верок в СУ, АРБ. Авторемонт 
ную базу мы проверяли впервые, 
однако сразу почувствовали, что 
руководитель ее является требо
вательным человеком, заботли
вым хозяином, понимающим зна
чение соблюдения ТБ. Обратную 
картину довелось наблюдать на 
объектах строительно-монтажно
го треста, который лишь год на
зад стал структурной единицей 
"Мегионнефтегаза". Уже первая 
проверка выявила серьезные упу
щения. По ее результатам в тре
сте издали хороший приказ, од
нако дальше этого перемены не 
пошли. Налицо отсутствие конт
роля за принимаемыми решения
ми, пренебрежение вопросами, 
связанными с безопасностью тру
да людей.

В беседе руководитель от
дела отдельно остановился на 
анализе производственного трав
матизма.

—  Из пяти несчастных слу
чаев два "дали” дорожно-транс
портные происшествия, причем в

обеих ситуациях доказана вина 
водителей автомобилей. О д и ^ ^ ^  
смертельный исход стал следств!^^^ 
ем несогласованности в действи
ях людей, отвечающих за органи
зацию работ, игнорирования и не
соблюдения правил техники бе
зопасности. Изучение причин 
травмирования людей на произ
водстве показало, что часто сами 
исполнители пренебрегают лич
ной безопасностью, не соблюда
ют необходимые инструкции и ре
комендации, порой просто допус
кают беспечность. В связи с 
этим хотел бы. пользуясь случа
ем, через газету обратиться к ру
ководителям, инженерно-техни
ческим работникам, ко всем, кто 
будет занят на производстве в 
новогодние праздники. Обеспече
ние исполнительской, трудовой 
дисциплины, жесткий контроль 
позволят нам всем избежать не
предвиденных ситуаций, сохра
нить жизни и здоровье людей.

В настоящее время работн 
ки отдела ОТ и ТБ готовятся к 
большому совещанию, на котором 
будут подведены итоги выполне
ния намеченных мероприятий, 
поставлены задачи на перспек
тиву. Как показала практика про
шлого года, такой обстоятельный 
предметный разговор с широким 
кругом участников дает свои 
плоды.

Записи.

Елена БАЛЕСНАЯ.

Программу уходящего года в основном выполнили

Время бежит быстро и неумолимо. И вот уже руководители, 
специалисты предприятий, управлений определяют программу дея
тельности на будущий 1999 год.

— Расчеты по проекту плана уже практически готовы, —  отме
тил в беседе с корреспондентом исполняющий обязанности управ
ляющего строительно-монтажного треста ОАО “ СН-М НГ" Н.М. Со
рокин. -  Девятого декабря будем его защищать. План реальный, 
техники для его выполнения у нас сейчас хватает. Единственно, в 
чем испытываем дефицит, так это в высококвалифицированных свар
щиках, машинистах экскаватора.

В текущем году в рамках кредита, предоставленного Всемирным 
банком реконструкции и развития, трест получил 20 единиц специ
альной техники (семь экскаваторов “ Камацу", один рыхлитель, во
семь трубоукладчиков, четыре вездехода “ Мерседес” ). Правда, трубо
укладчики и вездеходы находятся еще в ожидании растаможивания, 
тем не менее очевидно, что укрепление материально-технической базы 
треста позволит более оперативно и качественно выполнять произ
водственные задачи. Новые мощные машины доверили самым луч
шим рабочим, которые к тому же в сентябре прошли обучение у 
специалистов фирмы-поставщика.

Оценивая итоги уходящего года, руководитель подчеркнул: "С 
заданием, доведенным тресту, коллектив в целом справился” . В те
кущем году СМТ осуществлено капитальное строительство и введе
но в эксплуатацию 23 км стальной трубы, произведена реконструк
ция 65,5 км трубопроводов, обвязка 20 кустов на нефтепромыслах, 
из которых 18 уже введено в строй.

Силами треста построены ДНС на Мегионском месторождении, 
АЗС -  на Покамасах, закончены все строительно-монтажные работы 
на ДНС-1 (также Покамасовское месторождение), и в ближайшее 
время ожидается ее запуск. С начала года здесь реализовано сторон

ним организациям, предприятиям и учреждениям собственной про
дукции на сумму 470 тысяч рублей, объем строймонтажа им же 
составил 760 тысяч рублей.

Однако едва ли не самым большим достижением в коллективе 
считают освоение технологии строительства стеклопластиковой тру
бы: 20,6 км такого трубопровода введено в эксплуатацию на М еги
онском и 0,9 -  на Аганском месторождениях. За всем этим стоит 
обучение рабочих, ИТР, получение сертификата на право строитель
ства и прочее.

—  С учетом производственного потенциала, возможностей трес
та, —  отметил Николай Сорокин, — мы могли бы сделать и больше.
-  И добавил,.— при наличии всех необходимых стройматериалов. 
Опоздание с подготовкой проектно-сметной документации, несвоевре
менное обеспечение материалами привело к  тому, что переходящими 
(то есть с окончанием срока строительства в будущем году -  Авт .^а* 
объектами оказались механическая мойка в АТПпоВП, а также ч а с т ^ *  
жилого дома, 60 (последних) квартир которого мы надеемся сдать к 
концу первого квартала 1999 года. На последнем объекте выполнены 
все работы, в том числе и по благоустройству. Задержка произошла 
по причине отсутствия стеклопакетов.

Эта же причина (срывы сроков поставок стройматериалов) мо
жет повлиять и на выполнение программы будущего года. Вообще 
же в целом в коллективе СМТ позитивно оценивают год своего 
существования в структуре ОАО “ СН-М НГ" и надеются, что обще» 
улучшение финансово-экономической ситуации в компании позво: 
лит осуществить капитальный ремонт зданий, сооружений, реконст
рукцию производственных мощностей. Без этого, по мнению Николая 
Сорокина, успешную работу коллектива треста организовать сложно.

Eiena БАЛЕСНА

Уважаемые нефтяники!

Приближаются новогодние праздники. По слож ившейся традиции в ваших дамах и на пред
приятии будут установлены новогодние елки.

В связи с этим напоминаем вам о недопустимости самовольной рубки хвойных молодняков, 
особенно в пригородной зоне и защитных полосах вдоль рек, автамобальпых и железных дорог.

Допускается собственная заготовка новогодних елок при наличии талона (цепа 25 рублей). 
Краме того, в лесничестве будет организована продажа елок (цепа 50 руб., справки по телефо
ну 5-52-22).

Правила заготовки новогодних слей:
- р уб ка  новогод них  елей разрешаемся при  на

л и ч и и  галопа в коридорах ко м м у н и ка ц и й , по трас
сам Л Э П ;

- н а .Iи *<не галопа разреш ает в ы р у б ку  ели в ы 
сотой  до 2-х м етров , на к а ж д ы й  м етр п р е в ы ш е 
ни я  необходим еш с та л о н ;

- т а л о н ы  м о ж н о  п р и о б р е сти  в M e i п о и с к о м , 
К у л ь -Е за н с ко м , О ктя б р ь с ко м  лесничествах, а т а к 
же в м агазинах города и поселка В ы с о ки й ;

- запрещ ена в ы р у б ка  х в о й н ы х  м о л о д н я ко в  в 
п р и го р о д н о й  зоне, з а щ и т н ы х  полосах р о к , а в то 
м об и л ьны х и ж елезны х дорог, а та кж е  рубка  кед
ра и п и х т ы ;

- на основании  статьи  11 Закона  "О б  а д м и н и стр а 
т и в н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  на т е р р и т о р и и  Х М А О ’’ 
ш траф  за каж дое  срубленное или поврежденное дере
во:

на |р а ж д а н  -  от одного  до ipex  м и н и м а л ь н ы х  раз
меров о пл а ты  труда;

на д о л ж н о стн ы х  л и ц  -  от трех до десяти м и н и м а л ь 
н ы х  размеров о п л а ты  труда.

Н адеемся, ч то  н е за ко н н ы е  д ействия  по за го то в ке  
HOBoiодних елей не ом рачат н а ступ а ю щ и й  п р а зд н и к .

Работники Государственной лесной охраны 
Октябрьского лесничества п. Высокий.

1 I



Как известно, Конституция России -  основной закон нашего государства, в соответствии с которым принимаются 
все федеральные законы.

Надзор за их исполнением, соблюдением гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека осущ ествля
ет прокуратура. Именно поэтому накануне нашего государственного праздника -  Дня Конституции РФ, которы й мы 
отмечаем 12 декабря, корреспондент ЦСО ОАО “ СН-МНГ” встретилась с прокурором г. Мегиона Н.Ф. Энгелем.

-  Действительно, прокуратура, как единая цен
трализованная система, осуществляет надзор за ис
полнением федерального законодательства, зако
нодательства субъектов Российской Федерации и 
нормативными актами, принимаемыми органами 
местного самоуправления. То есть все приказы, рас
поряжения, решения, принимаемые главой местно
го самоуправления г. Мегиона и городской Думой, 
рассматриваются в прокуратуре с точки зрения 
их соответствия закону. В случае, если обнаруже
ны нарушения действующего законо
дательства, в соответствии с Законом 
РФ "О прокуратуре" на данное неза
конное решение выносится протест. В 
нашем городе подобных нарушений в 
этом году было немного. По решени
ям главы администрации было вынесе
но четыре протеста (один отклонен), по 
решению Думы -  один.

-  Конституция РФ провозгла
сила основной ценностью государ
ства человека, защиту его прав и
свобод. Как в нашем городе защищаются пра
ва и свободы человека?

-  Теперь прокуратура выполняет не только 
репрессивную функцию -  уголовное преследова
ние лиц, совершивших преступление, но и правоза
щитную Причем надзор за соблюдением прав и 
свобод человека в работе прокуратуры г. Мегио
на я поставил на одно из первых мест. Видимо, 
горожане почувствовали, что прокуратура города, 
исходя из штатных возможностей, прикладывает 
максимум усилий для того чтобы защищать их 
права, поток заявлений увеличился. Порядок рас
смотрения жалоб следующий -  после их регистра
ции я изучаю характер того или иного правонару
шения, изложенного в жалобе, затем определяю 
методику проверки фактов, изложенных в них. С 
этой целью проводится прокурорская проверка, по 
результатам которой принимаются меры проку
рорского реагирования: вынесение протеста на не
законный правовой акт, вносится представление 
должностным лицам об устранении выявленных 
нарушений, предъявляется иск в интересах лица, 
права и свободы которого были нарушены.

К сожалению, число наших сотрудников по- 
прежнему невелико. В штате прокуратуры г. М е
гиона имеется всего три помощника прокурора и 
два следователя. А потому не всегда удается каче
ственно провести проверки, хотя мы к этому стре
мимся. Однако нам удалось помочь большинству 
из тех, кто к нам обратился. За 11 месяцев теку
щего года по заявлениям граждан о нарушении их

прав было вынесено 66 протестов против неза
конных решений руководителей предприятий. Это, 
к примеру, ТОО "С М Т", администрация которого в 
течение длительного времени не выплачивала сво
им работникам заработную плату. Кроме того, на 
этом предприятии были случаи незаконного уволь
нения. Прокуратурой города по поводу этих нару
шений проведена проверка, вынесены протесты, 
предъявлены иски в суд. На основании судебных 
решений заработная плата была взыскана. В числе

нарушителей ИЧП

“ К а ж д ы й  имеет право на воз
награждение за труд без ка ко й  бы 
то ни было д и скри м и нац и и  и не 
ниж е установленного федераль
ным законом  м иним ального  раз
мера оплаты  труда” .

Ст. 37 К онституц и и  РФ.

"Форест", руковод
ство которого неза
конно привлекало 
работников пред
приятия к дисцип
линарной и матери
альной ответствен
ности. В данном 
случае приказы  
были также опроте
стованы, протесты 

удовлетворены и права граждан восстановлены. Это 
лишь несколько примеров нашей работы, когда мы 
смогли защитить права человека.

-  Кроме того, Конституция России га
рантирует нам право на оплату труда без 
какой бы то ни было дискриминации и не 
ниже установленного законом минимального 
размера оплаты труда. Как в Мегионе осу
ществляется контроль за исполнением это
го права?

-  К  сожалению, большинство жалоб и заявле
ний граждан на руководителей предприятий нашего 
города именно по поводу нарушений ими трудовых 
прав работников. Это, как вы понимаете, невыплата 
заработной платы. В интересах граждан за 11 ме
сяцев этого года прокуратурой предъявлено в суд 
226 исков. Из них 203 иска о несвоевременной 
выплате заработной платы.

Многие еще помнят, как в августе этого года в 
связи с длительной невыплатой зарплаты коллек
тив родильного, а впоследствии и травматологичес
кого отделений М Л П У  “ Городская больница” объя
вили о проведении пикетирования горадминистра
ции и о бессрочной голодовке. Я пригласил руко
водителей этих предприятий и разъяснил им поря
док разрешения коллективных трудовых споров, 
поскольку, в случае нарушения этой довольно слож
ной процедуры, они могли сами оказаться в роли 
ответчиков. После чего объяснил, что каждый из 
работников этих предприятий вправе обратиться 
персонально в прокуратуру с заявлением, в кото

ром нужно указать, в течение какого времени им 
не выплачивалась заработная плата В результате 
в суд было подано 56 исков в интересах работни
ков М Л П У  “ Городская больница" на сумму 401 
тысяча 251 рубль. Все исковые заявления после 
прокурорской проверки были направлены в суд. А 
на основании судебных решений на расчетный счет 
М ЛП У был наложен арест, и все поступающие на 
него средства шли прежде всего на выплату зарплаты.

На этом примере я хочу показать, что защита 
прав простого человека для прокуратуры г. Мегио
на имеет существенно важное значение. Но все-таки 
стоит отметить, что согласно закону “ О прокурату
ре" основанием для прокурорских проверок служат 
конкретные заявления граждан, права которых были 
нарушены. Поэтому знать свои обязанности и права 
и уметь их отстаивать должен каждый.

— Д ля того чтобы уметь отстаивать свои 
права, нам необходимо иметь хотя бы осно
вы конституционных знаний и, конечно, зна
ние основных законов нашего государства. А 
потому поясните, пожалуйста, чем объяс
няется расхождение статьи 22 Конститу
ции РФ, согласно которой содержание под 
стражей на срок, превышающий 48 часов, 
возможно только по решению суда и действу
ющего Уголовно-процессуального кодекса?

-  Дело в том, что это гарантирует нам Консти
туция РФ, но лишь после того, как будет принят 
новый Уголовно-процессуальный кодекс. Пока же 
действует УПК РСФСР, который, конечно, давно ус
тарел. Но по-моему,
новый УПК принят в 
ближайшее время не 
будет. Уголовно-про
цессуальный кодекс 
отвечает на вопросы, 
как расследовать пре
ступление, как осуще
ствлять сбор доказа
тельств вины лица, со
вершившего преступ
ление и как рассмат
ривать уголовное дело в суде и т.п. При этом воз
никает очень много проблем экономического и орга
низационно-правового характера и для того чтобы 
привести УП К в соответствие Конституции РФ не
обходимы огромные финансовые затраты. Поэтому 
наши законодатели очень взвешенно подходят к 
принятию нового уголовно-процессуального зако
на. Сейчас довольно добротная процедура принятия 
федеральных законов, поэтому нет большого коли
чества серьезных расхождений между Конституци

"Ч еловек, его права и свобо
ды являю тся высшей ценностью . 
П ризнание, соблюдение и заш и
та прав и свобод человека и гр а ж 
данина  — обязанность государ
стваI»

Ст. 2 К онституц и и  РФ.

ей РФ и действующим законодательством. И защи
та прав и свобод граждан, гарантируемых основ
ным законом нашего государства, прокуратурой 
обеспечивается. Другой вопрос, что некоторые дол
жностные лица, а также граждане не всегда следуют 
этим законам, но для них есть меры ответственнос
ти, которые прокуратура к ним применяет.

— Оцените работу органов, осуществля
ющих предварительное следствие.

-  Если в целом оценивать работу органов, 
проводящих предварительное расследование, за дея
тельностью которых прокуратура также осуществ
ляет прокурорский надзор, то случаи нарушения 
ими законов в этом году несколько сократились. 
Так, за 11 месяцев текущего года, прокуратурой на 
дополнительное расследование в связи с наруше
ниями уголовного и уголовно-процессуального за
кона, было направлено 22 уголовных дела. Тогда 
как в прошлом году порядка 30 дел. М ожно сде
лать вывод, что качество следствия хоть незначи
тельно, но возрастает, хотя по по-прежнему в этом 
вопросе есть существенные недостатки. Можно от
метить как положительный результат, что в этом 
году увеличилось количество уголовных дел, направ
ленных в суд. За 11 месяцев текущего года окон
чено производство 567 уголовных дел, а в прошлом 
году -  всего 461 уголовного дела, в том числе с 
направлением в суд 441 уголовного дела в 1998 
году, против 409 в прошлом. На мой взгляд, один 
из основных показателей в борьбе с преступнос
тью является именно качественная и эффективная

работа следственных подразделений 
правоохранительных органов.

Те, кто считает, что их права и 
свободы, были нарушены, могут по
дать в приемную городской прокура
туры письменное заявление, которое 
впоследствии будет рассмотрено про
курором. Прием по личным вопросам 
прокурор города Н.Ф. Энгель ведет 
по вторника.ч с 16.00 часов.

-  Действительно, -  говорит Ни
колай Федорович, -  для многих про

куратура -  последняя инстанция по защите прав 
граждан и это вполне закономерно. И мы, по 
возможности, стараемся помочь всем обратив
шимся к нам, даже если проблемы, с которыми 
приходят к нам горожане, не всегда относятся 
только к нашей компетенции.

Записала 
Елена УСАНОВА.

Охрана в школе. Необходимость или...
Комментарий специалистов

В редакцию пришло письмо
У Сажаем а я редокц им1
Пишет вам группа родителей учащихся М УСОШ  М  б п. Высокий.
В этом году паши дети воиии в новую красивую шкалу, открытие которой 

мы ждизи с нетерпением, так как старая школа в аварийном состоянии, и ка ж 
дый день мы отнрав.1яли наших детей в старую школу с тревогой, молили Бога, 
чтобы дети наши не окаэизись под обрушившейся частью школы. Наконец-то 
открыли новую школу, за что мы бзагодарны администрации города, акционер
ному обществу М И Г  и, конечно же, директору школы.

Но получаюсь так: чтобы наши дети учились в этой школе, ним необходимо 
платить по 15 рублей в месяц за каждого ребенка. А платить нужно, конечно же, 
не за учебу, а за службу безопасности, которую ввези в шкале в октябре, и дежурят 
они в шказе, как мы понязи, круглосуточно, хотя дети, естественно, учатся только 
днем. Может быть, это и не плохо, но все ж е  многие родители воз мущены этам 
по двум причинам. Первая: финансовый кризис, который нас эастиз врасплох, 
отпуска без содержания в связи с финансовым кризисам на предприятиях, астро
номический рост цен на продукты питания -  все это бьет ном по “ карману 
Иногда у нас не хватает назичных денег на озхлату коммуна юных услуг, до сах пор 
мы продолжаем питаться под зарплату. Нам непонятно, почему мы не можем 
обходиться без охраны, когда в других таких ж е  шкалах обходятся без нее. И  
вторая: мы считаем, что директор школы все ж е  дазжна быза собрать общее 
собрание родителей, разъяснить, почему шказе нужна такая служба, выслушать 
наши мнения, взвесить все “ за” и “против", прежде чем принять решение, касаю
щееся наших денег, а не ограничиваться собранием родитезьского комитета, о 
котором мы узнази только тогда, когда счужба безопасности начази свою работу 
в школе, когда с нас стизи требовать оплату за нее. Разве у  родительского комите
та есть такие полномочия, как принимать такие серьезные решения за всех роди
телей, не поговорив ни с одним из нас? Выходит, 3^4 человека принязи решение за 
10, а то и 6aibiue человек с каждого класса.

Теперь ж е  мы вынуждены платить за oxpahy, так как поставит перед нами 
ряд усю вий: Либо мы пзатим за СБ, либо аместо СБ дежурим по очереди сами, а 
кто отказывается от вышеуказанных условий, дети этих родителей бу*дут ском
плектованы в отдельные группы и будут обучаться в старой школе (так нам 
бъясняют классные руководители).
\ Мы хотели бы узнать, справедливы ли наши недовольства в данном случае? 

Поскольку СБ в Мегионе одна (в структуру М НГ), мы полагаем, что деньги за 
охрану перечисляются именно в эту службу. И  еези мы по какой-либо причине 
окажемся не правы и должны будем и впредь язатить за охрану, незьзя ли работ
никам М Н Г  разрешить оплату через организации, удерживать ежемесячно по 
нашим заяезения м необходимую сумму с заработной платы (ведь подаезяющее 
большинство родителей работают в МНГ).

Редакция газеты обратилось к заинтересованным 
службам с просьбой прокомментировать это письмо.

Уважаемые родителиIг

Ответ на ваше письмо начнём с 
вопроса. Слышали ли вы когда-нибудь, 
чтобы новые предложения, диктуемые 
жизнью, да ещё касающиеся личных 
сбережений, были приняты с первого 
предъявления? Второй месяц коллек
тив нашей школы работает в том на
правлении, чтобы убедить вас, что 
служба охраны школе необходима.

По размерам новое здание шко
лы огромно, состоит из двух корпусов: 
длинные просторные коридоры, боль
шая раздевалка в подвальном помеще
нии для старших классов, множество 
входов и выходов, сложные жизненно 
важные коммуникации по электриче
ству, отоплению, водоснабжению, ка
нализации, выход на крышу и т.д. Ох
ранять есть что и в наше, как вы гово
рите, трудное время, охранять всё это 
необходимо днём и ночью.

Охрану школьною здания осуще
ствляет по договору ЧОП «Гефест», 
директором которого является В.Н. 
Касьянов. С этим предприятием зак
лючен договор,

В договор, по предложению адми
нистрации школы и решению роди
тельского комитета, были внесены от
дельные пункты, касающиеся обеспе
чения безопасности школьников и со
хранности их личного имущества. Это 
не входит в обязанность работников 
охраны. Поэтому родителям предло
жено оплачнвагь эти услуги. Плата эта

составляет 15 рублен за месяц без учета 
каникул и выходных дней и равна 0,1 
процента от общей платы за охрану 
здания.

Польза от принятых мер обоюдная 
-  вы будете уверены в том, что во вне
урочное время с вашим ребенком ни
чего не случится, вы будете спокойны 
за жизнь, здоровье своего ребёнка и 
сохранность его личных вешей, а учи
тель со спокойной душой будет рабо
тать, зная что в школе есть люди, кото
рые несут непосредственную ответ
ственность за всё вышесказанное.

2 декабря 1998 года в начальных 
классах проведено общешкольное ро
дительское собрание. Очень жаль, что 
на нём присутствовало меньше поло
вины родителей. Усомнились в пра
вильности принимаемого решения 
единицы родителей. Это видно по ро
дительской оплате. Мы нс живём се
годняшним днём, а заглядываем в бу
дущее. Наша школа -  необычная шко
ла. Она будет оснащена и оборудована 
по образцу школы № 945 г. Москвы: 
компьютерные классы, лингафонные 
кабинеты, видео- и аудиотехника, сис
тема «Интернет».

Поэтому всех, у кого ещё есть со
мнения, просим обращаться к дирек
тору школы И.А. Морозовой в инди
видуальном порядке.

Администрация шкалы .Ун 6.

Мнение председатели сове! а директоров школ г. М етопа, 
директора школы - iимназии -V? 5 Е.И. Тнмощук.

В свое время, в связи с ухудшением в нашем городе кримино
генной обстановки, в школах Мегиона была введена должность за
местителя директора по правопорядку (теперь это решение отме
нено). Только в нашей шказе этой должности не было, поскольку я 
сч1плю, что ввести заместителя по правопорядку -  расписаться в 
собственном бессилии, значит что я, как директор, не могу наши 
общий язык с учениками, а потому мне не место на этой должно
сти. Такое же отношение у меня и к решению поручить контроль 
над соблюдением дисциплины и порядка в школе специальной служ
бе. Без сомнения, школа-учреждение, в котором не должны нахо
диться посторонние люди, т.к. эго мешает учебному процессу. Ре- 
шшъ проблему соблюдения порядка в шказе можно н при помо
щи самих сотрудников, причем организовать работу в этом на
правлении так, что дети и не будут знаггь, что их охраняют. В нашей 
школе порядок обеспечивают учителя-мужчины, которые дежу
рят как в первую, так и во вторую смены и сами школьники. Дирек
тор дазжен сделать так, чтобы сами ученики поддерживали дис
циплину и порядок в школе. А заключать ребенка под охрану зна
чит унижать и себя как директора и ученика.

Для того чтобы вести наблюдение за нормальным функци
онированием отопительной системы, электросетей и так далее, 
в каждой школе есть сантехники, плотники, электрики, словом, 
все те, в чьи обязанности входит как контроль над работой, так и 
их ремонт. Отвечать за сохранность одежды учеников обязаны 
гардеробщицы. Я была членом комиссии, которая принимала в 
школах штатные расписания и могу авторитетно заявить, что во 
всех школах, даже односменных, должно быть не менее трех гар
деробщиц.

Сравнивать шкалы нашего маленького города и тем более 
поселка Высокий со школами таких крупных городов как Екате
ринбург или Москва нельзя. Слишком разные у нас условия 
жизни, другие люди, другие отношения, а потому не все новое, 
что есть в це!ггральных городах России, стоит применять у нас.

От редакции: о дальнейшей ралвитии событий, ес:ш таковые 
будут, мы постараемся известить наших читателей.

I
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ОРТ 08.00 Х/ф «Приходи 
свободным». 09.30 М/ф 
10.00, 01 .20  Н овости. 
10.15 Домашняя библио
тека. 10.30 Ч ердачок 
«Фруттис». 11.05. Кресть
янские ведомости. 11.35 
«Все приключения коман
ды Кусто». 12.35 М/ф 12.55 
Х /ф  «Золоты е дукаты  
призрака». 14.25 Цивилиза
ция. 14.55,01.35 Програм
ма передач. 15.00 Новости 
(с сурдопереводом). 15.10 
Х/ф «Похищение «Савойи». 
16.35 «Симфонические тай
ны». 17.05 Футбольное обо
зрение. 17.35 Клуб путеше
ственников. 18.20 Мифы и 
легенды «Великого октяб
ря». 18.55 КВН-98. 21.00 
Время. 21 40 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо», 2 серия. 
23.10 Взгляд 23.55 Комедия 
«Жажда золота».

РОССИЯ 08.00 М/ф 08.50 
Русское лото. 09.53 М/ф
10.00 Доброе утро, стра
на. 10.35 Сам себе режис
сер. 11.00 «Аншлаг» пред
ставляет... 11.30 Городок.
12.00 Творческий вечер В. 
Добрынина «Азбука люб
ви». 12.50 «50X50»: буду 
звездой. 14.00,20.00 Вес
ти. 14.30 Х/ф «Виват, гар
дем арины ». 16.45 Х/ф 
«Гардемарины III». 18.30 
Программа передач. 18.35 
Волшебная палочка. 18.50 
«Город белых журавлей». 
Видеофильм 19.20 Тир- 
студия. 19.35 Рассказ о 
ветеранах «Уренгойгазп
рома». 19.50 Звезды в 
Тюмени. 20.35 Празднич

ный концерт, посвященный 
10-летию службы по борьбе 
с организованной преступ
ностью. 22.10 «Жара в Лос- 
Анджелесе». 23.05 Х/ф «Мис
сисипи в огне».

НТВ-4 08.00 М/ф 08.15 Ку
кольное ревю 09.10 «ЕЁ ЗВА
ЛИ НИКИТА». 10.00, 12.00, 
14.00, 22.00. 00.00 «СЕГОД
НЯ». 10.15 «ВЧЕРА В ИТО
ГАХ». 11.15 «КУКЛЫ». 11.30 
«ИТОГИ. НОЧНОЙ РАЗГО
ВОР». 12.20 «ПРИЗРАК ЗАМ
КА МОРРИСВИЛЬ» 14.20 
«ЛУЧШИЕ ЦИРКИ МИРА». 
15.05 М/ф 15.25 «МАСКИ- 
ШОУ». 16.40 «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЁТ», 1, 2 серии. 
«Штрих» - «Мега-Вести»
19.00 Анонс передач 19.05 
Мультфильм. 19.30 «Небес
ны й покров» («Мега-Вес
ти»). 19.40 «От дельная  
подробность» («Штрих»).
20.00 Телекомпания «Ланге- 
пас» представляет:«Наши 
соседи» (о гг. Мегион и Ниж
невартовск). 21.00 Музы
кальная программа. 21.10 
М/ф 21.30 «ИТОГО» с В. Шен
деровичем. 22.40 «СПИНА К 
СПИНЕ» 00.40 «СЛЕЗА КНЯ
ЗЯ ТЬМЫ».

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.10 «Стра
ницы» 08.40 В кругу друзей 
09.20 «Крупным планом» 
(Транзит) 09.50,19.30 Теле
студия «Радиус» 10.00 Про
грамма передач 10.05,01.35 
Дорожный патруль. Сводка 
за неделю 10.20 ДИСК-ка- 
нал 10.55 М/ф 11.35 «Флип
пер II» 12.25 М/ф 12.50 Путе
шествия с «Национальным
—

Географ ическим О бщ е
ством». 14.00 «ОБОЗРЕВА
ТЕЛЬ» 15.00 Х/ф «Много 
шума из ничего» 17.00, 
1 8 .2 5 Т Е Л Е М А Г А З И Н
17.15 М/ф 18.40 «Хроники 
молодого Индианы Джон
са » .19.50 В кругу друзей
20.15 Ю м ористический  
сериал «Гпейс в огне IV», 
25 серия 20.45 «Союз 23» 
22.20 «Все будет хоро
шо», 1-2 серии 01.05 КА
ТАСТРОФЫ и ВОЙНЫ НЕ
ДЕЛИ 01.50 ТСН-6 02.05 
ДИСК-канал 02.40 «Розо
вая Чекита».

Прометей ACT 11.00 М/ф 
11.30, 14 30. 17.30, 20.30,
23.30 «Факт» 11.40 «Свя
той». 12.50 «В эти дни... 
много лет назад» 13.15,
20.00 «Аистенок». 13.45 
Экономика для всех 13.55, 
19.55. 01.55 Из XX в XXI 
век. Народная артистка 
СССР Л. И. Касаткина. 14.00 
«В кругу друзей». 14.40 
«Женщина в белом». 15.40 
«Лики Зем ли». 16.05 
«С порт каж ды й день» .
16.30 «Только для женщин»
17.00 М/ф 17.40 Х/ф «Опе
рация «Трест». 1-я серия.
19.15 Экономика для всех 
19.25 «Шаги науки». 20.40 
«Ш кольны й учител ь» .
21.40 «Лики Земли». 22.05 
«Только для женщин» 22.30 
В эти дни... много лет на
зад 23.00 «Колесо огня».
23 .40  «С порт каж ды й 
день». 00.05 Экономика для 
всех 00.15 Х/ф «Последняя 
осень». 1-я серия.

ОРТ 06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00. 00.20 Ново
сти. 09.15. 17.00 «Жесто
кий ангел». 10.15 Что? Где? 
Когда? 11.30 М/ф 11 50 До
машняя библиотека. 12.15 
Вместе. 13.00 «Ставка 
больше, чем жизнь». 14.05 
Футбольное обозрение. 
14.35 М/ф 14 55. 01 55 
Программа передач.
15.00, 18 00 Новости (с 
сурдопереводом). 15.15 
«Новые приключения Син
дбада». 15.50 Счастливый 
случай. 16.35 .. До шест
надцати и старше. 18.15 
Угадай мелодию. 18.45 
Здесь и сейчас. 19.05 Х/ф 
«Живет такой парень».
20.45 Спокойной ночи, ма
лыши. 21.00 Время. 21.45 
Хоккей. Международный 
турнир «Кубок «Балтики». 
Сборная России - сборная 
Канады. 23.50 Женские ис
тории. Л. Фетисова. 00.35 
Х/ф «Приют комедиантов».

РОССИЯ 07.00 Доброе 
утро, Россия. 07.08, 08.08 
Вести Югры. 09.08 Тюмен
ский меридиан. Новости. 
09.15, 19.30. 23.45 Дежур
ная часть. 09.35 Телеигра 
«Программа передач». 
10.00 «Санта Барбара».
10.45 Музыка, музыка... 
11 00. 14.00, 17.00, 20.00, 
00.00 Вести 11.35 Зерка
ло 12.35 Волшебная па
лочка. 12.45 Мультфильм. 
13 00 Новости 13.10 Твори
тельный падеж. 14.30 Х/ф 
«Дама с собачкой». 16.00 
Короткометражный х/ф 
«Королевство Симона» 
(Швеция). 16.15 Сказоч
ный полдник. 16.30 Два 
портрета. 17.30 Теле

встреча для вас. 18.00 
Межрегиональная програм
ма «Сокровенные люди». 
18.15 Шуши мир Волупсы. 
18.35 Медицинский курьер. 
19 00 Новости. 19 15 Тюмен
ский меридиан 19 40, 20.30 
История одного события. 
20.45 Аншлаг. 21 15 Детек
тив «Два билета на днев
ной сеанс». 22.55 «Пси фак
тор». 00.35 Подробности.

НТВ-4 06.00, 08.00, , 09.00,
10.00, 12.00. 14 00, 16.00,
22.00, 00.00 «СЕГОДНЯ». 
06.15, 07.35 «День в исто
рии». 06.20 «Погода» 06.25 
«Криминал». 06.35 «Я - те
лохранитель». 06.45, 07 50 
«Впрок». 06.50, 08 15 «Гра
дусник». 07.00 «Живые но
вости». 07 05 М\ф. 07.15 
«Сегоднячко - Питер». 07 25 
«Погода». 07.30 «Карданный 
вал». 07 40 «Я - телохрани
тель». 08.10 «Спорт». 08.20 
«Живые новости». 08.25 
Мультфильм. 08.35 Сегод
нячко - Москва. 08 50 «Боль
шие деньги» 09.10 Парад - 
алле «ЛУЧШИЕ ЦИРКИ 
МИРА». 10.15 «ГЕРОЙ ДНЯ 
БЕЗ ГАЛСТУКА». 10.40 УС
ТАМИ МЛАДЕНЦА 11.05 
«СВОЯ ИГРА». 11.30 «РУС
СКИЙ ВЕК» 12.20 «Вечный 
зов». 14.15 «ВТОРАЯ ВОЗ
МОЖНОСТЬ» 15.10 «СЕ
ГОДНЯЧКО». 16 25 «ЗАХ
ВАТЧИКИ» 17.10 СПРОСИ
ТЕ ЛИВШИЦА... 17.40 «ДОК
ТОР КУИН, ЖЕНЩИНА - 
ВРАЧ» «Штрих» - «Мега- 
Вести»18.30 Анонс пере
дач 18.35 М ульт ф ильм. 
19.00 «Экспресс - но во 
сти» («Мега-Вести»). 19.10 
Телеигра «Хлопушка» 
(«Штрих»). 19.55 «Горос

коп» («Штрих»),  20.00 
«РОДНЯ». 21 40 «КУКЛЫ». 
22 40 ГЕРОЙ ДНЯ. 23.00 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» /США/. 
00.40 «СЕГОДНЯЧКО». КРАС
НАЯ СТРЕЛА 01.101 «ШЕРИФ 
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08 10 Те
лестудия «РАДИУС» 
08 20, 19.50 В кругу друзей 
09 .00  ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 10.45,
01.35 Дорожный патруль 
11.00. 13 00, 15 00. 17.00.
01.35 ТСН - 6 11.10 Те Кто 
11.25 «Грейс в огне IV»
12.20 ТЕРРИТОРИЯ ТВ-6. 
12 45,14 05,17 ЮТЕЛЕМА- 
ГАЗИН 13.10 «Звезды о 
звездах». 13 40 СВ ШОУ 
1415  «Знак качества»
14.30 КАТАСТРОФЫ и ВОЙ
НЫ НЕДЕЛИ 15.10 Х/ф 
«Ехать, значит ехать»
17.20 «Страсти» 18 15 М/ф
18.30 «Подростки с улицы
Деграсси». 19 10, 02.15
ДИСК-канал 20 20 Новости 
(Транзит) 20.30 «Грейс в 
огне V» 21.00 «Молодая 
Екатерина» 22 00 Новости 
(Транзит) 22 30 «МУЖС
КОЙ КЛУБ» 23.25 «Голод» 
00.30 «В мире людей» 01 05 
«НАЗЛО РЕКОРДАМ!» 02.00 
Те Кто 02.50 «Знак каче
ства».

Прометей ACT Профилак
тика 20 00 «Аистенок». 
20.30, 23.30 «Факт» 20 40 
«Школьный учитель». 
21.40 «Лики Земли».22.05 
«Только для женщин» 22.30 
Алло, Россия! 23.00 «Ко
лесо огня». 23.40 «Спорт 
каждый день». 00.05 Эко
номика для всех 00.15 «Ку
миры экрана». Ведущая 
К Лучко 00.45 Х/ф «После
дняя осень». 2-я серия
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ОРТ 06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 00.25 Ново
сти. 09.15, 17.00 «Жесто
кий ангел». 10.15 Взгляд.
11.00 В мире животных.
11.50 Домашняя библио
тека. 12.15 Вместе. 13.00 
Сериал «Ставка больше, 
чем жизнь». 14.00 Здоро
вье. 14.35 М/ф 14.55, 02.00 
Программа передач.
15.00, 18.00 Новости (с 
сурдопереводом). 15.15 
«Новые приключения Син
дбада». 15.50 Зов джунг
лей. 16.15 Детские анек
доты. 16.35 ...До шестнад
цати и старше. 18 15 Уга
дай мелодию. 18 45 Здесь 
и сейчас. 19.05 Человек и 
закон. 19.45 «Улицы разби
тых фонарей-П». 20.45 
Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 21.45 Х/ф 
«Последняя жертва». 
23.45 Хоккей. Международ
ный турнир «Кубок «Бал
тики». Сборная Чехии - 
сборная Финляндии.

РОССИЯ 07.00 Доброе 
утро. Россия. 07.08, 08.08 
Вести Югры. 09.08 Тюмен
ский меридиан. Новости 
09 15, 19.30, 23.45 Дежур
ная часть. 09.35 Телеигра 
«Программа передач». 
09.55 Товары - почтой.
10.00 «Санта Барбара». 
10.45, 13.40 Музыка, музы
ка... 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Вести. 11.35 
«Петербургские тайны».
12.30 Программа передач 
12.35 Волшебная палочка
12.50 М/ф 13.00 Новости. 
13.10 Медицинский курьер.
13.30 М/ф 13.55 Магазин 
н е д в и ж и м о с т и . 1 4 30 
«Женщина». 15.20 «Бога
тые и знаменитые». 16.15 
М/ф. 16.30 «Первые поце

луи». 17.30 В идеоф ильм
18.00 Скамейка. 18.20 Ин
струкция для безработных.
18.35  Образование. 19.00 
Новости. 19.15 Тюменский 
меридиан. 19.40. 20.30 Ис
тория одного события. 
20.45 Сам себе режиссер.
21.20 Лирическая драма 
«Четвертак» (США). 22.45 
«Агата Кристи. Пуаро». 
00.35 Подробности. 00.45 
Автошоу.

НТВ-4 06.00, 08.00, 09.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
22.00. 00.00 «СЕГОДНЯ». 
06.15 «День в истории».
06.20 «Погода». 06.25 «Кри
минал». 06.35 «Я - телох
ранитель». 06 45 «Впрок».
06.50 «Градусник». 07.00 
«Живые новости». 07.05 
Мультфильм. 07.15 «Сегод
нячко - Питер». 07.25 «Пого
да». 07.30 Карданный вал.
07.35 «День в истории». 
07.40 «Я - телохранитель».
07.50 «Впрок». 08.10 
«Спорт». 08.15 «Градусник». 
08 20 «Живые новости». 
08 25 Мультфильм. 08.35 
«Сегоднячко - Москва». 08 50 
«Большие деньги». 09.10,
23.00 «СКОРАЯ ПО- 
МОЩЬ»10.15 «ПОЛЁТЫ ВО 
СНЕ И НАЯВУ». 11.40 «СРЕ
ДА». Экологическая про
грамма. 12.15 Х/ф «ХАРАПЕ- 
ЛЬЕХОС» 14 20 Х/ф «РОД
НЯ». 16.25 Х\ф «ЗАХВАТЧИ
КИ» 17.10 Телеигра «ПОЙ
МИ МЕНЯ». 17.40 «ДОКТОР 
КУИН, ЖЕНЩИНА - ВРАЧ» 
«Штрих» - «Мега-Вести»
18.30 Анонс передач 18.35 
Мультфильм. 19.00 «Кто 
про что...» («Штрих»).
19.30 «Дверь в компьютер
ный мир» («Штрих»), 19.55 
«Гороскоп» («Штрих»).
20.00 Х/ф «ЛИКВИДАТОР»

22.40 ГЕРОЙ ДНЯ. 00.40 
«СЕГОДНЯЧКО». КРАСНАЯ 
СТРЕЛА.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.20 Ново
сти (Транзит) 08.35 В кругу 
друзей. Профилактика до
17.00 ТСН-6 17.10 ТЕЛЕМА
ГАЗИН 17.20 «Страсти» 
18.15 М/ф 18.30 «Подростки 
с улицы Деграсси». 19.10 
Крупным планом (Транзит)
19.50 В кругу друзей 20.20 
Новости (Транзит) 20.30 
«Грейс в огне V» 20.55 «Мо
лодая Екатерина». 2 серия
22.00 Новости (Транзит)
22.30 Ток-шоу «Я САМА».
23.30 «Зов убийцы». 00.30 «В 
мире людей» 01.05 «БИС» 
01.35 Дорожный патруль
01.50 ТСН-6 02.00 Те Кто 02.15 
ДИСК-канал 02.50 «Знак ка
чества» 03.00 «И небеса, и 
земля».

Прометей ACT 11.00 М/ф 
11.30, 14.30. 17.30, 20.30,
23.30 «Факт». 11.40 «Свя
той». 12 50 Телефорум «Со
дружество». 13.15, 20.00 
«Аистенок». 13.45 Экономи
ка для всех 13.55,19.55,01.55 
Из XX в XXI век. Академик 
РАН, профессор В П.Скула- 
чев 14.00 Д/ф «Архитекту
ра 2000» 14.40 «Женщина в 
белом». 15.40 «Дали россий
ские». 16 05 «Спорт каждый 
день». 16.30 «Только для жен
щин». 17.00 М/ф 17.40 Х/ф 
«Операция «Трест». 2-я се
рия. 19.15 Экономика для 
всех 19.25 «Шаги науки». 
20 40 «Школьный учитель»
21.40 «Дали российские». 
22.05 «Только для женщин»
22.30 Телефорум «Содруже
ство» 23.00 «Колесо огня».
23.40 «Спорт каждый день». 
00.05 Экономика для всех 
00 15 Д/ф «Архитектура 
2000» 22 45 Х/ф «Гонки по 
вертикали».1-я серия.

■ ■ ■

ОРТ 06 00 Доброе утро. «Сто». 19.00 Новости. 19.15
09.00, 12.00, 00.20 Ново- Тюменский меридиан. 19.40,
сти. 09.15. 17.00 «Жесто- 20.30 История одного собы-
кий ангел». 10.15 Человек тия. 20.45 Два рояля. 21.30
и закон. 11.00 Клуб путеше- «Грязные танцы» (США). 22.00
ственников. 11.50 Домаш- «Молль Флендерс. Ее радос-
няя библиотека. 12.15 Вме- ти и горести». 22.55 Сериал
сте. 13.00 «Ставка больше, «Притворщик». 00.35 Подроб-
чем жизнь». 14.00 Смехопа- ности.
норама. 14.35 М/ф 14.55, 
01.55 Программа передач. НТВ-4 06.00, 08.00, 09.00,
15.00,18.00 Новости (с сур- 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
допереводом). 15.15 «Но- 22.00, 00.00 «СЕГОДНЯ».
вые приключения Синдба- 06.15 «День в истории».
да». 15.50 Классная компа- 06.20 «Погода». 06.25 «Кри-
ния. 16.05 Умники и умни- минал». 06.35 «Я - телохра-
цы. 16.35 . До шестнадца- нитель». 06.45 «Впрок».
ти и старше. 18.15 Эти за- 06.50 «Градусник». 07.00
бавные животные. 18 45 «Живые новости». 07.05
Здесь и сейчас. 19.05 Се- Мультфильм. 07.15 «Сегод-
ребрпный шар. М. Ладыни- нячко - Питер». 07.25 «Пого-
на. 19.45 «Улицы разбитых да». 07.30 «Карданный вал».
фоиарей-И». 20.45 Спокой- 07.35 «День в истории».
ной ночи, малыши. 21.00 07.40 «Я - телохранитель».
Время. 21.45 Х/ф «Кубанс- 07.50 «Впрок». 08.10
кие казаки». 23.40 Хоккей. «Спорт». 08 15 «Градусник».
Международный турнир 08 20 «Живые новости».
«Кубок «Балтики». Сборная 08.25 Мультфильм 08.35
России - сборная Чехии. Сегоднячко - Москва 08.50

• «Большие деньги». 09.10,
РОССИЯ 07.00 Доброе 23.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
утро, Россия. 07.08, 08.08 10.15 Х/ф «ГИГАНТЫ РИМА»
Вести Югры. 09.08 Тюмен- 11.50 М/ф 12.20 «Вечный
ский меридиан. Новости. зов». 14.15 «ВТОРАЯ ВОЗ-
09.15, 19.30, 23.45 Дежур- МОЖНОСТЬ» 15.10 «СЕГОД-
ная часть. 09.35 Телеигра НЯЧКО». 16.25 «ЗАХВАТЧИ-
«Программа передач» КИ» 17.10 ДОГ-ШОУ. Я И
09.55 Товары - почтой. МОЯ СОБАКА 17.40 «ДОК-
10.00 «Санта Барбара». ТОР КУИН, ЖЕНЩИНА -
10.45, 13.40 Музыка, музы- ВРАЧ» «Штрих» - «Мега-Во-
ка... 11.00, 14.00, 17.00, сти» 18.30 Анонс передач
20.00, 00.00 Вести. 11.35 18.35 Мультфильм. 19.00
«Петербургские тайны». «Экспресс - новости» («Мега-
12.30 Программа передач. Вести»), 19.10 «Отдельная
12.35 Волшебная палочка. подробность по четвергам»
12 50 М/ф. 13.00 Новости. («Штрих»), 19.25 «Музыкаль•
13.10 Образование. 13 30 ная гостиная» («Штрих»),
М/ф. 14.30 «Женщина». 19.55 «Гороскоп» («Штрих»).
15.20 «Богатые и знамени- 20.00 Х/ф «СМИТ ПО ПРО-
тые». 16.15 Сказочный пол- ЗВИЩУ «УРАГАН» 21.40 ПРО-
дник. 16.30 «Первые поце- ФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. 22.40
луи». 17.35 Телеанонс. ГЕРОЙ ДНЯ. 00.40 «СЕГОД-
17.40 «Энергия Севера». НЯЧКО». КРАСНАЯ СТРЕЛА.
«Уренгойгазпром» в дей- 01.10 ВЕЛИКАЯ МАГИЯ ЛАС-
ствии. 18.00 Журналисты ВЕГАСА.
против наркотиков. 18 10 
Экосфера. 18.35 Студия

—

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08 20 Новости

(Транзит) 08.35, 19.50 В кругу 
друзей 09.00 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
10.45 Дорожный патруль
11.00 ТСН-6 11.10 Те Кто 
11.25 «Грейс в огне V» 11.50 
«Молодая Екатерина», 2 
серия 12.45 Новости (Тран
зит) 13.00 ТСН-6 13.10 «Зов 
убийцы». 14.00,16.45 ТЕЛЕ
МАГАЗИН 14.15 «Знак каче
ства» 14.30 «ВЫ-ОЧЕВИ- 
ДЕЦ» 15.00 ТСН-6 15.10 X/ 
ф«Бесприданница» 17.00 
ТСН-6 17.10 Телестудия 
«Радиус» 17.20 «Страсти» 
18.15 М/ф 18.35 «Подрос
тки с улицы Деграсси». 
19.10 ДИСК-канал 20.20 Но
вости (Транзит) 20.30 «Грейс 
в огне V» 20.55 «Молодая 
Екатерина», 3 серия 22.00 
Новости (Транзит) 22.30 
О С.П.- Студия 23.25 Сериал 
«LEXXII». «Лайека» 00.25 «В 
мире людей» 01.05 
«OBOZZZ»-Luoy 01.35Дорож- 
ныйлатруль 01.50 ТСН-6
02.00 Те Кто 02.15 ДИСК-ка
нал 02.50 «Знак качества»
03.00 «ЭРА ВОДОЛЕЯ».

Прометей ACT 11.00 М/ф 
11.30, 14,30. 17.30, 20.30. 
23.30 «Факт». 11 40 «Свя
той». 12.50 «Вверх по лест
нице» 13.15, 20.00 «Аисте
нок». 13.45 Экономика для 
всех 13.55, 19.55, 01 55 Из 
XX в XXI век. В Васильев
14.00 «Страна Фестива- 
лия». 14 40 «Женщина в бе
лом».15.40, 21.40 «Дали 
российские». Д/ф 16.05 
«Спорт каждый день». 16.30 
«Только для женщин» 17.00 
М/ф 17.40 Х/ф «Операция 
«Трест».3-я серия. 19.15 
Экономика для всех 19.25 
«Непознанное». Тайны моз
га. 20.40 «Школьный учи
тель». 22.05 «Только для 
женщин» 22.30 «Вверх по 
лестнице» 23.00 «Колесо 
огня». 23.40 «Спорт каждый 
день». 00.05 Экономика для 
всех 00.15 «Золотые голо
са в России». 00.45 Х/ф 
«Гонки по вертикали».
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П Я Т И Г Ш а .  1 8  д е к а б р я•  • I
ОРТ 06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00. 00 00 Ново
сти. 09.15, 17 00 «Жесто
кий ангел». 10 15 Серебря
ный шар М. Ладынина.
10.55 Хоккей. Международ
ный турнир «Кубок «Балти
ки». Сборная России - сбор
ная Чехии. 11.35 Смак.
11.50 Домашняя библиоте
ка. 12.15 Вместе. 13.00 
«Ставка больше, чем 
жизнь». 14.00 Женсми ис
тории Л. Фетисова. 14.35 
М/ф 14.55, 03.30 Програм
ма передач. 15 00. 18.00 
Новости (с сурдоперево
дом). 15.15 Фильм-сказка 
«Внимание - в городе вол
шебник». 16.13 М/ф
16.35., До шестнадцати и 
старше. 18.15 Джентльмен-

. шоу 18 45 Играй, гармонь 
любимая 19.15 Здоровье. 
19.45 Поле чудес. 20.45 
Спокойной ночи, малыши.
21.00 Время. 21.45 Х/ф 
«С тарики-разбойники». 
23 20 Хоккей Международ
ный турник «Кубок «Балти
ки». Сборная Финляндии - 
сборная Канады. 01.40 Ме
лодрама «Элиза».

РОССИЯ 07.00 Доброе 
утро. Россия. 07.08, 08 08 
Вести Югры. 09.08 Тюмен
ский меридиан. Новости.
09.10 Тысяча и один день. 
09.15, 19 30, 00 50 Дежур
ная часть. 09.35 Телеигра 
«Программа передач».
09.55 Товары - почтой.
10.00 «Санта Барбара». 
10.45, 13.40 Музыка, музы
ка... 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Вести. 11.35 
«Петербургские тайны».
12.30 Программа передач. 
12.35 Волшебная палочка.
12.50 Журналисты против 
наркотиков. 13.00 Новости.
13.10 Студия «Сто». 13.30 
М/ф. 13.55 Магазин недви
жимости. 14 30 «Женщи
на». 15 20 «Богатые и зна
менитые». 16.15 М/ф.
16.30 «Первые поцелуи»

г- V* _ щт

17.35 Телеанонс. 17.40 Акту
ально. 18.00 Экологическая 
программа «Исток».18.15 
Послесловие к телемарафо
ну «Протяни руку ближнему».
18.35 Открытка из Германии.
19.00 Новости. 19 15 Тюмен
ский меридиан. 19.40, 20.30 
История одного события. 
20 45 «Аншлаг» и Ко 21.40 
Детектив «Смерть на Ниле» 
(Великобритания). 00.35 Под
робности. 01 05 Горячая де
сятка

НТВ-4 06.00. 08 00, 09 00, 
10 00, 12.00. 14.00, 16 00, 
21.00, 00.00 «СЕГОДНЯ». 
06.15 «День в истории».
06.20 «Погода». 06 25 «Кри
минал». 06.35. 07.40 «Я - те
лохранитель» 06.45, 07.50 
«Впрок». 06.50 «Градусник».
07.00 «Живые новости». 07.05 
Мультфильм. 07.15 «Сегод- 
нячко - Питер». 07.25 «Пого
да». 07.30 «Карданный вал».
07.35 «День в истории» 08.10 
«Спорт». 08.15 «Градусник». 
08 20 «Живые новости». 08 25 
Мультфильм. 08.35 «Сегод- 
нячко - Москва". 08.50 «Боль
шие деньги». 09.10 «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 10.15 Телеигра 
«КЛЮЧИ ОТ ФОРТА БАЙЯР»
12.20 «Вечный зов». 14.15 
«ВТОРАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ» 
15 10 «СЕГОДНЯЧКО». 16.25 
Х/ф «ЗАХВАТЧИКИ» 17.10 
Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧ
НОЕ ПРИЗНАНИЕ» 17.35 
«СУД ИДЕТ...» «Штрих» - 
«Мега-Вести» 18.30 Анонс 
передач 18.35 Мультфильм.
19.00 Телеигра «Музыкаль
ный часофон» («Штрих»), 
20.10 Передача для детей 
«Лукошко» («Штрих»). 20.25 
«Гороскоп» («Штрих»), 20.30 
«СЕГОДНЯЧКО» КРАСНАЯ 
СТРЕЛА. 21.35 ГЕРОЙ ДНЯ. 
21.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА
ХА». 23.25 СПРОСИТЕ ЛИВ
ШИЦА. 00.40 «ВЕСЬ ЖВА
НЕЦКИЙ». 01.15 «КИЛЛЕР»

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.10 Телесту
дия «Радиус» 08 20 Новости

(Транзит) 08.35, 19.50 В кру
гу друзей 09.00 ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ 10.45 Дорожный пат
руль 11.00 ТСН - 6 11.10 Те 
Кто 11.25 «Грейс в огне V» 
11.50 «Молодая Екатерина»,
3 серия 12.45 Новости (Тран
зит) 13.00. 15.00, 17.00 ТСН-6 
13.10 «LEXX II». 14.00, 
16.25. 17.10 ТЕЛЕМАГАЗИН 
14.15 «Знак качества» 14 30 
«OBOZ77»-iuoy 15.10 Х/ф 
«Подкидыш» 17.20 «Страс
ти» 18.10 М/ф 18.30 «Под
ростки с улицы Деграс- 
си». 19.10 ДИСК-канал 20.20 
Новости (Транзит) 20.40 Мо
лодежная передача «Кастел 
рок» 20.30 «Грейс в огне V» 
21 00 «Молодая Екатерина».
4 серия 22.00 Новости (Тран
зит) 22.30 Ток-шоу «АКУЛЫ 
ПОЛИТПЕРА» 23.05 «После
днее предупреждение» 00.55 
Дорожный патруль 01 10 
ТСН-6 01.25 Те Кто 01.45 ВЕ
ЧЕРИНКА ИЗ «ЦЕНТРА» 
03.25 «Синий торнадо».

Прометей ACT 11.00 М/ф 
11.30, 14.30, 17.30, 20.30. 
23.30 «Факт» 11.40 «Свя
той». 12.50 «Близкое дале
кое». 13.15, 20.00 «Аисте
нок». 13.45 Экономика для 
всех 13.55, 19.55, 01.55 Из 
XX в XXI век. В. Васильева. 
14.00 Д/ф «Архитектура 
2000» 14.40 «Женщина в 
белом». 15.40 «Дали рос
сийские». Д/ф 16.05, 23.40 
«Спорт каждый день». 16.30 
«Только для женщин» 17.00 
М/ф17.40 Х/ф «Операция 
«Трест».4-я серия. 19.10, 
00.05 Экономика для всех 
19.20 «Шаги науки». «Ака
демик Александр Баев».
20.40 «Школьный учитель».
21.40 «Дали российские». 
Д/ф 22.05 «Только для жен
щин» 22.30 «Близкое дале
кое» 23.00 «Колесо огня». 
00.15 Д/ф «Архитектура 
2000» 00.45 Х/ф «Гонки по 
вертикали».

суббота, 19 декабря
*

ОРТ 08.00 Фильм «Земля, 
до востребования», 1 се
рия. 09.10 М/ф 09.45 Сло
во пастыря. 10.00. 01.35 
Новости. 10.15 Домашняя 
библиотека. 10.30 Черда
чок «Фруттис». 11.05 Ут
ренняя почта. 11.35 Ка
ламбур. 12.10 Смак. 12.30 
Возвращение Третьяков
ки. 13.00 У!ф «Уникум». 
14.40, 16.30 Новости (с 
сурдопереводом). 15.00 
Хоккей. Международный 
турнир «Кубок «Балтики». 
Сборная России - сборная 
Финляндии. 17.35 Как это 
было. Польские события. 
1980-81 годы. 18.20 КВН- 
ассорти. 18.50 Ералаш. 
19.15 Комедия «Папаши». 
21.00 Время. 21.35 «Сек
ретные материалы». 22.30 
Что? Где? Когда? По окон
чании - триллер «Бессон
ница». 01.50 Хоккей. Меж
дународный турнир «Кубок 
«Балтики». Сборная Чехии 
- сборная Швеции. 
РОССИЯ 08.00 М/ф. 08.20 
Х/ф «Доктор Снаглз и его 
волш ебство» (СШ А), 
09.30 М/ф 10.00 Доброе 
утро, страна. 10.50 Сто к 
одному. 11.30 Любовь с 
первого взгляда. 12.00 
Подиум д'Арт. 12.30 До
машние хлопоты с Н. Вар- 
лей. 13.00 Неделя в «Сан
та Барбаре». 14.00, 20.00 
Вести. 14.30 Короткомет
ражные х/ф для детей 
15.05 «50X50»: буду звез
дой. 16.10 «Закон и поря
док». 17.00 Прямая линия. 
17.45 Час для вас. 18.00 
Альтернатива. 18.35 Муз. 
шоу «Диверсия». 19.00 
Моя семья. 20.30 Добрый

вечер. 21.15 Комедия «Игра 
на миллионы». 23.05 Детек
тив «Причуды любви».

НТВ-4 08.00 М/ф 08.30 Х/ф 
«ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
10.00, 12.00. 22.00 «СЕГОД
НЯ». 10.15 Криминал. «ЧИ
СТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА
НИЕ». 10.35 Телеигра «ПОЙ
МИ МЕНЯ». 11.05 «ЛЕГЕН
ДА О ЗАТЕРЯННОМ ГОРО
ДЕ». 11.35 «СРЕДА».12.20 
ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР.
12.35 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 13.30 «СУД 
ИДЁТ...». 14.20 КАТАСТРО
ФЫ. «ПОЖАР В ОКТЯБРЕ»
14.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!», 1, 2 серии 17.30 
«РУССКИЙ ВЕК» 18.00 
«ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБА
КА». «Штрих» - «Мега-Ве- 
сти»18.30 Анонс передач
18.35 Мультфильм. 19.00 
«Д обры й вечерI» («Мега- 
Вести»). 19.20 «Книжный  
мир» («Штрих»). 19.35 «Го- 
роскол» («Штрих»). 19.40 
Х/ф «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН: 
МЕЖДУ БЕСЧЕСТЬЕМ И 
ЛЮ БОВЬЮ » 21.35 «КУК
ЛЫ». 22.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, 
МАНЯ!». 00.30 «ПРО ЭТО». 
Ток-шоу. 01.15 «ДЕВУШКИ 
ИЗ «ЛИДО» 02.15 Ночная 
м узы кальная программа  
«С м от ри и сл уш а й !»  
(«Ш т рих»).

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 09.20 Ново
сти (Транзит) 09.30, 19.30 В 
кругу друзей 10.00 П р о 
грамма передач 10.05 До
рожный патруль 10.15 М/ф 
11.10 «Флиппер II» 12.00 М/ф 
12.25 Новости (Транзит)
12.55 Путешествия с «Наци
ональным Географическим

О бщ еством». 14.00 Ма
ленькое утреннее шоу 
«ЗК» 14.20 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.30 Шоу еды «ПАЛЬЧИ
КИ ОБЛИЖЕШЬ» 14.55 ТЕ
АТРАЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬ
НИК 15.50 «Обет рыцарей 
Дельты» 17.35 Т о к- 
шоу «Я САМА». 18.40 «Хро
ники молодого Индианы 
Джонса». 19.50 Страницы 
(Транзит) 20.20 «Обыкно
венное чудо», 1-2 серии 
23.05 СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ 
23.35 СВ ШОУ 00.10 
«Кладбище домашних жи
вотных» 02.05 Дорожный 
патруль 02.20 ТСН-6 02.30 
ПЛЭЙБОЙ.
Прометей ACT 11.00 М/ф
11.30 Х/ф «Девушка в окош
ке». (Польш а).1-я часть 
12.20 «И зажигаем свечи». 
Лариса Дори. 12.35 «Алло, 
Россия!» 13.00,17.00 «Аис
тенок». 14.00 Телефорум 
«Содружество». 14.30 К 
Дню энергетика. Д/ф 15.00 
Фильм - детям «Я Хорти
ца». 16.05 М/ф 16.30 «Суб
ботнее настроение». 17.50 
«На улице Наметкина. Про
сто концерт...» 18.45 Х/ф 
«Привал странников». 2-я 
серия. 20.00 «Страна «Фе- 
стивалия». 20.30 «Вверх 
по лестнице» 21.00 «Вояж 
без саквояжа». 21.15 Х/ф 
«Девуш ка в окош ке». 
(Польша).1-я часть. 22.05 
«Непознанное» 22.35 «Боль
шие гонки». 23.00 «Суббот
нее настроение» 23.30 
«Факт». 23.40 «В прямом 
эфире...» 23.50 «На улице 
Наметкина. Просто кон
церт...» 00.40 Х/ф «Мираж». 
3-я серия. 01.55 В нашей 
программе в декабре.

воскресенье, 20 декабря IV

ОРТ 08.00 Фильм «Зем
ля, до востребования». 2 
серия. 09 .20  Ералаш . 
09.30 М/ф 10.00, 00.05 
Новости. 10.15 Непуте
вые заметки. 10.35 Пока 
все дома. 11.10 Утрен
няя звезда. 12.00 Служу 
России. 12.30 Играй, гар
монь лю бим ая. 13.00 
С м ехопанорам а. 13.35 
«С им ф онические  тай 
ны». 14.05 Дисней-клуб.
15.00 Хоккей. Междуна
родны й турнир «Кубок 
«Б алтики» . С борная 
России - сборная Ш ве
ции. В переры ве худ. 
фильм «Укротительница 
ти гров» . 21 .00  Время. 
21 .45  Ком едия «День 
сурка». 23.35 Ф утболь
ное обозрение . 00.20 
«Б агз-3» . 01 .15  П ро
грамма передач.

РОССИЯ 08.00 М/ф. 08.30 
Служу Отечеству. 09.00 
М /ф  09 .30  Почта РТР
10.00 Доброе утро, стра
на. 10.30 Сам себе ре
жиссер. 11.00 «Аншлаг» 
и Ко. 12.00 Русское лото. 
12.40 Мир книг с Л. Курав
левым. 13.00 Неделя в 
«Санта-Барбаре». 14.00 
Вести. 14.30 Федерация. 
15.10 П арлам ентский  
час. 16.10 «Закон и по
рядок». 17.00 Програм
ма передач. 17.05 «Уси
лие душ и» . Х удож ник 
Ю гры . 17.30 Н еделя.
18.00 Н ациональны й 
муз. ф естиваль «П ло
щадь звезд». 19.00 Со
верш енно  секретно .

—

20.00  Ком едия «А генты  
КГБ тоже влю бляю тся» 
(Россия-Чили). 21.30 Дежур
ная часть. 22.00 Зеркало.
23.00 «К-2» представляет: 
«Колизей». 23.55 Х/ф «Фа
вориты Луны» (Франция).

НТВ-4 08.00 М/ф. 08.10 Х/ф 
«ДЕЙСТВУЙ, МАНЯ!». 
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 
«СЕГОДНЯ». 10.15 «ВЕСЬ 
ЖВАНЕЦКИЙ». 10.45 «УС
ТАМИ МЛАДЕНЦА». 11.10 
ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ЗВЕРЕЙ. 11.40 «ВПРОК».
12.15 «БОЛЬШ ИЕ Д Е Н Ь 
ГИ» 12.40 Х /ф  «Ф А В О 
РИТ» 15.00 «СВОЯ ИГРА» 
15.30 «РУС С КИ Й  ВЕК»
16.15 Телеигра «КЛЮ ЧИ 
ОТ ФОРТА БАЙЯР» 18.20 
М узы ка на канале НТВ. 
18.40 «ИТОГО» с В. Шен
деровичем. 19.00 Х/ф «ЕЁ 
ЗВАЛИ Н И КИ ТА». 20.00 
«И ТО ГИ . П Р Е Д И С Л О 
ВИЕ» 20 .20  «ДЖ ЕЙ М С  
БОНД - АГЕНТ 007» 22.45 
«КУ КЛ Ы ». 2 3 .0 0  «И ТО 
ГИ». 00.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
САМЕЦ».

Т В -6  - Т Р А Н З И Т  09.00,
20.00 «В кругу друзей» 09.20 
«Страницы» (Транзит)
10.00 Программа передач 
10.05 Дорожный патруль 
10.20 М/ф 11.05 «Флиппер 
II» 11.55 М/ф 12.20 ДИСК- 
канал 12.55 Путешествия с 
«Национальным Геогра
ф ическим О бщ еством».
14.00 ШЕСТЬ НОВОСТЕЙ 
НЕДЕЛИ 14.25 СПОРТ НЕ
ДЕЛИ 14.50,16.25 ТЕЛЕМА
ГАЗИН 15.00 Ток-шоу «СДЕ

ЛАЙ ШАГ» 16.00 КАНОН
16.50 «О.С.П.» - студия 
17.45 «МУЖСКОЙ КЛУБ» 
18.40 «Хроники молодого 
Индианы Джонса». 19.45 
Телестудия «РАДИУС» 
20.20 «Крупным планом» 
(Транзит) 21.00 «ОБОЗРЕ
ВАТЕЛЬ» 22.00 «Анна Ка
ренина» 00.20 «Радио 
хит» 01.30 «ЭРА ВОДО
ЛЕЯ» 02.00 «Бег с препят
ствиями».

Прометей ACT 11.00 М/ф
11.30 Х /ф  «Д евуш ка в 
о ко ш ке » . (П о л ь ш а ).2 -я  
часть 12.20 «Звезды му
зыкального кино». 12.35 
« Б л и зко е  д а л е ко е »  
13.00, 17.00 «Аистенок». 
14 .00  « М узы ка л ь н а я  
жизнь». 14.50 Фильм - 
детям «Шесть медведей 
и клоун Ц ибулка». (Ч е 
хословакия). 16.05 М/ф
16.30 «В кругу друзей».
17.50 «Телевидение лю 
бовь моя». Ведущая К.Ма
ринина 18.45 Х/ф «При
вал странников». 3-я се
рия. 20.00 «Золотые го
лоса в России». 20.30 «В 
эти дни... много лет на
зад» 21.00 «Музыкальный 
вернисаж». 21.15 Х/ф «Де
вушка в окош ке».(П оль- 
ша).2-я часть. 22.05 «Оче
видное - невероятное Век 
XXI». 22.35 «Спорт на пла
нете». 23.00 «Кумиры эк
рана». Ведущая К Лучко
23.30 «Факт» 23.40 «По
стфактум». 23.50 «Теле
видение- лю бовь моя». 
Ведущ ая К. М аринина. 
00.40 Х/ф «Циклон нач
нется ночью».

Ш Крупнейшей нефтедобы
вающей и нефтеперерабаты
вающей компанией являет
ся «Экссон». В 1996 г. ее до
ход составил 110 млн долл.

^  Американская «Макдональдс» является крупней
шей в мире компанией, работающей в сфере общ е
ственного питания. Братья Дик и Мак М акдональды 
были пионерами индустрии «быстрого питания», со
здав «Макдональдс». Позже они продали компанию 
Рею А. Кроку (1902-1984). Свой первый ресторан Крок 
открыл в 1955 г. в Де-Плейне. шт. Иллинойс, США. К 
концу 1996 г. «Макдональдс» управлял 21 000 ресто
ранов в 101 стране. В 1996 г. оборот фирмы по всему 
миру превысил 30 млрд долл.

Т

Ш С ам ая крупная  а в и а к о м п а н и я -  
АМР Корпорейшн, штаб-квартира ко
торой находится в Форт-Уэрте, шт. Те
хас, США. В 1996 г. ее валовой годо- 
вой д о хо д  составил  более 22 млн 
долл.

Крупнейшей в мире компанией по свя
зям с общественностью является «Бэрсон - 
Марстеллер», которая была основана бо
лее 40 лет назад Гарольдом Бэрсоном и 
Биллом М арстеллером . Н ачинали они в 
Нью-Йорке. СШ А, в однокомнатном  оф и
се. В 1995 г. чистый доход фирмы превысил 
211 млн долл.

-ч
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-  Лекарь Вилио. находившийся при 
великом князе Александре Павловиче, 
был ошибкою завезен ямщиком на ноч
лег в избу, где уже находился импера
тор Павел, собиравшийся лечь в по
стель. В дорожном платье входит  
Вилив и видит пред собою государя. 
Можно себе представить удивление 
Павла Петровича и страх, овладевший 
Вилие. Но все это случилось в добрый 
час. Император спрашивает его. ка
ким образом он к нему попал. Тот изви
няется и ссылается на ямщика, кото
рый сказал ему. что тут отведена ему 
квартира. Посылают за ямщиком. На 
вопрос императора ямщик отвечал, 
что «Вилие сказал про себя, что он 
анлвратор». «Врешь, дурак,- смеясь 
сказал ему Павел Петрович.- импера
тор я. а он оператор». -  «Извините, 
батюшка. - сказал ямщик, кланяясь 
царю в ноги. - я не знал, что вас двое». 
(Рассказано князем Петром Михайло
вичем Волконским который был адъ
ютантом Александра Павловича и со
провождал его в эту поездку).

П етр В я зем ск и й  
С тарая за п и с н а я  к н и ж к а » .

Шишков говорил однажды о своек 
любимом предмете, т. е о чистоте рус
ского языка, который позорят введения
ми иностранных слов. «Вот, например 
что может быть лучше и ближе к значе
нию своему, как слово «дневальный»? Нет, 
вздумали вместо его ввести и облагоро
дить слово «дежурный», и выходит час
тенько, что дежурный бьет по щекам дне
вального».

- В какой-то элегии находятся следу
ющие два стиха, с которыми поэт обра
щается к своей возлюбленной.

Все неприятности по службе
С тобой, мой друг, я забывал.

Пушкин, отыскавши эту элегию, го
ворил. что изо всей русской поэзии эти 
два стиха самые чисто русскйе и самые 
глубоко и верно прочувствованные



Принятие этого закона вызвано корен
ными изменениями в жилищной сфере 
как в нашем округе, так и в России в 
целом. С 1993 года активно идет про
цесс приватизации жилищного фонда. 
Из пода в год уменьшается количество 
муниципального и государственного 
жилищного фонда и соответственно 
увеличивается количество жилой пло
щади, переходящей в собственность 
граждан. Из-за сложной экономической 
ситуации в стране практически нет вво
да государственной и муниципальной 
жилой площади. Если строительство и 
ведется, то с привлечением средств 
населения -  по договорам долевого уча
стия, по договорам купли-продажи, в том 
числе и в рассрочку. Поэтому возникла 
необходимость изменения принципов 
распределения жилья.

Что принципиально нового принес
ло принятие этого закона?

С 20.04.86 года до июня 1998, т.е. 
до принятия настоящего Закона дей
ствовало постановление № 140 Тюмен
ского облисполкома и областного со
вета профсоюзов. В этом постановле
нии в соответствии с жилищным кодек
сом РФ речь шла о предоставлении 
только бесплатного жилья. Новый За
кон предусматривает и предос
тавление жилья на платной (воз
мездной) основе, одновременно со
храняется и возможность получения 
жилья бесплатно, т. е. по договору со
циального найма. Ранее жилье выде
лялось очередникам, состоящим в 
списках очередности по месту житель
ства или по месту работы. Списков 
было три: общий, льготный и на вне
очередное получение жилья. Льготный 
список насчитывал 10 категорий граж
дан, которые имели право на перво
очередное получение жилой площади 
(инвалиды, ветераны ВОВ и т.д.). Вне 
очереди жилье предоставлялось пого
рельцам, детям-сиротам, молодым 
специалистам и другим категориям, 
указанным в Законах РФ. В общем 
списке состояли практически все нуж
дающиеся в получении жилой площа
ди или улучшении жилищных условий 
при фактической обеспеченности ме
нее 8 кв. м жилой площади на чело
века. Сразу стоит отметить, что под
нята планка обеспеченности жильем 
на человека, т.е. сейчас, чтобы встать 
в очередь, нужно иметь менее 9 кв. м 
жилой площади на человека (раньше 
-  меньше 8 кв. м) Изменилась и нор
ма предоставления жилой площади -  
не менее 10 кв м на человека.

Существенно изменились условия 
предоставления жилой площади. Вме
сто трех списков очередности сейчас 
будут действовать пять. Желающие 
получить жилье бесплатно, т.е. по 
договору социального найма, будут 
стоять в списке Ns 1, в котором, в 
свою очередь, будет выделено три 
списка: общий, льготный и на вне
очередное получение.

Для начала рассмотрим спи
сок 1а -  первоочередное получение 
жилья.  В первую очередь жилые по
мещения, находящиеся в государ
ственной и муниципальной собствен
ности, могут быть предоставлены 
следующим категориям граждан, нуж
дающихся в улучшении жилищных ус
ловий:

- инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны и боевых дей
ствий на территории других госу
дарств;

- гражданам, работавшим на пред
приятиях, в учреждениях и организа
циях Ленинграда в период блокады с 
8 сентября 1941 года по 27 января 1944 
года и награжденных знаком «Жите
лю блокадного Ленинграда»;

- гражданам, являющимся члена
ми семей погибших (умерших) инвали
дов войны, участников ВОВ, ветера
нов боевых действий на территориях 
других государств, состоящих на их 
иждивении и получающим (имеющим 
право на получение) пенсии по слу
чаю потери кормильца в соответствии 
с пенсионным законодательством РФ;

- родителям, а также не вступив
шей (не вступившему) в повторный 
брак супруге (супругу) погибшего ин
валида, участника ВОВ, ветерана бо
евых действий на территориях других 
государств;

- инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, в соответствии с 
Федеральным законом «О социальной 
защите инвалидов»;

- военнослужащим. 
лицам рядово-

можности возврата ранее занимаемого 
ими жилого помещения;

- грахщанам, специально указанным 
в законах РФ;

- гражданам, приглашенным на кон
трактной основе из другой местности, 
высококвалифицированным специали
стам;

-гражданам, передавшим ранее за
нимаемое ими жилье под обязатель
ство этим же организациям;

- при сносе жилья, в связи с отво
дом земельного участка для государ
ев генных, общественных нужд и нужд 
муниципальных образований;

- при сносе балков, вагончиков, иных 
временных сооружений в связи с отво
дом земельного участка для государ
ственных, общественных нужд и нужд 
муниципальных образований без учета 
норм предоставления жилья с остав
лением в общих списках оче
редности.

Граждане могут состоять на учете 
нуждающихся в получении жилья од
новременно в списках № 1 и № 2.

Чтобы встать на учет по месту жи
тельства или по месту работы, граж
данин подает заявление установленно
го образца. К заявлению прилагаются:

- справка с места жительства о со
ставе семьи, документы (ксерокопии), 
подтверждающие родственные отноше
ния, место работы или учебы;

- справка органов регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
.1им о наличии или отсутствии жилья 
на праве собственности;

- при наличии в семье каких-либо 
льгот предоставляются документы, 
подтвернщающие льготные основания; 
в некоторых случаях могут быть зап
рошены и

г>1
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то и началь
ствующего 
состава ор
ганов внут
ренних дел, 
ставших инва
лидами вслед
ствие ранения,\ 
контузии, уве
чья, полученных 
при исполнении 
обязанностей воен
ной службы в соот
ветствии с Законом 
РФ «О ветеранах»;

- гражданам, со
стоящим на учете в 
ответствии с «Правилами учета граж
дан, нуждающихся в улучшении жи
лищных условий и предоставлении 
жилых помещений», действовавшими 
до принятия настоящего Закона, и 
имеющим льготы, дающие право пер
воочередного предоставления жилой 
площади;

- другим гражданам, специально 
указанным в законах РФ, при наличии 
источников ф инансирования и 
средств целевого финансирования;

- многодетным семьям, имеющим 
трех и более детей;

Список 16 -  внеочередное пре
доставление жилой площади.  Вне 
очереди жилые помещения, находя
щиеся в государственной и муници
пальной собственности, могут быть 
предоставлены следующим категори
ям граждан:

- инвалидам первой группы ВОВ и 
боевых действий на территориях дру
гих государств;

- гражданам, жилище которых в ре
зультате стихийного бедствия, пожа
ра или аварийного состояния стало 
непригодным для проживания;

-детям-сиротам. оставшимся без 
попечения или находящимся под опе
кой или попечительством, при обра
щении по окончании пребывания в дет
ском учреждении или обучения в сред
нем или высшем учебном заведении, 
либо по окончании срока службы в во
оруженных силах РФ;

- больным открытой формой тубер
кулеза;

- гражданам, утратившим право 
пользования жилым помещением вслед
ствие незаконного осуждения, при не воз
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В список Na 2 включаются граж
дане, которым жилые помещения бу
дут передаваться по договору найма 
жилого помещения на коммерческой 
основе (по договору коммерческого 
найма).

Статья 2 данного Закона говорит, что 
одной из форм предоставления жилья 
является договор найма жилого поме
щения на коммерческой основе на оп
ределенный срок. По договорам коммер
ческого найма и купли-продажи гражда
нам передаются жилища в домах госу
дарственного и муниципального жилищ
ных фондов в соответствии с законода
тельством РФ и ХМАО. Договор найма 
жилого помещения на коммерческой ос
нове -  соглашение, по которому наймо
датель передает нанимателю жилое по
мещение без ограничения размеров за 
договорную плату во временное владе
ние и пользование, а наниматель обязу
ется использовать его в соответствии с 
назначением и своевременно выполнять 
обязательства по договору Договор ком
мерческого найма жилого помещения 
заключается на срок не превышающий 
пяти лет, а если срок не определен, до
говор считается заключенным на пять 
лет. Г раждане, которым предоставлены 
жилые помещения по договору коммер
ческого найма, имеют право на выкуп (в 
том числе и с рассрочкой платежа) за
нимаемого ими жилого помещения по со
глашению с собственниками жилья.

В список № 3 включаются гражда
не, желающие участвовать в долевом 
строительстве совместно с органами го
сударственной власти, органами мест
ного самоуправления и юридическими 
лицами.

мерческого наи- 
Р®*®1 ма, социального найма и на 
праве собственности, расчет площади 
(учетной нормы) при принятии на учет 
производится исходя из суммарного 
размера всех занимаемых жилых по
мещений.

Ежегодно по состоянию на 1 апре
ля производится перерегистрация 
граждан, состоящих на учете для по
лучения жилой площади. В ходе пе
ререгистрации при необходимости до
полнительно проверяются жилищные

условия очередников, а для состоящих 
на учете для получения жилья на усло
виях социального найма — сведения о 
наличии жилья, недвижимого или иного 
имущества, подлежащего государствен
ной регистрации в соответствии со ст. 
12 настоящего закона. Если граждане, 
состоящие на учете не могут явиться на 
перерегистрацию лично, документы пре
доставляют члены семьи очередника.

В заключение стоит ост ано
виться на нескольких важных мо
ментах.

Предос. ,зние жилья или улучше
ние жилищных условий по договору со
циального найма производится за счет 
жилищного фонда социального исполь
зования отдельным категориям граждан 
в соответствии с перечнем, определяе
мым законом ХМАО. Количество жилой 
площади, предназначенной для переда
чи в жилищный фонд социального ис
пользования ежегодно устанавливается 
для муниципального жилья постановле
нием главы местного самоуправления 
муниципального образования. Объемы 
жилой площади государственного и му
ниципального жилого фонда, предостав
ляемого по договорам коммерческого 
найма, ежегодно определяется исходя 
из потребностей и конъюнктуры рынка 
жилья, утверждается по Мегиону главой 
местного самоуправления.

Ежегодно постановлением главы ме
стного самоуправления будут утверж
даться объемы жилой площади, предо
ставляемой бесплатно, т.е. по догово
рам социального найма не более 15 -  
20 процентов от вводимого или приоб
ретаемого в муниципальную собствен
ность жилого фонда.

Естественно, эта цифра очень не
значительна, но на сегодня это наша 
реальная действительность. И она мо
жет измениться в лучшую сторону толь
ко на фоне общероссийской экономи
ческой стабильности.

В. Н. ЛЕПИНА, 
председатель комитета по 

регулированию жилищных отношений.

Не пройдя государственной регистрации, 
вы не сможете распорядиться своей собственностью

Бесплатного жилья для всех больше не будет -  это реальность, причем 
подтвержденная законом. А потому приобретение квартиры, особенно в после
днее время, событие не просто радостное для новосела, но и еще крайне ответ
ственное. Поскольку помимо прав на это имущество у собственника возникают 
и обязанности. И прежде всего -  это обязанность для каждого приобретаю
щего или уже имеющего жилье, зарегистрировать права на него в филиале по 
г. Мегиону Регистрационной палаты (РП) ХМАО по регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним.

О работе этого нового учреждения юстиции мы уже писали, но вопросов со 
стороны граждан к нему по-прежнему достаточно. Прежде всего это касается 
регистрационных сборов, которые необходимо платить в РП за регистрацию 
своего права на имущество или сделку с ним. Как пояснил начальник мегионско- 
го филиала РП А.В. Ромащев, обязанность платить за регистрацию установлена 
законом, хотя уже отменена плата за выдачу Регистрационной палатой копий 
документов, а все остальные виды сборов, несмотря на ухудшение экономической 
ситуации в стране, не увеличатся. По-прежнему плата за регистрацию права 
собственности на недвижимость составляет два минимальных размера оплаты 
труда, а плата за регистрацию сделки с недвижимостью -  один минимальный 
размер оплаты труда.

-  Я хочу порекомендовать всем, кто имеет или только собирается приобре
сти недвижимость, говорит А.В. Ромащев, -  зарегистрировать свое право на него 
как можно скорее. Поскольку, с точки зрения закона, до. тех пор, пока оно не 
прошло государственной регистрации, право собственности не наступило. Следо
вательно, собственником вы не являетесь и впоследствии, когда возникнет такая 
необходимость, вы не сможете распорядится этой недвижимостью в установлен
ном законом порядке -  ни продать, ни подарить, ни завещать это имущество 
будет невозможно по одной причине -  право собственности не прошло государ
ственной регистрации. Еще один совет прежде всего для тех, кто собирается 
приобрести недвижимость -  при регистрации сделки с недвижимостью необхо
димо, чтобы в Регистрационную палату приходили обе стороны: и покупатель, и 
продавец. Поскольку в противном случае ее регистрация будет невозможна.

Срок регистрации права на недвижимость или сделки с нею установлен 
законом в пределах одного месяца. Что также вызывает немало недовольства,'1 
ведь раньше в Бюро технической инвентаризации можно было это сделать за 
один день. Но, как объяснил А.В. Ромащев, в Регистрационной палате все доку
менты проходят юридическую экспертизу, чего ранее никто не делал, тем самым 
исключая возможность совершения мнимых сделок.

Елена УСА НОВА.

Простуду будем лечить по бабушкиным рецептам

ЗДОРОВЫ

За последние годы мы не 
только свыклись с рекламой ле
карств по телевидению, но и за
получили многих ‘ телегвроев’  в до
машнюю аптечку.

Но теперь аппетитные препа
раты стоят очень дорого. Скорее 
всего нам придется вспомнить дет
ство, а вместе с ним и чрезмерно 
горький вкус таблеток, преследую
щий нас именно оттуда. Давайте 
посмотрим, чем мы будем лечить 
простуду в этом сезоне.

Основу борьбы с гриппом и прочими ОРЗ составляют 
родственники аспирина. Сам 'аспирин* или ацетилсали
циловая кислота, анальгин, парацетамол и ибупрофен. 
Вкусные аспирины -  "Байер* и *УПСА* -  стоят теперь не 
меньше 20 -  25 рублей, а российские нерастворимые таб
летки ацетилсалициловой кислоты, как минимум, в 15 раз 
дешевле. Соотношение цен между шипучими ‘ Панадо- 
лом’ и 'Эффералганом* и отечественными таблетками па
рацетамола примерно такое же. Газированного анальги
на и ибупрофена у нас не было, поэтому возврат к этим 
отечественным препаратам может показаться не таким бо
лезненным.

Орошать слизистую носа аэрозолями *Тизина\ *На- 
визина*, "Отривина* и прочих назальных спреев теперь 
недешево. Но нежные зарубежные средства вполне за
менит наш дешевый и сердитый ‘Нафтизин*. Из его бли
жайших друзей -  из стран Восточной Европы -  недорого 
будет стоить весьма агрессивный польский ‘ Галазолин* и 
масляно-мягкий чешский 'Санорин*.

Несколько проще с першением и болью в горле Аль
тернативой вздорожавшим «Стрепсилсу» (цена сегодня -  
от 26 руб.) и ‘Неоангину* могут стать карманные ингалято
ры «Ингалипт* и "Ингакамф". Это не самые дешевые пре

параты, но они делаются в России и, возможно, резко не 
подорожают. Кроме того, есть много травок для ингаляций и 
полоскания горла, наконец, есть леденцы -  «Холле», 'Мин
тон* и т. д., зарегистрированные не как лекарства, а как кон
феты. Цена на них. несмотря на иностранное происхожде
ние, подскочит не так сильно, как на медикаменты.

Зарубежные препараты, помогающие бороться с каш
лем, -  ‘Синекод*, 'Пакселадин*, ‘ Бромгексин’ , *АЦЦ‘ и его 
аналоги с ацетилцистеином, скорее всего, большинству 
станут не по карману: *АЦЦ 100* стоит сегодня дороже 32 
рублей. Зато среди отечественных препаратов от кашля 
преобладали грошовые ‘Таблетки от кашля*, ‘ Пектусин*, 
"Мукалтин* и *Терпингидрат*. Все они обладают отхарки
вающим действием и вполне могут помочь при кашле с 
мокротой. Для лечения сухого кашля дешевых российских 
препаратов практически нет. Правда, выход найти можно.

Многим помогут забыть кашель уже упоминавшиеся 
мятные и эвкалиптовые конфетки или ингаляции.

Придется вспомнить и о бабушкиных рецептах -  по
лоскании горла лепсим раствором соды, шалфеем, други
ми травками, горчичниках, банках. Температуру можно сби
вать малиновым или липовым чаем, подойдет и чай с ме
дом Все это вполне нормальные средства. Конечно, по

силе они обычно уступают таблеткам, да и пользоваться 
ими хлопотнее. Лекарство-газировку 'опрокинул* -  и по
шел А тут будь добр, трать время и силы на приготовле
ние настоев и отваров. Да и эффект от 'травки* не такой 
быстрый, как от допинговых “Колдрексов*, ‘Терафлю’ и 
"Контака*. Кстати, таблетки ‘ Колдрекса* стоят около трид
цати рублей, а «Колдрекс Хотрем» -  все шестьдесят.

Профилактика и лечение простуды лошадиными 
граммовыми дозами витамина С -  препаратом ‘Упсавит 
витамин С" -  может влететь в копеечку. Остается только 
защищаться чесноком Правда, в этом случае невозмож
но сохранить свежее дыхание. Но есть и другой способ 
профилактики чесноком. Если в доме есть больной про
студой, в каждой комнате надо поставить блюдце с мелко 
нарезанным чесноком. В течение дня его можно еще не
сколько раз подавить, дабы он более активно излучал свои 
целебные ароматы.

Вообще, с простудой можно вполне справиться и «по 
дешевке», при многих других болезнях такой подход к ле
чению возможен далеко не всегда.

Александр МЕЛЬНИКОВ, кандидат мед. наук
иАиФ - Дочки-матери ”.
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Даже в фамилии скрыта 
ее связь с искусством

П Р И Ш Л А  В Е С Н А
1994 I. Т они рования»  бум ага , акварель. 35x25

Свой первый и поко единствен
ный альбом Тоисия Петровне Адор- 
'осово. больше известной в Мегионе 
своими публикациями в местных гезе- 
тох, посвятило родителям

"При жизни мало думаем о вас.
Бы жили и ушли в миры иные..
Но то, что дал мне Бог сейчас.
Я посвящаю вам, родипиыи родные'

Если говорить об этом событии, как о 
некоем итоге определенно о периоде ее 
тоорческой деятельности, то модо 6удет 
признать, издание ольбомо действитель
но является событием значительным И 
•уточнить: для сомой Тоисии Петровны. Ибо 
в самом городе особого резонанса оно 
не получило Во всяком слу .ое, автор его 
не ощутило. А чего, собственно. следова
ло ожидать? Шумной презентации, выс
туплений и оценок в СМИ, приглашений 
но встречи с общественностью, молоде
жью, школьниками, разрекламированной 
распродажи ольбомо? Все это было бы воз
можным. Но увы. ме всегдо такой учости 
/достаиваются даже именитые художни
ки. Т.П. Адортосова не профессионал, оно
*  любитель. А большинство из нос, потен
циальных ценителей ее произведений, при
выкло восхищаться тем, что уже оценено, 
предано слове, известности, гючитонию. Что 
же касается распродажи, то о ней и речи 
нет. Альбом издан тиражом в 200 экзем
пляров, которые разошлись на подарки, 
презенты. При всей, скажем, немаститос- 
ти его автора, отсутствии покупательского 
спроса (хотя кто его изучо/, этот спрос?! 
издание стало библиографической ред
костью. Позволим себе этот термин, тем 
более что альбом для города, действитель
но, является, как было сказано выше, собы
тием значительным, неординарным. Он 
свидетельствует о том, что духовная жизнь 
юрожон продолжает розвивоться, подпи- 
’ътая творчество как профессионалов, ток 
и любителей.

Очевидно, у читателей подобная ин
формация срозу вызовет некоторые воп
росы. почему ток мол тираж издания? 
Какого отклика ожидол его автор? Кто 
повинен в том, что Т.П. Адортосова оста
лась без гонорара, почестей и прочего? 
И вообще, насколько все то, что делает 
Адортосова, представляет ценность -  ху 
дожественную, позновотельную. потреби
тельскую, наконец?

Начнем с последнего вопроса. Срозу 
оговорюсь, что не обладаю специальными 
познаниями в области искусства и уж 
тем более полномочиями искусствоведо- 
критико. О  творчестве Таисии Петровны 
сужу, увожоемые читатели, как и большин
ство из вое, с точки зрения обывателя, но 
обывателя неравнодушного, способного зо 
всяким трудом уловить искру человечес
кой души, неординарности и таланта

Тоисия Адортосово любила рисовать 
с детство, в школьные годы ‘почками' офор
мляло стенгазеты (кто этого не делал?1) 
Уже тогда родителям советовали отпра
вить девочку в художественную академию 
Судьба распорядилось по своему, война, 
оккупация, полунищенскоя жизнь после 
Победы, учеба в институте инженеров 
транспорта, робота инженером. Рисовать

тоисия не бросало, в 
свободное время 
училось чеканке, 
[эезьбе по дереву, вы
жиганию, ОСВОИВО/ 
лобзик, штомповку 
металлических букв 
Э ти  способности 
оно унаследовала о ’ 
родителей мать пре
красно иисоьола. о 
отец делол для цер
кви кресты с распя
тиями. зыклепывог 
чаши, выючивол под
свечники, дароноси
цы. другую церковную 
утварь Отменно об- 
робатывол деревям 
ные изделия -  был 
краснодеревщиком., 
запросто обращался 
с металлами). Мно- 
го читола с художни
ках Заним алось 
оформительской ра

ботой. пробовала силы на зоводе укра
инских сувениров Уже здесь, в Мегионе, 
ооботоя мооером РСУ, художником, по
училось плести макраме Эти кроткие ав
тобиографические данные необходимо 
знать для тою, чтобы глубже проникнуть 
в замыслу художника, понять и оценить 
разносторонность его способностей и ин
тересов. Роботы Тоисии Адаргасовой цен
ны уже хотя бы потому, что в них -  будь- 
ю  живопись, плетение, скульптуры из кор
ня -  оно стремится отразить гармонию 
природы, призывает 'освободить 'любви 
и созидонию дорогу' V нее свой, непо
хожий ни но чей другой, стиль, который 
вырожоеюя в сочетании картины, скульп
туры с макроме. чеканкой. Адортосова 
идет от своего внутренною * *яг, от соб
ственного восприятия действительности, по
этому ее твор^юство Неповторимо, как не
повторим, униколен каждый человек. Ха
рактерной в этом плане является корти- 
но-композиция 'березовая рош о' (гриб- 
тутовик. масло, корень). Различные виды 
творчество для нее кок множество спо
собов самовыражения, дополняющих дру 
друго. будь Таисия Петровна помоложе 
ее способности могли бы нойти приме
нение в индустрии дизайна, на различ
ных производствах, 9 ток называемых на
родных промыслах

Сюжеты, пейзажи, изображенные ху- 
дожником-любителем, узнавоемы. Они 
почти фотографическое (в лучшем смыс
ле эю го слово, но только более красоч
ное, более живое, одушевленное) отра
жение окружающей нос природы север
ных широт. Природы суровой, но от этого 
не менее прекрасной. Вглядитесь в ее 
роботы 'Осень над заливом' (холст, мас
ло), 'Закат над рекой* (ДВП, масло), и вы 
почти мгновенно ощутите эффект свое
го присутствия 'том '. А окоарель 'П ри
шло весна’ живо напомнит майскую Мег\ 
с затопленной юйгой, с шугой, унося
щейся вниз по течению реки. Кок авто
ру, Тоисии Петровне дороги все роботы, 
но некоторые позволяют ей вместе со 
зрителем переместись в недавнее про
шлое 15-летней давности и вспомнить. 
'Мегион. блок-бокс СУ-49' (картон, мос- 
ло) не просто передает образы и краски 
позднего вечера ранней северной вес
ны, картина зримо дает почувствовать 
присутствие человека, презирающею не
удобство, оживляющего холод, темень, че
ловека, способною преодолевать, демон
стрировать беспредельность своих сил 
и возможностей. В работах Тоисии 
Адортасовой много небо: окварели, мас
ло. Возможно, кому-то эта особенность 
подскажет мысль о возвышенной уст
ремленности автора, его религиознос
ти И ю ко е  мнение имеет прово но 
существование

-  Небо для меня, -  говорит Тоисия 
Петровна, -  эю  источник вдохновения, 
оно притягивает, завораживает меня. И 
исцеляет одновременно. Оно -  живое 
существо, отрожение окружоюшей жиз
ни, ее оброзов и ощущений. В белые 
ночи оно еще более удивительно

Действительно, небо для нее не 
столько вспомогательное средство для 
передачи построения, состояния приро
ды и души, сколько главное и единствен-

V.1'* V- wВ переводе с английского wqrt" означает искусство. Г* V# .

мое действующее лицо картин. О  диске 
в этой особенности скрыто и другая, дос
таточно прозаическая причина: з окне 
своей маленькой комнаты, служащей од
новременно кобинетом, мостеоской, с 
ней, Таисия Петровна в бессонные ночи, 
наполненные раздумьями, и, чего грехо 
тоить, болезнями, видит постоянно часть 
северного небо в рознее периоды и вре
мена года. Но для человека, тонко чув
ствующего, умеющего видеть больше ок
ружающих. это не преграда, не ограниче
ние. Небо помогает Т. Адортасовой вы
разить человеческое'

Особое место в ее роботах зонимоот 
религиозная тематика, библейские сюже- 
ты. Не зною почему, но у меня при зна
комстве с этой частью ее твоочество воз
никают ассоциации с картинами Ильи Гла
зунова. Нет, не в плане мостеоство, худо
жественной, социальной значимости (Гла
зунов “  художник с мировым именем и 
еловой, его обращение к религиозным те
мам и образам вызвано стремлением об
личить злодейство и грехи XX веко, жесто
кость, деспотизм отдельных личностей, групп 
людей противопоставить духовным цен
ностям христианство). Но и у Т. Адортосо 
вой лики святых являются живыми, они СЛОВ

НО списаны с простых людей, но их лицах 
не покой и умиротворение, о вся гоммо 
человеческих чувств, радости, страдания, 
удивления, гнева, мудрости. Для Таисии 
Петровны это часть ее творчество являет
ся выражением самого сокровенного: оно 
верующий человек и не устоет благода
рить Вседержителя зо послойную ей спо
собность видеть, чувствовать, изливать свои 
мысли и чувство на холсте, в скульптурах, 
стихах. Поэтические строчки, которыми оно 
сопровождает свои роботы, также состав
ляют с ними единое целое

Если учесть эти особенности творче
ство Тоисии Петровны, то вывод можно сде
лать один -  оно представляет ценность и 
интерес ме^только для мегионцев. 8 ко
роткой рецензии Альфия Мухаметова, член 
Союзо художников России нописоло. 
"Пройдя сквозь муки твоочество и много
летние поиски, Тоисия Петровна неоднок
ратно доказывало своими работами нео
рдинарность, своеобразие мировоззрения 
и большую любовь ко всему окружающе
му. Оно преклоняется перед Всевышним... 
эелико.пепмо чувствует материал, с кото
рым ооботоет.. Тонкое чувство цвета и 
изящество композиции отличают ее робо
ты и помогают понять замысел худохени- 
аьГ. Нет сомнения в том, что многие меги- 
онцы за определенную сумму желали бы 
приобрести роботы Т Адортасовой или хотя 
бы ее альбом. Но своими работами оно 
не торгует (исключением являются ее вы
ставки, где иногда кто-то может приобрес
ти понравившуюся композицию, картину, 
макраме), о ольбом с таким тиражом для 
покупателей недоступен. Подо отдать дол
жное тем людям, которые выступили спон
сорами издания, они сделали большое дело 
Их имена но обложке альбома: начальник 
управления социальной защиты населения 
Т.Н. Рыбникова, генеральный директор СП 
‘МеКоМинефть" В.М. Игнотко, директор 
ЗАО ТПФ *Фо-Дейн* О А  Дейнеко. О со
бой благодарности заслуживает директор 
Мегионского регионального Экоцентро В.И. 
Сподино, без которой выпуск альбома во
обще бы не состоялся. Общими усилиями 
средств едва-едво поскребли, чтобы опла
тить услуги издателя. До гонораров ли тут. 
По большому счету, не в деньгах дело, о по 
жизни -  никуда без них не деться: кисти, 
краски, нитки, лаки, холст, картон, металл -  
чего только не требуется художнику для 
роботы, и все это нужно покупать. Ток уст
роен нош мир, что большинство людей, за
нимающихся живописью, литературой, дру
гой творческой деятельностью, не в состо
янии организовать продажу своих произ
ведений, робот, зачастую они не имели 
средств и но их издание. Этим занима
лись и занимаются, кок правило, другие люди 
V Тоисии Петровны такая поддержка на
шлось, но ее окозолось недостаточно в ма
териальном и уж тем более в моральном 
плане. Как ни стройно, но каждый роз при
ходится убеждоться в правоте высказыва
ния; 'Нет пророка в своем Отечестве" 
Происходит это, наверное, оттого что вмес
те с достоинствами, способностями той или 
иной личности ном приходится ноблюдоть 
живого человека, который, кроме того что

умеет творигь, создавать прекрасные веши, 
еще хочет есть, пить, одеваться, жить в тер
той, уютной квартире. Увы, это ме всегдо 
красивая, радующая глоз сторона челове
ческого бытия. По мнению многих, до и 
самой Т. Адортасовой, у нее сложный 
характер, не каждый гложет примять ее пря
мую, подчос резкую манеру общения. В 
жизни этой женщины бывали ситуации, ко
торые вызывали неоднозначную реакцию 
у влостей. Однако кто сказал, что но взле
ты души и толанто способны спокойные 
натуды? Дух художника всегдо мятежен, не
последователен. противоречив. Таисия Пет
ровна не может мириться с несправедли
востью, жестокостью, обманом, безрозли- 
чием, подлостью Оно всегда протянет руку 
помощи каждому в ней нуждающемуся. 
‘ Я никому не приношу бед, -  это вывод, 
который делает о себе Тоисия Петровне, 
очень вожен для нее. Это кок главная жиз
ненная установка.

Принято считать, что для успешного твор
чества настоящему мастеру всегда нуж
ны страдания, неустроенность быта, про

блемы, неприятие окружающих. Если с этим 
согласиться, то придется признать, что у Т.П. 
Адортосовой такого ‘ источнико* вдохнове
ния -  с избытком. Вот только куда-то зап- 
ропа ‘ : сь это вдохновение в последнее 
время, все валится из рук.

-  Неурядицы, стрессы, несправедливость. 
-  говорит она, — выбивают меня из колеи, 
наступает депрессия. И я задаю себе один 
л тот же вопрос кому все это нужно? Хо
рошо что Господь посылает мне спасение, 
обращаясь к нему с молитвой, я осознаю, 
что мой труд нужен Ему

Каждому из нос в этом мире необ
ходимы понимание, участие, поддержка 
Но твооческие люди нуждаются в этом 
еще больше. Много, очень много делает 
для Г. Адортасовой В.И. Сподино, вот гото
вит очередную выставку ее робот в Излу- 
чинске. Ток гложет и мы с вами, увожоемые 
мегионцы, будем учиться замечать в окру- 
жоюшей жизни, в людях прекрасное, доб
рое, вечное? Зомечать, ценить и поддержи
вать... А больше ничего и не надо.

Елена БАЛЕСНЛЯ.

Б Е Р Ё З О В А Я  Р О Щ А
1996 г. Г р п б -т у т о н и к , масло, ко р е н ь . 4 5 \3 5

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Искатель вечных истин. 4 «Закусочная» часть сбруи. 7. Великий 
советский скрипач. 10. Любитель особей женского пола. 11. «Отец» дейтерия. 14. Как в 
русском лото называют номер «88»? 15. Шумная перебранка. 16. Режиссер фильма «Жи
вые и мертвые» по роману К. Симонова. 17. Человек, много читающий, но знакомый со 
всем поверхностно. 18. «Старосветский» житель. 19. «Сибирская вобла». 24. Русский ар
хитектор. создатель усадьбы Кусково в Москве. 25 Коровий показатель. 26. Искусство 
сильных и пооких. 27. Озеро в Заире. 28. Горбатость. 31. Главная река Индии и Бангладеш. 
33. «Дом» по-эскимосски. 34. Древнейшая форма азербайджанского стихосложения. 37 
Избранные из избранных 39. Помещение для публичных лекций. 40. Популярная артистка 
разговорного жанра. 42. Карандашная сердцевина. 43. Город в Казахстане. 44. Внушитель
ный веер. 45. Страна, в которой расположены два высочайших в мире действующих вул
кана 46. Средневековый глашатай 47. Монета, увернувшаяся» после деноминации рубля. 
48 Имя младшего из фокусников Акопянов 49. Обладатель уязвимой пяты.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Очевидное, но невероятное. 2. Хищная птица из группы настоящих 
грифов. 3. Отряд судов. 5. Продюсер, муж певицы Татьяны Овсиенко. 6. Житель города, 
подарившего миру «Beatles». 7. Детская шалость. 8. Страшный зверь, за которым охотил
ся Винни-Пух 9. Смельчак. 12. Основание, предлог для каких-нибудь действий. 13. Состо
яние восторга, наслаждения. 20. Манильская пенька. 21. Верх совершенства. 22. Соловь
иное колено. 23. Причина нелетной погоды. 29. Тангенс. 30. Персонаж комедии А С. Грибо- 
едова «горе от ума» 32. Какое течение впервые нанес на карту Бенджамен Франклин? 33 
Раздел зоологии, изучающий рыб и круглоротых. 34. Национальный герой Италии по имени 
Джузеппе. 35 Сплав какао с сахаром. 36. Опера К.М Вебера. 38 Ударный музыкальный 
инструмент в составе симфонического оркестра. 39 Областной центр Украины 41. Про
фессор, побывавший на борту «Наутилуса».
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квартиры
Продается четырехком
натная квартира с мебе
лью 5-этажного дома ДСК, 
2 этаж, район 'Семейно
го кафе*.
Тел. 3-57-21.

Продается трехкомнат
ная квартира на 4-м эта
же. Тел. 3-54-53 
после 18.00.

разное
Продаются: капитальный 
гараж в районе котель
ной 'Южная*, свет, охра
на; ворота на капиталь
ный гараж; видеокаме
ра Сони Хандукам.
Тел. 3-75-47.

Продаются запчасти на 
'Опель-Омега'; стартер, 
передние и задние по- 
воротники на АУДИ- 
100. Стартеры на заказ. 
Тел. 3-18-56.

ЛЕВАНДОВСКОГО 
ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
поздравляем с днем рождения! Желаем здо
ровья, счастья, успехов в труде.

Бригада операторов НП-6.

ШИРШОВА
СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА 
с днем рождения поздравляет  
коллектив отдела электрооборудования 
УПТОиКО!

В жизни твоей пусть не будем печали, 
Счастье тебя пусть повсюду встречает. 
Будь ты мужчиной любимым и жданным, 
Вечно счастливым и вечно желанным.

С наилучш ими пожеланиями
коллектив.

'Поздравляем дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку
ДОМАЩЕНКО 
СТАНИСЛАВА ПЕТРОВИЧА
с днем рождения!

Сегодня день такой большой.
Который назван день рожденья,
И мы с открытою душой 
Свои приносим поздравленья.
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была свепыа. 
Чтоб только радость, без тревог. 
Переступала твой порог!

Родные и друзья.

N

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ
А 4 ОТ 1 ДО 5 АН СТО! * 3 000 р>6.

А4 от 5 до 10 листов • 2 000 р><5.
А4
А4
А4
А)
АЗ

ЛИСТОВ -  1 Утл р)6.
h u t  50 ластов * 1 000 j>v6.
f}i>icTDpoHBuej дюнная иг на

и̂НА ггршцц 3 000 Pi t
двухсторовш 3 000

ЦВЕТНАЯ БУМАГА цеди коояи

Набор текстов 
объявлений 
ценников 

Ламинирование 
(вакатка в пленку)

ГО Т О В Ы Е
Р Е Ф Е Р А Т Ы
К У Р С О В Ы Е

более 17 000 работ

АУДИО КАССЕТЫ 
ДИСКИ

Игровые в системные 
компакт лиски

ЖДЕМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО
с 8** до 19** часов 
обед с 14** до 15**

Щ оргоЫ  з а л м а т ш а С О М И Ш К О '

В помещении спортзала треста МНС
работает

к о п л е к с

Кегельбан

ЗАО “ Геонефтъ”
реорганизуется  в с тр у кту р н о е  подразделе
ние О А О  “ С л а вн е ф ть -M e i ноннеф тегазге - 
о л о гн н ” , ул . Неф теразведочная, 2.

Т е л . 5 -1 8 -6 6 .

В комплексе имеются:
4 ИГРОВЫХ ПОРОЖКИ.

Бильярд,
работает мини-бар.

До комплекса можно 
добраться от автостанции 

автобусами № 1 и 2.
Частота движения:

№ 1 в 40 мин.
щ / \  Ш каждого часа, Я  1

N2 2 В 10 МИН.  I  L /  
каждого часа.

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

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

rfltc уса m i вас в  «хмим&ссе "'Кегмьбан'(

Г

11 декабря в здании С Ш  №  1
г. Мегиона

состоится детская конф еренция-отчет по 
результатам эколого-этнограф ической 

экспедиции на стойбищ е лесных ненцев
рода Айваседа.

В про грам м е  конф еренции  в ы ступ л е н и я  у ч а с т н и ко в , 
национал ьны е  за га д ки  и гол овол ом ки .
Н ачало конф еренции в 11.30 часов.

Администрация Экоцентра.

В номере № 38 (301) от 20 ноября 1998 года были допущены некоторые 
неточности по факту пожара 11 ноября 1998 г. в общежитии по ул. Свободы. 52.

Во-первых, на место трагедии прибыли не “ пожарники” , а пожарные (В. А. 
Гиляровский “ М осква и м осквичи” ); во-вторых, В П Ч  уже давно не суще
ствует, а есть ПЧ; в-третьих, тушение пожара осуществляется специализи
рованными пожарными подразделениями и поэтому не понятно, каким  по
жарно-техническим вооружением пользовались стрелки СБ, “ бросившись 
на борьбу с огненной стихией” ; в-четвертых, А .М . Дсмиденко, действительно, 
принимал участие по эвакуации женщины-инвалида, но только после просьбы 
начальника караула Г1Ч-76 М .А . М остового, который к  этому времени уже 
вынес из задымления человека, и чтобы вынести женщ ину, М . А ..М остово
му могло не хватить сил.

Б.Г. КОВ ГАН,
старший инспектор ГПН 14-ОГПС ПЧ-76,

капитан внутренней службы.

Ответы на кроссворд, опубликованный на стр. 7.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Философ. 4. Удила. 7. Ойстрах. 10. Женолюб. 
11. Водород. 14. «Муравьи». 15. Свара. 16. Столпер. 17. Начетник. 18. 
Европеец. 19. Юкола. 24. Бланк. 25. Удой. 26. Цирк. 27. Мверу. 28. 
Кифоз. 31 Ганг. 33. Иглу. 34 Гошма. 37. Элита. 39. Лекторий. 40. Новикова. 
42. Грифель. 43. Есиль. 44. Опахало. 45. Эквадор. 46. Герольд. 47. Копейка. 
48. Амаяк. 49. Ахиллес.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Феномен. 2. Стервятник. 3. Флотилия. 5. Дубовицкий. 
6. Ливерпулец. 7. Озорство. 8. Слонопотам. 9. Храбрец. 12. Причина. 
13. Упоение. 20. Абака. 21. Идеал. 22. Трель. 23. Туман. 29. Функция. 30. 
Загорецкий. 32. Гольфстрим. 33. Ихтиология. 34. Гарибальди. 35. Шоколад. 
36. «Сильвана». 38. Колокола. 39. Луганск. 41 Аронакс.

>0°
° 0  О

Наименование организации
Md id

проведе-
ния

Младшие группы Старшие группы

09.00 11.00 13.00 15.00 17.00

23.12 УПТОиКО УПТОиКО
%

Адрия
АРБ

УПТОиКО
Адрия
АРБ

24.12 ТПП СМТ СМТ СМТ ТПП

25.12 СУ СУ СУ СУ СУ

26.12 НП-1 НП-2
АУП 

. ОУРК

НП-1
НП-4
НП-7

АУП
ОУРК

27.12 ПРЦЭО
ЦБПО

СОК.ЦЛПА
НП-5

Газовый цех 
БПО.ПСБ 

Б /О

ПРЦЭО 
БПО, ПСБ 

ЦБПО

Газовый цех 
СОК,НП-5 

ЦЛПА

28.12 УПТОиКО УПТОиКО УПТОиКО УПТОиКО УПТОиКО

29.12 УУБР УУБР УУБР УУБР УУБР

30.12 УТТ-1 УТТ-1
НП-4
НП-7

УТТ-1
НП-2
РСБ

02.01
ЖКХ
ЦАТП

ЖКК
Ц /С К Л

ЦСО,УКК
ЦПСкР

ППН-1
ЖКК

ППН-1
ЖКХ

ВЦ

03.01
АТПпоВП

ППН-2
Совхоз

Детский дом НП-6
АТПпоВП

ЦПН
НП-6

ППН-2

04.01
СМУЭР

МУС
УТТ-3

РСБ
ПУЭЭСиЭО
ж к х .л д ц

УТТ-3
л д ц

ЦПСкР
ЦАТП

СМУЭР
МУС

ПУЭЭСиЭО

> } 05.01 СБ СБ
ПРС
ц п н
ПСБ

УПНПиКРС
СБ г -  

ПРС >
|7 с о  Хо

о >0 о
о о
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