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ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

последнее время резко подорожали 
продукты питания российского производства.

Очередной рост цен превзошел все, даже самые мрачные, 
прогнозы. Причем такое подорожание продуктов именно отече
ственного производства оказалось неожиданным не только для 
всех нас, потребителей, но и для специалистов.

-  Хотя мы и прогнозировали значительный рост цен в 
начале сентября, -  говорит начальник отдела ценообразова
ния администрации г. Мегиона В.Б. Рустейко, -  но не могли даже 
предположить, что российские продукты подорожают более

_чем на 100 процентов. Стоит отметить, что по ситуации
—  а 1 ноября наш прогноз соответствовал действительности.

Го что произошло сейчас, вызвано не только такими извест
ными всем причинами как рост курса доллара, инфляция, ухуд
шение экономической ситуации в стране в целом, но и тем, 
что наши производители не смогли вовремя сориентировать
ся и обеспечить возросшие потребности рынка. Как это ни при
скорбно, но нынешний рост цен почти полностью повторяет 
ситуацию 1992-1993 годов, когда цены на продукты росли с 
такой же быстротой, что и сейчас. Единственным отличием 
является то, что уровень жизни в 1998 году намного ниже, чем 
в том же 1992. Очевидно, что не в силах отдела ценообразова
ния остановить дальнейший рост цен. Мы вправе лишь про
контролировать соблюдение установленного Постановлени
ем губернатора ХМ АО от 28.10.98 г. размера торговых надба
вок к оптовым и закупочным ценам на социально значимые то
вары. Для этого мы продолжаем регулярно проводить провер
ки торговых предприятий города, и эту работу я считаю фак
тором, сдерживающим еще больший рост цен. Но сделать бо
лее точные прогнозы относительно того как будет развивать
ся ситуация в дальнейшем очень сложно. Хотя, по нашему мне
нию, ожидается подорожание сыра и мяса.

Увы, но непомерно выросшие цены не единственный “сюр
приз", который преподнес очередной кризис. Нам пришлось вспом

ни ть  и такое малоприятное, но уже довольно подзабытое явле
ние как дефицит. Комментарии начальника торгового отдела ад
министрации г. Мегиона В.В. Черниковой.

-  Ситуация тяжелая. Но сегодня рынок работает за счет 
многочисленных коммерческих структур, которые способны 
довольно оперативно реагировать на изменение спроса и по
ставлять в наши магазины необходимые товары. То есть про
дукты все-таки появятся, то же масло, например, но пробле
ма в том, что цены будут намного выше нынешних. Хотя пол
ностью исключить возможность дефицита нельзя. Ведь рань

ше ассортимент товаров в наших магазинах состоял почти 
на 40-50 процентов из продуктов импортного производства. 
Сейчас, когда торговля ими стала убыточной, ряд оптовых 
фирм, ориентированных на поставку только импортных то- 
аров, просто разорились. Предпринимателям приходится на

лаживать новые связи с отечественными производителями, а 
зимой в наших условиях это сделать намного сложнее. Да и 
самим производителям необходимо время на то, чтобы пере
строиться на выпуск продукции с учетом возросших требова
ний рынка. Так что, повторяю, дефицит будет. Впрочем, мы 
по сравнению с другими регионами в несколько лучших услови
ях. Прежде всего потому что у нас есть нефть, в обмен на 
которую в муниципальные учреждения Мегиона (школы, боль
ницы, детские сады и т.п.) поставляются продукты. Да, это 
возврат к бартерным сделкам, но на сегодняшний день это 
единственная возможность обеспечить продуктами питания 
бюджетные организации. Тем не менее столь непопулярная 
мера как реализация товаров по талонам принята не будет. 
Хотя нам и было предложено установить в магазинах нашего 
города норму отпуска на ряд продуктов, я все-таки считаю, 
что в этом необходимости не возникнет. Она введена лишь в 
муниципальном торговом предприятии “Лазурь", которое об- 

^т уж ивавт  льготные категории населения -  ветеранов, инва- 
.идов и т.п., реализует им продукты по сниженным ценам, а 

также в магазинах ТПП ОАО “СН-МНГ* обслуживающих работ
ников АО и граждан, стоящих на учете в службе занятости. 
Что будет дальше, прогнозировать не берусь, хотя уже сей
час очевидно, что в феврале-марте будет значительно тяже- 
iee, чем сейчас. Но со своей стороны могу гарантировать, что 

контроль за соблюдением правил торговли ослаблен не будет.
Как видим, специалисты единодушны в своих прогнозах -  

лучшего нам ожидать не приходится. А потому в очередной раз 
подтверждается истинность суждения -  цена минимальной по
требительской корзины по-прежнему рассчитана лишь на то, что
бы народу хватало пищи для разговоров.

Елена УСАНОВА.

В адрес генерального директора ОАО “ СН-МНГ” 
Марата Занкиева пришло благодарственное письмо 

от директора московского Центра детского творчества
“ Роза ветров” Натальи Рябовой, 
в котором говорится следующее:

Центр детского творчества “Роза ветров" искренне призна
тельны Вам за понимание в участие в поддержке детских твор
ческих коллективов ДШИ вашего города: ансамбля ложкарей 
“Коробейники" под руководством Галины Быковой.

Благодаря самоотверженной высокопрофессиональной ра
боте директора ДШИ Беликовой Раисы Васильевны и художе
ственного руководителя ансамбля “Коробейники" Быковой Га
лины такие дети составляют творческий потенциал России и в 
будущем станут национальной гордостью страны. Ваш вклад в 
благородное дело поощрения молодых талантов заслуживает 
высоких оценок. Ваши добрые чувства любви и заботы об ода
ренных детях будут вознаграждены искорками радости и вос
торга в детских глазах.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество в развитии дет
ско-юношеского творчества и сохранении национальной куль
туры России.

< ♦ ПРОИЗВОДСТВО
Геологической службой ОАО "СН-М НГ' совместно с гео

логами НП-1 в районе первого неф тепромысла открыта но 
вая залежь Б-10. Как отмечает начальник промысла Ким Ю Ги, за 
35 лет эксплуатации Мегионского месторождения такое событие 
произошло впервые. Две пробуренные в этой залежи скважины 
работают со средним дебитом 20-25 тонн в сутки. Сейчас на 26 
кусту ведется доразведка, после которой специалисты смогут ска
зать, какой прирост будет получен в результате этого открытия.

По прогнозу Ким Ю Ги , начальника нефтепромысла № 1, 
НП-1 не сумеет вы полнить плановое годовое задание, и от
ставание составит порядка 29 ты сяч тонн. Одной из серьезных 
причин, помешавшей вести планомерную добычу, начальник про
мысла назвал необычайно сильный весенний паводок, затопив
ший большую часть эксплуатационного фонда месторождения. 
Вторая причина -  ввод новых скважин на кусту 29, запланирован
ный на март, отодвинулся более чем на полгода. Помешали тому 
большая вода, и, как следствие, отсутствие подъездных путей, 
вынужденные отпуска буровиков.

С вводом в 1999 году трех новы х кустов на НП-1 очень 
остро встанет в этом районе вопрос утилизации подтовар
ной воды. Если КНС справится с увеличением объема жидкости, 
то пропускная способность водоводов довольно низка. Поэтому 
на первый квартал следующего года запланировано расширение 
и строительство водоводов. Но руководство НП-1 и СМТ, которо
му предстоит проводить эту работу, решили не ждать нового года 
и приступить к выполнению задания уже в декабре.

На 1 января 1998 года неработающий фонд скважин на 
НП-1 составлял 72 единицы. На 1 декабря их количество уда
лось сократить до 52. Оставшиеся скважины -  высокообводнен
ные, находятся в ожидании капитального ремонта. Последнюю 
неделю у нефтепромысла нет ни одной скважины, требующей те
кущего ремонта. В этом заслуга и коллектива промысла, грамотно 
эксплуатирующего фонд, и бригад ПРО, качественно выполняю
щих ремонт.

В ОКРУГЕ
Губернатор округа Александр Филипенко встретился 

в минувш ую  пятницу с президентом Западно-Сибирского ком
мерческого банка Владимиром Якушевым и вице-президен
том банка Татьяной Оборской. Стороны обменялись взглядами 
на ситуацию в финансово-банковской сфере нашего региона, до
говорились о сотрудничестве и взаимной поддержке в 1999 году, 
о формировании кредитной линии для нужд администрации авто
номного округа и стабилизации финансово-банковской деятель
ности.

Учреждена ежегодная премия губернатора Ханты-Ман
сийского  автономного округа в области литературы. Премия 
присуждается авторам, постоянно проживающим на территории 
округа, за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и ори
гинальностью произведения художественной литературы, являю
щиеся значительным вкладом в культуру автономного округа.

Ежегодно присуждаются две премии по жанрам прозы и по
эзии, каждая в размере 25 тысяч рублей.

Лицам, удостоенным премии, присваивается почетное звание 
“Лауреат премии губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа в области литературы".

Информационное управление администрации ХМ  АО.
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Что “ведет" ведущий инженер нефтепромысла? 
Всю техническую сторону процесса добычи “черного 
золота". С таким огромным объемом работы справить
ся непросто, но Ражаму Ризагиловичу Искандарову 
это удается. Ражап Ризагилович прошел все ступени 
производственной деятельности от слесаря-ремонт
ника до ведущего инженера. В этой должности он ра
ботает на НП-7 третий год. В коллективе о нем отзы
ваются как об инициативном работнике с отличными 
организаторскими способностями. Сам же он счита
ет, что для того чтобы успешно работать, руководить 
людьми, нужно постоянно учиться самому.

<♦ В ГОРОДЕ

8 декабря состоится 
очередное заседание городской Думы

Повестка дня довольно обширна и включает в себя 14 вопросов:
Об уточнении расходов бюджета города на 1998 год;
О налоге на содержание жилфонда и объектов соцкультсферы;
Об утверждении должностных окладов руководителей МУП, 
обслуживающих городское хозяйство:
Об использовании жилого дома на территории п. Высокий;

О присвоении звания "Почетный гражданин города";
О должностном окладе секретаря по работе с депутатами;
Об упорядочении стоянки автотранспортных средств в мик
рорайонах города;
О внесении дополнений и изменений в Устав муниципально
го образования;
О введении в аппарат Думы дополнительных штатных единиц;
О избрании председателя городской Думы;
Об изменении учредителя городского Агентства печати и ин
формации “Мегионские новости";
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально
го образования, рассмотренных на заседании Думы 24.06.98 г.;
О проведении структурных преобразований в администрации 
муниципального образования;
О работе с обществами инвалидов.
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<♦ НЕФТЯНЫЕ НОВОСТИ

"ЛУКойл” и "Газпром" стали партнерами
Президент ОАО "ЛУКойл" Вагит Алекперов и председа

тель правления ОАО "Газпром" Рем Вяхирев подписали ге
неральное соглашение о стратегическом партнерстве. В ка
честве стратегической цели партнерства "ЛУКойл" и "Газ
пром" определили экономическую интеграцию в области раз
ведки, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, 
сбыта углеводородного сырья, нефтепродуктов, продуктов 
химии и нефтехимии, производства и продажи электричес
кой и тепловой энергии, производства нефтепромыслового 
оборудования и другой машиностроительной продукции. 
Компании наметили ряд направлений совместной деятель
ности. Определены также конкретные проекты, к реализа
ции которых "ЛУКойл" и "Газпром" намерены приступить в 
ближайшее время. В частности, газоперерабатывающ ие 
предприятия "Газпрома" "Оренбурггазпром" и "Астраханьгаз- 
пром" приступят к переработке попутного нефтяного газа, 
добываемого "ЛУКойлом". Компании также договорились о 
проектировании и строительстве в Тимано-Печорской неф
тегазоносной провинции систем сбора, переработки и транс
порта попутного нефтяного газа, а также о газификации рас
положенных в этом регионе населенных пунктов. Достигну
та договоренность и о расширении и модернизации мощно
стей Оренбургского газоперерабатывающего завода и гели
евого завода для переработки газа и конденсата, добывае
мого на Карачаганакском месторождении в Казахстане, а 
также о завершении строительства линии для производства 
полипропилена на "Ставропольполимерпродукте".

По итогам девяти месяцев 1998 года 
в нефтяной компании "ОНАКО" 
значительно снизился объем освоенных 
средств в разведочном и эксплуатационном 
бурении

Как сообщили в отделе внешних связей нефтяной ком
пании "ОНАКО" объем освоенных средств в разведочном бу
рении составил по итогам девяти месяцев работы в теку
щем году 97,9 % уровня прошлого года. Наряду с этим зна
чительно снизился объем освоенных средств в эксплуата
ционном бурении, составив 59,9 % соответствующего пери
ода прошлого года. В сообщении также было подчеркнуто, 
что на строительство пускового комплекса газоперерабаты
вающего производства объем освоенных средств составил 
92 300 тысяч рублей или 109,9 % соответствующего перио
да прошлого года, план строительно-монтажных работ вы
полнен на 85 %.

В деле "Пурнефтегаз" виноватым оказался 
все же судебный пристав

Арбитражный суд Москвы удовлетворил апелляцию  
"Роснефти" по поводу отчуждения у нее пакета акций "Пур
нефтегаза". Истец указывал на то, что был неправильно 
оценен пакет и отсутствовало публичное предложение о 
его продаже. Действия судебного пристава, приведшие к 
продаже акций основного добывающего предприятия в со
ставе "Роснефти" признаны неправомерными. До этого про
куратура выиграла иски к покупателям акций "Пурнеф тега
за", на долю каждого из которых приходилась четверть па
кета, отчужденного у "Роснефти". Теперь признано неза
конным само выставление пакета акций на продажу.

И М  А ТЭК Ни К.

Успешными назвал результаты работы ОАО ННГ в 
течение последних 10 месяцев 1998 года арбитражный 
управляющий ОАО ННГ Ф. Маричев. Он полагает, что ан
тикризисная программа, составленная в самом начале ар
битражного управления, в целом реализована на все сто 
процентов, несмотря на ряд объективных негативных фак
торов (кризис цен на нефть на мировом рынке, обвал рубля 
и т.д.). За 10 месяцев при плане 14 млн 897 тыс. тонн было 
добыто предприятием 15 млн 151 тыс. тонн. Перевыполне
ние программы добычи нефти соответственно позволило 
успешнее сработать и в остальных направлениях. Финансо
вые проблемы были решены путем сосредоточения реали
зации нефти ННГ в руках ТНК.

-  Каждый сегодня занят своим делом, -  сказал Ф. Мари
чев. -  Мы добываем, холдинг продает.

По результатам работы 10 месяцев 1998 года ОАО ННГ 
имеет прибыль порядка 175 млн рублей.

“Местное время".

Россия потеряла $6 млрд из-за низких цен 
на нефть

в

Россия потеряла в этом году $6 млрд доходов от экс
порта нефти из-за низких цен на сырье в мире. Об этом 26 
ноября в Вене заявил министр топлива и энергетики России 
Сергей Генералов на встрече представителей Организации 
стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

В то же время, как сообщает агентство Bloomberg, Рос
сия выполнила свое обещание сократить экспорт нефти и 
будет придерживаться его в течение еще шести месяцев с 
целью добиться повышения цен на сырье.

Ремонтники НКТ готовятся
наращивать объемы

Цех по ремонту насосно
компрессорных труб является 
одним из пяти подразделений 
Центральной базы производ
ственного обслуживания ОАО 
“СН-МНГ". О нем и его людях 
не раз писали в местных газе
тах, рассказывали в передачах 
телевидения. Причина такого 
внимания понятна: начав свою 
жизнь в 1989 году, цех посто
янно наращивает производ
ственную мощность, его дея
тельность крайне важна сегод
ня для нефтедобытчиков, ибо 
каждому понятно -  рачитель
ный хозяин не выбросит поло
манную вещь, если ее можно 
отремонтировать и использо
вать в дальнейшем. После вве
дения в эксплуатацию после
дней линии по ремонту труб в 
цехе их стало три. В течение 
последних двух лет здесь суще
ственно обновлен парк техноло
гического оборудования: приоб
ретено четыре токарных станка 
и два для реставрации муфт.

-  Нам бы еще пару старых 
трубонарезных станков заме
нить, -  говорит начальник цеха 
Юрий Аксютенко. -  Работаем в 
круглосуточным режиме, поэто
му сроки эксплуатации обору
дования выдержать трудно. Но 
это надежды на перспективу, 
понимаем, что сегодня объеди

нению сложно решать вопросы 
финансового плана.

Юрий Николаевич призна
ет, что мощности цеха не заг
ружены в полной мере, хотя 
потребности в ремонте труб 
они не удовлетворяют. Одна
ко коллектив цеха делает то, 
что требуется от подразделе
ния. Основной плановый пока
затель (суточное задание со
ставляет 400 штук, годовое -  
соответственно 132 тысячи 
труб) по итогам одиннадцати 
месяцев здесь выполнен на 
105,1 процента.

-  Мы работаем по заявкам 
цеха подготовки скважин и ре
монту, -  поясняет Ю.Н. Аксю
тенко. -  На следующий 1999 год 
объемы ремонта увеличивают
ся. Это, естественно, позволит 
в полную силу загрузить имею
щиеся мощности и поставит 
вопрос расширения численно
сти работающих.

Сегодня в цехе НКТ тру
дится 39 человек, основные 
рабочие специальности -  то
карь, слесарь, в том числе и по 
ремонту нестандартного обору
дования. В цехе не отказались 
от вахтовиков и объясняют этот 
факт прежде всего отсутствием 
в городе высококвалифициро
ванных токарей. Хотя и тут по
явился просвет: Нижневартовск

стал готовить специалистов та
кого профиля и уровня. Разго
воры о качестве подготовки ра
бочих, их профессиональных 
умениях -  не просто дань вре
мени. На каждой трубе, вышед
шей из цеха, стоит клеймо сле
саря, токаря, и дата (месяц) 
ремонта. Вообще, если быть 
объективным, то надо отме
тить, что у всех ремонтников 
труд неблагодарный. Чуть что, 
обвинения в их адрес: недогля
дели, допустили брак и прочее. 
Поэтому здесь так радуются 
даже незначительным, на пер
вый взгляд, проявлениям бла
годарности за результаты рабо
ты. К примеру, получил токарь 
Николай Кольжецов грамоту ко 
Дню неф тяника, а приятно 
всем. Гордятся в коллективе 
цеха и тем. что в текущем году 
не было аварий на объектах по 
вине ремонтников. А чтобы уж 
совсем отмести от себя обви
нения, основой для которых 
являлся заводской брак, здесь 
ввели в практику входной конт
роль ОТК на качество поступа
ющих муфт.

О важности существова
ния цеха НКТ в структуре неф
тедобывающего предприятия 
говорить не приходится, тем 
более если сравнивать эффек
тивность его работы с анало-

U Жемчужина” принимает детей

Интерфакс-АНИ.

С апреля нынешнего года началось организованное посещение СОК “ Жемчужина” 
группами детей из дош кольных детских учреждений. Весной и летом услугами бассейна 
пользовались детские сады “ Буратино” , ‘‘Елочка” и '“Сказка” . Сегодня уроки плавания 
осваиваю т дети из “ Звездочки” , “ Белоснежки” , “ Золотой ры бки” и “ Морозко” .

Сначала инструктор по плаванию Наталья Владимировна Плешкунова объясняет малы
шам как нужно держаться на воде, как правильно дышать. Потом -  теория по технике безопас
ности, понятная и доступная детям 4 -6  лет. И, наконец, тридцать пять минут под наблюдением 
взрослых -  водные процедуры. Надо ли говорить, с какой радостью проходит каждое занятие 
по плаванию. Фонтаны брызг, счастливые лица, звонкие детские голоса.

Остается добавить, что доставка детей до комплекса и обратно осуществляется автобу
сом, выделенным АТПпоВП в распоряжение спорткомплекса.

Станислав Г  АСИН.

гичным по профилю предпри
ятием Нижневартовска -  Цен
тральной трубной базой (имен
но она до 1989 года обслужи
вала “Мегионнефтегаз”). Ре
монт одной трубы обходится 
нефтяникам Мегиона в 94 руб
ля, тогда как в ЦТБ он стоит 
160. Даже если учесть, что 
нижневартовцы дополнитель
но к основным операциям де
лают еще две второстепенных, 
разница в стоимости значи
тельная.

Не ушли в цехе НКТ и от 
одного из необходимых требо
ваний времени — оказания ус
луг сторонним клиентам. С не
которой натяжкой к ним -  потре
бителям услуг ремонтников 
можно отнести СП “М еКаМ кЛИ ^ 
нефть". За одиннадцать м есг^41 
цев для них отремонтировать 
около трех тысяч труб.

Судя по обстановке в цехе, 
жизнь продолжает нас радо
вать некоторыми событиями, 
улучшающими условия труда, 
быта. Практически готов к сда
че в эксплуатацию новый адми
нистративно-бытовой корпус 
цеха, в котором будут функци
онировать душевые, раздевал
ки, комната приема пищи и про1 
чие очень важные и нужные для 
работников кабинеты и службы.

Елена БАЛЕСНАЯ.

На вопросы 
читателей 
отвечает 
С.К. Бойко, 
начальник ОСР 
ОАО “ СН-МНГ’.

• Как будут  п р о х о 
дить новогодние ут 
ренники для детей не
фтяников?

Как и в прошлом году ут
ренники будут проводиться в 
СОК “Жемчужина", а также в 
тех подразделениях, кто по
желает. Среди молодежных 
творческих коллективов Ме
гиона проводится конкурс на 
право проведения празднич
ных представлений. Будут 
для детишек и традиционные 
сладкие подарки.

• Когда закончит ся  
строительство дома 
в Краснодаре?

Сдача дома планирует
ся в январе. Специалистами 
отдела социального разви
тия уже проведена практи
чески вся работа по предва
рительному оформлению 
документов на переселение.

Акциз на нефть отменят
Вместо акцизов на нефть бюджетный комитет Госдумы предложил вчера ввести налог на дополнительный доход от добычи 
углеводородов. В этом случае сумма платежей в бюджет будет зависеть от рентабельности нефтяного месторождения.

Налог на дополнительный 
доход (НДД) от добычи углево
дородов предусматривает 
изъятие части дополнительно
го дохода организаций нефте
газового комплекса по прогрес
сивной шкале. Ставка налога 
будет жестко зависеть от отно
шения между накопленным до
ходом и накопленными затра
тами и составит 10-60 %. Не
фтяная компания сможет и вов
се не платить налог, если мес
торождение находится на по
здних стадиях разработки, ког
да в каждый налоговый период 
затраты равны или даже превы
шают доходы. Не платить НДД 
можно будет и за новые участ

ки, на которых отношение до
ходов к затратам меньше еди
ницы, при условии, что с момен
та выдачи лицензии будет вес
тись раздельный учет доходов 
и затрат. Это станет дополни
тельным стимулом для инвес
тиций в разработку новых мес
торождений.

После введения с 1 янва
ря 1999 года нового порядка на
логообложения добычи нефти 
бюджет потеряет 5 млрд руб
лей в год. Но эти деньги и так 
существуют лишь на бумаге, а 
в бюджет попадает в несколь
ко раз меньшая сумма. Нали
чие шкалы налогообложения 
поможет, по мнению разработ

чика закона депутата Сергея 
Дона, учитывать изменение 
горно-геологических и экономи
ко-географических условий де
ятельности предприятий. Су
ществующая система диффе
ренциации акцизов на нефть, 
когда фиксированные ставки по 
разным месторождениям ут
верждаются на правитель
ственном уровне, а Госдума 
может изменять только средне
взвешенную ставку (сейчас она 
равна 55 рублям за тонну), как 
уверяет Дон, неэффективна и 
исчерпала себя: 'Все знают, как 
в правительстве дифференци
руют ставки акциза". В новой 
системе расчета влияние чело

веческого фактора исключено, 
так как ставки будут рассчиты
ваться автоматически.

Правительство не проти 
введения НДД, однако по мне-' 
нию заместителя министра фи
нансов Михаила М оторина, 
‘ распространить новый налог 
нужно только на вновь вводи
мые в эксплуатацию нефтяны 
скважины, мы не хотим стиму
лировать добычу на старых 
месторождениях". Согласны с 
новым порядком и представи
тели крупных нефтяных компа
ний ЛУКойл и ЮКОС.

СЕРГЕЙ КОЧЕТОВ.

“Каммерсантъ".

\ i 1



А для кого РЕПЛИКА ПО ПОВОДУ...

проводили соревнования 9

3 декабря -  Международный день инвалидов

В субботу мне позвонила Оль-

завтра 22.11.98 г. проводятся сорев
нования для инвалидов?'

Нет, не читала, так как и вче
ра, и сегодня был напряженный 
день, газеты оставила на воскре
сенье. Взяла газету, скупое объяв
ление, не указано для кого -  муж
чин или женщин и детей -  проводят
ся соревнования. Ни слова о том, 
что будет предоставлен транс. . 
Обзвонила кого успела, так как было 
уже поздно. Многие хотели пойти на 
соревнования, но без транспорта не 
дойти. Попросила извинения у Де
нисенко Светланы за то, что не смо
гу ее доставить на соревнования 
(ранее она всегда принимала учас
тив по дартсу), так как автомашину 
скорую помощь", которую для 

КСОИ ‘ Росиночка' приобрел экс- 
мэр Е И. Горбатов и которую я сама 
ездила заказывать специально для 
колясочников с трапом, отдали в 
"Тепловодоканал", пусть на ней ез
дят здоровые люди...

Я живу недалеко от ФОК Тео
лог', выпал снег, кое-где припоро
шил гололед, поэтому отважилась 

1 дойти до него. Для здорового чело
века идти этот путь 5 минут. Я пол
зла -  30, так как выбирала места, 
занесенные снегом (по гололеду во
обще не могу ходить).

Соревнования в честь Между
народного дня инвалидов проводи
ли городской спорткомитет, УСЗИ и 
ВОИ. Проводились соревнования по 
настольному теннису, дартсу (спорт 
для колясочников, пожилых и мало
подвижных, но таких, к сожалению, 
не доставили), стрельбе из пневма- 
винтовки для мужчин и женщин.

Пришли на соревнования 
дети, но председатель ВОИ Т.П. Ку
ликовская им заявила: 'Для вас при
зов нет, соревнования для вас про
водить не будем'. И ушли они несо
лоно хлебавши.

Наградили победителей 1 и 2 
место у женщин и мужчин по настоль
ному теннису, 1 место у женщин и 
мужчин по дартсу и стрельбе. Всем 
подарили по скромному сервизику

А были выделены УСЗН для 
награждения магнитофоны. Куда же 
делись эти призы?

Но как всегда у ВОИ сработал 
основной принцип -  все лучшее 
‘своим’ людям, ведь давно доказа
но, что для ВОИ почти все 812 ин
валидов пустое место.

Сижу с болью в колене (ходить 
теперь совсем тяжко, от боли нога 
подгибается) и очередной раз ду
маю, для кого же были организова
ны соревнования?

Татьяна МАМОНТОВА, 
25 ноября 1998 г.

-  Инвалиды сегодня нахо
дятся несколько в лучшем поло
жении по сравнению со всеми ос
тальными категориями малоиму
щего населения города. -  подчер
кнула в своей беседе с журнали
стами ЦСО начальник Управле
ния социальной защиты населе
ния Т.Н. Рыбникова. -Только для 
них мы смогли решить вопрос с 
доплатой к пенсии до прожиточ
ного минимума Все же осталь
ные, и прежде его пенсионеры, 
остались за чертой бедности.

Согласно информации, по
лученной в управлении, из 49 
тысяч населения в Мегионе 32 
тысячи подпадают под действие 
тех или иных законов, определя
ющих меры социальной защиты 
малоимущих. Законов, не под
крепленных финансированием.В 
этом смысле защищенными явля
ются только три категории: инва
лиды, ветераны войны, участни
ки ликвидации аварии на ЧАЭС.

В связи с Международным 
днем инвалидов, отмечаемым 
3 декабря, в городе намечен ряд 
мероприятий.

-  Такую работу мы ведем по
стоянно, в течение всего года, -  
пояснила Татьяна Рыбникова. -  
Конкретно же Дню инвалидов по

святили месячник. Дважды засе
дал оргкомитет. Спонсором всех 
мероприятий снова выступила 
через Управление социальной за
щиты городская администрация; 
на призы выделены чайные сер
визы, магнитофон. Сами мы не 
смогли бы решать материальную 
сторону проводимых соревнова
ний, чаепитий, экскурсий. У нас 
есть помощники, в числе которых 
аптекоуправление, служба быта, 
городской музей, огне фирмы. 
Стараемся изыскать любую воз
можность, чтобы помочь людям. 
И очень неприятно слышать, чи
тать в местной прессе упреки, 
обвинения в адрес УСЗН в нечи
стоплотности: куда, дескать, по
девались призы? Еще не прошли 
соревнования, никто ничего не 
получал, а уже идет поиск винов
ных, непонятно все это, некраси
во. И не на пользу делу.

Нельзя не согласиться с Т.Н. 
Рыбниковой, считающей, что в 
нынешних обстоятельствах глав
ной формой поддержки инвали
дов является материальная по
мощь. Ежемесячно дети-инвали
ды получают из городского бюд
жета по 100 рублей. Согласно 
распоряжению главы городской 
администрации, каждый из 1247

инвалидов получит по 100 рублей 
единовременной помощи. Такую 
же сумму решено направить и 
окружными властями.

В беседе с журналистами 
начальник УСЗН снова напомни
ла о проблемах, главными из ко
торых являются неподкреплен- 
ность финансовыми средствами 
принимаемых законов на уровне 
федерации и округа, переклады
вание их исполнения на плечи 
местных бюджетов, нежелание 
правительства пересмотреть все 
положения, касающиеся льгот 
жителям Севера и другие. Имен
но эти проблемы были подняты 
по инициативе администрации 
города, УСЗН на состоявшейся 
недавно в Ханты-Мансийске на
учно-практической конференции 
“Современные технологии совер
шенствования моделей социаль
ной защиты населения". У каждой 
из 22 территорий округа сложи
лась своя структура такой дея
тельности, состоящая из опреде
ленных учреждений, направле
ний работы, финансовых и мате
риальных возможностей. У наше
го города немало положительных 
наработок в этом плане, интерес
ных для остальных территорий. И 
прежде всего это существование

детского реабилитационного цен
тра, детского дома семейного 
типа, тесное взаимодействие 
УСЗН с ними, а также с обще
ственными организациями. Сама 
конференция, прозвучавшие на 
ней предложения закрепили тен
денцию по расширению сферы 
деятельности, функций УСЗН. 
Связано это не только с ростом 
численности малообеспеченных 
граждан, но и со стремлением 
подчинять этим управлениям ко
миссии по делам несовершенно
летних, органы опеки и попечи
тельства.

Татьяна Николаевна вырази
ла также сожаление по поводу 
того, что состоявшаяся конферен
ция, как и сама жизнь не внушили 
надежд на скорые перемены.

-  Всех волнуют законы, раз
рабатываемые в правительстве: 
об адресной помощи малоиму
щим и о пенсионной реформе. 
Законы будут, -  отметила она, -  
но ожидать перемен, повышения 
размеров пенсий в первом полу
годии 1999 года не приходится. Я 
вообще не вижу, чтобы в буду
щем году что-то для наших лю
дей со стороны федеральных 
властей изменилось.

Елена БАЛЕСНАЯ.

В декабре городскому Дому культуры исполнится ’ЛЕТ
Что есть такое -  

юбилей
Дома культуры 

"Прометей"?
Еще не так давно на одной 

из стен в нынешнем диско-зале 
Дома культуры “Прометей" су
ществовало панно с фрагмен
том из легенды о Прометее, про
тягивающем людям на 
ладони свое сердце... 
Почему-то сегодня, когда Н ■  
оглядываешься на про
шлое, идея его создате
лей кажется более близ
кой и понятной. Все 25 
лет, прошедших со дня 
открытия ДК, здесь бьет
ся коллективное сердце 
мегионцев, формально -  
по указанию, а на деле -  
по зову сердца и души 
развивающих массовую 
культуру, двигающих ее в 
ногу со временем. Дом 
культуры стоял у истоков 

, той духовной, культурной 
жизни города, которую 
мы сегодня имеем, он об
разовывал, наставлял, 
воспитывал, объединял, 
развлекал, давал многим 
людям возможность реа
лизовать себя, опреде
литься с выбором про
фессии. И потому так по
нятны слова нынешнего 
директора Дома культу
ры П.Ф. Жилиной, произ
несенные ею в связи с 
предстоящим событием.

-  Это юбилей не 
мой, >̂ е Анны Алексеевны, наше
го художественного руководите
ля, и даже не всего нашего кол
лектива. Это юбилей всех меги
онцев. Потому что многие-мно
гие годы их жизни так или иначе 
были связаны с тем, что проис
ходило в его стенах, с большой 
и разнообразной культурно-про
светительской деятельностью, 
проводимой работниками учреж
дения, его многочисленным ак
тивом в трудовых коллективах, 
по месту жительства. Жаль, что 
сегодня понимание значения 
Дома культуры несколько утра
чено, обидно, что 25-летие его 
существования кое-кто стремит
ся превратить в обычную, зау
рядную, важную только для ра
ботников культуры дату. Только 
этим объясняется невозмож
ность проведения задуманных 
мероприятий. А так хотелось бы 
собрать членов бывшего клуба 
“Мегионочка", всех тех, кто пел в 
хоре, занимался и состоял в раз
личных самодеятельных коллек
тивах, кружках, кто активно по
могал вести Дому культуры не
обходимую работу.

В 1977 году после оконча
ния института приехала в Меги- 
он Аня Дрозд. И сразу стала 
петь в хоре, впоследствии она 
руководила хором пионерской 
песни, участвовала в подготов
ке, проведении различных мас
совых мероприятий. Многие ме- 
гионцы помнят Антонину Заба- 
вину в роли Трындычихи. Се
годня обе женщины известны в 
городе, их судьбы состоялись в

Да, это он -  Борис Николаевич, 
глава семейства Жилиных, 
бессменный аккомпаниатор, душа 
всех концертов и мероприятий. 
1978 год.

профессиональном и личном 
плане и каждая из них понима
ет, как много для самоутверж
дения, духовного развития дали 
им занятия художественной са
модеятельностью.

Одна из первых хористок 
Надежда Васильевна Ткаченко 
(она и сегодня поет), Ян Льво
вич Бедерман, Ренара Абдул
лина (начинавшая петь в во
кальном коллективе детского 
сектора и являющаяся сегодня 
одной из лучших солисток ан
самбля “Вдохновение")... 
Сколько их! Только простое пе
речисление имен и фамилий 
займет не одну страницу. Вмес
те с Лидией Фроловной мы лис
таем альбомы, разглядываем 
фотографии. И вспоминаем... 
Точнее, вспоминает она, а я 
слушаю и записываю...

Сегодня трудно даже пред
ставить, как вмещались в ре
жим, распорядок работы “Про
метея" многообразные формы 
работы, как успевали все под
готовить, откуда брались силы 
и средства. Хоры, драматичес
кий коллектив, агитбригада, ан

самбли, клубы по интересам 
выходного дня, народные уни
верситеты, добавьте к этому ме
роприятия по случаю праздни
ков, конкурсы типа: ‘А ну-ка. пар
ни! (девушки, бабушки)", чество
вания передовиков, “огоньки", 
выезды с концертной бригадой, 
выступления в трудовых коллек
тивах, на импровизированных 
площадках в микрорайонах, а 
еще лектории, встречи с инте

ресными людьми, маска
рады, балы, митинги, па
рады, фестивали и про
чее-прочее. Все. чем 
была богата прошлая 
наша жизнь.

-  Это было время, -  
смеется моя собеседни
ца, -  когда легко писа
лись отчеты Рука устава
ла фиксировать на бума
ге все что мы делали. Не
смотря на то что Дом 
культуры находился в ве
дении профсоюза геоло
гов, мы всегда обслужи
вали весь город. Ведь ДК 
был один. Сцена “Проме
тея" являлась сценой 
всего города, да она и 
сейчас ею остается. Ко
нечно, где-то были штам
пы. обязаловка, но в це
лом это была работа для

мом брались за дело и местные 
специалисты. Всегда желанным 
гостем в клубе “Мегионочка’ 
была Н.Я. Цыбизова, скольким 
женщинам встречи с нею помог
ли решить личные проблемы. 
Активной помощницей была 
Ф.П. Горбункова, тогда главный 
бухгалтер экспедиции геологов. 
А на встречи с парикмахерами, 
модельерами, шеф-поварами 
народ просто валом валил. Мно
го. очень много внимания уде
лялось тогда работе с детьми. 
Расцвет, подъем этих форм де
ятельности связан с приходом 
Н.В. Поповой (сейчас она руко
водит ЗАГСом). При ней актив
но работали клубы по профори
ентации, “Чебурашка" для са
мых маленьких, “Хозяюшка" для 
девочек. А какой след в истории 
Дома культуры оставили круж
ковцы, занимавшиеся под руко
водством Л.Р. Добриковой фо
тографированием. Горы альбо
мов как свидетельство их раз
вития, совершенствования. Ре
бята участвовали в различных 
конкурсах, выставках, поступа
ли учиться по избранной про
фессии. Да, все значительное, 
весомое в жизни города, его 
жителей так или иначе замыка
лось на работниках “Прометея". 
Будь то День города или нача

На снимке запечатлен момент торжественной регистрации 
новобрачных. Его проводят В.Г. Буторина, секретарь 
исполкома горсовета, Т.С. Брыж, заведующая ЗАГСом 
и Л.Ф. Жилина. 1985 год. Кстати, именно в этом году 
мегионцы заложили в стеллу на берегу Меги 
свое "Послание в 2000 год” .

людей, сориентированная на их 
интересы, запросы, способности.

Для чтения лекций в рам
ках народного университета 
приезжали в Мегион известные, 
заслуженные люди: профессо
ра. доктора и кандидаты наук, 
модельеры, парикмахеры, шеф- 
повара, портнихи. С энтузиаз

ло учебного года, трудовые по
беды, сдача в эксплуатацию но
вых объектов, или сенокос на 
только-только создаваемом 
подсобном хозяйстве в п. Курья. 
А вместе с тем отмечались мо
лодежные. серебряные, золо
тые свадьбы, рождение детей. 
Торжественному бракосочета

нию дали начало Альбина и Ва
силий Туники. Их комсомольско- 
молодежную свадьбу отмечал 
не только родной коллектив -  
КМК В. Макара. Часто, очень 
часто на всех ф отограф иях 
мелькают лица бывших и насто
ящих руководителей трудовых 
коллективов, проф союзных, 
партийных лидеров: Г.Г. Суха- 
чева, В.П. Кузнецова, Н И. Губа
рева, А.М. Безотечество. И в 
этом свидетельство внимания, 
которое уделялось в то время 
культуре.

"Прометей" 
для них -

родной дом
Невозможно в небольшом 

газетном материале отразить 
все происшедшее за 25 лет. За 
пределами этой публикации ос
тались не только мероприятия, 
формы работы, имена активис
тов, энтузиастов, но и вся кухня 
не всегда видимой и ощущае
мой организаторской работы, 
проф ессиональны х усилий 
клубных работников. Вообще 
же, если быть до конца справед
ливыми, то надо отметить: в 
Доме культуры даже плотник 
должен быть человеком твор
ческим. Таким как Николай Ни
колаевич Иванов.

-  Если бы в городе был те
атр, -  говорит о нем Лидия Фро
ловна, -  и его руководство зна
ло, что умеет делать Николай 
Николаевич, он бы у нас не ра
ботал, его бы перетянули туда.

Николай Николаевич, дей
ствительно, незаменим, надо -  
декорации изготовит, журналь
ные столики. И все сделает 
именно так как требуется.

На вес золота в “Прометее" 
и художник-оформитель. Уже 
четыре года в этой должности 
работает Н П. Горлов, "прекрас
ный", по оценке директора, спе
циалист. Помнят здесь и А.А. 
Буланову, его предшественницу, 
человека творческого, любяще
го свою профессию до самозаб
вения, тонко понимающего за
мысел и идею представления, 
постановки, концерта.

Удивительно, но за все годы 
существования Дома культуры 
штатное расписание практичес
ки не изменилось. Кроме дирек

тора и названных работников 
сегодня здесь трудятся А.А. Фе- 
данюк (художественный руково
дитель), В.В. Заломаева (зам. 
директора по хозяйственной ра
боте), В.П. Лужанская (заведую
щая методкабинетом), две Оли 
(методисты) ВасинЬ и Дзюбинс- 
кая. Вот и все. Да, в последние 
годы официально оформлен ак
компаниатором Б.Н. Жилин.

Даже если принять за исти
ну, что работники культуры за
ражают своим отношением’ !? 
делу окружающих их людей, все 
равно придется признать семью 
Жилиных как феномен. Ладно 
Лидия Фроловна всю жизнь, счи
тай, “Прометею" посвятила, лад
но муж, работая в далекие 70-е 
первым инспектором ГАИ в г. 
Мегионе, баян брал в руки не 
реже знаменитого атрибута “га
ишника" и практически все вре
мя являлся внештатным акком
паниатором. Но дети... Хотя, что 
здесь удивительного, если Дом 
культуры был для семьи Жили
ных домом, а дом -  Домом куль
туры. Да что был, он и остается 
для них для всех родным. Дочь 
Ирина, начав петь в детском 
коллективе, стала солисткой 
ансамбля “Вдохновение", полу
чила музыкальное образование, 
сейчас работает в школе ис
кусств дирижером-хоровиком. 
Сын Борис музыкальную школу 
по классу баяна закончил, еще 
учась в шестом классе общеоб
разовательной школы. Затем 
самостоятельно освоил клавиш
ные инструменты, гитару и те
перь является одним из лучших 
ди-джеев.

За все время нашей бесе
ды с Лидией Фроловной я ни 
разу не заметила в ее голосе 
ностальгии. О чем жалеть? Се
годня культработники работают 
не меньше, просто изменилось 
время, изменилось отношение 
людей и руководителей к само
му учреждению, к людям в нем 
работающим. Публику сегодня 
трудно затянуть на мероприя
тие. Проблем финансовых, хо
зяйственных- море. И все-таки 
они не устали. Люди, и сегодня 
открывающие для нас двери в 
массовую культуру, продолжа
ют работать, несмотря на отсут
ствие необходимой помощи. 
Они все еще надеются, что их 
труд, усилия поймут и оценят.

Eiena Б.АЛЕСНАЯ.

Пока мат ериал гот овился  к печати. Мы получили
известие о том, что Дом культуры посетил глава го
родской администрации А.П. Чепайкин, познакомился с 
планом юбилейных мероприятий и подписал смету рас
ходов на их проведение. Порадуемся за всех мегионцев, 
работников культуры: юбилейные торжества пройдут  
на достойном уровне.



понедельник, 7 декабря ВТОРНИК, 8 декабря

ОРТ 06.00 Телеканал "Доб
рое утро" 09.00 Новости
09.15 "Жестокий ангел".
10.15 Что? Где? Когда? 11.25 
М/ф 11.50 Домашняя биб
лиотека 12.00 Новости 12.15 
"Вместе" 13.00 "Золотая се
рия". Комедия "Трембита"
14.40 М/ф 14.55 Программа 
передач 15.00 Новости (с 
сурдопереводом) 15.15 'Но
вые приключения Синдбада" 
15.55 Звездный час 16.35 ... 
До шестнадцати и старше
17.00 "Жестокий ангел".
18.00 Новости (с сурдопере
водом) 18.15 Угадай мело
дию 18.45 "Здесь и сейчас"
19.05 "Мы" 19.45 "Тени исче
зают в полдень" 20.45 'Спо
койной ночи, малыши" 21.00 
Время 21.35 Погода 21.45 
"Охотники за сновидениями"
22.40 "Взгляд" 23.25 "Нога"
01.05 Новости 01.20 Про
грамма передач.

РТР 07.00 Доброе утро, Рос
сия Канал 'Югория* 07.08, 
08.08 'Вести-Ю гра' 09.15 
"Дежурная часть" 09.35 "Про
грамма передач" 09.55 "То
вары - почтой" 10.00 "Санта- 
Барбара". 10.45 "Музыка, 
музыка..." 11.00 Вести 11.30 
"Петербургские тайны". Ка
нал "Регион-Тюмень" 12.20 
"Династия" Канал "Югория"
13.15 М/ф 13.30 Новости. 
Реклама 13.40 "Двадцать 
пять". Москва 14.00 Вести 
14.30 "Магазин недвижимос
ти" 14.35 "Династия: семья 
Колби". 15.20 ‘ Богатые и зна
менитые". 16.15 М/ф 16.30 
'Первые поцелуи". 17.00 Ве
сти Канал "Регион-Тюмень" 
17.35 Телевстреча для вас 
Канал "Югория" 18.00 "Живи
те счастливо, люди". 18.30 
"Санквылтап-поющее дере
во" 18.45 "Налоговое обозре
ние" 18.55 Реклама 19.00 Но
вости Канал "Регион-Тю- 
мень" 19.15 Тюменский ме
ридиан 19.30 Реклама Моск
ва 19.35 "Дежурная часть"

среда. 9 декабря

ОРТ 06.00 "Доброе утро"
09.00 Новости 09.15 "Жесто
кий ангел". 10.15 Тема 11.00 
В мире животных (с сурдопе
реводом) 11.35 М/ф 11.50 
Домашняя библиотека 12.00 
Новости 12.15 "Вместе"
13.00 "Ставка больше, чем 
жизнь" 14.00 Хоккей. Евроли
га. "Динамо" (Москва) - 
"Фельдкирх" (Австрия) 14.55 
Программа передач 15.00 
Новости (с сурдопереводом) 
15.15 "Новые приключения 
Синдбада" 15.45 Зов джунг
лей 16.10 Детские анекдоты
16.35 ...До шестнадцати и 
старше 17.00 "Жестокий ан
гел". 18.00 Новосш (с сурдо
переводом) 18.15 Угадай ме
лодию 18.45 "Здесь и сей
час" 19.05 Человек и закон
19.45 "Улицы разбитых фо
нарей - II". 20.45 "Спокойной 
ночи, малыши" 21.00 Время
21.35 Погода 21.45 Комедия 
"Сабрина" 00.00 Новости 
00.15 Программа передач.

РТР 07.00 Доброе утро, Рос
сия Канал "Югория" 07.08, 
08.08 "Вести-Югра" Канал 
"Регион-Тюмень" 09.08 Тю
менский меридиан - новости 
Москва 09.15 "Дежурная 
часть" 09.35 "Программа пе
редач" 09.55 "Товары-по
чтой" 10.00 "Санта-Барбара"
10.45 "Музыка, музыка..."
11.00 Вести 11.30 "Петербур
гские тайны". 12.30 Диалоги 
о животных . Канал "Югория"
13.30 Новости. Реклама 
13.40 "Медицинский курьер" 
Москва 14.00 Вести 14.35 
"Женщина". 15.20 "Богатые и 
знаменитые". 16.15 М/ф
16.30 "Первые поцелуи".
17.00 Вести Канал "Регион- 
Тюмень" 17.35 Ямальское 
время" Канал "Югория" 18.00 
М/ф 18.10 "Открытка из Кры
ма" 18.35 "Образование" 
18.55 Реклама 19.00 Новости 
Канал "Регион-Тюмень" 1". 
15 Тюменский меридиан 
Москва 19.30 "Дежурная 
часть" 19.35 "История одно
го события" 20.00 Вести
20.30 "История одного собы
тия" 20.45 Сам себе режис
сер 21.15 Х/ф "Неоконченная

19.40 "История одного собы
тия" 20.00 Вес™ 20 30 "Исто
рия одного события" 20.45 
"Любовь с первого взгляда" 
21.15 Трагикомедия "Две стре
лы. Детектив каменного века" 
22.50 "Жара в Лос-Анджелесе’ 
23.45 Дежурная часть 00.35 
Подробности.

Прометей-АСТ 11.00 М/ф 
11.30.14.30.17.30,20.30, 23.30 
"Факт" 11.40 "Святой". 12.50, 
22.30 "В эти дни... много лет 
назад" 13.15, 20.00 "Аистенок". 
13.45, 19.15, 00.05 Экономика 
для всех 13.55, 19.55 Из XX в 
XXI век. 14.00, 00.15 "Ноу-хау 
шоу" 14.40 "Женщина в бе
лом". 15.40, 21.40 "Лики Зем
ли". 16.05, 23.40 "Спорт каж
дый день". 16.30, 22.05 "Толь
ко для женщин" 17.00 М/ф
17.40 "Семнадцать мгновений 
весны" 19.25 “Шаги науки"
20.40 "Школьный учитель". 
23.00 "Колесо огня". 00.45 
"Тени исчезают в полдень".

НТВ-4 06.00 ПРОФИЛАКТИКА. 
14.00, 16.00, 22.00, 00.00 "СЕ
ГОДНЯ". 14.15 "ВТОРАЯ ВОЗ
МОЖНОСТЬ" 15.10 "СЕГОД- 
НЯЧКО". 16.25 "ЗОЛОТЫЕ 
КРЫЛЬЯ ПЕНСАКОЛЫ" 17.10 
СПРОСИТЕ ЛИВШИЦА... 17.40 
"ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИНА- 
ВРАЧ" "Ш трих" - "Мега-Вес
ти " 18.30 Анонс передач 
18.35 М ультф ильм . 19.00 
"Небесный покров" ("Мега- 
Вести"). 19.10 "Отдельная 
подробность". "Новый год" 
("Ш трих"). 19.30 Музыкаль
ная программа. 19.50 "ГАР
ДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" , 1-я 
серия. 21.15 "ЖИЗНЬ СОЛЖЕ
НИЦЫНА", фильм 1-й. 22.40 
ГЕРОЙ ДНЯ. 23.00 "СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ" 00.40 "СЕГОДНЯЧ- 
КО". КРАСНАЯ СТРЕЛА.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.10, 19.50 
В кругу друзей 08.30 "Страни
цы" 09.05 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
10.35, 01.35 Дорожный пат
руль. 11.00,13.00,15.00,17.00,

«/ <ц

пьеса для механического пиа
нино* 23.00 "Агата Кристи. Пу
аро". 00.00 Вести 00.35 Под
робности 00.45 "Дежурная 
часть’  01.00 Автошоу.

Прометей-АСТ 11.00 М/ф 
11.30,14.30,17.30, 20.30, 23.30 
"Факт". 11.40. 20.00 "Святой". 
12.50, 22.30 Телефорум "Со
дружество". 13.15 "Аистенок". 
13.45, 19.15, 00.05 Экономика 
для всех 13.55, 19.55, 01.55 Из 
XX в XXI век. Ю.Н. Афанасьев.
14.00. 00.15,"Архитектура 2000" 
Д/ф 14.40 "Женщина в белом". 
15.40, 21 40 "Лики Земли". 
16.05, 23.40 "Спорт каждый 
день". 16.30, 22.05 "Только для 
женщин" 17.00 М/ф 17.40 "Сем
надцать мгновений весны"..
19.25 "Шаги науки". "Академик 
Петр Капица". 20.40 'Школьный 
учитель". 23.00 “Колесо огня". 
22 45 "Звезды Эгера".

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, 08.50 "День в ис
тории". 06.20, 07.25 "Погода".
06.25 "Криминал", 06.35, 07.40 
“Я - телохранитель". 06.45,
07.50 "Впрок". 06.50, 08.15 
■Градусник". 07.00, 08.20 "Жи
вые новости". 07.05 Мульт
фильм. 07.15 "Сегоднячко - Пи
тер" 07.30 "Карданный вал".
08.10 "Спорт". 08.25 Мульт
фильм. 08.35 "Сегоднячко - 
Москва". 09.10 "СКОРАЯ ПО
МОЩЬ" 10.15 "БЕЗ СЫНА НЕ 
ПРИХОДИ!". 11.40 "СРЕДА". 
12.20 "Вечный зов". 14.15 
•ВТОРАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ"
15.10 "СЕГОДНЯЧКО". 16.25 
"ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ ПЕНСА
КОЛЫ" 17.10 'ПОЙМИ МЕНЯ". 
17.40 "ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ
НА - ВРАЧ" "Штрих" - "Мега- 
Вес™" 18.30 Анонс передач 
18.35 Мультфильм. 19.00 Те
леигра "На абордаж!" 
("Штрих"). 19.30 * Дверь в ком
пьютерный мир" ("Штрих").
19.50 Музыкальная програм
ма. 19.55 "Гороскоп" 
("Штрих"). 20.00 "ГАРДЕМАРИ
НЫ, ВПЕРЕД!", 3 серия. 21.15 
"ЖИЗНЬ СОЛЖЕНИЦЫНА', 
фильм 3 22.40 ГЕРОИ ДНЯ. 
23.00 "СЕГОДНЯЧКО". КРАС-

01.50 ТСН - 6 11.15 "Грейс в 
огне IV" 11.40 "Нью-Йорк. 
Нью-Йорк' 12.10 СКАНДАЛЫ 
НЕДЕЛИ 12.40, 17.10 "Ради
ус’  13.10 "ОБОЗРЕВАТЕЛЬ" 
14.15, 02.50 "Знак качества"
14.30 СПОРТ НЕДЕЛИ 15.10 
Х/ф "Моя любовь" 16.35 ТЕ- 
ЛЕМАГАЗИН 17.20 "Страсти" 
18.15 М/ф 18.35 "Подростки с 
улицы Деграсси". 19.05, 02.15 
ДИСК-канал 20.20 НОВОСТИ 
20.55 "Смерть ь Калифор
нии", 1 серия 22.00 Новости 
(Транзит) 22.30 Ток-шоу "АКУ
ЛЫ ПЕРА". Алена АПИНА
23.30 "Театр Рэя Бредбери" 
00.40 "В мире людей" 01.10 
КАТАСТРОФЫ и ВОЙНЫ НЕ
ДЕЛИ 02.00 Те Кто.

ТВ-ЦЕНТР 07.20, 20.20 Ас
сорти. 07.30 Новости ТВС. 
Итоги недели. 07.00, 09.15 
Навигатор. 09.00 М/ф 10.50 
Программа передач. 10.55,
11.55, 13.55, 15.55, 16.55,
17.55, 20.55 Новости. 11.05,
19.40 Сериал "Клубничка". 
11.35, 20.10 Деловая Москва 
11.45, 20.25 Доходное место. 
12.00 Сериал "Мария Бони
та". 13.00 Московская ярмар
ка. 13.10 Беседы о Третьяков
ке. 13.40 Комильфо. 13.45,
16.40 Коммерческий калей
доскоп. 14.10 Х/ф "Кадкина 
всякий знает". 15.40 Расти, 
малыш. 16.00 Галерея Бори
са Ноткина. А. Збруев. 16.25 
Петровка, 38.17.00 Сериал "В 
плену страсти". 18.00 Эврика.
18.30 Сериал "Ад в малень
ком городке". 19.20 Как до
биться успеха. Доктор Богда
нов. 19.30 Экспресс-новости 
ТВС. 20.10 Музыкальная от
крытка. 20.30, 23.55 Новости 
ТВС. 20.45 Энергия. 20.30 
Регионы: прямая речь. 21.00 
Сериал "Виновность". 21.50 
Купить-не купить. 21.55 Де
тектив "Виновен, я думаю" 
(Франция). 23.35 "Звездный 
экспресс". Данс-шоу. 23.50 
Киноанонс.

ОРТ 06.00 "Доброе утро*
09.00 Новости 09.15 "Жесто
кий ангел". 10.15 "Взгляд"
11.00 "Смехопанорама" 
11.30 М/ф 11.50 Домашняя 
библиотека 12.00 Новости
12.15 "Вместе" 13.00 "Став
ка больше, чем жизнь" 14.00 
Здоровье 14.30 М/ф 14.55 
Программа передач 15.00 
Новости (с сурдопереводом)
15.15 'Новые приключения 
Синдбада" 15.50 Счастли
вый случай 16.35 ...До шес
тнадцати и старше 17.00 
"Жестокий ангел". 18.00 Но
вости (с сурдопереводом)
18.15 Угадай мелодию 18.45 
"Здесь и сейчас" 19.05 Тема
19.45 "Тени исчезают в пол
день". 20.45 "Спокойной 
ночи, малыши" 21.00 Время
21.35 Погода 21.45 Фильм 
'Большая семья" 23.35 Хок
кей. Евролига. "Динамо" 
(Москва) - "Фельдкирх" (Ав
стрия) В перерыве: 00.15 
Новости 01.55 Программа 
передач.

РТР 07.00 Доброе утро, Рос
сия Канал "Югория" 07.08, 
08.08 "Вести-Югра" Канал 
"Регион-Тюмень" 09.08 Тю
менский меридиан - новости 
Москва 09.15 "Дежурная 
часть" 09.35 "Программа пе 
редач" 09.55 'Товары - по 
чтой" 10.00 "Санта-Барбара
10.45 "Музыка, музыка...
11.00 Вести 11.30 "Петербур 
гские тайны". Канал "Юго 
рия’  13.30 Новости. Рекла 
ма. 13.37 "Югра в лицах 
Москва 14.00 Вести 14.30 
"Магазин недвижимости
14.35 "Династия: семья Кол 
би". 15.20 "Богатые и знаме 
нитые". 16.15 "Сказочный 
полдник" 16.30 "Первые по
целуи". 17.00 Вести Канал 
“Регион-Тюмень" 17.35 "Те
левстреча для вас” Канал 
'Югория* 18.00 "Сокровен
ные люди" 18.15 "Шуши мир 
волупсы" 18.35 "Медицинс
кий курьер’ 18.55 Реклама
19.00 Новости Канал "Реги- 
он-Тюмень" 19.15 Тюменс
кий меридиан Москва 19.30 
"Дежурная часть" 19.35 "Ис
тория одного события" 20.00

Вести 20.30 "История одного 
события" 20.45 "Аншлаг" 2115 
"Время под огнем" 22.55 "Пси 
Фактор". 23.45 "Дежурная 
часть" 00.00 Вести 00.35 Под
робности.

Прометей-АСТ 11.00 М/ф 
11.30,14.30,17.30, 20.30.23.30 
"Факт" 11.40 "Святой". 12.50, 
22.30 Алло. Россия! 13.15,
20.00 "Аистенок". 13.45, 19.15, 
00.15 Экономика для всех 
13.55, 19.55, 01.55 Из XX в XXI 
век. А. Акопян. 14.00 Детский 
концерт 14.40 "Женщина в бе
лом". 15.40, 21.40 "Лики Зем
ли". " 16.05, 23.40 "Спорт каж
дый день". 16.30, 22.05 "Толь
ко для женщин" 17.00 М/ф
17.40 "Семнадцать мгновений 
весны". 19.25 "Очевидное-не- 
вероятное. Век XXI". 19.55 Из 
XX в XXI век. Директор Цент
ра репродукции человека 
А.Акопян. 20.40 "Школьный 
учитель". 23.00 "Колесо огня". 
00.15 ‘ Кумиры экрана". Веду
щая К.Лучко 00.45- "Тени исче
зают в полдень".

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, 08.50 "День в ис
тории". 06.20, 07.25 "Погода". 
06.25 "Криминал". 06.35, 07.40 
"Я - телохранитель". 06.45, 
07.50 "Впрок". 06.50, 08.15 
"Градусник". 07.00, 08.20 "Жи
вые новости". 07.05 Мульт
фильм. 07.15 "Сегоднячко - 
Питер". 07.30 "Карданный 
вал".08.10 "Спорт".08.25 Муль
тфильм. 08.35 "Сегоднячко - 
Москва".09.10, 23.00 "СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ" 10.15 "ГЕРОЙ ДНЯ 
БЕЗ ГАЛСТУКА". 10.40 УСТА
МИ МЛАДЕНЦА. 11.05 "СВОЯ 
ИГРА". 11.30 "РУССКИЙ ВЕК" 
12.20 Вечный зов. 14.15 "ВТО
РАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ" 15.10 
"СЕГОДНЯЧКО". 16.25 "ЗОЛО 
ТЫЕ КРЫЛЬЯ ПЕНСАКОЛЫ 
17.10 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ-
17.40 "ДОКТОР КУИН, ЖЕН 
ЩИНА - ВРАЧ" "Ш тр их" 
"М ега-В ести" 18.30 Анонс 
передач 18.35 Мультфильм.
19.00 "Экспресс - новости" 
("Мега-Вести"). 19.10 Телеиг
ра "Х лопуш ка" ("Ш трих").

19.50 "Гороскоп" ("Штрих").
19.55 "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ
РЕД!", 2-я серия. 21.15 
"ЖИЗНЬ СОЛЖЕНИЦЫНА"^ 
фильм 2-й. 22.40 ГЕРОЙ 
ДНЯ. 00.40 "СЕГОДНЯЧКО". 
КРАСНАЯ СТРЕЛА. 01.10 
"ШЕРИФ ИЗ ПРЕИСПОД
НЕЙ".

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.10 "РА
ДИУС" 08.20, 12.30, 20.20,
22.00 Новости (Транзит) 
08.35, 19.50 В кругу друзей 
09.05 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 10.45, 
01.35 Дорожный патруль 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
01.50 ТСН - 6 11.15 "Грейс в 
огне IV" 11.40 ’ Смерть в Ка
лифорнии" 13.10 "Театр Рэя 
Бредбери" 14.15, 02.50 "Знак 
качества" 14.30 КАТАСТРО
ФЫ и ВОЙНЫ НЕДЕЛИ 15.10 
Х/ф "Ужас" 16.40,17.10 ТЕЛЕ
МАГАЗИН 17.20 "Страсти" 
18.20 М/ф 18.40 "Подростки с 
улицы Деграсси". 19.10, 02.15 
ДИСК-канал 21.00 "Смерть в 
Калифорнии" 22.30 "МУЖС
КОЙ КЛУБ" 23.30 "Голод". 
00.35 "В мире людей" 01 05 
"НАЗЛО РЕКОРДАМ!" 02 00 
Те Кто 03.05 "Киборг - 2".

ТВ-ЦЕНТР 06.55 Энергия. 
07.10, 20.10 Музыкальная от
крытка. 07.20, 20.20 Ассорти. 
07.30. 20.30, 23.55 Новости 
ТВС . 07.50. 09.15 Навигатор.
09.00 М/ф "Девочка и мед
ведь". 10.50 Программа пере
дач. 10.55,13.55,15.55,16.55,
17.55 Новости. 11.05, 19.49 
Сериал "Клубничка". 11.35 
Деловая Москва. 11.45 Ново
сти в полдень. 12.00 Сериал 
"Мария Бонита". 13.00 Мос
ковская ярмарка. 13.15,16.00 
"Охотный ряд". Ток-шоу. 
13 40, 16.40 Коммерческий 
калейдоскоп. 14 10 Х/ф "Ваш 
сын и брат". 16 25 Петровка, 
38 17.00 Сериал "В плену 
страсти". 18.00 Юные музы
канты Москвы. 18.30 Сериал 
"Ад в маленьком городке". 
19.30 Экспресс-новости ТВС. 
20.45 Образование. 21.00 
Сериал "Виновность". 21.51 
Купить-не купить. 21.55 Ли
цом к городу. 22.50 Брэйн- 
ринг. 23.50 Киноанонс.
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НАЯ СТРЕЛА. 23.30 "ФУТ
БОЛЬНЫЙ КЛУБ" 00.35 ФУТ
БОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
"РЕАЛ" (Мадрид) - "СПАРТАК" 
(Москва).

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.20, 12.30, 
20.20, 22.00 Новости (Тран
зит) 08.35, 19.50 В кругу дру
зей 09.05 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
10.45, 01.35 Дорожный пат
руль 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 01.50 ТСН - 6 11.15 
"Грейс в огне IV" 11.40 
"Смерть в Калифорнии" 13.10 
"Звезды о звездах". 13.40 СВ 
ШОУ 14.05,17.10 ТЕЛЕМАГА
ЗИН 14.15, 02.50 "Знак каче
ства" 14.30 "НАЗЛО РЕКОР- 
ДАМГ 15.10 Х/ф "Макаров" 
17.20 "Страсти" 18.10 М/ф
18.30 "Подростки с улицы 
Деграсси". 19.10,02.15 ДИСК- 
канал 20.35 Крупным планом 
(Транзит) 21.00 "Смерть в Ка
лифорнии" 22.30 'Я  САМА".
23.30 "Зов убийцы". 00.25 "В 
мире людей" 01.05 "БИС"
02.00 Те Кто 03.05 "Экспресс 
ужаса".

ТВ-ЦЕНТР 06.55 Образова
ние. 07.10, 20.10 Музыкаль
ная открытка. 07.20, 20.20 
Ассорти. 07.30, 20.30, 23.55 
Новости ТВС. 07.50, 09.15 
Навигатор. 09.00 М/ф "Как 
лечить удава". 10.50 Про
грамма передач. 10.55,13.55, 
15.55, 16.55, 17.55 Новости. 
11.05, 19.40 Сериал "Клуб
ничка". 11.35 Деловая Моск
ва. 11.45 Новости в полдень.
12.00 Сериал "Мария Бони
та". 13.00 Московская ярмар
ка. 13.15 Футбол в диалогах. 
13.40 Осторожно. Дети... 
14 10 Х/ф "Все наоборот". 
15.25 Программа "ТАСИС - 
шанс выжить". 16.00 21 каби
нет. 16.25 Петровка, 38.16.40 
Рязанской ГРЭС - 25 лет. 
16.45 История болезни. 17.00 
Сериал "В плену страсти".
18.00 Четвертый мир. 18.30 
Сериал "Ад в маленьком го
родке". 19.30 Экспресс-ново
сти ТВС. 20.45 Поколение "X".
21.00 Сериал "Виновность". 
21.50 Купить-не купить. 21.55 
Х/ф "ЦРУ: операция "Алекса" 
(США). 23.50 Киноанонс. 
23.55 Вечерние новости.

ОРТ 06.00 "Доброе утро"
09.00 Новости 09.15 "Жесто
кий ангел". 10.15 Человек и 
закон 11.00 Клуб путеше
ственников 11.50 Домашняя 
библиотека 12.00 Новости 
12.15 "Вместе" 13.00 "Став
ка больше, чем жизнь" 14.30 
М/ф 14.55 Программа пере
дач 15.00 Новости (с сурдо
переводом) 15.15 "Новые 
приключения Синдбада" 
15.50 Классная компания 
16.05 Умники и умницы 16.35 
...До шестнадцати и старше
17.00 "Жестокий ангел".
18.00 Новости (с сурдопере
водом) 18.15 "Эти забавные 
животные" 18.45 "Здесь и 
сейчас" . 19.05 "Чтобы по
мнили ..." 19.45 "Улицы раз
битых фонарей - II". 20.45 
"Спокойной ночи, малыши"
21.00 Время 21.35 Погода
21.45 "Королева бензоколон
ки" 23.10 "Ошибка Андрея 
Громыко, или порывая с 
Москвой..." Д/ф 23.40 “Тихий 
Дом" 00.10 Новости 00.25 
Программа передач.

РТР 07.00 Добрые утро, Рос
сия Канал "Югория" 07.08, 
08.08 "Вести-Югры" Канал 
"Регион-Тюмень" 09.08 Тю
менский меридиан - новости 
Москва 09.15 "Дежурная 
часть" 09.35 "Программа пе
редач" 09.85 "Товары - по
чтой" 10.00 "Санта-Барбара"
10.45 "Музыка, музыка..."
11.00 Вести 11.30 "Петербур
гские тайны". 12.30 Диалоги 
о животных. Канал "Югория" 
13.30 Новости. Реклама 
13.40 "Образование" Москва
14.00 Вести 14.35 "Женщи
на". 15.20 "Богатые и знаме
нитые". 16.15 "Сказочный 
полдник" 16.30 "Первые по
целуи". 17.00 Вести Канал 
"Регион-Тюмень" 17.35 "Оч-
рашулар" Канал "Югория" 
18 00 Концерт. 18.35 "Студия 
100" 18.55 Реклама 19.00 Но
вости Канал "Регион-Тю
мень' 19.15 Тюменский ме
ридиан Москва 19.30 "Дежур
ная часть" 19.35 "История 
одного события" 20.00 Вес
ти 20.30 "История одного со
бытия" 20.45 "Два рояля". 
21.30 "Грязные танцы". 22.00

"Молль Флендерс. Ее радос
ти и горести". 22.55 "При
творщик". 23.45 "Дежурная 
часть" 00.00 Вести 00.35 
Подробности.

Прометей-АСТ 11.00 М/ф
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.30"Факт" 11.40 "Святой". 
12.50, 22.30 "Вверх по лестни
це" 13.15, 20.00 “Аистенок". 
13.45, 19.15 Экономика для 
всех 13.55, 19.55 Из XX в XXI 
век. М.А. Овчинников. 14.00 
"Страна Фестивалия". 14.40 
"Женщина в белом". 15.40,
21.40 "Лики Земли". 16.05,
23.40 "Спорт каждый день".
16.30, 22.05 "Только для жен
щин" 17.00 М/ф 17.40 "Семнад
цать мгновений весны". 19.25 
"Непознанное". 20.40 "Школь
ный учитель". 23.00 "Колесо 
огня". 00.05 "Золотые голоса в 
России". 00.35 "Звезды Эгера".

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, 08.50 "День в ис
тории" 06.20, 07.25 "Погода". 
06.25 "Криминал". 06.35, 07.40 
"Я - телохранитель". 06.45, 
07.50 "Впрок". 06.50, 08.15 
"Градусник". 07.00, 08.25 "Жи
вые новости". 07.05 Мульт
фильм. 07.15 "Сегоднячко - 
Питер" 07.30 "Карданный вал". 
08.10 "Спорт". 08.25 Мульт
фильм. 08.35 Сегоднячко - 
Москва 09.10 "ДНЕВНИК ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ". 09.30 "КРИМИ
НАЛ. ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ". 10.15 Х/ф ПОЙ, 
КОВБОЙ, ПОЙ 11.35 М/ф 12.20 
"Вечный зов'. 14.15 "ВТОРАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ" 15.10 'СЕ
ГОДНЯЧКО". 16.25 "ЗОЛОТЫЕ 
КРЫЛЬЯ ПЕНСАКОЛЫ" 17.10 
ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА
17.40 . "ДОКТОР КУИН, ЖЕН
ЩИНА - ВРАЧ" "Ш тр и х ” - 
"М ега-В ести" 18.30 Анонс 
передач 18.35 Мультфильм. 
19.00 "Экспресс - новости" 
("М ега-В ести"). 19.10 "О т
дельная под роб ность  по 
четвергам" ("Ш трих"). 19.25
Телекласс" ("Штрих"). 19.45 
Гороскоп" ("Штрих"). 19.50 

"ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!", 4 
серия 21.15 "ЖИЗНЬ СОЛЖЕ
НИЦЫНА", фильм 4. 22.40 ГЕ-

ft

ft

РОЙ ДНЯ. 23.00 Час сериала. 
"СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 00.40 
"СЕГОДНЯЧКО". КРАСНАЯ 
СТРЕЛА. 01.10 ВЕЛИКАЯ 
МАГИЯ ЛАС-ВЕГАСА.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.20, 12.30, 
20.20, 22.00 Новости (Тран
зит) 08.35 В кругу друзей 
09.05 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 10.45, 
01.35 Дорожный патруль 
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
01.50 ТСН - 6 11.15 "Грейс в 
огне IV" 11.40 "Смерть в Ка
лифорнии" 13.10 "Зов убий
цы" 14.00 ТЕЛЕМАГАЗИН 
14.15, 02.50 "Знак качества"
14.30 "ВЫ-ОЧЕВИДЕЦ" 15.10 
Х/ф "Палукавиль" 17.10 "Ра
диус" 17.20 "Страсти" 18.15 
М/ф 18.35 "Подростки с ули
цы Деграсси". 19.10, 02.15 
ДИСК-канал 19.50 В кругу 
друзей 21.00 "Смерть в Кали
форнии" 22.30 О.С.П.- Студия
23.30 "LEXX II". 00.30 "В мире 
людей" 01.10 “OBOZZZ"-iiJoy 
02.00 Те Кто 03.05 "ЭРА ВО
ДОЛЕЯ".

ТВ-ЦЕНТР 07.00, 20.20 Ас
сорти. 07.10 Исток. 07.20 ТВ- 
колледж. 07.30, 20.30, 23.55 
Новости ТВС. 07.50, 09.15 
Навигатор. 09.00 М/ф "Леген
да о злом великане". 10.50 
Программа передач. 10.55, 
13.55, 15.55, 16.55, 17.55 Но
вости. 11.05, 19.40 Сериал 
"Клубничка". 11.35 Деловая 
Москва. 11.45 Новости в пол
день. 12.00 Сериал "Мария 
Бонита". 13.00 Московская 
ярмарка. 13.15 Конный спорт. 
13.40, 16.45 Коммерческий 
калейдоскоп. 14.10 Х/ф "Дру
зья и годы", 1 серия. 15.20 
Легенды спорта. С. Жук. 16.00 
В мире авто- и мотоспорта. 
16.25 Петровка, 38. 16.40 Ко
мильфо. 17.00 Сериал "В пле
ну страсти". 18.00 Клуб автор
ской песни. 18.30 Сериал "Ад 
в маленьком городке". 19.30 
Экспресс-новости ТВС. 20.10 
Музыкальная открытка. 20.45 
Звездопад. 21.00 Сериал "Ви
новность". 21.50 Купить-не 
купить. 21.55 Х/ф "ЦРУ: опе
рация "Алекса"-2" (США).
23.50 Киноанонс.
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ОРТ 06.00 "Доброе утро'
09.00 Новости 09.15 "Жесто
кий ангел". 10.15 "Мы" 11.00 
"Чтобы помнили..." 11.40 
Смак 12.00 Новости 12.15 
"Вместе" 13.00 "Ставка боль
ше, чем жизнь" 14.00 "Сереб
ряный шар". 14.50 Домашняя 
библиотека 14.55 Программа 
передач 15.00 Новости (с 
сурдопереводом) 15.15 
Фильм-сказка "Варвара-кра- 
са - длинная коса" 17.00 "Же
стокий ангел". 18.00 Новости 
(с сурдопереводом) 18.15 
Джентльмен-шоу 18.45 Иг
рай, гармонь любимая 19.15 
Здоровье 19.45 Поле чудес
20.45 "Спокойной ночи, ма
лыши” 21.00 Время 21.35 По
года 21.45 "Забытое убий
ство" 23.40 "Служба спасе
ния" 00.10 Новости 00.25 Х/ф 
"У попа была собака" 01.45 
Программа передач.

РТР 07.00 Доброе утро, Рос
сия Канал "Югория" 07.08, 
08.08 "Вести-Югры” Канал 
"Регион-Тюмень" 09.08 Тю
менский меридиан - новости 
Москва 09.15 "Дежурная 
часть" 09.35 "Программа пе
редач" 09.55 "Товары - по
чтой" 10.00 "Санта-Барбара"
10.45 "Музыка, музыка..." 
11 00 Вести 11.30 "Петербур
гские тайны". 12.30 Диалоги 
о животных. Канал "Югория"
13.30 Новости. Реклама.
13.40 "Студия 100" Москва
14.00 Вести 14.30 "Женщи
на". 15.20 "Мир здоровья"
15.25 "Богатые и знамени
тые". 16.15 М/ф 16.30 "Пер
вые поцелуи". 17.00 Вести 
Канал "Регион-Тюмень"
17.30 "Прямая линия" Канал 
"Югория" 18.00 "Творитель
ный падеж" 18.30 "Мир жен
щины" 18.55 Реклама 19.00 
Новости Канал "Регион-Тю
мень" 19.15 Тюменский ме
ридиан Москва 19.30 "Дежур
ная часть" 19.35 "История 
одного события" 20.00 Вес
ти 20.30 "История одного со
бытия" 20.45 "Городок".
21.15 "Осторожно, модерн"
21.45 Музыкальный ринг -

новое поколение. Сборная Ук
раины против сборной Бело
руссии 23.15 "Театр + TV". Та
тьяна Васильева 00.00 Вести 
00.35 Подробности 00.45 "Де
журная часть".

Прометей-АСТ 11.00 М/ф
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
"Факт" 11.40 "Святой". 12.50,
22.30 "Близкое далекое" 13.15,
20.00 "Аистенок". 13 45, 19.15, 
00.05 Экономика для всех 13.55, 
19.55, 01 55 Из XX в XXI век. 
Профессор А.С. Соколов. 14.00, 
00.15 "Архитектура 2000" Д/ф
14.40 "Женщина в белом".
15.40.21.40 "Лики Земли". 16.05,
23.40 "Спорт каждый день".
16.30, 22.05 "Только для жен
щин" 17.00 М/ф 17.40 "Софья 
Петровна". 19.25 "Шаги науки".
20.40 "Школьный учитель".
23.00 "Колесо огня". 00.45 "Без 
макияжа". (Германия).

НТВ-4 06.00, 08.00, 09.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
21.00, 00.00 "СЕГОДНЯ". 
06.15, 07.35, 08.50 "День в ис
тории". 06.20, 07.25 "Погода".
06.25 "Криминал". 06.35, 07.40 
"Я - телохранитель". 06.45,
07.50 "Впрок". 06.50, 08.15 
"Градусник". 07.00, 08.20 ‘Жи
вые новости". 07.05 Мульт
фильм. 07.15 "Сегоднячко - 
Питер". 07.30 "Карданный 
вал". 08.10 "Спорт". 08.25 
Мультфильм. 08.35 Сегодняч
ко - Москва. 09.10 "СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ" 10.15 "КЛЮЧИ ОТ 
ФОРТА БАЙЯР" 12.20 "Вечный 
зов". 14.15 "ВТОРАЯ ВОЗ
МОЖНОСТЬ" 15.10 "СЕГОД
НЯЧКО". 16.25 "ЗОЛОТЫЕ 
КРЫЛЬЯ ПЕНСАКОЛЫ" 17.10 
"ОБЗОР МАТЧЕЙ ЛИГИ ЧЕМ
ПИОНОВ". 17.40 "СУД 
ИДЕТ...": "СВИДЕТЕЛИ ИЕГО
ВЫ". "Ш трих" - "Мега-Вести"
18.30 Анонс передач 18.35 
Мультфильм. 19.00 Телеигра 
"М узы ка л ьн ы й  часоф он" 
("Ш трих"). 20.10 Передача 
для i  детей "Л уко ш ко " 
("Ш трих"). 20.25 "Гороскоп" 
("Штрих"). 20.30 "СЕГОДНЯЧ
КО". КРАСНАЯ СТРЕЛА. 21.40 
ГЕРОЙ ДНЯ. 21.55 Х/ф НАЙ

ТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ. 23.25 
СПРОСИТЕ ЛИВШИЦА... 
00.40 "ВЕСЬ ЖВАНЕЦКИЙ".
01.10 "НЕОЖИДАННЫЙ АД" 
(США).

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 08.10 "Ради
ус" 08.20, 12.30, 20.20, 22.00 
Новости (Транзит) 08.35,
19.50 В кругу друзей 09.05 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 10.45, 00.50 
Дорожный патруль 11.00,
13.00,15.00 17.00s 01.50 ТСН 
- 6 11.15 "Грейс в огне IV"
11.40 "Смерть в Калифорнии"
13.10 "LEXX II". 14.05, 16.35,
17.10 ТЕЛЕМАГАЗИН 14.15 
"Знак качества" 14.30 
"OBOZZZ’ -шоу 15.10 "Небес
ный тихоход" 16.40 М/ф 17.20 
"Страсти" 18.15 М/ф 18.35 
"Подростки с улицы Деграс- 
си". 19.10, 02.15 ДИСК-канал
20.40 "Кастел рок" 20.50 "Шоу 
Бенни Хилла" 22.30 "АКУЛЫ 
ПОЛИТПЕРА" 23.05 Х/ф "Га
дюка" 01.20 Те Кто 01.40 ВЕ
ЧЕРИНКА ИЗ "ЦЕНТРА" 03.20 
"Мастера угрозы” (США).

ТВ-ЦЕНТР 06.55,20.10 Музы
кальная открытка. 07.05,
20.20 Ассорти. 07.15 Звездо
пад. 07.30, 20.30, 23.55 Ново
сти ТВС. 07.50, 09.15 Навига
тор. 09.00 М/ф "Поросенок в 
колючей шубке". 10.50 Про
грамма передач. 10.55,13.55, 
15.55, 16.55, 17.55 Новости. 
11.05, 19.40 Сериал "Клуб
ничка". 11.35 Деловая Моск
ва. 11.45 Новости в полдень.
12.00 Сериал "Мария Бони
та". 13.00 Московская ярмар
ка. 13.10 Базар. 13.40, 16.40 
Коммерческий калейдоскоп.
14.10 Х/ф "Друзья и годы", 2 
серия. 15.25 Легенды спорта. 
А. Тарасов. 16.00 Интернет- 
кафе. 16.25 Петровка, 38.
17.00 Сериал "В плену страс
ти". 18.00 Игрушки для взрос
лых. 18.30 Сериал "Ад в ма
леньком городке". 19.30 Экс
пресс-новости ТВС. 20.45 
Спортивное обозрение. 21.00 
Сериал "Виновность". 21.50 
Купить-не купить. 21.55 Коме
дия "Мечты об Эльдорадо"
23.50 Киноанонс.

воскресенье, 13 декабря

ОРТ 07.55 Фильм "Баллада 
о Беринге и его друзьях"
09.30 "Дисней-клуб" 10.00 
Новости 10.15 "Непутевые 
заметки" 10.35 Пока в се ' 
дома 11.10 Утренняя звезда
11.55 Армейский магазин
12.25 Играй, гармонь люби
мая 13.00 "Услуги дьявола 
на Чертовой мельнице"
14.25 Смехопанорама. 15.00 
Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Пираты XX века" 16.40 
"Дисней-клуб" 17.35 "Колесо 
истории" 18.15 Погода 18.25 
"Парижские тайны" 19.15 
"Серебряная серия". "Граф 
Монте-Кристо" 1 серия 21.00 
Время 21.45 Алла Пугачева 
представляет "Рождественс
кие встречи" 01.30 Новости
01.45 Х/ф "Гвендолин" 03.20 
Программа передач.

РТР 08.00 М/ф 08.30 "Служу 
Отечеству" 09.00 М/ф 09.30 
"Почта РТР" 10.00 Доброе 
утро, страна 10.30 Фести- 
раль солдатской песни "Вик
тория" 12.00 Русское лото
12.40 "Мир книг с Леонидом 
Куравлевым" 13.00 "Неделя 
в Санта-Барабаре". 14.00. 
Вести 14.30 Федерация
15.10 Парламентский час
16.10 "Закон и порядок". Ка
нал "Регион-Тюмень" 17.00 
"Белые пятна истории Сиби
ри" 17.30 "Неделя" Москва
18.00 "Наш сад" 19.00 Совер
шенно секретно 19.55 Праз
дничный концерт. 21.30 "Де
журная часть" 22.00 Зеркало
22.55 "К-2": "Уловка 22" 01.55 
Фильм "Жил певчий дрозд".

Прометей-АСТ 11.00 М/ф
11.30 "Тайны карпатского 
замка". 2-я часть. 12.20

"Звезды музыкального кино".
12.35 "Близкое далекое’ 13.00,
17.00 "Аистенок". 14.00 "Музы
кальная жизнь". Ирина Архипо
ва. 15.00 Фильм - детям "Каж
дый охотник желает знать".
16.10 М/ф 16.30 "В кругу дру
зей". 17.55, 23.50 "Телевиде
ние-любовь моя". Ведущая 
К.Маринина 18.45 "Привал 
странников". 1-я серия. 20.00 
"Золотые голоса в России".
20.30 "В эти дни... много лет 
назад". 21.00 Е. Шифрин: му
зыка во мне. 21.15 "Тайны кар
патского замка".2-я часть. 
22.05 "Очевидное-невероят- 
ное. Век XXI". 22.35 "Спорт на 
планете". 23.00 "Кумиры экра
на". Ведущая К.Лучко 23.30 
"Факт" 23.40 "Постфактум". 
00.40 "Мираж". 2^я серия. 01.55 
Анонс недели.

НТВ-4 08.00 М/ф 08.25 "В БОЙ 
ИДУТ ОДНИ "СТАРИКИ".
10.00, 12.00, 16.00, 18.00 "СЕ
ГОДНЯ". 10.15 "ВЕСЬ ЖВА
НЕЦКИЙ". 10.45 "УСТАМИ 
МЛАДЕНЦА". 11.10 ЖИЗНЬ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЗВЕРЕЙ.
11.40 "ВПРОК". 12.15’ ПОСЛЕ- 
ДНИЙ СУД", 1, 2 серии 14.45 
М/ф 15.00 "СВОЯ ИГРА". 15.30 
"РУССКИЙ ВЕК". 16.15 "КЛЮ
ЧИ ОТ ФОРТА БАЙЯР" 18.20 
Музыка на канале НТВ. 18.40 
"ИТОГО" с Виктором Шендеро
вичем. 19.00 "ЕЁ ЗВАЛИ НИ
КИТА". 20.00 "ИТОГИ. ПРЕ
ДИСЛОВИЕ". 20.25 "ДЖЕЙМС 
БОНД - АГЕНТ 007" 22.45 "КУК
ЛЫ". 23.00 "ИТОГИ". 00.00 
"ПОХОРОНЫ" /США/.

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 09.00, 20.00 
"В кругу друзей’ 09.20 "Стра
ницы" (Транзит) 10.00 Про
грамма передач 10.05 Дорож

ный патруль 10.15 ДИСК-ка
нал 10.50 М/ф 11.35 "Флиппер 
II" 12.25 М/ф 12.55 Путеше
ствия с "Национальным Гео
графическим Обществом".
14.00 ШЕСТЬ НОВОСТЕЙ 
НЕДЕЛИ 14.25 "ПАЛЬЧИКИ 
ОБЛИЖЕШЬ" 14.50,16.25 ТЕ
ЛЕМАГАЗИН 15.00 "СДЕЛАЙ 
ШАГ" 16.00 КАНОН 16.40 
"О.С.П." - студия 17.35 "МУЖ
СКОЙ КЛУБ". 18.30 "Любишь 
-смотри". 18.40 "Хроники мо
лодого Индианы Джонса".
19.45 РАДИУС 20.20 "Круп
ным планом" (Транзит) 21.00 
"ОБОЗРЕВАТЕЛЬ" 22.00 Х/ф 
"Здравствуйте, я ваша тётя", 
1-2 серии 00.05 СПОРТ НЕ
ДЕЛИ 00.35 "Радио хит" 01.45 
"ЭРА ВОДОЛЕЯ" 02.20 Х/ф 
"Сообщники".

ТВ-ЦЕНТР 10.00 Программа 
передач. 10.05, 11.20 "Вита
мин роста". 10.05 Дашуткины 
минутки. 10.35 Сразись с чем
пионом. 10.50 Мир вашему 
дому. 11.00 На самом деле.
11.20 Поздравлялка. 11.25 
Хорошие книжки для девчон
ки и мальчишки. 12.05 Не 
моргай. 12.10 М/ф 12.35 "Лес- 
си". 13.00 Виртуальный мир.
13.25 Все народы России.
13.50 Книжный мир. 14.05 
Мелодрама "Седьмое небо".
15.45 "Слободка". 15.55,
20.30 Новости. 16.15 М/ф
16.40 Х/ф "Исправленному 
верить". 18.00 Московский 
шлягер. 18.20 Дети рисуют 
Пушкина. 18.35 "Поли". 19.00 
Боевик "Ищи ветра". 20.45 
Оставайтесь с нами. 21.00 
"Место жизни изменить 
нельзя". 22.00 День седьмой.
22.45 Анекдот на бис. 22.55 Х/ф 
"Крестный отец".

ОРТ День Конституции Рос
сийской Федерации 08.00 
Комедия "Табачный капитан"
09.25 М/ф 09.45 Слово пас
тыря. Митрополит Кирилл
10.00 Новости 10.15 "Утрен
няя почта" 10.50 "Каламбур".
11.20 Смак 11.40 Возвраще
ние Третьяковки. 12.05 Люд
мила Зыкина. "Как не любить 
мне эту Землю" 12.45 Фильм 
"Печки-лавочки" 14.30 
"Служба спасения" 14.55 
Программа передач 15.00 
Новости (с сурдопереводом)
15.15 "Земля Санникова"
16.55 В мире животных.
17.35 Как это было. 18.15 
Новости (с сурдопереводом)
18.30 Погода 18.40 "Ваш Ми
хаил Пуговкин". 19.15 "Золо
тая серия". "Иван Василье
вич меняет профессию"
21.00 Время 21.35 "Секрет
ные материалы’  22.30 Что? 
Где? Когда? По окончании - 
триллер "Сыграй мне "Ту
манно" 01.50 Программа пе
редач.

РТР 08.00 М/ф 08.20 Х/ф 
“Подкидыш" 09.30 М/ф 10.00 
Доброе утро, страна 10.45 
"Сто к одному’ 11.30 "Лю
бовь с первого взгляда"
12.00 Подиум Д Арт 12.30 
"Домашние хлопоты с Ната
льей Варлей" 13.00 "Неделя 
в Санта-Барабаре". 14.00 
Вести 14.30 Х/ф "Человек - 
амфибия" 16.10 "Закон и по
рядок". Канал "Регион-Тю
мень" 16.55 Программа пе
редач. Реклама 17.00 "Хвост 
Удачи-98" 17.45 "Волшебная 
палочка" Канал "Ю гория"
18.00 "75 - время молодос
ти" 18.20 Реклама 18.25 
"Здравствуйте" Москва 19.00 
Сиреневый туман 20.00 Ве
сти 20.30 "Эдита Пьеха на 
"Площади звезд". 22.15 Дра
ма "Над темной водой" 23.55 
Горячая десятка 00.50 Воль
ная борьба.

Прометей-АСТ 11.00 М/ф
11.30 "Тайны карпатского зам
ка". 1-я часть. 12.20 "И зажига
ем свечи". 12.35 "Алло, Рос
сия!" 13.00, 17.00 "Аистенок".
14.00 Телефорум "Содруже
ство". 14.30 "Город будущего" 
Д/ф 15.00 Фильм - детям "Ше
стеро странствут по свету". 
(Германия). 16.30, 23.00 "Суб
ботнее настроение". 17.45,
23.50 "На улице Наметкина. 
Просто концерт..." 18.20 "Вой
на окончена, забудьте". 20.00 
"Страна Фестивалия". 20.30 
"Вверх по лестнице’ 21.00 
"Вояж без саквояжа’  21.15 
"Тайны карпатского замка". 1-я 
часть. 22.05 ’ Непознанное".
22.35 "Большие гонки". 23.30 
"Факт" 23.40 "В прямом эфи
ре..." 00.40. "Мираж". 1-я се
рия. 01.55 В нашей программе 
в декабре.

НТВ-4 08.00 М/ф 08.25 Х/ф 
"НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ"
10.00, 12.00, 22.00 "СЕГОД
НЯ". 10.15 "ЧИСТОСЕРДЕЧ
НОЕ ПРИЗНАНИЕ". 10.35 
"ПОЙМИ МЕНЯ". 11.05 "ЛЕ
ГЕНДА О ЗАТЕРЯННОМ ГО
РОДЕ". 11.35Экологическая 
программа. 12.20 ПРОФЕС
СИЯ - РЕПОРТЕР. 12.35 "ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 13.30 
"СУД ИДЕТ...": "СВИДЕТЕЛИ 
ИЕГОВЫ". 14.25 КАТАСТРО
ФЫ. 15.00 Российский хоккей 
на НТВ. "ЦСКА" (Москва) - "Ме
таллург" (Магнитогорск). 17.30 
"РУССКИЙ ВЕК". 18.00 "ДОГ- 
ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА". 
"Ш трих" - "Мега-Вести" 18.30 
Анонс передач 18.35 Мульт
фильм. 19.00 "Д обры й ве
чер !" ("М ега-Вести"). 19.20 
"Книж ны й м ир" ("Ш трих").
19.35 "Гороскоп" ("Ш трих").
19.40 "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН’
21.30 "КУКЛЫ*. 22.40 Памяти 
Леонида Быкова. "В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ "СТАРИКИ". 00.20 "ПРО 
ЭТО". Ток-шоу. 01.00 "ДЕВУШ
КИ ИЗ "ЛИДО" 02.05 Ночная 
программа "Смотри и слу
шай!" ("Штрих").

—

ТВ-6 - ТРАНЗИТ 09.20, 12.30 
Новости (Транзит) 09.30,
19.30 В кругу друзей 10.05 
Программа передач 10.05,
01.55 Дорожный патруль
10.15 ДИСК-канал 10.50 М/ф
11.40 Флиппер II 12.55 Путе
шествия с "Национальным 
Географическим Обще- 
ством". 14.00 "ЗК" 14.20, 17.05 
ТЕЛЕМАГАЗИН 14.30 "АКУ
ЛЫ ПЕРА". 15.25 "Максим 
Перепелица" 17.15 М/ф 17.35 
"Я САМА". 18.30 "Любишь- 
смотри". 18.40 "Хроники мо
лодого Индианы Джонса".
19.50 Страницы (Транзит)
20.20 Х/ф "Десять негритят", 
1-2 серии 22.55 СКАНДАЛЫ 
НЕДЕЛИ 23.25 СВ ШОУ 00.00 
Х/ф "Зандали" 02.10 ТСН-6
02.25 ПЛЭЙБОЙ.

ТВ-ЦЕНТР 09.10 Музыкаль
ная открытка. 09.20, 20.50 
Ассорти. 09.30 Новости ТВС.
09.45 Спортивное обозрение. 
09.59 День Конституции Рос
сийской Федерации. 10.00 
Программа передач. 10.05,
11.40 "Витамин роста". 10.05 
Дашуткины минутки. 10.10 М/ф
10.20 Ням-ням. 10.30 Музы
кальная кухня. 10.45 На кара
ул. 11.00 Петровка, 38. 11.15 
"В объективе - животные".
11.50 М/ф 12.05 С модным 
утром. 12.15 Экстремальная 
зона. 12.250 Новости в пол
день. 12.25 Не моргай. 12.35 
М/ф 13.00 "Лесси". 13.25 Все 
народы России. 13.50 Х/ф 
"Женщина, которая поет".
15.10 Оставайтесь с нами.
15.25 Галерея Бориса Нотки- 
на. 15.55, 19.45, 22.55 Ново
сти. 16.15 Футбол в диалогах.
16.40 М/ф 17.45 "В ритмах 
нового века". 19.00 Облако 9.
20.00 Ах, анекдот, анекдот...
20.30, 23.25 Новости ТВС.
21.00 Мелодрама "Пять вече
ров". 23.15 Х/ф "Гарлемские 
ночи" 23.20 Киноанонс.

—

Ш Самая непродолжительная монополия

Передача Би-Би-Си "Время завтрака", появившаяся на те
леканале Би-Би-Си-1 17 января 1983 г., сумела выйти в эфир всего 
15 раз. прежде чем на канале Ай-Ти-Ви с 1 февраля 1983 г. стала 
выходить конкурирующая утренняя программа "ТВ-утро".

Крупнейшие
телевизионные
контракты

Полагают, что Олра Уин
фри заработала 146 млн. 
долл, в 1994-95 гг. В марте 
1994 г. она подписала кон
тракт, который до 31 декабря 
2000 г. принесет ее компании 
"Харпо" 300 млн. долл., или 46 
150 млн. долл, ежегодно в те
чение шесть с половиной лет.

Щ Крупнейшая телевизионная сделка

Тепе-
вижн" 31 мая 1971 г. 
продала рекордное ко
личество (1144) серий 
"К о р о н е й ш н -с т р и т "  
компании "Си-Би-Кей- 
Эс-Ти Саскатун", пр.
Саскачеван, Канада.
Это составило 20 суток 
15444 мин непрерывно
го вещания.

Н ^^С лучипся  у Суво
рова спор о летах двух 
генералов. Одному было 
пятьдесят лет, а дру
гому — сорок. Но Алек
сандр Васильевич уве
рял, что сорокалетний 
старше пят идесят и
летнего.

- Последний, - гово
рил он, - большую часть 
жизни своей проспал, а 
первый трудился денно 
и нощно, поэтому соро
калетний на деле чуть 
ли не вдвое старше пя
тидесятилетнего.

- По этому расче
ту, - сказал маркиз Ша- 
телер, - ваш ему сия
тельству давно уже ми
нуло сто лет.

- Ах, нет! -  восклик
нул Суворов. -  Раскрой
те историю, и вы уви
дите меня там маль
чишкой.

Егор Фрукс
"Анекдоты князя Италийского, 
графа Суворова-Рымникского’

• Рассказывали про кого- 
то, кто любил копировать 
Суворова, подражая ему в об
разе жизни, окачиваться во
дою, бегать и т.п. Александр 
Васильевич сказал:

- Зачем старичок меня 
корчит? Мне кажется, обезь
яны для того и сотворены, 
чтобы нас, одаренных разу
мом, отчуждать от смешно
го обезьянства (...) Жалко 
подражание, похвально сорев
нование (...) Подражатель 
ползает за своим оригиналом, 
соревнователь стоит возле 
него и отбивает у него венец. 
Тот раб. сей господин. Пусть 
старинушка, передразнивая 
“ лчя, смешит всех собою...

• Один иностранный 
генерал за столом у Су
ворова возносил его без 
умолку, так что наскучил 
ему и нам. Подали пре
жалкий круглый пирог, ко
торый кушал лишь один 
Александр Васильевич.

- Знаете ли, господа, 
- сказал он, - что ремес
ло льстеца не так-то 
легко. Лесть походит на 
этот пирог: надобно 
умеючи испечь всем нуж
ным начинить в меру, не 
пересолить и не перепер
чить. Люблю своего 
Мишку-повара, он худой 
льстец.

I
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• Князь Суворов всегда говаривал, что у него ввмьран: 
две -  полненныв на войне, а пять -л р и  дворе или полито^ 
ческие. И эти пять, по его словам, были гораздо уч
нее первых.
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Для этого с меня потребо
вали паспорт здоровья. 
Что это за документ и для 
чего он нужен?

РФ и увеличением случаев за
воза мигрантами инфекцион-

фекционных заболеваний Со
гласно этому постановлению

кого сертификата (так называ
емый паспорт здоровья) с пе
речнем обязательных медицин
ских обследований. С 23 08.97 
года на основании письма про
куратуры ХМАО эта процедура 
обязательна только для лиц, 
прибывающих из стран ближне
го зарубежья Заключение по

выдача медицинского сертифи
ката производится территори
альным центром Госсанэпид- 
надзора (ЦГСЭН). Оплата орга
нам здравоохранения и ЦГСЭН 
за проведение исследований и 
выдачу заключения произво
дится непосредственно лицами, 
прибывающими в округ, либо

ми набор рабочей силы в орга
низованном порядке.

Каким категориям рабочих неф тепромы слов положено спецпи-

\ г  о емии к колдогоизру на '990 годприводкггся перечень лрофес-

Перечни по выдаче молока утверждаются в структурных единицах и

Какие гарантии лреддставляются молодым специалистам при тру
доустройстве?

рред^пении молодых специалистов, которое в настоящее время не действует, 

окончившие образовательные учреждения среднего и высшего профессио-

кое-то определенное время на предприятии, направившем их на обучение, 

нии молодых специалистов перечислена в других законодательных актах, в 

и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего

го места жительства предоставляются следующие гарантии и компенсации: 
единовременное пособие в размере двух должностных окладов (ставок) и
единовременное пособие на каждого члена семьи в размере половины дол-

ство на новом месте продолжительностью 7 календарных дней.

и квалификацией на основании договоров (контрактов), заключаемых ими с 
работодателями, или на основании договоров о подготовке специалистов, 
заключаемых образовательными учреждениями начального, среднего и выс
шего профессионального образования и работодателями.

Согласно ст. 14 Закона Ханты-Мансийского автономного округа "О нало
говых льготах на 1998 г /  от 10.12.97 г. от уплаты всех видов налогов на 
имущество физических лиц освобождаются молодые слециалис гы в тече-

Приведенный перечень льгот не является исчерпывающим.,В договоре, 
заключенном между лицами, направленными на обучение, и предприятием, 
и в коллективном договоре, могут быть предусмотрены и другие льготы.

Какие пособия должна получать молодая мама в связи с рож
дением ребенка? Кто их выплачивает и какие документы для

Пособия, выплачиваемые молодым мамам в связи с рождением ре-

. Пособие, выплачиваемое предприятием “Славнефть-Мегионнеф-

II. Пособие, выплачиваемое государством в соответствии с законо-

Для работников ОАО "СН-МИГ предусмотрена выплата пособий ма
терям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им

ных учреждениях (ДОУ) в размере1/3 среднемесячной заработной пла
ты по ОАО "СН-МНГ", в соответствии с коллективным договором, заклю-

В том случае, если родители работают на разных предприятиях, не
обходима справка о том. что выплата пособия другому родителю не про-

Кроме этого пособия работницам как работающим в ОАО "СН-МН' 
так и неработающим или работающим на других предприятиях, Феде
ральным законом № 81-ФЗ от 19.05.95 г. предусмотрены следующие виды 
государственных пособий, которые выплачиваются Управлением соци
альной защиты населения гражданам, имеющим детей:

1. Пособие по беременности и родам;
2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в меди

цинских учреждениях в ранние сроки беременности в размере пятиде
сяти процентов от минимальной оплаты труда;

3. Единовременное пособие при рождении ребенка в размере 15- 
кратного минимального размера оплаты труда, установленное Федераль
ным законом на день рождения ребенка (указанное пособие может вып
лачиваться в ОАО "СН-М НГ одному из работающих родителей); ,

4 Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им полутора лет в размере двух минимальных оплат труда 
(может выплачиваться одному из родителей);

5. Ежемесячное пособие на ребенка до достижения им возраста ше
стнадцати лет выплачивается в размере семидесяти процентов мини
мальной раэмёраоплзтогтоу/№ (научЩ ихся общеобразовательного 
учрг кдения до окончания им обучения, но не более чем до достижения 
им восемнадцати лет).

В Управление социальной защиты населения предоставляются сле
дующие документы:

1. Заявление о назначении компенсационных выплат;
2. Копия свидетельства о рождении ребенка:
3 Справка о составе семьи из ЖКХ:
4. Справка с места работы мужа и жены;
5. Выписка из трудовой книжки для неработающей матери;
6. Справка о последней дате выплаты пособия;
7 Копия &1Щете^£тб1гЬ' браке, ёсли розные фамилии;
8. Для одиноких матерей справка из ЗАГСА № 4;
9. Справка из школы для учащегося в школе старше 16 лет.

Ихрт. Ы ш к  ит
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К а к  налоговики  предлагают нас " обложить" В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

1 декабря Правительство 
должно внести в Государ- 
ственную Думу свои 
предложения по новым 
налоговым ставкам, 
которые будут действо
вать с нового года. Но уже 
сейчас Госналогслужба 
РФ передала законодате
лям очередной рабочий 
вариант новы х налогов.

Он предполагает "увели
чить доходы федерального 
бюджета при неукоснитель
ном сокращении неоправдан
ных расходов” . Сделано это 
будет прежде всего за счет 
новых ставок подоходного на
лога с физических лиц и на
лога с продаж. Госналогслуж
ба России надеется, что ра
ботодателю станет невыгод
но выдавать зарплату в кон
вертах.

Итак. Госналогслужба 
предлагает ввести две шкаль» 
подоходного налога с физи
ческих лиц. Первая коснется 
налогообложения граждан по 
основному месту работы. Ми
нимальный подоходный налог 
будет составлять 9 процентов 
с доходов до 60 тысяч рублей 
и максимальный — 32 процен
та, если вы получаете свыше 
240 тысяч в год. И вторая шка
ла —  для тех, кто решил лод-

да до 60 тысяч и 32 процента 
со 180 тысяч рублей в год. 
Другими словами, бедные и 
богатые выиграют, а вот так

платить больше.

часть налогового бре
мени по зарплате пере-

на граждан. Сейчас, 
признает начальник Уп-

жения физических лиц 
ГНС Макс Сокол, нало
ги собираются дважды. 
Сначала работодатели 
должны заплатить 39.5 
процента с зарплаты 
каждого сотрудника 
Сюда входят отчисле
ния с собственно фон
да оплаты труда и со
циальные налоги (Пен
сионный фонд, фонд 
занятости и т.д.). А уже 
во второй круг входит 
подоходный налог от 12 
до 35 процентов, которые 
платят сами работники. По
этому мы и предлагаем, гово
рит М. Сокол, снизить нало
гооблагаемую базу с фонда 
оплаты труда. А социальные

налоги работники в основном 
заплатят сами. Таким обра-

тий не будет скрывать зара
ботки своих сотрудников.

Но и это еще не все. Гос
налогслужба предлагает уве-

имущ ёство ф излиц до 0.5

ляет'0.1 процента).’ Причем

определять, пока не ясно. 
Однако есть версия, что это 
собирается делать сама Гос
налогслужба. Очевидно, что 
у налоговиков будет большой 
искус завысить эту сто 
имость, дабы поболее со
брать. Но как будет платить 
этот налог старушка (400 руб
лей пенсии), у которой трех
комнатная приватиэирован-

Подоходный налог с физических лиц, 
предлагаемый Госналогслужбой (в тыс. руб.)

По основному месту работы Побочный доход

до 120000

ДО

от
ДО

180000

180001
240000

5400+12% 
с суммы,

12600+17%

22800+22%

до 60000

от 60001 
до120000

12%

7200+17% 
с суммы, 
превышающей 
60000

от 120001 17400+22%
до 180000 9Ш Ш Ш

от 1 вОООО 32%

рассчитываться она будет не

торую определяет Бюро тех
нической инвентаризации 
(БТИ), а от реальной рыноч
ной цены. Кто и как ее будет

ная квартира, а единствен
ный внук служит в армии? 
Правда, ГНС предлагает вве
сти необлагаемый минимум, 
то есть некую условную сто
имость имущества, приходя

щуюся на каждого владель
ца. В каждом субъекте Феде
рации он будет определять
ся индивидуально , но не 
ниже 400 минимальных зар
плат (33 тысячи 400 рублей).

И тут возникает несколь
ко "если”. В том случае, если 
это жилье оценивается в 50 
тысяч долларов, то старушка 
должна заплатить с учетом 

необлагаемого миниму
ма 10-месячную пенсию. 
Но если ГНС собирает
ся още и оценивать иму
щ ество, то тогда она 
должна взять на себя и 
обязанность выкупа, 
если налогоплательщик 
не может его реализо
вать по цене, опреде
лённой ГНС на открытом 
рынке. Ведь рыночные 
цены имеют свойства ко
лебаться.

Кстати, в мировой 
практике  обы чно ис
пользуются или залого
вые цены,-которые уста
навливают коммерчес
кие банки, или цены 
обязательного (оклад
ного) страхования. У нас 

же в отличие от мирового 
опыта может получиться так, 
что налоговому инспектору 
предстоит не только выно
сить приговор, но и самому 
же его исполнять.

Таким образом, бремя на
полнения бюджета переклады
вается на плечи граждан. А 
усиливает его налог с продаж. 
Какова будет его ставка, пока
жет время, так как Дума и Пра
вительство по этому вопросу 
еще не договорились оконча
тельно. Предполагается, что 
если НДС снизят на 10 процен
тов, то налог с продаж будет 
равен этой величине, если на 
15, то, соответственно, он уве
личится до 15, и так далее. 
Кстати, налог с продаж был 
введен еще летом этого года 
с предельной величиной в 5 
процентов. Причем отдавался 
он на откуп местным властям. 
Теперь же он будет вводиться 
для всех без исключения.

Но и это не все. На подак
цизные товары (бензин, алко
голь. табак, автомобили с 
объемом двигателя более 
2500 куб. см и т.д. ) эта ставка 
может быть еще больше. Вот 
такие планы у Госналогслуж
бы. И если им суждено будет 
сбыться, всем придется затя
нуть потуже пояса. Мы, может 
быть, и освободим наших то
варопроизводителей от вре 
мени непосильных налогов, но 
вот смогут ли "освободители” 
потом, покупать их товары?

Татьяна КОНШЦБВА.
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енскии клуь
Житейские 
заблуждения 
о косметике
Житейские заблуждения комментирует Роман 
КАРАЕВ, академик Международной академии 
ко ел I ет о л огич ее ко й дерма т ол оги //.

Можно подобрать себе 
один крем и пользоваться 
им всю жизнь.

Нет, время от времени кремы все- 
таки надо менять. Практически все они 
сейчас имеют химическую основу, а к 
любой химии идет привыкание. Если 
мы говорим о натуральных средствах, 
то в их состав, бывает, включено боль
шое количество консервантов, а лю
бой консервант теоретически может 
дать аллергическую реакцию на коже. 
У кожи есть очень хорошее свойство -  
она сама показывает вам, что ей не

подходит. Как только вы заметили из
менение реакции вашей кожи на, ка
залось бы, привычную косметику, по
думайте, может быть, пришло время 
ее сменить. Когда наступает привыка
ние к крему? Ощущения субъективны, 
и говорить о каком-то конкретном от
резке времени сложно.

Сейчас выбор кремов и их покуп
ка для многих превратилось в хобби, 
игру, если хотите. Люди кидаются из 
стороны в сторону, покупают то одно, 
то другое, то третье. Между тем за 
рубежом ежегодно проводятся очень 
серьезные исследования, которые по
казывают, что уже начиная с середи
ны 80-х годов все производимое в кос

метологии по су ти своей одно и то же 
Разнообразие есть: в словах, свой
ствах, которые приписываются, упа
ковке, ощущениях каждого конкретно
го потребителя. Принципиально ново
го -  очень мало. В идеале вам должен 
подобрать крем грамотный специа
лист, который не будет негласно рек
ламировать конкретную косметику кон
кретной фирмы, а на основе своего 
опыта и состояния вашей кожи подска
жет. что необходимо. С другой сторо
ны, каждый конкретный человек мо- 
:::п , зная особенности своей кожи, е - 
реакцию, купить себе похожие друг на 
друга кремы и комбинировать их.

Крем надо наносить на 
абсолютно чистую кожу.

Верно. Это очень важный мо
мент: если кожа не тщательно очище
на, то крем, проникая внутрь, забира
ет с собой и оставшиеся на лице грязь 
и микробы. В результате может по
явиться аллергия или даже какие-то 
кожные болезни, которые вы будете 
связывать с кремом, а на самом деле 
они вызваны тем, что вы недостаточ
но хорошо очистили кожу. Просто про
тереть лицо лосьоном в российских 
условиях недостаточно. При суще
ствующей загрязненности окружаю
щей нас среды лицо надо мыть водой 
с моющими средствами. Наша жуткая 
экология другого выхода не оставля
ет, ибо из пор кожи чрезвы чайно 
сложно вычистить микробы и грязь, 
которые там накапливаются за день, 
лосьоном или молочком. Но подби
рать надо моющие средства нейт
ральные, по своему щелочному и кис
лотному воздействию (Ph-нейтрал).

На самом деле главное в коже -  
это ее чистота, подпитанность -  вто
рое дело. Если нет возможности при
обрести моющие средства специаль
ные. мойте мылом (хотя некоторые 
специалисты и этого не рекомендуют), 
но старайтесь его подобрать помягче, 
чтобы кожа не сохла потом. Если все- 
таки неприятные ощущения стягива
ния после мытья остаются, нанесите 
немного питательного крема. Навер
ное, надо иметь в виду и следующее: 
даже сейчас еще остались люди, ко
торые вымыли лицо -  и чувствуют 
себя прекрасно, оно даже не требует 
никакой подпитки. Так вот им и не надо 
этого делать. Кожа должна сама по 
себе естественно функционировать, а 
мы ее будем поддерживать. Ее состо
яние -  это исключительно продукт де
ятельности организма. Насколько он у 
вас в порядке -  настолько хорошо вы
глядит ваше лицо. Все проблемы лица, 
которые у нас возникают, кремами не 
решаются. Есть большое количество 
женщин, уже в возрасте, организм ко
торых позволяет им не ухаживать за 
лицом: просто тщательно очищать его 
и иногда делать маски. Принцип дол
жен быть такой: лучше вообще не уха
живать за лицом, чем ухаживать за 
ним неправильно.

Кожу вокруг глаз 
надо мазать только 
специальными кремами.

В последние годы выпускается 
огромное количество кремов: под гла
за. на глаза, на нижнее веко, на верх
нее. С физиологической точки зрения 
это себя оправдывает не всегда. По
этому если крем, который вы наноси
те на всё лицо, вас устраивает, мо
жете также использовать его и для об
ласти вокруг глаз.

Полезно протирать лицо
льдом.

Неверно. Низкие температуры бо
лее вредны для лица, чем высокие. Они 
вызывают своего рода стресс кожи. Ког
да вы несколько раз используете лед, 
сосуды сужаются, расширяются, сужа
ются, расширяются -  это хороший пси
хотерапевтический и физиологический 
эффект, но не для лица. Ведь еще со 
школы известно, что любое расширение 
и сужение Т"л в конечном счете приво
дит к их расширению. Бесконечно про
тирая лицо льдом, мы нарушаем при
ток крови к лицу, трофику сосудов, по
является та самая сеть капилляров, ко
торая выступает на поверхность, отеч
ность, расширение пор. Льдом можно 
спокойно протирать тело, контрастный 
душ -  замечательная вещь. Но если 
температура, контрастов превышает 
25-26 градусов -  это стрессовая ситуа
ция для физиологических основ и про
цессов. А любой стресс не проходит бес
следно для организма. Если вам очень 
хочется освежиться -  сделайте это хо
лодной водой 12-15 градусов, это так
же эффективно, но не вызывает не
благоприятных нарушений.

Выйдя из парной, хорошо 
сразу оку нуться в бассейн 
с холодной водой.

Опять же для тела это может быть 
и полезно, но не для лица. Разница 
температур не должна превышать 2 0 - 
25 градусов ни в ту, ни в другую сторо
ну. Поэтому, выйдя из парной, снача
ла сполосните лицо теплой водой, а 
потом уже окунайтесь в холодную.

« Юлия ЖАРЕВА.
"АиФ  -  Здоровье”.

Водитель я, можно сказать, молодой, неопытный. Многих автомобильных премудростей не знаю. 
Вижу, например, на некоторых машинах у лобового стекла установлена странная коробочка с 
маленькими лампочками. Приятель говорит: это антирадар, штуковина очень полезная, особенно если 
быстро ездить любишь. Летишь, дескать, по трассе, за сто на спидометре. А впереди, в засаде, гаишник 
с локатором вне пределов видимости лихачей поджидает. Скорость, значит, меряет и руки потирает: 
сейчас, мол, оштрафую. А в это время эта волшебная шкатулка начинает пищать и огоньками мигать. 
Тут не зевай -  жми на тормоза, сбрасывай скорость. Усек? Все-таки давайте разберемся, что это за 
диковинная аппаратура и насколько правомерно ее использование.

Маленькой, изящной коробочкой, 
прикрепленной на панели приборов, 
которую грозно именуют "антирадар", 
ныне никого не удивишь. Появившись 
в широкой продаже несколько лет на
зад, она прочно завладела умами и 
помыслами наших водителей. Для 
многих антирадар стал надежным 
другом и помощником.

Строго говоря, то, что мы назы
ваем антирадаром, на самом деле яв
ляется радар-детектором. Антирадар 
же -  устройство активного типа, кото
рое рассеивает или запутывает по
сланный сигнал, из-за чего зарегист
рировать скорость объекта не удает
ся. Такие приборы попутно создают 
серьезные помехи различным сред
ствам связи и навигации и официаль
но запрещены во многих странах.

Наибольшее распространение 
получили радар-детекторы пассивно
го типа (будем по привычке называть 
их также антирадарами), которые при 
обнаружении излучений от измерите
ля скорости подают световой и зву
ковой сигналы.

В настоящее время в Россию раз
ными способами завозятся антирада
ры под торговыми марками Whistler, 
Bel, Cobra, Cosmo и другие. Есть в 
продаже и отечественные изделия, 
однако они значительно уступают 
первым по функциональным и сервис
ным возможностям.

Простые антирадары способны 
идентифицировать какой-то один спектр 
излучения. Более сложные приборы пе
рекрывают все диапазоны излучений, в 
том числе и лазерный. Лазерный излу
чатель позволяет более точно выде
лить и определить скорость наруши
теля даже в плотном потоке машин.

Конструктивно антирадары зак
лючены в пластмассовый корпус, в 
котором есть гнездо для подсоедине
ния кабеля питания. Кабель питания 
подключается, как правило, в гнездо 
прикуривателя. Лицевой стороной, на 
которой выполнено табло и размеще
ны кнопки управления, антирадар ус
танавливается в сторону водителя, а 
тыльной -  к излучателю. От простых 
антирадаров приборы  класса 
“Superwideband”, то есть перекрыва
ющие все известные спектры излу
чения, отличаются наличием на тыль
ной стороне специальной линзы тем
ного цвета для восприятия лазерного 
диапазона. Часто на корпусе таких ан
тирадаров ставится надпись “Lazer".

Кроме функциональных возмож
ностей антирадары отличаются и сер
висом. Если у простых приборов есть 
только кнопка включения и в лучшем 
случае кнопка, изменения чувстви
тельности , то у антирадаров  
"Superwideband" сервиса значительно 
больше.

Так, громкость очень нудного сиг
нала может регулироваться ступенча
той кнопкой “MUTE", и плавно -  регу
лятором. Кроме того, у элитных при
боров есть выход на отключение зву
ка аудиосистемы при появлении из
лучения. Яркость свечения табло и 
индикаторов может регулироваться 
кнопкой “DIM”, чтобы в темное время 
не отвлекаться и не раздражать во
дителя. Чувствительность антирада
ра можно изменять в зависимости от 
места нахождения. В городе в усло
виях шума и "мусора" в эфире лучше 
использовать режим “City", иначе при
бор очень часто реагирует на ложные 
сигналы, а это дезориентирует води

теля. На загородной трассе включа
ется режим "Highway" с максимальной 
чувствительностью.

Удобство пользования антирада
ром во многом зависит от формы ин
дикатора. У приборов попроще инди
катор выполнен в виде линейки све
тодиодов, по длине которой можно 
судить об интенсивности излучения 
радара и, соответственно, о дально
сти поста контроля. Серьезные анти
радары оснащаются жидкокристалли
ческими индикаторами с подсветкой 
или на светодиодных матрицах. На 
табло таких индикаторов высвечива
ется вид принимаемого излучения, 
режим работы и в различной форме 
интенсивность сигнала.

Из всей гаммы известных анти
радаров особо выделяются приборы 
семейства Whistler. Наряду со слож
ными, функционально и сервисно на
сы щ енны м и приборами ф ирма 
Whistler предлагает антирадары, ре
агирующие на отдельные виды излу
чений, что, разумеется, сказывается 
на цене. Антирадары Whistler отлича
ются надежностью, простотой пользо
вания и малым потреблением тока. 
Различные варианты оригинального 
дизайна украсят интерьер любого ав
томобиля и удовлетворят вкусы са
мых взыскательных автомобилистов.

Юридический и нравственный ас
пекты применения антирадаров оце
ниваются в различных странах по-раз
ному. У нас пока нет запрета на ис
пользование антирадаров, а на пол
ностью пассивные приборы вряд ли 
будет когда-либо.

£. БЫСТРЫ р

"Дорога и мы ”.

По горизонтали: 4. Дело ясное, что дело темное. 9. И овощ для икры, 
и цвет "Жигулей". 10. Участник вооруженного ограбления. 12. Компонент 
молекулы. 13. Злодейский злодей в сериале “Рабыня Изаура". 14. Повзрос
левшая баранка. 15. Любитель приодеться. 16. Небольшой круглый глад
кий камень. 17. Шутливое название врача. 22. Подмосковный город, место 
проведения Международных аэрокосмических салонов. 23. Любимая на
стольная игра Льва Толстого. 26. Съедобный гриб. 28. Представительница 
зимнего вида спорта. 31. Советский дирижер, пианист, композитор, ученик 
А.В. Гаука. 32. Кафель по-иному. 35. Звезда в созвездии Большой Медве
дицы. 37. Дымящаяся гора. 38. Потенциальный кобель. 40. Международ
ная организация уголовной полиции. 42. Старинный смычковый инструмент. 
43. Его подводят в конце. 44. По-русски “главный караул", а по-немецки - . . .  
45. Низшая форма горения. 46. Старорусское название вора, обиравшего 
пьяных по кабакам.

По вертикали: 1. Запевала группы “Любэ“. 2. Испанский музыкальный 
стиль. 3. Удар в боксе. 4. Литературное попурри. 5 Декоративный слой цвет
ной глины на керамических изделиях. 6. “Шар" по-латыни. 7. И генеральный, 
и предвыборный. 8. Узина (антоним). 11. Икорная пленка. 18. Место речного 
впадения. 19. Исходная точка для хореографических упражнений. 20. Меди
цинская профессия Анатолия Кашпировского. 21. Присыпной минерал. 24. 
Китайская разновидность коммунизма. 25. Что доказывает породистость со
баки? 26. Театральные подмостки. 27. Имение умения. 29. Один из близне
цов, рожденных множительным аппаратом. 30. Дом, дышащий на ладан. 33. 
Сварочное горючее. 34. Цивилизованный отъем денег у граждан. 36. Над 
столом этого корифея физики висела табличка “От дурака слышу!" 39. Мес
то работы горняка. 41. Схимник из рассказа Остапа Бендера.

Ответы на странице № в.
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квартиры
• Продается однокомнатная 

квартира, 2 этаж, дом ДСК по 
ул. Заречной. Тел. 4-61-29 
рабочий, 3-89-21 домаш
ний.

• Продается четырехкомнат
ная квартира с мебелью в 5- 
этажном доме ДСК, 2 этаж, 
район “Семейного кафе’ . 
Тел. 3-57-21.

• П родается двухком нат
ная квартира в блочном 
дом е. Тел. 3-41-39 до- j 
машний, 4-62-36 рабочий. !

машины
Продается автомобиль 
ВАЗ-21061, 1996 г.в. Тел. 
3-79-59.

разное
Продаются: капитальный 
гараж ГК “Нефтяник’ ; же
лезный гараж 4x8 в районе 
вертолетки. Тел. 3-72-55. 
Продаются: четырехком- 
форочная плита с духов
кой, в упаковке, цена 4 ты
сячи; шуба мутоновая, но
вая, размер 46-48, цена 3 
тысячи; детская кроватка, 
новая, цена 500 рублей. 
Тел. в п. Высокий 4-42-37.

Любимую мамочку, 
дорогую бабушку, подругу 
НЕВЕЖИНУ ГАЛИНУ ВАЛЕНТИНОВНУ 
с юбилеем поздравляют 
дочь, внук, друзья.

Живи, родная, до ста лет и не болей,
А долголетие твое 
пусть будет нам наградой.
Сегодня в твой прекрасный юбилей 
Тебя поздравить от души мы рады. 
Пусть печаль и тревога 
отойдут от порога,
Пусть сопутствует счастье всегда 
И тепло тебя греет, 
и душа не стареет,
И тогда все года ерунда.

ДЕНИСОВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА 
поздравляет с днем рождения 
коллектив планово-экономического от
дела ОАО “СН-МНГ.

Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения 
У Вас не будет никогда.

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ
м е г и о Я ц и ' .
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ГОТОВЫЕ
РЕФЕРАТЫ
КУРСОВЫЕ

б о л е е  1 7  0 0 0  р а б о т

А У Д И О  К А С С Е Т Ы  

Д И С К И

Игровые в свстенныс 
КОННАХТ диска

Ж ДЕМ  ВАС ЕЖЕДНЕВНО
с 8** до 19м часов 
обед с 14** до 15"

[Лоргойый зеи магазина С 0 /Щ 1 Ш 0 '

В помещении спортзала треста МНС
работает

к о м п л е к с

Кегельбан

Набор текста, оформление и изготовление 
рефератов, курсовых, докладов, сочинений 
и других школьных и студенческих работ.

А также изготовление различных графичес
ких работ на компьютере.

Быстро и качественно.

Телефон: 4-34-48 после 18 часов.

В комплексе имеются:
4  ИГРОВЫХ ДОРОЖКИ,

бильярд,
работает мини-бар.

До комплекса можно 
добраться от автостанции 

автобусами № 1 и 2.
Частота движения:

№ 1 в 40 мин. 
каждого часа, Щ /  \  *
№ 2 в 10 мин. 
каждого часа,

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

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

\*:*i

Ч

м<§ е и р ш ш н

Нас так запугали суровостью зимы, что мы 
заранее готовы глотать таблетки, чтобы не под
хватить грипп, воспаление легких, ангину и прочие 
недуги, которые присущи холодному времени года.

Но лекарства так дороги, а во многих регионах 
так дефицитны, что недолго и в отчаяние впасть. 
Потому самое время вспомнить о проверенных и на
дежных народных средствах.

Народные лечебники сове
туют пить чай, настоянный на чес
ноке, есть бульоны, заправлен
ные им же. Хорошим лекарством 
считается молоко, вскипяченное 
с луком. Не вкусно? Аромат не 
самый приятный? А есть лекар
ства вкуснее? Так что придется 
смириться.

Заболела голова -  не хва
тайтесь за анальгин или цитра
мон, лучше натрите виски каши
цей из чеснока. От насморка мо
жет избавить свекольный сок, 
смешанный с водой и медом, -  
капайте в нос и станет лучше 
дышать. Это можно делать и для 
предупреждения насморка.

Для профилактики и лече
ния простудных заболеваний на

родная медицина рекомендует 
лимоны с чесноком, настоянные 
на водке. Принимайте по столо
вой ложке трижды в день.

Холод -  поставщик обморо
женных. Есть такие не только сре
ди бомжей и изрядно выпивших. 
От холодного ожога никто не га
рантирован. Ни в коем случае не 
надо тереть обмороженное мес
то снегом. Поспешите в теплое 
помещение, приложите к обморо
женному месту мягкую теплую 
ткань. А если появились язвочки, 
то приготовьте снадобье из сока 
лука и чеснока, смешанного с ме
дом. Прикладывайте к поранен
ному месту.

Ирина ЛОЗОВСКАЯ.
“Российском газета”.

Ответы на кроссворд, опубликованный на стр. 7.
По горизонтали: 4. Афера. 9. Баклажан. 10. Налетчик. 12. Атом. 

13. Леонсио. 14. Бублик. 15. Франт. 16. Голыш. 17. Эскулап. 22. Жуков
ский. 23. Шахматы. 26. Свинуха. 28. Конькобежка. 31. Светланов. 32. 
Изразец. 35. Алькор. 37. Вулкан. 38. Щенок. 40. “Интерпол". 42. Виола. 
43. Итог. 44. Гауптвахта. 45. Тление. 46. Ярыга.

По вертикали: 1. Расторгуев. 2. Фламенко. 3. Джолт. 4. Антоло
гия. 5. Ангоб. 6. Глобус. 7. Штаб. 8. Ширина. 11. Ястык. 18. Устье. 19. 
Печка. 20. Психотерапевт. 21. Тальк. 24. Маоизм. 25. Родословная. 
26. Сцена. 27. Навык. 29. Ксерокопия. 30. Развалюха. 33. Ацетилен. 
34. Налог. 36. Ландау. 39. Шахта. 41. Евпл.

Благодарим коллектив ПРЦЭОиТ, НП-2, а также их руководите
лей Ю.А. Киндикова и А.А. Галимова за поддержку и помощь в 
организации похорон нашей любимой жены, матери и бабушки 
Корненко Нины Михайловны.

Семьи Корненко, Мушкаряповых. Жигаловых.

Скажи капусте 
Милая моя.£ £ 9 9

Помню, в детстве, когда летом отдыхал в деревне, любил с друзьями 
подглядывать на огороде за бабой Клавой. Соседи считали ее чудачкой, а все 
потому, что она разговаривала с яблонями, кустами смородины и картофеля, 
что-то нашептывала капустным кочанам. Правда, хозяйкой баба Клава была 
отменной. Все у нее ладилось, а урожай всегда изумлял завистливых соседей.

Эти детские впечатления 
вспомнились сегодня после со
общений об удивительных от
крытиях, сделанных европейс
кими учеными. В Шотландском 
агрономическим колледже в 
этом году провели любопытный 
эксперимент. Четыре овощево
да взяли по две грядки карто
феля, которые поливали и 
удобряли абсолютно одинако
во. Но только с растениями на 
одной грядке они вели ежед
невные получасовые разгово
ры в дружеском ключе. И что вы 
думаете? Картофеля на этих 
грядках нарыли на 25-30 про
центов больше, чем на тех, за 
которыми ухаживали в полном 
молчании.

В этом же колледже углу
били познания и по вопросу, 
какую музыку предпочитают 
растения. О том, что им боль
ше по душе спокойные и при
ятные мелодии, нежели грохот 
современных ритмов, известно 
давно. Но оказывается, у них 
есть и свои конкретные пред
почтения, в том числе и в об
ласти классики. Черная и крас
ная смородина стала больше 
плодоносить, наслаждаясь каж
дый день квартетами Гайдна и 
Моцарта. Клубнике по нраву 
оказались танцевальные мело
дии Дворжика и Брамса. Ну а у 
той же картошки обнаружился 
прибыток после знакомства с

симфониями Брукнера и Мале
ра. Объяснить эти предпочте
ния ученые пока не смогли.

Еще более любопытные 
наблюдения сделали в лабора
тории биофизики Франкфуртс
кой высшей сельскохозяйствен
ной школы. Здесь уже двадцать 
лет пытаются определить, на 
каком языке растения общают
ся друг с другом. Ученые при
шли к выводу, что такое обще
ние происходит с помощью зву
ков высокой частоты, которые 
человеческое ухо не восприни
мает, -  около 50 тысяч колеба
ний в секунду.

Проф ессор Карл Вейзе 
уже десять лет исследует «раз
говоры» лесных деревьев. Он 
некоторое время жил в индей
ских резервациях Америки, где 
еще сохранились девственные 
леса. Индейцы традиционно 
считают деревья мыслящими 
существами и непременно при
носят им извинения перед тем, 
как отпилить хотя бы сук. Боль
ше всего удивило профессора 
Вейзе, что, по убеждению ко
ренных жителей Америки, дубы 
и буки не прочь пошутить, а ели 
и сосны, наоборот, меланхо
личны. Подтвердить научно эти 
эмоциональные наблюдения 
вряд ли возможно, зато уста
новлено другое. Если в лесу 
срубают дуб, то его соседи тут 
же начинают усиленно плодо

носить, словно стараются заме
нить погибшего товарища. Уче
ные установили, что упавшее 
дерево испускает высокочас
тотные колебания, которые 
улавливают соседние дубы.

Немецкие ученые продол
жают свои исследования, что
бы научно определять причины 
различного влияния деревьев 
на эмоциональное состояние 
человека. Они предполагают, 
что такое влияние имеет физи
ческую основу. С древних вре
мен известно, что берёза вызы
вает у людей радостные и свет
лые чувства, а осина — совсем 
противоположные и даже наве
вает мысли о самоубийстве. 
Так не связано ли это с различ
ной частотой испускаемых де
ревьями колебаний?

Другой ученый -  Фридрих 
Попп считает, что кроме высо
кочастотных колебаний, расте
ния общаются друг с другом и 
при помощи крайне слабых све
товых сигналов. Они были за
фиксированы при помощи уси
лителей остаточной энергии... 
на помидорных грядках. Когда 
жуки и гусеницы приступают к 
нашествию на помидоры, те тут 
же начинают выделять специ
альные вещества, разрушаю
щие пищеварительную систему 
вредителя. Такие же вещества 
начинают выделять помидоры 
на соседних грядках, куда еще

не добрались прожорливые 
насекомые.

Аналогично ведет себя 
африканская акация. Стоит 
какому-нибудь животному на
чать глодать ее листья, как 
через 15-20 секунд они ста
новятся невыносимо горьки
ми. Такой же вкус приобрета
ют и другие акации в радиусе 
150 метров! Уже пострадав
шее растение предупреждает 
всех об опасности. Вот и го
вори после этого, что травы, 
кусты и деревья ничего не 
чувствуют. Впрочем, Паскаль 
назвал человека “мыслящим 
тростником"...

Безусловно, все эти от
крытия должны навести нас 
на серьезные раздумья. Тем 
более что времени до весны 
много. Может, стоит каждому 
огороднику на будущий год 
повторить английский экспе
римент и даже расширить его 
в шутливом ключе. С овоща
ми на одной грядке говорить 
ласково и нежно. На другой 
грядке обходиться гордым 
молчанием. Ну а на третьей -  
употреблять всем известные 
слова и выражения. Не исклю
чено, что на последней гряд
ке не вырастет вообще ниче
го. Зато лишний раз мы убе
димся в торжестве науки.

Андрей ЩЕРБАКОВ.
“Российская газета”.
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